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лица
Дед Мороз и Зебра 
выйдут на дороги 
Деда Мороза и Зебру смогут 

увидеть тюменцы на дорогах 

областного центра в канун 

Нового года. Ставшую уже 
традиционной акцию начинает 

Госавтоинспекция.

В этом году Дед Мороз и его 
спутница будут благодарить за-
конопослушных пешеходов за по-
зитивное поведение на дороге. Те, 
кто не поленится пройти до пеше-
ходного перехода там, где казалось 
бы можно и «напрямик», имеют 
все шансы получить сладости, 
шоколадки и пирожные. Коснется 
эта акция и водителей. Самым за-
конопослушным, в том числе води-
телям общественного транспорта, 
главный госавтоинспектор области 
Геннадий Лоточкин лично вручит 
благодарственные письма. Причем 
прямо на маршруте – пассажи-
ры должны знать «своих героев», 
рассказали «Вслух о главном» в 
пресс-службе УГИБДД ГУВД по 
Тюменской области.

Несколько музейных залов до ав-
густа будущего года стали лаборато-
риями, где можно проводить различ-
ные опыты. На открытии выставки 
«Лаборатория старого профессора» 
журналисты стали свидетелями на-
учных экспериментов, а в кое-каких 
и поучаствовали.

Тем, кто не знает, как создать про-
стейший двигатель, подскажут – нуж-
ны всего три элемента: батарейка, мед-
ная проволока и магнит. Тут же на вы-
ставке его можно соорудить. Однако 
пользы особой этот двигатель не при-
носит – уж очень он недолго работает: 
заряда батарейки хватит минут на 15 
покачивания медной проволоки.

Того, кто думает, что луч света 
распространяется по прямой, на вы-
ставке переубедят – опыт Тиндаля 
наглядно продемонстрирует распре-
деление луча света в струе воды.

Лазерное шоу можно создать 
своими руками. Журналисты убеди-
лись в этом, а заодно послушали му-
зыку и понаблюдали за «танцами» 
красных лучей.

Кстати, звук можно не только 
услышать, но и увидеть. Для этого 
нужен динамик и песок, манка, мука. 
В музее использовали муку, которая 
в зависимости от тональности «пере-
страивалась» в различные фигуры.

Опыты в химической лаборатории 
были не менее занимательны. При-
чем для проведения некоторых не 
нужны какие-то редкие химические 
реагенты. Например, если взять воду 
и крахмал, можно не только клейстер 
сварить, но и понять, что такое не-
ньютоновы жидкости. Они обладают 

Так, 1 января почти все ТРЦ взя-
ли выходной день, отличились толь-
ко гипермаркеты «Лента» – он будет 
работать в первый день нового года 
с 10 утра, и Metro Cash & Carry – 
с 13 часов.

Заметим, что Metro весь декабрь 
работает в круглосуточном режиме, 
31 декабря гипермаркет закроется 
в 19 часов. «Лента» в последний 
день старого года будет работать до 
22 часов.

Для тех, кто не успевает купить 
подарки к Новому году, ТРЦ «Гуд-
вин» до 30 декабря будет открыт до 
24 часов, 31 декабря – до 20 часов. 
Отметим, что «Карусель» в Гудви-
не работает сейчас круглосуточно, 

31 декабря – до 21 часа. 1 января 
гипермаркет откроется в 14 часов. 
«Перекресток» работает в обычном 
режиме, 31 декабря закрывается в 21 
час, 1 января откроется в 14 часов.

ТРЦ «Премьер» 30 декабря бу-
дет ждать посетителей до 22 ча-
сов, 31 декабря – до 20 часов. ТРЦ 
«Фаворит» закроется 31 декабря в 
18 часов, ТРЦ «Колумб» работает 
в обычном режиме – до 21 часов. В 
ТРЦ «ПА-НА-МА» график работы 
30 и 31 декабря не меняется.

Со 2 января все крупные торговые 
центры и гипермаркеты города пере-
ходят в штатный режим работы.

Мария ЛУЗГИНА

необычными характеристиками: их 
вязкость изменяется в зависимости 
от того, находятся они в состоянии 
покоя или взбалтываются. На прак-
тике это выглядит так: если в смесь 
крахмала и воды медленно погрузить 
палец, он пройдет сквозь нее, как 
сквозь жидкость, не встречая особых 
преград на своем пути. Если сделать 
это резко, то смесь будет казаться 
плотной. Журналистов заверили, что 
по неньютоновым жидкостям даже 
бегать можно, но в музее бассейн 
для проверки этого утверждения по-
ставить совершенно негде, а потому 
ограничились небольшой мисочкой, 
в который любой желающий может 
погрузить палец.

Большое впечатление на чувстви-
тельные натуры производит такая 
картина: музейный работник в кровь 
режет руку ножом. Охающих дам 
предупреждают, что кровь ненастоя-
щая и музейный работник ничуть не 
пострадал и остался невредимым. Тут 
же раскрывают секрет: сначала рука 
натирается раствором хлорида железа, 
нож обмакивается в бесцветную жид-
кость – родонит калия, затем тупым 
концом проводится по коже, и готово – 
багровые полосы имитируют кровь.

Завершается экскурсия в лабора-
тории связи. Там гости музея знако-
мятся с древнейшим письмом – узел-
ковым, которое называется кипу. Для 
тех, кто хочет «написать» какое-либо 
послание, припасен большой моток 
ниток. Здесь каждый сможет научить-
ся «вязать» фразу «Я тебя люблю».

Екатерина СКВОРЦОВА

Магазины новогоднего 
времени
Торгово-развлекательные центры и гипермаркеты 
Тюмени в предпраздничные и праздничные дни 
меняют график работы. 

Новая выставка в тюменском музее «Городская Дума» 
понравится и тем, кто влюблен в химию и физику, 
и тем, кто их терпеть не может. 

Диагноз государственного масштаба
«Россия больна пренебрежением к праву. И это сло-

жилось не сейчас, не при советской власти, это сло-
жилось еще много веков назад. Вот так было устроено 
наше общество, что веры в закон, в суд особой не было 
никогда. А наоборот: вера была только во что? Только 
в хорошего царя и в силу. Это неправильно. Мы должны 
сделать все, чтобы поднять авторитет закона, чтобы 
люди соблюдали закон не из-за страха, а потому что 
неприлично его нарушать. Именно на этом основана 
система общественных отношений во всех цивилизо-
ванных обществах. И в этом случае эта болезнь исчезнет».

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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Поздняя любовь 
Деда Мороза, или 
Седина в бороду – 
бес в ребро 
Дед Мороз влюбился на 

старости лет и совсем забыл про 

детишек, ожидающих чудесных 

подарков на Новый год. 

В казне Морозовой большие рас-
траты на Снежную Королеву, кото-
рая из старика веревки вьет: требует 
шубу норковую, сапожки дорогие, 
походы в рестораны да развлечения 
разные. А влюбленный все ей позво-
ляет, жениться на красавице собрал-
ся, а ей только это и нужно – Дед-то 
состоятельный!   

Озабоченная тем, что Деда Мо-
роза могут отговорить от женитьбы, 
Королева укрывает его от глаз тю-
менцев в своей резиденции, о месте 
расположения которой никто не до-
гадывается. С каждый днем ситуа-
ция накаляется и может привести к 
панике в областной столице. Делом 
заинтересовались врачи, которые во 
время экскурсии выявляют у муж-
чин симптомы болезни «седина в 
бороду – бес в ребро», им помогают 
исторические персонажи – дворни-
чиха Дуняша и Дама с маскарада, а 
руководит  расследованием опытная 
сыщица Марго. Удастся ли Немези-
де в старом плаще и сигарой во рту 
найти обезумевшего влюбленного?

Время проведения экскурсии: 
с 18 до 20 часов.

Дата проведения экскурсии: 
8 января 2011 года.

Стоимость экскурсии: 390 руб-
лей с человека (взрослые). 

Контактные телефоны для справок 
и заказа билетов: 8(3452) 66-90-94; 
93-70-88; 93-00-88. 

Мероприятие приурочили ко 
Дню спасателя, который праздну-
ется 27 декабря. Нынешний День 
спасателя особенный – службе МЧС 
России исполняется ровно 20 лет.

Жалко, что погода в этот раз под-
качала: хоть выставка и открыта для 
всех желающих, такой мороз отпуг-
нул многих.

На выставке представлено четы-
ре машины, в том числе автомобиль 
первой помощи (АПП), пожарная 
автоцистерна АЦ-3 и предмет осо-
бой гордости – пожарный коленча-
тый подъемник Bronto Skylift, про-
изводство Финляндия. 

Как рассказал журналистам 
Сергей Смирнов, начальник отде-
ла вооружения и техники ГУ МЧС 
России по Тюменской области, 
подъемник расположен на базовом 
шасси Mercedes Benz Actros. Ги-
дравлическая телескопическая вы-
шка может поднимать на высоту до 
90 метров, то есть 30-этажного дома 
(таких домов в областном центре 
пока нет). Данная машина предна-
значена как для тушения пожаров, 
так и для спасения людей. Пока это 
единственный такой подъемник в 
Тюмени, машина поступила в 2008 
году. Остальные подъемники – не 
выше 50 метров.

В этом году поступила на воору-
жение компьютеризированная по-
жарная машина на базе «КамАЗа». В 
ней стоит насос «Розенбауэр» с  «по-

жизненной гарантией» на срок служ-
бы автомобиля. Авто оборудовано 
различным пожарно-техническим 
вооружением (ПТВ) и аварийно-
спасательным инструментом.

Также Сергей Валерьевич расска-
зал и про АПП, предназначенный для 
выезда на дорожно-транспортные 
происшествия. «Данный автомобиль 
оборудован 4-киловаттной электро-
станцией, 4-метровой осветитель-
ной установкой, а также насосом 
высокого давления и гидравличе-
ским аварийно-спасательным ин-
струментом», – прокомментировал 
Сергей Смирнов, отметив, что те-
перь пожарная охрана обязана вы-
езжать на все серьезные ДТП вместе 
с сотрудниками ГИБДД. Если есть 
пострадавшие, пожарные оказывают 
помощь. Если пострадавших нет – 
помогают эвакуировать авто, попав-
шее в аварию.

В 12 часов в актовом зале учеб-
ного центра работников МЧС тор-
жественно поздравили, а лучших 
сотрудников и ветеранов наградили. 
Кроме того, несколько человек полу-
чили подарки от тюменского отделе-
ния Всероссийского добровольного 
пожарного общества, в том числе на-
ручные швейцарские часы. А одному 
из награжденных вручили еще и на-
стенные часы с символикой ВДПО.

Галина АКИМОВА
Фото Владимира ОГНЁВА

Выше самого 
высокого дома

В минувший понедельник в Тюмени на площадке 
возле учебного центра МЧС, что находится 
на улице 30 лет Победы, была организована 
выставка пожарной техники. 

Увидеть звук, изогнуть свет 
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бытового комплекса елку, продумы-
вает сценарий праздничного вечера 
и готовит ужин. Послушать бой 
курантов все сотрудники собирают-
ся вместе, и хотя поднимают бока-
лы не со спиртным, а с обычными 
прохладительными напитками (упо-
треблять спиртное на промыслах 
категорически запрещено), встреча 
Нового года проходит не менее ве-
село, чем дома.

 «Елочка, гори!»
О том, как отмечают праздник 

на рабочем месте энергетики, рас-
сказал диспетчер 1-й категории 
оперативно-диспетчерской служ-
бы Тюменского филиала ОАО 
«СУЭНКО» Николай Велижанин. 
За сорокалетнюю трудовую дея-
тельность на его счету немало ново-
годних смен.

– Приходишь, как обычно, в 
20:00, принимаешь смену. В но-
вогоднюю ночь в диспетчерскую 
поступает очень много звонков 
от потребителей, так как нагруз-
ка на сети возрастает, происходят 
отключения. Были случаи, когда 
электроснабжение отключалось за 
час до Нового года, но мы всегда 
старались оперативно исправить 
ситуацию, ведь понимаем, что 
праздник без света будет уже не-
радостным.

На рабочем месте в новогоднюю 
ночь мы, конечно же, смотрим 
телевизор, слушаем поздравление 
президента. Спиртное не упо-
требляем, приносим из дома свой 
праздничный ужин, поздравляем 
друг друга. После 12 начинаются 
звонки, с Новым годом поздрав-
ляют коллеги и даже потребители, 
это очень приятно.

В этом году Николай Велижанин 
отрабатывает последнюю смену до 
20 часов 31 декабря и уходит на пен-
сию. Новый 2011 год он будет встре-
чать дома с семьей.

Служба такая...
Именно в новогоднюю ночь на 

нет сводятся преступления из коры-
сти, но наблюдается резкий всплеск 
мордобоя.

Андрей Козлов, начальник 
управления уголовного розыска 
ГУВД по Тюменской области, за-
труднился вспомнить хоть один нор-
мально, в кругу семьи, проведенный 
Новый год. Служба такая…

По словам Андрея Ивановича, 
только за новогодний стол усядет-
ся, как что-нибудь случится. Все 
началось с 1994 года, когда он по-
сле школы милиции стал работать 
участковым уполномоченным в 
Нижнетавдинском районе. Только 
принял должность, как в новогод-
нюю ночь в одной деревне двойное 
убийство произошло. Редкий для 
села случай – из пистолета «ТТ» 

Как Дед Мороз «сани» 
потерял

Любопытный новогодний случай 
припомнил Геннадий Лоточкин, 
начальник УГИБДД ГУВД по Тю-
менской области.

В ночь на 1 января 2010 года в 
районе ДОКа «Красный Октябрь» 
наряд ДПС остановил иномарку с 
Дедом Морозом за рулем и пасса-
жиркой Снегурочкой. Как правило, 
в это время все Деды Морозы уже 
лыка не вяжут, но пытаются рулить. 
Но этот Мороз оказался стойким и не 
пах алкоголем.

Он выбрался из машины, по-
здравил инспекторов с Новым го-
дом и вручил им для проверки во-
дительские документы. За Дедом 
вышла из машины и Снегурочка. 
Отрапортовав поздравления ин-
спекторам, «дед» с «внучкой» по-
вернулись к оставленной машине. 
Но иномарки след простыл. Как в 
сказке испарилась…

Только при тщательном рассмо-
трении силуэт пропавшего «Нисса-
на» угадывался в дальнем сугробе. 
Как оказалось, водитель забыл по-
ставить машину на ручной тормоз, 
и, пока он показывал инспекторам 
документы, иномарка сама от-
правилась под горку. Выехав на 
встречную полосу, она протарани-
ла сугроб. Вытащив машину из су-
гроба, наряд ГИБДД попрощался с 
Морозом.

Дед Мороз в МЧС 
не заходит

У дежурных смен тюменских спа-
сателей нет праздников. Даже встре-
ча Нового года проходит в рабочем 
режиме – за пультом управления и 
на выездах по сообщениям о чрез-
вычайных ситуациях, рассказала Зи-
наида Каменева, начальник центра 
противопожарной пропаганды ГУ 
МЧС России по Тюменской области.

Поскольку к этому времени па-
рень уже успел как следует прово-
дить старый год и встретил новый, 
то по пути потерял равновесие: та-
релки с горячими пельменями ока-
зались у него на спине. Пришлось 
госпитализировать молодого чело-
века с серьезным ожогом спины. 

Что касается новогодних тра-
диций, маленькую блестку мишу-
ры, которая украсит форменную 
одежду,  берут на дежурство в 
новогоднюю ночь врачи «скорой 
помощи». Несмотря на то, что вы-
зовы начинаются через пять-шесть 
минут после боя курантов и про-
должаются до самого утра, отдать 
дань празднику старается каждый. 
На подстанциях, а их в Тюмени и в 
районах девять, накрывают празд-
ничные столы, наряжают елки, и 
врачи успевают за эти пять минут 
чокнуться лимонадом и поздравить 
друг друга. Если в 12 ночи брига-
да спешит к больному, то медики 
могут остановиться на минутку 
и прокричать «Ура»!  Как расска-
зала Ирина Бердюгина, пресс-
секретарь «скорой помощи», ночь 
с 31 на 1 января считается одной 
из самых горячих у врачей, тем не 
менее у них всегда хорошее на-
строение и отличный настрой.

Пока россияне поднимают бокалы за счастье 
в наступающем году, представители этих профессий 
находятся на «боевом посту». Конечно, они поздравляют 
друг друга с праздником, но делают это на рабочем 
месте. В канун новогодних торжеств «Вслух о главном» 
расспросил дежурных по стране, как они проведут 
главную ночь в году на этот раз, и попросил припомнить 
интересные случаи из новогодней практики.

Добыча 
под бой курантов

Нефтяники ООО «ТНК-Уват», 
дочернего общества ТНК-ВР, добы-
вающие нефть и в ночь с 31 декабря 
на 1 января, встречают Новый год 
на месторождении. Традиционно 
смена, которая заезжает на Усть-
Тегусский промысел 20 декабря, на-
ряжает в здании административно-

были расстреляны молодая женщи-
на и ее сожитель.

Все праздники и последующие 
полгода прошли в безуспешных 
поисках убийцы. Им оказался ра-
нее судимый прежний сожитель 
женщины, приревновавший ее к 
новому любовнику. А пистолет 
«всплыл» в Тюмени только через 
10 лет. Его сыщикам подбросили 
жулики.

Под звуки курантов дежурные 
могут только на словах поздравить 
друг друга. А визитов Дедов Моро-
зов, застолий и, тем более, спиртно-
го не предусмотрено. 

Праздники неотличимы от буд-
ней. Хотя все-таки есть отличие 
– боевые расчеты усилены допол-
нительными силами бойцов и тех-
никой. 

Дефиле с пельменями
Звонок поступил, едва часы про-

били полночь. На вызов отправилась 
фельдшер «скорой помощи» Нина 
Носорева. Молодой человек, будучи 
в гостях, решил удивить присутству-
ющих. Заставил поднос тарелками 
с пельменями, которые только что 
вынули из кастрюли, и взгромоздил 
сооружение себе на голову. Так и от-
правился к гостям.
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Большинство елок города уже 
торжественно открылись, но па-
рочка еще не засияли новогодними 
огнями. Праздник у елки во дворе 
по ул. Циолковского, 15 (Централь-
ный округ) состоится 30 декабря 
в 18:00. Открытие елки в поселке 
Строителей (Ленинский округ) так-
же пройдет 30 декабря в 18:00. Дед 
Мороз приготовил праздничную 
программу «Новогодние чудеса 
под Новый год». Гостей ждут теа-
трализованное представление, вы-
ступление творческих коллективов 
Дома культуры «Поиск», хороводы 
вокруг елки. 

