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цифра номера
Живых нашли на земле

«спасатели быстро провели разведку, осмотре-
ли оставшиеся целыми части фюзеляжа, хвостовую 
часть, и когда поняли, что живых людей в уцелевших 
обломках конструкции самолета нет, начали осма-
тривать территорию вокруг. всех выживших мы 
нашли на земле. очевидно, их выбросило из самолета 
в момент удара».

 Александр ПлоСКов, заместитель начальника  
Тюменской областной службы экстренного реагирования

(Интервью с ним читайте на сайте www.vsluh.ru)

деревянный помост и поклонный крест установили 3 апреля на ме-
сте крушения самолета атR 72. в память о погибших была прочитана 
заупокойная лития, в которой прозвучали имена всех жертв аварии. 
после чего участники панихиды возложили к поклонному кресту цве-
ты и поставили зажженные лампады.

«вечная память трагически погибшим и здравия ныне живущим» – 
такими словами завершилась панихида.

на месте аварии  
установили крест

Как сообщили в управлении по 
связям с общественностью Фонда 
содействия развитию ЖКХ, для про-

ведения капитального ремонта мно-

гоквартирных домов Тюменская об-

ласть получит из средств Фонда ЖКХ 
196,83 млн рублей. Регионом в поряд-

ке софинансирования будет выделено 
217,55 млн рублей. Эти средства на-

правят на проведение капитального 
ремонта 63 многоквартирных домов 
на территории четырех муниципаль-

ных образований региона. В резуль-

тате реализации программы условия 
проживания улучшат 7 тыс. 850 че-

ловек, сообщили «Вслух о главном» в 
Главном управлении строительства и 
ЖКХ Тюменской области.

На переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда с уче-

Специалисты лаборатории в Екате-

ринбурге обязались провести все про-

цедуры в течение трех дней. Регион 
выделит на эти мероприятия необходи-

мые средства, сообщает пресс-служба 
губернатора Тюменской области.

Заместитель председателя МАК 
алексей морозов сообщил, что 
процедура расшифровки бортовых 
самописцев, включающая в себя 
идентификацию голосов членов эки-

пажа, может занять около недели.
«Пятнадцати семьям выплачены 

средства на неотложные нужды, в те-

чение десяти дней будут произведены 
страховые выплаты, такое решение 

приняло руководство страховой компа-

нии», – рассказал гендиректор авиаком-

пании «Ютэйр» андрей мартиросов.
Руководитель авиационного пред-

приятия подчеркнул, что пилоты 
действовали профессионально, до 
самого последнего момента пыта-

лись спасти самолет и жизни людей. 
Он также отметил, что у самолетов 
данной модели нет никаких климати-

ческих ограничений, а тем более за-

претов на эксплуатацию в северных 
широтах. В любом случае выводы о 
причинах аварии будут сделаны по-

сле окончания следствия.

Об этом сообщил военный комис-

сар Тюменской области александр 
моторин на пресс-конференции в 
среду, 4 апреля.

«Существующая в Тюменской 
области система подготовки, во-

енно-патриотическая подготовка, 
организация учетно-призывной 
работы позволяет нам стабильно 
успешно выполнять задачи призыва 
граждан на военную службу, – отме-

тил Моторин. – В прошлом году мы 
призвали на службу в Вооруженные 
силы 5197 жителей Тюменской об-

ласти. Наши призывники пошли 
служить практически во все рода 
войск».

Призыв 2011 года в целом в об-

ласти, по словам Моторина, прошел 
успешно, задание было полностью 
выполнено. Специалистов военко-

мата не может не радовать улучше-

ние здоровья призывников. В 2011 
году полностью годных к военной 
службе было 73,8% (остальные – с 
пометкой «годен с незначительны-

ми ограничениями»). Для сравне-

ния: в 2010 году этот показатель со-

ставлял 72%, а в 2008 году – 69%. 
Идет явное улучшение состояния 
здоровья призывников. В Сверд-

ловской области этот показатель – в 
пределах 60%.

том необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства 
регион получит из средств Фонда 
ЖКХ 117,76 млн рублей. Правитель-

ство области в порядке софинанси-

рования выделит 238,04 млн рублей. 
Эти средства будут направлены на 
переселение 552 жителей из 27 ава-

рийных домов в дома малоэтажной 
застройки в Заводоуковском город-

ском округе и Ялуторовске.
Напомним, в 2008-2011 годах 

Тюменской области для реализации 
программ капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселе-

ния граждан из аварийного жилья из 
средств Фонда было выделено 3 млрд 
рублей. В порядке софинансирования 
регион добавил 3,2 млрд рублей. 

«Тут нужно отдать должное на-

шему здравоохранению, комплекс-

ному подходу к состоянию оценки 
здоровья призывников и активному 
привлечению молодежи к занятиям 
физической культурой и спортом», 
– делает вывод Александр Моторин.

Впервые во время осенней при-

зывной кампании в связи с изменив-

шимися условиями финансирова-

ния Вооруженных сил каждый при-

зывник был обеспечен банковской 
картой, на которую по прибытии 
в часть зачисляется ежемесячное 
денежное содержание, то же самое 
сохранится и во время весеннего 
призыва.

Моторин также отметил резкое 
сокращение количества призывни-

ков. В этом году областной военко-

мат поставил на первоначальный 
воинский учет 6606 призывников, 
в прошлом году их было 6800, а в 
2009-м – 9000.

В целом, по мнению военкома, 
отмечается снижение призывного 
ресурса. Существуют две основные 
проблемы: состояние здоровья и 
нежелание служить в армии. Коли-

чество призывников, которым воен-

коматы не смогли вручить повестки, 
на данный момент составляет 3557. 
Цифра немалая, однако в прошлом 
году она была еще больше. Во время 
осеннего призыва военкоматам со-

вместно с миграционной службой и 
полицией удалось разыскать и вру-

чить повестки 2000 призывников. 
Остальные продолжают уклоняться 
от вручения повестки. Александр 
Моторин уверен, что законодатель-

ная инициатива, направленная на 
то, чтобы обязать призывников са-

мим приходить в военкомат за по-

весткой, положительным образом 
скажется на призывной кампании.

Юрий ШеСТАК

15 
воздушных судов  

марки атR 
в рамках обновления авиафлота до-

купила компания «ЮТэйр». Пока 
же выполнение рейсов АТR 72 в 
Рощино приостановлено. Два авиа-

лайнера остаются в ангарах до вы-

яснения причин аварии 2 апреля.

призывной ресурс сокращается
первого апреля в россии стартовала призывная 
кампания. Этой весной на воинскую службу 
планируется призвать около 2,5 тыс. наших земляков. 

капремонт с федеральной  
поддержкой
Фонд Жкх одобрил заявки тюменской области  
на предоставление финансовой поддержки для капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселения граждан  
из аварийного жилья в малоэтажные дома.

генетическая экспертиза 
пройдет в екатеринбурге
генетическая экспертиза для опознания четырех пассажиров атR 72, 
разбившегося под тюменью, будет проведена в екатеринбурге. 

на «ладном»  
приспущен флаг

В адрес главы региона владимира 
якушева поступило соболезнование 
от командования и экипажа стороже-

вого корабля «Ладный» Черноморско-

го флота РФ. Тюменская область с мая 
прошлого года шефствует над этим ко-

раблем, сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе губернатора.

В телеграмме говорится: «Выра-

жаем глубокие соболезнования род-

ным и близким погибших в страшной 
авиакатастрофе под Тюменью. Мы 
должны быть вместе во время таких 
трагических событий. Разделяем го-

речь утраты с родными и близкими».
Командир алексей киричок со-

общает, что на сторожевом корабле 
«Ладный» приспущен военно-мор-

ской флаг.

в дни траура будьте 
внимательны  
на дорогах

В связи с трауром с 4 по 6 апреля в 
Тюмени Госавтоинспекция призывает 
водителей быть особенно внимательны-

ми и вежливыми на дорогах. Просьба ко 
всем участникам движения проявлять 
выдержку и взаимное уважение. Предо-

ставляйте преимущество в движении 
траурным колоннам, не спешите, будьте 
благоразумны и осторожны. 
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Самолет французского производства 
АТR 72 вылетел из аэропорта Рощино 
в 05:44 мск. Почти сразу связь с бортом 
пропала, самолет исчез с экранов рада-

ра. Позже выяснилось, что лайнер упал 
вблизи села Горьковка. При ударе он рас-

кололся на три части и загорелся. На бор-

ту авиалайнера находились 43 человека. 
Как стало известно позже, 31 пассажир 
погиб при столкновении с землей.

По словам заместителя начальни-

ка Главного управления МЧС России 
по Тюменской области александра 
попейко, звонок о катастрофе по-

ступил от очевидца. Сначала была 
информация, что крушение потерпе-

ло легкое двухмоторное воздушное 
судно, потом она была уточнена. 

На место катастрофы были на-

правлены все оперативные службы. 
Добираться было трудно, ведь само-

лет рухнул на пашню. Руководители 
аэропорта с помощью бульдозеров 
проложили дорогу. Пожарные и спа-

сатели, имея проходимую технику, 
прибыли без задержки. По инфор-

мации ГУ МЧС, на месте проис-

шествия работали 232 человека и 
125 единиц техники. Они разбирали 
конструкции самолета и искали по-

страдавших.
На место крушения выехали 

представители транспортной про-

куратуры и МЧС. Почти сразу же 
был создан оперативный штаб по 
ликвидации последствий катастро-

фы во главе с губернатором области 
владимиром якушевым. 

В Главном управлении МЧС Рос-

сии была создана горячая линия, 
по которой можно узнать о судьбе 
тех, кто летел злосчастным рейсом. 
Номер телефона горячей линии –  
8 (3452) 590-290. За первые сутки 
работы на горячую линию поступи-

ло более 700 звонков.
Всех волновал вопрос: удалось 

ли кому-нибудь выжить в катастро-

фе? Первые сведения об этом стали 
поступать почти сразу же. С места 

происшествия выживших и погиб-

ших эвакуировали вертолетами в 
здание аэропорта Рощино. Оттуда 
кареты «скорой помощи» увозили 
пострадавших в лечебные учреж-

дения. Большую часть выживших –  
11 человек – приняла ОКБ № 2,  
одного увезли в Областную клини-

ческую больницу (д. Патрушево).

Состояние пострадавших до сих 
пор оценивается как крайне тяжелое. 
Врачи не спешат делать какие-либо 
прогнозы. Характер травм – пере-

ломы конечностей, костей черепа, 
черепно-мозговые травмы. Ожоги 
зафиксированы лишь у одного по-

страдавшего. Поражение составляет 
5 процентов от всей поверхности 
тела, поэтому ожоги не обусловлива-

ют тяжесть его состояния.
Известно, что на следующий день 

после катастрофы одного из пациен-

тов ОКБ № 2, николая игнатьева, 
спецбортом переправили в Москву 
для прохождения лечения в Цен-

тральном институте травматологии и 
ортопедии им. Н. Н. Приорова. На это 
дали согласие родные пострадавшего.

Тела погибших доставлены в ОКБ 
№ 2, где и проводится опознание. Са-

мый молодой пассажир, согласно спи-

ску летевших, – 1988 года рождения.
Все расходы по оказанию меди-

цинской помощи и реабилитации 
пострадавших взяло на себя регио-

нальное правительство. А похороны 
погибших компенсирует авиакомпа-

ния «ЮТэйр».
Также губернатор Тюменской 

области Владимир Якушев под-

писал распоряжение о выделении 
материальной помощи в разме-

ре 1 млн рублей пострадавшим и  
1,5 млн рублей семьям погибших в 
авиакатастрофе самолета ATR 72. 
Первые средства уже поступили на 
счета пострадавших и их родных.

Из Сургута в Тюмень прилетели 
родственники пассажиров, летевших 
на АТR 72. Со всеми близкими погиб-

ших и выживших работает команда 

психологов Центра экстренной пси-

хологической помощи МЧС России.
25 психологов призваны помочь 

почти двумстам тюменцам пере-

жить страшное горе.
В случае если близким жертв ка-

тастрофы будет необходима более 

длительная психологическая по-

мощь, ее окажут местные специали-

сты. Для этого заключаются догово-

ры с центрами социальной защиты.
По факту крушения самолета 

возбуждено уголовное дело по ста-

тье «Нарушение правил эксплуата-

ции воздушного судна». 
На место крушения самолета 

АТR 72 авиакомпании Utair прибыли 
глава Следственного комитета алек-
сандр бастрыкин, группа следова-

телей и криминалистов центрального 
аппарата, имеющих опыт расследо-

вания авиакатастроф, а также полно-

мочный представитель президента 
РФ в Уральском федеральном округе 
евгений куйвашев, заместитель ми-

нистра транспорта валерий окулов, 
руководитель федерального агентства 
воздушного транспорта александр 
нерадько, глава компании «ЮТэйр» 
андрей мартиросов и заместитель 
председателя МАК алексей морозов.

авиакатастроФа под тюменью: 
обстоятельства и причины
Наиболее обсуждаемой версией среди экспертов остается обледенение 

в понедельник утром самолет авиакомпании 
«ютэйр», выполнявший рейс по маршруту 
тюмень – сургут, разбился на взлете. 

если блиЗким жертв кАтАстрофы 
будет необходимА более длительнАя 
психолоГическАя помощь,  
ее окАжут местные специАлисты. 

Первоначально были высказаны 
три версии происшествия – ошибка 
пилота, отказ техники, ошибка на-

земных служб. Следователи обнару-

жили и изъяли бортовые самописцы. 
Наиболее вероятная причина про-

исшествия – самолет, судя по всему,  
не обработали противообледенитель-

ным средством как следует. Этому 
есть подтверждение. По предвари-

тельной информации, полученной с 
бортовых самописцев, все системы 
самолета работали в штатном режи-

ме вплоть до столкновения с землей. 
Слухи о том, что произошло возгора-

ние двигателя, а самолет развалился 
на части еще в воздухе, не находят 
подтверждения и несостоятельны.

Подготовила  
ольга НИКИТИНА 

Фото Юрия ШеСТАКА
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День первый
К 14:00, к моменту старта жен-

ского спринта, практически все три-

буны были заполнены, и это несмо-

тря на будни, на которые пришлись 
состязания. Поболеть собрались 
люди разных возрастов – самым 
юным зрителям исполнилось едва 
ли больше двух лет, гонку они смо-

трели, восседая в детских колясках. 
На семь с половиной километров 

отправились более 60 спортсменок, из 
них три – гостьи из биатлонных дер-

жав. Две из них «заехали» на пьедестал 
почета, а одной – немке тине бахман 

– не удалось показать впечатляющего 
результата, она лишь девятая. 

Представительница Беларуси 
дарья домрачева допустила один 
промах, что при ее отличной скоро-

сти не стало препятствием на пути к 
первому месту. Девушка призналась, 
что не вставала на лыжи с Ханты-
Мансийска, где в марте завершился 
Кубок мира. В Беларуси снега нет, а в 
Тюмени он хотя и есть, но очень рых-

лый и мягкий. Приходится проделы-

вать тяжелую работу и сервисменам, 
и биатлонистам. «Если обычно на 
соревнованиях над лыжами трудится 
целая бригада, то в Тюмень со мной 
приехал один человек: он и лыжи го-

товит, и выполняет тренерскую рабо-

ту: «пристреливает» меня», – расска-

зала Дарья на пресс-конференции. 
Норвежка сюннёве солемдаль 

с двумя промахами проиграла Дарье 
28,9 сек. и завоевала серебро. По ее 
словам, это хороший результат, тем 
более в тяжелых погодных условиях. 

Настоящий подарок тюменским 
болельщикам преподнесла воспитан-

ница центра спортивной подготов-

ки анастасия загоруйко. С одним 
промахом она взяла бронзу, уступив 
победительнице 43,8 сек. Тюменке 
спринтерская дистанция в 7,5 км по-

казалась тяжелее, чем 27-километро-

вый марафон, который она выиграла 
несколько дней назад в Увате. «Есть 
гонки, где я хорошо себя чувствую, 
а в спринте мне было нелегко, но я 
старалась, работала. Рада своей брон-

зе. Быть третьей в компании Дарьи 

Домрачевой и  Сюннёве Солемдаль 
очень приятно». 

