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По данным управления по потребительскому рынку администрации тюмени 

Соревнования по проведению спасательных работ при ликвидации 
дтп прошли на войновке 13 марта. Разбив топорами стекла «волги» 
и с помощью гидравлического инструмента срезав крышу, пожарные 
извлекли из машины двоих «пострадавших», уложили их на носилки и 
передали в руки врачей «скорой помощи». С начала года пожарные-спа-

сатели тюменской области 365 раз выезжали для оказания помощи по-

павшим в дтп и ликвидации последствий аварий на дорогах. Спасены 
132 человека. в прошлом году – 86. 

Юрий ШесТаК

пожарные разобрали авто 
за 3 минуты 28 секунд

приятного аппетита!
«с годами у нас значительно уменьшилось коли-

чество жалоб на предприятия общественного пи-
тания. мы связываем это с высокой конкуренцией 
на данном рынке услуг. те, кто оказывает услуги 
некачественно, не выживают. они вынуждены за-
крыться и уступить место предприятиям, оказы-
вающим услуги на качественном уровне». 

Галина ШаруХо, руководитель управления роспотребнадзора 
по Тюменской области

8972 
объекта розничной торговли, 

1942 
предприятия общественного пита-

ния работали в Тюменской области 
на 1 января 2012 года. 
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Результат был не то чтобы ожидае-

мым, но прогнозируемым – весь сезон 
вышел насмарку. В этом году успехи 
россиян на этапах Кубка мира обеща-

ли яркое выступление на чемпионате, 
по крайней мере у мужчин, но вышло 
хуже некуда: в копилке поблескивают 
лишь две бронзы.

Первую завоевала ольга вилухина 
в гонке преследования, вторую – антон 
шипулин в этой же дисциплине. Удив-

ление вызывает отсутствие медалей у 
других наших спортсменов, например у 
ольги зайцевой. Три золота, два сере-

бра и две бронзы, завоеванные в сезоне, 
давали право надеяться, что и на чемпи-

онате Ольга выступит сильно, однако 
случилось повторение ханты-мансий-

ской истории – ни одной медали.
Явно недобрали наград наши 

мужчины, их готовность бороться за 
места на пьедестале почета не вы-

зывала сомнений. В сезоне медали 
завоевывали шесть россиян: тимо-

фей Лапшин, дмитрий малышко, 
евгений устюгов, тюменцы андрей 
маковеев и евгений Гараничев. На 
протяжении семи этапов то один, то 
другой оказывался в тройке лидеров.

Причины провала наставники рос-

сиян пока назвать не могут. Главный 
тренер сборных России валерий 
польховский говорит: «В одночасье 

сказать, что произошло, нельзя, – ина-

че можно ошибиться. Нужно подойти 
к этому скрупулезно».

Свою вину в случившемся видит 
президент Союза биатлонистов Рос-

сии михаил прохоров. В своем бло-

ге он пишет: «Три месяца, пока шла 
предвыборная кампания, я почти не 
уделял внимания тому, что происходит 
с нашей командой. Это мое упущение. 
Ни на кого не собираюсь эту вину пе-

рекладывать. Хотя, насколько я знаю, 
ничто не предвещало такого фиаско. 
Сразу после окончания чемпионата 
начну серьезно разбираться с ситуаци-

ей. Нужно понять и проанализировать, 
в чем причины плохих результатов на-

шей сборной. Если пойму, что дальше 
не в состоянии эффективно совмещать 
руководство биатлоном и политику, не 
исключаю, что в конце года сам подам 
в отставку с поста президента Союза».

По итогам рупольдингских стартов 
в общем медальном зачете Россия ока-

залась на седьмом месте. Первой стала 
Норвегия, второй – Франция, третьей  
– Германия. 

С завершением чемпионата мира 
не завершается биатлонный сезон. 
Последний этап Кубка мира пройдет  
с 16 по 18 марта в Ханты-Мансийске. 

екатерина сКВорцоВа

энергетики  
готовятся к паводку, 
на всякий случай
несмотря на прогнозы, 
по которым паводок на 
юге тюменской области 
не ожидается, энергетики 
«Суэнко» все же проводят 
профилактические 
мероприятия во избежание 
затопления энергообъектов.

К концу марта, когда начнется 
активное таяние снега, в планах 
специалистов регулярный объезд 
подстанций, которые чаще других 
подвергаются затоплению и, при 
необходимости, организация откач-

ки талой воды, сообщили в пресс-
службе компании.

Во избежание несчастных случаев 
энергетики не рекомендуют прибли-

жаться к опорам линий электропере-

дачи, распределительным пунктам и 
трансформаторным подстанциям, на-

ходящимся в зоне затопления. 

Zara и Bershka  
появятся в тюмени
к концу года в городе откроется 
торгово-развлекательный центр 
площадью около 100 тыс. кв. м.

Как сообщил «Вслух о главном» 
старший директор отдела торговой 
недвижимости компании Cushman 
& Wakefield (консультант проек-

та) михаил Свердлов, достигну-

то предварительное соглашение 
о сотрудничестве с Inditex Group. 
Это значит, что в новом центре по-

явятся такие марки, как Zara, Zara 
Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull 
and Bear, Stradivarius, Oysho и т. д. 
Добавим, в России Inditex владеет 
более чем 250 магазинами.

Одним из якорных арендаторов 
центра станет гипермаркет АШАН 
общей площадью около 20 тыс. кв. 
метров. Также в центре заплани-

ровано размещение гипермаркета 
строительных товаров, магазина 
спортивных товаров и электроники, 
магазинов детских товаров, муль-

типлекса с многозальным кинотеа-

тром (5 тыс. кв. метров), ресторанов 
и фудкорта.

Напомним, новый центр нахо-

дится на пересечении улиц Мель-

никайте и Широтная. Сегодня по-

строена часть первого этажа: прак-

тически возведен АШАН. Центр 
будет двухэтажным. Девелопером 
проекта выступила компания «МДС 
Групп».

По словам Свердлова, это будет 
первый профессиональный торго-

во-развлекательный центр подоб-

ного формата в Тюмени. Город как 
раз растет в этом направлении, а 
уровень дохода у тюменцев выше, 
чем в некоторых городах-миллион-

никах. Консультант уверен, что по-

сещаемость нового ТРЦ составит от 
15 до 35 тысяч человек в день. «Мы 
абсолютно спокойны за успех этого 
проекта, – отметил Михаил Сверд-

лов. – Об этом также свидетель-

ствует уверенный спрос со стороны 
арендаторов».

евгения МурзиНа

В марте 2012 года на одном из 
тюменских форумов была опубли-

кована информация о том, что в 
школе действует «банда» под пред-

водительством одной из учениц.
По поручению руководства след-

ственного управления была проведена 
проверка. Она показала, что в январе 
2012 года в следственный отдел по Ка-

лининскому округу обратилась тюмен-

ка. Женщина рассказала, что в ноябре 
2010 года в отношении ее малолетней 
дочери было совершено преступление 
сексуального характера.

По результатам проведенной 
проверки было возбуждено уголов-

ное дело по факту изнасилования 
потерпевшей, не достигшей четыр-

надцатилетнего возраста, сообщил 
старший помощник руководителя 
СУ СК РФ по Тюменской области 
евгений казаков.

Следствием установлено, что  
9 ноября 2010 года двое несовер-

шеннолетних учеников школы № 44 
около одного из домов по улице Са-

марцева захватили и силой привели 
в квартиру 12-летнюю девочку – их 
общую знакомую. Ребенка удержи-

вали в течение нескольких часов.
10 февраля 2012 года следствен-

ные органы возбудили уголовное 
дело по факту похищения человека, 
совершенное группой лиц по пред-

варительному сговору в отношении 
заведомо несовершеннолетней.

По ходатайству следователя одна 
подозреваемая заключена под стражу, 

второй выпущен под подписку о не-

выезде. Расследование продолжается.
В настоящее время продолжается 

проверка, направленная на выявление 
преступлений, совершенных ученика-

ми школы № 44 в отношении других 
учеников. Однако форумчане утверж-

дают, что, несмотря на арест заводилы, 
малолетние беспредельщики продол-

жают издеваться над детьми.
Корреспондент «Вслух о глав-

ном» связался по телефону с дирек-

тором средней школы № 44 татья-

ной Сизовой, чтобы она прокоммен-

тировала происходящее в ее школе.
– Ни в прошлом, ни в этом году ни 

родители, ни дети, ни учителя не обра-

щались ко мне с жалобами на какое-ли-

бо избиение в школе, – уверенно гово-

рит Сизова. – У нас повсюду установ-

лены видеокамеры, и если бы что-то 
случилось, мы бы обязательно об этом 
узнали. Однако мама потерпевшей 
девочки поведала «Вслух о главном», 
что зачастую избиения происходили в 
туалетах, а там камер, увы, нет.

Сообщения на форуме об изби-

ении детей в школе Татьяна Сизова 
назвала ложью. Так это или нет – 
предстоит выяснить следствию.

Между тем инициативные тюмен-

цы планируют обсудить сложившую-

ся в школе № 44 ситуацию на город-

ском родительском собрании. Ориен-

тировочно оно состоится 18 марта.
ольга НиКиТиНа  

Юрий ШесТаК

чм по биатлону:  
провальнее провального
прошлогодний чемпионат мира по биатлону называли 
провальным – тогда в Ханты-мансийске россияне 
завоевали три серебра.

Бандитку-школьницу  
заключили под стражу
Следственное управление подтвердило сведения о том, 
что группа учащихся школы № 44 избивала и насиловала 
своих соучеников. одна из жертв подростков-извергов 
почти год молчала о том, что с ней произошло.

Конкурс стартовал на днях в 
Ванкувере в рамках ежегодного гло-

бального соревнования Pwnium по 
поиску уязвимостей в наиболее по-

пулярных веб-браузерах.
Глазунов учится на специально-

сти «Компьютерная безопасность» 
в Институте математики и ком-

пьютерных наук ТюмГУ. Ранее он 
обнаружил более 50 уязвимостей в 
браузере Chromium (веб-браузер с 
открытым кодом, на основе кото-

рого создается Chrome) и получил 
рекордное число выплат за это от 

Google – свыше 60 тысяч долларов 
к настоящему моменту.

Общий призовой фонд Pwnium – 
миллион долларов. Работу, проделан-

ную Сергеем Глазуновым, в Google 
отнесли к первой категории: возна-

граждение за нее – 60 тысяч долларов. 
Обновление с устранением найден-

ных тюменцем уязвимостей поиско-

вик выпустил менее чем за 24 часа с 
момента их обнаружения, сообщает-

ся на официальном сайте конкурса.
артем КуШНир

Сhrome-уязвимый  
тюменец Сергей Глазунов стал первым, кто нашел 
брешь в системе безопасности браузера chrome на 
конкурсе среди программистов Google Pwnium. 
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Странный «аромат», исходящий 
от водопроводной воды, горожане 
почувствовали еще в конце февраля, 
но лишь немногие придали этому 
значение. Мало ли что, могло и по-

казаться. Однако неприятный запах 
так и не исчез и продолжает пресле-

довать тюменцев.
«У воды из крана отвратительный 

запах, – пожаловалась читательница 
ИГ «Вслух.ру» Анна. – Его не уби-

вают ни фильтр, ни кипячение. Этот 
неприятный «аромат» чувствуется 
даже после приготовления еды. Сей-

час стараемся употреблять в пищу 
только бутилированную воду».

Действительно, в жилом доме 
по улице Логунова, 12 в квартирах 
бежит вода с крайне неприятным 
запахом. Вода хоть и чистая, но за-

пах отбивает желание ее пить. Мы 
набрали этой воды в банку и отпра-

вились за разъяснением в лаборато-

рию тюменского водоканала.
Ведущий инженер испытательной 

лаборатории марина Репина под-

твердила – запах есть. На точно такой 
же неприятный запах жалуются и 
другие потребители. Первые звонки 
начали поступать 28 февраля. Сейчас 
их набралось несколько сотен.

«Точно такой же запах присут-

ствует и в речной воде в районе 
Метелевского водозабора, – говорит 
Репина. – Стоит отметить, что по 
бактериологическому анализу вода 
в сети в пределах нормы. Этот запах 
природного характера, на данный 

момент мы не можем его определить. 
Его все чувствуют, но не могут ска-

зать, чем именно пахнет. В докумен-

тах указываем как «специфический 
запах». Сейчас предпринимаются 
большие усилия для устранения 
этого запаха – фильтры на Метелев-

ском водозаборе дополнительно за-

гружаются углем».
Как отмечают в водоканале, для 

полного удаления из воды запаха 
потребуется еще несколько дней.  
С точно такой же проблемой столкну-

лись и сами сотрудники водоканала, 
в квартиры которых поступает вода 
с Метелевского водозабора. Больше 

всего жалоб – от горожан, прожи-

вающих в районе Дома Обороны, 
а также в микрорайонах по улицам  
30 лет Победы, Широтная, Пермяко-

ва, Мельникайте. Есть проблемы с 
водой в Восточном микрорайоне, но, 
что странно, не во всех домах.

Вода в Туре  
тоже пахнет

По словам пресс-секретаря тю-

менского водоканала ивана ка-

мельских, аналогичный неприятный 
запах, только еще более резкий, чув-

ствуется в приемной камере Метелев-

ского водозабора, который осущест-

вляет забор воды из Туры. Почему у 
реки появился странный запах, пока 
можно только догадываться. Скорее 
всего, причиной мог стать низкий 
уровень воды из-за малого количества 

тюмень ПотребЛЯет до 250 тысЯч 
кубических метров воды в сутки.

андрей накатаев, заместитель руководителя управления Роспо-

требнадзора по тюменской области: 
– вода, подаваемая населению, должна соответствовать требова-

ниям безопасности, а также иметь благоприятные органолептические 
свойства. Это требования федерального законодательства. оно же 
обязывает поставщика услуг контролировать качество воды, посту-
пающей на водозабор, и своевременно принимать необходимые меры.

информация, полученная нами от ооо «тюменьводоканал» и тю-
менского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, свидетельствует об ухудшении качества воды в туре по орга-
нолептическим показателям: появился запах, увеличилось количество 
железа, марганца, щелочность. Это, вероятно, связано с сезонными 
явлениями, в том числе с понижением уровня воды в реке, уменьшением 
содержания кислорода, растворенного в воде, что подтверждается 
лабораторными исследованиями. основания для принятия неотлож-
ных мер по ограничению подачи воды населению отсутствуют.

что же касается качества питьевой воды, подаваемой населению, 
то мы получили около 30 обращений от жителей тюмени на качество 
питьевой воды – запах, цвет. По всем обращениям проводятся провер-
ки, отбор проб, исследования воды. результаты исследований позволят 
нам определить, насколько эффективны принимаемые меры, в том чис-
ле по устранению запаха.

исследования питьевой воды проводятся в аккредитованном испы-
тательном лабораторном центре ФбуЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в тюменской области». Проверка, которую мы проводим, еще не 
закончена. о ее результатах мы сообщим дополнительно.

– андрей Валентинович, и все-таки, чем пахнет вода, которая 
поступает в квартиры тюменцев с Метелевского водозабора? Гово-
рят, она отдает канализацией?

– скорее, это гнилостный запах, обусловленный природными явлени-
ями. большинство потребителей жалуется именно на болотный запах, 
который присутствует в воде.

чем паХнет вода из кРана?
по мнению специалистов, причин для ограничения подачи 
водопроводной воды с метелевского водозабора нет. 

осадков и большего промерзания. 
Вверх по течению, в Туринске, по 
данным специалистов местного водо-

канала, на реке из-за низкого содержа-

ния кислорода в воде начался замор. 
«Ситуация действительно не-

типичная, – отмечает Камельских, 
– похожий запах воды на Туре отме-

чался в 1991 году. Осенью 2010-го у 
нас были похожие проблемы, но они 
были связаны с цветением воды. Так 
же, как и тогда, по химическим и 
бактериологическим показателям 
вода безопасна».

Как пояснил Иван Камельских, 
в настоящий момент – после про-

ведения всех расчетов по очистке 
и анализа воды – на Метелевском 

водозаборе загружено еще около 
30 тонн активного угля, который 
используется в качестве дополни-

тельного фильтрующего элемента. 
Ранее для фильтрации воды уголь 
здесь вообще не применялся. Пре-

жде чем приступать к дополни-

тельной очистке речной воды, спе-

циалистам водоканала пришлось 
подбирать марку угля и проводить 
массу исследований, чтобы убе-

диться, насколько эффективно ра-

ботает новое «оружие» в борьбе с 
запахом. На все это, естественно, 
требовалось время.

