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лица

авиакатастрофа 
ATR 72: состояние  
больных стабильное
состояние одиннадцати 
пострадавших в авиакатастрофе 
самолета ATR 72, находящихся 
на лечении в тюменских 
клиниках, по состоянию на 
среду не изменилось – врачи 
оценивают его как стабильное. 

Все пострадавшие получают не-

обходимую медицинскую помощь в 
полном объеме, сообщили в депар-

таменте здравоохранения Тюмен-

ской области.
Трое пациентов, переведенных 

ранее в профильные отделения об-

ластной клинической больницы  
№ 2, идут на поправку, в их состоянии 
здоровья сохраняется положительная 
динамика. Остальные пострадавшие 
по-прежнему находятся в реанимаци-

онных отделениях: семь пациентов – в 
областной клинической больнице № 2, 
еще один – в Патрушево, в областной 
клинической больнице № 1.

По прогнозам тюменских ги-

дрометеорологов, день, когда по 
Туре пойдет лед, – 16 апреля. «В 
2011 году именно 16 апреля на 
Туре начался ледоход, – рассказал 
«Вслух о главном» начальник от-

от моста осталась  
«половина»
с 10 апреля закрыто движение 
транспорта по одной из 
проезжих частей моста через 
туру в створе ул. профсоюзная. 
движение осуществляется в 
обоих направлениях по другой. 

После ремонта деформационных 
швов на одной половине моста закроет-

ся вторая. Полностью все работы пред-

полагается завершить 20 апреля, сооб-

щили в ГИБДД Тюменской области.
Также в 2012-м запланирован 

плановый ремонт путепроводов 
улиц Мориса Тореза, Пермякова, 
Мельникайте, моста через Тюменку 
в створе улицы Республики.

дела прогнозирования МЧС Рос-

сии по Тюменской области вла-
дислав скориков. – Из истории 
наблюдения за этими процессами 
могу сказать, что самый ранний 
срок вскрытия льда – 22 марта. 

Уровень воды на Туре прогнозиру-

ется на отметке 460-600 см. Если 
опять сделать экскурс в историю, 
максимальный уровень подъема 
воды приближался к 915 сантиме-

трам, но это было в прошлом веке. 
В этом году Тура не выйдет даже 
на пойму».

Каждую весну они превраща-

ют газоны и тротуары в «минные» 
поля. Убирать за своими домашни-

ми питомцами пока еще не стало 
привычкой всех владельцев собак.

Между тем собачникам, которые 
гуляют со своими питомцами на 
детских площадках, грозит штраф 
от пятисот до двух тысяч рублей. 
Такая норма закреплена Кодексом 
Тюменской области об администра-

тивной ответственности.
Некоторые из владельцев чет-

вероногих жалуются на то, что им 
просто не создали условий для вы-

гула собак, мол, нет подходящих 
площадок, другие считают – не цар-

ское это дело экскременты убирать. 
Пусть даже за своими собаками.

На этой почве конфликты между 
собачниками и обычными горожа-

нами возникают регулярно. Осо-

бенно лютуют молодые родители, 
столкнувшиеся с проблемой: собаки 
гадят прямо в песочницу, где только 
что играл их малыш, а в парках и на 
площадках шагу не ступить, не вля-

павшись в «продукт жизнедеятель-

ности» четвероногих.
Во дворе дома по улице Максима 

Горького обустроена прекрасная «со-

бачья» площадка. Здесь есть где по-

бегать собаке, барьеры, решетчатое 
ограждение. А главное – лопата и ве-

дро, куда заботливые хозяева как бы 
должны складывать собачьи отходы. 
Но здешние жильцы выгуливают со-

бак где им заблагорассудится, игнори-

руя площадку. В том числе во дворе, 
на газонах. Всюду лежат злополучные 
кучки, то и дело приходится под ноги 
глядеть, чтобы в них не угодить.

И такое происходит практически 
в каждом дворе. По собственному 
опыту, когда начинаешь напоминать 
хозяевам собак об определенных 
правилах выгула, в лучшем случае 
они отводят глаза и стараются по-

скорей уйти. Но случается, что в от-

вет слышишь ругань.
Договориться со всеми собаково-

дами не получится. Всегда найдется 
кто-то, предпочитающий не созда-

вать себе лишних проблем, следуя 
за питомцем с пакетом и совком.

О мерах против обнаглевших 
владельцев собак «Вслух о глав-

ном» рассказал старший участковый 
уполномоченный полиции ОП № 8 
УМВД России по городу Тюмени 
александр войцеховский.

– Что нужно сделать, чтобы 
отучить владельца собаки выво-
дить питомца в парки и на дет-
ские площадки?

– Прежде всего, обратиться в 
службу заказчика по благоустрой-

ству в своем округе. Сообщить о 
происходящем нужно в письменной 
форме, описать, где это происходит, 
породу собаки, конкретные факты. 
Ведь, как правило, люди выгулива-

ют собак в одних и тех же местах. 
Потом квартальный связывается с 
участковым. Мы выезжаем и можем 
привлечь нарушителей к админи-

стративной ответственности, соста-

вив на него протокол.
– То есть нерадивых собаково-

дов штрафует полиция?
– Нет, для этого в службе заказчи-

ка собирается специальная комиссия, 
которая рассматривает деяния нару-

шителя. Она же и выписывает штраф.
– Если составляется протокол, 

то владелец собаки должен его 
подписать. А если не подпишет?

– Да, владельцу предлагается 
подписать протокол. Но если он от-

казывается, мы приглашаем двух 
понятых, которые удостоверяют до-

кумент. К тому же у квартального 
есть фотоаппарат. Подписей поня-

тых и фотографии вполне достаточ-

но для наложения штрафа.
– Многие ли тюменцы жалу-

ются на владельцев гадящих где 
попало собак?

– Таких жалоб у нас не было давно. 
В основном жалуются на четвероно-

гих бродяг, терроризирующих дворы.
Любой закон останется законом 

лишь на бумаге, пока граждане не 
осознают его важность. 

Ольга НИкИТИНА

тура остается в берегах

тюменские спасатели, во вторник закрывшие последнюю 
ледовую переправу, готовятся к весеннему паводку. 

фотофакт

в 330 дтп 
в Тюмени с января по март погибли девять человек, 448 получили травмы. 
Более 88% аварий на дорогах региона происходит по вине водителей.

цифра номера

инфографика

дела собачьи
с наступлением весны многие горожане в очередной 
раз имеют возможность при совершении прогулки  
или пробежки по улице насладиться «чудными» 
запахами и видами собачьих экскрементов. 

Как обычно, на пасхальной служ-

бе в Тюмени будет многолюдно. Ве-

рующие принесут с собой куличи, 
творожные пасхи, яйца. Освящать 
все, что приготовлено к празднично-

му столу для разговения после Ве-

ликого поста, в разных церквях бу-

дут в разное время. В главном храме 
города – Знаменском кафедраль-

ном соборе – с полудня субботы до  
16 часов воскресенья.

О том, что Пасха занимает важ-

ное место в жизни людей, свиде-

тельствует тот факт, что даже в годы 
советской власти, когда религия 
была объявлена «опиумом для на-

рода», великий праздник отмечал-

ся, рассказал «Вслух о главном» 
пресс-секретарь Тобольско-Тюмен-

ской епархии григорий мансуров:  

«В 1942 году, в тяжелое военное 
время, Сталин разрешил нарушить 
комендантский час и ходить людям 
на службу. Вот только крестный ход 
со свечами так разрешен и не был, 
по соображениям безопасности».

Пятнадцатого апреля вечером, 
как и в последующие дни Светлой 
седмицы, будет совершаться и ве-

черняя служба. «Также всю празд-

ничную неделю после утренних 
богослужений будут совершаться 
крестные ходы вокруг храмов, – 
рассказал отец Григорий. – Все это 
время царские врата в церкви от-

крыты как символ возможности 
каждого человека войти в Царствие 
Божие».

Екатерина СквОрцОвА

грядет пасха
светлое христово воскресение готовятся встретить 
верующие 15 апреля. праздничная литургия начнется 
в субботу в 23 часа.

новые горизонты
«все больше российских семей принимают решение о 

рождении второго и даже третьего ребенка. За послед-
ние 5 лет количество вторых рождений у нас увеличи-
лось на 45%, а третьих и последующих – на 62%... как 
говорят специалисты в таких случаях, просто раздви-
гается горизонт планирования, когда люди чувствуют 
определенную стабильность».

владимир ПуТИН, премьер-министр рФ,  
выступая накануне перед Госдумой 
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Основной доклад на восьмых Гу-

бернаторских чтениях на тему «По-

тенциал государства и демократия» 
представил валерий Фадеев – глав-

ный редактор журнала «Эксперт», 
директор Института общественного 
проектирования, член Общественной 
палаты Российской Федерации, пре-

зидент общероссийской организации 
работников СМИ «МедиаСоюз». 

Ключевые вопросы по заявленной 
теме обозначил, открывая чтения, гу-

бернатор Тюменской области влади-
мир якушев. Он отметил, что страна 
выходит из непростого политического 
сезона 2011-2012 годов изменившей-

ся, она продолжает меняться, заново 
осознавать себя и строй своей вну-

тренней жизни. В этих условиях не-

обходимо еще раз задаться фундамен-

тальным вопросом о соотношении го-

сударства и демократии. По мнению 
главы региона, проблема, вокруг ко-

торой теоретики сломали немало ко-

пий и сломают еще множество, имеет 
реальное прикладное значение. «Как 
организовать общественную жизнь 
на началах порядка и свободы одно-

временно, то есть так, чтобы эти иде-

алы не только не противоречили друг 
другу, но, наоборот, входили бы в пло-

дотворный резонанс? Как конкретно 
выстраивать систему эффективных 
прямых и обратных связей между 
властью и обществом? Как интегри-

ровать публичный политический про-

цесс в процесс принятия администра-

тивных решений? На все эти вопросы 
мы ежедневно ищем решения, стре-

мясь к осуществлению образа того 
самого умеренного управления, о ко-

тором мы говорили не раз. Но практи-

ка и теория не должны существовать 
отдельно, они могут и должны быть 
источником силы друг для друга», –  
заметил Владимир Якушев, добавив, 
что в целях сближения теории и прак-

тики на очередные чтения и был при-

глашен Валерий Фадеев.
Модератор чтений, доктор поли-

тических наук, профессор Высшей 
школы экономики святослав каспэ 
уверен, что вопрос о конкретном со-

отношении государства и демократии 
может решаться по-разному и в России 
он решится каким-нибудь уникальным 
способом. «Но чтобы это произошло, 
должны решиться две трудные вещи: 
поклонники демократии должны най-

ти в себе силы полюбить государство, 
потому что без демократии будет не 
государство, а половецкие пляски, ну 
или ордынское иго. А поклонники 
государства должны полюбить демо-

кратию, потому что без нее будет то 
же самое. И тем и другим для этого 
придется переступить через какие-то 
собственные убеждения. Надеюсь, что 
наш сегодняшний разговор важному 
делу хоть немного послужит».

Таким образом, Валерию Фадееву 
оставалось только приступить к разъ-

яснению, кто и почему должен полю-

бить и демократию, и государство:
– Действительно, некоторыми 
принято считать, что важ-
на одна шкала – демократия. 
Больше демократии – хорошо, 
меньше – плохо. И мы должны 
двигаться по этой шкале. Чем 

больше формальных – подчер-
киваю – признаков демократии, 
тем лучше, тем эффективнее 
будет система, тем быстрее 
мы будем развиваться. Похоже, 
что это очень серьезная ошиб-
ка, и на нее указывают ведущие 
ученые, в том числе западные.
Помимо упомянутой шкалы де-

мократии Фадеев предложил (по со-

циологу Чарльзу Тилли) учитывать 
вторую шкалу – дееспособности 
государства, которая отражает, спо-

собно ли государство ставить перед 
собой серьезные цели, задачи, решать 
их и достигать поставленных целей. 
Чем эффективнее оно достигает це-

лей и решает задачи, тем более оно 
дееспособно. Также, договариваясь 
о терминах, он напомнил о том, что 
такое демократия и демократизация: 
Тилли использует такую формулу – 
широкие, равноправные, взаимообя-

зывающие и защищенные консульта-

ции по поводу политического курса и 
политических назначений.

– в точке отсчета этой системы 
координат – слабое, недееспособ-
ное государство плюс низкий уро-
вень демократии – большинство 
европейских стран находилось 
несколько сотен лет назад, лет 
400-500. в идеальной точке – силь-
ное, дееспособное государство при 
эффективно работающих инсти-
тутах демократии – находится 
немного современных государств. 
Может быть, десяток, другой. А 
на самом деле и меньше. И это та 
точка, к которой по идее мы долж-
ны стремиться.
Он отметил, что есть разные ва-

рианты перехода от архаичной, вар-

варской точки к современности: путь 
сильного государства и путь слабого. 
Сильное государство всегда домини-

рует в общественно-политической 
жизни. Поэтому очевидно, что Рос-

сия всегда была сильным государ-

ством, хотя это не означает, что всег-

да дееспособным.
Центральной частью доклада ста-

ла попытка эксперта воссоздать исто-

рическую траекторию соотношения 
демократии и потенциала государства 
СССР – России за последние 25 лет. 
Так, энергичная демократизация Со-

ветского Союза при михаиле горба-
чеве привела к его краху, эта траекто-

рия хорошо описывается математиче-

ской теорией катастроф. При борисе 
ельцине – в России низкий уровень 
дееспособности и высокий уровень 
демократии, однако при этом происхо-

дит снижение уровня последней.
– 1993 год – расстрел парламен-
та. Только очень изощренный 
ум может назвать это расцве-
том демократии.
Затем усиливались тенденции, 

снижающие и уровень демократии, 
и дееспособность государства. Пора-

жение в первой чеченской кампании, 
неспособность преодолеть экономи-

ческий спад, который продолжался 
до 1998 года, огромная зависимость 
от внешних финансовых институтов.

– Это сейчас мы не помним, как 
зовут директора Международ-
ного валютного фонда, а в 90-е 

любая старушка знала, что его 
звали Мишель камдессю. Он при-
езжал, давал жалкие несколько 
сот тысяч долларов кредита, и 
это было для страны спасением 
на несколько месяцев.
В этих условиях наблюдалось 

резкое усиление небольшого числа 
предпринимателей, которые скон-

центрировали в своих руках финан-

совые, промышленные и медийные 
активы, это называется олигархией. 
Фадеев отметил, что владимир пу-
тин, будучи президентом, ответил на 
несколько вызовов: сепаратистский, 
экономический, правовой. В том 
числе были разогнаны «региональ-

ные бароны», олигархи. 
– как угодно можно оценивать 
это с точки зрения права, но по-
литически – сильнейший шаг, 
который поставил на место 
олигархию, она исчезла. Это был 
политический вызов государству, 
а поскольку россия движется по 
траектории сильного государ-
ства, терпеть это было невоз-
можно, россия не Голландия. 
кроме того, когда говорят: Пу-
тин разогнал Совет Федерации... 
Он разгромил этот огромный 
независимый центр силы, фак-
тически теневой, в котором кон-
центрировались региональные 
бароны, берущие на себя как бы 
ответственность за развитие 
страны. Очень важно, что эти 
два действия – демократические 
по сути. Поскольку были разгром-
лены теневые центры силы вне 
публичного поля политики, рабо-
тающие на себя.
В итоге это привело к огромному 

росту капитализации компаний, эко-

номическому росту, реальная зарпла-

та выросла в 2,5 раза, и так далее. С 
другой стороны, уменьшилось раз-
нообразие, возникли определенные 
проблемы с информационной поли-

тикой федеральных каналов, партий-

ная система была упрощена, меньше 
возможностей стало у независимых 
политиков двигаться по политиче-

ской линии вверх, потому что выборы 
стали только партийными. Поэтому 
кривая исторической траектории 
определенно идет вверх в соответ-

ствии с усилением дееспособности 
государства, по уровню демократии 
– остается на одном уровне.

– Это тонкий вопрос: одни счи-
тают, что демократии стало 
больше, другие, что меньше.
Касаясь президентства Дмитрия 

Медведева, Фадеев подчеркнул со-

хранение прежнего курса, но указал, 
что в связи с кризисом в развитии воз-

никла пауза, а закончилось все дум-

скими, президентскими выборами и 
ростом социального напряжения. 

– куда дальше? Идет острая 
дискуссия. По пути одновремен-
ного усиления дееспособности 
государства и повышения уровня 
демократии – соответствует 
теории сильного государства, но 
есть много участников, которые 
полагают, что нужна демокра-
тизация во что бы то ни стало. 
Это опасная траектория, по-
скольку она фактически повто-
ряет траекторию перестроеч-
ную, которая может привести 
к входу страны в опасную зону 
потери управляемости. Мож-
но с этим спорить. Но должно 
быть какое-то ощущение опас-
ности! Если мы сделали это с 
собственной страной 20-25 лет 
назад, и последствия очевидны, 
то, наверное, надо очень осто-
рожно относиться к призывам 
и попыткам столкнуть страну 
на этот путь опять. 
Что же нужно делать, по Фадееву? 

Во-первых, продолжать бороться с 
автономными негосударственными 
центрами силы. Во-вторых, исполь-

зовать гражданскую активность. Не-

которые примеры такой активности, 
число которых увеличивается, с точ-

ки зрения создания равноценных, 
равносильных государству субъектов 
полезны, иные – вредны. В-третьих, 
развивать партийную систему. Одна-

ко это объективно сложная проблема, 
по мнению эксперта:

– к сожалению, большинство из 
российских политических партий 
не адекватны тому, чем живет 
страна. Пример – недавние вы-
боры в Госдуму. При всей нелюбви 
прогрессивной общественности 
к партии «Единая россия», она 
единственная старается быть 
адекватной тому, что происхо-
дит в стране и чего хотят изби-
ратели. Западные партии создава-
лись в результате борьбы рабочего 
класса за свои права – это XIX век, 
социалистические движения, по-
родившие мощнейшую политиче-
скую систему, потому что социа-
листическим партиям противо-
стояли партии консервативные. 
вот где источник сильной евро-
пейской партийной системы. у 
нас этого источника нет, и где его 
взять – не очень понятно.
Сейчас зарегистрировать пар-
тию стало проще. Одного только 
списка таких партий достаточ-
но, чтобы понять, что они ничего 
собой не представляют. Это все 

политические забавы, клоунада, 
которая не даст развития демо-
кратии и уж тем более усиления 
дееспособности государства.
Фадеев высказал предположение, 

что партиям, получившим прилич-

ную поддержку избирателей на мест-

ных выборах, не помешало бы предо-

ставить возможность занять какие-то 
места в местном правительстве, что-

бы взять на себя долю ответственно-

сти и не просто критиковать испол-

нительную власть, а работать внутри 
этой исполнительной власти.