Пока женщины завершали гонку, 
начал накрапывать мелкий дождик, 
к началу мужского спринта он уже 
лил вовсю. Страдали от непогоды и 
спортсмены, и зрители: первые бе-

жали по расквашенной лыжне, вто-

рые мерзли, стоя на одном месте на 
трибунах. Предусмотрительные за-

хватили из дома зонты, находчивые 
мастерили шапки-непромокайки из 
полиэтиленовых пакетов.

«Ужасные погодные условия» – 
это первое, что говорили биатлони-

сты, финишировав после спринта.  
Даже те, для кого тюменский реги-

он – дом родной, жаловались на не-

комфортные условия. Так, андрей  
маковеев, представитель тюменского 
центра спортивной подготовки, сразу 
после финиша резюмировал: «Тяже-

лая гонка, тяжелые погодные условия. 
Немного не справился со стрельбой, 
поторопился с последним выстрелом, 
нужно было попадать. Да, я расстро-

ен, радоваться нечему». Андрей занял 
восьмое место с тремя промахами. 

Не сумели попасть в призы и ино-

странные гости. Бьорндален стал 
пятым с двумя промахами и отстава-

нием от лидера в 57,5 сек. Ферри фи-

нишировал десятым с двумя прома-

хами и проигрышем в 1 мин. 19 сек.
А вот кому не помешала пого-

да, так это дебютантам российской 
национальной команды, которые в 
нынешнем году успешно выступа-

ли на этапах Кубка мира. тимофей 
лапшин, допустивший один про-

мах,  занял первое место,  дмитрий 
малышко (+25 сек., два промаха) 
– третье. Серебро завоевал алексей 
волков (+20,3 сек., 1 промах). 

День второй
Если во вторник свои коррективы 

в спринтерскую гонку внес дождь, то 
в среду ветер. Зрители, собравшиеся 
в центре зимних видов спорта в этот 
день, стали свидетелями захватыва-

ющего финиша. На последнем круге 
три спортсменки разыграли между 
собой награды в гонке преследова-

ния и в соревнованиях в целом.
До четвертого огневого рубежа ли-

дером шла Дарья Домрачева. На по-

следней стойке, когда она промазала 
четыре раза, шанс на победу появился 
у ее соперниц. валентина назарова 
из Удмуртии, до четвертого рубежа 
прошедшая без промахов, на стойке 
не закрыла одну мишень. А тюмен-

ка Анастасия Загоруйко отстреляла 
снайперски. На дистанцию тройка 
ушла практически одновременно.

Домрачева, быстрейшая биатло-

нистка мира нынешнего сезона, смог-

ла обойти соперниц и завоевала золо-

тую медаль. Второй финишную черту 

пересекла Назарова, третьей – Заго-

руйко. Как призналась Анастасия, на 
финальной стойке она понимала, что 
сможет биться за награды, только за-

крыв все мишени. Удивительно, но 
несмотря на сильнейший ветер, ей 
это удалось. «Мне хотелось обогнать 
Ольгу, чуть-чуть не получилось. Но в 
целом гонкой я довольна», – отметила 
Анастасия Загоруйко.

На пресс-конференции Дарья До-

мрачева пояснила, почему допустила 
четыре промаха – попала в порыв ве-

тра. И пошутила: «Я мастер держать 
интригу до конца. Тем интереснее 
зрителям было следить за борьбой». 
В качестве приза Дарья получила ав-

томобиль Toyota Rav4. Она выбрала 
белую машину, поскольку считает 
этот цвет более женственным.

Второй автомобиль Toyota Rav4 
достался югорчанину Алексею Вол-

кову. Он продемонстрировал фено-

менальную стрельбу – из 20 мише-

ней не закрыл лишь одну. 
Уже после третьей стрельбы Вол-

ков был недосягаем для соперников. 
Его преследователи – Андрей Мако-

веев и Уле-Эйнар Бьорндален – про-

игрывали ему на тот момент больше 
минуты. После четвертого огневого 
рубежа расстановка спортсменов 
осталась той же. Первым к финишу 
пришел Волков, вторым – Макове-

ев, третьим – Бьорндален. бьорн  
Ферри финишировал пятым. Если 
он и был расстроен, то не показал 
этого. Для тюменских зрителей он 
исполнил пару строчек известной 
русской песни «Калинка-малинка». 
Благодарные болельщики разраз-

ились бурей аплодисментов.
Стоит отметить работу тюмен-

ского биатлониста ивана черезова, 
который пропустил нынешний сезон 
из-за тяжелой травмы, полученной на 
чемпионате России по летнему биат-

лону. Он с девятого стартового места 
переместился на четвертое по итогам 
гонки преследования.

Черезов, как Бьорндален и Фер-

ри, не спешит заканчивать сезон. 
Этих биатлонистов зрители смогут 
увидеть в гонке чемпионов, которая 
пройдет в Москве 7 апреля.

екатерина СКворцовА 
Фото Михаила КАлЯНовА

битва титанов
Прославленным биатлонистам пришлось побороться  
и с тюменской погодой 
стадион тюменского центра зимних видов спорта 
буквально взревел от восторга, когда на спринтерскую 
дистанцию вышел прославленный норвежский 
биатлонист уле-Эйнар бьорндален.  
такая реакция публики вполне объяснима – наши 
болельщики не избалованы визитами звезд мирового 
биатлона. воочию увидеть живую легенду, а также 
других известных зарубежных спортсменов тюменцы 
смогли на соревнованиях «на призы губернатора 
тюменской области», которые прошли  
в «Жемчужине сибири» 3 и 4 апреля. 

уле-Эйнар бьорндален о соревнованиях в «жемчужине сибири»:  
– центр просто фАнтАстическиЙ. местныЙ 
комплекс входит в троЙку лучших в мире. трАссА 
понрАвился, но поГодные условия тяжелые. 
Здесь очень хорошо рАЗвитА инфрАструктурА. 
уверен, что Этот стАдион ЗАслуживАет 
проведения ЭтАпА кубкА мирА. очень понрАвился 
теплыЙ прием, все было нА высоком уровне.

Победители соревнований:
Женщины
1. дарья домрачева
2. ольга назарова
3. анастасия загоруйко

Мужчины
1. алексей волков
2. андрей маковеев
3. уле-Эйнар бьорндален

1 место – автомобиль 
toyota Rav4  
или 25 тыс. евро
2 место – 15 тыс. евро
3 место – 10 тыс. евро

призовые: 
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Об этом сообщил президент Ас-

социации юридических вузов Рос-

сии, ректор Российского государ-

ственного торгово-экономического 
университета сергей бабурин на 
Всероссийской научно-практиче-

ской конференции «Модернизация 
права, экономики и управления в 
современной России и ее регионах: 
проблемы теории и практики». На-

учная конференция состоялась  
29 марта в Тюменской областной 
думе.

По мнению Сергея Бабурина, 
без глубинных изменений сложно 
вернуть доверие людей к власти. А 
общественное недоверие обрека-

ет на поражение любые реформы. 
Сергей Бабурин считает, что менять 
Конституцию традиционными спо-

собами через федеральные консти-

туционные законы бессмысленно, 
поскольку главное – необходимо 
возвращать легитимность власти. 
«Референдумы у нас трудно орга-

низовать, а значит, остается един-

ственная форма – создание Консти-

туционного собрания. Стоит отме-

тить, что и президент дал поручение 
подготовить закон о Конституцион-

ном собрании. Иной формы изме-

нения не осталось. На стандартных 
решениях мы из тупика не выйдем», 
– сказал Сергей Бабурин.

По его мнению, конференция в 
Тюмени позволяет говорить и о про-

блемах страны в целом, и о каждом 
отдельном регионе, например Тю-

менской области. «Для меня ценно, 
что выступают специалисты, пред-

ставляющие все сферы нашей жизни. 
Убежден, что, осмыслив проблемы 
в России, модернизацию политики, 
экономики, общества, мы придем к 
выводу, что нельзя превращать пере-

мены в пересыпание слов из одного 
угла сознания в другой. Нам необхо-

димо обеспечить перемены в жизни 
людей. Считаю, что все участники 
конференции задумаются над этим, 
а рекомендации конференции станут 
основой для конкретных шагов зако-

нодательных и исполнительных орга-

нов власти», – подчеркнул Бабурин.
Теме модернизации различных 

сфер общественной жизни были 

посвящены и другие выступления. 
Так, первый заместитель председа-

теля Тюменской областной думы 
андрей артюхов считает, что с 
точки зрения госуправления про-

блема модернизации заключается в 
выборе стратегии и тактики ее ре-

ализации, в разработке программы 
действий.

В свою очередь заместитель 
председателя облдумы геннадий 
корепанов подробно рассказал о 
модернизации законодательства Тю-

менской области. Он напомнил, что 
одним из основных программных 
документов парламента является 
стратегия деятельности, которая ут-

верждается в начале каждого нового 
созыва. В настоящее время депу-

таты облдумы разработали проект 
стратегии деятельности парламента 
на период до 2015 года. Основная 
ее цель – совершенствование зако-

нодательства в двух направлениях: 
развитие экономики области и уси-

ление социальной составляющей 
регионального законодательства. 
Всего в Тюменской области дей-

ствуют 257 базовых региональных 
законов.

Геннадий Корепанов выделил 
тенденции модернизации регио-

нального законодательства. Во-
первых, выстраивание всего законо-

дательного массива в соответствии 
с Конституцией России. Во-вторых, 
становление новой структуры реги-

онального законодательства, связан-

ной с изменением в системе разгра-

ничения полномочий между Феде-

рацией и ее субъектами. В-третьих, 

в центре развития регионального за-

конодательства должен находиться 
человек, его ценности, выраженные 
в правах и свободах.

Депутат поддержал общую точку 
зрения, что одним из важных момен-

тов модернизации законодательства 
является изменение системы госу-

дарственного управления. «Публич-

ные акции в период избирательной 
кампании 2011-2012 годов были 
направлены на критику сложив-

шейся системы госуправления, ее 
неэффективности, бюрократизации 
и формализации управленческой 
деятельности, неразвитости демо-

кратических процедур, избыточно-

сти администрирования со стороны 
государственных органов. Это при-

вело к блокированию механизма 

социальной активности, отразилось 
на росте численности управленцев 
и избыточности управленческих 
структур. Одновременно снизился 
уровень прогнозирования, планиро-

вания, проектирования социальных 
изменений и стратегических пер-

спектив развития общества», – от-

метил парламентарий.
Он также обратил внимание, что 

в настоящее время сложилась объ-

ективная потребность перевести 
реформы системы государственно-

го управления на новую траекто-

рию развития, связав их не только 
с развитием самих органов государ-

ственной власти и управления, но и 
с социально-экономическим разви-

тием российского общества. «Одна-

ко до сих пор нет четкого понима-

ния базовых принципов и ключевых 
критериев эффективности, резуль-

тативности, социального качества 
управленческой деятельности. В 
системе государственного управле-

ния должны найти соответствую-

щее место управленческие приемы 
и методы, присущие, с одной сто-

россии нуЖна  
конституционная реФорма
Модернизацию страны обсудили на научной конференции
россия сегодня находится в состоянии системного 
политического кризиса, и без изменения структуры 
государственного управления никакая модернизация 
невозможна. Это значит, необходима глубокая 
конституционная реформа. 

сергей бабурин: «осмыслив 
проблемы в россии, 
модерниЗАцию политики, 
Экономики, обществА, мы 
придем  выводу, что нельЗя 
преврАщАть перемены  
в пересыпАние слов иЗ одноГо 
уГлА соЗнАния в друГоЙ.  
нАм необходимо обеспечить 
перемены в жиЗни людеЙ».

роны, рыночному, либерально-де-

мократическому типу социальных 
отношений, с другой – директив-

ному, административному способу 
управленческого воздействия. Тре-

буется совершенствование законо-

дательных основ государственного 
управления, укрепление кадрового 
потенциала, развитие новых инфор-

мационных, сетевых, социальных 
и гуманитарных технологий, по-

вышение уровня взаимодействия 
федеральных, региональных, муни-

ципальных органов управления, го-

сударственных структур и организа-

ций гражданского общества, форми-

рование социального партнерства и 
взаимной ответственности власти 
и бизнеса на основе развития госу-

дарственно-частного партнерства», 
– подчеркнул Геннадий Корепанов.

Что касается процесса модер-

низации в Тюменской области, он 
напомнил, что в регионе принята и 
реализуется Стратегия социально-
экономического развития до 2020 
и на перспективу до 2030 года. Она 
направлена на формирование такой 
модели экономики региона, которая 
бы обладала долгосрочным потен-

циалом динамичного роста, была 
способна обеспечивать последова-

тельное повышение благосостояния 
населения, эффективное воспроиз-

водство и модернизацию производ-

ственного аппарата, рост конкурен-

тоспособности.
«Совершенствование идет 

дальше, я имею в виду инициати-

ву губернатора области о создании 
группы стратегического планиро-

вания для углубленной проработки 
отдельных стратегических направ-

лений, а также для интеграции 
модульных элементов стратегии в 
единое целое. Вторая инициатива 
губернатора – создание инвести-

ционного агентства Тюменской 
области для комплексного сопро-

вождения инвестиционных проек-

тов на основе единого регламента 
работы с инвесторами», – пояснил 
депутат.

По его мнению, в Тюменской об-

ласти успешно проводится модер-

низации экономики, что выражается 
в росте индекса промышленного 
производства, который составил по 
итогам 2011 года 116,3%, а за январь 
2012 года – 122,3%. Это самый вы-

сокий показатель в России.
Игорь ФИлАТов

работодателям  
экс-заключенных 
предложили  
помочь субсидией
проблему трудоустройства 
бывших заключенных, 
испытывающих трудности 
с поиском работы, в регионе 
попробуют решить по той 
же схеме субсидирования 
работодателей, которая 
сейчас действует в отношении 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Об этом на заседании комитета 
облдумы по социальной политике 
депутатам сообщил директор област-

ного департамента труда и занятости 
сергей кабанов. Он согласился, что 
вопрос серьезный и требует решения.

«Трудности есть со стороны ра-

ботодателей, – заключает Кабанов. 
– Например, один из участников 
обсуждения этой проблемы в блоге 
департамента, принимавший на ра-

боту таких граждан, пишет: ничего 
они не хотят, тем более работать, – 
только получать деньги. Достаточно 
трудно сломать этот стереотип».

Глава департамента напомнил, что 
в Тюменской области, во-первых, эта 
категория граждан трудоустраивается 
по квотам рабочих мест. В 2011 году 
по квотированию было трудоустроено  
80 человек из этой категории. Во-
вторых, специалисты департамента 
сформулировали предложение суб-

сидировать работодателей, которые 
будут принимать на работу граждан, 
освободившихся из мест заключения, 
путем компенсации части зарплаты 
принятого работника в размере мини-

мальной оплаты труда. На этот счет 
вице-губернатор сергей сарычев дал 
поручение проработать вопрос, в том 
числе просчитать сумму, которая потре-

буется. Если все сложится, департамент 
вынесет предложение на рассмотрение 
областного правительства.

«По крайней мере, у нас есть по-

ложительный опыт по трудоустрой-

ству инвалидов, когда мы, применяя 
субсидирование работодателей по 
компенсации заработной платы в раз-
мере «минималки», увеличили трудо-

устройство инвалидов кратно. Если в 
2009 году было трудоустроено 36% 
инвалидов, то к настоящему моменту 
– 59%», – заявил Сергей Кабанов.

Депутат владимир ульянов не 
был так оптимистичен. Он обратил 
внимание на то, что во всех колониях 
есть терминалы центров занятости 
с вакансиями рабочих мест, но про-

блема в том, что в колониях заклю-

ченные не работают, соответственно, 
они утрачивают рабочие, профессио-

нальные навыки. Выходя на свободу, 
такой человек не готов и не может 
работать, поэтому, заметил депутат, 
проблему одним квотированием и 
субсидированием сложно решить. 
Здесь нужно переобучение.

«Хотя кто хочет – тот может», – 
добавил Ульянов.

Татьяна ПАНКИНА
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– в чем причина резкого снижения ак-
ций русгидро, произошедшего в середине 
недели?