Велижанский  
водозабор работает  
на полную мощность

 Метелевский водозабор – не един-

ственный источник, из которого город 
снабжается питьевой водой. Есть еще 
Велижанский водозабор, забираю-

щий воду из подземного источника. 
Ее качество не вызывает сомнений: 
вода в природном «резервуаре» не 
цветет, не пахнет и не меняет свой хи-

мический состав, в отличие от Туры, 
где, выражаясь простым языком, при-

сутствует вся таблица Менделеева. На 
реке выше по течению расположено 
много предприятий, загрязняющих 
воду, и за всеми ними не уследишь. К 
сожалению, увеличить подачу воды с 
Велижанского водозабора, по словам 
специалистов водоканала, невозмож-

но. Его мощность ограничена около 
90-100 тысячами кубических метров 
воды в сутки, и сейчас он работает 
в максимально возможном режиме. 
Вода с Велижан поступает в Зареч-

ные микрорайоны, а также в центр 
города, где проблем с запахом воды 
практически нет. Для увеличения 
подачи воды с Велижан нужны не 
только дополнительные насосы, но и 
трубы для подведения воды в город. 
Пока их только две и они не в состо-

янии передать больше воды. Город же 
ежесуточно потребляет до 250 тысяч 
кубических метров воды. Остальную 
потребность закрывает Метелевский 
водозабор. 

Юрий ШесТаК

комментарий

Фильтровальная станция Метелевского водозабора
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Материалы подготовила Татьяна ПаНКиНа

о ТЭКе

На промыслах предприятия ООО 
«ТНК-Уват», которое является опера-

тором Уватского проекта и дочерним 
обществом компании ТНК-ВР, рабо-

тает большое количество подрядных 
организаций. Мы встретились с пред-

ставителями компании KCA Deutag, 
которая с самого начала разработки но-

вых месторождений Уватской группы 
работает с «ТНК-Уват». KCA Deutag –  
ведущий поставщик буровых устано-

вок и буровых услуг в международной 
нефтяной и газовой промышленности. 
О взаимодействии крупнейшей подряд-

ной организации и нефтедобывающего 
предприятия рассказали менеджер про-

екта буровых Т500-Т504 Ханс штрай-

кер и его ассистент Фуад шукюров.
Договор о сотрудничестве между 

«ТНК-Уват» и KCA Deutag был под-

писан в 2006 году и состоял из двух 
частей. Одна касалась закупа четы-

рех буровых станков, другая – оказа-

ния буровых услуг. В том же году на-

чалась мобилизация буровых, а с мая 
2007 года KCA Deutag приступила к 
бурению первых скважин на Увате. 

С тех пор компанией построено бо-

лее 800 тыс. метров скважин на Усть-
Тегусском и Урненском месторожде-

ниях. На данный момент на Увате 
подрядчик работает на 5 станках по 
бурению. Пятый, Т500, был успешно 
интегрирован в Уватский проект в 2011 
году. «Внедрить его помог наработан-

ный опыт. Станок находится на Усть-
Тегусском месторождении и уже отбу-

рил порядка 10 скважин, – рассказыва-

ет Фуад Шукюров. – Когда начиналась 
работа на первых станках Т501 – Т504, 
шла постоянная оптимизация процес-

сов бурения как со стороны технологи-

ческой службы департамента бурения 
«ТНК-Уват», так и с нашей стороны. 
Результата, которого мы добились на 
четвертый год работы от вновь вне-

дренной буровой, не ожидали – Т500 
хорошо проявила себя, и процесс буре-

ния вошел в то русло, в котором работа-

ют другие станки».
Высокие показатели оказывае-

мых услуг на Уватском проекте при-

влекли интерес к KCA Deutag других 
дочерних предприятий ТНК-ВР. За 
последние два года у KCA Deutag по-

явились такие заказчики, как «Орен-

бургнефть» и «Варьеганнефтегаз». 
«ООО «ТНК-Уват» – не первое до-

чернее общество ТНК-ВР, с которым 
работает KCA Deutag. Долгое время 
предприятие вело работы на станке 
Т2000 на Верхнечонском месторож-

дении в Иркутской области. Но имен-

но сотрудничество с дочерним обще-

ством «ТНК-Уват» является наиболее 
успешным из всех совместных проек-

тов с ТНК-ВР для KCA Deutag», – за-

метил Ханс Штрайкер. 
Сотрудничество с ТНК-ВР дает 

бурильщикам интересный опыт. 
«ТНК-Уват» стабильно внедряет но-

вые технологии, выстраивает новые 
процессы бурения, рассказывает Фуад 
Шукюров: «Одно из последних нов-

шеств, которые мы сейчас совместно 
пытаемся проработать и внедрить, – 
это переход на бурение раствором на 
углеводородной основе. Также ведутся 
работы по сбору информации для мо-

дификации станков. За последние 3-4 
года при бурении несколько раз была 
применена роторная управляемая ком-

поновка. Она позволяет задавать нуж-

ные углы и более четкие координаты в 
самом процессе бурения». Сложности, 
встречающиеся на пути внедрения но-

вых технологий, заказчик и подрядчик 
преодолевают вместе. 

Сотрудников KCA Deutag раду-

ет то, что руководство «ТНК-Уват» 
уделяет большое внимание работе с 
персоналом. Успешно реализуется 

проект «Оптимизация процессов бу-

рения», который позволяет усовер-

шенствовать планирование и испол-

нение всех процессов, происходящих 
на буровой установке. В результате 
реализации проекта поднялся про-

фессиональный уровень как сотруд-

ников «ТНК-Уват», так и KCA Deutag. 
Если же говорить о трудностях, ко-

торые присутствуют в работе с «ТНК-
Уват», то связаны они в основном с 
требовательностью предприятия – 
«ТНК-Уват» ожидает от подрядчика 
беспрекословного соблюдения всех 
правил в рамках российского законо-

дательства и политики ТНК-ВР. 
Как уверяют в департаменте буре-

ния ООО «ТНК-Уват», все требования, 
которые ставятся перед подрядчиком, 
– обоснованны. В частности, предпри-

ятие отвечает за экологическую и про-

мышленную безопасность на своей 
территории вне зависимости от того, 
кто ведет работы: «ТНК-Уват» или 
нанятые подрядные организации. Со-

хранность жизни и здоровья людей 
имеет первоочередное значение для 
ТНК-ВР. Неудивительно, что требо-

вания к подрядчикам предъявляются 
такие же жесткие, как и к себе самим.

Подобные трудности не становят-

ся стопором в развитии отношений. 
Сотрудники департамента бурения 
«ТНК-Уват» помогают подрядчикам 
справиться с ними, потому что они 
заинтересованы в конструктивном 
взаимодействии. 

Раз в квартал проводятся техниче-

ские совещания, на которых присут-

ствуют представители всех подрядных 
организаций. «Мне приятно, когда в 
этих совещаниях участвует высшее 
руководство предприятия, такие люди 
как ирек Хабипов (заместитель гене-

рального директора ООО «ТНК-Уват» 
по инфраструктуре и операционной 
поддержке), азат Гарифуллин (руко-

водитель Центра поддержки бурения 
ЦЭПиТР), али Бакичи (директор по 
инжинирингу Центра поддержки буре-

ния ЦЭПиТР). Эти люди – настоящие 
профессионалы. Они доверяют подряд-

чику, потому что хорошо разбираются в 
предмете обсуждения и знают, что об-

манывать их нам бессмысленно. Мне 
нравится такой конструктивный диалог, 
потому что он всегда имеет результат». 

В конечном итоге требователь-

ность ТНК-ВР идет на пользу подряд-

чику. «Своими высокими требования-

ми «ТНК-Уват» постоянно мотивиру-

ет нас становиться лучше, добиваться 
более высоких результатов. Предпри-

ятие развивается, ожидая того же от 
подрядчика. Это полностью совпада-

ет с нашей культурой ведения работ», 
– убеждает Ханс Штрайкер. 

Большим плюсом в сотрудничестве 
с ТНК-ВР KCA Deutag считает анти-

коррупционную политику нефтедо-

бывающей компании. «Для меня тема 
противодействия коррупции очень 
важна, ведь мы тоже уделяем этому 
большое внимание. Недавно в Тюмень 
приезжала рабочая группа из нашего 
головного офиса в Абердине (Шотлан-

дия) и проводила тренинги по распоз-
наванию коррупционных действий. 
Из-за антикоррупционной политики 
нашей компании нам бывает трудно 
работать в России. Отказываясь кому-

то платить, мы зачастую работаем 
себе в убыток. Поэтому мы рады, что 
в сотрудничестве с ТНК-ВР с такими 
вещами сталкиваться не приходится». 

Ханс Штрайкер подытожил разговор 
словами о том, что в работе с «ТНК-Уват» 
KCA Deutag достигает больших успехов, 
напомнив, как на станке Т504 подрядчик 
сделал самую большую проходку за сут-
ки по всему «ТНК-Уват»: «Сотрудниче-

ство с «ТНК-Уват» дает нам возможность 
показать, что мы умеем. Мы отлично де-

лаем свою работу, и ТНК-ВР, давая нам 
высокую оценку, подтверждает нашу 
хорошую репутацию. Если бы мы ра-

ботали хуже, ТНК-ВР не стала бы до-

купать у нас новые станки и приглашать 
к сотрудничеству на других проектах. 
Именно Уватский проект стал для нас 
стартовым, дал возможность для разви-

тия отношений, и я заинтересован в том, 
чтобы эти отношения становились все 
более успешными». 

евгения зоНТиКоВа

раЗ в квартаЛ ПроводЯтсЯ 
техсовещаниЯ с участием  
всех ПодрЯдчиков.

руководство ооо «тнк-уват» готово к диалогу с подрядчиками

уватский проект по добыче нефти 
– самый крупный проект юга 
тюменской области, обеспечивающий 
значительные налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней. 

«тнк-уват»  
помоГает подРядчикам  
СтановитьСя Лучше

По словам главы департамента 
владимира чейметова, это та цена, 
которая могла бы позволить сельхоз-

производителям не только выживать, 
но и расширять производство. 

«По текущей цене на молоко на 
территории области – 14 с небольшим 
рублей – с учетом трех рублей субсидии 
мы очень близки к этой оптимальной 
планке в восемнадцать с половиной 
рублей, – отметил Чейметов на мартов-

ском заседании комитета облдумы по 
АПК. – Фактически мы обеспечиваем 
справедливую цену, но при условии, 
что переработчики не будут ее снижать. 
В прошлом году цену удержали, рента-

бельность была хорошая. Посмотрим, 
что будет в этом году». 

Что касается зерна, к сожалению, на 
цену влияет много факторов, отметил 
он. Причем сказывается не столько то, 
велик ли урожай в Тюменской обла-

сти, сколько в РФ. «Как только урожай 
в стране выше девяноста миллионов 
тонн, то рынки, далекие от экспорта, 
испытывают наибольшее давление со 
стороны перекупщиков», – отметил он.

«Сейчас, когда Ставрополье, Крас-

нодар уже распорядились урожаем, 
до определенных правительством 
лимитов в двадцать пять миллионов 

тонн экспортных объемов зерна оста-

ется еще порядка четырех миллио-

нов. Поэтому перекупщики «рыщут» 
– Курган, Тюмень, Омск, Новоси-

бирск, – заметил глава департамента 
АПК. – Тюменским производителям, 
к примеру, дают цену в  четыре рубля 
двадцать копеек. Это уже на уровне 
прямых производственных затрат с 
учетом коммерческих расходов».

– Мало, – печально заметили де-

путаты.
– Понимаю, но еще недавно цена 

была три рубля, и это без учета рас-

ходов на доставку, – резонно заме-

тил Чейметов.
Справедливую планку для зерно-

вых в регионе видят на уровне шести 
с лишним рублей. При этом предпо-

сылки, что она будет по крайней мере 
значительно выше себестоимости, то 
есть порядка пяти рублей, уже имеют-

ся, обрадовал глава департамента.
Чейметов добавил еще позити-

ва в этом вопросе, сообщив, что в 
стадии согласования с инвесторами 
находится строительство крупного 
птицеводческого комплекса уровня 
«Тюменского бройлера». Разрабаты-

вается и несколько инвестпроектов 
в части глубокой переработки зерна.

добавка на жилье 

Объем дополнительной поддерж-

ки – 218967 тысяч рублей. В связи с 
этим депутатам Тюменской област-

ной думы предложено уточнить до-

ходы и расходы областного бюджета 
на сумму дополнительного финанси-

рования за счет средств фонда.
Почти половину из названной сум-

мы – 100860 тысяч рублей – планиру-

ется направить на проведение капи-

тального ремонта многоквартирных 
домов, сообщила на мартовском за-

седании комиссии облдумы по аграр-

ным вопросам глава департамента 
финансов татьяна крупина. Остав-

шаяся часть – 118107 тысяч рублей 
– пойдет на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда.

С учетом дополнительного финан-

сирования на программу переселения 

граждан из аварийного и ветхого жилья 
будет направлено 251 млн рублей. За 
счет этой суммы планируется расселе-

ние 177 семей из 25 многоквартирных 
домов. Эта программа будет работать на 
территории Ялуторовска и Заводоуков-

ска, сообщила Крупина. Что касается ка-

питального ремонта многоквартирных 
домов, то общий объем ассигнований на 
2012 год на эти цели, включая средства 
фонда, – 393 млн рублей. Планируется 
провести ремонт 54 многоквартирных 
домов. Эта программа будет работать на 
территории Ишима, Тобольска, Тюмени 
и Ишимского района.

В соответствии с предложенны-

ми коррективами доходы бюджета 
составят 123697910 тысяч рублей, 
расходы – 140029511 тысяч рублей, 
дефицит – 16331901 тысяча рублей.

областной бюджет на этот год пополнят дополнительные средства, 
выделенные федеральным Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

на «шпильки»
депутаты облдумы весной 
традиционно интересуются, 
каков в региональном бюджете 
переходящий остаток.

На этот раз вопрос сформулиро-

вал депутат николай Барышни-

ков на заседании комитета облдумы 
по аграрным вопросам. По  инфор-

мации, которую он привел на засе-

дании, только по программе «Со-

трудничество» остались непотра-

ченными 10 млрд. Было намечено 
44 млрд рублей, потратили 34.

Директор областного департа-

мента финансов татьяна крупина 
сообщила, что переходящий остаток 
в областном бюджете на начало те-

кущего финансового года – 53 млрд 
рублей. Из них 5 млрд – это средства 
целевого назначения из федерального 
бюджета, 10,2 млрд рублей – средства 
автономных округов в рамках пере-

ходящих остатков по мероприятиям 
программы «Сотрудничество». За 
счет переходящих остатков также 

был спланирован бюджет на 2012 год, 
в частности – определен источник по-

крытия дефицита. Это еще 16,3 млрд 
рублей. Был сформирован резервный 
фонд Тюменской области, который 
призван обеспечить сбалансирован-

ность бюджета на плановый период 
– 11,3 млрд рублей. 

Еще 5 млрд рублей – переходя-

щие обязательства области. Из них 
2 млрд рублей – по тем обязатель-

ствам, которые были приняты ор-

ганами местного самоуправления, и  
3 млрд – по тем обязательствам, ко-

торые приняты в рамках программы 
капитального строительства за счет 
средств областного бюджета.

«Таким образом, мы сейчас можем 
располагать суммой порядка пяти 
миллиардов рублей», – заметила Кру-

пина. Из них для 570 млн рублей уже 
нашли применение. Депутатам пред-

ложили направить эту сумму в каче-

стве взноса в уставный капитал ООО 
«Терминал-Рощино», чтобы начать 
реконструкцию аэропорта.

Справедливая цена
в областном департаменте апк, оперевшись на динамику 
ценообразования в регионе за последние пять лет, 
определили «справедливую цену» на закупки основных видов 
сельхозпродукции у производителей.
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устроилась в Управление статистки 
и буквально через полтора года стала 
самым молодым начальником отдела 
статистики. Затем получила второе 
высшее образование по специаль-

ности «Государственное и муници-

пальное управление» – уже в Екате-

ринбурге, защитила кандидатскую 
по региональной экономике, стала 
участвовать в различных экспертных 
сообществах, преподавать в ТГУ и 
нефтегазовом университете.

– В профессии вы больше 20 лет. 
есть ли показатели развития реги-
она, которые вы стараетесь все это 
время отслеживать?

– Я очень интересуюсь демо-

графией. Зачем нужна экономика? 
– для человека. Нет человека, и не 
надо высокой производительности 
труда, не нужны все эти основные 
фонды... Если говорить о Тюмен-

ской области без автономных окру-

гов, то на территории нашего реги-

она явно виден демографический 
крест, о котором говорят ученые. 
Если мы построим две кривые, 
которые характеризуют рождае-

мость и смертность за последние 
20 лет, то увидим, что смертность 
идет вниз, а рождаемость – вверх. 
Причем пересечение линий про-

изошло в нулевые годы. Рождае-

Кроме того, наблюдается ста-

рение населения региона. По де-

мографическим нормативам, если 
численность людей в возрасте  
70 лет и старше составляет 8-14%, 
это считается критическим – а мы 
как раз в таком состоянии. Почему 
так? Потому что увеличилась про-

должительность жизни – это очень 
хороший показатель, но, тем не ме-

нее, он имеет такие вот последствия.
Также критическим показателем 

является разрыв ожидаемой продол-

жительности жизни мужчин и жен-

щин – 12 лет. Ни в одной развитой 
стране такого нет, но в нашей области 
он сохраняется, хотя продолжитель-

ность жизни женщин уже выходит на 
международный уровень, превышает 
74 года – это замечательно. Мужчины 
же, слава богу, перевалили за 60.