Зеленые красавицы на период 
зимних каникул  «поселились» в 
тюменских театрах. 

В театре кукол гостей поздравят 
Дед Мороз со Снегурочкой. Будут 
и хоровод вокруг елки, и веселые 
игры. А еще с юными театралами 
встретятся Айболит и его друзья 
– Бегемотик и Обезьянка. Празд-
нику попытается помешать Барма-
лей, известный своим коварством. 
Однако это история со счастливым 
концом. 

Представление у елки проходит 
в фойе театра, а в зрительном зале 
ребята посмотрят спектакль «Зако-
лодованные часы». Режиссер На-
талья Явныч предлагает детям от-
правиться путешествие по разным 
сказкам, которое можно совершить 
с волшебными часами.

30 декабря спектакль и представ-
ление у елки пройдет трижды – в 
10:00, 12:30 и 15:00. 31 декабря  – 
дважды – в 10:00 и 12:30. Со 2 ян-
варя театр опять открыт. 2, 3, 4 ян-
варя программа будет такой же, как 
и в предновогодние дни, изменится 
лишь время: 11:00, 14:00, 16:30. 
9 января на шоу приглашают в 11:00 
и 14:00 

5 и 6 января в 11:00, 14:00 и 16:30 
можно будет посмотреть спектакль 
«Вокруг света за 60 минут», и все 
также гостей будут встречать Дед 
Мороз и Снегурочка. 

7 января, в Рождество, театр при-
глашает на рождественскую исто-
рию «Бык, осел и звезда» в 11:00, 
14:00 и 16:30, а красивую сказку 
«12 месяцев» дети увидят 8 января 
в 11:00 и 14:00, 10 января в 11:00. 

Дед Мороз и Снегурочка будут 
и в Тюменском драматическом 
театре. После поздравлений с 
праздником юные жители Тюме-
ни и их родители увидят спектак-
ли. 30 декабря в 10:00 и 13:00  и 
7 января в 11:00 это будет «Мо-
розко». 5 января в 10:00, 13:00 и 
19:00 –  «Молодильные яблоки». 
6 января в 10:00 и 13:00 состоится 
премьерный спектакль «Волшеб-

ная лампа Аладдина» по пьесе 
Михаила Непряхина. 

На малой сцене будет также пред-
ставлена премьерная комедия  «Все 
мальчишки дураки» по пьесе совре-
менного российского драматурга 
Ксении Драгунской. Повеселиться 
в стенах театра можно 31 декабря, 
6 и 9 января в 11:00 и 14:00. 2 января 
спектакль будет играться трижды – 
в 11:00, 14:00 и 16:00. 

В молодежном театре «Ангаже-
мент» детей ждут на  новогодние 
утренники и спектакли. Хоровод 
вокруг елочки маленькие тюменцы 
поводят со сказочными персонажа-
ми во главе с Дедом Морозом. 

30 декабря на праздничное 
представление и спектакль «Как 
чуть не съели королевну Булочку» 
театр приглашает в 11:00. Этот 
же спектакль состоится 5 января 
в 12:00 и 15:00. Зимняя сказка 
«День рождения Снегурочки» по-
радует детей 3 января в 11:00 и 
14:00, 8 января в 14:00 и 9 января 
в 12:00 и 15:00. 

К зимним праздникам театр 
подготовил сюрприз  – спектакль-
эксперимент для самых маленьких 
зрителей – двух-четырехлетних 
детишек. На малой сцене артисты 
театра покажут «Новогодний тере-
мок», действие будет происходить  
как на сцене, так и в зале. Спектакль 
можно увидеть: 4 января в 13:30, 
5 и 6 января в 13:00, 8 января в 12:00, 
9 января в 13:00. 

В Рождество в 15:00 и 18:00 на 
сцене «Ангажемента» будет играть-
ся спектакль «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Он адресован ребятам 
постарше. 

Во Дворце искусств «Пио-
нер» (тел. 46-23-20) в один 
день будет сразу два утренника. 
30 декабря в 12:00 и 15:00 ар-
тисты и воспитанники «Пионе-
ра» приглашают ребят младших 
классов на яркое новогоднее 
представление под названием 
«Это было в королевстве…».

В холле дворца ребят будет 
ждать пушистая елка. Малень-
кие актеры театра проведут с 
детишками увлекательную игро-
вую программу. А затем состоит-
ся спектакль, в котором  примут 
участие и дети, и взрослые. Они 
расскажут  юным зрителям забав-
ную историю о том, как мышата-
воришки стащили у кота огоньки 
с новогодней елки и что из этого 
вышло. Будут на сцене и привиде-
ния, и забавная капризная прин-
цесса, и Дед Мороз. 

Екатерина Скворцова
Фото Рашида ВАЛИТОВА

В гости к елке 
Десять праздничных дней ожидают тюменских 
ребятишек и их родителей. «Вслух о главном» знает, 
как интересно провести это время: отправиться 
на елку, благо есть из чего выбрать. 

НОЧЬ ДЕЖУРНЫХ ПО СТРАНЕ
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О правопорядке
Разговор начался с обсуждения 

одного из последних решений губер-
натора –  создания в Тюменской об-
ласти координационного совещания 
по обеспечению правопорядка. Этот 
межведомственный орган создан во 
исполнение указа президента РФ.

«В Тюменской области межве-
домственные органы работали, ра-
ботают и будут работать. Просто в 
связи с созданием координационно-
го совещания часть таких органов 
мы, скорее всего, упраздним, дабы 
не было дублирования, – заявил 
губернатор. – Мы будем чаще со-
бираться в составе именно этого ор-
гана, потому что в него входят пред-
ставители всех правоохранительных 
структур. То есть вполне достаточно 
действующих фигур для того, чтобы 
принять необходимые решения».

По его словам, указ президента 
более четко расставил акценты в ра-
боте по обеспечению правопорядка 
и определил процедуру межведом-
ственного взаимодействия.

Экономика растет
Говоря о предварительных итогах 

года, Владимир Якушев отметил, 
что индекс промышленного произ-
водства за 11 месяцев 2010 года соста-
вил 128,1% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. На 3% 
возросла покупательная способность 
населения. По данным на конец 2010 
года, в Тюменской области самая низ-
кая безработица в России. Удалось 
сдержать вал невыплаты зарплаты, и 
сегодня эта цифра уменьшается.

Глава области также вспомнил про 
летние пожары и засуху, которые не 
обошли наш регион, но, тем не менее, 
были благополучно преодолены.

Он подробно остановился на 
крупных инвестиционных проектах, 
реализация которых существенно 
продвинулась за 2010 год. «У нас не-
плохие показатели в добыче углево-
дородного сырья: ТНК-ВР на уват-
ских месторождениях добывает уже 
5 млн тонн нефти, хотя плани-
ровалось 3 млн. Существенно 
удалось продвинуться в строи-
тельстве электросталеплавиль-
ного завода «УГМК-Сталь» – на 
эту площадку выведены большие 
силы. «Тюменьстальмост» за-
кончили, ввели вторую очередь 
Антипинского нефтеперерабатыва-
ющего завода, полным ходом идет 
работа на «Тобольск-Нефтехиме», 
– перечислил глава области. По сло-
вам Владимира Якушева, это – важ-
ные итоги не только 2010 года, но и 
его первого губернаторского срока.

65-летие Победы – 
событие № 1

По просьбе журналистов губерна-
тор сформулировал свой список важ-
нейших событий уходящего года. Он 
подчеркнул, что не хотел бы состав-
лять рейтинг по степени их важно-
сти. Тем не менее первым он назвал 
юбилей Победы в Великой Отече-
ственной войне. По словам Влади-
мира Якушева, «это очень важное 
социально-политическое событие 
как для России, так и для региона».

В топ главных событий губер-
натор также занес приезд премьер-
министра России Владимира Пу-
тина в Тюмень. Визит состоятся 
26 февраля и был посвящен вопро-
сам образования. 

Из спортивных событий года гу-
бернатор отметил присвоение Тю-
мени права в 2011 году на проведе-
ние чемпионата мира по дзюдо.

Больше задач – 
больше замов

Глава региона объяснил, почему у 
него стало больше заместителей. Это, 
по его словам, «объективное решение, 
к которому подтолкнула сама жизнь», 
поскольку задач, которые надо выпол-
нять, становится больше и в дальней-
шем эта тенденция продолжится.

«Губернатору, помимо функций 
социально-экономического характера, 
нужно выполнять большой объем по-
литических функций – представитель-
ство на различных площадках, в том 
числе на уровне федерации. В связи 
с этим некоторые вопросы должны 
администрироваться более жестко, и 
человек, который их курирует, должен 
обладать определенным статусом, что-
бы иметь возможность представлять 
наш регион на федеральном уровне. 
Перестановки в правительстве были 
сделаны исходя из этих соображений», 
– рассказал губернатор.

Напомним, что первым заме-
стителем губернатора назначена 
Наталья Шевчик, заместителями 
губернатора – Ольга Кузнечевских, 
Евгений Заболотный, Эрнест 
Валеев. Всего же у губернатора те-
перь десять заместителей, один пер-
вый зам и один вице-губернатор. 

В блоге рождаются
 решения 
правительства

В решениях правительства Тюмен-
ской области в последнее время находят 
отражения предложения, высказанные 
гражданами в видеоблоге губернатора. 

отражение в конкретных решениях 
правительства. Например, это каса-
ется введения электронных дневни-
ков в школах», – сообщил Владимир 
Якушев. После того,  как на его видео-
блог поступило несколько обращений 
на эту тему, она стала предметом 
обсуждения на Совете по развитию 
образования. «Определенное уско-
рение было придано. Сегодня в этом 
вопросе мы очень серьезно продви-
нулись», –  сказал Якушев.

Секвестра не избежать
В 2010 году Тюменская область 

получила стопроцентный возврат 
выпадающих доходов от НДПИ, 
однако при реальной цене на нефть 
свыше 70 долларов за баррель фе-
деральное правительство компен-
сировало НДПИ исходя из цены 
56 долларов за баррель. 

«Мы на этой балансировке по-
теряли порядка 7 млрд рублей», – 
сообщил губернатор.

В следующем году в связи с тем, 
что компенсация составит 75%, со-
ответственно будет еще на 8 млрд 
рублей меньше.

По его словам, рецепт выхода из 
данной ситуации прост и сложен одно-
временно: это поиск новых источников 
доходов и сокращение расходов.

В части пополнения бюджета у 
правительства большие надежды на 
крупные инвестпроекты, которые 
реализуются в Тюменской области. 
Продолжится поиск внебюджетных 
инвестиций в ЖКХ, в программу 
газификации.

Расходную часть бюджета будут 
сужать в том числе за счет сокращения  
количества чиновников. «Это коснет-
ся аппарата правительства, чиновни-
ков, работающих в правительстве об-
ласти, муниципальных чиновников. 
Не избежим мы достаточно жестких 
решений по секвестру нашего бюдже-
та», – заявил губернатор.

Стройки-2011
В наступающем году завершится 

строительство целого ряда знаковых 
социальных объектов в Тюменской 
области. О самых главных из них 
губернатор рассказал журналистам. 

Пожалуй, наиболее долгождан-
ным для тюменцев является откры-
тие Дворца бракосочетания, которое 
запланировано на март 2011 года.

«Я думаю, что это действительно 
будет дворец – шикарное здание, соот-
ветствующее всем требованиям. Это 
будет хорошим подарком для города и, 
в конце концов, мы снимем проблему 
дефицита загсов», – прокомментиро-
вал глава области. Он напомнил, что 

ное, чтобы у нас нигде не было долго-
строев», – сказал Якушев.

Транспортный вопрос
Губернатор сформулировал свое от-

ношение к «автобусной» проблеме. Он 
убежден в том, что в  Тюмени должны 
быть сохранены и муниципальные, 
и частные пассажирские перевозки. 
«Сегодня решать этот вопрос в какую-
то одну сторону нельзя. Отказывать-
ся от частных инвестиций, которые 
пришли на этот рынок и неплохо себя 
зарекомендовали, ни в коем случае мы 
не должны. Потому что тогда нужно 
будет увеличить траты из бюджета», – 
заявил Владимир Якушев.

В то же время губернатор против 
полной передачи автотранспорта в 
частные руки. «Мы знаем, что про-
езд в городском транспорте не соот-
ветствует экономически обоснован-
ному тарифу. Если мы это сделаем, 
плата может вырасти в три-четыре 
раза. Это вызовет социальное напря-
жение, чего допускать ни в коем слу-
чае нельзя», – заявил губернатор.

Он также напомнил, что очень 
большая льготная категория жителей 
области пользуется услугами обще-
ственного автотранспорта бесплатно.

«Опыт Иваново 
стоит изучить»

Губернатор прокомментировал 
несколько инициатив, прозвучав-
ших в Послании президента. В 
частности – предложение восполь-
зоваться опытом Ивановской обла-
сти по предоставлению  земельных 
участков многодетным семьям.

«Опыт Ивановской области не-
обходимо рассмотреть и, возможно, 
к нему прибегнуть, – заявил Влади-
мир Якушев. – Однако в этом случае 
нельзя допустить, чтобы земля ста-
ла предметом спекуляций». 

Главная задача – «не просто дать 
землю, как источник получения до-
хода, а дать землю многодетным се-
мьям, чтобы они на ней построили 
дом». По его мнению, в привязке к 
этому должны быть запущены ме-
ханизмы, позволяющие либо взять 
долгосрочный кредит под небольшой 
процент, либо получить субсидию.

В противном случае, по мнению 
Якушева, на земельном рынке соз-
дастся ажиотажный спрос, подни-
мется цена на землю.

Он также обратил внимание на 
отсутствие механизма выделения 
земель всем многодетным семьям. 
«По закону мы должны это прово-
дить через аукцион. Если сегодня в 
федеральное законодательство будут 

мандатным округам. Последние 
выборы – не исключение. Они уже 
практически проходили по смешан-
ной системе. Теперь мы де-юре ее 
узаконили», – сказал Якушев.

По смешанной системе (50% де-
путатского корпуса избирается по 
партспискам, 50% –  по одноман-
датным округам) смогут выбираться 
Думы всех городов юга области. Что 
же касается поселков и деревень – то  
российская партийная система пока 
не доросла до представительства на 
таком уровне, считает глава региона.

ЧМ-2018 – 
стимул для развития

В завершение встречи губернатор 
пообщался с журналистами на темы 
спорта. Так, он считает, что проведение 
чемпионата мира по футболу в России 
в 2018 году  простимулирует развитие 
тюменского футбола. «Для тюменско-
го футбола это тоже будет хорошим 
толчком к развитию, как большого 
футбола, так и мини-футбола. Поэто-
му оцениваю это событие как позитив-
ное», – заявил Якушев.

Губернатор рассказал, что, когда 
был еще школьником, удивлялся, по-
чему из 200 млн жителей Советского 
Союза не могут найти 11 человек, ко-
торые бы взяли и всех обыграли.

«А вот не можем, и до сих пор не 
можем. Будем надеяться, что чемпио-
нат мира по футболу создаст хороший 
ажиотаж, и мы к этому виду спорта от-
несемся несколько по-иному», – сказал 
Владимир Якушев. Он добавил, что ко 
всему прочему ЧМ по футболу про-
стимулирует развитие инфраструкту-
ры, которой в стране недостаточно: это 
новые стадионы, гостиницы, дороги.

Новогодние каникулы
Именно спорту губернатор наме-

рен посвятить предстоящие зимние 
каникулы. Если позволит погода, в 
новогодние праздники Владимир 
Якушев будет кататься на лыжах.

«В прошлом году это сделать не 
удалось из-за морозов. Надеюсь, что 
в этом году погода будет помягче», – 
заметил он. Вместе с тем Владимир 
Якушев сомневается, что в каникулы 
не появится на рабочем месте. Ново-
годние праздники, к сожалению, не 
обходятся  без аварий на коммуналь-
ных сетях, ЧП и пожаров.

Жителям Тюменской области в 
канун Нового года губернатор поже-
лал большого личного счастья, здо-
ровья, благополучия и уверенности 
в собственных силах.

Любовь ГОРДИЕНКО

ГУБЕРНАТОР ПОДЫТОЖИЛ ГОД

Накануне новогодних праздников губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев встретился 
с журналистами ведущих СМИ, чтобы подвести итоги 
уходящего года и рассказать о планах на предстоящие 
12 месяцев. Встреча прошла в пресс-центре газеты  
«Комсомольская правда – Тюмень». 

Владимир Якушев считает свой ЖЖ 
«хорошим и удобным инструментом 
получения обратной связи». Его лич-
ная страничка в Интернете становится 
все более посещаемой, за время ее су-
ществования зарегистрировано более 
40 тысяч посещений. Среди гостей 
«живого журнала» Якушева – много 
людей с активной жизненной пози-
цией: предложений, высказанных на 
страницах блога, свыше 500.

«Некоторые из них очень кон-
структивные. Некоторые акцентиру-
ют внимание на той или иной про-
блеме, но мы уже о ней знаем, и это 
лишний раз подчеркивает, что мы 
идем в правильном направлении», – 
прокомментировал губернатор.

За время действия блога на нем 
размещено порядка 17 постов на 
различные темы. Губернатор рас-
сказал, что если поначалу тон ком-
ментариев посетителей был более 
эмоциональным, то со временем 
стало больше конструктива.

«Есть дельные, точечные пред-
ложения, которые уже нашли свое 

в летний период, на который в Тюмени 
приходится свадебный бум, под загсы 
дополнительно задействуют здание 
филармонии и другие не предназначен-
ные для этого помещения.

В 2011 году откроется еще один 
важный социальный объект – стадион 
«Геолог», в котором проведена серьез-
ная реконструкция. «В будущем там 
будут проводиться не только футболь-
ные матчи, но и другие мероприятия, 
где собирается большое количество 
людей», – рассказал губернатор.