Отвечает директор представительства ЗАО 
ИФК «Солид» в г. Тюмень дмитрий  поно-
марев:

– Причина заключается в оглашении реше-

ния вице-премьера Игоря Сечина об отсрочке 
приобретения пакета казначейских акций ги-

дрогенерации государственным Внешэконом-

банком. Участники торгов понимают, что ВЭБ 
является самым главным игроком на россий-

ских площадках, против которого играть бес-

смысленно. Особенно ярко он проявил свою 
силу осенью кризисного 2008 года. Поэтому 
любой слух о вхождении ВЭБа в капитал той 
или иной компании всегда вызывает интерес к 
объекту потенциальной покупки и наоборот. Произошедший обвал котировок 
акций РусГидро – реакция рынка на несбывшиеся надежды. Помимо этого, 
срыв сделки может грозить РусГидро невыполнением инвестпрограммы.

комментарий

вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«для дмитрия пономарева».

финансовый индикатор 28.03. 2012 – 04.04.2012

Информация подготовлена представительством  
ИФК «Солид» в г. Тюмень, solid–ifc.ru

статистика
о ситуации в тюменской банковской сФере 

ний. За два месяца инорегиональными 
банками в Тюменской области откры-

то 5 представительств, 4 дополнитель-

ных офиса, 15 операционных офисов.
В январе-феврале сохранялась 

позитивная динамика  основных по-

казателей деятельности кредитных 
организаций Тюменского региона. 
Активы кредитных организаций Тю-

менской области (включая Сбербанк 
и филиалы инорегиональных банков) 
увеличились почти на 2%, или на 13,1 
млрд рублей, и на 1 марта составили 
841,3 млрд рублей. 

Вклады населения незначитель-

но снизились – на 0,3%, или на 1,1 
млрд рублей, и составили 342,6 млрд 
рублей, в том числе на счетах Запад-

но-Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России» сосредоточено 162 млрд ру-

блей, региональных банков – 113,8 
млрд рублей, филиалах инорегио-

нальных банков – 66,8 млрд рублей. 
Граждане предпочитали размещать 

средства на длительный срок и в ва-

люте Российской Федерации. Доля 
вкладов на срок свыше года составила   
76% в общем объеме срочных вкладов 
населения, в российских рублях – 80%. 

Общий объем кредитных вложе-

ний увеличился почти на 5%, или на 
25,7 млрд рублей, и  достиг  567,8 
млрд рублей. Задолженность не-

финансовых организаций возросла 
на 3%, до 258,8 млрд рублей, физи-

ческих лиц – на 2%, до 228,5 млрд 
рублей. Значительно возросли объ-

емы межбанковского кредитования –  
с 27,6 млрд до 42,5 млрд рублей.

За 2 месяца года банковскими 
структурами области выдано 69,4 
млрд рублей кредитов юридическим 
лицам (включая индивидуальных 
предпринимателей) и 38,7 млрд рублей 
– физическим лицам. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
объемы вновь выданных кредитов 
юридическим лицам возросли на 18%, 
физическим лицам – на 40%. 

За январь-февраль заемщикам Тю-

менской области выдано почти 4 тыс. 
жилищных и ипотечных кредитов на 
сумму свыше 7 млрд рублей, что на 
25% больше по количеству и на 35% 
по сумме, чем за аналогичный период 
прошлого года. Ставка по ипотеке в 
рублях составила 12,1%. По объему 
задолженности по жилищным и ипо-

течным кредитам (128,2 млрд рублей 
на 1 марта) Тюменская область (вклю-

чая ХМАО и ЯНАО) занимает 2 ме-

сто в России  после  Москвы.
Просроченная задолженность по 

кредитам нефинансовым организаци-

ям увеличилась с начала года на 14% 
и составила 6,6 млрд рублей, по физи-

ческим лицам осталась на уровне 1 ян-

варя текущего года – 3,3 млрд рублей.
Удельный вес просроченной за-

долженности в общей сумме кредит-

ных вложений по нефинансовым ор-

ганизациям составляет 2,5%, физиче-

ским лицам – 1,5%, что значительно 
ниже  общероссийских показателей 
– 5% и 5,2% соответственно. 

Ситуация с ликвидностью в бан-

ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполнения 
банками своих обязательств перед 
кредиторами и вкладчиками не отме-

чено. Для поддержания достаточного 
уровня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления пла-

тежей клиентов Центральный банк 
продолжает работу по рефинансиро-

ванию кредитных организаций. Наи-

более востребованными у кредитных 
организаций являлись расчетные вну-

тридневные кредиты Банка России, с 
начала года их объем составил 32 млрд 
рублей. В то же время значительный 
объем средств кредитные организации 
аккумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. За 
январь-февраль региональные банки 
разместили в депозиты Банка России  
более  295 млрд рублей.

данные о состоянии 
банковского сектора 
тюменского региона на 1 марта 
публикует главное управление 
банка россии по тюменской 
области. 

Со 2 апреля по 31 августа 2012 
года Сбербанк России проводит ак-

цию «2012» со специальными усло-

виями по ипотечному кредитованию 
на приобретение строящегося или 
построенного жилья (новостройки): 
первоначальный взнос – 20% от сто-

имости приобретаемого жилья (0% 
в случае оформления в залог иного 
жилого помещения); срок кредито-

вания – до 30 лет; процентная став-

ка – 11% годовых в рублях (после 
регистрации ипотеки).

Теперь надбавка к ставке на пе-

риод строительства объекта недви-

жимости и до регистрации ипотеки 
составляет всего 1 п.п.  для любого 
срока кредита и размера первона-

чального взноса вместо прежних 
1,15-3,75 п.п. годовых в рублях.ре

кл
ам

а

 «доверие»  
для малого бизнеса 
сбербанк россии увеличил 
максимальную сумму кредита 
«доверие» для малого бизнеса 
до 3 млн рублей, ранее лимит 
составлял 2 млн рублей. 

Кредит «Доверие» является од-

ним из наиболее востребованных 
предпринимателями кредитов, по-

скольку предоставляется на любые 
цели при минимальном пакете доку-

ментов. Решение о выдаче принима-

ется за 2-3 дня по новой технологии 
«Кредитная фабрика». «Доверие» 
выдается на срок от 6 месяцев до  
3 лет. Процентная ставка составляет 
19% при сроке от 6 до 24 месяцев, 
19,5% – от 25 до 36 месяцев.

Увеличение максимальной суммы 
кредита «Доверие» – очередной шаг 
Сбербанка по улучшению программ 
поддержки малого бизнеса и повы-

шению доступности кредитных ре-

сурсов для этой категории клиентов. 
Всего за время действия программы 
«Доверие» (с мая 2011 года) Западно-
Сибирским банком ОАО «Сбербанк 
России» выдано более 2300 кредитов 
на сумму свыше 1,7 млрд рублей. 

Кредит «Доверие» могут полу-

чить собственники бизнеса, индиви-

дуальные предприниматели и малые 
предприятия с годовой выручкой до 
60 млн рублей. Срок ведения бизне-

са у заемщика должен быть не менее  
3 месяцев для торговли и не менее 6 
месяцев для других видов деятель-

ности. Срок рассмотрения кредитной 
заявки – до 3 рабочих дней со дня 
предоставления полного пакета до-

кументов.

Банковский сектор Тюменской об-

ласти (включая Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа) 
по состоянию на 1 марта 2012 года 
представлен 16 кредитными органи-

зациями с 48 филиалами на террито-

рии области и 16 – за ее пределами; 54 
филиалами кредитных организаций, 
головные офисы которых расположе-

ны на территориях других регионов, 
а также Западно-Сибирским банком 
ОАО «Сбербанк России» с  22 филиа-

лами, из которых 17 – в области. Кро-

ме того, на территории области ра-

ботают 578 дополнительных офисов 
региональных и инорегиональных 
банков, 291 операционная касса вне 
кассового узла; 66 кредитно-кассовых 
офисов, 162 операционных офиса и 
16 представительств кредитных орга-

низаций других регионов. 
Все региональные кредитные 

организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 5 – имеют Ге-

неральные лицензии, 4 – лицензии на 
проведение операций с драгоценны-

ми металлами.
В феврале 2012 года в Книгу госу-

дарственной регистрации кредитных 
организаций внесены сведения о за-

крытии Тюменского филиала ОАО 
«Банк Москвы» (№ 2748/34), Тюмен-

ского филиала ОАО «Промсвязьбанк» 
(№ 3251/39), Ялуторовского филиала 
«Запсибкомбанк» ОАО (№ 918/25) 
в связи с их переводом в статус вну-

тренних структурных подразделений. 
Финансовые структуры других 

регионов продолжают проявлять за-

интересованность в развитии сети на 
территории области путем открытия 
внутренних структурных подразделе-

«Акция Сбербанка «2012» рас-

пространяется только на програм-

му «Ипотека с государственной 
поддержкой». По кредитам, вы-

даваемым в рамках этой програм-

мы, вне зависимости от размера 
первоначального взноса и срока 
кредитования устанавливается 
фиксированная процентная ставка 
11% годовых, – отмечает директор 
управления по работе с партне-

рами Западно-Сибирского банка 
ОАО «Сбербанк России» полина 
Шанаурина. – На сегодня это одно 
из самых выгодных предложений 
Сбербанка по ипотечному креди-

тованию, которым жители нашего 
региона смогут воспользоваться до 
31 августа 2012 года». 

акция «2012»: специальные 
условия по ипотеке

ре
кл
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новости рФ
Профицит  счета  текущих  операций  РФ  в I квартале 2012 года составил 

$42,3 млрд, что на 37,3%  больше, чем за аналогичный период 2011 года, де-

фицит счета операций с капиталом и финансовыми инструментами – $31,7 
млрд, что в 2 раза больше дефицита в I квартале 2011 года.

uSd 29,45 (+28 коп.)
В последние дни произошло незначительное ослабление курса рубля. Стои-

мость бивалютной корзины, на 45% состоящей из евро и на 55% из доллара США, 
выросла до 33,6 рубля. Представители ЦБ РФ намекнули, что в скором времени 
ситуация с ликвидностью на внутреннем рынке может резко улучшиться, учиты-

вая большой профицит текущего счета. Тем не менее пока спрос на отечественную 
валюту остается высоким: стоимость однодневных заимствований на рынке МБК 
находится вблизи 6% годовых. Что касается ситуации на международном рынке 
Forex, то там доллар США начал контратаку на евро. За считанные часы ключевая 
валютная пара рухнула с 1,334 до 1,316. Причина – техническая коррекция.

В ближайшее время ожидается продолжение плавного ослабления курса 
рубля к бивалютной корзине.

нефть 124,4 uSd/бар. (-0,1%)
На рынке нефти продолжается вялая боковая динамика в рамках коридора $122-

126 за баррель. За последние дни цены на нефть дважды касались нижней границы 
обозначенного боковика, создавая благоприятные условия для покупок на корот-

кий срок. Публикуемая макростатистика по США и еврозоне особого влияния на 
сырьевые котировки не оказывает, равно как и сообщения об изменении запасов 
нефти в США. Так, согласно данным Американского института нефти, запасы чер-

ного золота в стране за прошедшую неделю увеличились на 7,8 млн баррелей, что 
немало. Однако серьезной коррекции цен эта новость не вызвала.

В краткосрочной перспективе на рынке нефти ожидается продолжение 
боковой динамики.

индекс ммвб 1523 пунктов (-1,1%)
Российский рынок акций пытается поднять голову, однако пока это ему не 

особо удается. Причина прежняя – слом среднесрочного ростового тренда. 
Но, несмотря на это, робкие покупки в секторе «голубых фишек» присут-

ствуют. Особый интерес вызывают акции банковского сектора – в преддве-

рии скорого закрытия реестров акционеров. Бумаги нефтегазовых компаний, 
напротив, выглядят более скромно, несмотря на высокие цены на нефть. Аут-

сайдерами остаются акции компаний электроэнергетического сектора.
В ближайшие недели на российском фондовом рынке попытки отскока 

будут продолжены.
акции ростелекома привилегированные 95,90 руб. (+7,8%)
«Префы» Ростелекома стали безусловными лидерами роста среди ликвид-

ных акций. Интерес к бумаге был обусловлен запуском второго этапа рефор-

мирования компании. 24 марта президент РФ дмитрий медведев подписал 
указ, согласно которому в течение ближайшего года на базе Ростелекома 
предполагается создание единой компании путем присоединения к нему Свя-

зьинвеста со всеми его активами. Ряд инвесторов надеются на то, что в ходе 
реформы привилегированные акции будут конвертированы в обыкновенные, 
рыночная стоимость которых существенно выше. Другие рассчитывают, что 
«префы» будут выкуплены у несогласных с реорганизацией акционеров с 
премией к рынку. Третьих привлекает дивидендная доходность бумаг, несмо-

тря на отсутствие четких представлений об их дальнейшей судьбе. 
Привилегированные акции Ростелекома являются локально перекупленными.
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Арсений белоГлАЗов,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети всп тюменского  
отделения оАо «сбербанк россии»

Что происходит?
Четвертую неделю подряд финан-

совые рынки пребывают в глубоком 
сне. Ни одной громкой новости, чтобы 
разбудить. Так тоже бывает. Глаза за-

крыты, дыхание прерывистое, с лег-
ким храпом. Время от времени слы-

шится еле различимое бормотание: 
«Денюжки, где же вы, мои денюжки, 
все мое, отдай». Сонный пейзаж раз-
бавляют побелевшие пальцы, вцепив-

шиеся в подушку, и расплывающаяся 
по этой подушке диковатая улыбка 
Скруджа Макдака. Мало ли, что им 
там снится. Глава ФРС США Бен Бер-

нанке в чистом поле, в резиновых са-

погах и панаме, сеющий стодолларо-

вые купюры. Нефть по $300, золото за 
$2000 или Газпром по 400 рублей. Все 
что угодно в мире иллюзий (в реально-

сти пока весенний максимум) – пере-

вернуться с одного на другой бок и, не 
приходя в себя, подразнить видящих 
во всем знаки судьбы спекулянтов, бе-

зыдейно почесав во сне пятку. 
Вдаваться в этот интимный рефлекс 

с глубокомысленной аналитикой, по-

жалуй, не будем – чешется и чешется. 
Есть время для еще одной пары про-

стых вопросов о личных финансах, 
которые надо успеть обсудить до того, 
как большая игра вернется на монито-

ры. Проведем это время с пользой.

Главная тема
Первый вопрос, с которым мне 

приходится сталкиваться почти каж-

дую неделю: «Скажите, что все-таки 
лучше – вкладывать самостоятельно 
или покупать ПИФы, доверившись 
управляющим? Или вообще не со-

ваться на рискованный рынок (ведь 
кризис, ничего непонятно, у меня нет 
специальных знаний, мне всегда не 
везет и т. д.)». Начнем с конца. Для на-

чала возьмите в руки калькулятор и на-

прягите память. 
В качестве основного (самого попу-

лярного) защитного варианта против 
любых кризисных явлений в нашей 
стране чаще всего принято рассматри-

вать валюту, в частности доллар. Кор-

ни этой истории растут из валютного 
шока 1998 года, после которого у нас 
выработался некий рефлекс, выража-

ющийся в очередях в кассу обмена 

валюты, удлиняющихся по мере сгу-

щения красок дикторами на деловых 
телеканалах. Акции же чаще всего 
рассматриваются как невнятная тема с 
непонятными рисками. Ок, оцифруем 
эмоции. 

По памяти, докризисным (того еще 
кризиса) уровнем доллара были 6 руб. 
Максимум последних лет – около 36 
руб. Итого почти за 14 лет – шести-

кратный рост капитала, с учетом того, 
что вы купили бы валюту в самом низу 
и продали бы на пике. Вопрос вот в 
чем: «в целых 6 раз» или «всего лишь 
в жалкие 6»? Для сведения – за тот же 
самый период акции Газпрома делали 
х300 раз, а Сбербанка х100-кратный 
прирост. Есть и более «дикие» при-

меры. Сделайте выводы. Это даже не 
мнение. Это цифры, с ними невозмож-

но спорить, их нужно просто знать. В 
долгосрочном периоде, при наличии 
кризиса на входе и низких цен, акции 
показали себя лучшим выбором. Крат-

но. И когда сегодня, в момент нового 
мирового кризиса,  мы обсуждаем 
«стоит ли», сравнивая с валютой, мы 
на самом деле обсуждаем вопрос о 
том, насколько мы информированы об 
акциях и их исторических характери-

стиках. Вопрос не в том, покупать их 
или нет. Вопрос может быть только 
в том, когда это лучше сделать. Соб-

ственно, именно это мы тут с вами 
каждую неделю и обсуждаем. 