– По данным последней перепи-
си, мужчин в Тюменской области 
по-прежнему меньше: на тысячу 
кавалеров 1142 дамы.

– А знаете, с какого периода это 
начинается? Известно, что мальчи-

ков всегда рождается больше.
– а потом?
– А потом, примерно с 33 лет, на-

чинается резкое расслоение, и женское 
население превышает мужское. Пре-

жде всего, мужчины умирают… Есть 

лась с юмором относиться к своим и 
чужим недостаткам.

Сейчас мне много приходится 
работать с молодыми. И я всегда 
говорю своим начальникам отделов: 
«Учите! Вы такими же пришли на 
работу». Даже самый умный, попа-

ди он завтра в другую организацию, 
будет чувствовать себя неуверенно. 
Нужна адаптация в коллективе, зна-

ние регламента, и человек сможет 
проявить себя.

– Вам нравится преподавать?
– Да, я делаю это с удовольстви-

ем. Студенты очень хорошо воспри-

нимают, когда к теоретической части 
добавляют практику. У меня склады-

ваются с ребятами очень хорошие 
отношения, нет проблем с посещае-

мостью, несмотря на то, что пары по 
субботам. Хотя, бывает, что я сама, 
когда иду рано утром в университет, 
особенно если погода плохая, думаю: 
ну вот зачем мне все это надо? А по-

том прихожу, и все замечательно. 
Даже в перерыв между парами я не 
всегда успеваю добраться до кафе-

дры, чтобы передохнуть, потому что 
студенты все время что-то спрашива-

ют житейское. Каждый год я беру ди-

пломников: они мне помогают быть 
в тонусе. Кроме того, ребята прохо-

дят у нас практику: познакомившись 
с коллективом, они охотнее идут в 
профессию, из них формируется 
нижний уровень специальностей. А 
нам очень нужна свежая кровь.

– Вы много пишете в специ-
ализированные журналы, а нет ли 
мысли написать книгу?

– Признаться, такая мысль ино-

гда меня посещает. У нас есть по-

пытки сделать статистику попу-

лярной. В прошлом году к юбилею 
Тюмени мы задались целью систе-

матизировать данные о жизни го-

рода за многие годы и выпустили 
книгу «Тюмень. Прошлое и насто-

ящее в цифрах». Мы подарили ее 
во все библиотеки, и она оказалась 
настолько востребована, что при-

шлось делать второй тираж. Когда 

работаешь над такими изданиями, 
сталкиваешься с удивительны-

ми людьми, узнаешь очень много 
интересных вещей, хочется поко-

паться в информации.
– Вы окружены людьми и при 

этом должны воспринимать море 
информации. Как вы отдыхаете 
от этого?

– Конечно, усталость накаплива-

ется. Особенно я это вдруг чувствую, 
когда иду в отпуск. Кроме того, ве-

чером, когда поздно возвращаюсь 
домой, кроме новостей, которые я 
заставляю себя слушать, чтобы быть 
в курсе событий, я ничего больше 
не смотрю по телевизору, мне жаль 
времени. Когда ухожу в отпуск, не-

сколько дней молчу: мне нужно под-

копить силы. Но двух недель вполне 
достаточно, чтобы восстановиться. 
Кроме того, я не забываю про фи-

зические нагрузки: лет пять плаваю 
после работы, иногда успеваю в тре-

нажерный зал. Но вот на улице, к 
сожалению, бываю мало… У меня  
15 лет жила собака – колли Мэри: ин-

теллигентнейшее создание, умница, 
мой лучший друг. У нас было един-

ство душ, мы понимали друг друга с 
полуслова, и она давала мне возмож-

ность гулять хотя бы по выходным. 
Сейчас же мне удается пройтись 
только по субботам, когда заканчива-

ются занятия.
– если бы не статистика, как 

думаете, в какой еще сфере вы мог-
ли бы работать?

– Пожалуй, я могла бы стать адво-

катом, а может, даже следователем. Я 
окончила школу с золотой медалью 
и хотела поступать на юридический, 
но тогда в Тюмени не было такой 
специальности, нужно было ехать в 
Екатеринбург, и мои родители были 
против этого. Но я ни о чем не жа-

лею, на работу хожу с удовольстви-

ем, а это дорогого стоит. Статистика 
– мое любимое детище.

Беседовала  
алена БучельНиКоВа

такое демографическое понятие, как 
преждевременная смертность в трудо-

способном возрасте. Так вот, мужская 
в четыре раза превышает женскую.

На занятиях со студентами мы 
рассматриваем такую тему, как само-

сохранительное и саморазрушитель-

ное поведение населения. Я бы ска-

зала, что основная причина мужской 
смертности – в отношении к самому 
себе: сильный пол подвержен боль-

шим слабостям. В первую очередь 
мужчины умирают от сердечно-со-

судистых заболеваний – а это резуль-

тат курения, алкоголизма и прочих 
маний, на втором месте – гибель в 
ДТП, несчастные случаи, убийства. 
И до тех пор, пока мужчины не бу-

дут серьезно относиться к своему 
здоровью, эта тенденция не 
изменится.

Я могу говорить о демо-

графии очень долго. В це-

лом демографическая ситу-

ация в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском и Яма-

ло-Ненецком автономных 

почему же 
на деСять девчонок...

Статистика – самая точная из неточных наук, сказал когда-то Гюстав Флобер.  
в России этой наукой занимаются в основном женщины. корреспондент  
«вслух о главном» встретилась с главой тюменьстата надеждой меновой  
и поговорила с этой прекрасной женщиной о статистике, о жизни и о том,  
как сделать, чтобы на десять девчонок приходилось по десять ребят.

– Надежда Феоктистовна, 
статистика – это мужская или 
женская профессия?

– Женская, я уверена в этом. Для 
меня как для руководителя женщи-

ны более надежны, они очень тща-

тельны, внимательны, ответственны.
Статистика – основа для других 

экономических дисциплин, а значит, 
мы не можем позволить себе ска-

кать по верхам. Это упорный труд, 
причем ненормированный. У нас 
существуют часовые графики пере-

дачи информации: вот хоть камни с 
неба, а данные должны пойти в вы-

шестоящий орган именно в 10 часов 
5 минут. В течение года формиру-

ются миллионы показателей. Поэто-

му сейчас в статистике вообще нет 
ручного труда, за исключением ана-

литического, а это уже высший пи-

лотаж – когда ты за цифрой видишь 
явление, можешь его объяснить.

– Как вы пришли в статистику?
– По образованию я математик, 

окончила Тюменский государствен-

ный университет. После выпуска 

мость не просто выросла, она пре-

высила смертность – настолько, 
что получился положительный 
естественный прирост населения. 
Но это не все: есть еще один ком-

понент, который сильно влияет 
на демографию, – это миграция.  
В начале 2000-х миграционный 
прирост на юге Тюменской обла-

сти был очень и очень значитель-

ный. Сейчас он несколько умень-

шился, но все равно из двух пока-

зателей – естественное движение 
и механическое, то есть миграци-

онное – доминирует миграционная 
составляющая прироста населе-

ния. Мы, таким образом, следуем 
мировым тенденциям.

– К нам едут из стран бывшего 
ссср?

– Нет, для юга региона наиболь-

шее значение имеет приток населе-

ния из автономных округов. Коли-

чество русскоязычных мигрантов 
из Казахстана, Таджикистана и дру-

гих бывших советских республик 
уменьшилось…

округах хорошая, хотя, надо отме-

тить, что в сельской местности она 
не столь благоприятная. Развиваю-

щиеся территории на юге региона 
– это только Тюменский, Уватский 
и Тобольский районы.

– Поговорим о профессиональ-
ной деформации? Например, наш 
корректор не может не искать 
ошибки, когда читает романы. 
Журналисты зачастую вдаются 
в излишние подробности. а на вас 
повлияла работа?

– Да. (улыбается.) Меня маги-

чески притягивают цифры. Когда я 
перебираю в магазине книжки, меня 
сразу привлекают графики, таблич-

ки. Я всегда читаю экономические 
журналы, слежу за изданиями, в под-

готовке которых участвует Росстат.
А еще – вы, наверное, обратили 

внимание, что у меня на столе практи-

чески нет ручек. Я работаю каранда-

шом. Я всегда сомневаюсь, поскольку 
от меня многое зависит. Поэтому, ког-

да просматриваю документ, правлю 
его карандашом. Если, дочитав до 
конца, понимаю, что нужно было ис-

править как-то иначе, то возвращаюсь 
к нужному фрагменту и резиночкой 
аккуратно стираю предыдущие по-

метки. Карандаш и резинка – вот 
главные мои инструменты.

А когда вы говорили про некото-

рую дотошность, я тоже узнала себя: 
всегда пытаюсь докопаться до истины, 
даже в частных беседах. Близкие обра-

щают мое внимание на это.
Но, помимо прочего, долгие годы 

в профессии позволили мне изба-

виться от ненужного максимализма. 
Я постоянно общаюсь с людьми. 
Если бы кто-то с утра до вчера про-

сидел рядом со мной, то заметил бы, 
что я почти ни минуты не остаюсь 
одна. И если раньше меня возму-

щало, когда, например, кто-то не 
мог применить простейшую, на 
мой взгляд, формулу, то теперь по-

нимаю, что все мы разные: кто-то 
в большей степени хорош в своем 
деле, а кто-то в меньшей. Я научи-
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– Дмитрий, насколько нам из-
вестно, иФК «солид» уже дав-
но не новичок в мире финансов. 
Компания работает с 1994 года 
и успешно преодолевает нелегкие 
для экономики времена. В чем се-
крет успеха?

– Секрет успеха заключается в 
качестве предоставляемых услуг, 
например брокерского обслужи-

вания. Клиентов привлекают, пре-

жде всего, выгодные тарифы и 
удобные дополнительные серви-

сы, которые мы предлагаем. Ин-

весторы не выплачивают комис-

сий в отсутствие сделок, а также 
получают доступ к бесплатному 
маржинальному кредитованию в 
течение торгового дня. Мы ста-

раемся сделать торги максималь-

но комфортными, каждый наш 
клиент находит удобный способ 
работы. С помощью современ-

ных торговых терминалов QUIK 
и NetInvestor можно совершать 
сделки в режиме реального вре-

мени, даже не выходя из дома. 
Продвинутым пользователям мы 
предоставляем выбор готовых 
торговых роботов и возможность 
создания алгоритмических систем 
под нужды конкретного трейдера.

– что вы готовы предложить 
тем, кто хочет достичь высоких 
результатов и стабильной отда-
чи от собственных инвестиций, 
но боится самостоятельно выхо-
дить на рынок ценных бумаг или 
не имеет для этого достаточно 
времени?

– В этом случае можно и даже 
нужно обратиться к профессиона-

лам. ИФК «Солид» предлагает не-

сколько стратегий доверительного 
управления, каждая из которых мо-

жет быть интересна уникальными 
особенностями. Например, стра-

тегия «Солярис» ориентирована 
на сокращение рисков; «Спекуля-

тивная» – позволяет зарабатывать 
на опережении рынка; «Ихлас» 
– разработана в соответствии с 
нормами шариата; «Индивидуаль-

ная» – как и следует из названия, 
предполагает эксклюзивный под-

ход к нуждам и целям клиента. Вот 
лишь неполный перечень страте-

гий, позволяющих инвесторам со-

хранить и приумножить собствен-

ные средства. Не стоит забывать, 
что наша компания входит в струк-

туру Финансового Дома «Солид», 
включающего в себя банк, управ-

ляющую компанию, лизинговую 
компанию, а также брокера на то-

варном рынке… Это дает клиенту 
возможность получить широчай-

ший спектр финансовых услуг на 
выгодных условиях от уже прове-

ренного партнера.
– Для того чтобы стать 

успешным инвестором, нужно 
преодолеть свой страх и полу-
чить знания. Насколько мне из-
вестно, иФК «солид» предлагает 
обучающие программы. На кого 
они рассчитаны? 

– Знания – это ключ к успеху 
инвестирования. Совместно с на-

шими партнерами мы разработали 
широкий спектр обучающих курсов. 
Одни ориентированы на получение 
теоретических знаний о принципах 
работы на рынке ценных бумаг. В 
других акцент сделан на практику, 
например, в курсе, посвященном 
созданию торговых роботов. Запи-

саться и получить базовые знания о 
функционировании и возможностях 
фондового рынка может каждый же-

лающий. 

– Необходимость в знаниях и 
поддержке возникает не только у 
новичков. у вас есть что предло-
жить опытному инвестору?

– Программа занятий построена 
таким образом, что, окончив один 
курс, слушатель может перейти на 
следующий уровень и продолжить 
образование. Я думаю, что опыт-

ному трейдеру будут интересны и 
полезны курсы, посвященные, на-

пример, практике скальпинга или 
системной торговле. Мы также 
предусмотрели возможность про-

ведения индивидуальных занятий, 
программа которых составляется 
в соответствии с потребностями 
слушателя. Нашим клиентам так-

же предоставляются услуги пер-

сонального инвестиционного кон-

сультирования. С новой услугой 
«Интерактив» появилась возмож-

ность проходить обучение дис-

танционно, участвовать в онлайн-
конференциях и вебинарах. Все 
занятия проводят опытные броке-

ры и высококвалифицированные 
преподаватели.

– Вы работаете на рынке цен-
ных бумаг уже 18 лет. чего уда-
лось достичь за это время? 

– ИФК «Солид» входит в чис-

ло крупнейших инвестиционных 
компаний России. Надежность 
подтверждена Национальным рей-

тинговым агентством на уровне 
AA+. В прошлом году компанию 
признали лучшим брокером на то-

варном рынке РТС. Мы уверенно 
удерживаем лидирующие позиции 
в десятке крупнейших участников 
рынка FORTS. Но все-таки глав-

ным достижением остаются клиен-

ты, которым мы открыли возмож-

ности мира инвестиций и помогли 
достичь успеха.

светлана ГорячеВа 
Фото Владимира оГНёВа

Бояться потерять сбережения, спрятав их под матрац, можно 
сколько угодно. в то время как одни следуют примеру печально 
известного «премудрого пискаря», дожидаясь пока кровные 
деньги съест инфляция, другие зарабатывают, невзирая на 
экономические потрясения. далеко за историями успеха ходить 
не нужно: уже почти год в нашем городе работает инвестиционно-
финансовая компания «Солид», зарекомендовавшая себя 
в качестве надежного партнера многих инвесторов по всей 
России. мы встретились с дмитрием пономаревым, директором 
представительства иФк «Солид» в тюмени, у которого 
поинтересовались,  как можно выгодно вложить средства  
и заработать в условиях нестабильности мировой экономики.

«Следует рассмотреть усиление со-

трудничества органов власти и кредит-

ных организаций в создании условий 
для развития рынка банковских услуг в 
малых населенных пунктах», – заявил 
президент Запсибкомбанка, депутат 
Тюменской областной думы дмитрий 
Горицкий, выступая на межрегиональ-

ной конференции по вопросам разви-

тия регионального банковского секто-

ра, которая прошла в облдуме 6 марта.
«Кредитные организации откры-

вают отделения на основании прин-

ципа доходности точек продаж. По-

этому наибольшая концентрация на-

блюдается в крупных городах, обла-

дающих значительным потенциалом 
и относительно высоким уровнем до-

хода населения, – отметил Горицкий. 
– В результате многие банковские 
услуги, являющиеся традиционными 
для мегаполиса, недоступны жителям 
глубинки, что негативно сказывается 
на уровне жизни людей».

«С восьмого по двенадцатый годы 
идет абсолютное сокращение заре-

гистрированных банковских струк-

тур – и по региональным банкам, и 
по филиалам инорегиональных кре-

дитных организаций, и по филиалам 
Сбербанка, – согласился начальник 
Главного управления Банка России по 
Тюменской области Сергей попов. 
– Но одновременно динамика точек 

обслуживания банковских структур 
имеет тенденцию роста. Банки уходят 
из населенных пунктов физически, и 
лучшее, что оставляют, – банкомат».

В некоторых сельских районах 
единственным банком, оказываю-

щим услуги населению, является 
Сбербанк России. Его территори-

альный Западно-Сибирский банк в 
2011 году закрыл на юге Тюменской 
области 20 подразделений. Боль-

шинство из них длительное время 
не работали из-за аварийного со-

стояния помещений и отсутствия 
альтернативных вариантов разме-

щения, сообщали ранее «Вслух о 
главном» в кредитной организации.

По мнению Дмитрия Горицкого, 
среди мер поддержки, которые могут 
оказать региональные власти банкам на 
селе, – предоставление помещения на 
условиях аренды по льготным ставкам 
(предпочтительно с возможностью по-

следующего выкупа), а также компен-

сация части капитальных затрат.
«Львиная доля расходов, которые 

кредитное учреждение несет при от-

крытии новой точки продаж, ложит-

ся на «капиталку», – констатировал 
банкир. – Получается, что даже в 
крупных городах окупаемость точ-

ки продаж составляет порядка 3-4 
лет, а выход на прибыль – 5-6 лет».