В-четвертых, необходимо усиле-

ние средств массовой информации. 
Хотя, отметил эксперт чтений, в целом 
российские, в том числе московские 
СМИ, являются самыми свободными 
в мире. По его словам, ограничения на 
деятельность СМИ есть во всех стра-

нах, но если посмотреть проблематику 
и темы, на которые российские жур-

налисты могут говорить свободно, то 
этот список у нас гораздо шире, а огра-

ничения гораздо уже. 
– На мой взгляд, проблема есть в 
регионах. Там очень мало денег, 
мало рекламы и экономически поч-
ти невозможно существовать не-
зависимым СМИ. Большая часть 
дотируются, какие-то находятся 
под контролем местных властей, 
иные – под контролем местных 
крупных капиталистов. Поэтому 
именно в регионах, мне кажется, 
стоит попробовать применить 
концепцию общественных медиа. 
Идея простая: деньги бюджет-
ные, а назначения и контроль 
– общественные. Хуже не будет 
точно, а критичный взгляд со 
стороны СМИ может оказаться 
полезным для развития регионов. 
И, наконец, развитие экономики. 

Экономика вообще, по словам Фа-

деева, самый главный пункт, связан-

ный с дееспособностью государства. 
Поэтому в систему координат стоит 
добавить третью координату – эко-

номический потенциал. Без энергич-

ного развития этой составляющей 
Россия не сможет двигаться дальше.

Для того чтобы развивать экономику, 
в свою очередь необходимо сделать че-

тыре вещи: развивать инновационный 
сектор, а соответственно, образование и 
науку, стремиться к равномерному раз-
витию производственных сил по всей 
стране, браться за мощные большие 
проекты, которые бы оказывали влияние 
на сопряженные отрасли (пример такого 
проекта – Олимпиада в Сочи) и прово-

дить созидательную финансовую поли-

тику, которая позволила бы развиваться 
бизнесу и экономике в целом.

На этих чтениях участники пыта-

лись договориться – это не раз звуча-

ло в ходе выступлений, – что государ-

ство и демократию наивно противо-

поставлять, их существование и раз-
витие не противоречит одно другому, 
если, грубо говоря, понимать под го-

сударством форму, а под демократией 
содержание. Но осталось ощущение, 
что все хотя и просто, но вот прий-

ти в конечную точку нарисованной 
схемы и присоединиться к идеаль-

но дееспособным и демократичным 
государствам – ох как трудно. «Если 
хотите демократии-демократизации, 
не нужно бояться борьбы, – отмел со-

мнения оппонентов Валерий Фадеев. 
– Если не будем бороться, ничего не 
получится».

Подготовила  
Татьяна ПАНкИНА

может ли государство бытЬ  
и силЬным, и демократическим? 
в Тюмени теорию приближали к практике
основополагающим вопросом прошедших 10 апреля 
губернаторских чтений стал вопрос о соотношении уровня 
демократии и потенциала государства. и, конечно, о месте россии 
в этой системе координат, о прогнозе возможных путей развития 
и о том, что, по мнению приглашенного эксперта, для наилучшего 
результата необходимо сделать сейчас. 
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валерий Фадеев, святослав каспэ, владимир Якушев
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Открывая встречу, губернатор 
владимир якушев отметил, что 
Тюменская область – стратегиче-

ски важный и инвестиционно при-

влекательный регион России, зани-

мающий лидирующие позиции по 
многим социально-экономическим 
показателям. Область располагает 
всеми возможностями для активно-

го сотрудничества со странами СНГ 
и в первую очередь с Украиной. 
«Хочу подчеркнуть, что нас объеди-

няют давние исторические, культур-

ные и экономические связи», – ска-

зал Владимир Якушев.
Он напомнил, что на территории 

Тюменской области работают около 
40 предприятий с участием укра-

инского капитала – в машиностро-

ительном и агропромышленном 
комплексах, сфере торговли и услуг. 
Торговые связи с Украиной раз-

вивают крупнейшие предприятия:  
«СИБУР Холдинг», «Газтурбо-

сервис», «Нефтепроммаш», «Сиб-
нефтеавтоматика» и многие другие.

По словам губернатора, Украина 
остается одним из основных внешне-

торговых партнеров Тюменской обла-

сти среди стран СНГ. Так, по итогам 
2011 года товарооборот составил свы-

ше 56 млн долларов, прирост по срав-

нению с предыдущим годом – 42%.
«Экономика Тюменской об-

ласти находится на подъеме. Мы 
ждем прихода в регион новых 
партнеров из Украины. Со своей 
стороны мы готовы поддерживать 
перспективные инициативы и со-

вместные проекты тюменских и 
украинских предпринимателей. 
На сегодняшний день у нас уже 
подписаны соглашения о сотрудни-

честве с четырьмя регионами Укра-

ины – Николаевской, Одесской, 
Харьковской и Херсонской областя-

ми», – отметил Якушев.
Глава региона выделил несколь-

ко перспективных направлений для 
развития двусторонних отношений. 
Прежде всего, это поиск возмож-

ностей кооперации в нефтегазовом 
машиностроении; сотрудничество 
в сферах агропромышленного и 
лесопромышленного комплексов; 
в пищевой и пищеперерабатываю-

щей промышленности; совместная 

реализация программ вузовского и 
послевузовского обучения, повыше-

ния квалификации и переподготов-

ки кадров; развитие сотрудничества 
в сфере здравоохранения и культу-

ры. «Со своей стороны мы готовы 
поддерживать перспективные ини-

циативы и проекты партнеров из 
Украины», – заключил губернатор.

Стоит отметить, что уже на про-

тяжении трех лет в Уральском феде-

ральном округе действует совмест-

ный с Украиной проект – Форум 
регионов России и Украины. В этом 
году межрегиональный форум двух 
стран пройдет в Тюменской области.

Глава украинской делегации, 
губернатор Житомирской области 
сергей рыжук в свою очередь по-

благодарил Владимира Якушева за 
радушный прием и возможность 
ознакомиться с тюменскими пред-

приятиями, инвестиционным и эко-

номическим потенциалом региона. 
В составе делегации Украины были 
представители четырех областей – 
Житомирской, Винницкой, Волын-

ской и Ивано-Франковской. «Украи-

на – страна, каждый регион которой 
имеет свои особенности – экономи-

ческие, социальные, географиче-

ские, природные и другие, – сказал 
Сергей Рыжук. – У каждого региона 
есть свои положительные стороны, 
которые можно использовать во бла-

го обеих стран». Он привел в пример 
Житомирскую область, где за про-

шлый год прирост промышленного 
производства составил 22%. За пер-

вый квартал этого года промпроиз-

водство в регионе выросло на 38%.
Чрезвычайный и полномочный 

посол Украины в Российской Фе-

дерации владимир ельченко под-

черкнул, что президенты двух стран 

ины, которые нашли поддержку у 
губернатора Тюменской области.  
В нашей беседе с Владимиром Яку-

шевым, которая предшествовала со-

вещанию, мы также договорились о 
реализации нескольких проектов в 
нефтегазовой отрасли, авиа- и мото-

ростроении, глубокой переработке 
древесины, сельском хозяйстве», – 
сказал Рыжук.

Среди предложенных украинской 
стороной проектов – выпуск самоле-

тов типа АН-2, создание производств 
по глубокой переработке леса, дико-

росов, попутного газа в синтетическое 
топливо стандарта Евро-5, сотрудни-

чество в сфере животноводства, обмен 
современными технологиями ведения 
сельского хозяйства и др.

«Предложения украинской сто-

роны интересны для Тюменской 
области. Надеюсь, у предприятий, 
которые посетила украинская деле-

гация, тоже появился определенный 
интерес к сотрудничеству. Поэтому 
я больше чем уверен, что итогом 
состоявшегося визита станет реа-

лизация совместных проектов. Мы 

найдем точки соприкосновения», – 
уверен Владимир Якушев.

Глава области уже дал поручение 
подготовить проект создания пред-

приятия по переработке дикоросов 
в Тобольском районе. Технологии 
переработки дикоросов в Тюмен-

ской области менее развиты, чем на 
Украине. «Также у нас есть инте-

рес к производству самолетов типа  
АН-2, – подтвердил Якушев. – Они 
пользуются спросом. Внутрирегио-

нальные перевозки с использовани-

ем этого самолета важны и актуаль-

ны, поскольку пропускная способ-

ность дорог в регионе – одна из тре-

вожных для нас тем. Выпуск модер-

низированного самолета типа АН-2 
в Тюменской области даст второе 
дыхание региональной авиации».

Игорь ФИлАТОв

Проект нового областного за-

кона «О порядке перемещения за-

держанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов 
на их перемещение и хранение, 
а также возврата задержанных 
транспортных средств» рассмо-

трели депутаты комитета облду-

мы по государственному строи-

тельству и местному самоуправ-

лению 6 апреля.
Глава комитета Фуат сайфит-

динов отметил, что законопроект 
подготовлен в связи с приняты-

ми изменениями в Кодекс РФ об 
административных правонару-

шениях, которые устанавливают, 
что перемещение транспортных 
средств на спецстоянку, хранение, 
оплата расходов на перемещение 
и хранение, возврат транспортных 
средств производится в порядке, 
устанавливаемом законами субъ-

ектов РФ.
Данное положение вступает в 

силу с 1 июля 2012 года. Проект 
регионального закона, подготов-

ленный депутатами геннадием 
корепановым и алексеем сал-
миным, должен будет утвердить 
этот порядок.

В проект включены следующие 
нормы. Перемещение задержан-

ного транспортного средства осу-

ществляется при помощи другого 
транспортного средства способом, 
исключающим повреждение задер-

жанного авто, в ближайшее спе-

циально отведенное специально 
охраняемое место, спецстоянку на 
основании решения о задержании 
машины.

Хранение проходит на спец-

стоянке, исключающей доступ 
третьих лиц, а также поврежде-

ние задержанной машины. Оплате 

подлежат расходы на перемещение 
задержанного транспортного сред-

ства и расходы на хранение. Раз-

мер платы за это устанавливается 
правительством региона. Выдача 
авто проводится водителю в при-

сутствии лица, ответственного за 
его хранение, на основании пись-

менного разрешения уполномо-

ченного лица незамедлительно по-

сле оплаты расходов.
«Законопроект актуальный, 

нужный в наших условиях, – по-

дытожил Сайфитдинов. – Конеч-

но, парковок не хватает, но тем 
не менее ответственность за не-

надлежащую парковку устанав-

ливать надо. Думаю, что закон 
будет полезным для жителей ре-

гиона. Он повысит ответствен-

ность водителей».
– Чем сейчас регулируется по-

рядок эвакуации? – уточнил депутат 
владимир ульянов.

– Да ничем не регулируется, – 
предположили коллеги-депутаты.

– Не может так быть, – наста-

ивал Ульянов. Его сомнения под-

твердили участники заседания, 
отметив, что в настоящее время 
действует постановление прави-

тельства об этом и соответствую-

щий приказ МВД. Однако теперь 
данный порядок устанавливается 
законом субъекта.

«Плата за первые три часа на-

хождения задержанного транспорт-

ного средства отсутствует? – начал 
было депутат михаил селюков. 
– А за транспортировку владелец 
будет платить?» Но депутаты, посо-

ветовавшись, решили все же част-

ности отложить до второго чтения, а 
сейчас одобрить закон концептуаль-

но, к первому.
Татьяна ПАНкИНА

особое внимание уделяют именно 
межрегиональному сотрудничеству 
России и Украины. Он напомнил, 
что товарооборот между страна-

ми в прошлом году составил более  
56 млрд долларов, это на 30% боль-

ше показателей 2010 года. По ито-

гам прошлого года Украина заняла 
четвертое место среди внешнетор-

говых партнеров России.
Представители украинской де-

легации провели презентацию ин-

вестиционного, экономического и 
туристического потенциала своих 
регионов. Перед этим они посетили 
местные предприятия.

«Совместное деловое общение и 
взаимные предложения быстрее при-

носят пользу в сотрудничестве двух 
стран, и от подписания многочислен-

ных протоколов о намерениях мы тут 
же переходим к решению конкрет-

ных задач», – прокомментировал 
итоги совещания Сергей Рыжук.

«Прозвучало несколько конкрет-

ных предложений от регионов Укра-

тЮменЬ – украина
в составе украинской делегации, посетившей областной центр, 
были представители четырех областей – Житомирской,  
винницкой, волынской и Ивано-Франковской
с минуты молчания началось в минувшую пятницу 
совещание представителей органов власти тюменской 
области с делегацией украины. присутствующие почтили 
память погибших в авиакатастрофе под тюменью.

по даННыМ всероссийской 
переписи НасеЛеНиЯ 2010 года, 
украиНцы составЛЯют 1,3% житеЛей  
тюМеНской обЛасти (беЗ учета  
ХМао-югры и ЯНао), общаЯ 
чисЛеННость которыХ –  
1 МЛН 340 тыс. 600 чеЛовек.

владимир Якушев и сергей рыжук

На этот раз в документе пред-

ложено уточнить направления 
использования субсидий, а имен-

но – установить возможность ис-

пользования средств субсидии 
на погашение основной суммы 
долга и процентов по займу на 
индивидуальное жилищное стро-

ительство.
Также предложено расширить 

круг получателей субсидии. Те-

перь субсидию на жилье смогут 
получить те бюджетники, которые 
раньше являлись получателями  
господдержки по другим основани-

ям и были сняты с учета нуждаю-

щихся в жилье либо подлежат сня-

тию с такого учета.
«К примеру, поправки позво-

лят работникам бюджетной сфе-

ры погасить ранее полученный 
в областном фонде развития жи-

лищного строительства заем на 
индивидуальное жилищное стро-

ительство. До этого предусма-

тривалось направление субсидии 
на погашение займа, полученно-

го на приобретение только гото-

вого жилья, – пояснила началь-

ник Главного правового управ-

ления правительства области 
елена еремеева. – Исключаются 
поправками и ограничения по ис-

пользованию субсидии в случае 

ее предоставления бюджетникам, 
которые сняты с учета в связи с 
предоставлением им земельного 
участка. Если раньше в этом слу-

чае они могли направить субси-

дию только на погашение основ-

ной суммы долга или процентов 
по банковскому кредиту на ин-

дивидуальное жилищное строи-

тельство, то сейчас ограничения 
по направлению расходования 
средств субсидии исключаются».

Участники заседания комитета 
облдумы по бюджету отметили, 
что это уже четвертая правка за-

кона, что подтверждает – закон 
работает. Вполне возможно, что 
будут и еще корректировки в этом 
документе.

Пока дополнительные средства 
на реализацию этих поправок не 
потребуются, отмечено в заклю-

чениях к проекту. Если изменения 
примут, закон будут исполнять 
в рамках тех сумм, которые уже 
были запланированы на эти цели в 
текущем бюджете.

Напомним, в прошлом году 
участие в программе приняли 750 
человек. На этот год сумма запла-

нирована на такое же количество 
участников.

Татьяна ПАНкИНА

дом для бюджетника 
закон о предоставлении субсидий на жилье работникам 
бюджетной сферы готовят к внесению очередной 
правки. проект поправок обсуждался 5 апреля   
на заседании комитета облдумы по бюджету.

закон о вывозе
вывоз припаркованных в неположенном месте 
машин теперь будет регулироваться областным 
законодательством. 
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При этом наибольшие споры вы-

зывает среди ученых и практиков 
ситуация, когда при полной дока-

занности вины и признания ее под-

судимым, присяжные заседатели, 
тем не менее, выносят вердикт: «не 
виновен». «Вслух о главном» узнал, 
что думают об институте суда при-

сяжных тюменские эксперты. 
наталья волкова, заместитель 

председателя тюменского област-
ного суда:

– В Тю-

м е н с к о м 
о бл а с т н ом 
суде первое 
дело с уча-

стием при-

сяжных за-

с е д а т е л е й 
было рас-

смотрено в 
2003 году. 

С тех пор «судьи факта» в общей 
сложности рассмотрели 65 уголов-

ных дел и вынесли обвинительные 
вердикты 153 подсудимым, а 40 
признали невиновными и оправ-

дали. В этом году с участием суда 
присяжных заседателей уже рас-

смотрено пять дел в отношении 
десяти граждан. Из них четверо 
подсудимых были оправданы, а 
семерым вынесен обвинительный 
вердикт.

Закон о присяжных принят еще 
в 1991 году, и мы его добросо-

вестно исполняем. Но, хотя с мо-

мента введения этого института 
прошло много времени, полемика 
между его сторонниками и про-

тивниками до сих пор не утиха-

ет. Сторонники суда присяжных 
большое количество оправда-

тельных приговоров связывают с 
некачественной работой органов 
предварительного следствия, а 
доводы противников сводятся к 
юридической некомпетентности 
присяжных заседателей. Между 
тем истина, как всегда, где-то по-

середине.
На мой взгляд, суд присяжных 

призван формировать климат до-

верия граждан – при рассмотрении 
дел с участием присяжных более 
ярко и объемно проявляется такой 
принцип судопроизводства, как 
состязательность сторон. Прослу-

шав материалы дела в зале судеб-

ных заседаний, присяжные уже в 
совещательной комнате по своему 
внутреннему убеждению выносят 
вердикт: «виновен» или «не вино-

вен». Иного от присяжных и не 
требуется.