Теперь о том, как. ПИФы – «всего 
лишь» уже собранные для вас профес-

сионалами наборы (портфели) акций, 
которые вы можете собирать и само-

стоятельно, на свой вкус, используя 
личный брокерский счет. Разница в 
том, что за уже собранный набор как 
за услугу вы будете хорошо платить 
управляющему, в то время как, дей-

ствуя самостоятельно, ограничитесь 
маленькой комиссией брокеру за по-

купку отдельных акций. Есть ли в го-

товом наборе нечто магическое, что 
позволит вам получить за ваши деньги 
гарантированный результат? Субъек-

тивное мнение – чаще всего нет. Опыт 
показывает, что самой популярной 
стратегией у управляющих портфеля-

ми российских акций является «купи 
и держи» – то есть если рынок будет 
падать, то будет падать и цена ваше-

го пая. Просто если акции вы купите 

самостоятельно, то падать будет «бес-

платно». А если в ПИФе, то «падает 
квалифицированно и обоснованно с 
научной точки зрения», что при схо-

жих результатах выйдет еще дороже. 
С ростом, естественно, та же история. 
Стоит ли платить?

Существуют ли управляющие, ко-

торые не используют стратегию «купи 
и держи» и действительно предлагают 
нам за наши деньги нечто виртуозное и 
нам самим недоступное? Не на уровне 
рекламных проспектов, естественно. 
Я скажу вам путь. Сравните графики 
индекса РТС и стоимость пая интересу-

ющих вас управляющих компаний. За 
пару кликов вы легко найдете сайты с 
такой аналитикой. Сравните, это важно, 
в динамике за период 2008-2010, когда 
рынки пережили жесткий провал. Клю-

чевой вопрос – насколько сильно пада-

ли (если падали) паи под руководством 
управляющих вслед за рынком. При 
стратегии «купи и держи», доступной и 
вам, – графики падения будут практиче-

ски идентичны. Но если вы ищете что-
то особенное, вам нужен тот, кто смог 
рынок в условиях кризиса переиграть. 
Вероятно, именно за такое управление 
стоит платить деньги. И, вероятно, гла-

за от выбора не разбегутся.
Второй вопрос был задан читате-

лем по мотивам прошлого выпуска, 
где мы обсуждали возможность ре-

гулярного использования кредитных 
карт с длительным периодом бесплат-

ного использования средств банка, в 
то время как все собственные деньги 
должны размещаться в банке под про-

центы с целью получения максималь-

ного дохода («зарабатывай на своих 
– трать чужие»). Суть вопроса в том, 
с какой стати банк дает бесплатные 
деньги? По опыту знаю, что очень 
многие из нас отказываются (и зря) от 
использования кредитных карт имен-

но по той причине, что не могут объяс-

нить себе, за какие такие наши заслуги 
организации, специализирующиеся на 
платных, а никак не бесплатных кре-

дитах, вдруг превращаются в Дисней-

ленд. Раскрываем «секрет». 
Дело в том, что временно бесплат-

ными деньги по таким картам явля-

ются, как правило, при условии без-
наличной оплаты товаров и услуг. Для 
начала посмотрим, что происходит, 

когда вы расплачиваетесь в магазине 
наличными. Спустя еще 1000 таких 
«старомодных» покупателей в день в 
кассах скапливается крупная сумма 
наличных, которая каким-то образом 
должна попасть на расчетный счет 
магазина в банке. Для этого магазину 
придется «заказывать» в банке не-

сколько вооруженных специалистов 
на бронированном автомобиле, кото-

рые должны профессионально сопро-

водить сумму. Представьте себе, сколь-

ко может стоить такая услуга. При 
условии же оплаты картой, деньги ав-

томатически уходят в банк, минуя всю 
эту сложную транспортную цепочку. 
За каждую операцию магазин платит 
банку определенную комиссию. Поль-

зователей карт много, банк потенци-

ально может получить много прибыли 
и в этих условиях фактически говорит 
нам: «Вот деньги, друзья,  вот вам до 
50 дней бесплатного использования – 
не могли бы вы их за это время потра-

тить, чтобы мы заработали (пусть и не 
на вас)?» С учетом того, что все безна-

личные расчеты по картам также идут 
без комиссии – ну а почему, собствен-

но, нет? И тем более с учетом того, что 
при наличии программ лояльности 
банки могут еще и премировать каж-

дую вашу покупку, предоставляя воз-
можность зарабатывать себе бонусы, 
тратя чужие деньги. Назовите хотя бы 
одну причину не пользоваться этим?

Повод для размышлений
В заключение темы использования 

банковских карт и этой заметки я хо-

тел бы рассказать вам о простейшем 
способе вложить 0 рублей и 5 минут 
времени с рентабельностью, не имею-

щей в природе аналогов. Я не утрирую 
ни разу. Для этого мне надо задать вам 
немного странный на первый взгляд 
вопрос – как и как часто вы платите за 
свой мобильный телефон? Специально 
наблюдал за вопросом некоторое время 
и был удивлен: платежные терминалы 
с комиссией, офисы операторов и по-

средников с очередями – каждый день 
тысячи людей нашего города вклини-

ваются в эти потоки, чтобы «пополнить 
чертов баланс, меня заблокировали!». 
Не все, но тысячи!  Как у вас? Рад, 
если по-другому. Разберем процесс 
по минутам. Вот, проворонил момент, 
кончились деньги. Дважды в месяц 
так? Трижды? Надо выйти из дома или 
офиса. Нужно найти, где сунуть деньги. 

Не принял, вернулись. Смять-сложить-
разгладить-еще раз. Отправить, опла-

тить, отстоять, вернуться. Минут 15 за 
раз, полчаса за месяц. Минимум 6 ча-

сов за год. Минимум 120 часов или 10 
полных дней жизни (не считая сон) за 
20 лет. Минимум 10 дней жизни на то, 
чтобы платить за телефон. Обалдеть, 
да? «Ты чем занимался, деда?» – «Пла-

тил за телефон!»
При этом у вас есть банковская 

карта. А она у вас есть. Нет, даже не 
интернет-банк и не смс-оплата. Есть 
такая услуга у многих операторов – 
автоплатеж, когда баланс пополняется 
автоматически, после того как сни-

зился до определенной отметки. Сам.  
С карты. Без комиссии. Вы не тратите 
ни одной секунды. Вы один раз нажа-

ли пару кнопок в банкомате, и все. 
Я специально провел у уличного 

терминала оплаты 20 минут и опросил 
10 человек. У всех был заблокирован 
телефон. У девяти из них были банков-

ские карты. Девять человек, подарив-

шие 10 дней своей единственной жизни 
не близким, не любимом делу, а оплате 
за телефон.  Девять человек, которые 
рисковали не суметь вовремя сделать 
самый важный звонок в своей един-

ственной жизни (а вдруг). Я пытался 
понять, почему одним движением они 
не избавятся от этого раз и навсегда. 
Если бы у нас было 10 жизней – еще 
понятно. Вот, мол, это седьмая, еще три 
в запасе, могу себе позволить посто-

ять, помучиться. Но она одна. Тысячи 
человек. Минимум 10 дней жизни у 
каждого. При минуте на подключение. 
Знаете, все эти наши с вами фьючерсы 
с опционами – они подождут.

инвестируйте во_время
инвестиционные идеи

Александр пАрфенов,
аналитик компании «унисон капитал»
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записки инвестора

консолидация активов в теле-
коммуникационной отрасли про-
должается. крупнейший игрок рос-
сийского телекоммуникационного 
рынка – ростелеком, присоединив-
ший в прошлом году восемь межре-
гиональных компаний связи, ищет 
новые возможности по увеличению 
абонентской базы. в поле зрения в 
перспективе может попасть оао 
«таттелеком» – крупнейший опе-
ратор проводной электросвязи на 
территории республики татарстан.

Ростелеком, располагающий самой 
большой магистральной сетью связи в 
стране, позволяющей обслуживать бо-

лее 100 млн жителей России, продол-

жает агрессивную политику слияний 
и поглощений. Компания последова-

тельно приобретает мелких независи-

мых игроков в регионах, предоставля-

ющих телекоммуникационные услуги. 
Но этим, судя по всему, Ростелеком не 
ограничится: на рынке остался фак-

тически единственный независимый 
крупный региональный игрок в лице 
ОАО «Таттелеком», принадлежащий 
через «Связьинвестнефтехим» пра-

вительству Республики Татарстан 
(87,21%). Именно этот лакомый актив 
в среднесрочной перспективе может 

прибрать к «рукам» национальный 
оператор.

Считаем до восьми?
В своем нынешнем виде компания 

существует с апреля 2011 года, когда 
к  оператору дальней связи ОАО «Ро-

стелеком» присоединились восемь 
межрегиональных компаний связи – 
«ЦентрТелеком», «Северо-Западный 
Телеком», «Южная телекоммуника-

ционная компания», «ВолгаТелеком», 
«Уралсвязьинформ», «Сибирьтелеком», 
«Дальсвязь» и «Дагсвязьинформ». На 
этом консолидация не закончилась. В 
июле 2011 года Ростелеком купил также 
порядка 39% акций «Башинформсвя-

зи», предоставляющей услуги связи на 
территории Республики Башкортостан. 
Перед приобретением (с декабря 2010 
года по март 2011 года) обыкновенные 
акции башкирской компании выросли 
на 156%, привилегированные – на 20%.

В ближайший год в ходе реорга-

низации Связьинвеста – крупнейшей 
группы телекоммуникационных ком-

паний, контролируемой государством 
(75% минус 1 акция), Ростелекому пе-

рейдут еще 28,24% «Башинформсвя-

зи», 21,8% «Центрального телегра-

фа», 75% «Чукотскасвязьинформа», 

100% «Ингушэлектросвязи» и 38% 
Московской междугородной теле-

фонной станции № 9. Передача этих 
пакетов пройдет следующим образом. 
На первом этапе Росимущество внесет 
их в уставный капитал Связьинвеста в 
ходе планируемой допэмиссии компа-

нии.  Позже состоится уже допэмиссия  
Ростелекома, в результате чего   
Связьинвест будет поглощен Ростеле-

комом, а доля государства в последнем 
снизится с 56% до 50,6%.

лакомый актив
Покупка ОАО «Таттелеком» позво-

лит Ростелекому ощутимо нарастить 
свою абонентскую базу. На сегодняш-

ний день Таттелеком – это крупнейший 
оператор проводной связи в Респу-

блике Татарстан, занимающий 71% 
рынка телефонной связи и 42% рынка 
широкополосного доступа в Интернет. 
Телекоммуникационная сеть компании 
охватывает всю территорию Республи-

ки Татарстан (68 тысяч кв. км), где про-

живает более 3 млн человек. 

о цене и сроках
Исходя из цены приобретения 

39% «Башинформсвязи» (Ростелеком 
заплатил за пакет 3,64 млрд рублей), 

«Таттелеком» по финансовым муль-

типликаторам на бирже ММВБ-РТС 
торгуется со значительным дискон-

том. Так, «Башинформсвязь» была 
оценена в 12,93 чистой прибыли, по-

казатель P/S исходя из цены покупки 
составил 1,66х, P/BV – 1,32х.  У «Тат-

телекома» эти показатели на текущий 
момент равны 4,56х, 0,57х и 0,54х со-

ответственно. Таким образом, мы по-

лагаем, что возможная цена покупки 
(а также оферты в дальнейшем) со-

ставит 0,47 рубля за акцию при теку-

щей рыночной цене 0,182 рубля. Это 
предполагает потенциал роста 158%.

Что касается сроков, то сделку по 
поглощению Таттелекома и синергии 
этих двух компаний правильно было 
бы ожидать в среднесрочной перспек-

тиве. Причины тому – планируемое 
объединение Ростелекома и Связьин-

веста, которое, судя по последней ин-

формации, завершится через год. 

о финансах
Бизнес Таттелекома продолжает 

генерировать стабильные денежные 
потоки. По итогам 2011 года, со-

гласно отчетности по РСБУ, выручка 
компании увеличилась на 6,3% к 2010 
году, до 6385 млн рублей, операцион-

ная прибыль – на 5,9%, до 1110 млн  
рублей, чистая прибыль – на 7,6%, до 
705,6 млн рублей.

Мы присваиваем рекомендацию 
«покупать» по обыкновенным акциям 
Таттелекома с целевой ценой 0,47 рубля 
за акцию и потенциалом роста 158%. 
Срок инвестирования – 1-1,5 года.

ростелеком консолидирует активы
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выпускники  
предпочитают офисы

– Анна, насколько я знаю, сей-
час у нас сложился «рынок соис-
кателя»... 

– Это давняя тенденция, прерван-

ная кризисом, но все очень быстро 
вернулось на круги своя. Сейчас 
действительно сформировался «со-

искательский» рынок. Хотя, надо 
сказать, в тот период, когда рынок 
был «работодательским», то есть в 
кризис, хороших соискателей все 
равно больше не становилось. Ведь 
наиболее интересные для работода-

телей кандидаты не ходят по рынку 
труда. Скорее всего, они работают у 
конкурента и замотивированы. 

– в каких сферах ощущается 
потребность в специалистах? 

– В последнее время в Тюмени 
и в целом на Урале резко выросла 
потребность в «синих воротнич-

ках». Это квалифицированные спе-

циалисты, работающие вне офиса 
(мастера, специалисты и рабочие на 
производстве и в строительстве и  
т. д. – ред.). Наша экономика начала 
испытывать потребность в людях, 
производящих реальный продукт, и 
оказалось, что их нет. Система под-

готовки таких специалистов разру-

шена, она не отвечает сегодняшним 
требованиям. Дефицит усугубляет-

ся непрестижностью подобных про-

сами. Как говорится, спасение 
утопающих... Многие идут в вузы 
и ищут там подходящих ребят. В 
Екатеринбурге масса производ-

ственных компаний обращается не-

посредственно в школы. Например, 
есть районы, завязанные на одном 
предприятии. Сотрудники этого 
предприятия идут в близлежащую 

школу и рассказывают школьникам 
о работе на заводе. 

К сожалению, не все производ-

ственные предприятия осознают 
необходимость борьбы за персо-

нал. Многие, страдая от нехватки 
работников и обладая хорошим со-

циальным пакетом и другими пре-

имуществами, не сообщают об этом 
потенциальным работникам.  

выбор по душе
– Переизбыток каких профес-

сий наблюдается на рынке труда? 
– По-прежнему выпускают очень 

много экономистов и юристов, с 
этим ничего нельзя поделать. Дело 

на рынке труда не хватает 
«синих воротничков»

нимать предпочтения своего ребен-

ка. Самое печальное зрелище, когда 
человек получает престижное обра-

зование, работает, например, в банке, 
но, по сути, несчастлив и не хочет 
развиваться в профессии. Если чело-

век занимается тем, что ему нравит-

ся, он непременно достигнет успеха 
и будет хорошо зарабатывать.  

– Я тоже бывший экономист, 
сменила профессию на журнали-
ста и не жалею... 

– Сейчас рынок труда очень мо-

бильный. Кончились времена, когда 
человек работал годами на одном 
месте. Мало того, сотрудник, работа-

ющий на одном месте 5-8 лет, многое 
теряет в глазах работодателей. Я го-

ворю сейчас о топ-менеджменте. Та-

кие сотрудники менее склонны к ри-

ску, обладают меньшим кругозором, 
менее интересны потенциальному 
работодателю. 

Беседовала  
евгения МурЗИНА

директор уральского представительства 
компании HeadHunter анна хвостова  
в тюмень приехала всего на день. несмотря 
на то, что ее график был плотно расписан, нам 
удалось встретиться и обсудить актуальные 
тенденции уральского рынка труда. 

фессий в среде мо-

лодежи. Хотя зар-

плата в этой сфере 
давно сравнялась с 

заработком офисных 
сотрудников. 
– Как же повысить 

престиж таких профессий? 
– Тема для серьезного раз-

говора, и в Екатеринбурге это 
уже понимают. Наша компа-

ния сотрудничает с мест-

ными промышленны-

ми предприятиями, 
которые думают 

не только о 
том, кто ви-

новат, но и 
что делать. 
Зачастую они 
в ы н уж д е н ы 
готовить со-

т р у д н и к о в 

в том, что детей ориентируют роди-

тели, а они не всегда в курсе тенден-

ций рынка труда. И, как правило, хо-

тят, чтобы их ребенок сидел в офисе.  
Для юристов и экономистов нет 

рабочих мест, у выпускников нет 
нужной квалификации, опыта рабо-

ты. При этом, как ни парадоксально, 
потребность в хороших юристах и 
экономистах не покрывается. 