Планируется также сдать Дома 
культуры в Заводоуковске и Вагае, 
спортивные комплексы в Вагае, Ялу-
торовске и Голышманово. В Голыш-
маново также будет сдана новая шко-
ла. Должно завершиться строитель-
ство Центра зимних видов спорта и 
отдыха «Жемчужина Сибири».

В реестре строек области значит-
ся до 400 больших и маленьких объ-
ектов. По итогам 2010 года планиру-
ется завершить 70 объектов.

«В 2011 году мы будем продолжать 
уменьшать этот реестр. Самое глав-

внесены определенные изменения, 
тогда у нас появится инструмент, на 
основании которого можно будет в 
этом направлении двигаться».

Партии –  
в Думы на местах

В Послании президента также шла 
речь о дальнейшей партизации поли-
тической жизни страны. По мнению 
Владимира Якушева, введение пар-
тийной выборной системы на муни-
ципальном уровне – это логическое 
продолжение развития событий. 

Губернатор напомнил, что в тече-
ние 2010 года был принят целый ряд 
законов, благодаря которым поли-
тические партии получили больше 
полномочий. Теперь у них появится 
возможность через свое партийное 
представительство в Думах влиять 
на политику крупных муниципаль-
ных образований.

«Партии принимают активное 
участие в муниципальных выборах 
несмотря на то, что идут по одно-
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Детальная
 модернизация

Курс на модернизацию был взят 
год назад, отметил Николай Ба-
рышников. По его мнению, уже 
пора оценивать первые результаты. 
Он привел пример из советской 
эпохи: через год после начала ин-
дустриализации сделано было уже 
немало. «Сегодня у нас нет права за-
тягивать процессы, стоять на месте 
и в экономике, и в других сферах, 
– считает парламентарий. – И если 
судить о том, что сделано нами за 
год, то у меня лично большой удо-
влетворенности нет». 

Барышников пояснил, что со-
циальная направленность област-
ного бюджета, которая есть сейчас, 
обеспечивается высокой ценой на 
нефть. Главный доходный источник 
областной казны – налог на прибыль 
предприятий, в основном нефтега-
зодобывающих компаний. «То, что 
этот доходный источник будет бес-
конечно увеличиваться и впредь, у 
многих граждан Тюменской обла-
сти, и у меня в том числе, вызывает 
сомнение», – отметил депутат.

При этом он заметил, что в боль-
шинстве стран сегодня экономика 
«куется» руками бизнеса. А госу-
дарство, власть своими законами 
способствуют этому.

Экономика в Тюменской области, 
по словам депутата, поднимается 
неравномерно, а за счет определен-
ных точек роста: это нефтедобы-
ча в Уватском районе, Тобольский 
нефтехимкомплекс, Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод, 
«Тюменьстальмост» и некоторые 
другие. 

Это, безусловно, достижение, но 
Николая Барышникова интересует и 
другой вопрос: нужна ли промыш-
ленность в Тюмени? Он сравнил 

нынешнюю ситуацию с тем, что об-
ластной центр имел на старте пост-
советского периода – здесь было 
несколько крупных промышленных 
предприятий.

Он согласился, что продукция, 
которую выпускали эти пред-
приятия, сейчас неконкурентоспо-
собна. Но что в такой ситуации 
делать? По мнению Николая Ба-
рышникова, есть два варианта раз-
вития. Первый – сделать упор на 
строительство торговых, развле-
кательных, спортивных центров. 
Это тоже окажет положительное 
действие на экономику, создаст 
новые рабочие места и тем самым 
принесет доходы в бюджет. «Но 
реализуем мы в торговых центрах 
больше всего не свои товары, то 
есть вкладываем деньги в произ-
водство за пределами региона», – 
заметил парламентарий.

Второй вариант – держать курс 
на развитие промышленности. 
«Но какую промышленность раз-
вивать? – задался вопросом Ба-
рышников. – В региональном ва-
ловом продукте доля переработки 
– две трети, из 640 млрд рублей 
почти 400. Весомый вклад вносят 
«Тобольск-Нефтехим», Антипин-
ский нефтеперерабатывающий 
завод, предприятия сельхозпере-
работки. В то же время добыча 
нефти в Уватском районе прино-
сит 37 млрд рублей – это сырая 
нефть, а доходы за ее переработку 
получают за пределами области. 
Поэтому, думаю, нам надо зани-
маться развитием промышленно-
сти, в первую очередь перераба-
тывающей. Это обеспечит незави-
симость экономики, уверенность 
в завтрашнем дне». 

По мнению депутата, во всей 
стране и в каждой области, городе, 
на каждом предприятии, большом 

или маленьком, должен быть свой 
детализированный план модерниза-
ции на перспективу не менее десяти 
лет, который должен определить, 
что будет предприниматься для об-
новления технологий и оборудова-
ния, когда и какие потребуются за-
траты. «В области действуют более 
тридцати программ, но главными 
должны быть программы модерни-
зации и ресурсосбережения, или они 
станут частью других программ, но 
я считаю, что это главное звено, на 
которое надо опираться», – заявил 
парламентарий.

Кроме того, он добавил, что в 
модернизации экономики и разви-
тии производства не обойтись без 
координирующей роли государства. 
Барышников напомнил недавние 
слова президента о том, что россий-
ский бизнес с модернизацией пока 
не спешит. 

«Если мы еще в течение года 
ничего значительного не сделаем, 
то к выборам мы слово «модер-
низация» забудем, – прогнозиру-
ет Барышников. – Через два года 
надо идти на выборы и нам, и пре-
зиденту. И это слово невыгодно бу-
дет произносить».

О многодетных семьях
Еще один вопрос, которым, по 

мнению Николая Барышникова, 
нужно неотложно заняться, – это 
жилье для многодетных семей. 
В свете недавно прозвучавшего 
президентского Послания, в кото-
ром основной акцент ставится на 
поддержку детей и многодетных 
семей, решение этого вопроса в 
регионе пойдет бодрее, уверен пар-
ламентарий.

В этом году с жилищными про-
блемами к депутату обращались не-
сколько многодетных семей. Дело 
в том, что в региональном, как и 
в федеральном, законодательстве 
нет мер по льготному обеспечению 
жильем этой категории граждан, но 
в ряде субъектов федерации такие 
меры есть. 

Это дало импульс проработке 
данного вопроса. Была собрана ра-
бочая группа, которая и предложила 
в итоге вариант решения пробле-
мы. Во-первых, дополнить список 
льготных категорий, имеющих пра-
во претендовать на региональные 
субсидии и займы на строительство 
и приобретение жилья такой катего-
рией, как многодетные семьи, име-
ющие трех и более детей до 18 лет; 
во-вторых, дополнить аналогичной 
категорией список в региональном 
законе о постановке на учет нуж-
дающихся в жилье.

Поправка в закон о субсидиях и 
займах на строительство и приоб-
ретение жилья принята. Но без при-
нятия поправок в закон о постанов-
ке на учет мера работать не будет. 
«В законе о субсидиях и займах за-
писано, что право на получение жи-
лья имеют нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий и стоящие 
на учете. Категории очередников 
ограничены, многодетные семьи 
туда на данный момент не входят. А 
раз мы их не можем ставить на учет, 
то они не могут претендовать на 
субсидии», – пояснил противоречие 
парламентарий.

Необходимая законодатель-
ная инициатива была внесена, но 
пока не принята. Препятствием 
стало финансово-экономическое 

обоснование поправки, согласно 
которой, по словам депутата, сред-
ства для улучшения жилищных 
условий для предусмотренных в 
законодательстве категорий граж-
дан с появлением новой категории 
льготников не увеличатся, однако 
при этом неизбежно вырастет об-
щая очередь и продвигаться будет 
медленнее.

Но для многодетных семей тоже 
должно быть решение, и законопро-
ект Николай Барышников собирает-
ся вносить снова. Тем более что эта 
норма уже существует в двадцати 
двух субъектах РФ. И даже более 
широкая. К примеру, жилье предо-
ставляется семьям, где родились 
тройни и даже двойни.

Еще один вопрос, также под-
нятый президентом в Послании 
Федеральному собранию РФ, каса-
ется бесплатного предоставления 
земли семьям, где родился третий 
ребенок и более. Такая мера под-
держки многодетных семей тоже 
ранее поднималась в региональном 
парламенте, отметил Барышников. 
Необходимость решить данный во-
прос и на этот раз была вызвана 
многочисленными обращениями 
граждан. «Семьи хотят строиться, а 
земли им не дают. Есть участки, но 
по цене, к примеру, больше милли-
она рублей. Для многодетных часто 
такие суммы неподъемны», – пояс-
нил Барышников.

Проблема в федеральном за-
конодательстве о земле, а именно 
в 94-м законе. Землю можно полу-
чить только на тендерной основе за 
большую плату, в зависимости от 
престижности населенного пункта. 
Парламентарий отметил, что при 
этом субъектам федерации предо-
ставляется право самостоятельно 
принимать решение о бесплатном 
выделении земли. Некоторые ре-
гионы, их уже около двадцати, этим 
правом воспользовались и приняли 
свои законы. Как следствие, увели-
чилось строительство, в том чис-
ле индивидуального жилья. Люди 
сами могут решить свои жилищные 
проблемы.

На основе изучения опыта дан-
ных субъектов федерации летом 
этого года в Облдуму был внесен за-
конопроект, предлагающий предо-
ставлять землю не только семьям, 
где родился или был усыновлен тре-
тий ребенок, но и работникам агро-
промышленного комплекса, здра-
воохранения, образования и других 
учреждений бюджетной сферы в 
сельских поселениях, а также граж-
данам, стоящим на учете нуждаю-
щихся в жилье. Предложение вклю-
чено в план законопроектных работ, 
обнадежил Николай Барышников. 
По его мнению, законопроект этот 
все-таки будет одобрен: «На эти 
меры надо идти, потому что доступ-
ность жилья начинается с доступно-
сти земли».

Рыба и мед
Кроме того, в новом году, счи-

тает Барышников, надо принимать 
более решительные меры по ряду 
позиций. Модернизация сельского 
хозяйства в области идет хорошими 
темпами: открываются современные 
мегафермы, закуплены высокопро-
изводительный скот, новая техника, 
производятся качественные семен-
ные материалы и так далее. Но кое 
в чем, по мнению депутата, мы от-

НИКОЛАЙ БАРЫШНИКОВ: 
НАДО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД 

стаем. «Ускориться» надо в реше-
нии вопросов в сфере рыбоводства 
и пчеловодства. 

Что касается первого вопроса, 
созданная в регионе концепция по 
развитию рыбоводства требует при-
нятия детализированной долгосроч-
ной программы. Нужны научные 
разработки в помощь энтузиастам, 
занявшимся рыборазведением, что-
бы снять ряд рисков и получить 
больший процент эффективности. 
К примеру, чтобы повысить выжи-
ваемость молоди в природных усло-
виях, которая сейчас составляет 
всего 3%. В этом также необходима 
координирующая роль государства, 
которое должно помочь объединить 
усилия и выстроить конструктивные 
взаимоотношения между бизнесом 
и наукой. 

«Проблемы здесь кадровые, фи-
нансовые, технические. Я понимаю: 
затратное дело. Но это как раз эле-
мент модернизации», – отметил Ни-
колай Барышников.

Что касается пчеловодства, то 
о необходимости его развития раз-
говор идет много лет, напомнил он. 
В регионах, лидирующих в этой 
сфере, сделано пять шагов: есть ре-
гиональный детально разработан-
ный закон о пчеловодстве, лесной 
план с указанием мест, где располо-
жены медоносы, программы разви-
тия пчеловодства, государственные 
координирующие структуры и ини-
циатива разработки федерального 
закона о пчеловодстве.

В Тюменской области принято 
осторожное решение пока вопрос 
поизучать. Ждать не надо, уверен 
депутат Барышников, надо дви-
гаться вперед. Сейчас выгодно за-
нять этот рынок, иначе его займут 
другие.

Однако решением только этих 
проблем в следующем году, по мне-
нию парламентария, ограничивать-
ся нельзя. 

Он отметил, к примеру, что пора 
расширить список субъектов зако-
нодательной инициативы в регионе. 
В частности, по мнению депутата, 
хорошо бы таким правом наделить 
молодых парламентариев, энергич-
ных представителей общественной 
молодежной палаты при Облдуме. 
В нашей области категория субъек-
тов законодательной инициативы 
очень заужена, считает Николай Ба-
рышников. В некоторых регионах 
таким правом обладают: главный 
федеральный инспектор, Торгово-
промышленная палата, региональ-
ные общественные объединения, 
профсоюзные объединения, упол-
номоченный по правам ребенка, 
уполномоченный по правам челове-
ка, совет муниципальных образова-
ний и даже группы граждан. «Я бы 
предложил дать такое право моло-
дым коллегам. Пусть они работают 
активнее и не боятся что-то пред-
принимать», – заявил Барышников.

Кроме того, по мнению парла-
ментария, областной Думе и осо-
бенно прокуратуре пора ужесточить 
контроль за исполнением закона о 
работе с письмами и обращениями 
граждан. Чтобы у чиновников не 
было шанса «отфутболивать» про-
блемы граждан. Судя по всему, в 
плане законодательной работы год 
предстоит насыщенный.

Татьяна ПАНКИНА
Фото Владимира ОГНЁВА

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает 
следить за деятельностью депутатов Тюменской 
областной Думы. На этой раз об итогах уходящего 
года и о том, что необходимо сделать в предстоящем 
году, рассказал депутат регионального парламента 
Николай Барышников. Парламентарий отметил, что 
главной целью этого разговора является привлечение 
общественного внимания к названным им темам и 
приглашение продолжить обсуждение в различных 
форматах.
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Николай Пуртов, генераль-
ный директор ООО «ЛексГрупп-
Менеджмент»:

– Безусловно, этот год, как и все 
прошлые, для бизнеса был непро-
стым. Предпринимательское сообще-
ство постоянно на что-то испытывают, 
тестируют и проверяют: ужесточение 
законодательства (растут риски), при-
нятые местные законы (растут рас-
ходы), планы властей повышения на-
логов и сборов и проверки. 

В сфере консалтинга год 2010-й, 
на мой взгляд, был таким же, что и 
2009-й. Кто-то уходит с рынка, кто-
то приходит… Год не отметился 
особыми успехами либо провала-
ми. Усилилась борьба за клиента, 
что выразилось как в продвижении 
услуг консультантов, так и в невооб-
разимом демпинге участников рынка 
консалтинга. Важно понимать, что 
настоящая конкуренция за клиента 
– это реализация таких понятий, как 
качество услуг, доверие рынка, функ-
циональность и компетентность кон-
сультанта и, скорее всего, в будущем 
мы как раз и увидим качественный 
переход на данный уровень. 

Для меня этот год прошел под де-
визом эффективности внутри бизне-
са. В качестве результата можно ука-
зать три показателя: снижение расхо-
дов на инфраструктуру бизнеса, рост 
качества услуг и обслуживания на 
0,2%, показатель уровня лояльности 
NPS-клиентов составил около 80%. 

Хочу отметить опыт совместной 
работы с Фондом развития и под-
держки предпринимательства Тюмен-
ской области по развитию института 
государственно-частного партнер-
ства. С мая по ноябрь мы совместно с 
Фондом провели круглый стол, шесть 
рабочих встреч с представителями раз-
личных отраслей и – как итоговый ак-
корд – региональную конференцию, на 
которой принято решение о развитии 
института ГЧП в Тюменской области. 
В 2011 году мы продолжим сотрудни-
чать с Фондом по этому проекту.

Из значимых событий, которые 
могут повлиять на рынок консал-
тинга, – это возобновление попыток 
адвокатского сообщества исклю-
чить юридические фирмы с рынка 
судебного представительства, рост 
спроса на услуги, связанные с про-
верками контролирующих органов. 
А целом рынок консалтинга ждет 
непростой год, по моему мнению, 
как раз в этом году мы увидим рез-
кое перераспределение рынка кон-
салтинга: взлеты и падения.

Евгений Авдеев, генеральный 
директор Отеля «Ремезов»: 

– В отельном бизнесе принято 
подводить итоги не календарного, а 
так называемого «сезонного» года – 
с октября по октябрь. В 2009 и 2010 
годах в Тюмени открылись два новых 

отеля уровня четыре звезды: Отель 
«Ремезов» и бизнес-отель «Евразия», 
также на этом рынке давно работает 
зарекомендовавший себя Отель «Тю-
мень». В итоге на сегодня сложилась 
серьезная конкуренция, и бороться 
за гостя приходится гораздо сильнее. 

В этом году мы вступили в Рос-
сийскую федерацию рестораторов 
и отельеров, пригласили к себе спе-
циалистов федерации, чтобы они про-
тестировали уровень нашего сервиса, 
помогли разработать стандарты. Для 
каждого отеля стандарты разрабатыва-
ются индивидуально: учитывается все, 
вплоть того, какой свет должен гореть 
во время делового обеда или ужина.

Мне трудно судить, как изменил-
ся спрос на услуги гостиничного 
бизнеса за год, ведь мы работаем 
недавно – с апреля 2010 года. По 
крайней мере, у нас каждый месяц 
наблюдается стабильный прирост. 
Мы стали партнерами важных дело-
вых мероприятий не только Тюмени, 

но и области. Хочу отметить в этом 
году создание Ассоциации госте-
приимства Тюменской области. На 
мой взгляд, проводимые ассоциаци-
ей круглые столы с привлечением 
профильных специалистов регио-
нальных управлений федеральных 
служба – очень полезны для нашей 
сферы. Основными проблемами в 
гостиничном бизнесе Тюмени по-
прежнему остаются нехватка квали-
фицированных кадров, отсутствие 
инфраструктуры въездного туризма, 
хотя у региона большой потенциал. 

Отель «Ремезов» сотрудничает с 
Фондом развития и поддержки пред-
принимательства Тюменской области 
по проведению мероприятий и кон-
ференций. В прошлом году уже на 
стадии завершения строительства мы 
взяли кредит в Фонде на дооборудова-
ние отеля, который нас действительно 
выручил. Нам импонирует лояльная 
ставка по кредиту и меньший, чем 
в банках, пакет документов. Кроме 
того, в отличие от банков Фонд может 
выделить средства на начало бизнеса.