Оправдательный или обвини-

тельный вердикт коллегии при-

сяжных заседателей обязателен для 
председательствующего судьи и 
влечет за собой вынесение им при-

говора, соответствующего вердикту. 
Незаконным может быть признан 
вердикт присяжных только в случае 
существенных процессуальных на-

рушений.
Следует помнить, что при-

сяжный заседатель – это прежде 
всего человек, не изолированный 
от общества, со всеми присущи-

ми ему страстями и страхами. 

Кстати, компенсационное возна-

граждение присяжного (оплата 
его рабочего дня) регулируется 
Федеральным законом 113-фз от 
20.08.2004 «О присяжных заседа-

телях федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ» и в марте-
апреле текущего года составило 
555 рублей в день.

наталья казанцева, прокурор 
отдела тюменской областной 
прокуратуры: 

– Я счи-

таю, что 
специфиче-

ское право-

сознание и 
менталитет 
порой не 
позволяют 
присяжным 
заседателям 
о б ъ е к т и в -

но, беспристрастно подойти к 
рассмотрению уголовного дела. 
Мы скопировали эту модель пра-

восудия у Америки, но не созда-

ли необходимых условий для ее 
адаптации. В частности, присяж-

ные полностью не изолируются 
(как в США) на время судебных 
заседаний и могут беспрепят-

ственно подпадать под влияние 
родственников осужденных или 
потерпевших. Город наш неболь-

шой, и оказать воздействие на 
присяжного заседателя труда не 
составляет.

Плюс ко всему присяжные прак-

тически не защищены от информа-

ционных потоков СМИ, разглашаю-

щих тайну следствия и подрываю-

щих авторитет правоохранительных 
органов.

Различные телешоу типа «Час 
суда», ничего общего не имею-

щие с настоящим судопроизвод-

ством, поток телепередач и ки-

нофильмов о якобы преступной 
деятельности сотрудников право-

охранительных органов отрица-

тельно сказываются на мировоз-

зрении присяжных заседателей. 
После информационных атак они 
скептически относятся даже к 
признательным показаниям под-

судимого.

александр торопов, адвокат:
– Присяж-

ные заседа-

тели – обыч-

ные люди, 
в ы б р а н н ы е 
из народа и 
прошедшие 
с п е ц и а л ь -

ную про-

верку. Им со 
стороны вид-

нее, какой вынести вердикт. При-

сяжные (в большинстве своем это 
женщины) могут просто пожалеть 
молодого, красноречивого подсу-

димого и даже не принять во вни-

мание показания внешне отталки-

вающих и не внушающих доверия 
свидетелей. 

Кстати, в Англии и США жюри 
присяжных пользуется своим пра-

вом на вынесение оправдательно-

го вердикта независимо от имею-

щихся доказательств в качестве 

следствие  
не убедило  
присяжных?
Юридическая 
некомпетентность присяжных 
заседателей и слабая 
доказательная база, по всей 
видимости, послужили 
причиной оправдательного 
вердикта евгению власову, 
до недавнего времени 
обвинявшемуся в серии 
разбойных нападений  
и бессмысленном убийстве 
четверых человек.

Не убедили коллегию присяж-

ных заседателей ни признатель-

ные показания самого подсуди-

мого, ни его сотрудничество со 
следствием, ни даже видеозаписи 
преступлений, сделанных камера-

ми наружного наблюдения. Власов 
обвинялся в убийстве четырех жи-

телей Тюмени и серии разбойных 
нападений на торговые точки, ав-

тозаправочные станции и почтовое 
отделение. По версии следствен-

ных органов, у него в распоряже-

нии было два обреза охотничьих 
ружей: одно типа «Винчестер», а 
другое – ТОЗ-34. На преступления 
он ездил на автобусе, а оружие но-

сил в полиэтиленовых пакетах и 
под одеждой.

Следователи утверждали, что  
4 декабря 2010 года около 17 часов 
во время налета на автозаправоч-

ную станцию Власов расстрелял 
двух операторов и забрал 34 тысячи 
рублей выручки. Примерно в это же 
время уже 21 декабря во время раз-

бойного нападения на киоск «Ово-

щи-фрукты» по улице Ставрополь-

ская он застрелил молодого продав-

ца-азербайджанца.
Утром 13 апреля 2011 года вы-

стрел из его обреза оборвал жизнь 
девушки-продавца в магазине 
«Дельвер» на углу улиц Республи-

ки и Одесская. Следствию не уда-

лось найти орудия преступления. 
По словам обвиняемого, один об-

рез он скинул в реку, а второй яко-

бы потерял в лесу. 
Уместно сказать, что ранее Вла-

сов работал в правоохранительных 
органах и уволился по собствен-

ному желанию. Оправдательный 
приговор недавний подсудимый 
слушал 30 марта не в клетке, а в 
зале, без наручников, и вместе с 
поникшими родственниками по-

гибших людей. Теперь у Власова 
есть право на реабилитацию, а 
данное уголовное дело будет на-

правлено в прокуратуру для уста-

новления лица, виновного в пере-

численных выше преступлениях.
В областной прокуратуре за-

явили, что родственники потер-

певших и сама прокуратура уже 
обжалуют этот оправдательный 
вердикт присяжных заседателей 
в Верховном суде Российской 
Федерации.

политического противовеса слиш-

ком суровым наказаниям и слиш-

ком суровым законам.
К сожалению, правосудие в 

нашей стране пока остается кара-

тельным органом, почти не прак-

тикующим оправдательные приго-

воры. Наверное, по этой причине 
подсудимые все чаще обращаются 
к судьям факта. Для сравнения, 
суды США и Евросоюза оправды-

вают до 30% подсудимых.
Оправдательные вердикты при-

сяжных, на мой взгляд, – послед-

ствия ошибок и непрофессионализ-

ма «зеленого» следствия. Покажите 
мне следователя в возрасте за сорок 
– сплошь и рядом неопытная моло-

дежь. А «слабеньких» следовате-

лей, не убедивших присяжных за-

седателей «хлипкими» доказатель-

ствами, – в народное хозяйство!
виталий лАЗАрЕв 

Фото Михаила кАлЯНОвА

суд присяжных: «за» и «против»
Суд присяжных заседателей подвергался и подвергается 
ожесточенной критике 
оправдательные приговоры стали, как и сто лет назад, 
основной уликой обвинения в сегодняшнем «суде 
над судом присяжных». не только для прокурорских 
работников, но и для многих судей именно 
оправдательные вердикты присяжных заседателей 
стали индикатором несправедливости этого суда.

Справка «вслух о главном»
Суд присяжных – институт судебной системы, состоящий из коллегии присяжных заседателей, 

отобранных по методике случайной выборки только для данного дела и решающих вопросы факта, 
и одного профессионального судьи, решающего вопросы права. Он рассматривает уголовные дела в 
первой инстанции по обвинениям граждан, как правило, в тяжких преступлениях.

в некоторых странах, включая россию, суд присяжных возможен только в уголовном судопроиз-
водстве. в отдельных американских штатах и в некоторых странах присяжные могут принимать 
решение только единогласно. в других же – простым или квалифицированным большинством. в рос-
сийской Федерации суд присяжных принимает решение большинством голосов.

Также в некоторых странах присяжные дают рекомендацию о применении высшей меры наказа-
ния или о наличии смягчающих вину обстоятельств. Однако вопрос избрания меры наказания всегда 
решает только судья. Исключение – США: при рассмотрении дела, предполагающего возможность 
смертной казни, решение присяжных о неприменении смертной казни окончательное и не подле-
жит обжалованию. в уголовном процессе присяжные обычно выносят вердикт о виновности или 
невиновности подсудимого. Присяжные подбираются с соблюдением определенных условий.

в россии суд присяжных действовал с 1864 по 1917 годы и снова введен в 1991-1993 годах с приня-
тием поправок в конституцию рСФСр, уПк рСФСр, закон о судоустройстве рСФСр и ряд других 
актов. С 1993 года суд присяжных начал действовать в девяти регионах россии: Московской, рязан-
ской, Саратовской, Ивановской, ульяновской и ростовской областях, Ставропольском, Алтайском и 
краснодарском краях, а с 1 января 2010 года – во всех регионах россии.
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вдвое больше  
кредитов
стабильная динамика по 
всем направлениям бизнеса 
позволила западно-сибирскому 
банку сбербанк россии 
получить в первом квартале 
2012 года 5,3 млрд рублей 
прибыли до налогов, что почти 
в 1,7 раза больше, чем за три 
месяца 2011 года.

Наибольшие успехи достигну-

ты по кредитованию, что привело к 
росту ссудного портфеля Западно-
Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России» более чем на 15 млрд руб. 
с начала года, в результате чего его 
размер достиг почти 300 млрд руб. 

На 12 млрд руб. (по сравне-

нию с прошлогодним показате-

лем) – до 53 млрд руб. –  вырос 
объем предоставленных кредитов 
юридическим лицам, в том чис-

ле почти 2 млрд руб. выделено на 
финансирование строительных и 
инвестиционных проектов. Об-

щий объем инвестиций Сбербанка 
в реальный сектор экономики Тю-

менской и Омской областей, Яма-

ла и Югры на 1 апреля 2012 года –  
почти 169 млрд руб. 

Населению Западной Сибири за 
первый квартал 2012 года выдано 
около 60 тысяч кредитов на общую 
сумму более 23 млрд руб. Это в два 
раза больше, чем за январь-март 
прошлого года. Наибольший рост 
показали потребительское и авто-

кредитование: по данным програм-

мам предоставлено более 16 млрд 
руб. – в 2,5 раза больше, чем за ана-

логичный период 2011 года. Почти 
7 млрд руб. жители четырех регио-

нов взяли на приобретение жилья, 
в том числе молодые семьи – 2,2 
млрд руб. В целом объем срочного 
кредитного портфеля частных кли-

ентов на 1 апреля составил порядка 
131 млрд руб. 

Также Сбербанк занимает ста-

бильные позиции и на рынке при-

влечения средств клиентов. За пер-

вый квартал 2012 года общая сумма 
привлеченных средств корпоратив-

ных клиентов составила 62 млрд 
руб., средств физических лиц –  
почти 216 млрд руб. 

– на этой неделе мосэнерго опубликовала 
неплохой отчет за 2011 год. каковы перспек-
тивы роста акций компании?

Отвечает директор представительства ЗАО 
ИФК «Солид» в г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– Капитализация Мосэнерго, как и других ком-

паний сектора, напрямую зависит от госполитики в 
области тарифообразования. Если темпы роста тари-

фов на электроэнергию будут сдерживаться, интерес 
инвесторов к сектору будет соответствующим. Что 
касается объявленных финпоказателей Мосэнерго за 
2011 год, то их действительно можно считать непло-

хими (рост чистой прибыли составил 11,2%), одна-

ко этого недостаточно, чтобы стимулировать спрос 
на бумаги. Помимо этого, важно учитывать, что Мосэнерго в настоящий момент 
переоценена по отношению к большинству других ТГК с точки зрения стоимости 
киловатта электроэнергии ($205 при $151 в среднем по группе ТГК). 
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бизнес-календарь
12 апреля. конференция «под-

водные камни» малого бизнеса»
Организатор: Тюменский Биз-

нес-журнал. Отель «Восток» (ул. 
Республики, 159), с 15:00 до 17:00.

12 апреля. конференция «точ-
ки роста для малого и среднего 
бизнеса в тюменском регионе»

Организаторы: Тюменский Биз-

нес-журнал и Фонд развития и под-

держки предпринимательства Тю-

менской области. Отель «Восток», 
зал «Юпитер» (ул. Республики, 
159), с 14:30 до 17:00.

13 апреля. бизнес-клуб «уско-
рение развития предприятия за 
счет проектов»

Организатор: Русская Школа 
Управления. РШУ (ул. Розы Люк-

сембург, 12, корп. 4, 3 этаж), с 17:45 
до 19:30.

14 мая. семинар-практикум 
«бизнес с китаем» 

Организатор: компания «Золотое 
сечение». Отель «Евразия» (ул. Со-

ветская, 20), с 10:00 до 17:00.
14 апреля. семинар-круглый 

стол «как самостоятельно орга-
низовать поездку за границу»

Организатор: Институт допол-

нительного профессионального об-

разования ТюмГУ (ул. Ленина, 23, 
кабинет 305), начало в 13:00.

подробности читайте в раз-
деле «бизнес-календарь» на сайте 
«вслух.ру» (www.vsluh.ru/news/edu).

Если в феврале 2012-го россия-

нам было оформлено 64,5 млрд ру-

блей ипотеки, что на 80% больше, 
чем в феврале прошлого года, следу-

ет из данных Банка России, то в тю-

менском регионе в нынешнем февра-

ле заемщики получили 4,3 млрд ру-

блей – это на 44% больше, чем годом 
ранее. Но объему задолженности по 
жилищным и ипотечным кредитам 
– 128,2 млрд рублей на 1 марта – Тю-

менская область занимает второе ме-

сто в России после Москвы, сообщи-

ли ИГ «Вслух о главном» в Главном 
управлении Банка России по Тюмен-

ской области. Общий объем ипотеч-

ных кредитов в стране составил на 
начало весны 1,499 трлн рублей.

При этом регион «опережает» 
страну по другому показателю. В 
целом по России помесячный рост 
выдачи ипотечных кредитов – фев-

раль к январю – замедлился: в 2011 
году он был 74,6%, нынче – 65,8%. 
В Тюменской области – наоборот:  
в прошлом году 34,5%, в этом – 58%.

Еще одна общероссийская тенден-

ция, которую пока не поддержал тю-

менский регион, – рост с начала года 
средневзвешенной рублевой ставки 

по совокупному объему ипотечных 
кредитов. В стране она увеличилась 
за февраль с 11,8% до 11,9% годовых, 
в регионе, по данным на 1 марта, – за-

мерла на 12,1% (годом ранее – 12,7%).
Тем не менее ставки по ипотеке 

сейчас повышаются, констатиру-

ет руководитель портала «Ипотека 
в Тюмени» владимир андреев. 
«Многие банки увеличили их еще 
в конце прошло года, некоторые в 
феврале-марте, например ВТБ24 и 
Абсолют Банк, – говорит он. – Пока 
речь идет о небольших коррекциях, 
в среднем на 0,5%. И в первую оче-

редь это касается заемщиков с не-

большим первым взносом».
«В течение года тенденция к по-

вышению ставок сохранится, – счи-

тает эксперт. – В среднем можно 
ожидать роста еще на 0,5-1%».

«Многое зависит от состояния 
финансовых рынков и позиции 
Сбербанка, который в этом году 
планировал повысить процентные 
ставки по базовым ипотечным про-

граммам, но пока отказался от этого 
намерения», – добавляет Андреев.

Алена БуЧЕльНИкОвА

тюменская ипотека  
не во всем солидарна  
с российской

в тюменской области (с учетом хмао и янао) 
продолжают расти объемы выдачи ипотечных кредитов, 
однако не такими темпами, как в целом по стране. 

В период проведения акции 
«Двойная выгода» – с апреля по  
30 сентября 2012 года – для юриди-

ческих лиц и индивидуальных пред-

принимателей плата за открытие 
расчетного счета при одновремен-

ном подключении к системе «Сбер-

банк Бизнес ОнЛ@йн» составит все-

го 170 рублей. Подключение к системе 
«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» произ-

водится бесплатно.
Открыв  расчетный счет за мини-

мальную плату, корпоративные клиен-

ты смогут полноценно осуществлять 

финансово-хозяйственную деятель-

ность, а также получать широкий 
спектр банковских услуг и управлять 
бизнесом через Интернет, подключив 
систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». 

Воспользоваться выгодным пред-

ложением Западно-Сибирского банка 
ОАО «Сбербанк России» можно до 
конца сентября 2012 года. Подробная 
информация об условиях открытия и 
ведения счетов, системе «Сбербанк 
Бизнес ОнЛ@йн» – в филиалах бан-

ка, по телефону 8-800-555-55-50 и на 
сайте www.sberbank.ru

 «двойная выгода»  
для бизнеса 
корпоративные клиенты могут открыть расчетный 
счет и подключиться к системе «сбербанк бизнес 
онл@йн» на специальных  условиях. 

реклама

новости рФ
Ставки по ипотеке при выполнении целевых показателей инфляции 

можно снизить до 6,5% заявил премьер-министр владимир путин. В на-

стоящее время средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам 
составляет 11,9% годовых. Официальный прогноз по инфляции на 2012 год 
составляет 5-6%, на 2013 год – 4,5-5,5%, на 2014 год – 4-5%. 

USD 29,74 (+29 коп.)
За минувшую семидневку произошло плавное ослабление курса рубля 

– как к доллару, так и к евро. Стоимость бивалютной корзины выросла до  
34 рублей. Причины – снижение цен на нефть и улучшение ситуации с ру-

блевой ликвидностью. На рынке МБК ставки по однодневным кредитам 
упали до 4,5%. Таким образом, недавние намеки ЦБ РФ на скорое снижение 
ставок из-за профицита счета текущих операций, стали явью. На между-

народном валютном рынке кардинальных изменений не произошло: пара 
евро/доллар консолидируется вблизи уровня 1,31. 

В ближайшие дни ожидается рост евро к доллару и замедление ослабле-

ния рубля к бивалютной корзине.
нефть 120,2 USD/бар. (-3,4%)
На рынке нефти произошло снижение котировок. В результате цены вышли за 

рамки хорошо проторгованного коридора $122-126 за баррель. Ряд экспертов объ-

ясняют это продолжающимся ростом запасов топлива в США. Так, по данным 
Американского института нефти, за две недели запасы нефти в стране увеличи-

лись на 14,4 млн баррелей, до 365,929 млн баррелей. Между тем не все так одно-

значно. Поддержку нефтяным котировкам в среднесрочной перспективе будет 
оказывать прекращение экспорта нефти из Ирана европейским потребителям. 
Иран уже не поставляет нефть в Великобританию, Францию, Испанию, Грецию 
и намеревается в скором времени остановить экспорт в Италию и Германию.