– Куда вы бы посоветовали вы-
пускникам школы идти учиться, 
чтобы через пять лет быть вос-
требованными?

– Будут востребованы производ-

ственные специальности – все, что 
связано с обслуживанием техники, 
ИТ. То же касается сферы услуг – 
здоровья, красоты и отдыха. 

Но никто не знает, что произой-

дет с экономикой через пять лет, что 
случится с популярными сегодня 
профессиями. Поэтому главное – по-

«нАшА ЭкономикА нАчАлА 
испытывАть потребность 
в людях, проиЗводящих 
реАльныЙ продукт,  
и окАЗАлось, что их нет».
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С помощью программы «Авто-
экспресс» клиенты банка смогут при-

обрести новые легковые автомобили 
отечественного или иностранного 
производства любой марки в салонах 
официальных дилеров. Кредитная 
заявка оформляется в банке, пакет 
документов, необходимый для полу-

чения кредита, включает всего два 
обязательных документа – россий-

ский паспорт и водительское удосто-

верение. Решение о выдаче кредита 
принимается Банком в течение трех 
часов с момента подачи документов.

Сумма кредитования по програм-

ме «Автоэкспресс» составляет от 
100 тыс. до 1 млн рублей, срок кре-

дитования – до 5 лет, минимальный 
первоначальный взнос – 15%, базовая 
процентная ставка – 12,5% годовых. 
Итоговая процентная ставка рассчи-

тывается индивидуально и зависит от 
срока кредитования и размера взноса.

«Помимо упрощенной процеду-

ры оформления кредита программа 
«Автоэкспресс» обладает дополни-

тельными преимуществами, – рас-

сказывает заместитель председателя 
правления ОАО КБ «АГРОПРОМ-

КРЕДИТ» павел ильин. – Кредит 
по данной программе оформляет-

ся без комиссий за выдачу средств 
и обслуживание счета, а также 
предусматривает возможность ча-

стичного и полного досрочного по-

гашения без штрафа».
Подробнее об условиях получе-

ния кредита на покупку автомоби-

ля по программе «Автоэкспресс» и 
требованиях к заемщику можно уз-

нать на сайте банка www.apkbank.ru
за дополнительной инфор-

мацией обращайтесь по адресу:  
г. тюмень, ул. хохрякова, 47, или 
по тел. (3452) 540-340. 

как стать автовладельцем  
за три часа
кредитная программа на покупку автомобиля 
«автоэкспресс» начала действовать во всех филиалах 
банка «агропромкредит». теперь каждый клиент 
может получить кредит и стать автовладельцем  
за три часа, предоставив в банк всего два документа.

7 апреля. семинар-круглый стол «как самостоятельно организо-
вать поездку за границу»

Организатор: Институт дополнительного профессионального образова-

ния ТюмГУ (ул. Ленина, 23, кабинет 305), начало в 13:00.
7 апреля. выставка недвижимости-2012 
Организатор: Объединение риелторов Тюменской области. Тюменский 

технопарк (ул. Республики, 142), с 10:00 до 17:00.
10 апреля. круглый стол «современные методы внедрения береж-

ливого производства на предприятиях тюменской области»  
Организаторы: Русская Школа Управления и департамент инвестполи-

тики и господдержки предпринимательства Тюменской области. ИДПО 
ТюмГУ (ул. Ленина, 23), с 11:00 до 13:00.   

11 апреля. мастер-класс «учимся делать деньги: инвестируй и за-
рабатывай!»

Организатор: представитель учебного центра «Финам» (Тюмень). Ком-

пания «Финам» (ул. Республики, 14/7), с 18:30 до 20:00.
12 апреля. конференция «подводные камни» малого бизнеса»
Организатор: Тюменский Бизнес-журнал. Отель «Восток» (ул. Респу-

блики, 159), с 15:00 до 17:00.
13 апреля. бизнес-клуб «ускорение развития предприятия за счет проектов»
Организатор: Русская Школа Управления. РШУ (ул. Розы Люксембург, 

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. Совет-

ская, 20), с 10:00 до 17:00.
подробности читайте в разделе «бизнес-календарь» на сайте «вслух.ру» 

(www.vsluh.ru/news/edu).
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ответ: Организация – субъект 
малого предпринимательства (за ис-

ключением эмитента публично разме-

щаемых ценных бумаг) вправе пред-

ставить бухгалтерскую отчетность за 
2011 год в объеме бухгалтерского ба-

ланса и отчета о прибылях и убытках 
без приложений к ним при условии, 
что, несмотря на исключение из соста-

ва годовой бухгалтерской отчетности 
приложений (в том числе отчета об 
изменениях капитала, отчета о движе-

нии денежных средств), ее пользова-

тели смогут получить достоверное и 
полное представление о финансовом 
положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и измене-

ниях в ее финансовом положении.
Перечень бухгалтерской отчетно-

сти для коммерческих организаций 
установлен п. 2 ст. 13 Федерально-

го закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ  
«О бухгалтерском учете». В него входят:

– бухгалтерский баланс;
– отчет о прибылях и убытках;
– приложения к ним, предусмо-

тренные нормативными актами;
– аудиторское заключение, под-

тверждающее достоверность бух-

галтерской отчетности организации, 
если она в соответствии с федераль-

ными законами подлежит обязатель-

ному аудиту;
– пояснительная записка.

Для малых предприятий, осу-

ществляющих отдельные виды 
деятельности, может предусматри-

ваться упрощенная система ведения 
бухгалтерской отчетности (п. 2 ст. 7 
Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»).

Формы бухгалтерской отчетно-

сти 2011 года утверждены прика-

зом Минфина России от 02.07.2010 
№ 66 (далее – Приказ № 66).

В соответствии с п. 6 Приказа 
№ 66 при представлении годовой 
бухгалтерской отчетности в упро-

щенном виде субъекты малого 
предпринимательства должны со-

блюдать определенные требования: 
– в бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках включаются 
показатели только по группам ста-

тей (без детализации показателей 
по статьям);

– в приложениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убыт-

ках приводится только наиболее важ-

ная информация, без знания которой 
невозможна оценка финансового по-

ложения организации или финансо-

вых результатов ее деятельности.
Согласно п. 85 Положения по ве-

дению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного прика-

зом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н, организации обязаны пред-

ставлять годовую бухгалтерскую 
отчетность в объеме форм, предус-

мотренных в пункте 30 настоящего 
положения, а именно:

а) бухгалтерский баланс;
б) отчет о прибылях и убытках;
в) приложений к ним, в частно-

сти отчета о движении денежных 
средств, приложения к бухгалтер-

скому балансу и иных отчетов, 
предусмотренных нормативными 
актами системы нормативного регу-

лирования бухгалтерского учета;
г) пояснительную записку;
д) аудиторское заключение, 

подтверждающее достоверность 
бухгалтерской отчетности органи-

зации, если она в соответствии с 
федеральными законами подлежит 
обязательному аудиту. Субъектам 
малого предпринимательства раз-

решается не представлять отчет 
о движении денежных средств. 
Кроме того, субъекты малого пред-

принимательства имеют право не 
представлять приложение к бух-

галтерскому балансу, иные прило-

жения и пояснительную записку. 
В п. 17 Информации от 19.07.2011 
№ ПЗ-3/2010 «Об упрощенной си-

стеме бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности для субъек-

тов малого предпринимательства» 
(далее – Информация) Минфин 
России еще раз подчеркнул, что 
«субъект малого предприниматель-

ства может составлять бухгалтер-

скую отчетность в сокращенном 
объеме. В частности, решение во-

проса о включении в бухгалтерскую 
отчетность субъекта малого пред-

принимательства, за исключением 
эмитента публично размещаемых 
ценных бумаг, отчета об изменени-

ях капитала и отчета о движении 
денежных средств, определяется 
необходимостью приведения в при-

ложениях к бухгалтерскому балан-

су и отчету о прибылях и убытках 
наиболее важной информации, без 
знания которой невозможна оценка 
финансового положения организа-

ции или финансовых результатов ее 
деятельности».

При этом Минфин России, руко-

водствуясь требованиями п. 6 ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организаций», обращает внимание, 
что при принятии решения о вклю-

чении в отчетность приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках субъект мало-

го предпринимательства должен ис-

ходить из того, что «бухгалтерская 
отчетность должна давать достовер-

ное и полное представление о фи-

нансовом положении организации, 
финансовых результатах ее деятель-

ности и изменениях в ее финансо-

вом положении». 
ответ подготовила эксперт 

службы правового консалтинга  
ГАрАНТ Наталья ГАлеевА,  

качество ответа проконтролиро-
вала рецензент службы правового 

консалтинга ГАрАНТ  
профессиональный бухгалтер  

Светлана МЯГКовА

вопрос: какие документы организация (субъект малого 
предпринимательства) должна представить  
в составе бухгалтерской отчетности за 2011 год?

будьте в курсе

материалы подготовлены специалистами  
ооо нип Ассоциация «Гарант-тюмень». телефон в тюмени: (3452) 529-881

еженедельник «вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений  
в федеральном и региональном законодательстве. кроме того, на страницах  
нашей газеты квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм 
тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.
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СуБъективно
зачем они делают это?

каждый обы-
ватель, ведущий 
спокойный, раз-
меренный образ 
жизни, хоть раз, 
да задавался во-
просом: почему 
люди становятся 
экстремалами? 

Что их тянет 
под купол парашюта, в одиночное пла-

вание, на необитаемый остров? Отве-

ты каждый находит свои: кто-то счита-

ет любителей риска чудаками, «не от 
мира сего», кто-то – просто авантюри-

стами, а некоторые видят в них лишь 
ловцов славы или денег.

Вот самый свежий пример – тю-

менец андрей сычев вернулся из 
северного похода. Или одна из героинь 
ТВ-репортажа о фестивале параплане-

ристов, которая с детства мечтала быть 
парашютисткой, а впервые рискнула в 
40 лет.

Мне кажется, для того чтобы по-

нять, зачем они это делают, надо хоть 
раз в жизни испытать что-то подобное. 
Я человек очень осторожный, порой 
чересчур. Самое экстремальное, что 
когда-либо совершала, – это плавание с 
маской в египетском Красном море. И 
я помню момент, когда, поборов страх, 
впервые решилась опустить лицо в 
воду и увидела прямо под собой уди-

вительный мир – кусты кораллов, рыб, 
причудливо раскрашенных природой, 
бездонную синь… Потом я плавала с 
маской часами, и как-то раз попала в 
течение (Красное море красиво, но ко-

варно) без спасительных ластов. Пом-

ню жуткий страх, который охватил 
меня, когда желанный берег был всего 
в нескольких десятках метров, а я плы-

ла, теряя силы, и все никак не могла 
приблизиться к нему. И помню мгно-

вение, когда сказала себе, что не буду 
звать на помощь – я справлюсь сама, я 
смогу. Страх не сразу, но ушел, а силы 
откуда-то пришли, я доплыла. Никогда 
не забуду это ощущение внутри, когда 
подняла лицо из воды и увидела со-

всем рядом край понтона моего отеля. 
Стремление преодолеть себя, свои 

страхи, комплексы, безусловно, толка-

ет человека к экстриму. А еще, стал-

киваясь с опасностью, мы начинаем 
больше ценить жизнь, каждое ее мгно-

вение. Но идти на риск – это дано не 
всем, да и нужно не каждому. 

Как-то давно жизнь свела меня с 
настоящим «очарованным странни-

ком». Я писала в родную северную га-

зету о человеке, который долгие годы 
работал на военном заводе. Все строго 
секретно, в заданных рамках. А потом 
мой герой с колоритной фамилией Ко-

мандиров вышел на пенсию – и сам 
себе стал командиром, в 60 с лишним 
лет пошел «гулять по стране». Решил 
пешими переходами соединить центр 
Европы и Азии. И соединил ведь! На 
первый поход потратил больше четы-

рех месяцев, на второй пять. Расска-

зывал, что порой было очень нелегко, 
все-таки возраст, но первую половину 
пути помогал одолеть настрой, а вто-

рую – спортивная злость.
Когда ты один на один с опасностью, 

с заданным себе испытанием, все зави-

сит от тебя, от твоей силы воли и духа, 
от физической подготовки и выносли-

вости, от терпения и веры в себя. Ты 
сам «командуешь парадом» и сам себе 
устраиваешь «разбор полетов». И в слу-

чае удачи твоя самооценка растет как на 
дрожжах, как и твой интерес к жизни.

Я не экстремал, но я за здоровый 
экстрим. Особенно, если для человека 
– это один из способов самосовершен-

ствования или самопознания. И пусть 
они летают, плавают, прыгают. Глав-

ное – «с головой и телом дружить», го-

товиться и тренироваться. А не просто 
очертя голову на «тарзанке» с моста.

людмила КИрИлловА

– Кто ваши основные конку-
ренты?

– Голландцы на «Ивеко», чехи на 
«Татрах» и немцы на МАНах.

– Долго отходите после очеред-
ного «Дакара»?

– Когда приезжаю домой, еще две 
недели снится, как я гоню по пескам.

– Какую максимальную скорость 
развивает ваш КАМАЗ?

– На ралли «Дакар» она ограниче-

на 150 км в час.
– Для КАМАЗа это предел?
– Вне ралли мы разгонялись и до 

200 км в час.
– вот это да! Какой же у вас 

двигатель?
– Отечественный, Тутаевского 

моторного завода, V-образная «вось-

мерка», объем 18 литров, дизель. 
Такие моторы, только послабее, ис-

пользуют в судостроении и, если не 
ошибаюсь, ставят на тракторы. У нас 
двигатель форсированный, две тур-

бины, мощность 860 л. с. Разгон до 
сотни за 9 секунд.

– С легковыми машиными мож-
но состязаться!

– С вазовской «девяткой» – без 
проблем. Конечно, мы ездим по 
правилам, просто однажды делали 
замеры.

– есть смысл дальше наращи-
вать мощность двигателя?

– Конечно, есть.
– Сколько весит гордость 

россии?
– Девять тонн.
– Эдуард, расскажите о себе: как 

вы пришли в автоспорт?
– Я с 11 лет начал заниматься кар-

тингом в Набережных Челнах, уже 
тогда была мечта стать пилотом ко-

манды «КАМАЗ-Мастер». Еще 8 лет 
занимался гимнастикой. У нас и сей-

час физическая подготовка на первом 
месте. Без нее в автоспорте далеко не 
уедешь: нужны и сила, и выносли-

вость. К примеру, если у тебя на трас-

се гидроусилитель руля откажет, как 
ты будешь дальше ехать? Физически 
ты должен быть готов ко всему: если 
нужно будет откапывать застрявшую 
машину, ты будешь рыть землю или 

дакар – тюмень
Пилот легендарного КАМАЗа сравнил Африку  
с Южной Америкой и вспомнил о тюменских гонщиках
победитель ралли «Шелковый путь-2010»  
и бронзовый призер «дакар-2011», действующий 
пилот легендарной команды «камаз-мастер» 
Эдуард николаев на один день стал преподавателем 
института транспорта тюменского государственного 
нефтегазового университета. перед выступлением 
в вузе с молодым и очень перспективным пилотом, 
учеником знаменитого «камазовского» гонщика 
владимира чагина пообщался корреспондент  
«вслух о главном». в тюмень Эдуард николаев 
приехал на боевой «техничке», которая идет следом  
за боевой машиной и страхует ее на случай поломки.

– В «техничке» в основном вся 
мелочевка, которая может понадо-

биться в любой момент: кулак по-

воротный рулевого управления, ре-

дуктор, рессоры – они у нас трехли-

стовые и могут сломаться сразу все. 
Зависит от того, какой будет удар. 
Ситуации на бездорожье бывают 
разные. Что касается «технички», то 
сама она должна быть надежней, чем 
боевая машина. Она ведь прикрыва-

ет тыл нашей команды. Ей нельзя за-

стревать, некому будет вытаскивать. 
Три КАМАЗа работают на результат, 
четвертый – прикрывает.

– Эдуард, ралли называется «Да-
кар», а проводится в Южной Аме-
рике. Можно запутаться в геогра-
фии. Дакар ведь в Африке.

– Ралли «Дакар» переместилось 
в Южную Америку с 2009 года. 
Проводить гонки в Африке органи-

заторы не рискуют, там воюют. А 
название осталось прежним, ведь 
«Дакар» – это бренд!