Банки же идут за прибылью, от-

метил Дмитрий Горицкий: «Сейчас 
в глубинке нет прибыли, потому там 
нет и нас с вами».

алена БучельНиКоВа

 

Банки готовы идти 
на село, если получат 
поддержку властей.

Buy-back втБ. начало
втБ24 подвел первые 
итоги выкупа акций  
оао Банк втБ. 

С 13 марта и до 13 апреля физиче-

ские и юридические лица, в том чис-

ле нерезиденты, купившие ценные 
бумаги ВТБ в рамках «народного» 
IPO, могут продать их обратно по 
той цене, которую заплатили за них 
в 2007 году, – 13,6 копейки за акцию.

Оператором сделки выступает 
ВТБ24. В первый день работы он 
принял 5861 заявку от акционеров. 
Больше всего – от жителей Москвы 
и Московской области – 2320, сооб-

щили в кредитной организации. В 
Уральском федеральном округе этот 
показатель составляет 278.

Напомним, в Тюменской области 
(с учетом ХМАО-Югры и ЯНАО) 

1979 акционеров ВТБ, которые вправе 
предъявить бумаги банка к обратному 
выкупу. Заявки от них принимают в 14 
подразделениях ВТБ24 по всему реги-

ону. В первый день выкупа в офисы 
кредитной организации обратились 
68 акционеров (это 3,4% от общего 
количества. – ред.), рассказал «Вслух 
о главном» пресс-секретарь ВТБ24 
по Уральскому и Приволжскому фе-

деральным округам андрей Бочаров.
Количество акций, выкупаемых 

у одного акционера, не может быть 
больше приобретенного им в ходе 
IPO в 2007 году и которым он вла-

дел на 1 февраля 2012 года. Сумма 
выкупа ограничена 500 тыс. рублей. 
Сегодня на 15:18 мск акции ВТБ тор-

говались на российской бирже по 7,3 
копейки.
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одним из наиболее 
динамично 
развивающихся в регионе 
безналичных платежных 
инструментов являются 
банковские карты. 

В течение 2011 года на тер-

ритории Тюменской области 
(включая Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автоном-

ные округа) имели хождение карты  
16 платежных систем. По количе-

ству выпущенных в обращение 
карт лидерство традиционно 
принадлежит международ-

ным платежным системам 
VISA International – 63% 
и Master Card Int. – 35%. 
11% карт этих платеж-

ных систем могут 
приниматься в Объ-

единенной расчетной 
системе (ОРС). На 
протяжении последних 
нескольких лет про-

слеживается четкая 
тенденция вытеснения 
с регионального рын-

ка карт российских 
платежных систем – 
их доля сократилась 
до 1%. 

За отчетный год 
количество банков-

ских карт, эмитирован-

ных кредитными органи-

зациями  на территории 
Тюменской области, 
возросло на 17% и со-

ставило на 1 января 
2012 года 5194 тыс. 
штук. В среднем на 
каждого жителя приходится более 
одной банковской карты. В течение 
четвертого квартала 2011 года «ак-

тивными» (посредством которых 
была осуществлена как минимум 
одна операция) являлись 62% карт. 
Это объясняется тем, что по тем 
или иным причинам используются 
не все карты, имеющиеся у держа-

телей. Это могут быть карты, вы-

данные держателю, но не использу-

емые, кредитные карты, резервные 
зарплатные карты и тому подобные.

На территории области в 2011 
году с применением платежных 
карт было совершено почти 164 млн 
сделок на сумму более 770 млрд ру-

блей. Прирост количества и суммы 
операций относительно аналогич-

ного периода прошлого года соста-

вил 24% и 26% соответственно. 
Расширение кредитными ор-

ганизациями спектра платежных 
услуг через банкоматы, расшире-

ние возможностей дистанционных 

сервисов, таких как «Мобильный 
банкинг», привело к увеличению 
доли платежей за товары (работы, 
услуги) на 6%, до 43% в общем ко-

личестве операций с применением 
платежных карт. Удельный вес объ-

ема таких операций вырос до 10% 
(78,7 млрд рублей). Средняя сумма 
одной безналичной операции в тор-

гово-сервисной сети составила 1130 
рублей, в то время как наличных де-

нег за один раз выдается в среднем 
7370 рублей. 

Основное количество банков-

ских карт эмитированных на тер-

ритории Тюменской области со-

ставляют карты, выпущенные в 
рамках «зарплатных проектов». По-
прежнему преобладающей функци-

ей банковских карт остается сред-

ство для получения наличных: доля 
таких операций составила 57% по 
количеству и 90% по объему.

Активно продолжает развиваться 
инфраструктура кредитных органи-

заций,  предназначенная для совер-

шения операций с использованием 
платежных карт. Количество банко-

матов, предназначенных для выдачи 
наличных, увеличилось за год более 
чем на 20% – до  4608 единиц, ко-

личество электронных терминалов, 
предназначенных для оплаты товаров 
и услуг, – на  33%, до 27106 единиц. 

Стабильно растет доля безналич-

ных операций по оплате товаров и 
услуг, осуществленных с использо-

ванием карт, в общем объеме плат-

ных услуг населению, оборотах 
общественного питания и 

розничной торговли. За год 
она увеличилась на 4% 

и составила 11%.
Вызывает ин-

терес состояние 
рынка кредитных 
банковских карт. 
По состоянию 
на 1 января 
2012 года ко-

личество та-

ких карт, эми-

т и р о ва н н ы х 
на территории 
Т ю м е н с к о й 
области, со-

ставило 245 
тысяч, что на 
45% больше, 
чем год назад. 
А к т и в н ы м и 
являлись 55% 
из них. В тече-

ние 2011 года 
при помощи 
таких карт 
было соверше-

но свыше 3,9 
млн операций 

(рост за год в 2,5 раза)  на общую 
сумму 14,7 млрд рублей (в 2,2 раза). 
Только 35% объема этих операций  
пришлось на безналичные сделки, 
остальные 65% операций соверша-

лись с целью получения наличных 
денег, несмотря на то, что с таких 
операций банками обычно взимает-

ся дополнительная комиссия в раз-

мере не менее 3%.
Рост количества и объема безна-

личных платежей с использовани-

ем банковских карт происходил не 
только за счет увеличения количе-

ства эмитированных кредитными 
организациями региона банковских 
карт, во многом он был обусловлен 
динамичным развитием инфра-

структуры по приему к оплате бан-

ковских карт и новациями в сфере 
платежных технологий, связанны-

ми с расширением спектра банков-

ских услуг с их использованием.

оБзоР Рынка БанковСкиХ 
каРт тюменСкой оБЛаСти

Для того чтобы в течение мину-

ты отправить деньги другому чело-

веку, достаточно знать только номер 
его телефона. 

Для совершения операции необ-

ходимо отправить два SMS: 
1. На номер 900 следующего со-

держания: Перевод 9XXXXXXXXX  
YYYY, где 9XXXXXXXXX  – 
10-значный номер мобильного теле-

фона получателя средств (без 8 или 
+7); YYYY – сумма перевода в ру-

блях (без копеек).
Если у одного клиента к услу-

ге «Мобильный банк» подключе-

ны несколько карт, в тексте SMS 
необходимо указать последние  
4 цифры номера того счета, с ко-

торого планируется перевод: 
«Перевод AAAA 9XXXXXXXXX 
YYYY», где AAAA – последние  
4 цифры номера карты. 

2. После этого клиент получит 
от системы SMS-сообщение:  «От-

правьте код «#BBBB» на номер 900 
для перевода YYYY руб. на кар-

ту получателя (будут указаны его 
Ф.И.О.)». Для подтверждения опе-

рации необходимо отправить код: # 
BBBB (без кавычек). 

После перевода средств клиент 
получит SMS-сообщение об успеш-

ном проведении операции. 
Данная услуга доступна кли-

ентам, подключенным к системе 
«Мобильный банк». Максималь-

ная сумма перевода – 8000 рублей. 
Комиссия при совершении опера-

ции внутри одного территориаль-

ного банка не взимается, между 
разными территориальными бан-

ками Сбербанка составляет 1%. 
Новая услуга «Мобильного 

банка» позволяет оперативно, 
безопасно  переводить средства 
с карты на карту Сбербанка в лю-

бое удобное время в любой точке 
мира. 

новинка  
«мобильного банка»

Сберегательный  
сертификат: ставки выше 
Сбербанк России повысил ставки по сберегательным 
сертификатам на предъявителя, приобретаемым на 
сумму от 50 тысяч рублей.

клиентам западно-Сибирского банка оао «Сбербанк 
России» доступна новая услуга системы «мобильный 
банк» – перевод с карты на карту банка без шаблонов.
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Максимальный размер повы-

шения составил 2,7% годовых, а 
максимальная процентная ставка 
достигла 9,5% годовых в рублях  
(на срок 3 года для суммы от 3 млн 
рублей). Это на 1,5% годовых боль-

ше, чем по вкладу «Сохраняй» с 
аналогичными условиями. 

Процентные ставки по сберега-

тельным сертификатам являются 
самыми высокими среди продуктов 
банка с гарантированной доход-

ностью (за исключением вкладов, 
приобретаемых только совместно 
с паями паевых инвестиционных 

фондов, обезличенными металли-

ческими счетами или страховками).
Сберегательный сертификат – 

ценная бумага, которая оформляет-

ся на предъявителя более чем в 10 
тысячах внутренних структурных 
подразделений Сбербанка. Сбере-

гательный сертификат может быть 
предъявлен к оплате в любой мо-

мент, в том числе досрочно. Более 
подробную информацию о новых 
ставках можно получить в офисах 
Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» и на официаль-

ном сайте www.sberbank.ru
 

ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ТЮМЕНСКОй ОБЛАСТИ 

оБъявЛяет отБоР Банков  
на размещение средств Гарантийного фонда 

во вклады (депозиты) на 2012 год. 
Прием заявок осуществляется с 13 марта по 13 апреля 2012 года 

(включительно) по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53, каб. 206.  
Время работы: с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов,  
тел. (3452) 50-76-69. 

Конкурсная документация по отбору размещена на сайте: www.frpp.ru 
в разделе «Гарантийный фонд – для банков».
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Фото с сайта  blog.studentplatinum.com

ре
кл

ам
а



15 марта 20128 о финансах

весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться мария 
якимова, наталья аверкина и Людмила Багрова  – вип-менеджеры 
частных клиентов крупнейшего банка в стране. Бросает в дрожь от 
новостей? партнер предрекает конец света и бизнеса? Годы проходят, 
а деньги куда-то уходят? Хотите поговорить об этом? мы уже здесь, 
сейчас все будет хорошо. в самом деле, разве может что-то случиться, 
если мы всегда будем рядом?

ре
кл

ам
а

уехала – поздравлять некого. а так нор-
мально все» (с.) выплеснувшиеся на про-
сторы сети от острой нехватки тор-
гов в праздничные дни эмоции средне-
статистического полуночного зрителя 
деловых новостей. 

Слушайте, ну ладно еще – пульт. 
Но жена! Вы нажали не на ту кнопку. 
Я этого так не оставлю. Как ваш ан-

гел, считаю, вас надо срочно спасать. 
Случай не новый – рецепт известный. 
Наматывает он новости в ожидании 
барышей. Кого-то мне это напоми-

нает. Ну точно – Мюнхгаузен. Барон, 
срочно отматываем назад (усы), идем 
покупать самый дорогой подарок (да, 
и маме тоже), раскаиваться и падать в 
ноги. Сейчас я расскажу, где на самом 
деле лежали деньги. 

Смотреть телевизор по вечерам 
в поисках хорошей инвестиционной 
идеи – дело бессмысленное. Вы сами 
подумайте – сначала в мире произой-

дет важное событие (допустим, ка-

кой-нибудь там дефолт Греции), куча 
народу на местах в курсе скандала, 
информация распространяется – те-

лефон, твиттер, большие спекулянты 
мгновенно в игре, и только спустя 
время доходит до журналистов-ана-

литиков. Пока текст напишут, пока 
грим ведущему, пока камеру настро-

ят, выставят свет – и тут-то вы со сво-

им чаем и подкараулите «свежую» 

деловой канал вещает о рынке акций 
практически круглосуточно) выросли 
с 16 руб. до 23,5 руб. на этой неделе. В 
целом за месяц набежало около +59%, 
и это едва ли не лучший результат года 
на рынке на данный момент. 

Нет, конечно, кто-нибудь обязатель-

но сейчас скажет, что никакого отно-

шения к популярности у телезрителей 
это не имеет и на самом деле причиной 
роста является «совокупность факто-

ров, обусловленных»… Да я ведь и не 
спорю. Речь только о том, что даже са-

мый унылый на первый взгляд рынок 
акций может в любой момент произве-

сти на свет супертренд. Цифра – лишь 
повод задуматься над тем, что мы смо-

трим и что видим. Знаете, как и все, 
ангелы тоже время от времени смотрят 
телевизор за чашкой чаю. Недолго, ну 
чтобы не портить зрение. Вкл. +59%. 
Обожаю чай. И пульт у меня, между 
прочим, целый. Выкл.

Мария: 
в тихой гавани деньги водятся
«Шун-я-сеу-мун!» (с.) Я куплю это! 

(тай.), туристический разговорник. 

Если рынок акций беспокоит вас 
своим шумом и неизбежной необхо-

димостью тратить нервные клетки, на 
карандаше всегда должна быть тихая, 
успокаивающая инвестиционная аль-

тернатива. Рынок недвижимости часто 

рассматривается в этом качестве, но не 
всегда этими качествами обладает. Тра-

диционная панельная трешка в спаль-

нике с традиционной соседской акусти-

кой долби сюрраунд (и по батарее) и по 
традиционно заоблачной цене – в за-

висимости от рыночной конъюнктуры 
может оказаться как уютным пристани-

щем для ваших денег, так и зависшим 
в ожидании сделки мавзолеем (за кото-

рый к тому же надо каждый месяц пла-

тить за «поддержание» микроклимата). 
Я понятия не имею, что будет с 

этим рынком в Тюмени дальше, поэто-

му предлагаю вам подумать о вариан-

те, который: а) дешевле и б) в худшем 
случае сможет принести вам вместо 
прибыли удовольствие. Собирайте 
сумку (с деньгами, небольшую). Мы 
отправляемся в Паттайю, Таиланд. 

Яркая тенденция по притоку так 
называемых долгосрочных туристов 
проявилась здесь в середине 2000-х 
и не утратила актуальности. Вместе 
со стенами иностранцы покупают 
тут доступный образ жизни и кли-

мат. Шесть километров сказочного 
песчаного пляжа, рестораны и тор-

говые центры вокруг. Цена входа? 
Мировой кризис прекрасен. Дом с 
бассейном площадью 120-150 кв. м 
обойдется вам сегодня в 3-4 млн ру-

блей, а небольшая квартира с видом 
на море за ангельский 1 млн рублей. 
Теперь сходите в киоск, попросите 
газету с местными объявлениями за 
эту неделю. Как вы видите, у нас в 
России кризиса нет.

Да, я совсем забыла спросить – где 
и как вы собираетесь провести свой 
ближайший отпуск? А следующий? 
А следующие десять лет? А  пенсию? 
Я знаю, что еще нескоро, но все-таки. 
В ваших мечтах как вы это себе пред-

ставляете? Кресло-качалка на балконе 
в бетонном сибирском пейзаже? Море 
машин, которыми заставлен двор, не-

большая кромка тротуара для утрен-

ней пробежки за хлебом, нежный 
таежный бриз? Самое-самое время по-

думать. Для тех читателей, кто считает, 
что домик у моря неплохой вариант, но 
имеет сомнения в географии и цене – 
очень рекомендую посмотреть цены 
на недвижимость в Сочи и перечитать 
все сначала. До счастливой пенсии 
Олимпиады осталось…

людмила: 
налетай, торопись
 «Граждане новоселы, внедряйте 

культурку. вешайте коврики на сухую 
штукатурку! никакого модернизма, ни-
какого абстракционизьма! сохраняет 
стены от сырости, вас от ревматизь-
ма» (с.) трус. «операция «ы»...

Слушай, Катя, где-то я это уже 
видела. Важным голосом подруга 
детства Катя сообщила мне, что заин-

тересовавшая меня картина – яблоко, 
тарелка и какая-то похожая на дрель 
ерунда сбоку (впоследствии оказа-

лось, что это кот) – была подарена ей 
бабушкой Валей на свадьбу. Ах, ну 
да. До того картина удачно закрыва-

ла дырку в обоях в деревенском доме 
бабушки с момента свадьбы самой 
бабушки. Помню летние каникулы. 
Обои под картиной были заметно на-

сыщенней. Кто владел картиной до 
бабушки,  доподлинно неизвестно, 
надпись свидетельствует о 1891 годе 
создания полотна. Кто-то владел. Пока 
я разглядывала «шедевр», Катя трени-

рованно блистала что-то про «харак-

терные образы со сложным ритмом, 
линейной композицией в союзе с деко-

ративным цветовым пятном». Внезап-

но наш разговор перешел в русло ком-

мерции. «$15 тысяч, между прочим, 
дают за нее!» – перешла к делу Екате-

рина. Что? За это вот с дрелью-котом? 
Кто? В Интернете! А что, эта картина 
настолько известна? Нет, ну я смотре-

ла – там почти такая же с яблоками! Ну 
вы понимаете, женщины – они ангелы 
в этом смысле. 