На нефтяном рынке ожидается небольшой отскок котировок.
индекс ммвб 1508 пунктов (-1%)
Отечественные «быки» по-прежнему пытаются поднять фондовые индек-

сы, но терпят фиаско. Российский рынок в последнее время плохо реагирует 
на рост западных фондовых индексов, зато хорошо – на их снижение. На этой 
неделе после месячного перерыва обострилась ситуация на рынке госдолга 
еврозоны: доходности гособлигаций проблемных стран региона вновь стали 
расти. Давление на бумаги российских компаний оказало также снижение цен 
на нефть. Инвесторы боятся покупать в условиях оттока капитала из страны, 
несмотря на фундаментальную привлекательность ряда «голубых фишек». 

В ближайшее время игроки на повышение попытаются перехватить ини-

циативу у «биржевых медведей». 
акции кубаньэнерго обыкновенные 130 руб. (+86%)
Резкий всплеск интереса наблюдался в начале недели в акциях Кубань-

энерго. Причина – информация о том, что Тюменьэнерго («дочка» Холдин-

га МРСК) намерена выкупить у структуры Роснефти 27,97% акций Кубан-
энерго по 157,8 рубля, то есть с существенной премией к рынку. В случае 
успешного завершения сделки доля Тюменьэнерго в капитале Кубаньэнер-

го превысит 30%, что обяжет покупателя выставить оферту миноритариям 
по объявленной выше цене. Таким образом, в секторе электроэнергетики 
появилась новая инвестидея.

Вместе с этим стоит отметить, что новость крайне негативна для акций Хо-

лиднга МРСК, который, по сути, является «чересчур щедрым покупателем».
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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?

бум. Предынфарктный ритм работа-

ющего на пределе мощности меха-

низма. Тссс. Если вы тоже слышите 
эти звуки, рискну предположить, 
что это апрельский ветер доносит 
до нас стук печатного станка ФРС 
США. Так мир пытается (в основ-

ном неудачно, впрочем) выпутаться 
из кризиса, не замочив ног, для чего 
выкладывает дорогу (в ад?) благи-

ми намерениями из новых купюр.  
С моей точки зрения, ангела и здра-

вого смысла – нам не по пути. Куда? 
В банк, естественно. А я провожу. 

Кризис кризисом, а огромный объ-

ем свеженапечатанных американских 
денег плюс политические разногла-

сия вокруг Сирии и Ирана продол-

жают держать нефть выше  $120 за 
баррель. И пока все так, наш рубль 
остается валютой куда поинтереснее 
долларов. А вот как долго рубль будет 
оставаться для нас таким привлека-

тельным, зависит… от нас самих. И 
далеко не в последнюю очередь.

Тренд здесь такой. Когда мировая 
экономика в 2008 году «рванула» по-
крупному в первый раз и ставки по 
вкладам и кредитам взметнулись вверх 
(капитал ушел из страны), потребова-

лось целых три года антикризисных 
мер, чтобы опустить их на землю. За-

емщиков это радовало, а вот вкладчи-

ков – не особенно. Недолго, впрочем. 
Новое обострение ситуации, случив-

шееся в прошлом году, вытолкало 
ставки обратно на максимумы. Иными 
словами – опасаясь, видимо, повторе-

ния пройденного, в настоящий момент 
вклады в банках практически сопо-

ставимы с теми тревожными днями. 
Мое дело маленькое – защитить ваш 
капитал, поэтому я прошу вас поду-

мать – что если через некоторое время 
ставки снова начнут снижаться с этих 
высоких уровней? А вдруг?

Обращаю ваше внимание. В не-

которых весьма надежных банках 
остались буквально последние дни 
действия «клиентских акций», и есть 
возможность зафиксировать ваши 
рубли  под ставку 8-8,5% годовых на 
короткие сроки и до  9,5% годовых 
на длинные дистанции. Помните, что 
банки не имеют права понижать став-

ки по вкладам до истечения срока раз-
мещения. Это значит, что если через 
какое-то время уровень доходности 
по рынку вдруг начнет снижаться, 
ваши интересы будут защищены. И 
не забывайте о бонусах. Если выби-

рать комбинированные продукты, со-

держащие инвестиционную начинку 
(вместе с вкладом открываете обезли-

Уолл-стрит трясет, финансисты 
трясутся и в панике бросаются искать 
новые надежные активы для инвести-

ций. Наивна сама постановка задачи. 
Надежных активов на всех сразу в 
любом случае не хватит. Тем более что 
их теперь практически нет в природе. 
Один неверный шаг, и вот вы уже до-

стаете портмоне, чтобы в одиночку 
расплатиться за испанскую безработи-

цу, греческий долг, китайский пузырь. 
Только рискните. И приготовьтесь без 
сдачи. У судьбы нет мелочи. 

Ну, как я вас? Страшно? Ха-ха-ха. 
Даже не начинайте думать о плохом! 
Ангелы уже позаботились о новой 
безопасной стратегии. Берите в руки 
свой старый фотоальбом, отбросьте 
сомнения и  стряхните пыль – уже че-

рез несколько минут все будет хоро-

шо. Если этот вид инвестиций и огра-

ничен какими-либо строгими рамка-

ми, то лишь теми, которые вы своими 
руками прибили к стене для красоты. 
За них вполне можно выйти и найти 
кое-что действительно стоящее.  

В последнее время фотография, 
как объект альтернативных инвести-

ций в искусство, становится все более 
модным и популярным. Причем объ-

ектом инвестиций является как анти-

кварная и историческая фотография, 
так и современная. Старое фото – на-

дежно, историческое – ликвидно, со-

временное – доходно. Нет, конечно, за 
«Мы с Лехой с пивом на море в 2009» 
много выручить не получится, но 
если покопаться в старых семейных 
архивах, то кое-какую капитализацию 
нарастить вполне реально. 

С точки зрения винтажных фото 
в США, например, очень популярны 
фотографии времен «Великой депрес-

сии», в России – времен коллективи-

зации и индустриализации. С точки 
зрения авторства особо пристальным 
интересом пользуются фотографии 
признанных современных мастеров 
– ричарда принса, андреаса гур-
ски, хельмута ньютона, ричарда 
аведона и других. На рубеже деся-

тилетий самой дорогой фотографи-

ей являлся очередной «безымянный 
ковбой» знаменитого американского 
фотографа и художника ричарда 
принса. 14 ноября 2007 году на аук-

ционе Sotheby’s в Нью-Йорке он был 
куплен за рекордные $3401000.

Существует убеждение, что раз фо-

тографий можно напечатать много, то 
они не могут так дорого стоить. Мол, 
люди предпочтут за ту же цену купить 
картину и быть уверенными, что та-

кой не будет иметь никто другой. Тем 

временем коллекционные отпечатки, 
словно редкие монеты, подчиняются 
своим правилам: они выходят в огра-

ниченной серии (один снимок имеет 
самое большее 20 экземпляров), при 
этом соответственно описаны и про-

нумерованы; величина тиража влияет 
на рыночную стоимость снимка. В 
70-е годы, когда фотографы начали 
продавать эксклюзивные отпечатки, 
цены формировались на уровне $200-
500 за снимок. Сейчас средние цены 
на коллекционные экземпляры начи-

наются от $50 тыс. И если вы (пока) не 
готовы платить такие деньги за столь 
оригинальную инвестиционную тему, 
то у вас остается только один способ 
стать миллионером с фотоаппаратом. 
Нащелкать себе этот миллион само-

стоятельно. Включите вспышку. Так, 
голову прямо. Не сутулиться. Внима-

ние, сейчас вылетит птичка. Улыбни-

тесь. Скажите «чиииииз». Снято! Вы 
так хорошо выглядите в кадре. Через 
сто лет это непременно оценят. 

Людмила: 
знания – прибыль

 «А зачем нам английский? –
Посольство будем брать!» (с.) До-
цент и ученики, «Джентльмены 
удачи», 1971 г.

У меня сегодня настрой серьезный и 
решительный. Игры эти биржевые – в 
сторону. Я вам так скажу про инвести-

ции – чем поднимать капитализацию 
олигархам на бирже (еще бы она под-

нималась при этом, сижу в ЛУКОЙЛе 
третий месяц безрезультатно!) вклады-

вать будем во что-то более интересное. 
По большому секрету и дружбе вашему 
вниманию представляется самая до-

ступная, самая доходная и безрисковая 
инвестиционная идея из всех ныне су-

ществующих на Земле. 
Небольшой ритуал позволит легко 

увидеть эту инвестидею даже в домаш-

них условиях. Пытайтесь повторить 
это сами. Закройте двери, задерните 
шторы, потушите свет, сядьте напротив 
зеркала,  зажгите белую свечу, и, затаив 
дыхание, улыбнитесь. Черная магия? 
Ну что вы, всего лишь оранжевое на-

строение. Теперь медленно, никуда не 
спеша, не снимая улыбки, загляните в 
зеркало. По моим расчетам в этот мо-

мент там появится прекрасный лик ва-

шей лучшей инвестиции в жизни. По-

чему сразу шарлатанка?  Если подойти 
к вопросу с умом, то свою капитализа-

цию тоже вполне можно разогнать до 

небес. Важно, правда, не оказаться при 
этом мыльным пузырем, как некоторые 
вчера. Ой, простите, вырвалось, я же 
должна быть ангелом сегодня.

 Инвестиции в себя – в первую оче-

редь в образование и саморазвитие. Не 
так важно, будет это 500 рублей, потра-

ченные на покупку интересной, хорошей 
книги или обучение за миллионы рублей 
в престижном иностранном универси-

тете, важнее научиться видеть и ценить 
заоблачную рентабельность от этих 
вложений. Определим комфортную, не 
напрягающую бюджет сумму, которую 
мы будем вкладывать в себя раз в год или 
каждый месяц, и сконцентрируемся на 
выбранной для личного развития теме. 
Кто-то запишется, наконец, на языковые 
курсы, а кто-то купит диван, чтобы раз-
вить в себе идеальную горизонтальную 
устойчивость. Тоже компетенция. 

Впрочем, себе мы еще можем по-

зволить и ошибиться. Самое важное 
здесь, стать правильным портфельным 
управляющим компетенций наших де-

тей. Простой расчет. Возьмем самого 
обычного  человека (назовем его, на-

пример, Р. А. Роман Александрович, 
это не про вас, у вас из собственной 
футбольной команды в Лондоне пока 
в наличии только сдутый футбольный 
мяч в Тюмени). Так вот, известно, что 
некто Р. А., например, обучался в Мо-

сковской государственной юридиче-

ской академии и Московском автомо-

бильно-дорожном институте. Сейчас 
образование в этих заведениях стоит 
215000 и 95000 рублей в год соответ-

ственно: таким образом, за пять лет это 
что-то около 1550000 рублей ($52000). 
Между тем состояние Р. А. к 46 годам 
составило уже около $13000000000! 
Нет, вы, конечно, скажете – мол, при-

тянут за уши, ведь там, у Р. А., навер-

ное, была приватизация, залоговые 
аукционы, нефтяные компании, дикие 
90-е. А я вам скажу – не ищите отго-

ворок, пожалуйста. Лениться – всегда 
одни убытки. Учиться – всегда выгод-

но и интересно. Да, и еще. Инвестируя 
в себя, не забудьте о вложениях в здо-

ровье. Подумайте, сколько времени и 
сил вам потребуется, чтобы потратить 
все деньги, которые вы заработаете со 
дня на день. Весна так обманчива, ку-

пите себе витаминку. 

Хорошие идеи для  
денег в марте-апреле

Валютная корзина рубль-доллар 
в пропорции 50/50. Традиционные 

для текущего мирового кризиса раз-

брод и шатания – пока нефть про-

бует подняться к $130 мы имеем  
29 руб. минус, стоит ей опуститься 
до $120, как на горизонте возника-

ет 30 руб. плюс. Не надоело ли нам 
скакать вместе с графиком? Разло-

жив средства поровну в отличные 
вклады с процентами, мы начина-

ем зарабатывать безотносительно 
происходящего. Высвободившееся 
время можно потратить на хобби, 
близких и друзей. 

Повезет в следующий раз
Рынки акций и драгметаллов тя-

жело переживают продолжающиеся 
европейские страдания и большую 
часть марта падали, продолжив 
на старте апреля. Времени до мая  
(завершение периода закрытий рее-

стров) остается все меньше. Рискнем 
предположить, что один традици-

онный плюс в этом все-таки есть – 
цены  станут еще привлекательнее, 
и, когда придет время, можно будет 
докупать классные активы по бросо-

вым ценам. В том, что это время на-

станет, сомнений нет – разве может 
быть по-другому, когда мы рядом?

Домашнее задание
К слову, о превратности кризис-

ных времен. Знаете ли вы, на днях 
город Будфорд, штат Вайоминг, США 
был продан (целиком) с молотка за 
$900 000 покупателю из Вьетнама 
в результате (!) интернет-торгов. 
Причем это не единственный город, 
выставленный там на продажу. Вы 
вообще себе можете такое предста-

вить, чтобы жители Вьетнама через 
Интернет покупали в США целые 
города (и США продавали)? О чем 
это мы – что позволено вьетнамцам, 
то нам не запрещено. По мере высво-

бождения площадей в очагах кризиса, 
шанс будет у каждого. С учетом того, 
что по некоторым подсчетам на Зем-

ле каждую минуту появляется новый 
миллионер, это просто вопрос време-

ни. Проведите его с толком. Возьмите 
глобус и выберите интересующее вас 
место. Надо готовиться. Пусть даже 
пока только к отпуску.   

Задать вопрос
При первых признаках кризиса 

вызывайте специалистов, не зани-

майтесь самолечением. Наш финан-

совый консультант всегда рядом. 
email: edit@vsluh.ru

ангелы кризиса. с нами – не страшно

Наталья: 
Let’s get ready for rouble!

«За черные дела тебя берут 
убийцы, торговцы родиной тебя 
в карман кладут. А я – народный 
рубль, и я в руках народа, который 
строит мир и к миру мир зовет, и 
всем врагам назло, я крепну год от 
года, А ну, посторонись – совет-
ский рубль идет!» (с.)  С. Михалков 
«рубль и доллар», 1952 г.

Знаете, я в последнее время все 
время слышу какой-то странный 
стук. Он буквально не дает мне 
спать. «Наташа, это же стучит твое 
сердце – значит, пришла тахикардия 
весна!» Не-не, какое сердце. Сердце 
весной, оно как стучит – тук-тук, 
красиво так, тихо. По-ангельски. А 
тут – тынц-тынц, дзынь-дзынь, бум-

ченный металлический счет, накопи-

тельные  программы защиты жизни, 
ПИФы) – то за этот «финегрет» и 
лояльность ставка по вкладу в том 
же банке может получить апгрейд до 
11-12% годовых! Помните, что время 
буквально деньги и через некоторое – 
этой ситуации может уже не быть. 

«Да, но что если кризис усилит-

ся и ставки вырастут?» – слышу я 
ваш хитрый вопрос. А я вам отвечу. 
В следующем выпуске. Ой, вам по-

нравится. 

Мария: 
сейчас вылетит птичка

«Если у вас в руках молоток, 
весь мир начинает вам казаться 
одним большим гвоздем» (с.)  Абра-
хам Маслоу 

В публикациях 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. 

инвестиционные идеи
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Планируется, что участники фо-

рума обсудят тему франчайзинга 
как стратегии развития региональ-

ного бизнеса, господдержку фран-

чайзинга и программу его финан-

сирования со стороны банковской 
сферы. Состоятся также выставка 
ведущих франчайзинговых концеп-

ций с возможностью прямых пере-

говоров с представителями компа-

ний-франчайзеров, презентация ве-

дущих франчайзинговых концепций 
по блокам (магазины одежды, пита-

ние, услуги и т. д.), заседание кру-

глого стола по актуальным вопро-

сам франчайзинга, деловые встречи 
и переговоры.

Организаторы форума полагают, 
что для успешного проведения фо-

рума важно мнение всех потенци-

альных участников и приглашают 
заинтересованные стороны выска-

зываться по будущему формату ра-

боты, а также регистрироваться для 
участия.

«Наша главная задача – сделать 
так, чтобы форум был максималь-

но полезным и интересным для 
участников. Поэтому мы ждем 
идеи и предложения от всех, кто 
уже ведет франчайзинговый биз-

нес, и тех, кто только планирует 
им заняться», – обратился к тю-

менцам Сергей Дегтярь.

Франчайзеры россии 
соберутся в тЮмени 

полнофункциональный офис 
работает по адресу: улица 
чернышевского, 2а/1.

Подразделение оказывает весь 
спектр финансовых услуг как фи-

зическим, так и юридическим ли-

цам. Клиенты могут осуществить 
переводы в рублях и иностранной 
валюте, совершить коммунальные 
и иные платежи, валютно-обмен-

ные операции, оформить вклад или 
банковскую карту. Юридическим 
лицам предлагается расчетно-кас-

совое обслуживание, ведение зар-

платных проектов, кредитование и 
эквайринг. 

Новое подразделение удоб-

но расположено на пересечении 
улиц Полевая и Чернышевско-

го. «Расширение сети универ-

сальных офисов является для нас 
приоритетной задачей, –  отметил 
заместитель директора Тюмен-

ского филиала ОАО «Ханты-Ман-

сийский банк» виталий бубнов. 

– Банк стал еще ближе к своим 
клиентам, в текущем году мы и 
дальше продолжим совершен-

ствовать свои услуги, наращивать 
количество устройств по обслу-

живанию банковских карт». 

Сейчас в регионе действуют  
15 дополнительных офисов, два 
консультационных пункта, два опе-

рационные кассы и более 80 банко-

матов кредитной организации. 

ханты-мансийский банк открыл новый оФис 
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Его организаторами выступают 
правительство Тюменской области 
и Российская ассоциация франчай-

зинга. Участники форума соберутся 
в Западно-Сибирском инновацион-

ном центре.
Ожидается, что симпозиум объ-

единит более 400 субъектов малого 
и среднего бизнеса, инвесторов юга 
Тюменской области, ХМАО-Югры, 
ЯНАО, Свердловской, Омской, Но-

восибирской, Курганской областей, 
Пермского края, которые предста-

вят не менее 40 франчайзинговых 
проектов.