– вы участвовали в ралли и в Аф-
рике, и в Южной Америке?

– Да, в Африке я был в роли ме-

ханика. В 2011 году уже в Южной 
Америке наша команда забрала весь 
подиум. Четыре наши грузовика 
пришли первыми. Я стал бронзовым 
призером. Это был мой первый «Да-

кар» в качестве пилота.
– На каком континенте сложнее 

трасса?
– Сложно и там, и там. Нельзя ска-

зать, что Африка тяжелее или, наобо-

рот, легче. Везде есть свои сложности. 
В Африке были низкие, но зыбучие 
пески, в которых легко забуксовать, а в 
Южной Америке тоже есть песчаные 
дюны, но там большие перепады вы-

сот, и в этом основная сложность. Еще 
одна особенность трассы в Южной 
Америке – вулканическая пыль, она 
очень коварна, от нее сильно страда-

ют все узлы. Не так страшен песок, 
как эта пыль! Кроме того, этой пылью 
приходится дышать, в нее провалива-

ешься, и очень сложно из нее выехать. 
Организаторы ралли стараются сде-

лать маршрут таким, чтобы он был на-

стоящим испытанием и для техники, и 
для людей. Может, это и здорово, что 
мы побывали в Африке, потом в Аме-

рике, трасса постоянно меняется. А 
запоминать ее бесполезно. Протяжен-

ность трассы – 2,5 тыс. км.
– есть у вас какие-то наработки 

по преодолению песчаных преград?
– На зыбучих песках уменьшаем 

давление в шинах, но это общеиз-
вестно. Мы постоянно тренируемся, 
проводим тренировки в Марокко и 
Арабских Эмиратах, ездим там толь-

ко по пескам, чтобы быть готовыми к 
«Дакару».

– По трассе приходится ехать 
сутки напролет?

– Утром – старт, вечером – финиш, 
и так две недели. Один день выход-

ной. Но он только называется «днем 
отдыха», на самом деле в этот день 
очень много приходится работать, ре-

монтировать машины.

песок сутки. Тут тоже нужна сила. 
Или машина сломалась – не ждать же 
помощи? Весь ремонт делаем сами, 
может быть, поэтому и выигрываем. 
Очень серьезно относимся к сорев-

нованиям. Три раза в неделю занима-

емся в тренажерном зале, основной 
упор делаем на развитие мышц спи-

ны, ну и не забываем про руки и ноги.
– Автоспорт в россии пережи-

вает далеко не лучшие времена. 
Что нужно сделать, чтобы снова 
его возродить? На что обратить 
внимание?

– Уверен, что нужно начинать с воз-
рождения начальной подготовки. Тот 
же картинг в советское время был в 
каждом городе, и в Тюмени, я знаю, он 
был. Были у вас сильные спортсмены.

– у нас же есть прокатный кар-
тинг, два центра.

– Прокатный картинг – это хоро-

шо, но где профессиональный под-

ход? Дети покатались, научились 
ездить, а как дальше им расти? Само-

му заниматься нереально. Меж тем 
многие картингисты стремятся зани-

маться профессионально. Раньше это 
направление было развито гораздо 
лучше, чем сейчас. В наши дни прак-

тически все открытые картодромы за-

брошены, никому они не нужны. Хо-

телось бы, чтобы картинг возрождал-

ся. И чтобы автоспорт не умирал, как 
раз нужно поднимать его начальную 
ступень. После «Дакара» я провожу 
традиционную гонку картингистов 
на приз команды «КАМАЗ-Мастер», 
ребята с нетерпением ждут, когда за-

кончится «Дакар». У нас всегда соби-

рается очень много участников. Мне, 
как организатору соревнований, инте-

ресно, насколько развит или не развит 
в нашей стране картинг. В каждом 
городе, где я бываю, обязательно по-

сещаю местный картодром. Да, у вас 
в Тюмени есть картодром, но, по мо-

ему мнению, это несерьезно. А ведь 
когда-то у вас были очень хорошие 
гонщики, и эту традицию вам нужно 
возрождать.

Беседовал Юрий ШеСТАК 
Фото автора
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Несмотря на милицейское прошлое 
и журналистское настоящее, ловцы 
карманных воров так и не доверили 
мне (даже на время) сменить профес-

сию и побывать в шкуре сыщика. По их 
мнению, я мог легко завалить тщатель-

но подготовленную операцию и распу-

гать уж больно трепетную «дичь».

– у тебя же на лбу «мент» на-
писано – все жулье махом сли-
няет, – заявил мне при встрече 
Андрей, сотрудник оператив-
но-сыскного отделения отдела 
по раскрытию преступлений 
общеуголовной направленно-
сти уур уМвД россии по Тю-
менской области.

Его двенадцатилетний опыт 
борьбы с уличным ворьем дорого-

го стоит, и я, прислушавшись к его 
мнению, ограничился теорией.

Специальности  
«втыковой масти»

По способу и месту совершения 
кражи воров-карманников (как они 
себя называют, «втыковую масть») 
сыщики условно разделяют на не-

сколько групп.
К первой группе относятся «шир-

мачи», или «марафетчики». «Ма-

рафет» – это букет цветов, плащ, 
пиджак, пакет в руке вора, исполь-

зуемые ширмой во время кражи.
Вторая группа – «трясуны». Вор 

прижимается к жертве и резкими, 
точными ударами вышибает из ее 
внутренних карманов кошелек или 
мобильный телефон. Помните кар-

манника Ручечникова из кинофильма 
«Место встречи изменить нельзя»?

К третьей группе карманных во-

ров можно отнести «писак», тех, кто 
мастерски порет сумки «мойкой» – 
половинкой лезвия опасной бритвы 
или заточенной монетой. Реже кар-

манник использует кольцо с заострен-

ным краем. Кстати, воров этой кате-

гории можно разделить еще и по спо-

собу разреза, по некоему фирменному 
стилю. Сумки режут углом, письмом 
(крест-накрест) или сбоку и снизу.

Четвертые – наиболее искусные 
воры – «щипачи». Работают они 
обычно группами, используя только 
ловкость рук. Одни отвлекают жерт-

ву, а другие чистят ее карманы. Этот 
способ называется «столкновение», 
или «вежливый человек».

Вору надо отвлечь внимание «жерт-

вы» от бумажника и организовать спек-

такль. Например, девушка на улице ро-

няет продукты из своей сумки на глазах 
у встречной старушки. Воспитанная 
бабушка из добрых намерений броса-

ется ей на помощь и начинает помогать 
собирать убежавшие, допустим, апель-

сины. Старушка увлекается, теряет 
бдительность и ставит на асфальт свою 
сумку, которую «чистит» подошедший 
вор, напарник девушки.

Жулики используют множество 
способов, чтобы отвлечь внимание 
жертвы. А женщины-«щипачки» ино-

гда сбивают «жертву» с толку своей 
сексуальной привлекательностью – 
усыпляя бдительность клиента, кар-

манница может потереться об него 
пышной грудью, и обирает до нитки.

Скученность людей всегда кар-

маннику на руку. Если он работает не 
один, то обязательно создаст толчею в 
дверях магазина и застопорит движе-

ние, неожиданно рассыпав продукты 
из сумки или присев на корточки, что-

бы завязать шнурок. Его напарник не 
упустит шанс и обработает клиента.

Но самое «популярное» ремесло – 
кража денег, телефонов и документов 
из карманов курток, пиджаков и брюк 
граждан на рынках, в транспорте, 
общественных местах, в магазинах и 
даже в банках. Известен недавний слу-

чай, когда «пешеход» забрел в поме-

щение филиала одного из известных 
банков и, незаметно вскрыв запертую 
рекламную витрину, стащил несколь-

ко слитков золота. Камера видеона-

блюдения зафиксировала весь процесс 
кражи и самого злодея, на бегу роняв-

шего золотые брикеты. К несчастью 
жулика, они оказались муляжом. Вора 
все-таки задержали, но только позже 
– сыщики его узнали по видеозаписи.

Специализированной выездной 
бригаде тюменских оперов в минув-

шем году удалось взять на кармане и 
«заслуженную щипачку Тюменской 
области» 31-летнюю Ларису Бурма-

кину из Тобольска, стырившую почти 
полтора миллиона рублей у зазевав-

шейся дамы, намеревавшейся купить 
квартиру. По оперативным данным, 
эта криминальная мамаша троих де-

тей причастна к двум десяткам краж 
из дамских сумок в магазинах, но 

следствию удалось доказать только во-

семь совершенных ей преступлений. 
За кражу в особо крупном размере То-

больский городской суд не так давно 
отмерил ей семь лет лишения свободы 
со штрафом в десять тысяч рублей и 
возмещением ущерба потерпевшим.

Техника  
карманной тяги

Жулики знают, что большинство 
людей держат деньги в кошельке и 
правом кармане. Самый типичный 
способ кражи кошелька из кармана – 
«перехват двумя пальцами». Стоя ря-

дом с «жертвой», карманник склады-

вает указательный и средний пальцы 
буквой V и ими выуживает кошелек. 
А кто-то вместо пальцев использует 
длинный пинцет. Во время столкно-

вения и отвлечения внимания жерт-

вы вop перехватывает бумажник и 
вытаскивает его. Это делается не 
застенчиво и осторожно, а быстро 
и мощно. А иногда бумажник через 
брюки выжимается из кармана, что-

бы потом его незаметно подхватить.
Другой излюбленный трюк кар-

манника – дать жертве пинка чуть 
ниже бумажника, передвинуть его 
наверх, чтобы кончик высунулся из 
кармана. Вор хватает край бумажни-

ка и крепко держит, дожидаясь ухода 
жертвы от собственных денег. А что-

бы «лох» сразу не спохватился, ему 
в карман вместо кошелька суют сло-

женную в несколько раз газету. Есте-

ственно, это проделывается во время 
давки в толпе или в ситуации, когда 
внимание жертвы чем-то отвлечено.

Еще один метод краж из заднего 
кармана – «разрезание», когда после 
движения острой «мойки» бумаж-

ник просто выпадает на пол.

особенность тонкой 
профессии

Коммерциализация городского ав-

тотранспорта чуть пошатнула, но не 
вытеснила из него воровской бизнес. 
Украдешь – не украдешь, а за проезд 

заплати. Да и кондукторы автобусов 
легко вычисляют примелькавшихся 
криминальных пассажиров. Порой 
они даже через микрофон предупреж-

дали граждан о подсевших в автобус 
карманниках.

– однако сейчас наблюдается 
спад гражданской активности 
– люди (свидетели и потерпев-
шие) боятся угроз и не идут на 
контакт, сетует сыщик. – Так, 
несколько раз безрезультатно пы-
тались вызвать на диалог участ-
ников переписки интернет-фо-
рума «Детки», где жительницы 
Тюмени обсуждали карманников, 
увиденных в 51-й маршрутке.

Несмотря на текущие проблемы, 
«преданные своему ремеслу» во-

ришки все равно выходят на охоту 
и осваивают забитые пассажирами 
маршрутные такси и дачные авто-

бусы. Утренние, обеденные и вечер-

ние часы – самые благоприятные 
для карманников. Отличить их мож-

но еще на остановке.
Как правило, это молодые люди, 

по два-три человека стоящие в сторо-

не от обычных пассажиров. В руках 
– пакеты или верхняя одежда (шир-

ма) через руку. Даже жарким летом 
они в рубашках с длинным рукавом, 
чтобы не пугать прохожих следами от 
инъекций. Выбирая себе подходящую 
жертву, карманники долго тусуются 
на остановке, заглядывают в сумки, 
пакеты потенциальных пассажиров.

Когда переполненный автобус 
трогается с места, жулики последни-

ми вскакивают в еще не закрывши-

еся двери, а на остановках выходят 
всегда первыми и с добычей. Они в 
дверях организуют давку, что позво-

ляет шарить по сумкам утративших 
бдительность пассажиров. Вот тут 
только держись, ротозей! И вообще, 
любая толчея – благодать для вора. 
Он там как рыба в воде – никто не 
«спалит» и не поймает за руку.

В большинстве своем все карман-

ники – фокусники и психологи, обра-

тившие в свою пользу людские поро-

ки. В частности, любопытство может 
сыграть злую шутку с намеченной 
жертвой даже в полупустом авто-

бусе. Например, один из трех жули-

ков относительно громко (чтобы 
слышали окружающие пассажиры) 
начинает рассказывать достаточно 
пикантную историю о девушке, с ко-

торой якобы «кувыркался» накануне 
ночью в том доме за окном автобуса. 
Все пассажиры, слышащие историю 
и сгорающие от любопытства, смо-

трят в окно, а третий жулик в это 
время чистит их сумки или карманы.

Стащив кошелек, он передает его 
подельнику, который либо выходит 
на ближайшей остановке, либо бро-

сает на пол, наступая на него ногой. 
Так он стоит до тех пор, пока свеже-

обворованный клиент не спохватит-

ся и не поднимет шум. Если пропажа 
не обнаружится, жулики ждут, пока 
клиент выйдет из автобуса, а потом 
поднимают украденный кошелек. 
Если же жертва все-таки шумнет, вся 
компания незаметно уходит, остав-

ляя добычу на полу. Лишний раз ри-

сковать – себе дороже. Они прекрас-

но знают, что «тихари» (оперативни-

ки) частенько разъезжают в транс-

порте и можно запросто попасться.
Воровки-карманницы на этот слу-

чай запаслись хитрыми штучками – 
заходят в автобус с уже порезанной 
сумкой и в случае провала крими-

нальной операции сами прикидыва-

ются потерпевшими. Дескать, «и у 
меня порезали! Держи вора!..»

Жулики до минимума сократили 
возможность уличить их в краже – 
уже прямо в автобусе потрошат ко-

шельки, пересчитывают наличность, 
чтобы знать сумму в случае задержа-

ния, и бросают пустой кошелек на 
пол или в сумку обворованного кли-

ента. Попробуй теперь, опер, докажи 
кражу: ни улик, ни свидетелей.

– Как-то на центральном рынке 
я вел карманника по кличке Ки-
пиш, который на ходу открыл 
молнию на сумке женщины и 
стащил из нее кошелек, – вспо-
минает мой собеседник Андрей. 
– Заметивший меня Кипиш по-
нял, что «спалился», настиг 
только что обворованную им же 
даму, снова незаметно открыл 
ее сумку, бросил туда кошелек и 
застегнул ее на молнию. все это 
было проделано столь молние-
носно и грациозно, что потер-
певшая так ничего и не заподо-
зрила. А недавно этот виртуоз 
погиб от наркопередоза.

виталий лАЗАрев

полную версию читайте –  
на сайте «вслух.ру» (www.vsluh.ru)

«тихарь» не дал  
пугнуть «Ширмача»
Журналист выяснил, что о карманниках  
знают сыщики и чего не знаем мы
наша газета продолжает цикл тематических 
публикаций из серии «Журналист меняет профессию».  
на этот раз  обозреватель «вслух о главном», 
подполковник милиции в отставке виталий лазарев, 
попытался вжиться в роль сыщика отдела по борьбе  
с уличными преступлениями. вот что из этого вышло. 

силами сыщиков 
оперативно-сыскного 
отдела по раскрытию 
преступлений 
общеуголовной 
направленности  
уур умвд россии  
по тюменской области 
в минувшем году 
раскрыто  
15 карманных краж, 
44 кражи «свободным 
доступом», 43 кражи  
из автомашин,  
6 грабежей и 45 прочих 
преступлений. 
только с начала 
текущего года 
оперативники  
раскрыли более  
30 имущественных 
преступлений. 
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«Черный лебедь» – это необычное 
балетное действо, которое в двух актах 
объединит классический дивертис-

мент и современную хореографию. На 
одной сцене выступят солисты пяти 
крупнейших театров России: Музы-

кального театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко, «Кремлевско-

го балета» и Большого театра Москвы, 
Мариинского и Михайловского теа-

тров Санкт-Петербурга, а также бале-

рина из ЮАР.
Идея создания проекта «Черный 

лебедь» родилась у молодого импре-

сарио руслана нуртдинова. Назва-

ние проекта посвящено участнице 
этого роскошного представления – 
чернокожей африканской балерине из 

Йоханнесбурга (ЮАР) кейти Фетла. 
Она исполнит различные по стилю 
хореографические произведения, в 
том числе одно из великих творений 
Михаила Фокина «Умирающий ле-

бедь». В рамках проекта состоится 
премьера номера современной хо-

реографии «Лебединая верность», 
авторами и исполнителями которого 
станут незабываемая Кейти и руко-

водитель проекта Руслан Нуртдинов.
Кейти Фетла – южноафрикан-

ская балерина, хореограф и модель, 
известная также как судья танце-

вального телевизионного реалити-
шоу SABC 1 с 2011 года. Кейти полу-

чила прекрасное хореографическое 
образование в Африканской Акаде-

мии танца (педагог мартин Шен-
берг) как исполнительница класси-

ческого и современного танца, сти-

ля Afro-Fusion, а также сдала единый 
экзамен по курсу Энрико чекетти, 
получив квалификацию препода-

вателя международного уровня по 
классическому танцу.