Ольга Езикеева, директор 
Фонда развития и поддержки 
предпринимательства Тюмен-
ской области:

– В уходящем году в регионе по-
явилось много новых предприятий, 
в том числе с помощью программ 
самозанятости. Улучшилась ситуа-
ция в сфере кредитования малого 
и среднего бизнеса: банки снизили 
ставки, кредиты стали более до-
ступными, однако это не относится 
к начинающим предпринимателям. 
Если твоя компания не работает 
шесть месяцев и у тебя нет сформи-
рованного финансового потока, рас-
сматривать банк тебя не будет.

В Фонде в 2010 году было боль-
ше пролонгаций договоров, чем в 
2009-м. Это означает, что предпри-

ниматели набирают разгон посте-
пенно. В то же время многие сферы 
ожили, например грузоперевозки, 
– предприниматели активно меня-
ли старые автомобили на новые. 
Хорошо почувствовала себя пере-
рабатывающая промышленность, 
ресторанный бизнес: в Фонде много 
заявок от предприятий по хлебопе-
чению, по переработке мяса. 

В уходящем году Фонд развития и 
поддержки предпринимательства Тю-
менской области совершил рывок. Мы 
провели 87 мероприятий, оказали по-
рядка 26 тыс. консультаций. Это обу-
словлено высокой востребованностью 
в наших услугах, мы же все проводим 
бесплатно. Электронная отчетность, 
сданная через Интернет с помощью 
наших консультантов, исчисляется ты-
сячами в каждом районе.

Планы на 2011 год? Работать, рабо-
тать и еще раз работать. В наступаю-
щем году сохранятся все лучшие про-
граммы Фонда. Год у нас будет юби-
лейным – Фонду исполняется десять 
лет. Надеюсь, придумаем что-нибудь 
оригинальное.

В следующем году мы запускаем 
такую форму поддержки, как микро-
кредитование, в том числе и сферы 
торговли. Микрокредиты будут вы-
даваться на пополнение оборотных 
средств. В 2010 году активно зара-
ботала программа «Гарантийный 
фонд»: предприниматели, наконец, 
осознали ее плюсы. Лидерами по вы-
даче кредитов под поручительства 
Фонда остаются Западно-Сибирский 
банк Сбербанка России и Банк ВТБ 
24. Главное, что в регионе создана 
благоприятная атмосфера для разви-
тия предпринимательства, существует 
масса различных форм господдержки, 
платежеспособное население.

Сергей Пантелеев, гендирек-
тор ООО «Пантелеев и К»: 

– 2010 год в принципе прошел не-
сколько оптимистичнее, чем 2009-й. 
Докризисных показателей рынок об-
щепита еще не достиг, но по крайней 
мере  того сжимания потребитель-
ского спроса, который отмечался в 
конце 2008 года, уже не наблюдается. 
Кризис заставил нас хозяйственнее и 
ответственнее относиться к бизнесу.

В уходящем году наряду с закры-
тием ряда заведений мы наблюдали 
появление новых игроков на рынке 
общепита. В итоге выросла конку-

ренция, но не качество оказываемых 
услуг. У давно работающих на рынке 
компаний уже отработана система, 
позволяющая поддерживать сервис 
на определенном уровне. Некоторые 
же новые заведения открываются не-
профессионалами, и, если в компа-
нии не отлажена работа с сервисом, 
качество услуг неизбежно снизится. 
Такие предприятия будут вынужде-
ны либо выстроить систему обуче-
ния сотрудников, либо уйти с рын-
ка, либо передать свои заведения в 
управление профессионалам. 

В последнее время отмечается 
такая тенденция, как построение биз-
неса на стыке смежных отраслей, что 
повышает конкурентоспособность 
проектов. Один из таких проектов – 
гольф-клуб с рестораном – мы откры-
ваем через месяц. Мы не изменяем 
себе, продолжаем развивать сферу об-
щепита, при этом осваиваем смежные 
отрасли  – развлечения, спорт. То, что 
гольф доступен только для обеспечен-
ных людей, – это стереотип, который 
нужно менять. Прежде всего, это се-
мейный отдых. Так, при клубе будут 
организованы спортивные секции 
для школьников и студентов. Так что 
одновременно это и социально значи-
мый проект. В его реализации нам по-
мог региональный Фонд поддержки 
и развития предпринимательства, мы 
взяли заем на покупку оборудования 
и строительно-отделочные работы. 
Мы очень благодарны Фонду за то, 
что в наш проект поверили.

Елена Левенских,  генераль-
ный директор «Академии путе-
шествий»: 

– Общая ситуация в туротрасли в 
2010 году изменилась в лучшую сто-
рону как в целом по России, так и в 
тюменском регионе. Но в этом году 
все больше стало появляться так на-
зываемых фирм-«подснежников», рас-
считывающих на получение быстрой 
прибыли за счет демпинга, которые 
могут закрыться в любой момент. На-
дежные туркомпании же конкурируют 
качеством услуг, предлагают дополни-
тельный сервис.

Тормозит развитие туризма сло-
жившаяся в тюменском аэропорту 
ситуация с международными авиа-
перевозками. Из Тюмени только два 
рейса в Европу: в Мюнхен и Прагу,  
плюс чартерные рейсы в Египет и 
Турцию. В этом плане наш город 
серьезно уступает Екатеринбургу. 
Одной из проблем в туротрасли так-
же остается кадровый голод, учебные 
заведения выпускают теоретиков. 
Для таких выпускников мы прово-
дим семинары в своей мини-школе.

Хочу отметить создание в октя-
бре Региональной ассоциации 
тюменских туристических орга-
низаций (РАТТО), мы входим в со-
став ее учредителей. Выработан 
кодекс этики и стандарты качества 
для турфирм-членов ассоциации. 
В ассоциацию могут обратиться 
за консультациями и турорганиза-
ции и туристы. Заключен договор 
о сотрудничестве с Ассоциацией 
туроператоров России. Первым со-
вместным мероприятием стала ат-
тестация менеджеров тюменских 

КАКИМ БЫЛ ДЛЯ ВАС 2010 ГОД?
В конце года принято подводить итоги и делать 
прогнозы на будущее. «Вслух о главном» совместно 
с Фондом развития и поддержки предпринимательства 
Тюменской области решили выяснить, каким был 
уходящий год для тюменских предпринимателей. 

турагентств, отмечу, что тюменцы 
показали хорошие результаты.

В этом году мы предложили но-
вый турпродукт для нашего региона 
– аренду яхт на Средиземном море. 
Кроме того, с помощью целевого зай-
ма Фонда развития и поддержки пред-
принимательства Тюменской области 
мы приобрели помещение, которое до 
этого арендовали. Возможно, в следу-
ющем году откроем второй офис. 

Сегодня туристический рынок 
Тюмени действительно можно счи-
тать состоявшимся. Хотя, несмотря 
на сильную конкуренцию в турбиз-
несе, эта ниша еще не заполнена. Ду-
маю, если у кого-то сегодня хватит 
смелости открыть новую турфирму, 
этот продукт будет востребован.

Владимир Кайда, гендиректор 
Тюменского завода полимерных 
изделий: 

– Потребление продукции на 
рынке полимерных материалов по-
стоянно растет, и уходящий год не 
был исключением. Что касается сы-
рья, то здесь сильно выросли цены, 
соответственно, повысилась и стои-
мость готовой продукции.

Одной из проблем в нашей отрасли 
остается дефицит сырья. Например, 
в данный момент первичный полиэ-
тилен просто не достать. Говорят, его 
скупили китайцы, а продукция, кото-
рая осталась у дилеров, подорожала. 
Возьмем, к примеру, бахилы – наше 
предприятие не может произвести 
столько, сколько у нас могут купить, 
причина – либо в нехватке сырья, либо 
в логистике. Так, машина с сырьем 
едет к нам из Москвы вторую неделю.

Могу отметить повышение до-
ступности кредитных ресурсов в 2010 
году, банки однозначно активизиро-
вались. В то же время часто бывают 
ситуации, когда не хватает оборотных 
ресурсов. Для решения этих проблем 
в следующем году мы планируем вос-
пользоваться микрозаймами Фонда 
развития и поддержки предпринима-
тельства Тюменской области.

В декабре региональный департа-
мент инвестполитики и господдерж-
ки предпринимательства утвердил 
нашу заявку на компенсацию первого 
взноса по лизингу. На эти деньги мы 
купили новую линию по переработке 
вторичного полиэтилена. 

В нынешнем году я выиграл во все-
российском конкурсе «Молодой пред-
приниматель» в номинации «Успеш-
ный старт»; могу сказать, что у нас 
действительно был успешный старт. 
С начала работы нашей компании – 
с июля 2009 года – объемы производства 
выросли в несколько раз. И в следую-
щем году, надеюсь, рост сохранится – 
у нас уже заключены контракты, 
которые покрывают 80% нашей 
мощности.

Думаю, что в следующем году 
продолжится и рост рынка поли-
мерных материалов: увеличатся и 
обороты и потребление. Надеюсь, 
нормализуется ситуация с сырьем 
– производители станут учитывать 
сезонность бизнеса.

 Беседовала 
Евгения МУРЗИНА
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точно отражает положение дел в 
экономике страны в целом. С ухуд-
шением экономического положения 
увеличивается и количество рассма-
триваемых дел, в том числе и Арби-
тражным судом Тюменской области. 
Так, по сравнению с благополучным 
2007 годом в кризисном 2009 году 
количество арбитражных дел в об-
ластном суде увеличилось практи-
чески в два раза, а после улучшения 
экономической ситуации в 2010 
году – на 20% уменьшилось.

За последние годы появилась новая 
категория споров – корпоративные; 
стало значительно больше дел о при-
знании права собственности; вместе с 
тем уменьшается количество админи-
стративных и налоговых споров.

Если говорить о делах о несо-
стоятельности (банкротстве) юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, то их доля в общем 
количестве рассматриваемых Арби-
тражным судом Тюменской области 
дел год от года меняется не столь 
резко – от 400 в 2005 году (2,4% всех 
рассмотренных дел) до 788 дел в 
2006 году (7,9%). Однако специфи-
ка банкротских дел определяется не 
их количеством, а качеством, то есть 
тем, насколько крупной является 
организация, в отношении которой 
возбуждена процедура банкротства. 
После кризиса 2008 года начались 
банкротства кредитных и строитель-
ных организаций, и, к сожалению, 
помимо крупных строительных орга-
низаций, обладающих многомилли-
онными активами, в процедуру бан-
кротства попадают и классические 
строительные «пирамиды», которые 
при минимуме активов отличаются 
огромным количеством дольщиков, 
чьи надежды на удовлетворение тре-
бований немногим превышают ноль.

А когда речь идет о банкротстве 
граждан, подразумеваются дела о бан-
кротстве только индивидуальных пред-
принимателей, поскольку, хотя нормы 
о банкротстве граждан и заложены в 
федеральном законе «О несостоятель-
ности (банкротстве)», для начала их 

говора оформить его в соответствии 
с требованиями федерального закона 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации». Исходя 
из имеющейся практики, подобные 
взаимоотношения зачастую оформля-
ются сторонами как предварительные 
договоры долевого участия либо же 
путем простого внесения денежных 
средств по приходным кассовым ор-
дерам. Естественно, что надеяться 
при этом на полноценную судебную 
защиту своих прав дольщикам весьма 
сложно. Если же взаимоотношения 
дольщика с застройщиком оформле-
ны в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и 
объект долевого участия находится 
в той или иной степени готовности, 
дольщикам не следует торопиться с 
отказом от своих прав на объект не-
завершенного строительства и  пере-
ходить на денежные требования к за-
стройщику.

– Владимир Владимирович, 
как вы думаете, уменьшится ли 
количество рассматриваемых ар-
битражными судами дел в связи 
с введением медиации – альтерна-
тивной процедуры урегулирования 
споров с участием в качестве по-
средника независимого лица?

Виктор Алексеевич, Тюмень
– Процесс медиации внешне вы-

глядит очень красиво и преследует 
абсолютно благие цели, но в основе 
его лежит процесс обращения сторон 
для урегулирования спора к автори-
тетному посреднику, решение кото-
рого стороны готовы воспринять для 
исполнения. Кто будет определен сто-
ронами в качестве такого посредника, 
зависит целиком и исключительно от 
сторон, но, видимо, в каждом конкрет-
ном случае это будет определяться в 
индивидуальном порядке. Не думаю, 
что этот процесс примет массовый 
характер, в связи с чем количество 
рассматриваемых арбитражными су-
дами дел вряд ли уменьшится.     

– Арбитражный суд признал 
банкротами Тюменьэнергобанк 
и МЕГА-БАНК. На этом работа 
суда заканчивается? Или вы 
отслеживаете, как    идет  следствие 
в отношении должностных лиц 
банков, как производятся расчеты 
с кредиторами?

Елена, Тюмень
– Безусловно, Арбитражный суд 

Тюменской области осуществляет 
контроль за процедурой банкротства 
кредитных организаций в пределах 
своих полномочий, установленных 
законом «О несостоятельности (бан-
кротстве) кредитных организаций», 
в частности за тем, как производят-
ся расчеты с кредиторами. Однако 
арбитражный суд не осуществляет 
контроль за следствием (если речь 
идет об уголовном деле) в отноше-
нии должностных лиц банков.

– Сколько времени в среднем 
уходит у вас на одно разбиратель-
ство? Понимаю, что это точно 
сказать нельзя, наверняка зави-
сит от дела, но все-таки сколько 
в среднем дней, недель, месяцев 
занимает разрешение спора?
Алла Андрейченко, Тюмень

– Сложно сказать, сколько в сред-
нем дней, недель и месяцев занимает 
разрешение споров, при ответе на 
этот вопрос проще ориентировать-
ся на максимальный трехмесячный 
срок, установленный пунктом 1 ста-
тьи 152 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. 
Могу сказать, что более 99% дел рас-
смотрены в 2010 году гражданской 
коллегией Арбитражного суда Тю-
менской области с соблюдением ука-
занного срока. В исключительных 
случаях трехмесячный срок может 
быть продлен председателем арби-
тражного суда на основании мотиви-
рованного заявления судьи, рассма-
тривающего дело, до шести месяцев 
– в связи с особой сложностью дела, 
со значительным числом участников 
арбитражного процесса. 

– Часто ли поступают жалобы 
на действия сотрудников суда? На 

что в основном жалуются и кто 
чаще – истцы или ответчики? 
Как вы реагируете на жалобы?

М. Г., Ялуторовск
– Жалобы поступают, к счастью, не 

слишком часто. Основной причиной 
возникновения таких жалоб является, 
как правило, недостаточное внимание 
сотрудников суда к вопросам, возни-
кающим у участников процесса. Есте-
ственно, что большая часть подобных 
жалоб исходит от сторон, не удовлет-
воренных исходом рассмотренного 
дела, однако вне зависимости от того, 
кем подана подобная жалоба (истцом 
или ответчиком, проигравшей или 
выигравшей стороной), ей уделяется 
максимально возможное внимание, и в 
случае обоснованности жалобы к вино-
вному лицу принимаются соответству-
ющие меры, вплоть до увольнения.

– Следующий вопрос – не очень 
«удобный»: «Добрый день, меня 
интересует, когда и каким образом 
в судебной системе покончат с 
вынесением несправедливых и даже 
коррупционных решений? Вопрос я 
адресую лично В. В. Лоскутову. Также 
меня интересует, как относится 
В. В. Лоскутов к тому, что очень 
много вынесенных решений лично су-
дьей В. В. Лоскутовым впоследствии 
отменяются? Марсельеза, Тюмень».

– Вопрос очень интересный, мно-
гоуровневый и балансирующий на 
грани оскорбления. Тем не менее с 
удовольствием на него отвечаю лицу 
с редким именем Марсельеза. Прежде 
всего, слегка перефразируя известное 
высказывание Марка Твена, хочу от-
метить, что «слухи о коррумпирован-
ности судебной системы значительно 
преувеличены». Подавляющая часть 
данных слухов, к сожалению, бази-
руется на позиции представителей 
проигравшей стороны о том, что раз 
эта сторона проиграла, значит, другая 
сторона судье «занесла».

Я понимаю, что эта очень удобная 
позиция, оправдывающая предста-
вителя в глазах своего работодателя, 
однако не имеющая ничего общего с 
действительностью. Существует ряд 

юристов, которые систематически бе-
рут деньги «под судей», обещая при 
этом своим клиентам благополучное 
разрешение дела. В случае проигрыша 
наиболее совестливые из этих юри-
стов деньги своим клиентам возвраща-
ют, объясняя, что другая сторона дала 
судье больше, а наименее совестливая 
объясняет клиентам, что «судья деньги 
взял, а вопрос не решил».

Я очень прошу всех участников 
процесса, если им пришлось иметь 
дело с такими представителями, 
писать соответствующие заявления 
в Арбитражный суд Тюменской об-
ласти либо непосредственно в след-
ственные органы. Что же касается 
заданного вопроса в отношении 
меня лично, то могу пояснить, что 
на протяжении одиннадцати лет ра-
боты в Арбитражном суде Тюмен-
ской области уровень отменяемости 
вынесенных мною судебных актов 
значительно ниже соответствующих 
среднестатистических показателей 
как в данном суде, так и в системе 
арбитражных судов Российской Фе-
дерации в целом.                   

– И напоследок, что называет-
ся, на контрасте, отзыв, кото-
рый, наверное, вам будет приятно 
услышать: «Хочу выразить свою 
благодарность и признательность 
коллективу Арбитражного суда Тю-
менской области и, в частности, 
заместителю председателя суда Ло-
скутову В. за профессионализм и бес-
пристрастность при рассмотрении 
дел в суде. Олег Хажеев, Тюмень».

– Могу только поблагодарить 
того, кто это написал. Лично я счи-
таю, что  профессионализм и бес-
пристрастность при рассмотрении 
споров являются основополагаю-
щими принципами арбитражного 
судопроизводства, и в пределах сво-
их полномочий буду добиваться их 
неуклонного соблюдения.

Подготовила 
Светлана ГОРЯЧЕВА

Полную версию интервью чи-
тайте на сайте www.vsluh.ru

Владимир ЛОСКУТОВ:

СЛУХИ О КОРРУМПИРОВАННОСТИ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Количество обращений россиян с заявлениями в арбитражный 

суд в последние годы увеличивается. Судьи расценивают это как 

показатель роста доверия граждан к судебной системе в целом. 

Меняется и сама система. Выполняя свои обещания о модернизации 

правосудия, президент РФ Дмитрий Медведев минувшим 

летом подписал закон о внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ. Изменения вступили в силу 1 ноября. 