Как рассказал «Вслух о главном» 
заместитель губернатора региона 
сергей дегтярь, проведение ме-

роприятий, посвященных развитию 
франчайзинга в Тюменской области, 
стало уже традиционным. «В 2010 
году в Тюмени состоялась первая 
областная конференция по фран-

чайзингу, в 2011 году мы провели 
специализированный форум, – от-

метил он. – Более 600 человек пред-

ставили нам около 30 франчайзин-

говых концепций, при этом более 
50% посетителей приняли решение 
начать реализацию франчайзинго-

вых проектов, что свидетельству-

ет о высокой заинтересованности 
предпринимателей и инвесторов в 
франчайзинге».

По словам Дегтяря, отличитель-

ной особенностью нынешнего, Все-

российского форума станет участие 
не только известных российских и 
зарубежных брендов, но и успеш-

ных франчайзинговых концепций 
из регионов.

В рамках форума пройдет вы-

ставка, во время которой предпри-

ниматели смогут приобрести за-

интересовавшую их франшизу, по-

высить уровень знаний в вопросах 
организации и развития собствен-

ного бизнеса, изучить технологии 
франчайзинга. Эксперты профиль-

ных структур региональной власти 
поделятся опытом инновационного 
развития потребительского рынка 
на примере франчайзинговых тех-

нологий.
«Чаще всего концепции фран-

чайзи работают на потребительском 
рынке, который является индика-

тором социально-экономического 
положения любого региона. К тому 

же присутствие известных брендов 
в значительной степени увеличива-

ет инвестиционную привлекатель-

ность региона для зарубежных и 
крупных российских инвесторов. 
Поэтому для нас так важно развитие 
этого сегмента бизнеса», – отметил 
замгубернатора.

Сергей Дегтярь пояснил, что 
одна из важнейших особенностей 
франчайзинга – снижение пред-

принимательских рисков за счет 
отработанных бизнес-технологий и 
прозрачности ведения бизнеса. По 
статистике из всех вновь образован-

ных предприятий 85% прекращают 
свою деятельность в течение пер-

вых пяти лет, а из фирм, созданных 
в рамках франчайзинга, – только 
15% – это наиболее низкий уровень 
среди всех категорий субъектов ма-

лого бизнеса.
«Вполне логично, что частные 

инвесторы заинтересованы сегод-

ня вкладывать деньги именно в 
готовые и прогнозируемые модели 
бизнеса. Это способствует созда-

нию новых предприятий и новых 
рабочих мест, росту занятости 
населения и повышению благосо-

стояния жителей региона», – под-

черкнул он.

всероссийский форум «Франчайзинг: новый потенциал 
в развитии регионов» пройдет в тюмени 23 мая 2012 года. 

записки инвестора

александр парФеНов,
аналитик компании «унисон капитал»
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jokermedia: «Я вот был на прошлом форуме. интересно, по его резуль-
татам были ли заключены реальные сделки на покупку франшиз?»

алексей плеханов: «по итогам форума открыты несколько магазинов 
белья Atlantic, цветочный салон Flower box, магазин «Шарики за ролики». 
На форуме в тюмени хорошо «закупился» Новосибирск, туда уехали «бри-
танский образовательный центр» и Flower box. продолжаются перегово-
ры инвесторов с сетью ресторанов Subway и магазинами одежды Pietro 
Ffilipi».  

антон машуков: «первый форум был призван в первую очередь запу-
стить информационную волну, и он это сделал. сейчас интерес к фран-
чайзингу вырос, банки разворачивают свои продукты лицом к приобрета-
телям франшиз, государство тоже в большей степени поворачивайте к 
такой схеме. На грядущем форуме хотелось бы увидеть позицию банков по 
кредитованию новых бизнесов по франшизе, знаю, что спецпродукты уже 
выходят на рынок». 

ирина андреева: «в последнее время развитию франчайзинга в тю-
менской области уделяется большое внимание со стороны региональной 
власти. 26 марта постановлением правительства тюменской области  
№ 88 внесены изменения, в соответствии с которыми начинающие пред-
приниматели в сфере торговли получили возможность воспользоваться го-
сударственной поддержкой в виде гранта на оплату паушального взноса». 

яна семенова: «ресторанный холдинг «Максим» планирует запустить 
франшизу в городах региона. для первых проектов возможны индивидуаль-
ные условия». 
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большинство российских 
компаний отчитались о своей 
прибыли за 2011 год. впереди – 
закрытие реестров под годовые 
общие собрания акционеров, 
где будет решаться вопрос 
о распределении прибыли. 
наибольшую дивидендную 
доходность по итогам года 
покажут акции нефтегазовых 
компаний, на которые мы и 
предлагаем обратить внимание.

всю прибыль –  
акционерам!

Высокая годовая средневзвешенная 
цена на нефть на мировом рынке по 
итогам 2011 года ($110,83 за баррель) 
позволила российским нефтегазовым 
компаниям существенно нарастить 
финансовые показатели, включая вы-

ручку и чистую прибыль. Так, третья 
по объемам добычи нефти в России 
(после Роснефти и ЛУКОЙЛа) ком-

пания «ТНК-BP Холдинг», принадле-

жащая через кипрский оффшор Novy 
Investments консорциуму ААР (миха-
ил Фридман, виктор вексельберг, 
леонард блаватник) и британской 
ВР, по итогам 2011 года в соответствии 
с российскими стандартами бухгал-

терского учета увеличила выручку на 
37%, до 948,6 млрд рублей, а чистую 
прибыль – на 29,6%, до рекордных за 
всю историю деятельности компании 
243,91 млрд рублей.

С учетом того, что компания тра-

диционно направляет более 95% сово-

купной чистой прибыли на дивиденды 
(исключением стал лишь кризисный 
2009 год, по итогам которого было на-

правлено 74,1% чистой прибыли), мы 
ожидаем выплаты годовых дивиден-

дов в размере 11,39 рубля на акцию 
(это без учета уже выплаченных по 
итогам шести месяцев 2011 года 3,41 
рубля на каждую обыкновенную и 
привилегированную акцию). Таким 
образом, дивидендная доходность по 
«префам» может составить 13,2%, а по 
«обычке» – 12,2%. Официально дата 
закрытия реестра еще не объявлена, 
но, исходя из прошлогодних отсечек, 
ее стоит ожидать с 14 по 18 мая. 

При покупке этой бумаги под диви-

денды главным риском видится направ-

ление меньшей доли прибыли акцио-

нерам в связи с возможной переориен-

тацией денежных потоков на крупные 
инвестиционные проекты. С фундамен-

тальной точки зрения  данные акции яв-

ляются привлекательными, а в периоды 
кризисных явлений они способны вы-

ступать в качестве «защитного» актива.

Нефтяная «кубышка»
Занимающая четвертую строчку 

по добычи нефти российская ком-

пания «Сургутнефтегаз», до сих пор 
публично не раскрывшая своих ко-

нечных собственников, также суще-

ственно нарастила финансовые по-

казатели по итогам 2011 года. Вместе 

с ростом денежных накоплений под 
руководством владимира богдано-
ва до астрономической суммы 822,5 
млрд рублей (это рекорд среди не-

фтегазовых компаний мира; на эти 
деньги, например, можно приобрести 
второй по величине российский  банк 
– ВТБ), выросла и годовая выручка 
компании (на 27,5%, до 754,43 млрд 
рублей). Чистая прибыль составила 
рекордные 233,16 млрд рублей (рост 
в 1,8 раза как за счет высокой цены на 
нефть, так и за счет продажи 21,2%-
ной доли в венгерской нефтяной ком-

пании MOL, которую она приобрела в 
первом квартале 2009 года). 

С учетом того, что на дивиденды по 
привилегированным акциям ежегодно 
направляется 7,05-7,1% совокупной 
чистой прибыли, дивиденды за 2011 
год по «префам» могут достичь 2,1 ру-

бля на акцию, а это, исходя из текущих 
рыночных цен, подразумевает диви-

дендную доходность на уровне 10,8%. 
Закрытие реестра состоится ориенти-

ровочно с 11 по 15 мая.

«Башкирский» ТЭк
Среди нефтяных компаний можно 

выделить обыкновенные и привилеги-

рованные акции Башнефти – лидера по 
итогам прошлого года по приросту объ-

емов добычи нефти. За 2011 год ком-

пания может направить по 143 рубля 
на каждый вид акций исходя из пред-

посылки, что распределено на диви-

денды будет 85% чистой прибыли. Это 
предполагает дивидендную доходность 
11,1% по «префам» и 8,5% по «обыч-

ке». Закрытие реестра ориентировочно 
состоится в двадцатых числах мая.

При покупке дивидендных бумаг не 
следует забывать, что после закрытия 
реестра (отсечки) курсовая стоимость 
ликвидных акций, как правило, но не 
всегда, снижается на размер дивиденда. 
Дальнейшая динамика котировок зави-

сит от фундаментальной привлекатель-

ности акций и сложившейся конъюнк-
туры на рынке. Многие спекулятивно 
настроенные игроки закрывают пози-

ции до даты закрытия реестра, фикси-

руя прибыль от роста цены. 
Дивидендных вложений!

дивидендный сезон  
в разгаре
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Справка «вслух о главном»
Двадцативосьмилетний музыкант известен и своим участием в ки-

нопроектах. в прошлом году Петр снялся в эпизодической роли в филь-
ме «выкрутасы» (2010 год) с Милой Йовович. режиссер Евгений Беда-
рев предлагал аккордеонисту роль в «Тарифе Новогодний» (2008 год), но 
Дранга согласился лишь написать музыку к фильму. в качестве компо-
зитора Петр принял участие в таких лентах, как «Девичник» (2009 
год), «Над городом» (2010 год) и «Пока цветет папоротник» (2012 год).

Игра началась с ощутимым пре-

имуществом российской сборной. 
Первый мяч в ворота азербайджан-

ской команды на пятой минуте игры 
забил игрок МФК «Тюмень» нико-
лай переверзев. 

В последней четверти тайма 
сборная Азербайджана поменяла 
вратаря на пятого полевого игрока. 
В результате на 18 минуте точным 
ударом в составе команды гостей 
отметился сержао. 

На 22 минуте россиян вывел 
вперед александр Фукин. 30 ми-

нута стала счастливой для жад-
дера, выступающего за сборную 
Азербайджана.

Как заявил артист на встрече с 
журналистами, последняя пластин-

ка в корне отличается от первой. 
Если первый альбом включает в 
себя только танцевальные треки, то 
второй – и более серьезные компо-

зиции, например  «Памяти жертв 
землетрясения в Японии».

«Перспектива» вышла с проме-

жутком в три года, это достаточно 
много для записи альбома у звезд 
отечественного шоу-бизнеса. Но 
сам Петр говорит, что делать аль-

бом, который составлен из автор-

ских инструментальных компози-

ций, гораздо труднее и кропотливее. 
Да и к звездам Петр себя не при-

числяет, хотя, в отличие от многих 
российских артистов и музыкантов, 
является лауреатом множества меж-

дународных конкурсов в Италии, 
Испании и других странах.

петр дранга никогда не рабо-

тает под фонограмму, всегда ис-

пользует на своих концертах живую 
музыку. Уезжая на гастроли, моло-

дой музыкант берет с собой два ак-

кордеона – для страховки. При этом 

считает, что нет двух одинаково зву-

чащих инструментов.
Дрангу часто сравнивают с из-

вестным гитаристом дидюлей. 
«Мы оба хороши!» – говорит Петр. 
Считая ДиДюЛю профессионалом, 
ему, безусловно, приятно такое 
сравнение, он уважает его как музы-

канта, но по своему стилю артисты 
сильно различаются.

Перед концертом Петр Дранга 
провел мастер-класс для восьми-

летнего ученика тюменской школы 
искусств «Лира». Несмотря на то, 
что мальчик обучается игре на ак-

кордеоне уже более трех лет, Петр 
заметил в его образовании массу 
недостатков, дал много полезных 

советов юному дарованию и за-

явил, что игре на аккордеоне нуж-

но учиться с раннего возраста, ведь 
только тогда можно достичь высо-

кого уровня мастерства.
Изначально концерт должен 

был проводиться 5 апреля. В свя-

зи со страшной трагедией, кото-

рую переживали не только жители 
Тюмени, но и всей России, Петр 
хотел отменить свой концерт, но 
поклонники уговорили перенести 
выступление на несколько дней 
позже траура.

Наш город Дранге понравился: 
«Тюмень – настоящий Лас-Вегас!» 
Такое заключение он сделал потому, 
что в столицу Сибири практически 
каждый день приезжают звезды не 
только российского, но и мирового 
масштаба, и молодому музыканту 
приятно быть в их числе.

Александр БЕЗьЯНОв

петр дранга: тЮменЬ – настоящий лас-вегас
известный российский аккордеонист петр дранга 
выступил 9 апреля в тюменском драматическом театре. 
музыкант приехал к нам в город с презентацией  
нового студийного альбома «перспектива».
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сборная россии по мини-Футболу 
сыграет на чемпионате мира
со счетом 2:2 закончился второй стыковой матч 
квалификации на чемпионат мира по мини-футболу 
в таиланде между сборными россии и азербайджана. 
матч состоялся на арене спортивного комплекса 
«Центральный» в тюмени.

Напомним, первый стыковой 
матч в Баку 27 марта закончился со 
счетом 3:2 в пользу россиян. Таким 
образом, счет двухматчевого проти-

востояния сборной России с азер-

байджанской командой 5:4. 
Только победа по сумме двух 

матчей давала право российской 
команде выступить на чемпионате 
мира. Всего на семь путевок на пер-

венство планеты по мини-футболу, 
который состоится в ноябре в Та-

иланде, претендовало 14 европей-

ских команд.
Иван лИТкЕвИЧ 

Фото Михаила кАлЯНОвА

тюменец иван Милованов
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менского центра спортивной подготов-

ки Гонка чемпионов стала третьим со-

ревнованием в этом сезоне. Еще не до 
конца восстановившись после тяжелой 
травмы ноги, полученной на чемпио-

нате России по летнему биатлону, он 
выступал на этапе Кубка IBU, на Кубке 
России в Тюмени. Врачи разрешили бе-

жать ему в Москве, но сразу было по-

нятно, что для Ивана там главным будет 
участие, а не победа. На оптимальный 
уровень формы он еще не вышел, но, 
несмотря на это, соревновательная 
практика спортсмену нужна.

Главную интригу соревнований 
организаторы гонки приберегли на 
сладкое: в смешанной эстафете разы-

грывались неплохие призовые. Отме-

тим, что пары формировались таким 
образом: победители и призеры масс-
стартов могли первыми выбрать себе 
партнера.

Главный приз достался сканди-

навской паре Ферри – Макарайнен, 
которые на 0,5 сек. опередили дуэт 
Шипулин – Кузьмина. «Мы с Настей 
(Прим. – Кузьминой) мечтаем вы-

гонка чемпионов, прошедшая в москве 7 апреля, явила собой 
зрелищное биатлонное шоу. к такому уже привыкли в германии, 
где рождественская гонка стала доброй традицией, а в россии 
мероприятие с подобным размахом проводится второй раз.

ЖЕНСКИЙ МАСС-СТАРТ :
1. мари дорен-абер (Франция)
2. ольга зайцева (Россия)
3. ольга вилухина (Россия)
4. анастасия кузьмина (Словакия)
5. вита семеренко (Украина)
6. дарья домрачева (Беларусь) 
7. сюннёве солемдаль (Норвегия)
8. кайса макарайнен (Финляндия)
9. тина бахман (Германия)
10. валя семеренко (Украина) 

МУЖСКОЙ МАСС-СТАРТ:
1. яков Фак (Словения)
2. антон шипулин (Россия)
3. Эмиль хегле свендсен (Норвегия)
4. мартен Фуркад (Франция)
5. бьерн Ферри (Швеция)
6. андреас бирнбахер (Германия)
7. тарьей бё (Норвегия)
8. уле Эйнар бьорндален (Норвегия)
9. симон Фуркад (Франция)
10.  иван черезов (Россия) 

Организаторы пригласили в столи-

цу 20 ярких звезд мирового биатлона. 
Хотя этот старт и не сулил им чемпи-

онских званий, битва за победу была 
самой настоящей, чувствовался накал 
борьбы и стремление каждого быть 
первым.

Началось мероприятие с жен-

ского масс-старта, в котором по-

бедила француженка мари дорен-
абер. У мужчин уверенно победил 
словенец яков Фак. 

Тюменцы внимательно следили за 
выступлением ивана черезова. Вряд 
ли его десятое место в масс-старте уж 
очень сильно разочаровало болельщи-

ков, поскольку для представителя Тю-

праздник чемпионов 

Тюмень и уже через месяц попал на 
сборы. Конечно, неизвестно было, 
как сложится моя карьера биатлони-

ста, но понимал, что если переходить 
– надо показывать результат. Сейчас 
о переходе не жалею.

– Для лыжника самое главное 
– научиться стрелять. в сезоне 
2008-2009 у тебя общая точность 
попаданий была 65%. Честно, ре-
зультат не ахти какой. 

– Да, 65 – это смешные проценты, 
но это первый год после перехода. В 
этом году уже 80 с чем-то. Результа-

ты в стрельбе идут по нарастающей, 
приходит опыт. Уже начинаешь ви-

деть свои ошибки в стрельбе, пони-

мать, что ты делаешь правильно, что 
нет. Тренеры помогают, с каждым го-

дом стреляю все лучше и лучше. 
– когда только-только начал вы-

ступать на кубке мира 2010-2011,  
от тебя результатов особо не ожи-
дали, а ты взял с места в карьер – 
стал 13-м, потом четвертым в со-
ставе эстафеты. Это отсутствие 

на финише в борьбе с этим же 
норвежцем. 

– Со Свендсеном буду сражаться 
и в следующем сезоне.  На финише 
меня еще немножко не хватает. Летом 
стоит поотрабатывать навыки фи-

нишера, чтобы можно было спокой-

но бороться с лидерами. Еще летом 
предстоит поработать над стрельбой, 
все-таки не могу считать себя до кон-

ца профессионалом в этом компонен-

те, хотя и совершенствуюсь. Тренеры 
говорили, что во время тренировок я 
стрелял медленнее, чем на соревнова-

ниях, так что со скоростью стрельбы 
все нормально, я постоянно в десятке, 
но надо продолжать работать.