Причем смысл в этой истории все-
таки есть. По данным издания Artprice, 
в 2011 году продажи аукционных до-

мов, занимающихся предметами ис-

кусства, превысили $10,7 млрд. Нор-

мальный объем, правда? И сенсация 
– инвестиции в искусство в 2011-м 
оказались выгоднее фондовых рын-

ков! +11% рост «художественного» 
индекса Mei Moses All Art – это, между 
прочим, на 9 пунктов выше, чем зна-

менитый биржевой индекс S&P 500 за 
тот же период. Цены на картины XX 
века стремительно пошли в рост – век-
то, друзья, закончился. Лейбл «про-

шлый век» – надбавка к любой цене. 
Вы посмотрите на даче, когда начнете 
сезон, что у вас там пылится в углу, уж 
не куча ли это долларов? 

Я навела справки – вот только по-

слушайте: работы художников вла-

димира дубосарского и алексан-

дра виноградова (к стыду своему, 
никогда не слышала и не интересо-

валась), которые 15 лет назад про-

давались по $700-800, сейчас стоят 
$130-140 тыс. Рост в 200 раз! Знать 
бы заранее – да прямо из детского 
сада бы на выходе, мам, ну купи Ви-

ноградова. Ну и потом, кто сказал, 
что у вас нет таланта? Мазня одна 
получается? А может быть, это такой 
новый жанр. Кто его знает, что будет 
через 15 лет. Взяла краски и кисточку 
– пошла рисовать! Кто со мной?

задать вопрос
При первых признаках кризиса 

вызывайте специалистов, не зани-

майтесь самолечением. Наш финан-

совый консультант всегда рядом. 
е-mail: edit@vsluh.ru

анГеЛы кРизиСа
с нами – не страшно 

Наталья: 
не переключайте канал!
«Я на этом рынке играю с 2009 

года. все было как у людей. услышал, 
что акции – тема денежная, поверил, 
запал, увлекся, вложился, «очнулся – 
гипс». один кризис, второй. мне боль-
но, а они говорят, ты потерпи, парень, 
там на самом деле не перелом тренда, 
там бриллианты. каждый вечер они 
со мной разговаривают-успокаивают. 
чаю налью, новости биржевые включу 
и на ус мотаю. Я вообще терпеливый, 
спокойный. акции, они же не виноваты 
ни в чем. их не виню. чай осточертел. 
Пульт еще о стену разбил. Жена к маме 

тему. Согласитесь, к этому времени 
на рынке, скорее всего, все самое ин-

тересное уже произошло.
Но вот ведь какое дело. Не пере-

ключайте канал и смотрите в оба. 
Вдумайтесь, сколько же нас наивных 
может пялиться на экран каждый день 
в поисках новых тем? Правильно, 
много. Много – это рейтинг, а рейтинг 
– это реклама, а реклама – это деньги 
канала. А если у канала есть акции 
и они торгуются на бирже? Ну-у-у? 
Может ли это означать, что…? Ну а 
почему, собственно, нет? И вот вам 
пример. С середины февраля акции 
медиахолдинга «РБК» (одноименный 

Хорошие идеи для денег в феврале-марте
Рубли и акции – причем именно в этой последовательности. Несмотря на фактический дефолт Греции, сде-

лано все было аккуратно под прикрытием огромного объема наличности, напечатанного на случай. В сумме с 
известными геополитическими конфликтами это продолжает держать нефть на $125 за баррель. В этих услови-

ях рубль остается предпочтительней долларов, в том числе с точки зрения процентных ставок по вкладам: кое-
где до конца марта все еще можно найти сверхинтересные и надежные предложения в районе 8-8,5% годовых. 
В акциях рублевая тема поддерживается еще и начинающимся периодом «срезов» по реестрам акционеров, 
в которых определяются получатели дивидендов. Пережив небольшой провал на минутной мировой панике, 
Индекс РТС вернулся выше уровня 1700 пунктов и выражает намерения попробовать забраться на 1800.

Повезет в следующий раз
Золото временно остановилось в районе $1700 за унцию ($1675 в моменте). Видимо, с решением греческого во-

проса у инвесторов (думаем, ненадолго) отлегло от сердца – ведь золото традиционно является активом, который 
защищает от рисков. С другой стороны, эта ситуация может быть нами использована с пользой. Цена на золото сни-

жается, но мы ведь все понимаем, что риски как были, так и остаются, просто о них на время предпочли забыть… 

Домашнее задание
Как подсчитали дотошные аналитики, краткосрочный обвал мировых рынков во вторник, 6 марта, привел к 

тому, что состояние 20 самых богатых людей планеты Земля уменьшилось сразу на $11,3 млрд. Говорите, вас 
тоже напугала эта коррекция? И сильно? Для сравнения, самый богатый человек из всех – мексиканский маг-

нат карлос Слим, лишился на ней $888 млн, а легендарный уоррен Баффет снизился в моменте на $407 млн. 
Все еще думаете, что вам есть о чем переживать? Что ж, тогда в этом же рейтинге есть и ответ. Меньше всех 
из топ-20 потерял владелец шоколадной компании Ferrero микеле Ферерро, который обеднел за день всего 
лишь на жалкие на общем фоне $25 млн. Мужчина во всех смыслах при любых раскладах остается в шоколаде.  
Немедленно купите себе пару коробок и начинайте есть. Когда последний фантик ляжет на дно урны, вам ста-

нет хорошо, и вы поймете, насколько качественную только что провели диверсификацию. Дольче вита!
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александр ПарФенов,  
аналитик компании «унисон капитал»

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования 
данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.

записки инвестора

Бизнес-календарь  
на март

16 марта. круглый стол «пред-

приниматели будущего». 
Организатор: «Тюменский Биз-

нес-журнал». Пресс-центр «Комсо-

мольской правды» (ул. Геологораз-

ведчиков, 28а), с 16 до 18 часов.
16 марта. Бизнес-клуб «Лиде-

ры и «потребители» будущего»
Организатор: Русская Школа Управ-

ления (ул. Розы Люксембург, 12, корп. 
4), с 18 часов 30 минут до 20 часов.

19 марта. Бизнес-практикум 
«Риски в бизнесе»

Организатор: «Тюменский Бизнес-
журнал». Отель «Тюмень», зал «Югорск» 
(ул. Орджоникидзе, 46), с 15 до 17 часов.

20, 27 марта. Семинар «дни от-

крытых идей для малого бизнеса»
Организатор: Банк Уралсиб. Тю-

менский технопарк (ул. Республики, 
142), начало в 15 часов.

21 марта. мастер-класс для на-

чинающих предпринимателей
Организатор: Фонд развития 

предпринимательства Тюменской 
области. Отель «Тюмень» (ул. Ор-

джоникидзе, 46), с 13 до 15 часов.
22 марта. мастер-класс «учимся 

делать деньги с александром Герчи-

ком: инвестируй и зарабатывай!»
Организатор: представитель учеб-

ного центра «Финам» (Тюмень). 
Компания «Финам» (ул. Республики, 
14/7), с 18 часов 30 минут до 20 часов.

Подробности читайте в раз-
деле «Бизнес-календарь» на сайте 
«Вслух.ру» (www.vsluh.ru).

финансовый индикатор 07.03. 2012 – 14.03.2012

информация подготовлена представительством  
иФК «солид» в г. Тюмень, solid-ifc.ru

новости РФ
По прогнозу Минэкономразвития РФ, инфляция в марте составит 0,4%.
USD 29,50 (-6 коп.)
На международном валютном рынке наблюдается активная игра против 

единой европейской валюты. Участникам торгов удалось продавить пару 
евро/доллар к уровню 1,3, где в ближайшие дни ожидается консолидация. 
Что касается курса российского рубля, то он остается стабильным. За неде-

лю ему удалось укрепиться по отношению к бивалютной корзине, которая 
в настоящий момент стоит 33,5 руб. Поддержку отечественной валюте ока-

зывают традиционные факторы: высокие цены на нефть и высокий спрос 
на рублевую ликвидность на внутреннем рынке. Стоимость однодневных 
кредитов на рынке МБК выросла до 4,5%. 

В ближайшее время рубль будет оставаться сильным благодаря дорогой 
нефти.

нефть 125,8 USD/бар. (+2,3%)
На рынке нефти в последние недели преобладает оптимизм. Аппе-

тит к риску у игроков повысился благодаря ожиданиям роста спроса 
на нефть со стороны США, которые в свою очередь возникли из-за 
успешного прохождения стресс-теста американской банковской си-

стемы и заявлений главы ФРС США о том, что монетарная политика 
не будет ужесточаться как минимум до конца 2014 года. Продолжает 
оказывать поддержку нефтяным котировкам также ближневосточный 
фактор: боевые действия в Сирии и прекращение поставок иранской 
нефти в Европу. 

В краткосрочной перспективе ожидается небольшое снижение цен на 
нефть.  

индекс ммвБ 1629 пунктов (+2,3%)
Российский рынок акций успешно выдержал краткосрочную атаку «мед-

ведей», которым не удалось проломить уровни поддержки среднесрочного 
ростового тренда. Желающих выходить из акций в середине дивидендно-

го ралли немного, и небольшие коррекции используют для наращивания 
длинных позиций. Главным объектом покупок являются «дивидендные 
фишки»: акции нефтегазовых компаний. Неплохим спросом пользуются 
обыкновенные акции Сбербанка, которые уже достаточно комфортно чув-

ствуют себя выше уровня 100 руб. Активизировались покупки в бумагах 
электроэнергетических компаний в расчете на смягчение госполитики в об-

ласти тарифообразования.
Среднесрочный ростовой тренд на российском рынке акций остается в 

силе.
акции «магнита» обыкновенные 3840 руб. (+12,9%)
Акции ритейлера «Магнит» стали лидерами роста последних торго-

вых сессий. Интерес к бумагам был вызван публикацией отчетности за 
январь-февраль 2012 год, согласно которой выручка компании за 2 ме-

сяца в годовом выражении выросла на 35%, до 64,415 млрд руб. Глав-

ным драйвером роста выручки «Магнита» является продолжающаяся 
экспансия в регионы. С начала года он открыл 71 магазин, в результате 
чего общее их количество в сети составило 5380. Поскольку «Магнит» 
является одной из наиболее динамично развивающихся компаний секто-

ра, интерес к бумагам в среднесрочной перспективе будет оставаться на 
высоком уровне.

В качестве ближайшей цели для акций «Магнита» выступает уровень  
4 тыс. руб.

По сообщениям французской газе-

ты LaTribune со ссылкой на управляю-

щего Renault в России Бруно анселе-

на, альянс уже в апреле рассчитывает 
нарастить свою долю в российском ав-

томобильном холдинге до контрольной 
(50% плюс одна акция), завершив сдел-

ку по приобретению 25% акций завода. 
Напомним, на текущий момент Renault-
Nissan уже владеет 25%-ной долей 
плюс одна акция в уставном капитале 
предприятия, которая была куплена в 
2008 году. Ранее сделку планировалось 
закрыть до конца 2011 года, однако в 
связи с намечающимися президентски-

ми выборами ее решили отложить.

сделка все ближе 
Получение контроля – это вопрос 

нескольких недель, тем более ключе-

вые параметры сделки, судя по уверен-

ным заявлениям менеджмента компа-

ний, участвующих в сделке, согласо-

ваны, но публично не обнародованы. 
Протокол о намерениях может быть 
подписан в конце марта – начале апре-

ля, твердый договор – до конца апреля.
Приобретать блокирующий пакет 

иностранцы будут у текущих мажори-

тарных акционеров – инвестиционной 
компании «Тройка Диалог», которой 
принадлежит после завершившего-

ся в феврале 2012 года второго этапа 
допэмиссии АвтоВАЗа объемом 2,17 
млрд руб., порядка 17,5% акций пред-

приятия, а также у госкорпорации  
«Ростехнологии», которая по итогам 
допэмиссии сумела нарастить свою 
долю в уставном капитале завода с 
18,83% до 28,98% (доля обыкновенных 
акций увеличилась с 25,1% до 36,32%).

Как делить?
Наиболее вероятный и приемле-

мый вариант предстоящей сделки вы-

глядит следующим образом. «Тройка 
Диалог» полностью выйдет из устав-

ного капитала завода, Ростехнологии 
же сохранят за собой 25% плюс одна 
акция, продав Renault-Nissan около 4% 
акций. Оставшийся пакет в 3,5%, веро-

ятнее всего, будет собран на рынке.  
Покупаемый консорциумом блок-

пакет, по всей видимости, будет раз-
делен между Renault и Nissan, послед-

ний из которых получит лишь 10%. 
Однако, учитывая аффилированность 
двух иностранных компаний (Renault 
владеет 43,4%-ной долей в Nissan, а 
Nissan – 15%-ной в Renault), а также 
то, что после сделки доля их совмест-

ного владения в уставном капитале 
российского автопроизводителя пере-

шагнет законодательно важные пороги 
владения в 30% и 50%, миноритариям 
можно будет рассчитывать на оферту.

Вопрос цены
Продавать дешево крупнейшего 

производителя автомобилей в России 
и Восточной Европы с существую-

щим производственным потенциалом 
выпуска 700 тысяч автомобилей в год 
никто не будет по многим стратегиче-

ски важным соображениям. Да и вло-

женные многомиллиардные средства 
на спасение завода в кризисный 2008-
2009 годы надо бы, по уму, вернуть. 

На наш взгляд, в вопросе возмож-

ной цены сделки следует вспомнить 
две оценки. Во-первых, это цена при-

обретения Renault блокпакета акций в 
2008 году – тогда за него было уплаче-

но $1 млрд, что соответствовало 53,78 
руб. за акцию (текущая рыночная цена 
24,7 руб. за акцию). А во-вторых – 
цена допэмиссии, завершившаяся в 
начале текущего года. Она была про-

ведена по 40,24 руб. за одну обыкно-

венную акцию. 

Таким образом, мы полагаем, что 
продажа крупного пакета АвтоВАЗа 
пройдет по цене не ниже цены доп-
эмиссии, а, вероятнее всего, выше. 
Любые подробности предстоящей 
сделки будут подогревать котировки 
акций автопроизводителя, соответ-

ственно, мы сможем увидеть в них 
спекулятивный рост. Наша рекомен-

дация – «покупать» с целевой ценой 
40,24 руб. за одну обыкновенную ак-

цию и потенциалом роста 63%.

46 лет – история  
не заканчивается

Ожидается, что в результате сдел-

ки альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ 
станет третьим автопроизводителем в 
мире. На АвтоВАЗе, которому в этом 
году исполнится 46 лет, будут вы-

пускаться различные модели машин 
под тремя брендами – Lada, Renault, 
Nissan. Иностранным инвесторам 
интересен не только сам завод с про-

изводственными мощностями, но и 
российский рынок в целом с огром-

ным потенциалом роста.

автоваз отдадут иноСтРанцам
Французско-японский альянс renault-Nissan уже в апреле 
этого года может увеличить долю в крупнейшем российском 
производителе легковых автомобилей оао «автоваз» 
до контрольной. это событие, по нашей оценке, вызовет 
спекулятивный рост в акциях автомобильного холдинга.
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эта фраза, услышанная когда-
то казанскими художниками 
по телевизору, стала названием 
передвижного проекта, 
который прибыл в тюмень. 
представили его в музее изо 
сами мастера.

«Год назад четыре казанских ав-

тора поняли, что не течет зритель-

ский интерес под лежачего худож-

ника, и решили расширить границы 
своего творческого влияния на зри-

теля», – рассказал один из пере-

движников виталий ниточкин.
Идея пришла в головы мастеров, 

когда они были в Тюмени на выставке-
ярмарке «Художественные промыслы 
России», проходившей в Выставочном 
зале. Так  после визита в наш город ро-

дился интересный проект и поехал по 
разным городам и странам. Что при-

мечательно, зрители могут не только 
полюбоваться произведениями искус-

ства, но и приобрести понравившиеся 
работы. По словам художников, поку-

пают довольно охотно, люди начинают 
понимать, что картина хорошего авто-

ра – это уникальный подарок.  Несмо-

тря на продажу работ, экспозиция не 
оскудевает: художники не бездельни-

чают во время поездок, а пишут новые 
полотна. 

Что касается названия, то, как объ-

яснил Ниточкин, Маша – это быто-

вая составляющая жизни художника, 
некий собирательный образ, но при 
этом у каждого своя Маша. Есть у 
этого проекта литературная часть. Ху-

дожники планируют писать письма 
воображаемой Маше о тех городах, 
где выставляются, и иллюстрировать 
эти письма  картинами, чтобы зритель 
видел, чем они живут.