Они касаются в том числе так называемого интернет-правосудия 

(возможности подачи заявлений через Интернет).

Что изменилось в деятельности Арбитражного суда 

Тюменской области и какие перемены ожидают его в связи 

с новым законодательством? На эти и другие вопросы 

ответил гость «Вслух.ру» и «Вслух о главном» – заместитель 

председателя суда, председатель судебной коллегии 

по гражданским делам Владимир ЛОСКУТОВ.

– Добрый день! Могут ли участ-
ники судебного заседания представ-
лять свои письменные пояснения и 
документы в судебном заседании 
арбитражного суда или такие по-
яснения и документы должны по-
даваться только через канцелярию 
арбитражного суда и представ-
лять документы арбитражному 
суду в судебном заседании нельзя? 

Олег, Тюмень
– Арбитражно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации не 
препятствует участникам судебного 
заседания представлять свои пись-
менные пояснения и доказательства 
как непосредственно в судебном засе-
дании, так и через канцелярию суда, 
при условии соблюдения требований 
о предварительном раскрытии дока-
зательств, установленных пунктами 
3, 4 и 5 статьи 65 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации. Лица, участвующие в деле, 
вправе ссылаться только на те дока-
зательства, с которыми другие лица, 
участвующие в деле, были ознаком-
лены заблаговременно. Если доказа-
тельства представлены с нарушением 
порядка представления доказательств, 
установленного кодексом, в том числе 
с нарушением срока представления 
доказательств, установленного судом, 
арбитражный суд вправе отнести на 
лицо, участвующее в деле и допу-
стившее такое нарушение, судебные 
расходы независимо от результатов 
рассмотрения дела.

– Владимир Владимирович, 
хотелось бы начать с вопросов 
общего характера.

«Наша экономика за последние 
десятилетия претерпела суще-
ственные изменения. Как они от-
разились на структуре дел, рассма-
триваемых в арбитраже? Тюмен-
ская область в этом плане чем-то 
отличается от других регионов?», 
– спрашивает тюменец Федор.

«Какое место в деятельности 
арбитражного суда занимают 
дела о банкротстве организаций и 
граждан?» – это вопрос Николая 
Николаевича из Тюмени.

– Система арбитражных судов 
Российской Федерации достаточно 

работы требуется принятие специаль-
ного федерального закона, который в 
настоящее время отсутствует.

– Судя по вашим словам, про-
блемы с долевым строительством 
возникают все чаще. Один из во-
просов – как раз об этом. Скажите, 
пожалуйста, что нужно сделать 
для возврата денежных средств, 
вложенных в долевое строитель-
ство, если застройщика признали 
банкротом?

Ольга, Тюмень 
– Действительно, вопросы долево-

го строительства являются наиболее 
болезненными. Наверное, очень важ-
но при принятии дольщиком решения 
о заключении соответствующего до-
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В целях предотвращения посту-
пления на потребительский рынок 
Тюменской области некачественной 
и опасной алкогольной продукции 
Управлением лицензирования и 
регулирования потребительского 
рынка совместно с Управлением 
Роспотребнадзора по Тюменской 
области в 2010 году осуществля-
ется контроль за соблюдением ор-
ганизациями розничной торговли 
действующего законодательства и 
качеством реализуемой населению 
алкогольной продукции.

Образцы алкогольной продукции 
отбирались на территориально обо-
собленных объектах розничной сети 
и общественного питания в городах 
Тюмени, Ялуторовске, Заводоуков-
ске, Тобольске, Тюменском, Ниж-
нетавдинском, Сладковском, Ишим-
ском, Заводоуковском районах.     

В  2010 году проверено 379 пред-
приятий розничной торговли и об-
щественного питания. В 141 орга-
низации проводился отбор проб ал-
когольной продукции на предмет ее 
соответствия требованиям государ-
ственных стандартов, санитарным 
правилам и гигиеническим норма-
тивам. Для проведения лаборатор-
ных исследований отобраны образ-
цы от 587 партий алкогольной про-
дукции, из которых 117, или 19,9%, 
забракованы по органолептическим 
показателям, в т. ч. водки – 3, вина – 
110,  ликеро-водочных изделий – 3, 
шампанского – 1.

Признана некачественной и сня-
та с реализации продукция произво-
дителей Молдовы, Украины, Болга-
рии, Франции, Испании, Краснодар-
ского края, Кабардино-Балкарской 

Республики, Республики Северная 
Осетия-Алания, Ленинградской об-
ласти, городов Москвы и Тулы.

Исследования проводились ак-
кредитованной лабораторией ФГУ 
«Тюменский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации». 

В отношении организаций, допу-
стивших реализацию некачествен-
ной продукции, Управлением Роспо-
требнадзора по Тюменской области 
за 2010 год выдано 57 предписаний о 
запрете реализации некачественной 
алкогольной продукции; составлено 
59 протокола об административном 
правонарушении и два обращения 
в суд; наложено штрафов на сумму 
480 тыс. рублей.  

В рамках выполнения контроль-
ных мероприятий в отношении 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, государ-
ственные контролирующие органы 
выявляют факты реализации алко-
гольной продукции, находящейся в 
незаконном обороте.

В частности, выявляется алко-
гольная продукция:

– маркированная поддельными фе-
деральными специальными марками;

– поставленная без необходимых 
документов, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Управление лицензирования и 
регулирования потребительского 
рынка Тюменской области обра-
щает внимание лицензиатов, осу-
ществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, на то, что 
при получении алкогольной продук-
ции от поставщиков целесообразно 

проводить проверку подлинности 
федеральных специальных марок 
посредством самостоятельной про-
верки специальными приборами 
либо посредством обращения в спе-
циально уполномоченные органы.

Необходимо отметить, что по-
лучение от поставщиков различных 
бонусов, когда в результате их рас-
четов цена на конкретную алкоголь-
ную продукцию становится меньше 
минимальных цен, установленных 
приказами Росалкогольрегулирова-
ния России, является нарушением 
действующего законодательства. 

Нарушением будет являться и 
несоблюдение минимального уров-
ня цен при проведении различных 
рекламных акций, маркетинговых 
мероприятий (включая расчеты 
дисконтными картами), например, 
в случае реализации алкогольной 
продукции при проведении акции 
«2+1» и подобных акций.

С 1 января 2011 года приказом 
Росалкогольрегулирования России 
установлена новая минимальная 
цена на водку для розничной прода-
жи, произведенную на территории 
Российской Федерации или вво-
зимую на территорию Российской 
Федерации, в размере 98 рублей за 
0,5 литра готовой продукции.

В 2010 года минимальная цена 
на водку составляла 89 рублей за 
0,5 литра готовой продукции.

Кроме того, Росалкогольрегули-
рование повысил:

– минимальную цену на водку 
для производителей до 77,7 рубля 
за 0,5 литра готовой продукции 
(ранее минимальная цена составляла 
70 рублей); 

– минимальную цену на водку 
для оптовых организаций до 85,5 
рубля за 0,5 литра готовой продук-
ции (ранее минимальная цена со-
ставляла 77 рублей).

Также с 1 января 2011 года вво-
дится минимальная цена на коньяк 
для розничной продажи в размере 
193 рубля за 0,5 литра готовой про-
дукции.

Минимальные цены на коньяк и 
водку, разлитые в потребительскую 
тару иной емкости, рассчитываются 
пропорционально установленной 
минимальной цене.

Дополнительно для производите-
ля коньяка минимальная цена уста-
навливается в размере 152 рубля за 
0,5 литра готовой продукции, а для 
оптовых организаций – в размере 
167 рублей за 0,5 литра готовой про-
дукции.

Реализация алкогольной про-
дукции, находящейся в незаконном 
обороте, является безусловным 
основанием для привлечения хозяй-
ствующего субъекта, осуществляю-
щего продажу такой продукции, к 
административной ответственно-
сти в порядке, предусмотренном 
статьей 14.16 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях. 
Нарушение правил продажи алко-
гольной продукции, в том числе 
реализация алкоголя, находящегося 
в незаконном обороте, влечет нало-
жение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
4 тыс. до 5 тыс. рублей с конфиска-
цией алкогольной продукции; на 
юридических лиц – от 40 тыс. до 
50 тыс. рублей с конфискацией 
алкогольной продукции.

На основании изложенного 
Управление лицензирования и ре-
гулирования потребительского 
рынка Тюменской области реко-
мендует поддерживать договорные 
отношения только с проверенными 
поставщиками, чья деловая репу-
тация не подвергается сомнению, 
а также не допускать реализацию 
алкогольной продукции, находя-
щейся в незаконном обороте, и со-
блюдать режим минимальных цен 
на алкоголь, установленных дей-
ствующими нормативными право-
выми актами.

При осуществлении рознич-
ной продажи алкоголя необходи-
мо особое внимание обращать на 
обязанность лицензиата сдавать 
декларации об объемах реализа-
ции алкогольной продукции в Тер-
риториальный орган Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Тюменской области, а 
также в Управление лицензирова-
ния и регулирования потребитель-
ского рынка Тюменской области. 
Непредставление деклараций в 
указанные государственные орга-
ны является основанием для анну-
лирования лицензии. В 2010 году 
Управлением лицензирования и 
регулирования потребительского 
рынка Тюменской области через 
суд была аннулирована 41 лицен-
зия, из них 38 – за непредставле-
ние деклараций.

Начальник Управления 
лицензирования и регулирования 

потребительского рынка 
Тюменской области 

Андрей ПАНТЕЛЕЕВ

Результаты контроля Управления лицензирования и регулирования потребительского рынка 

Тюменской области за розничной продажей алкогольной продукции на предмет ее соответствия 

требованиям государственных стандартов, санитарным правилам и нормам за 2010 год
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Организатором мероприятия вы-
ступила крупнейшая распредели-
тельная сетевая компания Западной 
Сибири – ОАО «Тюменьэнерго». 
Генеральный директор компании 
Евгений Крючков в приветствен-
ной речи к участникам форума 
отметил, что сейчас повсеместно 
набирает обороты реализация про-
граммы энергосбережения, в то 
время как компания «Тюменьэнер-
го» руководствуется принципами 
энергоэффективности уже в течение 
пяти лет. «Сейчас мы переходим на 
новый уровень, делаем ставку на 
интеллектуальные технологии», – 
сказал Крючков. 

Власти Тюменской области, под-
черкнул, обращаясь к гостям кон-
ференции, заместитель губернатора 
Евгений Заболотный, тоже руко-
водствуются принципами энергосбе-
режения и стремятся к оптимизации 
затрат. Активно внедряются приборы 
учета ресурсов в жилищной сфере, 
идет замена энергоемкого оборудо-
вания на муниципальных предприя-
тиях. «В первую очередь в миними-
зации энергозатрат заинтересованы 
сами потребители электроэнергии. 
Сейчас нужно сосредоточиться на 
том, чтобы донести это до них, изме-
нить менталитет. Это, пожалуй, одна 
из главных и самых сложных задач», 
– уверен Евгений Заболотный. Спе-
циалисты в сфере энергосбережения 
должны повышать «энергетическую 
грамотность» населения, рассказы-
вать о рациональном использовании 
ресурсов.

В реализации государственной 
программы энергосбережения и 
энергоэффективности на совре-
менном этапе появляются новые 
инструменты оптимизации энерго-
потребления, отметил в докладе за-
меститель директора департамента 
государственной энергетической 
политики и энергоэффективности 
Министерства энергетики РФ Олег 
Токарев. К инструментам государ-
ственной поддержки, например, от-
носится софинансирование лучших 
региональных программ повышения 
энергоэффективности, предоставле-
ние предприятиям гарантий по кре-
дитам на реализацию программ в 
этой сфере, создание государствен-
ной информационной системы для 
мониторинга ситуации в области 
повышения энергоэффективности 
и т. д. «Госпрограмма должна обе-
спечить не менее 13,5% снижения 
энергоемкости ВВП и экономию 
952 миллионов тонн условного то-
плива за 10 лет», – подчеркнул Олег 
Токарев.

В бизнес-сфере также существу-
ют механизмы результативного со-
трудничества с энергетическими 
компаниями. О них рассказал член 
президиума общероссийской об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России» Михаил Колес-
ников. В их числе, например, про-
ведение энергоаудита предприятий 
и заключение энергосервисных 
контрактов. В рамках таких дого-
воров энергосервисная организа-

ция проводит комплекс мероприя-
тий, направленных на снижение 
энергозатрат потребителя. Подоб-
ный подход давно практикуется 
на Западе, причем сэкономленные 
финансовые ресурсы делят между 
собой заказчик и исполнитель. В 
результате обе стороны получают 
выгоду от применения энергосбе-
регающих технологий. «Бизнес 
заинтересован в снижении затрат 
на энергоресурсы, а значит, в со-
трудничестве с энергетическими 
компаниями», – сказал Михаил 
Колесников.

Взаимный интерес стороны за-
крепили на бумаге. Компания «Тю-
меньэнерго»  и «ОПОРА России» за-
ключили соглашение о сотрудниче-
стве. Михаил Колесников, подписав 
документ, отметил: «Хотелось бы не 
формального, а реального сотруд-
ничества. Малый и средний бизнес 
заинтересован в рациональном ис-
пользовании ресурсов и в уходе от 
энергоемких моделей поведения, а 
также в применении новых инстру-
ментов оптимизации энергопотре-
бления». 

Евгений Крючков заверил, что 
подписание соглашений – не фор-
мальность. По его словам, энерго-
эффективное потребление – общая 
задача, поэтому компания нацелена 
на сотрудничество со всеми субъ-
ектами регионального хозяйства: 
«Мы планируем взаимодействовать 
с предприятиями малого и средне-
го бизнеса – и как с потребителями 
энергоресурсов, и как с поставщи-
ками услуг энергоаудита и энер-
госервисной сферы. Обе стороны 
получат выгоду от партнерства в 
области использования энергосбе-
регающих технологий». В ближай-
ших планах Тюменьэнерго – созда-
ние собственного энергосервисного 
предприятия. 

Заинтересованность Тюмень-
энерго в формировании энергоэф-
фективной платформы в регионе 
подтвердило заключение в рамках 
конференции еще одного важного 
соглашения. Документ подписали 
генеральный директор ОАО «Тю-
меньэнерго» Евгений Крючков и 
коммерческий директор ООО «Си-
менс» Александр Либеров. «Мы 
рады, что стали партнером одной 
из самых инновативных компаний 

зов оборудования значительно со-
кратится, а имеющиеся неисправно-
сти будут устраняться в максималь-
но короткие сроки. Таким образом, 
не только энергетикам, но самое 
главное – потребителям внедрение 
«Умной сети» принесет одни плю-
сы», – подчеркивают в компании.  
Финансирование проекта Тюмень-
энерго полностью берет на себя.

Но разве выиграют энергети-
ки, если потребители перейдут на 
«ресурсосберегающие рельсы»? 
Цель внедрения энергоэффектив-
ных технологий – снижение энер-
гопотребления, которое, на первый 
взгляд, не может быть выгодно се-
тевой компании. Евгений Крючков 
считает, что противоречия здесь 
нет. «Законы бизнеса неоднознач-
ны. Конечно, ресурсоснабжающая 
компания заинтересована в увели-
чении трафика, но ведь она несет 
ответственность за его обеспечение 
и присоединение новых потреби-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
ЭНЕРГЕТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ 
В ВЫИГРЫШЕ

страны, и готовы делиться с ней 
своим опытом в сфере передовых 
технологических решений», – под-
черкнул Либеров.

Стороны будут сотрудничать в 
области разработки проекта «Умная 
сеть». Интеллектуальная система 
позволит максимально автомати-
зировать энергопотребление и по-
способствует оптимизации энерго-
затрат. Пилотный инновационный 
проект будет реализован в селе 
Успенское Тюменского района.

«Это позволит продемонстриро-
вать эффективность «умных» тех-
нологий на конкретном примере. 
Мы выбрали экспериментальный 
участок, охватывающий все ступени 
энергосистемы», – отметил на кон-
ференции представитель Тюмень-
энерго. «Умная сеть» предусматри-
вает минимальное вмешательство 
обслуживающего персонала. Ин-
теллектуальные технологии нового 
поколения позволят автоматически 
собирать информацию о поврежде-
ниях на объектах, и специалистам 
не придется тратить часы на поиски 
неисправности. «Количество отка-

телей. Выходит, нужно постоянно 
строить новые объекты. Это доро-
го. Строительство в электросетевом 
хозяйстве окупится минимум через 
15 лет. Так что рациональнее раз-
нести нагрузку по существующим 
объектам. Да, мы не получим увели-
чения прямого трафика, но снизим 
издержки и объем потерь по сетям, 
повысим качество энергоснабжения 
за счет существующих мощностей. 
Такой подход дает больший эконо-
мический эффект», – объяснил ге-
неральный директор ОАО «Тюмень-
энерго».

Результаты реализации програм-
мы по энергосбережению в 2010 
году это доказывают. Объем потре-
бляемых энергоресурсов уже сокра-
тился. Далее этот показатель должен 
ежегодно снижаться не менее чем на 
3%. Достижению такого эффекта в 
наступающем году будут способ-
ствовать повсеместная установка и 
ввод в эксплуатацию приборов уче-
та потребляемых энергоресурсов, 
а также принятие муниципальных 
программ энергосбережения.

«Найдены эффективные реше-
ния, сформулированы основные 
принципы и направления иннова-
ционного развития. Компания дви-
жется по пути энергоэффективности 

уже пять лет, и потому сейчас, когда 
другие только начинают включаться 
в процесс, мы наблюдаем серьезные 
результаты. Теперь Тюменьэнерго 
стремится делиться опытом с дру-
гими территориальными сетевыми 
организациями и муниципальными 
образованиями, перед которыми сто-
ит задача достижения баланса между 
затратами и качеством. Поэтому мы 
инициировали проведение конферен-
ции, посвященной формированию в 
регионе технологической платформы 
«Энергоэффективность». Только так, 
доводя информацию до заинтересо-
ванных профессионалов, можно зна-
чительно повысить эффективность 
коммунального сектора. Мы заняли 
активную позицию, чтобы способ-
ствовать реализации государствен-
ной программы энергосбережения», 
– резюмировал Евгений Крючков.  