Кейти – участница многочислен-

ных международных фестивалей и 
конкурсов артистов балета: в Швей-

царии (Prix de Losanne), Австрии 
(Malkov and Youth), в Голландии 
(A season of Dance). Она – номинант 
международных конкурсов в Йо-

ханнесбурге в 2000 году и конкурса 
Dance Umbrella в 2003 году, фина-

лист международного конкурса Че-

кетти в Мельбурне в 2001 году. Еще 
находясь на обучении, завоевала 
премию Натали Стерн в 1998 году 
как самая выразительная участни-

ца за лучшее сольное исполнение, 
а в 2008 году стала обладательни-

цей престижной премии городской 
прессы «Женщина года».

В репертуаре ведущей балерины 
африканского театра балета – глав-

ные партии в балетах классическо-

го наследия и собственных поста-

новках труппы. Одной из вершин 
ее танцевальной карьеры явилось 
исполнение «Умирающего лебедя» 
в Королевском театре Карре в кон-

цертной программе Фаранани, по-

священной Нельсону Манделле в 
2002 году в Амстердаме.

Первое отделение будет полно-

стью посвящено «лебединой теме», 
второе – шедеврам мировой балет-

ной классики, где будут исполнены 
фрагменты из балетов классического 
наследия солистами ведущих теа-

тров России и африканской гостьей. 
Зрители более семидесяти городов 
России и стран Европы смогут по-

знакомиться с этим потрясающим 
новизной проектом, премьера кото-

рого состоялась в марте 2012 года.
Стоимость билетов 700-2000 рублей. 
служба информации и брони-

рования: 68-77-77.

Филармония представляет балетный проект «черный лебедь»
девятого апреля в 19:00 на сцене тюменской 
филармонии – балетный проект «черный лебедь»,  
в котором примут участие солисты пяти крупнейших 
театров россии и кейти Фетла – южноафриканская 
балерина, хореограф и модель.  
руководитель проекта – руслан нуртдинов.

Проданная комедия
В Санкт-Петербурге 3 апреля про-

шел первый съемочный день фильма 
«Один дома, или Сумасшедший Новый 
год» по сценарию владимира дро-
валена. Полтора года назад режиссер 
написал его, чтобы снять фильм са-

мому, но не нашел финансирования, и 
сценарий пришлось продать.

Права на сценарий новогоднего 
фильма приобрела кинокомпания 
«АТК Студио». За его продюсирова-

ние взялся александр тютрюмов.
Изначально «Один дома» задумы-

вался как лирическая комедия. «После 
того, как мы с Александром поправили 
сценарий, лирическая часть ушла на 
задний план, – рассказывает «Вслух о 
главном» Владимир Дровален. – Дей-

ствие происходит в квартире в течение 
четырех часов перед Новым годом. 
Главный герой – директор рекламного 
агентства, которому все надоело. Он 
устал и хочет отметить праздник один. 
Но это ему не удается. Дальше расска-

зывать не буду, добавлю лишь, что ге-

рой обретает смысл жизни и любовь».
Что происходит на съемочной 

площадке, Владимир Дровален не 
знает. Более того, он не в курсе, кто 
играет главную роль. «Я всего лишь 
сценарист», – с сожалением в голосе 
говорит он. Владимир признается, 
что сильно волнуется, ведь сценарий 
писал под себя. 

«Планировалось, что в моем филь-

ме снимется Виктор Логинов, извест-

ный многим по роли Гены Букина в 
телесериале «Счастливы вместе». Ему 

очень понравился сценарий. Нам даже 
сделали большую скидку на оплату его 
гонорара. Но денег не нашли», – делит-

ся несбывшимися планами Дровален.
Появится ли фильм на телевидении 

или на большом экране, неизвестно. 
Неизвестно и то, когда именно кино 
увидят зрители. Но поскольку фильм 
новогодний, а еще только апрель, мож-

но предположить, что премьера состо-

ится ближе к концу декабря.

«12 месяцев» длиной  
в три года

Около трех лет Владимир Дрова-

лен собственными силами снимает 
фильм с рабочим названием «Двенад-

цать месяцев». Это кино, по его сло-

вам, по мотивам одноименной сказки. 
Фильм Дровален задумал вместе 

с главным режиссером ГТРК «Реги-

он-Тюмень» Эдуардом улыбиным. 
Владимир написал сценарий, при-

гласил актеров, и – не понеслось. 
Съемки то и дело прерывались из-за 
недостатка финансирования. «К сча-

стью, успели отснять, пока исполни-

тельница главной роли «Маленькая 
красавица России» Александра Та-

рабыкина была в нужном возрасте. 
За три года девочка подросла», – сме-

ется Дровален. 
Режиссер отмечает, что на пло-

щадке Саша вела себя достаточно 
профессионально: «Съемки – мутор-

ное дело, взрослые не всегда выдер-

живают, а она мужественно терпела». 
В компании с начинающей актри-

сой работают профессионалы: глав-

ный режиссер тюменского театра ку-

кол сергей грязнов, народный артист 

России владимир орел, заслужен-

ный артист России анатолий бузин-
ский и другие тюменские актеры.

Киношного павильона не строи-

ли – денег нет. Съемки проходили в 
основном на натуре, работала кино-

бригада в больнице, в частном доме. 
«Слава богу, что сейчас все закончи-

лось и осталась только озвучка», – ра-

дуется Владимир Дровален. Фильм 

получается не совсем детский, скорее 
философский, но детям тоже будет 
интересно посмотреть, считает он. 

Музыку к тюменскому фильму 
написали знаменитый композитор 
григорий гладков (автор песен к 
мультфильмам «Пластилиновая во-

рона», «Падал прошлогодний снег») 
и тюменский композитор сергей 
дьяконов-дьяченко.

Несмотря на трудные и продол-

жительные съемки, фильму, кажет-

ся, уготована интересная судьба. 
Есть предварительная договорен-

ность о показе на региональном те-

левидении, его ждут на телеканале 
«Россия», поступили предложения 
от кинопрокатчиков. Владимир со-

мневается, что «Двенадцать меся-

цев» будут успешны на большом 
экране – это телевизионный фильм. 
«Есть картины, которые мы с удо-

вольствием смотрим по телевизору, 
но в кинотеатр мы на них не пой-

дем. Туда мы ходим смотреть блок-

бастеры. «Двенадцать месяцев» – не 
такой фильм», – поясняет режиссер.  

За три года Дровален сообщал о 
разных сроках окончания работы над 
фильмом и времени выхода его на 
экраны. На сайте Тюменского дома 
кино до сих пор можно найти инфор-

мацию о «Двенадцати месяцах» как 
80-минутном фильме, вышедшем в 
прокат в 2010 году. Однако создатели 
не боятся вновь говорить о сроках – 
на этот раз закончат к лету. 

Главная проблема тюменского кино, 
по мнению Владимира Дровалена, — 
отсутствие финансирования. Если будет 
прецедент и инвесторы увидят, что вло-

женные деньги окупаются, то люди 

пойдут на это – бизнес есть бизнес. 
Пока они остерегаются. А то, что 
кино made in Tyumen окупится, тю-

менский режиссер не сомневается:  
«В отличие от Москвы и Питера мы 
снимаем настолько дешево, что непри-

лично говорить. Вложенные деньги 
могут окупиться достаточно быстро».

Татьяна КрИНИцКАЯ

кино made in tyumen: 
идеи есть, денег нет

владимира дровалена в тюмени больше знают 
как режиссера рекламных роликов. но, по его 
мнению, реклама умирает, поэтому он решил 
переквалифицироваться в кинематографиста. 

«в отличие от москвы и питерА  
мы снимАем нАстолько дешево,  
что неприлично Говорить».
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восток – дело тонкое
под звуки приятной музыки в 
музее-усадьбе колокольниковых 
3 апреля открылась выставка 
«лики востока: тайны, герои, 
предания». 

На ней представлены предметы 
из Новосибирского музея Рериха, 
а также из частных коллекций це-

нителей Востока в Тюмени, Санкт-
Петербурге и Японии. 

Почему фигурки восточных бо-

жеств из песчаника и бронзы, книги 
по истории, культуре и философии, 
японская живопись на свитках разме-

стились именно в Музее-усадьбе Ко-

локольниковых? Оказывается, усадьба 
связана с Востоком историческими ни-

тями. Купцы вели активную торговлю 
с Китаем. Сюда привозили ценнейшие 
сорта чая и сахар. Один из братьев Ко-

локольниковых прожил около трех лет 
в Японии, а Мария Николаевна Коло-

кольникова подружилась в Америке с 
крупнейшими исследователями Вос-

тока из России – семьей Рерихов, она 
мечтала посетить Индию. 

Экскурсию для первых посетите-

лей по выставке, расположившейся в 
уютной комнате торгового дома и на 
балконе, провел коллекционер и ав-

тор выставки Филипп тарасов. Он 
подробно останавливался на каждом 
экспонате, объяснял сложные терми-

ны восточной философии, ориенти-

руясь не только на знатоков. 
Чтобы гости не заскучали, Филипп 

задавал вопросы. Например, он пред-

ложил решить задачу, которую, соглас-

но преданию, индийский император 
Акбар задал своему мудрому советни-

ку. Акбар провел на песке небольшую 
линию и сказал, что ее можно умалить, 
не прикасаясь к ней. Как это сделать? 
Вариантов у тюменцев было немного: 
подуть, полить воду. Но все же пра-

вильный ответ дали: начертить рядом 
более длинную линию.

Посетители подолгу рассматрива-

ли японские свитки. В основном на 
них изображены божества, редко – 
пейзажи. На выставке есть монохром-

ные и разноцветные свитки, написан-

ные на бумаге и шелке. За каждым из 
них – целая история. Прочесть о тра-

дициях японской живописи и культу-

ре Востока вообще можно в  книжках, 
не спрятанных под стекло.  

дмитрий иванов, один из тю-

менских коллекционеров, отметил, 
что на протяжении трех месяцев 
работы «Ликов Востока» в усадьбе 
пройдут мастер-класс по японской 
кукле,  китайская чайная церемония 
и кинолекторий. 

Татьяна КрИНИцКАЯ
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 Информационные партнеры

«Мы были в «Золотой лавине», 
мало того, что нам дали померить 
и поносить дорогие украшения, 
мы снимали клип на песню «ВИА 
Гры» «Лучшие друзья девушек – 
это бриллианты...» – пишет в своем 
дневнике роя  байрамова на сайте 
имидж2012.рф

Финалистки конкурса «Имидж- 
2012» при помощи компании «Ме-

гаФон» приняли участие в увлека-

тельной игре. Организаторы нахо-

дились в одной части города, фина-

листки – в другой. Но это не помеха 
для высоких 3G-скоростей Мега-

Фона. Конкурсанткам посредством 
школьных дневников в Интернете 
давали задание, при этом они нахо-

дились в клубе Joker. Девушки чита-

ли его в Интернете с помощью 3G 
usb-модемов и  приступали к выпол-

нению. Результат показывали с по-

мощью 3G-видеокамеры МегаФона. 
ТРЦ «Колумб» – место очередной 

контрольной работы. Но перед этим 
финалистки ознакомились с ассорти-

ментом представленных магазинов, 
сходили в кино и поиграли в боулинг.

Во время контрольного испы-

тания девушки демонстрировали 
навыки дефиле. Показ состоялся 
в необычном месте – на эскала-

торе. Посетители ТРЦ «Колумб» 

смогли оценить, чему научились 
участницы. Четыре класса проекта 
«Имидж. Школа» – четыре стиля 
одежды: деловой, вечерний, casual 
и молодежный. Задача у девушек 
была  непростая – не только кра-

сиво пройти, но и обыграть свой 
образ. Получилось красочное ме-

роприятие. По мнению организато-

ров, лучше всех себя проявил класс 
Эллы Шаламовой, аутсайдером 
признан отличник прошлого показа 
– класс насти зизевской. 

Далее – «разбор полетов» и со-

вместный урок дефиле в нашей 
школе. Но одно уже очевидно: кон-

трольная работа вызвала у участ-

ниц много эмоций. «Мы очень, ну 
прямо очень старались. Это стара-

ние в двух словах не опишешь... 
У  меня остались воспоминания о 
радости и вдохновении, которое 
я черпала от девочек. Они все так 
светились от счастья и волнения, 
что я заряжалась от них позитивом 
и драйвом...» – делится своими впе-

чатлениями на сайте имидж2012.
рф диана агибалова.

На сайте redarmy.fm разверну-

лось голосование за титул «Мисс 
Красная армия». Финал конкурса 
состоится 13 апреля в Тюменском 
драматическом театре в 19:00. На 

«имидЖ-2012»: 
ФиниШная прямая

финал приедет Juke Box трио. Кста-

ти, билеты уже можно приобре-

сти, подробности по тел.: 533-485,  
48-48-92. 

Следите за развитием событий 
на проекте «Имидж. Школа» в эфи-

ре телеканала «Т+В» (телеканал 
представлен у ведущих кабельных 
операторов города, онлайн-вещание 
на сайте tyumen-time.ru) по будням 
в 14:00 и 22:00, а также в эфире 
утреннего шоу «Свежесть» на ра-

диостанции «Красная армия» и на 
портале geometria.ru 

Оставаться на связи друг с дру-

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

Инна ГроШевА 
Фото владимира ЧеБАлДИНА

лучшие друзья девушек – это бриллианты. а также 
золото и в целом все драгоценности и украшения. 
участницы проекта  «имидж. Школа» посетили  
магазин «русской ювелирной сети». как сдержать себя 
при виде такой красоты? как правильно презентовать 
драгоценности? об этом они узнали от дружелюбного 
персонала салона.

Генеральный спонсор

Следи за конкурсом красоты  

на сайте имидж2012.рф 

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

Финал 
13 апреля 

в Тюменском  
драматическом  
театре в 19:00,  

заказ билетов по тел.:    
533-485, 48-48-92
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А ведь знать толк в здоровой и 
вкусной еде, принимать гостей  и 
быть хорошей хозяйкой – это сегод-

ня модно! Поэтому соседки решили 
встречаться каждым воскресным 
утром дома у одной из них и сообща 
обучаться кулинарному мастерству. 
Ну а поскольку за совместной стряп-

ней не обойтись без разговоров о чи-

сто женских проблемах, девушки не 
только готовят, но и учатся правиль-

но вести себя с мужчинами. В роли 
учителя по обоим предметам вы-

ступает горячий итальянский мачо 
– знаменитый повар мирко дзаго. 

«Кулинарный фей» Мирко Дзаго  
расскажет девушкам о существова-

нии таких блюд, как витело тонато, 
шарлотка из груши и итальянский 
винегрет, а также поможет найти от-

веты на извечные девчачьи вопросы.
альбина джанабаева: «Я думаю, 

это шоу будет интересно и женщинам, 
и мужчинам. Девушкам будет интерес-

но чему-то научиться вместе с нами, 
тем более что мы обсуждаем разные 
интересные и жизненные ситуации – то 
есть, по сути, у нас девичник. А муж-

чинам будет интересно, потому что мы 
разговариваем именно о них. Думаю, 
ни один парень не откажется послу-

шать, что же говорят девушки, когда 
остаются в сугубо женской компании!»

агния дитковските: «Кухня – от-

личное место, чтобы посплетничать с 
девчонками, обсудить насущные про-

блемы. Я очень люблю готовить, по-
этому согласилась стать ведущей это-

го шоу. Я решила, что научусь чему-
то новому. Особенно мне хотелось 

«ТНТ-23 канал» представля-

ет премьеру о настоящей дружбе, 
любви и девичьих секретах! Новый 
сериал  «Деффчонки» с  9 апреля в 
20:30 на  «ТНТ-23 канал»!