– в начале второго сезона тебя 
после неудачных стартов «сосла-
ли» на кубок IBU. Не обидно? 

– Немножко было, но я понимал, 
что тренеры дают шанс и другим 
ребятам пробежать на Кубке мира, 
у них нет цели держать меня. Я по-

нимал,  жизнь на этом не закончена, 
надо в любом случае показать резуль-

тат и на IBU. И я помнил, что Вале-

рий Николаевич (Польховский. – 
Прим. ред.) говорил, что кто хорошо 
выступает на IBU, того возвращают в 
команду А. У меня была такая надеж-

да. И вот после двух первых мест я 
опять попал на Кубок мира. 

– Еще вспомню один неприят-
ный момент – провал в эстафете на 
чемпионате мира в рупольдинге, где 
ваша четверка стала шестой. Ты 

перниками Евгения были легкоатлет-

ка елена исинбаева, саночница та-
тьяна иванова, хоккеист евгений 
малкин и лыжник максим вылег-
жанин. – Прим. ред.).  Мне постоян-

но «ВКонтакте писали: «Ты идешь 
на первом месте». Кстати, именно из 
соцсетей я и узнал, что стал участни-

ком этого конкурса. Был удивлен. 
– Если говорить о соцсетях, то 

ты там не единственный биат-
лонист Евгений Гараничев, у тебя 
масса клонов. кто-то под твоим 
именем выставляет фото с сорев-
нований, делится новостями. 

– Это не у меня одного. У многих 
биатлонистов, кто даже не зареги-

стрирован, например «ВКонтакте», 
есть там клоны. Их бывает по пять-
шесть штук. 

– На просторах Интернета 
встретила просто крик души: «Га-
раничев не добавляет меня в друзья!» 

– Конечно, я не всех добавляю. Не 
вижу смысла добавлять людей, с ко-

торыми не знаком и никогда общать-

ся не буду. Они просто хотят, чтобы 
я у них был в друзьях на страничке. 

– А страничка «Евгений Гарани-
чев – наша олимпийская надежда 
2014» – дело рук друзей или незнако-
мых фанатов? 

– Группу создал одноклассник. 
Мне было очень приятно. Вот уже 
два года он ее наполняет новостями, 
фотографиями. Молодец, хорошо 
работает!

евгений гараничев о «ссылке»  
и надеждах «побитЬ» свендсена 

тогда просил прощение, на самом 
деле виноватым себя чувствовал? 

– Конечно. В том году первый раз 
бежал эстафету, и получилось непло-

хо. А тут, после того как у меня уже 
призовые места были, на чемпиона-

те мира я захожу на круг. Бежишь и 
думаешь, что команду подвел, но ра-

ботаешь до последнего. Тогда меня 
поддержали и тренеры, и спортсмены. 
Всем было тяжело. 

– Несмотря на те неудачи, зри-
тели тебя любят, что доказала 
твоя победа в феврале  на конкур-
се «лучший спортсмен февраля» 
в проекте «Золотой пьедестал». 
Народная любовь, наверное, как 
бальзам на душу? 

– Я смотрел финал, когда за меня 
голосовали. Конечно, настроение 
поднялось. Команда тогда как раз на 
чемпионате мира выступала. У нас 
в комнате Интернет не ловил, я вы-

бегал в коридор, чтобы посмотреть, 
кто выиграет в решающей гонке (со-

– в Интернете тебя осаждают 
поклонники, а в реальной жизни за 
автографом подходят? 

– Даже люди, которые постоянно 
смотрят биатлон, болеют за меня, без 
формы меня не узнают. Недавно ле-

тел в Ханты-Мансийск, никто, кроме 
одной женщины, и виду не подал, что 
меня знает. Уже потом, в самолете, 
когда увидели, что мы фотографиру-

емся, стали спрашивать: «Это вы – 
Евгений Гараничев?»

– Ты завершил сезон раньше, чем 
многие биатлонисты. Большин-
ство еще бежали на чемпионате 
россии в увате и Тюмени, а кто-
то и на Гонку чемпионов в Москву 
попал.  Что случилось, почему мы 
тебя не увидели на этих стартах?  

– У меня были небольшие про-

блемы со здоровьем. Я приехал из 
Ханты-Мансийска после финального 
этапа Кубка мира и буквально через 
пару дней лег в больницу на операцию. 
Сейчас идет курс реабилитации, врачи 

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА: 
1. бьерн Ферри – кайса макарайнен
2. антон шипулин – анастасия кузьмина
3. мартен Фуркад – мари доре-абер
4. яков Фак — дарья домарчева
5. андреас бирнбахер – сюннёве солемдаль
6. уле Эйнар бьорндален – ольга зайцева
7. тарьей бё – вита семеренко
8. Эмиль хегле свендсен – ольга вилухина
9. иван черезов – валя семеренко
10. симон Фуркад – тина бахман

– Есть мнение, что из лыж в 
биатлон переходят или из-за боль-
ших денег, или из-за большой люб-
ви. Что для тебя явилось решаю-
щим фактором? 

– В Перми, где я занимался лы-

жами, финансирование оставляло 
желать лучшего, там практически не 
платили. Но это не единственная при-

чина. Мне самому биатлон был инте-

реснее. С удовольствием смотрел его 
по телевизору, зарубежных спорт-
сменов-биатлонистов знал лучше, 
чем лыжников. В один прекрасный 
момент Владимир Александрович 
(Аликин, бывший в то время стар-

шим тренером российской мужской 
сборной.  – Прим. ред.) меня позвал в 
биатлон, и я согласился. Был вариант 
переехать в Ханты-Мансийск, но по-

том мы вышли на Максима Владими-

ровича (Кугаевского, тренера Центра 
спортивной подготовки Тюменской 
области. – Прим. ред.). В 2008 году 
я с личным тренером (иваном сне-
гиревым. – Прим. ред.) приехал в 

психологического давления так 
благотворно повлияло? 

– Когда я на Кубке IBU выиграл 
преследование, позвонил Сергей Ку-

щенко (исполнительный директор 
Союза биатлонистов России. – Прим. 
ред.) и спросил, готов ли я пробежать 
на Кубке мира. Что я мог ответить? 
Конечно, готов! Я и правда тогда не 
видел в этом ничего сверхъестествен-

ного, нельзя было упускать такой 
шанс. Приехал на Кубок. Обстановка 
хорошая.  Тренеры не ставили  пере-

до мной задачи занять какое-то опре-

деленное место.  Я вышел, пробежал, 
можно сказать, в свое удовольствие, 
сделал то, что умею делать. Для пер-

вого сезона выступил неплохо.
 – На фоне олимпийских чем-

пионов и чемпионов мира ты 
совершенно не тушевался. До-
ставил настоящее удовольствие 
болельщикам, когда после неудач-
ной попытки посоревноваться со 
Свендсеном, работал изо всех сил 

болельщики открыли для себя биатлониста евгения 
гараничева в прошлом году. он ярко дебютировал 
на кубке мира в середине сезона 2010-2011, а в сезоне 
2011-2012 заставил говорить о себе как о серьезном 
конкуренте спортивным звездам первой величины.  
а между тем дружбу с биатлоном евгений водит  
всего четыре года. как она складывается, спортсмен 
рассказал корреспонденту «вслух о главном». 

запретили все нагрузки. Еще у меня 
проблема со спиной, надо ее подлечить, 
а потом уже приступать к тренировкам 
в полном объеме. Что касается Гонки 
чемпионов, то здесь своя история. Ме-

неджер нашей команды Катя Боярских 
прислала мне на почту сообщение, что 
меня приглашают в роли комментато-

ра на Гонку чемпионов. А так как со-

общение было написано 1 апреля, когда 
ходили утки про Антона Шипулина и 
Свету Слепцову, я и подумал, что это 
тоже первоапрельская шутка. Но Катя 
позвонила мне и 2 апреля и заверила, 
что все вполне серьезно. К сожалению, 
мне пришлось отказаться от этого пред-

ложения, я тогда лежал в больнице. Мне 
было бы очень интересно побывать на 
гонке даже не в качестве спортсмена, а 
в качестве комментатора, посмотреть со 
стороны, поболеть за ребят. 

– Следующий сезон ты начнешь 
в статусе одного из лидеров коман-
ды. На этот раз чувствуешь, что 
на тебя ложится большая ответ-
ственность? 

– Я себя не считаю лидером. По-

нятно, что сейчас от меня уже будут 
ждать медалей, но чтобы этой лишней 
нервозности не было, сейчас для меня 
главное – спокойно готовиться, трени-

роваться. В новом сезоне нужно пока-

зывать новые результаты, нельзя жить 
старыми заслугами. 

Беседовала  
Екатерина СквОрцОвА 

играть Гонку чемпионов с тех самых 
пор, когда впервые услышали о ней, – 
цитирует медиаслужба СБР слова ан-
тона шипулина. – Рады, что сегодня 
попали на подиум. Будем проситься 
выступить на Гонке чемпионов, пока 
не выиграем ее. Я совсем не обиделся 
на Бьорна Ферри за то, что он меня 
не пропустил в финишном створе. 
Это спорт, нужно бороться до самого 
конца. Я бы на его месте поступил бы 
точно так же. Он настоящий монстр, 
но в следующем году отомщу ему». 

Ферри подтвердил, что сражался как 
монстр на последнем круге, и при-

знался, что не ожидал, что сможет 
выиграть, после того как накануне хо-

рошо отдохнул в ночном клубе. 
У звезд биатлона остались са-

мые лучшие впечатления от Гонки 
чемпионов. Многие намерены и в 
следующем году участвовать в этом 
грандиозном празднике, если получат 
приглашение. 

Екатерина СквОрцОвА
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«кубок газпром неФти» 
ждет новых героев

На чемпионате России в «Жем-

чужине Сибири» тюменская школа 
биатлона продемонстрировала вы-

сокий уровень подготовки спорт-
сменов, на пьедестале почета неиз-

менно оказывались тюменцы, при-

чем зачастую занимали сразу две 
ступеньки. 

В субботу в тюменском цен-

тре зимних видов спорта решалась 
судьба двух комплектов наград: в 
масс-стартах у женщин и мужчин. 

Первое место выступающей за 
Московскую область дарьи виро-
лайнен, дочери прославленной биат-

лонистки анфисы резцовой, можно 
назвать если не сенсацией, то неожи-

данным результатом. То, что Дарья 
умеет бегать, было ясно давно, но в 
Тюмени она еще и неплохо стреляла 
(два промаха на стойке), что и позво-

лило ей обойти более меткую тюмен-

ку александру аликину, у которой 
только один промах из 20 выстрелов. 
Стрельба Саши, как впрочем и мно-

гих других тюменских спортсменов, 
выглядела очень впечатляюще – бы-

стро, четко, без нервозности и чаще 
всего – точно. 

Еще одна тюменка,  ирина ста-
рых, вернувшаяся в этом сезоне в 
биатлон после рождения ребенка, 
стала обладательницей бронзы, обо-

гнав на финише олимпийскую чем-

пионку анну богалий-титовец из 
Новосибирска. 

У мужчин конкуренция была куда 
острее, реальных претендентов на 
медали оказалось намного больше. 

Еще несколько дней назад тюме-

нец андрей маковеев сомневал-

ся, стоит ли ему бежать масс-старт. 
Было очевидно, что гонка не будет 
проходной, отнимет много сил, а 
ведь надо будет еще выступать за 
область в эстафете. Все же было 
принято решение выйти на старт, 
и не зря: Андрей стал первым и за-

воевал чемпионское звание. Второе 
место занял югорчанин алексей 
волков, с которым у Маковеева на 
чемпионате шла постоянная борьба 
за медали. Спор за бронзу был оже-

сточенным, ее мечтали заполучить 
сразу четыре человека, но досталась 
она сергею клячину. 

В воскресенье пришел черед эста-

фет. И здесь тюменские биатлонисты 
были на высоте. В женских стартах с 
самого начала первенствовала команда 
Тюменской области под номером один 
и сумела пройти всю гонку в лидерах. 
лариса кузнецова, Александра Али-

кина, марина коровина и анаста-
сия загоруйко продемонстрировали 
блестящую стрельбу – на весь квартет 
всего четыре дополнительных патро-

на. Хуже получилась стрельба у вто-

рой тюменской команды, анастасия 
токарева, ирина трусова, дарья 
новикова и анна сорокина  ис-

пользовали 14 дополнительных патро-

нов, но и это не помешало им занять 
второе место, правда, отставание от 
победительниц было чудовищным –  
2 мин. 15 сек. Третье место досталось 
команде из Новосибирской области.

Мужскому квартету из Тюмен-

ской области не удалось добиться 
чемпионского звания. алексей чу-
рин, дмитрий елхин, сергей ба-
ландин и Андрей Маковеев завоева-

ли серебро, а золото отправилось из 
Тюмени в Ханты-Мансийск, бронзу 
увезла с собой четверка из Москвы. 

На встрече с биатлонистами губер-

натор Тюменской области владимир 
якушев позитивно оценил вступле-

ние тюменских спортсменов в нынеш-

нем сезоне. В частности, по мнению 
губернатора, хорошие результаты по-

казали девушки. «Хочу подчеркнуть, 
что мы работаем в рамках олимпий-

ского цикла. В составе первой сборной 
страны тюменки еще окончательно не 
закрепились, но сам факт того, что они 
туда привлекаются, говорит о правиль-

ности выбранной нами стратегии», – 
сказал Владимир Якушев.

Следующий сезон станет опре-

деляющим, поскольку будет прохо-

дить непосредственная подготовка 
к Олимпиаде в Сочи. «Что касается 
мужчин, то отличных результатов до-

стигли Андрей Маковеев и Евгений 
Гараничев. Пока что все идет так, как 
мы и планировали. Все наши усилия 
направлены на то, чтобы в 2014 году 
в Сочи стартовало как можно больше 
тюменцев», – подчеркнул губернатор.

Екатерина СквОрцОвА

анастасия Загоруйко
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тюменцы заглядываются 
на сочи 
соревновательный сезон завершили российские 
биатлонисты в минувшие выходные в тюмени. 

Сегодня международный турнир 
детских хоккейных команд Конти-

нентальной хоккейной лиги «Кубок 
Газпром нефти» – крупнейшее дет-

ское хоккейное состязание в России. 
Уже шестой год турнир собирает 
лучшие детские команды. В нынеш-

нем году «Кубок Газпром нефти» 
будет проходить одновременно на 
лучших ледовых площадках Омска: 
в хоккейном центре «Авангард» и 
дворце спорта «Арена Омск».

Грандиозный хоккейный турнир 
соберет детские ледовые дружи-

ны в возрасте до 12 лет из славных 
кузниц: Ярославля, Екатеринбурга, 
Магнитогорска, Челябинска, Омска, 
Санкт-Петербурга, Москвы, а также 
из Уфы, Казани, Нижнекамска, Но-

восибирска, Тюмени, Ханты-Ман-

сийска, Салехарда, Подмосковья и 
Риги. 16 коллективов будут поде-

лены на четыре группы, из которых 
борьбу за престижный трофей про-

должат по две лучшие команды.
Напомним, первый розыгрыш 

«Кубка Газпром нефти» состоялся 
в 2007 году, собрав шесть команд. 
Турнир оправдал самые оптимисти-

ческие ожидания организаторов, и 
с каждым годом число участвую-

щих команд увеличивалось. Рос и 
уровень проведения турнира. Шоу 
открытия «Кубка Газпром нефти» 
сегодня соответствует уровню луч-

ших профессиональных клубов 
КХЛ и в последние годы собирало 
более шести тысяч зрителей. Уже 
стало традицией, что на церемонии 
открытия турнира с приветствием 
выступают легендарные хоккеи-

сты прошлых лет и звезды КХЛ. 
Учитывая статус соревнований как 
официального турнира КХЛ, кубок 
«Газпром нефти» был изготовлен 
теми же мастерами, что и кубок 
Гагарина. Традиционно на трофей 
наносится название команды-побе-

дителя, а сам кубок хранится у нее 
до следующего турнира.

Первой игрой станет матч клу-

бов-победителей последних двух 
лет – омского «Авангарда» и челя-

бинского «Трактора». Особую ин-

тригу создает тот факт, что в финале 
Восточной конференции Кубка Га-

гарина в этом году также сошлись 
«Авангард» и «Трактор».

«Кубок Газпром нефти» – это 
главный проект компании в области 
детского спорта. Ежегодно увеличи-

вается количество команд-участниц 
турнира, значительно вырос и уро-

вень организации состязаний, – го-

ворит начальник управления регио-

нальной политики «Газпром нефти» 
сергей билкей. – Наверняка среди 
мальчишек, которые выходят на лед, 
есть будущие звезды российского 
профессионального хоккея. Но наша 
главная задача – привлечь к спорту 
как можно больше ребят. Я сам в дет-

стве с удовольствием играл в хоккей, 
однако тогда у нас на Севере условий 
для занятий спортом практически не 
было. А сейчас компания вкладыва-

ет значительные средства в создание 
спортивной инфраструктуры, чтобы 
в любое время года дети могли раз-

вивать свои спортивные таланты, а 
взрослые – поддерживать хорошую 
физическую форму». 

Порой по зрелищности матчи 
детского Кубка превосходят сорев-

нования взрослых. Где еще увидишь 
такой накал, такие эмоции?! Зача-

стую как раз они напрямую влияют 
на итоговый результат. Немало было 
за эти годы на Кубке матчей, когда 
одна из команд, имея преимущество 
в 4-5 шайб, в итоге упускала даже 
ничью.