Инна ГРОШЕВА
Фото Владимира ОГНЁВА

Конференция «Инициативы по формированию 
региональной технологической платформы 
«Энергоэффективность» прошла в тюменском 
технопарке. В ней приняли участие представители 
Министерства энергетики РФ, областного 
правительства, а также руководители энергетических 
компаний Тюменской области. В центре внимания 
оказались вопросы реализации федеральных и 
региональных программ в сфере энергосбережения, 
стимулирования и развития этого направления, 
применения инновационных решений для 
рационального использования ресурсов. 

Михаил Колесников (справа), Евгений Крючков и Александр Либеров общаются с прессой
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Службы ЖКХ 
будут начеку
Для поддержания 

безаварийной работы систем 

жизнеобеспечения региона 

в новогодние и рождественские 
праздники в Главном 

управлении строительства 

и ЖКХ Тюменской области 

будет установлено дежурство.

Информация из ресурсных 
организаций будет поступать в 
ГУС и ЖКХ ежедневно утром с 
8 до 9 часов и вечером с 17 и до 
18 часов, рассказал заместитель 
начальника ГУС и ЖКХ Тюмен-
ской области Андрей Снисарен-
ко на пресс-конференции в ми-
нувший вторник. 

В городских округах и муници-
пальных образованиях также будут 
дежурить ответственные лица.

На случай возникновения чрез-
вычайной ситуации в муниципаль-
ных образованиях есть 430 дизель-
ных электростанций для объектов 
теплоснабжения, 85 – для водо-
снабжения и 84 – для водоотведе-
ния. Имеется также 98-суточный 
запас угля и 18-суточный запас 
нефти.

По словам Снисаренко, для 
оперативного устранения аварий-
ных ситуаций на территории об-
ласти действуют 152 аварийно-
восстановительные бригады и 543 
единицы техники.

Замначальника ГУС и ЖКХ об-
ласти напомнил, что в Тюмени ра-
ботает круглосуточная диспетчер-
ская служба «051», куда горожане 
могут обращаться за оперативной 
информацией.

Он рассказал, что данные о сбо-
ях в работе и авариях, носящих 
системный характер, будут также 
поступать в диспетчерскую службу 
Тюменьэнерго.

Андрей Снисаренко призвал 
тюменцев в праздничные дни быть 
особенно внимательными при экс-
плуатации электронагревательных 
и газовых приборов, а также прояв-
лять осторожность при использова-
нии пиротехники.

Мария ЛУЗГИНА

Энергетики получили 
праздничные награды

Энергетики компаний «СУЭНКО», «Техносервис» 
и «Тюменьэнергосбыт» отметили профессиональный 
праздник. Торжественное мероприятие прошло 
в развлекательном центре «Империал».

финансовый индикатор 23.12 – 29.12.2010

С чем связан резкий взлет коти-
ровок акций «Норильского Никеля», 
произошедший на этой неделе?

Отвечает аналитик инвестицион-
ной компании «Сибпрофинвест» Дми-
трий  Пономарев:

– Причина роста заключается в 
утверждении советом директоров 
ГМК программы повышения капи-
тализации компании. На начальном 
этапе «Норильский Никель» плани-
рует осуществить выкуп собствен-
ных акций на рынке на общую сумму 
до $4,5 млрд (10% от уставного капи-
тала). Причем закончить данную про-
цедуру за год. Время и объем выпол-
нения программы будут зависеть от 
рыночных условий. Впрочем, данная 
новость не такая уж однозначная, как 
может показаться на первый взгляд. 
Вряд ли компания будет выкупать свои акции задорого, так что эйфо-
рия, возникшая в настоящее время в среде спекулятивно настроенных 
игроков, может быстро пройти. 

комментарий

Началось оно церемонией на-
граждения. Первыми на сцену 
вышли обладатели благодарностей 
от Минэнерго РФ. Почетные на-
грады за подписью министра энер-
гетики Сергея Шматко получили 
диспетчер 1 категории оперативно-
диспетчерской службы Тюмен-
ского филиала ОАО «СУЭНКО» 
Александр Кондауров и электро-
монтер по ремонту и монтажу ка-
бельных линий 5 разряда службы 
обслуживания и ремонта кабель-
ных линий ООО «Техносервис» 
Ринат Галиев.

Ведущий инженер отдела реа-
лизации Тюменского филиала ОАО 
«СУЭНКО» Наталья Яцечко по-
лучила почетную грамоту от Тю-
менской областной Думы. Губерна-
тор Тюменской области Владимир 
Якушев объявил благодарность 
Владимиру Олейникову, старше-

Арабески

му мастеру участка обслуживания 
и ремонта воздушных линий компа-
нии «Техносервис».

Глава администрации Тюмени 
Евгений Куйвашев, участвовав-
ший в торжестве, поздравил энер-
гетиков с праздником и вручил со-
трудникам компаний почетные гра-
моты и благодарственные письма от 
администрации города.

За трудовой вклад в деятель-
ность компании, ответственное 
отношение к поставленным зада-
чам и высокий профессионализм 
сотрудники СУЭНКО, Техносер-
виса и Тюменьэнергосбыта были 
отмечены корпоративными на-
градами.

После вручения всех наград, как 
сообщили в СУЭНКО, энергетиков 
ждала концертная программа с уча-
стием тюменских артистов и мо-
сковских гостей.

Новости РФ
Отток капитала из РФ по итогам 2010 года составит $25-30 млрд, а ин-

фляция в 2011 году может составить 6-7%, сообщил первый заместитель 
председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев. 

USD руб. 30,38 (-26 коп.)
Пара евро/доллар успела практически вплотную опуститься к отметке 1,3, 

однако во вторник технично отскочила вверх. Эксперты объяснили данный 
отскок ожиданиями неблагоприятной статистики по американскому рынку 
жилья. Тем не менее после публикации данных доллар вновь пошел в на-
ступление. В то время как евро с долларом «боролись» между собой, россий-
ский рубль серьезно укрепился к бивалютной корзине на фоне роста мировых 
цен на нефть. В настоящий момент стоимость корзины находится на уровне 
34,6 рубля. На рынке межбанковского кредитования ставки немного повысились, 
а суммарные остатки на корсчетах и депозитах в ЦБ превысили 1 трлн рублей.

За время новогодних праздников евро может отыграть часть потерь по 
отношению к доллару США.

Нефть 94,2 USD/бар. (+0,7%)
Участники рынка нефти продолжают предпринимать попытки вывода нефтя-

ных котировок на уровень $100 за баррель. С высокой долей вероятности это им 
удастся в ближайшее время, учитывая холодную погоду в странах-импортерах 
сырья и возможное ослабление доллара США. Аналитики предсказывают даль-
нейший рост цен в 2011 году в связи с увеличением мирового потребления и 
снижением запасов. Более того, министры ОПЕК из арабских стран, встретив-
шиеся в прошедшие выходные в Каире, дали понять, что ОПЕК не собирается 
увеличивать квоты на добычу нефти в течение всего следующего года.

В первые дни нового года на нефтяном рынке ожидается рост котировок.
Индекс ММВБ 1665 пункта (-0,9%)
На российском рынке акций в последние дни был полный штиль. Объемы 

торгов были чрезвычайно низкими, существенных экономических событий 
не происходило, интересных инвестиционных идей, за которые можно было 
зацепиться, также не было. Исключение составили акции «третьего эшело-
на» – такие, как акции московских ЦУМа и ГУМа, котировки которых взле-
тели на предновогодних распродажах. В секторе «голубых фишек» неболь-
шое снижение в акциях банковского сектора было компенсировано столь же 
незначительным ростом бумаг металлургических компаний. Индекс ММВБ 
торговался в рамках узкого бокового коридора 1660-1680 пунктов.

После праздников российский рынок акций может открыться ростом, 
если не подведут цены на нефть.

Акции Интер РАО ЕЭС обыкновенные 0,0486 руб. (+0,8%) 
На этой неделе Интер РАО сообщила долгожданную новость: цена раз-

мещения допэмиссии для консолидации энергоактивов на базе компании со-
ставит 0,0535 рубля за акцию. Размещение объемом 13,8 трлн обыкновенных 
акций произойдет в пользу ФСК ЕЭС, «РусГидро» и ГМК «Норильский Ни-
кель». Помимо этого, Интер РАО объявило, что не исключает перехода на 
единую акцию с ОГК-1, которое в настоящее время находится в управлении 
холдинга, а в ближайшее время будет внесена в оплату допэмиссии Интер 
РАО для консолидации энергоактивов. Компания также сообщила, что в 2012-
2013 гг. рассмотрит уже открытое размещение акций, в том числе за рубежом, 
объем которого может составить $1,5-2 млрд. Акционеры энергохолдинга мо-
гут участвовать в размещении пропорционально своим долям.

В среднесрочной перспективе потенциал роста акций Интер РАО будет 
ограничен отметкой 0,0535 рубля за штуку. И
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Виталий ВОЙТЮК, 
аналитик Финансовой компании 
«Приоритет»

Андрей СТАРИКОВ, 
заместитель генерального директора 
«Унисон Капитал»

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

записки инвестора

По традиции в конце декабря компания «Унисон 
Капитал» подводит итоги года уходящего и делает 
прогнозы относительно развития финансового рынка 
в следующем году. 

Мы прогнозировали стабилизацию экономик 
в 2010 году – так все и вышло.

Наш прогноз на 2010 год Что случилось на самом 

деле (факт)

Год пройдет на фоне стимуляции 

экономики.

Власти пытались 

стимулировать экономику 

монетарными способами. 

Мы ожидаем, что среднегодовая 

стоимость будет не ниже $60/ 

баррель.

Среднегодовая стоимость 

нефти составила $78.

Инфляция будет ниже 10%. Приблизительно 8,5%.

Курс рубля будет в диапазоне 

28-32 руб./долл.

Большую часть времени курс 

находился в диапазоне 29-31 

руб./долл.

Бюджетный дефицит составит 
6-7% от ВВП.

Дефицит составил 3,8% ВВП.

Мы рекомендовали покупать 

акции энергосбытовых и 

золотодобывающих компаний.

Энергетика и золотодобыча – 

весь год в фаворе.

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ 

В потребительском секто-
ре лучшей инвестиционной ре-
комендацией являются бумаги 
«Росинтер Ресторантс Холдинга» 
и «Синергии», где возможны но-
вые приобретения в целях усиле-
ния доли на рынке. 

В банковском секторе в новом 
году основные идеи сложатся 
вокруг сделок по слиянию и по-
глощению, а также IPO. Ставку в 
этом секторе мы делаем на акции 
Банка «Уралсиб». 

В металлургии на фоне вос-
становления спроса и цен на сы-
рье и последовательной модер-
низации предприятий наиболее 
интересными бумагами выглядят 
Выксунский металлургический 
завод, Коршуновский ГОК и за-
вод «Ижсталь». 

В транспортном секторе фаво-
ритом являются акции Авиакомпа-
нии «ЮТэйр» ввиду интенсивного 
роста грузовых и пассажирских 
грузоперевозок, развития верто-

инвестиционные идеи

Последняя торговая неделя де-
кабря в этом году точнехонько со-
впала с календарной. Хорошо, что 
самое начало января пришлось 
как раз на уик-энд. А то некото-
рые азиатские биржи вынуждены 
были бы торговать в то время, 
пока весь мир празднует. Чем-то 
похоже на прошлую пятницу, ког-
да в западных странах отмечали 
католическое Рождество. Много 
мы тогда наторговали? С большой 
натяжкой – четвертая часть сред-
них объемов. Сейчас на россий-
ской бирже остались только те, 
кому уже не нужно бегать по ма-
газинам и готовиться к празднику, 
да редкие спекулянты, «двигаю-
щие» рынок. Типичная для конца 
декабря ситуация – один трейдер 
говорит другому: «Петрович, от-
крывай график ЮТК, я там сейчас 
своей покупкой нарисую свечу по 
самое не хочу». 

Активность на российских бир-
жах в последнюю неделю упала 
еще и потому, что с рынка ушли те, 
кто верил в идею традиционного 
ралли. Предновогодняя гонка все 
же состоялась. Но не в конце ме-
сяца, как это обычно происходит, а 
в самом его начале. В первую тор-
говую пятидневку декабря индекс 
ММВБ взлетел на 150 пунктов до 

круглой отметки 1700. По индексу 
РТС те же плюс сто пятьдесят и 
уверенный рост по направлению к 
1800 пунктам. Чем не ралли? Что-
бы вы могли представить картинку 
полнее – с начала года российские 
фондовые индексы прибавили по 
300 пунктов.

Между прочим, триста пунктов 
по индексам – это 20-25% годовых 
в среднем по рынку. Далеко не 
каждая облигация может похва-
статься такой доходностью. Про 
банковские вклады и говорить 
нечего. В общем, не самый пло-
хой год для нашего рынка акций 
выдался. Отрастаем потихоньку 
после кошмарного 2008-го, став-
шего единственным за послед-
ние десять лет годом падения. 
Остальные девять российский 
рынок рос.

Кому-то может показаться, что 
среднерыночный результат – как 
средняя температура по больнице. 
Индексы индексами, а покупают 
все равно отдельные бумаги. К 
рекордам уходящего года смело 
относим АвтоВАЗ: обыкновенные 
акции с начала года прибавили в 
цене 140%, привилегированные 
выросли в четыре раза! Никакой 
ошибки, это та самая доходность 
в процентах годовых, раз уж речь 

зашла об итогах года. Справед-
ливости ради стоит заметить, что 
такой прирост получили только са-
мые терпеливые. Условно говоря, 
тот, кто купил в конце прошлого 
года, получил сейчас возможность 
зафиксировать очень даже нема-
ленькую прибыль. За тот же пери-
од Вимм-Билль-Данн подорожал 
на 170%, больше сотни показали 
акции Полиметалла и Северстали. 
Тоже неплохо, чего скрывать.

В антигероях оказались Ап-
теки 36,6 с результатом -52% и 
нефтяные «фишки»: «Газпром 
нефть» (-22,5%) и Роснефть 
(-13,5%). Если разобраться, не так 
уж страшно. К тому же тот самый 
2008 год напомнил нам, что и на 
падающем рынке нужно уметь за-
рабатывать.

Можно предположить, каким 
будет следующий год. Судя по не-
замысловатой статистике, скорее 
всего, опять растущим. Да и про-
гнозы сплошь позитивные. Вос-
становление экономики нам обе-
щают важные «первые лица» и не 
менее важные аналитики. И если 
в словах «первых лиц» по долгу 
службы нет и тени сомнения, то 
аналитики не так уверенны, осто-
рожничают. Тоже, наверное, из-за 
специфики профессии.

Конечно, далеко не все гладко 
в мировой экономике. Долговые 
проблемы европейских стран – 
главная тема этого года – никуда 
не делись. Какие-то решения были 
придуманы, но однозначные ито-
ги подводить рано. История, кото-
рая началась с Греции, переходит 
в следующий год. Пытающиеся 
отойти на второй план прорехи 
в американской экономике тоже 
будем иметь в виду. Они еще не 
раз напомнят о себе. Особенности 
национальной экономики Китая, 

где все так хорошо, что всем уже 
становится плохо, тоже будут соз-
давать фон. Гонконгский экспресс 
мчит все быстрее, пузыри разду-
ваются больше и больше, инфля-
цию почти невозможно сдержать.

Одно из последних событий 
декабря – центробанк Поднебес-
ной все-таки повысил базовую 
учетную ставку на четверть про-
цента. Значит, западным и рос-
сийским трейдерам можно будет 
расслабиться в новогодние ка-
никулы, не беспокоясь о перено-
се позиций. И хорошо, что такое 
важное решение было принято 
не во время наших праздников, а 
за неделю до них. Как раз рынок 
сейчас такой вялый, что его ничем 
не проймешь. Видимо, есть дела 
важнее, чем всякие там решения 
по ставкам. Словом, следующий 
месяц обещает быть относитель-
но спокойным. Будем надеяться, 
что ничего страшного в наше от-
сутствие не произойдет. И в пер-
вую рабочую неделю января не 
придется догонять мировые рын-
ки, как это не раз бывало.

Подобно тому, как стрелки ча-
сов отсчитывают время до Ново-
го года, упрямо ползущие вверх 
графики российских фондовых 
индексов сокращают расстояние 
до исторических максимумов. Тех 
самых, двух-трехлетней давности. 
Что отличает обывателя от настоя-
щего трейдера? Первый улыбается 
в предвкушении скорого празд-
ника, поглядывая на календарь. 
Второй торжествует совсем по 
другому поводу: у него перед гла-
зами монитор, а на мониторе – тер-
минал с графиками. Чтобы выйти 
на докризисные уровни, индексу 
РТС осталось еще 700 пунктов. 
Индексу ММВБ – всего 300. Ровно 
столько, сколько он сделал в этом 

году. Отдельные акции уже вышли 
на рекордные высоты. Для полно-
го счастья нужно подтянуться и 
реальному сектору, ведь фондовый 
рынок – лишь верхушка айсберга. 
Да и в масштабах мировой эко-
номики было бы здорово все по-
править. Так что, если не знаете, 
чего попросить у Деда Мороза, вот 
краткий список желаний, которые 
можно загадать под бой курантов. 

Самый последний в этом году 
торговый день уже в самом разга-
ре. Биржи РТС и ММВБ в этот раз 
решили не открываться 31 дека-
бря. И если у вас остались какие-
то незаконченные дела на рынке, 
то успевайте. Кто знает, может, у 
вас получится еще немного под-
заработать. Так, для души. Или 
на подарки. Вы же не забыли про 
Новый год? Он уже так близко. 
С наступающим!

Взгляд на 2011 год: 
как это будет…

В течение 2011 года Россия 
планирует окончательно вступить 
в ВТО. Власти развитых стран 
будут пытаться бороться с за-
медлением глобального экономи-
ческого роста. В России пройдут 
выборы в Государственную Думу 
и начнется предвыборная прези-
дентская гонка.

Резервы. Мы ожидаем, что бюд-
жетный дефицит в 2011 году соста-
вит около 4 % ВВП. Дефицит будет 
покрываться за счет средств Резерв-
ного фонда и Фонда национального 
благосостояния. 

Рубль. Мы ожидаем, что рубль оста-
нется в диапазоне 30-33 руб./долл.