Куратор выставки, искусствовед 
наталья Сезева, видела работы ма-

стеров в прошлом году, в этом, по ее за-

мечанию, они «звучат» совершенно по-
другому, поскольку попали в музейное 
пространство. «Выявилась общность 
при всей самобытности и неповтори-

мости каждого мастера. Это первый 
проект, который художники представ-

ляют в музее, прежде были выставоч-

ные залы», – отметила Сезева.
По ее мнению, мастера позицио-

нируют себя как молодые передвиж-

ники. Они подхватили эстафету у 
передвижников начала XX столетия. 
«Им близок их бунтарский, экспери-

ментаторский дух, – добавила Ната-

лья Сезева. – Девиз передвижников 
– писать о народе и для народа, это 
концептуальное начало молодые ху-

дожники соблюдают. Они выбрали 
очень нелегкий путь – взялись за 
просветительскую функцию. Вспом-

ните, в конце XIX – начале XX веков 
столичные художники показывали 

заместитель директора центра прикладного 
творчества и ремесел зулейха алишева:

 – В прошлом году, впервые увидев эти работы на 
художественном салоне в Тюмени, я была в восторге. 
Рядом со мной стояла реставратор музея и художник 
Татьяна Глазунова. Она произнесла фразу: «А я дума-

ла, какой-то музей приехал». У меня такое же чувство 
было. Потому что работы действительно музейного 
уровня. Когда я смотрю на них, то удивляюсь. В этих 
работах много экспрессии, есть объем, интересное 
цветовое решение. Я не художник и не искусствовед, поэтому оцениваю 
так: нравится мне или нет. Мне очень нравится.

Известен обычай некоторых 
американских семей дарить на 
Рождество подарки в пределах 10 
долларов. Рождество – семейный 
праздник, на него в родительский 
дом съезжаются порой десятки 
человек, и 10-баксовая система по-

зволяет оказать друг другу равно-

ценные, ни к чему не обязывающие 
знаки внимания.

Идея равноценного обмена иным 
прогрессистам кажется пошлой. 
Сама мысль о том, что искренне 
преподнесенный дар воспримут 
как вымогательство «отдарка», им 
оскорбительна. А все-таки совре-

менное общество не слишком дале-

ко ушло от первобытных племен в 
своем стремлении уравновешивать 
полученное и подаренное.

В очерке «О даре» антрополог 
Марсель Мосс описывал традиции, 
бытовавшие в племенах Самоа и 

Новой Зеландии. В основе их лежа-

ла система взаимных подношений. 
«В этой системе идей считается 
ясным и логичным, что надо воз-

вращать другому то, что реально 
составляет частицу его природы 
и субстанции, так как принять не-

что от кого-то – значит принять не-

что от его духовной сущности, от 
его души. Задерживать у себя эту 
вещь было бы опасно, смертельно, 
и не просто потому, что это не до-

зволено, но также и потому, что не 
только морально, но и физически 
и духовно эти идущие от личности 
вещи обладают над вами религиоз-

но-магической властью. Наконец, 
даваемая вещь не инертна. Будучи 
одушевленной, часто индивидуали-

зированной, она стремится к возвра-

щению в «родительский дом» или 
же к созданию для клана и почвы, 
местности, откуда она вышла, неко-

его эквивалента самой себя».
Принимая дорогой предмет, я 

чувствую себя как полинезийский 
абориген, получивший эту опасно 
неинертную, одушевленную вещь. 

Она будет жечь карман до тех пор, 
пока я не преподнесу дарителю «не-

кий эквивалент», вернув ситуации 
равновесие, пусть даже и ценой не-

удобной экономии. 
Хотя, очевидно, дело тут не столь-

ко в экономике дарения, сколько 
в тонком разграничении людей на 
ближних и дальних, своих и чужих. 
Ведь подарок от друга я приму с ра-

достью и с удовольствием отвечу тем 
же. А если в кармане дыра, не стану 
терзать себя мыслью о подарочном 
оброке – дружба долгая, когда-ни-

будь и у меня появится благоприят-

ный случай порадовать товарища. 
Но когда, скажем, троюродный 

дядя вдруг приезжает в гости с плаз-

менным телевизором и вручает его 
с дипломатической речью «об ос-

новах взаимной родственной под-

держки», я воспринимаю это как 
скрытую агрессию. Меня в односто-

роннем порядке втягивают в дели-

катные отношения, теперь я обязана 
ответить любезностью, даже если 
даритель мне совсем не мил. Весь-

ма вероятно, выбирая «отдарок», я 
буду руководствоваться не интуи-

цией и симпатией, а определенной 
суммой, соразмерной ТВ-плазме.

Здорово, если дядя олигарх. Долж-

но быть, от миллионера одиозные 
презенты принимаются более безза-

ботно. Правда, на каждый праздник 
придется ломать голову: что подарить 
человеку, у которого все есть… 

Тут кстати вспомнить, что дорого-

стоящая вещь не всегда бывает цен-

ной. Редкая хозяйка не имеет в шка-

фу полки, называемой «кладбище 
подарков». И хранятся там не только 
ароматизированные свечки и фото-

альбомы, но и нарядные кофейные 
пары, скатерти и книги Диккенса на 
атласной бумаге – роскошные пред-

меты, не пришедшиеся ко двору. К 
сожалению, передаривать их так же 
неудобно, как и получать. Избавить 
мир от таких захоронений призваны 
wish-листы – списки желаний, опу-

бликованные на личных страницах 
в соцсетях и блогах. Заполняя wish-
лист разнородными предметами – 
от грелки для чайника до поездки 
на Канары, пользователь оказывает 
друзьям и близким огромную любез-

ность. Он позволяет им потратить 
деньги на вещи, которые непременно 
порадуют получателя. Букет тюльпа-

нов или штопор порой бывают доро-

же богатой вазы или сертификата на 
звезду с твоим именем.

ирина ПерМяКоВа

пеРедвижники 
XXI века
«Маша остается жить у бабушки»

свои работы в провинции и тем са-

мым поднимали культурную планку 
там, где проводились выставки».

За год путешествий количество 
участников выросло с четырех до 18, 
и не только казанских. Это еще одна 
цель проекта – объединить авторов, чей 
творческий путь начался в советское 
время. Важнейшие критерии – мастер-

ство и самобытность, а также финансо-

вая независимость, так как требуются 
денежные вливания.

Помимо Виталия Ниточкина в 
Тюмень приехали ольга широкова, 
александр шадрин, ирик мусин, 
альфрид шаймарданов, Леонид 
Баранов. Они пишут в разных сти-

лях, представляют разные школы, но 
все они – яркие и запоминающиеся.

Для Ирика Мусина и Леонида Бара-

нова старики – любимая натура. Но ка-

кие же они у них непохожие! У Мусина 
– это воплощение мудрости и опыта. 
Такое ощущение, что за их плечами не 
десятки, а сотни лет. Барановские ста-

рички (их хочется назвать именно так, 
уменьшительно-ласкательно) – сущие 
дети, лица у них светлые, добрые, улы-

бающиеся, да и заняты они совсем не 
стариковскими делами – с гор катают-

ся, с зонтиком в сугроб прыгают. Если 
раз увидишь картины этих художников, 
то впоследствии будешь с легкостью 
узнавать их работы. И это можно ска-

зать обо всех мастерах на выставке, ко-

торая будет работать до концам марта. 
Вход свободный.

екатерина сКВорцоВа 
Фото Михаила КаляНоВа 

эссе о подарках

ПринимаЯ в дар дороГой Предмет,  
Я чувствую себЯ как 
ПоЛинеЗийский абориГен.

Говорят, у немцев есть негласное правило – тратить на подарок не 
больше 30 евро. чрезмерно дорогой подарок ставит получателя в 
неловкое положение, он чувствует себя обязанным соответствовать, 
даже если это совершенно не вписывается в его планы.
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«Если на уроке приходится на-

прягать зрение, то ребятам обяза-

тельно предложат зарядку для глаз», 
– говорит Ольга Сомова. Раньше по-

добные пятиминутки проходили по 
инициативе педагога, теперь, в рам-

ках здоровьесберегающих техноло-

гий, они внедряются почти во всех 
школах Тюменской области. 

Занятия физкультурой у лицеи-

стов даже зимой проходят на при-

школьной спортплощадке и в сосед-

нем парке. Учеников не только от-

правляют в традиционные лыжные 
забеги, но и предлагают им пого-

нять мяч, принять участие в эстафе-

те. По словам учителя физкультуры 
Ильнура Суючева, после сидения за 
партой дети нуждаются в двигатель-

ной активности на свежем воздухе. 
Тюменская школа № 88 по праву 

гордится своим кабинетом валеоло-

гии. Здесь школьный психолог Феликс 
Семихин занимается с одаренными 
детьми и теми ребятами, которые нуж-

даются в коррекции. Год назад в школе 
заработала система интенсивного раз-
вития способностей (СИРС), которая 
включает в себя задания для ребят 
разного возраста и уровня развития. С 
помощью компьютерной программы 
школьники развивают память, трени-

руют логическое мышление, учатся 
мыслить на ход или два вперед. 

Другая программа под названием 
БОС (биообратная связь) призвана 
обучить школьников управлению 
стрессом с помощью правильно-

го дыхания. На ребенка надевается 
особый пояс с датчиками, считываю-

щими пульс, и наушники, в которых 
играет релаксирующая музыка. Ре-

бенок рассматривает красивые успо-

каивающие пейзажи. После того как 
пульс приходит в норму, с помощью 
глубокого дыхания малышу пред-

лагается выполнить определенные 
игровые задания, например закра-

сить заборчик на экране компьютера.
«Каждый ответ у доски – это в 

той или иной степени стресс. Мень-

ше стресса – меньше болезней и не-

успеваемости», – уверен школьный 
психолог. 

Количество детей с ослабленным 
зрением увеличивается год от года. 
Каждую осень и весну врач област-

ного офтальмологического диспан-

сера Татьяна Княжева по две не-

дели занимается с теми учениками 
школы № 40, чье зрение нуждается 

в укреплении. На это время один из 
лекционных кабинетов школы пре-

вращается в кабинет офтальмолога. 
Ребята приходят к врачу прямо во 
время уроков.  «Детям не нужно 
отпрашиваться у учителя и бежать 
в больницу. Ради здоровья можно 
пожертвовать частью урока – в этом 
нет ничего страшного», – рассужда-

ет директор школы Сергей Девятов. 
Он также отметил, что улучшение 
зрения наблюдается у 80 процентов 
юных пациентов.

По словам заместителя директо-

ра департамента образования и на-

уки Тюменской области Людмилы 
Чеботарь, за последние три года 
наблюдается устойчивая динами-

ка улучшения состояния здоровья 

учащихся. 85 процентов школьни-

ков относятся к первой или второй 
группам здоровья, то есть здоровы 
или практически здоровы.

Работа по внедрению здоровьес-

берегающих технологий в Тюмен-

ской области включает в себя укре-

пление спортивной базы, а также 
эффективное использование имею-

щихся ресурсов, то есть дополни-

тельные занятия физкультурой. В 
каждой школе в учебное время на-

ходится хотя бы один медицинский 
работник, растет число школьных 
дефектологов и логопедов. 

 По словам Чеботарь, одним из 
важных факторов сохранения здо-

ровья детей является совершен-

ствование школьного питания.  Для 

этого в столовых обновляют обо-

рудование пищеблоков. По новым 
нормам школьная еда обогащается 
витаминами, особенно в период воз-

никновения ОРЗ и гриппа. 
По данным департамента образо-

вания и науки, 98 процентов школь-

ников Тюменской области регуляр-

но питаются в школе. Благодаря это-

му количество детей, страдающих 
от проблем неправильного питания, 
сократилось на 15 процентов.

«Однако для формирования куль-

туры правильного питания мало 
усилий одной школы, – говорит 
Людмила Чеботарь, – дома тоже 
надо питаться правильно. То, что 
ребенок завтракает в школе, – не 

на заРядку СтановиСь!
В деле сохранения здоровья детей школы ждут поддержки от родителей
первоклассники тюменского лицея № 34 очень любят 
двигательные пятиминутки,  приходящиеся  
на середину каждого урока. малыши с удовольствием 
приседают и машут ручками под стишки и прибаутки 
учителя. как рассказала заместитель директора 
лицея по воспитательной работе ольга Сомова, такие 
позитивные разминки дают детям возможность слегка 
отдохнуть и, как следствие, настраивают их на учебу. 

с Помощью ГЛубокоГо 
дыханиЯ маЛыШу ПредЛаГаетсЯ 
выПоЛнить иГровые ЗаданиЯ. 

повод отпускать его голодным из 
дома». 

Но зачастую педагоги встречают 
непонимание со стороны родите-

лей. Это касается не только пита-

ния, но и любых других новшеств. 
«Активные занятия физической 
культурой во внеурочное время 
родители воспринимают как до-

полнительную нагрузку. Но, только 
заручившись поддержкой роди-

тельской общественности, школа 
сможет привить ребенку навыки 
формирования и сохранения здо-

ровья», – резюмировала Людмила 
Чеботарь. 

ольга НиКиТиНа
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– Марина, как ты 
увлеклась танцами?

– Танцы – это случай-

ность в моей жизни. Еще 
в Ульяновске, в 2002 году, 
после травмы, когда вра-

чи мне запрещали даже 
сидеть, я увидела высту-

пление пар-колясочников. 
Сама раньше никогда 
не танцевала, а тут за-

горелась желанием на-

чать. Потом был переезд 
в Тюмень – незнакомый 
город, незнакомые люди. 
Моя мама шла по рынку, 
встретила девушку на 
коляске, разговорилась с 
ней, рассказала, что доч-

ка хотела бы танцевать. 
Та дала телефон Татья-

ны Скворцовой, которая 
танцами увлечена давно. 
Так в 2005 году я попала 
в клуб «Ритм». 

– сложности были? 
– Самые большие 

сложности – это долгие 
перерывы в занятиях, у 
меня их было несколько.  
Первый, когда умер мой 

партнер по танцам Артем, с которым 
мы выступали в латиноамериканской 
программе, танцевали в дуэте, то есть 
он тоже был на коляске.  Через некото-

рое время мне предложили танцевать 
с  Витей Погореловым, у него к тому 
времени пара распалась, конечно, я 
сразу согласилась.  Мы с ним высту-

паем в другом классе – комби, то есть 
один на коляске, другой танцует на 
ногах. Пришлось сменить програм-

му: латину на европейскую. Латина 
мне нравилась больше, но ее физиче-

ски тяжелее танцевать, она более рез-
кая, зажигательная, динамичная, мно-

го вращений. Второй долгий перерыв 
пришлось сделать в связи с уходом в 
декрет и рождением сыночка Димы, 
третий – по состоянию здоровья из-за 
запрета врачей, но вот сейчас, к сча-

стью, я опять могу выступать. 
– Ваша пара входит в состав 

сборной россии. чтобы добиться 
такого результата, сколько време-
ни нужно уделять тренировкам? 

– Мы плотно занимаемся только 
перед соревнованиями. Тренировки 
проходят раза два-три в неделю, а 
чем ближе к выступлению, тем чаще, 
длятся они два часа. К сожалению, 
они носят сезонный характер, между 
турнирами – перерыв, это сказывает-

ся на выступлении. Спасибо моему 
партнеру, он часто выручает. 

– Мне кажется, ты недооцени-
ваешь ваше мастерство, иначе вы 
не завоевали бы те награды, что у 
вас есть.

– Да, мы чемпионы России, а еще 
раньше участвовали в соревнованиях 

в Голландии и Израиле. В Израиле на 
Чемпионате Европы стали вторыми, в 
Голландии на Кубке мира тоже взяли се-

ребро. Но я никогда не уверена в победе. 
– Какие впечатления привезла 

из загранпоездок? 
– Времени на экскурсии особо не 

было. Что удивило – там  на доро-

гах нет бордюров вообще, передви-

гаться можно беспрепятственно. В 
Израиле мы съездили в Иерусалим 
и купались в море – это была  моя 
первая поездка на море. Тогда я го-

ворила: «Если бы на соревнованиях 
каждый раз меня возили на море, я 
готова танцевать днем и ночью».  

– чем отличаются российские 
танцоры от зарубежных? 

– Наши иностранные соперники 
более подготовленны, у них гораздо 
лучше налажен тренировочный про-

цесс, они могут отдавать ему гораз-

до больше времени. Видна разница 
в нарядах – у нас с этим проблемы. 
Мы их готовим сами, хорошо, если 
помогают спонсоры, но найти их тя-

жело. Хотелось бы для каждого со-

ревнования иметь новое платье, но 
у меня такой возможности нет, по-

этому я выступаю в одном и том же. 
Могу сказать, что даже одно платье 
– это дорого, стоимость может ва-

рьироваться от 15 до 85 тысяч. Если 
это дорогая ткань, дизайнерская 
работа, много украшений – наряд 
не может быть бюджетным, но это 
того стоит – на паркете хочется быть 
самой красивой. Если говорить в 
общем о развитии танцевального 
спорта в России, то положительные 

изменения есть. В соревнованиях 
стало участвовать больше человек, 
уровень организации состязаний 
вырос, выросла и конкуренция. Нам 
приходится что-то добавлять, ме-

нять в программе, поскольку появ-

ляются новые молодые пары. Чтобы 
они нас не потеснили, нужно расти. 