владимир петелин, старший 
тренер детской команды «Газо-

вик-2001», которая будет представ-

лять на Кубке Тюмень, согласен, 
что создание столь представитель-

ного соревнования, где имеют шанс 
встретиться команды, до этого ни-

когда не игравшие друг с другом, – 
большой прорыв для развития дет-

ского хоккея в России. «Соревнова-

ний подобного масштаба, собираю-

щих сразу 16 команд из самых раз-

ных регионов и даже из-за рубежа, 
в детском хоккее очень не хватало, 
– уверен Владимир Петрович. – Это 
позволит ребятам обогащать свой 

соревновательный опыт во встречах 
с представителями других ведущих 
хоккейных школ. «Газпром нефть» 
делает большое дело, предоставляя 
мальчишкам возможность развить 
свой талант и стать в будущем на-

стоящими звездами хоккея». 
Турнир станет лучшей провер-

кой для юных дарований, которые 
уже сейчас подают большие надеж-

ды вырасти в больших мастеров, 
считает Владимир Петелин: «Уже 
в этом возрасте проглядываются 
будущие звездочки, для них это ве-

ликолепный шанс проявить себя по-
настоящему».

По мнению наставника юных 
тюменцев, «Кубок Газпром неф-

ти» – также отличная площадка для 
общения детских тренеров: «Везде 
есть свои особенности подготовки, 
свои традиции. Будет очень полезно 
узнать что-то новое о методиках, об-

меняться опытом».
В своей команде старший тренер 

«Газовика-2001» предпочел никого 
не выделять, отметив, что состав до-

статочно ровный: «На каком-то тур-

нире один «выстрелит», на каком-то 
другой удачно себя проявит». От 
прогнозов он предпочел воздержать-

ся: «Детский хоккей крайне непред-

сказуем. Любой может обыграть 
любого. Тем более в этом возрасте 
многое строится на индивидуальном 
мастерстве и технике отдельных ис-

полнителей – четких командных вза-

имодействий и тактического рисунка 
ждать от 11-12-летних ребят пока 
рано». Напомним, именно «Газовик» 
в 2007 году стал первым победите-

лем «Кубка Газпром нефти», и слу-

чилось это именно на «Арене Омск». 
На нынешний турнир «Газовик» от-

правится 17 апреля, за день до старта 
соревнований.

Помимо матча условных фаво-

ритов – «Авангарда» и «Трактора» 
– в первый день состоятся еще семь 
поединков, из которых особый ин-

терес представляют противостоя-

ния уфимского «Салавата Юлаева» 
и екатеринбургского «Автомоби-

листа», новосибирской «Сибири» 
и магнитогорского «Металлурга». 
«Газовик» первую игру проведет на 
«Арене Омск» против нижнекам-

ского «Нефтехимика».
Финал состоится 22 апреля.

Семен кулИГИН

самое масштабное детское хоккейное соревнование  
в россии – «кубок газпром нефти» – стартует 18 апреля  
в омске. в соревновании примут участие 400 спортсменов 
из 16 команд, а шоу открытия и финальный матч турнира 
будут транслироваться в эфире телеканала кхл. 
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команда тюменского «газовика» стала первым победителем «кубка газпром нефти» в 2007 году
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И это даже приятно. Как и долж-

но быть при просмотре кассового, 
сделанного с расчетом на широкую 
аудиторию комикса, осложненного 
необходимостью гордиться нашими 
такими вот бравыми ребятами и на-

шими же, откровенными, как прав-

да, девушками.
Такой болезненный кусок исто-

рии, как предвоенные годы Совет-

ской России, поданный, можно даже 
сказать – сервированный, в виде со-

временного, легкого и быстрого жан-

ра, вызывает, как и всякое противоре-

чие, очень живую реакцию интереса. 
Казалось бы, все куда как серьезно: 
враги, погони, драки, троллейбус с 
гражданами внешне благополучной 
и счастливой страны Советов беско-

нечно падает с моста по заказу везде-

сущего ЧК, у хорошей девушки Нади 
– не ломаки, мать замучена теми же 
«защитничками» из ЧК, война вот 
завтра, – но от ощущения комикса 
все равно не избавиться, от характер-

ной двухмерности и лубочности.
Кадры подкупают чистотой от-

делки, хорошей такой, уже крепкой, 

ремесленной чистотой. Местами 
забавно, закруглено, подкручено, 
подкрашено. И мир воссоздан такой 
уютный – Москва весной 1941 года 
– тот самый, который рисовали на со-

ветских открытках, чтобы помнить, к 
чему стремимся. Безопасная исто-

рия, податливая, комфортная, забав-

ная. И постоянно вертится в голове: 
ностальгия, ностальгия. Память очи-

щает прошлое от глупой минорной 
шелухи, чтобы отложить про запас 
и сравнить потом с настоящим: а вот 
раньше-то было… И почему в таком 
сравнении настоящее с завидным по-

стоянством проигрывает?
В параллельной реальности, вы-

строенной молодым режиссером 
по «Шпионскому роману» бориса 
акунина, спортсмены в характер-

ных полосатых олимпийках друж-

ной командой несут байдарку, похо-

жая команда дружно крутит педали 

тандема, бабушки исправно вяжут 
у подъездов, пионеры исправно бе-

гают и радуются жизни, братские 
народы исправно демонстрируют 
счастье от своего нынешнего союз-

ного положения. И всегда солнечно, 
что позволяет хорошенько и во всех 
подробностях рассмотреть дворец 
Советов – апофеоз советской архи-

тектурной гигантомании, в нашей с 
вами реальности так и оставшийся 
на бумаге, а здесь – пожалуйста, вы-

сится себе и впечатляет. Признай-

тесь, вы ведь тоже, всякий раз, глядя 
в исторических передачах на этот 
проект – гимн разгулявшемуся эго, 
думали: а что, если бы такое чудо-

вище все-таки выстроили?
20 июня 1941 года отца народов 

спрашивают: откуда информация, 
что войны не будет? Сталин, приме-

ривший роль небожителя, стоящий 
в белом кителе где-то под небесами 
на советском олимпе, воплощенном 
в жизнь, тычет себя пальцем в лоб и 
говорит: отсюда. Как бы иллюстрируя 
известное – разруха не в сортирах, 
она в головах. Довольно жалкий, со 

всем этим умело стилизованным па-

фосом вокруг обманутый тиран, так 
по-глупому подставляющий много-

миллионный народ. Даже как-то за 
державу обидно, что ли. Но это же 
не всамделишная история, а история-
light, поэтому ладно. Еще один нюанс: 
это вообще как бы не у нас, а в мире, 
где еще семьдесят лет назад вовсю 
пользовались видео-конференц-свя-

зью. Поэтому как бы ничего, внутрен-

ний патриот, воспитанный на «Летят 
журавли», «Обыкновенный фашизм» 
и «В бой идут одни старики», беспо-

койно ворочается, но сидит тихо.
Яркой, но двухмерной картинкой 

выглядит в фильме и шпион Октябрь-

ский. Бондарчук, при всем уважении 
к знаменитым родителям, все-таки 
больше персонаж, чем актер. И имен-

но этим украшает выбранный легкий 
жанр, острит и напевает, соблазняет 
манекеноподобных дам, ловко отпля-

сывает в форменных сапогах танго 
и исчезает порой, словно по манове-

нию волшебной палочки. А молодые 
актеры даниил козловский и анна 
чиповская, на плечах которых, соб-

ственно, весь пафос картины про 
единственных нормальных людей в 
этом безумном мире, до того хороши, 
что становятся почти прозрачными 
на ветру истории. И сказать о них 
что-нибудь едкое язык не поворачи-

вается. Пусть себе сидят бесконечно 
на буколическом бережку этим ясным 
вечером 21 июня за несколько часов 
до войны, и целуются, тем более что 
это у них так хорошо получается.

И сидится им хорошо, потому 
что понятно, что после режиссер-

ского «Снято!» они встанут, пожмут 
друг другу руки и пойдут себе до-

мой. Никакой войны завтра не будет. 
Комикс про войну – это из разряда 
невозможного. Она ведь та самая, 
день победы в которой – радость со 
слезами на глазах.

Это как безопасная история, 
история в кратком пересказе, муляж 
истории, симулякр истории. История-
light, наконец. Как газировка без саха-

ра под аналогичным девизом. Знаем 
же, что вредно для желудка, но ведь 
вроде бы не так вредно для талии. Так 
же и предложенный сюжет по сути 
своей – непереносимая жестокость и 
бесчеловечность, но в облегченном 
варианте, захватывающая, динамич-

ная, построенная по законам жанра. 
Так непереносимость, как ни стран-

но, легче переносится. Если выбор 
темы все же смущает, то, видимо, для 
достижения нужного эффекта необхо-

дима была еще определенная широта 
взгляда, которую не обеспечит широ-

кий экран, да и попкорновая легкость 
восприятия не помешает. Но не для 
всех, конечно. Поэтому читай, тоже 
кино для избранных.

Татьяна ПАНкИНА

«шпион» в духе «матриЦы»
тринити еще не успела покрыться благородными сединами,  
как старший майор октябрьский (Федор бондарчук) в новейшем 
российском блокбастере алексея андрианова «шпион»,  
честно глядя в глаза зрителям на недавней премьере, не 
постеснялся-таки повторить матричный трюк с исчезновением 
из телефонной будки. но если притвориться, что про «матрицу» 
с ее телефонами и прочими гаджетами, вездесущими агентами-
смитами и манией преследования все давно забыли, и считать 
эти милые совпадения не прямыми кальками, а цитатами в духе 
гипертекста, то смотреть вполне можно.

предЛожеННый сюжет по сути своей – 
НепереНосиМаЯ жестокость  
и бесчеЛовечНость, Но в обЛегчеННоМ 
вариаНте, ЗаХватывающаЯ, диНаМичНаЯ.

В феврале состоялся круглый 
стол, на котором обсуждались про-

блемы тюменских творцов. Одна из 
них – нехватка выставочных площа-

дей. После этой встречи проводи-

лись переговоры между художника-

ми и властью, и, когда в музее ИЗО 
освободились залы, где находилась 
выставка «Тайны инквизиции», ре-

шили отдать их под работы юных 
дарований. Директор Сибирского 
центра культурных инноваций по-
лина борисова считает, что худож-

никам необходимо выставляться. 
Иначе не будет роста мастерства.

В четырех залах разместились кар-

тины 24 участников – студентов кафе-

дры ИЗО Тюменского госуниверси-

тета и участников молодежного объ-

единения при областном отделении 
Союза художников России. Работы 
написаны в разных техниках: есть гу-

ашь, акрил, масло, акварель, графика.
«Они не поразили меня», – по-

делилась своим впечатлением ис-

кусствовед татьяна сергейчук. Но 
отметила, что молодые художники 
стараются быть самостоятельными 
и искать себя: «У меня такое ощу-

щение, что последние выставки Со-

юза художников – выставки пейза-

жа. Из современного пространства 
исчезли тематические картины, пор-

трет. Совсем нет в Тюмени истори-

ческой картины. Рада, что молодежь 
обращается не только к пейзажам».

Да, на выставке не только пейза-

жи, но их большинство. Немногочис-

ленные посетители неспешно раз-

глядывали виды Тюмени, Тобольска, 
Заводоуковска и Санкт-Петербурга. 
Графические работы мне показались 
более зрелыми. Но их немного – по-

местились в один зал.
На открытии не хватало авторов. 

С ними было бы гораздо интереснее 
посетителям. Да и молодым худож-

никам встреча со зрителем пошла 
бы только на пользу. Татьяна Сер-

гейчук заметила, что неплохо после 
выставки устроить обсуждение ра-

бот с участием мастеров и любите-

лей современного искусства.
Один из организаторов «Пути», 

художник артем долгих, рассказал, 
что выставка в музее ИЗО будет экс-

понироваться до конца месяца, а 20 
апреля в Институте психологии и пе-

дагогики ТюмГУ откроется ее вторая 
часть. Некоторые работы молодых 
тюменских художников поедут в Но-

восибирск на выставку «Метроном» 
в рамках фестиваля эксперименталь-

ной поэзии EXPERIENCES.
Татьяна крИНИцкАЯ

молодых художников  
пустили в музей
историческое событие в культурной жизни города произошло  
10 апреля. так на открытии говорили о выставке «путь» –  
первом результате сотрудничества молодых тюменских 
художников, областного департамента культуры и музейного 
комплекса имени и. я. словцова.
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Irina Permyakova: «Не совсем поняла, в чем историзм момента. Здорово, 
что открылась выставка, но называть ее каким-то пионерским событием, 
значит, забывать, что несколько лет подряд ирина Яблокова организовыва-
ла выставки молодых художников в музее изобразительных искусств».

комментарий
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* «русская ювелирная 
сеть – Золотая Лавина 
победитель конкурса 
«Лучший ювелирный 
магазин» 2006, 2008, 
2009, 2010, 2011 годов.

Девушки активно готовятся к 
этому важному событию. На финал 
приедет Juke Box трио. Билеты еще 
можно приобрести, подробности 
по телефонам: 533-485, 48-48-92.                                                                        
На сцену выйдут 24 финалистки: 
именно столько осталось на проекте 
«Имидж. Школа» после Pre.Party – 
встречи девушек с членами жюри. 

Pre-party прошла в развлека-

тельном центре «Золотой лотос» 
(ул. Партизанская, 28). Традици-

онно она была организована по 
типу конкурса талантов. Девуш-

кам нужно было показать все, чему 
они научились за время «Имиджа», 
и «еще немного больше». При-

ветствовались не только красивая 
походка и искренняя улыбка, но 
и различные таланты: например, 
умение петь, танцевать, готовить. 

У каждой девушки имелся свой 
способ очаровать жюри. екатери-
на ковязина нарисовала картину, 
посвященную конкурсу красоты, и 
подарила ее организаторам. Юлия 
ушланова представила на суд 
жюри натюрморты. ксения желез-
нова и камила Файзиева сыграли 
на гитаре, Юлия крашенинина, 
екатерина шестакова и диана 
агибалова показали коллекции 
одежды, созданные своими руками. 
По итогам мероприятия конкурс 
покинули виктория гимгина и 
Юлия пеганова. 

Генеральным спонсором конкур-

са красоты «Имидж-2012» является 
официальный дилер Hyundai – ком-

пания «АвтоМакс». Участницы 
проекта «Имидж. Школа» познако-

мились с роскошным представите-

лем автомобилей класса премиум – 

Hyundai Equus. Уникальная точность 
и контроль, которые задают новые 
стандарты безопасности и качества в 
движении. Ощущение индивидуаль-

ности и глубокое удовлетворение по 
мере знакомства с новыми высота-

ми автомобильных технологий. Для 
участниц «Имиджа-2012» был прове-

ден тест-драйв этого флагмана авто-

мобилестроения и других представи-

телей модельного ряда. «Автомобиль 
легкий в управлении, до 100 км/ч раз-
гоняется за 6 секунд, на большой ско-

рости руль становится каменным, что 
не позволяет случайно его крутануть 
и улететь в кювет», – делится впечат-

лениями алла шевчук.                                                              
Следите за развитием событий на 

проекте «Имидж. Школа» в эфире 
телеканала «Т+В» (телеканал пред-

ставлен в сетке ведущих кабельных 
операторов города, онлайн-вещание 
– на сайте tyumen-time.ru) по буд-

имидж-2012: Финал – завтра!
ням в 14 часов и 22 часа. А также – 
в эфире утреннего шоу «Свежесть» 
на радиостанции «Красная армия». 
Кстати, у вас еще есть возможность 
повлиять на ход голосования за ти-

тул «Мисс Красная армия!» на сайте 
http://redarmy.fm

На сайте конкурса красоты – 
имидж2012.рф – развернулось го-
лосование за звание «Мисс зри-

тельских симпатий». Заходи на 
сайт и голосуй за понравившуюся 
участницу!

Портал Geometria.ru, на протя-

жении нескольких лет являющийся 
эксклюзивным партнером, следя-

щим за жизнью участниц проекта, 
не стал исключением и в этом году: 
13 апреля тюменцы узнают имя 
«Мисс ГеоИмидж-2012».

Оставаться на связи друг с дру-

гом финалисткам помогает лидер 
мобильного Интернета – компания 
«МегаФон». 

Официальный сайт конкурса – 
имидж2012.рф 

Инна ГрОШЕвА 
Фото владимира ЧЕБАлДИНА

уже завтра на сцене тюменского драматического 
театра в 19 часов состоится грандиозное шоу –  
финал конкурса красоты «имидж-2012». 

Следи за конкурсом красоты на сайте имидж2012.рф 
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«светоФор» нарушает правила

главные люди  
на канале «домашний»
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но заручиться поддержкой старых, 
верных друзей, но ничто не заменит 
тебе любимого человека, как бы он к 
тебе ни относился. Можно попробо-

вать дружить с Тамарой, как со старой 
школьной подругой, а можно попро-

бовать завязать отношения с другими 
женщинами, но… Но что делать с чув-

ствами? Остается только постараться 
вернуть ее прежнюю любовь.

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

рьезных и продолжительных отноше-

ний. Желательно с прекрасной дамой.  

Казалось бы, сын или дочка 
еще совсем маленькие, и хочется 
их бесконечно ласкать и баловать. 
Однако формирование личности 
невозможно без строгости и дис-

циплины. В противном случае 
уже в начальной школе придется 
столкнуться с проблемами в по-

ведении. Однако строгость вовсе 
не означает, что ребенка следует 
держать в ежовых рукавицах. И 
кнут, и пряник хороши в меру. И, 
конечно, самое главное – внима-

ние со стороны родителей. Ведь 
воспитание происходит не раз в 
день по расписанию, а ежеминут-

но. Ребенок смотрит на отноше-

ния родителей к себе, между со-

бой и с другими людьми. Воспи-

тывают малыша буквально каж-

дое слово и каждый предмет во-

круг. Только появившись на свет, 
они становятся главными людьми 
в жизни родителей,  а родители, в 
свою очередь, главные люди для 
своих детей. 

Именно к максимальному 
вниманию к ребенку и все-

му, что его окружает в первую 
очередь дома, призывает ана-
стасия гребенкина,  ведущая 
новой программы «Главные 
люди» на телеканале «Домаш-

ний». Помогать Анастасии и 
родителям будут врач-педиатр 
ольга паршикова и детский 
психолог александр кузнецов.