Нефть. Несмотря на обще-
мировые тенденции по переходу 
на энергосберегающие техноло-
гии и альтернативные источники 
энергии, спрос на нефть остается 
по-прежнему высоким. Мы пред-
полагаем, что нефть марки Brent 
будет стоить в диапазоне 80-100 
долл./барр.

Инфляция. Мы ожидаем, что 
рост ВВП составит 3-4%, инфляция 
на уровне 6-7 %.

Рекомендации
Мы считаем, что в наступаю-

щем году наиболее привлекатель-
ными для инвестирования станут 
акции российских эмитентов, ори-
ентированных на внутренний ры-
нок, характеризующийся стабиль-
но растущим внутренним спросом. 
Исходя из этого, мы рекомендуем 
обратить внимание на электро-
энергетический, потребительский, 
банковский, металлургический, 
транспортный и нефтехимический 
сектора экономики.

Весьма интересными идея-
ми в 2011 году в секторе элек-
троэнергетики являются акции 
«МРСК Северного Кавказа» вви-
ду перехода компании на RAB-
регулирование, а также бумаги 
Дальневосточной энергетической 
компании – в связи с ожидаемой 
реструктуризацией Холдинга 
«РАО ЭС Востока», в который 
входит компания. 

летного сегмента и возможности 
вхождения в состав компании но-
вого стратегического инвестора. 

В нефтехимической отрасли 
ставка делается на акциях «Ка-
заньоргсинтеза» и «Нижнекам-
скнефтехима».

Жизнь
У крупных строительных 

компаний Тюмени квартиры рас-
купаются как горячие пирожки.
Жизнь явно наладилась.

МЕСЯЦ НА БИРЖЕ: САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
Последний раз похожая ситуация была около двенадцати месяцев 

назад. Те же срубленные елки, красноносые Деды Морозы, 

веселенькие Снегурочки, шампанское, мандарины, сугробы. 

Быки, тигры, кошки… по сути, те же зайцы – вид сбоку. Заботы 

о подарках и новогодних каникулах все настойчивее вытесняют 

из головы мысли о работе. И это повсеместно, праздник настигает 

всех. Вне зависимости от местоположения, вероисповедания и 

приверженности какому-либо календарю. Совсем не то, что в 

Рождество. Самый закоренелый китаец, даже если ляжет спать 

завтра раньше полуночи, нет-нет да услышит краем уха отголоски 

фейерверков, грохочущих по всей планете. Проснется и подумает 

про Новый год. Хотя, казалось бы, Китай.
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Овен 
(21 марта – 20 апреля)

Владимир Шарпатов, летчик, 
Герой России. Родился 21 марта.

В 2011 году Овнам, рожденным 
в период с 20 по 22 марта, вполне 
можно рискнуть – организовать 
свое дело, научиться принципиаль-
но новому виду деятельности. 

Здоровье
2011 год может принести Овнам 

незначительные простудные забо-
левания. Следует также следить за 
питанием – полезно употреблять 
больше овощей с собственных эко-
логичных грядок... Вообще работа 
на свежем воздухе поможет Овнам 
отлично укрепить здоровье.

Карьера
В карьере Овнов ждет успех. 

Удача на вашей стороне, особенно 
в конце года. Возможны знакомства 
с влиятельными людьми. В этой 
сфере Овнам лучше не упускать 
шанса и проявлять максимальную 
инициативу. 

Семья
В первой половине года в се-

мье могут произойти конфликты. 
К счастью, неурядицы можно 
будет уладить, если сохранять 
спокойствие. Вторая половина 
года будет легче, но потребует 
от Овнов повышенного внима-
ния к детям. 

Финансы
В плане финансов год пройдет 

равномерно. В мае и сентябре 
благосостояние, возможно, улуч-

шится. В период с середины мар-
та и по середину апреля следует 
избегать больших расходов. Но 
щедрые Овны все равно не по-
следуют этому совету.

Любовь
Первая половина года будет 

довольно удачной для новых зна-
комств, любовных отношений. Для 
завязывания серьезных отношений 
хорошо подойдет сентябрь.

Телец 
(21 апреля – 20 мая)

Рафаэль Гольдберг,  главный 
редактор газеты «Тюменский 
курьер». Родился 4 мая.

В 2011 году Тельцам, рож-
денным в период с 12 по 17 мая, 
следует максимально трезво 
оценивать ситуацию на профес-
сиональном поприще, началь-
ство может быть излишне при-
дирчивым. Рожденные с 20 по 
23 апреля могут уехать за грани-
цу и изменить свою жизнь. Тель-
цам в 2011 году неожиданно по-
везет с друзьями. 

Здоровье
Здоровье Тельцов особо не по-

страдает. Более того, Тельцы его 
поправят физическими упражне-
ниями и медитацией. Философ-
ский настрой будет характерен для 
этого знака зодиака весь «кошаче-
кроличий» год.

Карьера
Успехи в карьере могут ожидать 

Тельцов, работа которых связана с 
образованием и поездками за грани-
цу. В целом ситуация стабильная. 

Семья
Семейная жизнь будет про-

текать без особых разногласий. 
И это слабо сказано – у многих 
представителей знака семейная 
рутина уступит место настоящему 
любовному ренессансу. Тельцы 
вновь влюбятся в свои половины. 

Финансы
Наиболее благоприятные меся-

цы для накоплений – май и август. 
Основным источником доходов 
будет ваша профессиональная дея-
тельность. 

Любовь
Свободные Тельцы легко и 

просто найдут себе возлюблен-
ных. Немало поспособствуют 
этому командировки и путеше-
ствия. Совершенно необязатель-
но в дальние страны. Вполне по-
дойдет поездка в деревню к род-
ственникам на выходные дни.

Близнецы 
(21 мая – 21 июня)

Владимир Якушев, губерна-
тор Тюменской области. Родился 
14 июня.

У Близнецов в 2011 году поя-
вятся перспективные новые кон-
такты. Впрочем, уже налаженные 
– тоже не утратят своей силы. 
Найдутся вдруг утерянные из 
виду старые добрые друзья, одно-
кашники. 

Здоровье
Здоровье Близнецов не пострада-

ет в 2011 году. Здоровый образ жиз-
ни придаст сил, особенно в октябре-
ноябре. Если захочется освоить еще 
один вид спорта – год вполне хорош. 
Только не слишком усердствуйте с 
экстремальными видами.

Карьера
Близнецов, рожденных в начале 

июня, ждет много работы, что при-
несет удовлетворение, хотя и пере-
грузки будут тоже. Конец года бла-
гоприятен для карьерного роста. 
Для июньских Близнецов время 
особенно перспективно для поис-
ка новых партнеров и расширения 
бизнеса.

Семья
Семейная жизнь будет про-

текать гладко. Дети порадуют 
успехами в учебе. И если они не 
получат золотые медали в школе, 
то точно добьются новых высот в 
хобби. 

Вторые половинки весь год 
планируют сдувать с Близнецов 
пылинки. 

Финансы
Возможны как большие посту-

пления, так и большие расходы. Ини-
циативу в этой сфере лучше всего 
проявлять в апреле. Летом также бу-
дет много возможностей увеличить 
капитал. 

Любовь
В любви появится очень много 

возможностей, особенно в сентябре. 
Основной акцент в этот период бу-
дет на серьезных отношениях. Март  
благоприятствует для завязывания 
новых романов незамужним леди-
Близнецам. Серьезные же отноше-
ния будут развиваться довольно 
стабильно и без особых изменений. 
Важные перемены могут произойти 
у представителей знака, рожденных 
19-20 июня.

Рак 
(22 июня – 22 июля)

Геннадий Лоточкин, полков-
ник милиции, начальник Управле-
ния Государственной инспекции 
безопасности дорожного движе-
ния ГУВД по Тюменской области. 
Родился 9 июля.

Ракам в 2011 году может сильно 
повезти в выборе деловых партне-
ров, которые не подведут в любой 
ситуации. В дом могут приехать из 
дальнего далека неожиданные го-
сти. И, как водится, с подарками, 
что весьма порадует Раков. 

Здоровье
Ракам совершенно незачем 

нервничать – в минуты напряжения 
надо резко сменить «пластинку» и 
переключиться на позитив. Мни-
тельность не пойдет на пользу. 

Карьера
Наиболее благоприятное вре-

мя для проявления инициативы 
– октябрь-ноябрь. Вообще год 
сложится у Раков крайне пози-
тивно – их оценят по достоинству 
начальники и даже существенно 
повысят зарплату.

Семья
Произойдет очень много собы-

тий. Особенно в сентябре. Дети бу-
дут полны сил и энергии. 

Финансы
Тема финансов не будет особо 

актуальной в 2011 году. Недобрых 
изменений в этой сфере не прои-
зойдет. В октябре возможны боль-
шие расходы на семейные нужды. 
Август же даст возможность слег-
ка увеличить финансовое благо-
состояние. 

Любовь
Летом вам вряд ли удастся полно-

стью расслабиться, от чего можете 
испытывать определенную неудо-
влетворенность. Свое вы возьмете в 
октябре, особенно Раки, рожденные 
в середине июля.

Лев 
(23 июля – 23 августа)

Арби Хамхоев, чемпион мира 
по дзюдо среди кадетов. Родился 
1 августа.

Работоспособность Львов в 2011 
году может ухудшиться из-за из-

лишней расслабленности. Октябрь 
может ознаменоваться множеством 
случайных знакомств, появлением 
новых приятелей. Судьбоносные 
события во второй половине года 
ждут Львов, рожденных в середи-
не августа, – в частности в сфере 
финансов: не рекомендуется в этот 
период одалживать деньги, тратить 
большие суммы. 

Здоровье
Львам в 2011 году следует осте-

регаться спонтанных рискованных 
действий, особенно в начале марта. 
Гораздо перспективнее занимать 
гордую и сопокойную позицию – 
как подобает настоящим царям.

Карьера
В профессиональной деятельно-

сти вам на помощь может прийти 
ваше окружение, особенно в сентя-
бре. Октябрь заставит Львов скон-
центрироваться на вопросах семьи 
и временно отойти от профессио-
нальной деятельности. 

Семья
Ситуация более-менее стабиль-

ная. В августе-сентябре вы можете 
временно забросить семейные дела. 
Но все быстро войдет в колею.

Финансы
2011 год не особо благоприятен 

для Львов. Может наблюдаться не-
хватка денег. Но Львы не станут 
нервничать по этому поводу.

Любовь
Если у вас с кем-то серьезные 

отношения, то существует вероят-
ность их прогресса. Легкие же ро-
маны, особенно в конце года, про-
мелькнут ярким фейерверком.

Дева (24 августа – 
23 сентября)

Ксения Сухинова, «Мисс Рос-
сия» в 2007 году, «Мисс Мира» в 
2008 году. Родилась 26 августа.

Девам в 2011 году следует внима-
тельно отнестись к своему имиджу,  
возможно, его придется подкоррек-
тировать в соответствии с новыми 
реалиями. Но кокетливым Девам 
это понравится.

Здоровье
Рекомендуется соблюдать пра-

вильный режим питания,  отказать-
ся от вредных привычек, чрезмер-
ного употребления алкоголя. Хотя 

ГОРОСКОП НА 2011 ГОД. 
В 2011 году на смену 
белому Тигру по 
восточному календарю 
приходит такой же 
белый металлический 
Кролик (Кот). Чего 
ждать от дружелюбного, 
но беспокойного зверя?
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редкая Дева грешит подобными из-
лишествами.

Карьера
Профессиональная деятельность 

будет развиваться довольно ровно. В 
июне наиболее велика вероятность 
успеха, возможны новые знакомства 
с людьми, занимающими высокие 
должности, что в дальнейшем силь-
но повлияет на вашу карьеру. 

Семья
Семейная жизнь будет тесно свя-

зана с заботой о детях. Дев минуют 
кризисные моменты в отношениях с 
близкими. Однако вполне интерес-
ными могут оказаться совершенно 
случайные знакомства. Например, 
на научной конференции, на встре-
че со школьными приятелями и их 
друзьями.

Финансы
Финансовые поступления будут 

тесно связаны с вашей профессио-
нальной деятельностью. Не стоит 
рассчитывать на выигрыш в лоте-
рее, в этом смысле лучше доверить-
ся членам семьи. Сентябрь очень 
удачен для укрепления благосостоя-
ния. 

Любовь
В любви вы будете больше по-

лагаться на ум, чем на чувства. 
Возможна неожиданная встреча, ко-
торая перерастет в серьезные отно-
шения, особенно это касается Дев, 
рожденных в середине сентября. 
В любви в этом году вам вообще бу-
дет очень везти: отдых, путешествия 
принесут только радость – все это 
надолго останется в вашей памяти.

Весы (24 сентября – 
23 октября)

Владислав Крапивин, писа-
тель. Родился 14 октября.

В 2011 году, несмотря на боль-
шое желание переложить часть 
проблем на других, Весам при-
дется рассчитывать на самих себя. 
Инициативность принесет Весам 
успех во многих областях. Вторая 
половина года – самое время для 
путешествий. 

Здоровье
Здоровье у Весов будет в норме, 

но следует опасаться случайных 
травм. У Весов, рожденных 10-12 
октября, здоровье внезапно дать 
сбой, но последствия не будут тяже-
лыми. 

Карьера
Карьера Весов в 2011 году бу-

дет складываться довольно удач-
но. Хотя не всегда стоит ожидать 
поддержки от вашего близкого 
окружения. Профессиональный 
успех наиболее вероятен в начале 
года и в октябре. Карьеру следует 
стараться гармонично совмещать 
с семейной жизнью, найти опре-
деленный баланс – в случае силь-
ного перекоса в одну из сторон 

последствия могут быть неблаго-
приятными. 

Семья
Время проявить терпение и тем 

самым достичь гармонии. Дети 
нуждаются в вашей заботе – не сле-
дует пренебрегать этим. 

Финансы
В финансовой сфере Весам сле-

дует рассчитывать на самих себя. 
Проявление инициативы принесет 
вам успех, особенно в октябре-
ноябре. Возможны неожиданные 
источники доходов. 

Любовь
На любовном фронте все будет 

складываться без баталий. Но осте-
регитесь стремиться доминировать 
– навлечете бурю на свою голову. А 
оно вам надо?

Скорпион (24 октября 
– 22 ноября)

Дмитрий Горицкий, президент 
Запибкомбанка, депутат Тюмен-
ской областной Думы. Родился 
28 октября.

Скорпионы в 2011 году будут 
очень работоспособны. Самое 
время выложиться полностью 
для достижения успеха. Не реко-
мендуется уделять особое внима-
ние общественной деятельности, 
времени у вас на это просто не 
будет. Зато год будет удачен для 
установления новых контактов и 
деловых связей. Неоценимую по-
мощь в делах могут оказать бра-
тья и сестры. 

Здоровье
Здоровье Скорпионов в 2011 году 

особо страдать не будет. В начале 
года постарайтесь больше времени 
проводить за зимними забавами: кто 
сказал, что игра в снежки это несе-
рьезно? 

Карьера
Профессиональный рост в 2011 

году будет зависеть от самих Скор-
пионов, здесь рассчитывать на 
других не рекомендуется. Особен-
но благоприятный период – июль-
август. В апреле следует полностью 
выложиться на работе, что принесет 
успех. 

Семья
Многие Скорпионы могут по-

долгу находиться вдали от семьи. 
Будут скучать. Но зато радость 
встречи с лихвой вознаградит за 
разлуку. Скорпионы обожают, 
когда их ждут.

Финансы
Финансовое благосостояние 

Скорпионов в 2011 году может даже 
улучшиться благодаря связям и но-
вым знакомым. Главное – не ввя-
зываться в сомнительные сделки, а 
предлагать их вам в этом году не-
пременно будут. 

Любовь
В любви Скорпионы проявят 

самые бескорыстные качества. Ро-
маны будут возникать спонтанно.

гороскоп

Стрелец (23 ноября – 
21 декабря)

Владимир Коревицкий, дирек-
тор Тюменского драматического  
театра. Родился 30 ноября.

У Стрельцов в 2011 году появит-
ся сильная тяга к путешествиям. 
Следует воздержаться от активной 
общественной деятельности.

Здоровье
Здоровье Стрельцов не постра-

дает, оптимизм и жизнерадостность 
его только укрепят. 

Карьера
Карьера сложится удачно. Наи-

более благоприятен для этого сен-
тябрь.

Семья
Семейная жизнь будет налажи-

ваться. Настроение поднимется бла-
годаря вниманию детей. Стрельцов, 
рожденных в начале-середине дека-
бря, ждут сюрпризы. Некоторые – 
сомнительного толка.

Финансы
Основным источником финансо-

вого благосостояния станет помощь 
семьи, друзей и общественная дея-
тельность. Стрельцы будут пытаться 
извлечь максимальную финансовую 
выгоду из своей профессиональной 
деятельности. 

Любовь
В любви Стрельцы проявят ини-

циативу. Новые знакомства будут воз-
никать вдали от дома.

Козерог (22 декабря – 
20 января)

Сергей Медведев, председатель 
Тюменской городской Думы. Родил-
ся 12 января.

Для Козерогов 2011 год сложит-
ся довольно ровно. Вы можете быть 
вовлечены в различного рода риско-
ванные мероприятия, которые могут 
принести большой успех в финан-
совом плане и профессиональной 
деятельности. Работоспособность 
улучшится, и результаты будут впе-

ЧТО БЕЛЫЙ КРОЛИК НАМ ГОТОВИТ?
чатляющими. Неблагоприятные со-
бытия могут возникать при путеше-
ствии за границу и в учебе. 

Здоровье
Здоровье Козерогов в 2011 году 

не пострадает. Болезни будут от вас 
отскакивать. Самый неблагоприят-
ный месяц – июнь. 

Карьера
Карьера Козерогов в 2011 году 

будет тесно связана с увеличением 
финансового благосостояния. Ваши 
партнеры также поспособствуют 
вашему продвижению по карьер-
ной лестнице, поэтому можете на 
них рассчитывать. При должной на-
стойчивости достижения будут по-
трясающими. Наиболее благопри-
ятный период для карьерного роста 
– сентябрь-октябрь. 

Семья
В семейной жизни все будет спо-

койно. Ваши дети могут быть в этом 
году вовлечены в деятельность, ко-
торая принесет хороший доход. 

Финансы
В этом году постарайтесь из-

влечь максимальную выгоду из сло-
жившихся обстоятельств. Попытки 
заработать за границей увенчаются 
переменным успехом.