Героини «Деффчонок» – четыре 
подруги: мечтательная неудачница 
Маша, ее 16-летняя сестра Васи-

лиса, очкастый офисный планктон 
Катя и профессиональная блон-

динка Леля. Каждая хочет от жиз-

ни всего: успешной карьеры, пра-

вильного замужества, вселенской 
популярности… Способов стать 
счастливой – миллион! Одна беда 
– в жизни все гораздо сложнее, чем 
в мечтах. Если ты попала на про-

слушивание к крутому продюсеру, 
это еще не значит, что тебя сдела-

ют звездой. Если заклеила депута-

та с Рублевки – далеко не факт, что 
он не слиняет от тебя в Лондон. 
Бурные ночи с поп-идолом еще не 
дают гарантии, что он захочет на 
тебе жениться. А когда ты влюбля-

ешься в начальника, будь готова к 
тому, что он начнет играть твоими 
чувствами ради бизнеса. 

Сложность еще и в том, что 
подруги снимают одну на всех 

квартиру. Ведь все они приехали 
из Саратова, и родственников в 
столице у них нет. Жить вчетве-

ром в одном шалаше – вот насто-

ящая беда, в которой познаются 
друзья. Или это счастье, а не беда 
вовсе? Ответ на этот и еще 999 
вопросов предстоит найти нашим 
героиням.

александр дулерайн, гене-

ральный продюсер ТНТ: «От про-

чих ситкомов ТНТ «Деффчонки» 
отличаются другой историей. Это 

научиться готовить соусы. В первых 
программах Мирко раскрыл некото-

рые секреты их приготовления. Ну а 
если мы при этом поможем кому-то 
разобраться в себе и ситуации, то это 
будет вдвойне здорово!»

полина гагарина: «Мне понра-

вилась идея этого проекта и команда, 
с которой предстояло работать. На на-

шем ТВ сейчас снимается  масса про-

ектов для женщин, но «Вкусно жить» 
однозначно особенный. С доверитель-

ной, даже домашней атмосферой. И 
повар Мирко Дзаго – очарователен! 
На съемках программы был один за-

бавный момент. Когда мы уже много 
времени провели на кухне и все по-

рядком устали, я начала подтрунивать 
над Мирко. У него очень забавное про-

изношение. Пока я ему помогала, он 
часто говорил: «кватит» вместо «хва-

тит». И я предложила ему бартер: он 
учит меня готовить, а я просвещаю его 
по части русского языка!»   

юлия снигирь: «Мне интересно 
все, что связано с готовкой, и в этом 
шоу мне в первую очередь хочется на-
учиться готовить новые блюда. «Вкусно 
жить» мне нравится тем, что здесь нет 
никаких постановок. Все происходящее 
настолько естественно, что просто при-

ятно смотреть! Все девочки разные по 
характеру и темпераменту, все споры 
спонтанны. В этом шоу можно быть са-

мим собой. А, кстати, известно ли вам, 
что винегрет можно заправлять не рас-

тительным маслом, а очень вкусным со-

усом на основе сыра с плесенью!»
«вкусно жить» по воскресе-

ньям в 11:30 на «тнт-23 канал»!

другой взгляд на город и его жи-

телей. У Бальзака есть цикл рома-

нов «Человеческая комедия» про 
Францию. Так и у нас – истории 
про российскую молодежь боль-

ших городов. У нас есть история 
про врачей, про студентов, про 
пермских пацанов. Теперь – про 
девчонок. Так что сериалы ТНТ 
– это как цикл романов про наше 
время :). Мы надеемся, история 
будет живая. Не телевизионный 
пластик. Как девчонки мечтают, 

можно ли целоваться на 
первом свидании? как 
подцепить поп-идола, 
стать звездой и закадрить 
олигарха? почему 
нельзя красить ресницы 
с закрытым ртом? 
чем женское похмелье 
отличается от мужского? 
для чего девушкам на 
самом деле нужны чулки? 
существует ли женская 
дружба? 

разговаривают, чистят зубы, руга-

ются, как они одеваются и раздева-

ются. Как влюбляются. Сочетание 
точных знаков времени, обстоя-

тельств и героев с комедийным 
сюжетом – это одно из главных 
свойств самых успешных проек-

тов ТНТ».
ольга Френкель, автор идеи 

и сценария, продюсер «Деффчо-

нок»: «Это история про моих под-

руг. Ее захотелось кому-то рас-

сказать. Причем сразу большому 

 «вкусно Жить» на «тнт-23 канал»

все, что вы хотели знать  
о девчонках, но боялись спросить 

четыре подруги – альбина 
джанабаева, полина гагарина,  
юлия снигирь и агния 
дитковските – всерьез озабочены 
тем, что не умеют готовить. 

числу людей. Все персонажи сит-

кома списаны с реальных прото-

типов. Боюсь, кому-то из подруг 
это может не понравиться и они 
меня переедут на машине. Мы 
ведь берем из реальности не толь-

ко психологические портреты, но 
и какие-то словечки, фирменные 
выражения, привычки, разговоры, 
ситуации».

все женские секреты, мечты и 
истории  с 9 апреля в новом сериале 
«деффчонки» на «тнт-23 канал»!
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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 

дело об убийстве 
студента идет  
к завершению

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

Норвежский биатлонист Уле-
Эйнар Бьорндален, который занял 
пятое место в спринтерской гонке 
состязаний на приз губернатора Тю-

менской области, назвал тюменский 
спорткомплекс одним из лучших в 
мире. Речь идет о центре зимних ви-

дов спорта «Жемчужина Сибири». 
Вообще подобные слова обычно 
говорят хозяевам любых соревнова-

ний в порядке вежливости. Ожида-

емо реверанс растащили на цитаты 
местные журналисты. Но любопыт-

но то, что спортсмен свое мнение 
озвучил и в беседах с журналистами 
федеральных СМИ, которые также 
транслировали слова Бьорндалена. 
Хотя, казалось бы, москвичам ни-

каких дел до очередного провин-

циального спорткомплекса быть не 
должно.

«Я впервые нахожусь в Тюме-

ни. Мне очень понравился стадион. 
Трасса просто фантастическая. Я 
считаю, тюменский стадион входит 
в тройку лучших в мире. Здесь хоро-

шо развита инфраструктура. Центр 
находится рядом с местом прожива-

ния спортсменов, это очень хорошо. 
На соревнованиях много зрителей, 
публика приветливая. Я слышал, 
как люди реагировали на каждый 
мой выстрел. Обычно так бывает в 
Германии и Норвегии. У меня сто-

процентная уверенность, что стади-

он и трасса готовы принять Кубок 
мира». Будем считать, что это воль-

ный перевод слов Бьорндалена.
Конечно, в искренности этих вы-

сказываний можно и усомниться. 
Однако Уле-Эйнар Бьорндален – 

спортсмен такого уровня, который 
может себе позволить быть требо-

вательным к условиям проведения 
соревнований. Может быть, он и не 
самый капризный биатлонист, но 
примеры его недовольства памятны 
– то, дескать, снег для трасс как сле-

дует готовить не умеют, то кален-

дарь соревнований составлен криво, 
то производители инвентаря якобы 
делают какие-то негодные лыжи. В 
общем, возникли бы какие-нибудь 
претензии к «Жемчужине Сибири», 
он бы их озвучил. А пока только  
приятная похвала.

В прошлом году «Жемчужина 
Сибири» получила лицензию клас-

са «А» от Международного союза 
биатлонистов. Официально ее вру-

чили как раз во время проведения 
соревнований на призы губернатора 
Тюменской области. Это значит, что 
спортивный центр сможет прини-

мать состязания самого высокого 
уровня. Значит, Уле-Эйнар Бьорн-

дален еще не раз приедет в Тюмень 
если не в качестве действующего 
спортсмена, то как почетный гость 
турниров. Значит, тюменским бо-

лельщикам нужно привыкать к уча-

стию в соревнованиях высочайшего 
уровня.

Почему к участию? Потому что 
в других регионах страны и мира 
болельщики смотрят гонки по теле-

визору. И зрители, присутствующие 
на стадионе, становятся участни-

ками общего биатлонного действа. 
Биатлон – спорт эмоциональный, и, 
возможно, порой хочется крикнуть 
что-нибудь этакое, особенно в адрес 

иностранцев. Откровенно говоря, 
я не знаю, что кричат нашим спор-

тсменам норвежские или немецкие 
болельщики, когда состязания про-

водятся за границей. Но чисто на 
слух поддержка иностранцев звучит 
как стройный хор. У нас пока – как 
рев толпы футбольных фанатов. 

В биатлоне существуют многолет-

ние традиции поддержки. Например, 
в момент стрельбы на стадионе ти-

шина. Попадание в цель приветству-

ется коротким возгласом. Причем, в 
отличие от футбола или хоккея, би-

атлонное боление мирное – поддер-

живать принято всех спортсменов, 
а не только «своих». Отчасти в этом 
секрет популярности биатлона во 
всем мире. Участию в создании этой 
особой биатлонной магии нужно 
учиться. Ответить дружным «Хей!» 
на попадание по мишени, как выяс-

няется, тюменцам трудно. А крик-

нуть «Ферри, не стреляй!» в момент, 
когда спортсмен находится на огне-

вом рубеже, – вполне. Но это скорее 
нелепо, чем забавно.

Иван лИТКевИЧ

болельщики класса «а»
любителям биатлона нужно  
соответствовать уровню стадиона

Женщину с коляской сбили на переходе 
в тюмени продолжаются дтп  
на пешеходных переходах. 

Около семи часов вечера 3 апреля на ул. Пер-

мякова, 86 на нерегулируемом пешеходном пере-

ходе «Жигули» седьмой модели сбили женщину 
с коляской и 8-летнего мальчика, сообщили в 
пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Пред-

варительно установлено,  что женщина катила ко-

ляску перед собой, два ряда автомобилей пропу-

стили пешеходов, а водитель «Жигулей» из тре-

тьего ряда – нет. Мальчик не пострадал, женщина 
получила перелом предплечья, также медики по-

дозревают у нее перелом костей таза. Из коляски 
от удара выпала малышка в возрасте 1 год и 1 
месяц, у девочки, возможно, сотрясение голов-

ного мозга. Стаж водителя «семерки» за рулем с 
1 марта 2012 года. Эта ситуация на пешеходных 
переходах, когда водители из первых рядов про-

пускают пешеходов, а водители из второго или 
третьего ряда не останавливаются, – одна из са-

мых опасных.

в тюмени завершается 
расследование уголовного 
дела в отношении 24-летнего 
евгения к., обвиняемого  
в убийстве  
и умышленном причинении 
легкого вреда здоровью,  
и его несовершеннолетнего 
приятеля, обвиняемого  
в грабеже, сообщили  
в пресс-службе следственного 
управления ск рФ  
по тюменской области.

Как установило следствие, 
ранним утром 2 июня 2011 года 
два студента Тюменской меди-

цинской академии возвращались 
домой после празднования сдачи 
экзамена. Около карьера «Ути-

ный» по ул. 50 лет ВЛКСМ на них 
напали Евгений К. и его 15-лет-

ний приятель. Избив студентов, 
несовершеннолетний похитил у 
одного из них мобильный теле-

фон стоимостью более 5,5 тыс. 
рублей, а Евгений К. загнал мо-

лодых людей в воду. Он заставил 
их плыть, не давая выбраться на 
берег. Не сумев выплыть из-за 
намокшей одежды, один из по-

терпевших – 22-летний студент 
– утонул.

В ходе расследования уголов-

ного дела установлено, что той же 
ночью злоумышленники напали 
на 25-летнего тюменца, похитив 
у него мобильный телефон и де-

нежные средства на сумму более 
4,5 тыс. рублей.

Жуткое происшествие 
произошло недавно в сургуте. 

Как сообщила сотрудница пресс-
службы городской полиции татья-
на горбунова, в дежурную часть 
позвонил подросток и рассказал о 
парнишке, висящем на штыре же-

лезного забора. Полицейские вы-

ехали к указанному месту, направив 
туда спасателей и медиков.

Инспектор по делам несовер-

шеннолетних второго отдела по-

лиции по показаниям очевидцев 
вскоре выяснил, что этот пятикласс-

ник забрался на бесхозную кирпич-

ную постройку во дворе дома по  

ул. Мира, 32. На крыше он по-

скользнулся, упал и повис бедром 
на штыре забора.

Его крики о помощи услышала 
проходившая мимо девятиклассни-

ца, которая бросилась на помощь 
парнишке. Она поддерживала его 
руками до приезда спасателей. Надо 
сказать, что девочка не растерялась: 
дала команду младшим ребятам, 
кому и куда звонить, чтобы вызвать 
помощь.

На место происшествия в крат-

чайшие сроки приехали спасатели, 
«скорая помощь» и полиция. Маль-

чик потерял много крови. Медики 
обработали рану, а спасатели, от-

• 3 и 4 апреля в «Жемчужине Си-

бири» проходил Кубок России по би-

атлону на приз губернатора Тюмен-

ской области (подробности на стр. 4). 

• Тюменский «Рубин» во втором 
полуфинальном матче плей-офф 
Высшей хоккейной лиги на домаш-

нем льду уступил «Дизелю» из Пен-

зы – 2:3. 5 и 6 апреля команда в Пен-

зе в рамках полуфинала плей-офф 
Высшей хоккейной лиги встретится 
с местным «Дизелем».

• Слабовидящие тюменские 
спортсмены успешно выступили 
в финале Кубка мира по лыжным 
гонкам и биатлону среди спор-

тсменов с ограниченными физи-

ческими возможностями, который 
прошел в Вуокатти (Финляндия) 
22 марта – 1 апреля. Успешное вы-

ступление позволило тюменским 
спортсменам победить в общем за-

чете Кубка мира.

• Чемпион России 2012 года тю-

менец евгений алехин стал брон-

зовым призером международного 
турнира по каратэ Golden Belt, кото-

рый завершился 31 марта в Чачаке 
(Сербия). Помимо награды Евгения, 
в российской копилке еще пять ме-

далей разного достоинства.

• Команда тюменских туристов 
одержала победу в чемпионате 
России «ПСР-2012» (поисково-спа-

сательные работы), который прохо-

дил на территории Большого Сочи  
25-31 марта.

• Тюменские спортсмены верну-

лись с медалями с международного 
турнира по боксу среди юношей всех 
возрастов, который проходил в горо-

де Дмитриеве Курской области. 

пятиклаШку проколол заборный Штырь
кусив металлический штырь спе-

циальными гидравлическими нож-

ницами, вместе с пострадавшим 
погрузили в «скорую помощь». В 
больнице парнишке сразу же сдела-

ли операцию и извлекли железяку. 
Жизнь ребенка вне опасности.

В управляющую компанию уже 
неоднократно обращались в прось-

бой снести злополучное строение. 
Сейчас устанавливается ведом-

ственная принадлежность построй-

ки. Если будет найден ее хозяин, его 
обяжут устранить причины и усло-

вия возможных происшествий.
виталий лАЗАрев
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тюменский  
драматический  
театр

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

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

5 апреля
«Кошкин дом»
«Веселый светофор»
«Барышня-крестьянка»

6, 10-13, 17-20 апреля
«Карлик Нос»

7 апреля
«Три поросенка»

8 апреля
«Маша и медведь»

14 апреля
«Репка»

15 апреля 
«Сэмбо»

Большой зал
6 апреля

«Он, она, окно, покойник»
7 апреля

«Леди Макбет...»
8 апреля

«А этот выпал из гнезда»
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»

Малый зал
10 апреля

«Прошлым летом в Чулимске»
13 апреля

«Олеся»
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филармония
ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68–77–77, www.tgf.ru

17 апреля, 19.00 
опера «орфей»

композитор к. в. Глюк, 
либретто с. ф. м. кальцабиджи
В концерте принимают участие: 
евгений Журавкин (контртенор),
елена Шароева (сопрано), 
анна сукманюк (сопрано)
Оркестр «Камерата Сибири»,  
художественный руководитель  
и дирижер – заслуженный  
деятель искусств России  
и Украины антон Шароев

21 апреля, 16.00
«прогулки по парижу»

Легкая инструментальная музыка.
Играет ансамбль игоря колбина 
(скрипка, рояль, аккордеон, 
контрабас)
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5 апреля
«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»

7 апреля
«Золотой цыпленок»
«Вино любви»

8 апреля
«У ковчега в восемь»
«Ромео и Джульетта»

12 апреля
«Сказ о четырех близнецах»

14 апреля
«Волшебный горшочек»