– знаю, что вашей паре пред-
стоит еще одна поездка в Голлан-
дию. чем сейчас заняты? Готови-
те новую программу? 

– Как чемпионы России мы полу-

чили право выступать на Кубке мира 
в Голландии с 6 по 9 апреля. Про-

грамма у нас постоянная, ее остается 
только совершенствовать. В ней пять 
танцев – вальс, танго, медленный 
вальс, фокстрот и квикстеп. 

– Приносят ли победы не толь-
ко моральное, но и материальное 
удовлетворение? 

– За победу на Чемпионате Рос-

сии нам обещали призовые, а вообще 
мы выступаем за медаль и диплом. 

– При всей твоей любви к тан-
цам, стоят ли они таких усилий: 
затрат на наряды, уйму времени 
на тренировки, тяжелые переле-
ты, изматывающие выступления. 
Желания все бросить не было? 

– Пока ты в силах, пока есть на-

строй – нужно танцевать! И делать 
это можно всю жизнь, возраст здесь 
неважен. Например, в Голландии нас 
обошла пара, где женщине больше 50 
лет.  Танцы – часть моей жизни, воз-
можность выйти из дома, общаться 
со многими людьми, в конце концов, 
надеть красивое платье.  Я не собира-

юсь уходить!
Беседовала  

екатерина сКВорцоВа 

пока ты в СиЛаХ – танцуй! 
тюменские танцоры марина котманова и виктор погорелов 
в феврале стали чемпионами России в танцах в европейской 
программе. для широкой общественности факт этот малоизвестный, 
поскольку пресса чаще рассказывает об успехах здоровых людей,  
а пара котманова-погорелов  – участники турнира по танцам  
на колясках. Редакция «вслух о главном» решила восполнить 
пробел. марина котманова рассказала корреспонденту издания, что 
это значит – танцевать, когда прикована к инвалидному креслу. 
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результаты

Первое место в командном кумитэ 
завоевала мужская сборная Тюмен-

ской области. Победители – алек-

сандр алиев, виталий василов, 
андрей козлов, михаил пономарь-

ков, константин Сериков, Сергей 
Спицин, андрей яроцкий. Еще один 
важный результат представителей тю-

менской школы каратэ – третье место 
альфины Халиулиной в дисциплине 
кумитэ в весовой категории до 61 кг. 

Чемпионат России по каратэ по 
версии WKF прошел на площадке 

Женщины
кумитэ
До 50 кг:
1. Елена Пономарева (Москва)
2. Екатерина Рожок (Челябинская область) 
3. Юлия Дронь (Югра)   
3. Анна Савицкая (Москва)    
До 55 кг: 
1. Ника Кадзова (Владикавказ) 
2. Надежда Новикова (Москва) 
3. Диларбо Норманова (Саратов)  
3. Марсела Шакирова (Челябинская область)  
До 61 кг:
1. Ольга Степанова (Санкт-Петербург) 
2. Ольга Малофеева  (Томская область) 
3. Екатерина Голубева (Татарстан) 
3. Альфина Халиулина (Тюменская область) 
До 68 кг:
1. Инга Широзия (Санкт-Петербург) 
2. Ксения Бибикова  (Татарстан) 
3. Анна Королева (Челябинская область)
3. Юлия Куклина (Челябинская область)  
свыше 68 кг: 
1. Евгения Подбородникова (Томская область) 
2. Вера Ковалева (Санкт-Петербург) 
3. Иванна Зайцева (Челябинская область) 
3. Екатерина Качанова (Москва) 
командное кумитэ 
1. Санкт-Петербург (Широзия, Степанова, 

Сергеева, Ковалева) 
2. Томская область (Моисеева, Голубева, Под-

бородникова, Малофеева) 
3. Татарстан (Бикбова, Голубева, Тошти-

мирова)   
3. Челябинская область (Рожок, Шакирова, 

Зайцева, Калинина) 

Мужчины
кумитэ
До 60 кг: 
1. Евгений Алехин (Тюменская область) 
2. Владимир Калашников (Тюменская область) 
3. Сергей Михайловский (Югра) 
3. Максим Бунеев (Липецкая область) 
До 67 кг:
1. Алексей Панкратов (Орловская область) 
2. Андрей Адельшин (Югра) 
3. Андрей Яроцкий (Югра) 
3. Вячеслав Крайнюк (Югра)  
До 75 кг:
1. Артур Надершин (Челябинская область) 
2. Евгений Аникин (Новосибирская область) 
3. Егор Абдрахманов (Челябинская область)   
3. Данил Барнев (Саратовская область)    
До 84 кг:
1. Осман Алилов (Дагестан)                                   
2. Мурад Гаджиев ( Дагестан)                   
3. Асканаз Меграбян (Орловская область) 
3. Александр Пшеницын (Тыва) 
свыше 84 кг: 
1. Рустам Нахушев (Санкт-Петербург)                         
2. Руслан Земеров (Алтайский край) 
3. Дмитрий Фагельский (Москва)  
3. Александр Фоменко  (Челябинская область)    
командное кумитэ
1. Тюменская область (Александр Алиев, Виталий Васи-

лов, Андрей Козлов, Михаил Пономарьков, Константин Сери-

ков, Сергей Спицин, Андрей Яроцкий) 
2. Челябинская область (Абдрахманов, Азингареев, Ареш-

кин, Бурдов, Калистратов, Надершин, Пшеницын) 
3. Москва (Атанян, Мешев, Селимханов, Синицын, Ситди-

ков, Трифонов, Хейфец)   
3. Республика Дагестан (Алилов, Гаджиев, Габелия, Ису-

буттаев, Олешко, Омариев, Чеджемов)

Женщины
ката 
1. Екатерина Колотенкова (Мо-

сковская область) 
2. Юлия Анисимова (Москва) 
3. Юлия Устинова (Челябинская 

область) 
3. Екатерина Чижикова (Новоси-

бирская область)    
командные ката
1. Новосибирская область – 1 

(Котлярова, Ткаченко,Чижикова) 
2. Новосибирская область – 2 

(Анарбек-Кызы, Зеленева, Николаева) 
3. Омская область – 1 (Барышева, 

Костина, Миронова) 
3. Омская область – 2 (Алюкина, 

Жесткова, Ибраева) 

Мужчины
ката 
1. Максим Ксенофонтов (Мо-

сковская облпсть)
2. Евгений Проскрянов (Ленин-

градская область) 
3. Денис Белоусов (Москва) 
3. Эмиль Сковородников (Москов-

ская область) 
 командные ката 
1. Москва (Баканов, Ксенофон-

тов, Сковородников) 
2. Красноярский край (Дюдин, 

Иванцов, Уфимцев)
3. Новосибирская область (Айра-

петян, Андреев, Жарков) 
3. Московская область (Кобзарев, 

Ольшанников, Праслов) 

кумитэ по-тюменСки
Тюменские каратисты показали класс и пробились на чемпионат европы

центра олимпийской подготовки 
«Тюмень-Дзюдо». Организовали 
чемпионат и подготовили к нему 
сборную региона мастера спорта 
международного класса, которые 
сами в прошлом были успешными 
спортсменами. В состязаниях при-

нимали участие более 300 карати-

стов из 34 регионов страны. Побе-

дители представят Россию на чем-

пионате Европы. 
Как отмечает заместитель ди-

ректора департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской 
области Луиза носкова, для орга-

низаторов соревнований очень по-

четно и ответственно принимать 
турнир такого высокого уровня. Лу-

иза Носкова напомнила, что первый 
чемпионат России по каратэ состо-

ялся в Тюменской области в 2008 
году. После этого регион стал еже-

годно проводить крупные турниры 
в этом виде спорта. «Сам факт того, 
что нам доверяют такие состязания, 
свидетельствует о развитии тюмен-

ской школы каратэ», – сказала Но-

скова. Она поблагодарила Федера-

цию каратэ России и Министерство 
спорта и туризма за то, что они до-

верили проводить очередные сорев-

нования в Тюмени. 
иван лиТКеВич 

Фото Михаила КаляНоВа

тюменский спортсмен евгений алехин выиграл чемпионат 
России по каратэ в весовой категории до 60 кг в дисциплине 
кумитэ. что интересно, в финале за право представлять 
страну на чемпионате европы по каратэ боролись  
сразу два представителя тюмени – владимир калашников  
и евгений алехин. последний оказался сильней.
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 Информационные партнеры

После того, как в ходе отбо-

рочного тура были определены  
32 финалистки, с участницами слу-

чилось уже много чего яркого и ин-

тересного! 
Напомним, «Имидж-2012» про-

ходит в формате школы. Участ-

ницы получили школьную форму, 
которую они обязаны носить все 
время пребывания на проекте. 
Конкурсантки разделились на че-

тыре класса – под руководством 
эллы шаламовой, екатерины 
Смородины, анастасии зизев-

ской и юлии Щербич. Девушки 
выбрали названия для своих клас-

сов: Sugar, Beauty, Ladies, Chanelь 
№ 1.Следить за дневниками участ-

ниц конкурса красоты может лю-

бой желающий на сайте конкурса 
– Имидж2012.рф

Дневники – это жизнь участниц 
конкурса «Имидж-2012» в режиме 
онлайн. Кстати, для того, чтобы 
сделать фото на «аватарки» дневни-

ков, была специально организована 
фотосессия. Финалистки «Имид-

жа-2012» фотографировались без 
макияжа. Некоторые снимки полу-

чились достаточно неожиданными!
Также девушки поучаствовали в 

отборе моделей для показа коллек-

ции максима некрасова. По сло-

вам директора модельного агент-
ства «Имидж» анны вороновой, 
это очень серьезное испытание: 

«Многие девушки еще не научи-

лись правильно стоять на каблуках, 
а им предстоит сразу же работать 
на важном мероприятии».

9-10 марта участницы провели 
в бизнес-отеле «Евразия». Девуш-

ки не могли покидать отель, утро 
начиналось для них с зарядки. 
Время было расписано буквально 
по минутам. За два дня финалист-

ки  посетили несколько тренингов 
и занятий: по этикету, на спло-

чение коллектива. С девушками 
занимались ведущие педагоги и 
специалисты своего дела, такие 
как александр Сазонов и режис-

сер театра «Мимикрия» Любовь 
Лешукова. Они учили еще «зеле-

ных» моделей правильно держать-

ся на публике. Игры на сплочение, 
а также традиционные фанты по-

могли участницам раскрыть себя. 
Не каждый под прицелом камер 
сможет ползать на четвереньках, 
твердить, что он луноход, и про-

сить посадки.
Кроме того, девушки приня-

ли участие в конкурсе на лучшее 
украшение мороженого, орга-

низованном рестораном бизнес-
отеля «Евразия», и в конкурсе 
на лучшую презентацию отеля. 
Однако «Евразия» стала не толь-

ко местом обучения, девушки в 
полном объеме насладились SPA-
процедурами. 

«имидж-2012» наБиРает оБоРоты 
XVII ежегодный открытый конкурс красоты 
«имидж-2012» продолжается!

Две участницы после путеше-

ствия в «Евразию» покинули про-

ект. Они выбыли путем открытого 
голосования, организованного сре-

ди самих финалисток. 
Узы между участницами 

«Имиджа» с каждым днем все 

теснее и теснее. Еще одним сбли-

жающим фактором стало подклю-

чение финалисток к надежной 
связи «МегаФон» со специальным 
тарифным планом, который дает 
девушкам возможность совершать 
звонки, отправлять СМС и исполь-

зовать мобильный Интернет 3G 
бесплатно на протяжении всего 
периода подготовки к финально-

му шоу. «МегаФон» – традици-

онный партнер конкурса красоты 
«Имидж» и в который раз доказы-

вает надежность и удобство мо-

бильной связи. 
следите за развитием событий 

на проекте «имидж.Школа» на 
телеканале «Т+В» (онлайн-веща-
ние на сайте tyumen-time.ru, ка-
нал представлен в сетке ведущих 
кабельных операторов города) по 
будням в 14:00 и 22:00, а также 
на портале geometria.ru и в эфире 
радиостанции «Красная армия» 
– ежедневно по будням с 9:00 до 
10:00 в эфире шоу «свежесть».

инна ГроШеВа 
Фото Владимира чеБалДиНа

СЛЕДИ ЗА КОНКУРСОМ КРАСОТы НА САйТЕ: имидж2012.рф 

* «русская ювелирная 
сеть - Золотая Лавина 
победитель конкурса 
«Лучший ювелирный 
магазин» 2006, 2008, 
2009, 2010, 2011 годов.
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женщины  
не прощают

 
премьера на телеканале 
«домашний»! в каждом 
выпуске программы 
«женщины не прощают» 
актриса алика Смехова 
рассказывает историю любви. 

Ведь именно с нее все начина-

ется. И чем прекрасней и светлее 
было ее начало, тем страшнее 
месть. Увы, далеко не у каждой 
будет счастливый финал, но в 
каждой истории главная героиня 
постарается отомстить. Историй 
женской мести огромное множе-

ство. Представительницы слабого 
пола с присущей им изобретатель-

ностью мстят за несостоявшуюся 
любовь, за измену, за испорчен-

ную машину, за отнятый бизнес-
проект. Иные истории могли бы 
стать сюжетом боевика, детектива 
или мелодрамы. 

Рассказывая историю за исто-

рией, алика Смехова хочет на-

помнить зрителям, что самая 
лучшая месть – ваше счастье, 
достичь которого можно, просто 
искренне простив и начав новую 
жизнь! 

С 19 марта, с понедельника 
по четверг, в 17:30 на телеканале 
«домашний».

Создатели проекта обещают по-

казать еще больше новых героев и  
фантастически смешных ситуаций.  
Одним из них станет Константин 
Воронин, герой суперхита теле-

канала «СТС-Ладья» «Воронины». 
Да-да, в «Молодоженах» появит-

ся именно Костик, а не актер егор 
дронов. Таким образом, впервые на 
российском ТВ герои двух сериалов 
пересекутся в одном.

Сценарии одобрены, съемочная 
группа собрана, актеры вернулись из 
отпусков – все готово к новым приклю-

чениям неразлучной троицы друзей: 
«зеленого» Эдика, «желтого» Паши и 
«красного» Севы. И хотя в прошлом 
сезоне герои уже не раз пытались сме-

нить свою «расцветку», в новых сери-

ях все будет еще запутаннее.
Сева (александр макогон) пой-

мет, что первая любовь бывает и 
последней. Что даже после развода 
чувства остаются. Можно уйти с го-

ловой в запой или в работу, можно 
попытаться заработать все деньги в 
мире, можно заручиться поддержкой  
старых, верных друзей, но ничего не 
заменит тебе любимого человека, как 
бы он к тебе ни относился…

Эдик (дмитрий миллер) поймет, 
что он нагулялся. Ему захочется серьез-

ных и продолжительных отношений. 
Желательно с прекрасной дамой. И 
дама неожиданно появится как привет 
из детства – строптивая и неприступная 
Лиза, сестра Тамары. Настоящий вызов 
для настоящего ловеласа! Такую надо 
завоевать во что бы то ни стало…

Паша (джемал тетруашвили) 
поймет, что беременность – боль-

шая ответственность не только для 
женщины. Он станет терпеливее и 
честнее с Олесей и самим собой, 
сможет извлекать из «интересного» 
положения жены свои выгоды и на-

учит этой игре Олесю. Он станет не 
только опорой и защитой, но и «луч-

шей подругой» любимой жены.
какая из трех линий будет 

смешнее, интереснее, ближе зри-

телю... Следите за эфиром телека-

нала «СтС-Ладья»!

хотел бы попросить прощения, герой 
создает фильм. Сын или дочь вспо-

минают родителей и расспрашивают 
о них близких и знакомых людей. Ге-

рой программы задает им вопросы, 
которые никогда не смог бы задать. 

Возможно, в их историях вы найде-

те ответы на свои вопросы, которые 
годами мучили и, возможно, мешали 
понять своих родителей. 

Программа дает своим героям, 
уже повзрослевшим и состоявшим-

ся детям, уникальный шанс по-

бывать своими родителями. Если, 
например, папа был писателем, 
то дочь зачитывает самые люби-

мые строки из его книг, сын певицы 
поет колыбельные, которая ему пела 
мама, дочь танцует партию, кото-

рую любил танцевать отец. 
Известные люди оживут перед 

зрителями программы совсем ины-

ми – с семейных фотографий, ка-

дров видеосъемки, зазвучат с маг-

нитофонных катушек и кассет.  
Особенностью проекта является 

и то, что параллельно с операторами 
в студии работает фотограф ольга 
паволга. Сделанные фотографии 
станут иллюстрацией к печатной 
версии программы. 

Героями программы станут: ксе-

ния Собчак, илзе и андрис Лиепа, 
екатерина Рождественская, миха-

ил полицеймако,  ольга Ростро-

пович, максим никулин, валерий 
тодоровский, анастасия чухрай, 
екатерина дурова, никита высоц-

кий, андрей Леонов, алиса Хазано-

ва, алика Смехова, антон табаков, 
надежда михалкова, ксения ал-

ферова, елизавета Боярская, елена 
Гагарина, катя Бокерия.

«дети отцов» с 19 марта, по по-

недельникам, в 21:30 на телекана-

ле «домашний»!