Идея программы такова. Пе-

диатр и психолог приходят до-

мой к героям программы в от-

сутствие хозяев. Они проводят 
«инспекцию», фотографируют 
предметы интерьера и забирают 
с собой детские вещи, на которые 
в первую очередь стоит обращать 
внимание родителей: одежду, ги-

гиенические средства, постель-

ное белье, игрушки, лекарства и 
продукты. В студии специалисты 
с родителями обсуждают найден-

ные предметы и разбираются, 
отрицательно или положительно 
они влияют на общее психологи-

ческое  и физическое состояние 
ребенка.

Чтобы маленьким участникам 
программы не было скучно и вре-

мя они провели с пользой, для мам 
и малышей устраивается викторина 
– настоящее соревнование на сооб-

разительность, быстроту реакции, 
любознательность.

смотрите программу «глав-
ные люди» на телеканале «до-
машний» с 15 апреля!

И дама неожиданно появится как при-

вет из детства – строптивая и непри-

ступная Лиза, сестра Тамары. Насто-

ящий вызов для настоящего ловеласа. 
Такую надо завоевать во что бы то ни 
стало. Для этого подойдут любые ме-

тоды и средства – от банальных, ис-

пробованных на многих женщинах, до 
нестандартных и неожиданных даже 
для самого Эдика. От цветов и шампан-

ского, поездок на горнолыжную базу и 
президентского люкса в лучшей гости-

нице до сдачи Лизе своей собственной 
квартиры и переноса Парижа в Москву.

Паша  (джемал тетруашвили) пой-

мет, что беременность – большая ответ-

ственность не только для женщины. Он 
станет терпеливее и честнее с Олесей 
и самим собой. Он научится извлекать 
из интересного положения жены свою 
выгоду и научит этой игре Олесю. Он 
станет не только опорой и защитой, но 
и «лучшей подругой» любимой жены. 
Хотя Паше и придется мириться со мно-

гими причудами беременной женщины: 
убеждать ее, что она не толстая, укро-

щать ради нее буйный перфоратор, ру-

гаться с начальством и не думать о «не-

хватке секса» и потере личного времени.
Смешные, трогательные, сумасшед-

шие приключения неразлучной разно-
цветной троицы – уже совсем скоро поя-

вятся в эфире телеканала «СТС-Ладья».
«светофор» – новый сезон с  

16 апреля в эфире телеканала 
«стс-ладья»!

ведущих «Конторы»: рассказать  о 
себе анекдот, станцевать, спеть пес-

ню – простор для самореализации 
огромный!

Разместившие видео будут при-

глашены в эфир… тут девушкам 

«контора»: объявляем кастинг!
легендарное тюменское утреннее радиошоу «контора» 
на радиостанции «диполь Фм» объявляет о начале 
проведения кастинга на роль соведущей. трое мужчин 
– роман ильич, павел антонов и DeKaba – ищут себе 
девушку! интим не предлагать… 

Наши друзья уже тридцать лет 
вместе. Солидный возраст даже для 
мужской дружбы. Им есть что вспом-

нить – школьные приключения, 
свою рок-группу, первую любовь… 
И судьба подкинет им возможность 
применить свой старый жизненный 
опыт и осознать новый. 

 Сева (александр макогон) пой-

мет, что первая любовь бывает и по-

следней. Что даже после развода чув-

ства остаются. Можно уйти с головой 
в запой или в работу, можно попытать-

ся заработать все деньги в мире, мож-

предстоит показать, на что они 
способны!  Роман Ильич, Павел 
Антонов и DeKaba будут всячески 
проверять, шутить, подкалывать, в 
общем, достаточно сложное испы-

тание! А ведь еще, помимо этого, 
нужно справиться с ролью радиове-

дущей и выполнить задание.
Затем в эфире радиостанции и на 

странице группы «ВКонтакте» раз-

вернется голосование, та девушка, 
которая наберет больше всех голо-

сов, будет приглашена на работу в 
«Контору».

не пропустите, будет интерес-
но! «контора» на «диполь Фм» 
по будням с 7:00 до 10:00.

не соблюдая скоростной режим и знаки приоритета,  
в эфир телеканала «стс-ладья» врывается новый 
сезон самого мужского сериала «светофор».

Чтобы попасть в эфир «Диполь 
ФМ», девушкам нужно записать 
видеообращение, разместить его на 
стене официальной группы утренне-

го шоу «Контора» в популярной со-

циальной сети «ВКонтакте». Что для 
этого нужно? Ви-

деообращение мо-

жет быть записано 
на телефон или 
веб-камеру компью-

тера, главное не это! 
Главное, удивить 

английский философ, психолог и педагог джон локк 
утверждал, что особенности характера, сознания, 
культуры и мышления человека, которые будут  
во многом определять его дальнейшую жизнь,  
зависят от того, что успели в первые пять лет жизни 
заложить в ребенка родители.
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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 

• За лучшего спортсмена Тюмен-

ской области можно проголосовать 
до 19 апреля. Подробная информа-

ция об участниках конкурса «Спор-

тивная элита-2011» размещена на 
сайте Центра спортивной подготов-

ки: csp72.ru

• Тюменские лыжницы заверши-

ли сезон на всероссийских сорев-

нованиях и первенстве по лыжным 
гонкам в Апатитах Мурманской об-

ласти. Во взрослой гонке среди жен-

щин классическим стилем на 50 км 
ольге рочевой досталась бронзо-

вая медаль. В марафоне среди юни-

оров классическим стилем на 30 км 
второй стала тюменская лыжница 
виктория калинина. 

• Второй этап Кубка России по 
скалолазанию в лазании на скорость 
прошли в Санкт-Петербурге. Тюмен-

ские скалолазы впервые стали по-

бедителями как среди мужчин, так и 
среди женщин. Причем если победа 
станислава кокорина была ожи-

даема – он входит в пятерку лучших 
скалолазов мира, – то успех 18-лет-

ней Юлии каплиной в компании 
именитых российских спортсменок 
стал приятной неожиданностью. На 
этих соревнованиях она выполнила 
норматив мастера спорта. 14 апреля 
в Китае состоится I этап Кубка мира, 
в них примет участие и тюменская 
делегация. В команду войдут ста-
нислав кокорин, сергей абдрах-
манов, евгений асташкин, зуфар 
нигманов и артем савельев.

• Специализированный спортив-

ный комплекс для детей и взрослых 
с ограниченными возможностями 
будет построен примерно через три 
года недалеко от Войновки. В него 
войдут двухзальный комплекс с бас-

сейном, легкоатлетический стадион, 
гостиница, лодочная станция.

объявленияспортивная хроника

квартиры посуточно,
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

Жилье

Требуется оператор отдела опта.
тел. 61-13-68

Требуется сотрудник с опытом 
секретаря.
тел. 61-13-68

Требуется снабженец.
тел. 61-13-68
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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

продаются котята  
породы восточная-ориентальная  
и шотландская вислоухая.  
Шоу-класс.
тел. 8-912-3877-955
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в минувшие выходные 
тюменским инспекторам гибдд 
пришлось применить силу.

Около 1 часа ночи на улице Вол-

гоградская на жест инспектора не 
остановилась красная «семерка». 
Наряд ДПС начал преследование. 
Водитель «Жигулей» требования об 
остановке игнорировал и продолжал 
двигаться на высокой скорости – до 
150 км/ч. Когда автомобиль выехал 
на улицу Федюнинского, инспекто-

ры применили оружие. Лейтенант 
полиции александр батурин про-

извел два предупредительных вы-

стрела в воздух и шесть прицельных 
по автомобилю. Пять из них достиг-

ли цели. С пробитыми задними коле-

сами «семерка» остановилась.
За рулем автомобиля находился 

24-летний молодой человек в не-

трезвом состоянии и лишенный 
права управления, причем – до 2019 
года. Его уже 17 раз задерживали, 
когда он был пьян. К 2007 году сум-

падение из окна  
могло быть  
суицидом

Стали известны некоторые под-

робности падения человека из окна 
высотного дома по улице Максима 
Горького. 

Напомним, ЧП случилось 9 апре-

ля около 16 часов у дома № 10. Как 
рассказала корреспонденту «Вслух 
о главном» старший помощник ру-

ководителя следственного управле-

ния СК РФ по Тюменской области 
людмила шешукова, с десятого 
этажа жилого дома выпала женщи-

на 1962 года рождения.
Следственный отдел по Цен-

тральному округу инициировал до-

следственную проверку. По предва-

рительным данным, это был суицид.
Ольга НИкИТИНА

криминальная пара  
попала на нары

Центральный районный суд Тю-

мени приговорил обвиняемого в 
мошенничестве с недвижимостью 
к 21 году лишения свободы с отбы-

ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Подель-

ница на 5 лет отправится в колонию 
общего режима. 

Как сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе УМВД по Тюмен-

ской области, криминальная пара в 
период с августа 2005-го по декабрь 
2007 года обманным путем приобре-

ла право собственности на 15 квар-

тир на сумму более 14 млн рублей.
Роли были распределены следую-

щим образом: мужчина собирал ин-

формацию о пустующем жилом фонде 
администрации Тюмени, а также изго-

тавливал документы для приватизации 
на несуществующих людей либо на 
умерших нанимателей квартир.

Женщина, получив от возлюблен-

ного фиктивные бумаги и оформив в 
одном из тюменских филиалов БТИ 
техпаспорт на жилье, заключала с 
департаментом имущественных от-

ношений администрации города до-

говор о приватизации, который затем 
передавала для госрегистрации в 
Управление Федеральной регистра-

ционной службы по Тюменской об-

ласти, ХМАО и ЯНАО.
После, действуя под видом со-

трудников агентства недвижимости 
либо доверенных лиц собственника, 
показывала квартиры покупателям, 
участвовала в сделке купли-продажи 
квартиры, а также сопровождала за-

ключение сделок купли-продажи.

марный срок лишения права управ-

ления достиг 162 месяцев.
Другого такого же «аса» задержа-

ли инспекторы спецбатальона ДПС 
в поселке Антипино. Управлявший 
«Ниссаном Альмера» 24-летний тю-

менец отказался от прохождения ме-

дицинского освидетельствования, 
вел себя агрессивно и вызывающе. 
Проверив водителя по базе данных, 
сотрудники ГИБДД выяснили, что 
он только за последние три года че-

тыре раза задерживался пьяным за 
рулем и лишен водительских прав 
до 2014 года. А когда его все-таки 
усадили в патрульный автомобиль, 
он ногами выбил лобовое стекло.

Эти двое оказались в спецприем-

нике для административно арестован-

ных. По решению суда оба проведут 
там по 15 суток. Через машину одного 
теперь хорошо «макароны процежи-

вать». Второй, отец маленького ре-

бенка, по собственным словам, скорее 
всего, потеряет работу. 

«лишенцев» поймали  
и наказали

пришел сезон  
пожаров

С 10 апреля в тюменских лесах 
объявлена пожароопасная ситуация.

Запрещено выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы на 
участках, примыкающих к лесам, за-

щитным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 м.

Первый в сезоне лесной пожар 
уже произошел: 10 апреля в Тюмен-

ском лесничестве. Общая площадь 
пожара составила 6,3 га. Его при-

чина – переход огня с сельскохозяй-

ственной земли. К 11 апреля пожар 
локализован, сообщили в областном 
департаменте лесного комплекса.

 

А если говорить о том, что больше 
влияет на внимание людей к собствен-

ному здоровью, то спорт высоких до-

стижений выигрывает однозначно. 
Хотя некоторые чиновники вроде как 
заставили нас всех поверить в обратное, 
повторяя из года в год мантру о том, что 
лучше повесить в каждом дворе турник, 
чем построить один большой стадион.

Но когда идет речь о развитии мас-

сового спорта, как правило, не под-

разумевается развитие этого самого 
спорта среди людей преклонного воз-
раста или сограждан средних лет. Ведь 
представители старших возрастных 
групп, как принято считать, уже умны. 
Они-то знают, что в здоровом теле – 
здоровый дух, главное – не победа, а 
участие, и что о, спорт, ты – мир. Стало 
быть, развитие массового спорта пред-

полагает, в первую очередь, работу 
с подрастающим поколением. Это, в 
общем-то, логично и справедливо. 

Что же нужно сотворить для поль-

зы дела? Первое, что приходит в го-

лову, – повсеместное натягивание 
сеток, установка шахматных столов, 
строительство всевозможных спорт-

площадок, кортов и детских бобслей-

ных трасс. Это все, конечно, нужно 
делать. Но даже если вокруг отдель-

но взятого ребенка соорудить деся-

ток теннисных кортов, то это вовсе 
не значит, что дитятко тут же бросит-

ся играть в теннис, а через десять лет 
будет козырять Большим шлемом.

Ребенок сам найдет себе спорт по 
душе, даже если никаких условий 
для этого не создано. Потому что 
ребенок понимает, что спорт – это 

кайф. В моем детстве были сотни 
игр, в которые рубились до слез с 
утра до ночи. Думаю, в Междуна-

родном олимпийском комитете даже 
не подозревают, сколько километров 
можно намотать, перебегая от столба 
к столбу во время игры в «уголки». 
Это действо, как правило, происхо-

дит на площадке, которая предназна-

чена для выхлопывания ковров. 
На такой же площадке удобно 

играть в «двенадцать плиточек». В 
Международной федерации двенад-

цати плиточек сказали бы, что этот 
вид спорта хорошо развивает реак-

цию, скорость и умение работать в 
команде. «Шквара» и «догонялки» 
– вполне серьезные легкоатлети-

ческие дисциплины. Для игры в 
«палки-баталки» требуется не про-

сто знание карточной колоды, но и 
мастерство попадания сломанной 
клюшкой в пустую консервную бан-

ку. Меткость, иначе говоря.
На мой взгляд, главное, кто может 

привлечь детей к спорту, – это куми-

ры. Как бы это нелепо ни звучало. В 
моей дворовой футбольной команде 
были четко распределены роли. Тема 
Шалаев был Фабрицио Раванелли. 
Серега Воронков – Роберто Баджо. Я 
– Джанлука Виалли. Те, кто малость 
припоздал к распределению самых 
козырных номеров, взяли на себя роли 
Таккинарди, Конте, Феррары и других. 
А все вместе мы были «Ювентусом».

Некоторое время мы стеснялись 
этих своих прозвищ и выпендривались 
только друг перед другом. До тех пор, 
пока не узнали, что за соседний двор 

играют Денис Ирвин, Райан Гиггз, 
Пол Скоулз и Гарри Невилл. Родители 
некоторых ребят в то время покупали 
своим детям «настоящие» футбольные 
майки с фамилиями игроков на спине. 
Нарушать правила на таких «звездах» 
было как-то не очень…

Я уверен, что не существует бо-

лее сильного инструмента для при-

влечения детей в спорт, чем пример 
кумиров. И чем ближе эти образцы 
для подражания, тем лучше. Именно 
поэтому я считаю, что в Тюменской 
области приоритетным должно быть 
развитие спорта высоких достиже-

ний. Так, как это происходит с биат-

лоном, лыжными гонками, танцами, 
дзюдо и каратэ, нужно всеми силами 
поддерживать футбол, хоккей и дру-

гие замечательные виды спорта.
P. S. Почему я вообще решил на-

писать на эту тему? Моя дочка – лю-

тая болельщица «Рубина» – спро-

сила меня сегодня, нет ли в России 
чего-нибудь типа Высшей хоккейной 
лиги для девочек? А еще она обра-

щается к уважаемому александру 
горшкову: «Саша, удачи вам в плей-
офф с «Дизелем». И очень хотелось 
бы сфоткаться вместе на память».

Иван лИТкЕвИЧ

как привлечЬ детей в спорт?
развитие массового спорта возможно  
только при ярких примерах в большом
развитие массового и большого спорта часто противопоставляют 
друг другу. дескать, в заботе о населении мы либо туда, либо сюда. 
как мне кажется, одно другому не противоречит. 
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тюменский  
драматический  
театр

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

13, 17-20 апреля
«Карлик Нос»

14 апреля
«Репка»

15 апреля 
«Сэмбо»

21 апреля
«Маленькая фея»

22 апреля
«Теремок»

23 апреля
волшебные ступеньки

Большой зал
14 апреля

«Метод Грёнхольма»
15 апреля

«Мольер»
21 апреля

«SOS! Или особо любящий таксист»
22 апреля 

«Деревья умирают стоя»
29 апреля – 1 мая

«Премьера!
«Пули над Бродвеем»
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кл

ам
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14 апреля
«Волшебный горшочек» 
«Очень простая история»

16, 18 апреля
«Собаки»

18 апреля
«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»

21 апреля
«Он пропал.net»

22 апреля
«Носферату»
«Вино любви»

ярмарка-продажа  
абонементов*  

нового концертного сезона 2012/2013 года

с 23 по 27 апреля с 12 до 20 часов
в фойе 1 этажа филармонии 

вход свободный

28 абонементов
Почему необходимо посетить нашу ярмарку? 

• Это престижно: абонементная система в работе со слушателями при-

нята во всем мире. 
• Это удобно: один поход на ярмарку – и вы спланировали свой концерт-

ный год, приобрели удобное место в зале.
• Это выгодно: концерты по абонементу обойдутся дешевле, чем по 

разовым билетам; 
– только в дни ярмарки ПРИ ПОКУПКЕ АБОНЕМЕНТА ВЫ ВЫБИРАЕТЕ 
ЛЮБОЕ МЕСТО В ЗАЛЕ ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ! 
– в эти дни можно приобрести АБОНЕМЕНТЫ ПО МАКСИМАЛЬНЫМ 
СКИДКАМ (предложение действительно только для членов СДФ)

• Это интересно: посетителям ярмарки будет представлена возможность 
просмотреть или прослушать на «медийной точке» фрагменты выступле-

ний артистов-участников абонементных концертов.

Предлагаем два вида абонементов:
1.традиционный абонемент – один билет на цикл из 3-5 концертов. 
2.личный филармонический абонемент – это возможность составить 
индивидуальный абонемент из предложенных концертов сезона. В або-

нементе должно быть не менее 5 концертов и не более 9. Скидка на такой 
абонемент будет составлять 25%.

*абонемент - один билет на несколько концертов.

по всем вопросам обращаться в союз друзей Филармонии  
тел. +7 (3452) 68-78-78, www.tgf.ru, ICQ-консультант: 475-765-519