вячеслав муругов, генераль-

ный продюсер: «В одной из серий 
Леша Хорохордин познакомится 
с Константином Ворониным. А 
обстоятельства сложатся так, что 
придется познакомиться практи-

чески со всей семьей Ворониных. 
На моей памяти такая практика в 
российских сериалах применяется 
впервые. Получилось очень инте-

ресно и смешно».

Егор Дронов, исполнитель роли 
Костика Воронина теперь уже в 
двух проектах телеканала «СТС-
Ладья», приоткрыл обстоятельства, 
при которых его герой познакомит-

ся с персонажем оскара кучеры:
«Парни встретились на экзамене в 

ГИБДД. Леша пересдавал на какую-
то дополнительную категорию прав, 
а Костя, по-прежнему мучающийся 
кризисом среднего возраста, решил 
получить разрешение на вождение 
мотоцикла. Ему пришлось отвечать 
Правила дорожного движения, кото-

рые он, конечно, подзабыл. Надеялся 
легко проскочить, не получилось, но 
ему помогли...  

Костя, как всегда, оказался не-

ловок и нетактичен и практически 
сорвал главному герою «Молодоже-

нов» его спокойную пересдачу. По-

том, конечно, долго извинялся, внося 
еще больше дискомфорта. В итоге, 
чтобы загладить вину, Костя предло-

жил Леше прокатиться за рулем сво-

его нового крутого автомобиля. Но и 
тут все прошло не совсем гладко…»

Чем закончилось общение героев 
двух популярных проектов и кто еще 
из семейки Ворониных появится в 
«Молодоженах», можно узнать уже 
совсем скоро из премьерных серий.

«молодожены» – новый сезон 
скоро на телеканале «СтС-Ладья»!

Каждый герой нового проекта 
«Дети отцов» на телеканале «Домаш-

ний» пишет своим родителям трога-

тельное и нежное письмо, в котором 
просит прощения, рассказывает о 
своей жизни и, конечно, признается в 

любви, ведь нет ничего в мире более 
абсолютного, чем любовь родителей 
и детей! Обращаясь к родителям, го-

воря и рассказывая то, что никогда не 
говорил при жизни родителей, или 
то, в чем боялся признаться, за что 

«моЛодожены» подРужиЛиСь С «воРониными»
в новых сериях «молодоженов», которые скоро появятся в эфире, 
встретятся герои двух проектов телеканала «СтС-Ладья».  
Семейная пара Леши и Леры Хорохординых продолжит сражаться  
с бытом, притираться друг к другу и разгребать последствия 
выходок Лериного папы андрея петровича. 
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дети отцов

вы когда-нибудь писали письмо своим родителям?  
ни СмС, ни письмо на электронную почту, а 
настоящее, на бумаге? наверняка у каждого из вас есть 
то сокровенное, что хочется сказать папе или маме.

«Светофор» начинает съемки

Самый мужской сериал телеканала «СтС-Ладья» продолжается!  
4 марта стартовали  съемки нового сезона.
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происшествия

Стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. Геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27,  
вн. 1029 

«Надо же, какая заботливая жен-

щина», – подумал пенсионер и оконча-

тельно потерял бдительность. Как бы 
невзначай женщина поинтересовалась 
у дедушки, где он живет, как зовут его 
супругу и социального работника, ко-

торый к ним приходит. Выведав все, 
что ей было нужно, мошенница сразу 
отправилась домой к пенсионеру, пока 

на перекрестке улиц мориса тореза и Республики женщина 
помогла старичку перейти дорогу. пожилой человек – ему около 
90 лет – рассказал «доброй» тюменке, что идет в оптику,  
та порекомендовала салон, где самые низкие цены  
и пенсионерам предоставляют услуги со скидкой.

тот ходил в оптику, и представилась 
его супруге новым соцработником. По-

явившаяся на пороге женщина не вы-

звала никаких подозрений у старушки 
– ведь она знала, как ее зовут и как зовут 
прежнего социального работника.

Аферистка поинтересовалась, где 
пенсионерка хранит сбережения. 
Оказалось, что дома. Пожилая чета 

накопила 45 тысяч рублей. «Соцра-

ботник» заботливо положила деньги 
в конверт и посоветовала старушке 
отнести все сбережения в банк. Мол, 
так будет надежнее. Когда пенсио-

нерка отвлеклась, женщина незамет-

но подменила конверт с деньгами на 
такой же, но с газетной бумагой.

Как сообщили корреспонденту «Вслух 
о главном» в пресс-службе УМВД России 
по Тюмени, мошенница объявлена в ро-

зыск. На вид ей 40 лет, среднего роста, 
светлые волосы, славянская внеш-

ность. На ней было серое пальто. 
В полиции призывают пенсионе-

ров не доверять незнакомым людям. 
Аферисты придумывают все новые 
схемы обмана пожилых людей. Это 
уже далеко не первый подобный слу-

чай в Тюмени, однако раньше мошен-

ницы работали группой – одна до-

бывает личную информацию, другая 
под видом соцработника приходит в 
квартиру. Не исключено, что аферист-

ки располагают списками с адресами 
потенциальных жертв. Были даже 
случаи, когда преступницы, чтобы ос-

новательно войти в доверие к пенсио-

нерам, помогали им по дому: приби-

рались в квартире, мыли посуду. Две 
мошенницы уже задержаны.

Юрий ШесТаК

объявленияспортивная хроника

кваРтиРы поСуточно,
почаСовая опЛата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

Жилье

Продам
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3-комнатную квартиру 
по ул. Логунова, 3. Площадь – 
67 кв. м, евроремонт, 3500 тыс. руб.
тел. 8-982-906-84-92

дом в п. Боровое, ул. Ленинградская.
Черновая отделка. Площадь – 240 кв. 
м, гараж на 2 машины, 4 сотки земли.  
6 млн руб., торг. тел. 92-67-36

комната в общежитии  
по  ул. Жуковского, 22. Площадь –  
19 кв. м. Ремонт. 700 тыс. руб.
тел. 8-912-382-87-47

Георгий Георгиевич 
котонский 
приглашает к встре-

че на его страничке 
в «Одноклассниках» 
любимых учеников 
из «Зореньки»,  
«Волшебника»,  «Калинки», хора 
телерадиокомитета, хора училища 
искусств и музыкальной школы и 
всех, кто его помнит. 
тел. 8-906-042-69-94
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юридическое предприятие  
«правовая культура» 

Регистрация и ликвидация юриди-

ческих лиц, составление исков, пре-

тензий. Ведение земельных, семей-

ных, жилищных, страховых дел.
Оформление недвижимости.
тел. 58-58-08

Суд по делу 
«ягуара»-убийцы 
продолжается

В Калининском районном суде Тю-

мени продолжаются слушания по фак-

ту резонансного ДТП с участием ма-

шины «Ягуар» и гибели горожанина. 
Заслушиваются показания свидетелей.

Напомним, около часа ночи 20 ок-

тября прошлого года на перекрестке 
улиц Интернациональная и Транс-

портная «Ягуар» на высокой скорости 
сбил молодого человека, перебегавше-

го дорогу в неустановленном месте.
Из-за сильного удара тело 23-лет-

него пешехода буквально разорвало 
на части. Автомобиль скрылся с ме-

ста аварии. Но на асфальте остались 
отвалившаяся эмблема иномарки и 
государственный регистрационный 
знак. По нему-то инспекторы группы 
розыска ГИБДД и обнаружили маши-

ну-убийцу, спрятанную в гараже.
Во время ДТП за рулем иномар-

ки находилась 38-летняя хозяйка 
«Ягуара». По ее словам, пересев в 
«Ягуар» с машины «послабее», она 
якобы не рассчитала мощность и 
перепутала педали газа и тормоза.

В ходе расследования выяснилось 
то, что потерпевший, преследуемый 
пьяными хулиганами, неожиданно 
выскочил на дорогу. Но это обстоя-

тельство не умаляет ответственности 
дамы за гибель молодого человека.

Виталий лазареВ

ФаЛьшивый СоцРаБотник  
оБманываЛ СтаРиков 

• Тюменский хоккейный «Рубин» 
вышел в полуфинал конференции 
«Восток», переиграв в серии до трех 
побед нижнетагильский «Спутник».

• Тюменец яков Сеземов стал 
серебряным призером среди юнио-

ров в скиатлоне в финале II зимней 
Спартакиады молодежи России. Он 
уступил лишь чемпиону мира сре-

ди юниоров Сергею устюгову из 
Югры. 

• Трансляцию Олимпийских игр 
могут организовать на площадях 
Тюмени. Возможность участия в 
проекте Live Sites рассматривает 
правительство региона. В центре 
города предполагается установить 
большие экраны и сцены.

• Восемьдесят спортсменов из 
Тюмени, Тугулыма, Екатеринбурга, 
Миасса и Ханты-Мансийска в ми-

нувшие выходные дни провели вос-

хождение на Иеремель (1582 метра, 
Южный Урал).

• Кубок Тарпищева не принес на-

град тюменским теннисистам. Тур-

нир среди девушек и юношей 9-16 
лет прошел на минувшей неделе в 
Тюменском теннисном центре.

• Новая прорубь длиной 10 ме-

тров появилась у тюменских мор-

жей. Она находится на озере Ли-

повом-2 по Велижанскому тракту, 
недалеко от основного озера Липо-

вое, чуть ближе к городу. Прорубь 
открыта для всех желающих каждый 
вторник и четверг в вечерние часы, 
по субботам и воскресеньям – с 12 
часов дня. Прежний водоем, где оку-

нались моржи (в центре города, на 
улице Таймырская), сильно обмелел.

• К концу этого года в Тюмени 
закончат строительство легкоатле-

тического манежа, предназначен-

ного для проведения соревнований 
любого, в том числе международно-

го уровня. Пропускная способность 
объекта составит 150 спортсменов в 
смену.

Чемпионат мира по биатлону в не-

мецком Рупольдинге завершился. И 
слава богу. Такого катастрофического 
выступления сборная России не показы-

вала уже много лет. Наши соотечествен-

ники заняли лишь седьмое общекоманд-

ное место по итогам всех гонок. А по 
ходу состязаний заставляли болельщи-

ков буквально вздрагивать, демонстри-

руя элементы скорее экстремального, а 
не классического спорта. В одной из го-

нок упал на трассе евгений устюгов. В 
женском забеге не удержалась на ногах 
Светлана Слепцова, перелетела через 
разделительное ограждение трассы и, 
совершив этот кульбит, повалила на снег 
кадри Лехтлу из Эстонии. евгений Га-

раничев, стартуя, сломал палку. Потом 
по ходу гонки потерял равновесие и въе-

хал в ограждение. 
Упала на трассе и лидер женской ко-

манды ольга зайцева. Сосредоточен-

ность на гонке сыграла со спортсменкой 
злую шутку: на огневом рубеже она 
ошибочно заняла чужое стрельбище. На 
ошибку ей указал тренер, что запрещено 
правилами. Плюс ко всему, переходя на 
свое место, спортсменка накинула лишь 
один ремень винтовки, и в результате 
была дисквалифицирована. «Если уж 
не везет, то не везет по полной програм-

ме, –  справедливо заключил старший 
тренер женской сборной России воль-

фганг пихлер. – Ольга Зайцева имела 
хорошие шансы на медаль. У нее была 
хорошая скорость на лыжне и отличная 
стрельба, но ей не повезло. Будем раз-
бирать эти ошибки». Действительно, 
разбор полетов команде предстоит в 
прямом смысле этих слов.

После такого чемпионата мира, на-

верное, любому болельщику первым 
делом хотелось разыскать виноватых 
и выпустить по ним все пять патро-

нов, а потом еще использовать до-

полнительные. Ну а что? Болельщик 
имеет право на негодование и бурную 
реакцию. Это же все ради него, не так 
ли? Кому бы вы продавали валокордин 
нужен был большой спорт, если бы не 
было болельщиков? Да и как иначе ре-

агировать на зрелище, которое подари-

ли нам спортсмены? Они ведь и сами 
горазды – сами после каждой гонки 
фонтанируют эмоциями только так. 
Все помнят, как после неудачного за-

бега та же Ольга Зайцева заявила, что 
завязывает со спортом. Потом, правда, 
успокоилась и передумала. За что ей 
большое спасибо.

Теперь уже другой лидер сборной 
– антон шипулин – подарил жур-

налистам яркий пассаж и с высокой 
колокольни возложил на сервисера 
Райнхарда нойнера, так сказать, 
вину за все случившееся. В интервью 
«Советскому спорту» атлет сказал 
буквально следующее: «Уже с первого 
круга я понял, что гонка похоронена. 
Так плохо лыжи еще никогда не еха-

ли. На каждом круге я проигрывал по 
полминуты, и было очень обидно. На 
тренировочных лыжах я бы пробежал 
намного лучше. Когда я обкатывал 
лыжи, выбрал лучшую пару, но серви-

серы так подготовили ее, что она по-

ехала хуже, чем на обкатке. У нашего 
главного сервисмена Райнхарда Ной-

нера, видимо, какие-то проблемы, по-

тому что в половине гонок чемпионата 
мира лыжи не ехали».

В общем, то ли лыжи не едут, то 
ли... эмоции зашкаливают. Я ни разу 
не слышал, чтобы сервисер хоть раз 
заявил нечто вроде «Я отлично подго-

товил лыжи, они сами несут спортсме-

на к финишу, а этот человек просто 
отказывается бежать и идет по трассе 
двадцатым». То есть выходит так, один 
участник команды предъявляет пре-

тензии другому. Хуже, если оба сами 
себя одной командой не ощущают. А 
судя по реакции Нойнера на высказы-

вание спортсмена, так и есть в россий-

ской сборной. «Ошибка была в самом 
подборе лыж. Та пара, которая была 
выбрана сегодня, при такой погоде не 
могла катить нормально. Я понимаю 
Антона: если ты сам где-то недорабо-

тал, всегда хочется найти виноватого», 
– сказал сервисер.

Гораздо приятней и понятней для 
меня оказалась реакция на собствен-

ное выступление в эстафете нашего 

земляка Евгения Гараничева. Тюменец 
откровенно запорол эстафетную гонку, 
но какими-то необыкновенно просты-

ми словами успокоил и болельщиков, и 
тренеров, и своих партнеров по коман-

де. «Какие ощущения сейчас? Даже не 
знаю, не могу объяснить, – сказал Евге-

ний Гараничев. – Хочу попросить у всех 
прощения, чтобы меня поняли и про-

стили». Так и хочется ответить детской 
дворовой поговоркой: да все понятно, 
Женя, не корову же проигрываем. Будут 
еще победы, надо только потрудиться. И 
эта наивная логика, на самом деле, бли-

же любых обвинений к хладнокровному 
анализу результатов, грамотных выво-

дов и дальнейшей работы на результат.
А результат, надо сказать, был и на 

этом чемпионате мира. Антон Шипу-

лин впервые в карьере завоевал личную 
бронзовую медаль в гонке преследова-

ния. В этой же дисциплине выиграла 
бронзу ольга вилухина. Спортсмены 
сделали серьезный шаг в своей карье-

ре на пути к олимпийским наградам 
в Сочи. Плюс ко всему все любители 
спорта ждут от них уверенного вы-

ступления на последнем мартовском 
этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. 
Почему, на мой взгляд, не стоит искать 
виноватых в неудачах? Потому что ре-

зультат чемпионата мира в Германии 
– именно неудача. И она может про-

изойти с каждым. Ведь никто не упре-

кает наших спортсменов в нежелании 
бороться. Все видят, с каким упорством 
они работают на каждом старте. За это 
стремление к победе мы и любим нашу 
биатлонную сборную.

иван лиТКеВич

не иЩите виноватыХ
а то лыжи, видите ли, не едут...
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тюменский  
драматический  
театр

ул. республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33
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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

15, 16, 19-23 марта
«Карлик Нос»

18 марта
«Репка»
Премьера»
«Барышня-крестьянка»

24 марта
«Сказка про слона и крокодила»

25, 27 марта
«Теремок»

28 марта
«Иван-царевич и серый волк»

29 марта
«Гуси-лебеди»

Большой зал
16-18 марта

Премьера!
«А этот выпал из гнезда»

21 марта
«Ужин дураков»

23 марта
«Деревья умирают стоя»

24 марта
«Мольер» 

25 марта
«Районная больница»

30 марта
«SOS! Или особо любящий 
таксист»
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филармония
ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

15 марта
«Мещанин-дворянин»

16 марта
«Ромео и Джульетта»

17 марта
«Волшебный горшочек»
«Очень простая история»

18 марта
«Вино любви»
«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»

21 марта
«Стойкий оловянный солдатик»

15 марта, 19.00 
николай ЛуГанСкий   

(фортепиано) 
21 марта, 19.00 

«тодеС» 
23 марта, 19.00  

ясухиро коБаяши 

(аккордеон) 
24 марта, 19.00 

мирей матье 

и ее паРижСкий оРкеСтР 
27 марта, 19.00 

мужской хор 
Вологодской филармонии 

30 марта, 19.00 
Государственный ансамбль танца 
«зори тюмени»