Любовь
В любви Козероги не будут осо-

бо активны, так как их время будет 
в основном поглощать профес-
сиональная деятельность. Романы 
могут возникнуть на работе либо с 
людьми, имеющими высокий соци-
альный статус.

Водолей 
(21 января – 20 февраля)

Леонид Окунев, заслуженный 
артист России, художественный 
руководитель и директор моло-
дежного театра «Ангажемент». 
Родился 25 января. 

Водолеям в 2011 году следует 
остерегаться рискованных предпри-
ятий. Год будет связан с попытками 
разобраться в самих себе. Можно по-
пробовать различного рода духовные 
практики. Главное, сохранять реали-
стический взгляд на мир, особенно 
рожденным в середине февраля. 

Здоровье
Здоровье Водолеев в 2011 году 

не будет ни плохим, ни хорошим. 
Могут обостриться хронические 
заболевания, потому в этом году 
рекомендуется пройти медицинское 
обследование. 

Карьера
Проблем в профессиональной 

деятельности следует ждать от мо-
лодых женщин, которые будут встав-
лять палки в колеса. Также не следует 
увлекаться служебными романами. 

Семья
Водолеи могут быть вовлечены в 

общественную деятельность вместе 
с членами семьи. Друзья Водолеев и 
близкие будут тесно связаны, так как 
у них появятся общие интересы. 

Финансы
Богатого наследства не ждите. Но 

в то же время есть вероятность вы-
играть в лотерею. Работа принесет 
обычный доход. Что тоже хорошо.

Любовь
Тема любви особо актуальна для 

Водолеев. Вы будете привлекать 
множество партнеров, отношения 
будут носить романтический харак-
тер. Но не следует смешивать рабо-
ту и любовь.

Рыбы 
(21 февраля – 20 марта)

Вадим Шумков, директор де-
партамента инвестиционной поли-
тики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской 
области. Родился 9 марта.

У Рыб в 2011 году увеличится 
общественная нагрузка. Связи дру-
зей и знакомых принесут успех в 
профессиональной деятельности. 
Возможны путешествия за границу 
вместе с семьей. Судьбоносные со-
бытия в 2011 году произойдут у Рыб, 
рожденных 19-21 февраля. Возмож-
ны неожиданные повороты судьбы 
у Рыб, рожденных 7-10 марта. 

Здоровье
Всем Рыбам рекомендуется ве-

сти здоровый образ жизни. Надо 
плавать везде, где представляется 
возможность. Одинаково хорошо 
подойдет пруд в соседнем дачном 
кооперативе и прекрасное море. Се-
рьезных хронических заболеваний 
в 2011 году не предвидится, как и 
травм. Так что можете позволить 
себе полетать при случае на воздуш-
ном шаре. Только не вокруг всей 
Земли, а то надоест. 

Карьера
В профессиональной деятельно-

сти в 2011 году Рыбы могут рассчи-
тывать на своих друзей и покрови-
телей. Также приветствуется любой 
неординарный подход для продви-
жения по карьерной лестнице. 

Семья
В семейной жизни Рыбы могут 

столкнуться с некоторыми пробле-
мами, особенно в конце февраля и в 
июне. Совет простой и эффективный 
– не плывите против течения, это 
опасно. Лучше грейтесь у камелька, 
попивая горячий чай. А детишки пусть 
играют неподалеку. Идиллия нужна 
Рыбам больше всех других знаков.

Финансы
Любовь и деньги будут тесно вза-

имосвязаны в 2011 году. Возможны 
большие расходы на отдых и развле-
чения. Только серьезное отношение 
к работе и поддержка со стороны 
партнеров могут принести доход. 

Любовь
Любовные отношения подвер-

гнутся испытаниям, и только от вас 
зависит, насколько успешно вы с 
ними справитесь. Важно не прини-
мать поспешных решений.
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Выставка небольшая (занимает два 
зала) и очень домашняя, она прекрас-
но вписалась в интерьер старинных 
комнат. Во вторник для журналистов 
провели экскурсию по экспозиции и 
рассказали историю появления Деда 
Мороза. Его прообраз можно найти 
у Одоевского. В 1840 году вышли в 
свет его «Сказки дедушки Иринея», 
одна из которых называется «Мороз 
Иванович». Владимир Федорович 
описывает старца мудрым, справед-
ливым, одаривающим за добрые дела. 
Внешне он очень напоминает извест-
ного всем Деда Мороза, но все же это 
еще не тот зимний волшебник, кото-
рого мы знаем.

А настоящий Дед Мороз появил-
ся в 1910 году – тогда он впервые 
пришел к детям на елку.

В 1920-е годы, когда в СССР шла 
борьба с «опиумом для народа», 
Дед Мороз и новогодняя елка были 
запрещены. В 1927 году в одном из 
песенников была напечатана «Пес-
ня пионеров», где есть такие слова: 
«Ах, попался, старый дед, к пионе-
рам в сети! Приносил ты детям вред 
целый ряд столетий!.. Дед рожде-
ственский с мешком, был ты чтим 
когда-то! А теперь тебя смешком 
встретят все ребята!»

В 1935 году елка была реабили-
тирована, а вместе с ней к совет-
ским людям вернулся Дед Мороз. 
Для детей начинают устраивать но-
вогодние представления у зеленой 
красавицы. В Тюмени праздники 

для юных горожан проводились в 
Доме пионеров. На выставке есть 
уникальный документ, датирован-
ный 12 января 1941 года, – это при-
гласительный билет на последнюю 
предвоенную елку. Само пригла-
шение предваряют лозунги: «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!» 
и «Спасибо товарищу Сталину за 
наше счастливое детство!».

Веселилась в Новый год не толь-
ко детвора – для взрослых в Тюме-
ни тоже устраивали праздник. В 
музее можно увидеть афишу 1950 
года, в которой сообщается, что в 
концертном зале пройдет карнавал, 
посвященный встрече 1951 года. 
Тюменцам обещают, что зал будет 
«иллюминован и декорирован», бу-
дут конфетти и серпантин.

А вот что в программе празд-
ника: «Ночной концерт с участием 
актеров эстрады, конкурс на луч-
ший маскарадный костюм, три цен-
ных приза за лучшее исполнение 
бальных танцев и танцев народов 
СССР». «Карнавалили» тюменцы 
до трех ночи – именно до этого часа 

продлится праздник, как сообщает-
ся в афише.

Рядом с афишей в витрине му-
зея расположились маски из папье-
маше, сделанные в 1950-х годах. Их 
можно сравнить с масками более 
позднего времени – 1970-1980-х 
годов. Снеговик, обезьянка, поро-
сенок – эти маски из бумаги узнают 
многие тюменцы, а у кого-то такие 
хранятся до сих пор.

Интересен детский карнаваль-
ный костюм, сшитый в 1951 году 
для маленькой тюменки. Более по-
лувека назад девочка отправилась 
на новогодний праздник в костюме 
ночи – черное платьице из простого 
материала украшено серебристыми 
звездами.

Во втором зале музея представ-
лены открытки разных лет про-
шлого века и елочные игрушки 
1930-1950-х годов. Большинство 
украшений довоенной поры сдела-
ны из ваты, также в то время были 
популярны бумажные двусторонние 
игрушки. Отдельная витрина отда-
на фигуркам Деда Мороза, которые 
обычно стоят под елкой. Самому по-
жилому Дедушке на выставке – око-
ло 70 лет. Его сделали в сороковые 
годы из ваты. Создатели нарядили 
его в бумажную рубаху с красным 
народным узором и богатую шубу 
нараспашку.

Кстати, все пришедшие на вы-
ставку могут оставить Деду Моро-
зу свои поздравления и пожелания. 
Для этого в зале установлен стол, где 
есть все для написания послания, и 
почтовый ящик советского образца. 
Дед Мороз будет ждать писем и от-
крыток до конца января, пока вы-
ставка не завершит свою работу.

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Владимира  ОГНЁВА

Рождественская выставка  
c прошлым
Новогодних выставок в тюменском музее «Дом Машарова» 

было немало, но экспозиция, посвященная Деду Морозу, 

открылась впервые. На ней представлены фотографии, почтовые 
открытки, карнавальные маски, фигурки Деда Мороза, елочные 
игрушки. Предметы взяты из фондов Музейного комплекса 

им. И. Я. Словцова и из частных коллекций – 

всего около 140 экспонатов 1900-1970-х годов.

Она объединила молодых и 
именитых художников. Наряду с 
Александром Новиком, Леонидом 
Борисовым, Олегом Федоровым 
в выставке участвуют студенты 
института дизайна (филиал Урал-
ГАХА) и института архитектуры, 
дизайна и визуальных искусств (ре-
зультат слияния тюменского коллед-
жа искусств и академии культуры).

Ее организовали художница Оль-
га Трофимова и директор Сибир-
ского центра культурных иннова-
ций Полина Борисова. Трофимова 
хотела сделать выставку даров, где 
каждый из участвующих художни-
ков сделал бы подарок кому-то из 
своих близких, друзей, виртуаль-
ным персонажам, великим худож-
никам или музеям. А у Борисовой 
была идея рождественской ярмарки. 
По ее задумке на выставке должны 
были появиться не просто любые 
предметы, сами собой стекающиеся 
на подобные мероприятия, а вещи, 
которые прошли художественный 
отбор, отличаются образностью. 
При этом все работы можно было 
бы купить. Посовещавшись, орга-
низаторы решили объединить идеи. 
Так получилась выставка «Дары».

Как рассказала Ольга Трофимо-
ва, нашлись и такие художники, ко-
торые обошли правила игры и одной 
стороны, и другой. Некоторые на-
отрез отказываются свои работы и 
дарить и продавать. «На такой слу-
чай у нас есть подарок самому себе 
или подарок виртуальному другу. И 
даже эти работы прекрасно вписы-
ваются в ситуацию дара, потому что 
они дарятся зрителям», – говорит 
художница.

Кстати, выставка создавалась два 
дня. Попытка избежать нервов про-
валилась с треском. По словам Тро-
фимовой, все случилось на манер 
русского авось – как всегда все всё 
принесли в последний момент. По-
этому в день открытия аннотации 
есть не на всех работах.

Большинство даров – картины. 
Причем не только тюменских ма-
стеров. Например, стены неболь-
шого помещения украшают рабо-
ты немецкого художника Клауса 
Мюллера-Бохума. Также есть 
огромное полотно «Любовь – осно-
ва нового солнца» российского 
граффити-райтера и художника по 
прозвищу Акуе. Эта работа – самая 
дорогая на выставке. Она стоит 300 
тыс. рублей. Самые доступные из 

рождественских даров – открытки 
Александра Чемакина. Они обой-
дутся в 15 рублей. Также можно 
приобрести бумажных ангелочков 
Ольги Трофимовой, керамику Алек-
сандра Кухтерина и Анастасии 
Хариной, книги Владимира Бого-
мякова. Заметим, что презентация 
новой книги тюменского поэта «Я 
запущу вас в небеса» состоялась 
тут же. Богомяков прочитал посе-
тителям выставки несколько своих 
стихов.

Кроме того, на «Дарах» есть це-
лый фотоэтаж. Над его созданием 
трудилась творческая компания По-
лины Борисовой и тюменские фото-
графы Павел Анущенко и Сергей 
Шаповал. Ольга Трофимова назы-
вает работы, размещенные на вто-
ром этаже, креативными опусами 
молодых художников.

На рождественской выставке 
было многолюдно, царила пред-

ХУДОЖНИКИ 

ОДАРИЛИ ТЮМЕНЦЕВ
Тюменцы попали под поэтический снегопад 
в выставочном зале отделения Союза художников 
России. Там их ждали белоснежная елка из стихов, 
«ДАР-машина», новогодние открытки и еще 
много чего интересного. 28 декабря открылась 
рождественская выставка «Дары».

новогодняя суета. Все желающие 
могли преподнести подарок с по-
мощью «ДАР-машины», которую 
разработали и создали Екатери-
на Быкова и Мария Зюркалова. 
«ДАР-машина», или «Даритель ано-
нимный реляционный» – картонная 
перегородка с вязаными рукавами и 
ящичком для подарков. Идея этой 
работы проста: не видя, люди долж-
ны попытаться понять друг друга с 
помощью жестов или звуков.

Выставка продлится совсем не-
долго – до 11 января. Но Ольга Тро-
фимова уверена, что чем быстрее она 
«сгорит» в руках покупателей, тем 
лучше. Дар должен быть подарен.

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото Владимира ОГНЁВА
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Владимир Селиванов (Вован, 
«Реальные пацаны»): – Хочется 
пожелать всем оставить в старом 
году свою лень. Пассивность, неже-
лание работать. Внутренние барье-

ры рождают зевоту. Хочется все это 
тягучее и нерезультативное оста-
вить в старом. 

Наталья Бочкарева, актриса 
сериала «Счастливы вместе: – 
Желаю всем избавиться от ненуж-
ных вещей в квартире,  негатива, 
который все еще иногда присутству-
ет в жизни. От плохого настроения, 
автомобильных пробок, опозда-

ний… Список длинный – могу про-
должить. 

Иван Охлобыстин, актер сери-
ала «Интерны»: – Сложно так вот, 
с ходу, ответить. Вопрос-то фило-
софский, на самом деле. Вдруг оста-
вишь что-то, а окажется, что оно-то 
тебе и нужно? Но в принципе я всем 

доволен, поэтому, наверное, нет ни-
чего такого, что я хотел бы оставить 
или изменить… Скорее уж, хотел 
бы добавить. 

Ксения Бородина, ведущая 
реалити-шоу «Дом 2»: – Хотела 
бы оставить в уходящем году уста-
лость, плохое настроение, нервы…  
Пусть в новый год со мной перебе-
рется только все самое лучшее!

Лера Кудрявцева, ведущая шоу 
«Ешь и худей»: – От чего бы ты хо-
тела избавиться в уходящем году? 
Что не возьмешь с собой? – Плохое 
настроение, лень, неудачи, депрес-
сии…  Пусть все это остается!

Желая в праздник 

окружающим счастья, здоровья 

и всевозможных радостей, мы 

зачастую забываем про себя 

любимых. А все-таки чего 

можно пожелать самому себе в 

Новый год?

Вадим Демчог, венеролог Ку-
питман из «Интернов»: – Сколь-
ко бы нам ни было лет, каждый год 
мы начинаем новую жизнь. Так уж 
сложилось, мы очень любим играть 
в эту забавную игру! С годами мы 
разочаровываемся и смиряемся с 
тем, что изменить ничего нельзя. 
Но фокус вот в чем – если внутри 
себя мы планируем оставить все 
по-прежнему, то во внешней жизни 
тоже ничего не изменится. Я же-
лаю всем не поскупиться, купить 
билет на свой собственный вну-
тренний спектакль и рассмотреть, 
наконец, из каких ролей соткан 
ваш внутренний театр, т. к. имен-
но он как магнитом притягивает в 
вашу жизнь внешние возможности 

и сценарии. Это правда – МЫ МО-
ЖЕМ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ СЕБЯ КАК 
КАНАЛЫ В ТЕЛЕВИЗОРЕ!

Иван Охлобыстин:  – Очень хо-
тел бы добавить самому себе орга-
низованности, порядка. Потому что 
дел и задач много, и без правильной 
организации их просто не решить. 

Ксения Бородина: – Хорошего 
настроения каждый день. Чтобы у 
меня хватало сил и на семью, и на 
работу, и на все проекты, которые 
мне захочется реализовать. 

Наталья Бочкарева:  – Так как я 
нахожусь в поиске себя, хотелось бы 
пожелать себе приблизиться к исти-
не в этом вопросе.   Конечно же, хо-
телось бы новых ролей, новых пред-
ложений от продюсеров и режиссе-
ров. И я думаю, что они будут. 

Лера Кудрявцева: – Улыбки, 
здоровье, хорошее настроение, ра-
дость близких, новые карьерные до-
стижения. Заверните, пожалуйста!

Владимир Селиванов: – При-
обрести в новом позитивное мыш-
ление. Хороших мыслей побольше. 
Хочется настроя на победу. Хочу 
много написать и спеть хороших пе-
сен. Сняться в продолжении «Реаль-
ных пацанов». Прочитать хотя бы 10 
книжек (раскраски тоже считаются) 
и любви. Много любви.

Праздничный стол в семейном 

кругу или путешествие 
в теплые страны? А кто-то 

встречает Новый год прямо 

на работе. Своими планами 

поделились и актеры.

Наталья Бочкарева: – С деть-
ми и мужем буду отмечать дома.  
С детьми мы будем наряжать елку, 
я уже купила для этого красивые 
винтажные игрушки, в том числе 
необычные – деревянные. Для нас с 
детьми это уже хорошая традиция.

Светлана Пермякова, актри-
са сериала «Интерны»: – Очень 
много Новых годов я провела на 
сцене, за кулисами. Успевали только 
выпить по бокалу шампанского, и 

снова к зрителям. В этом тоже был 
кайф и романтика. Да, Новый год 
– семейный праздник, но, если ты 
можешь объединить 300 человек и 
стать для них своей, то это здорово. 

Иван Охлобыстин: – Конечно же, 
дома с семьей. Но, надо понимать, что 
Новый год мы отмечаем скорее фор-
мально, а большой праздник у нас – 
это Рождество и потом уже Пасха… 
Соберемся за большим столом, обяза-
тельно выслушаем новогоднюю речь 
президента, я опять буду просить детей 
быть серьезными и говорить «должно 
же быть что-то незыблемое!»… Потом 
опять поставим шестичасовое видео 
оперы «Орландо» Вивальди и будем 
неспешно ужинать. 

Лера Кудрявцева: – Очень хочу 
отметить дома перед телевизором, 
с речью президента, мандаринами 
и салатом оливье. Но есть высокий 
шанс, что буду на работе. 

Ксения Бородина: – Дома, с лю-
бимым мужем и Марусей. Это будет 
ее второй Новый год, и, мне кажется, 
очень важно, чтобы  она его запом-
нила, чтобы он ей понравился. Мы 
сейчас активно придумываем, как 
подарить ей настоящий праздник. 
Надеюсь, что у нас все получится!

Ну и самая главная часть 

праздника – это подарки. 

Что же приятней – дарить 

или получать? Оказывается, 

у каждого своя точка зрения. 

Актеры ТНТ сходятся лишь 

в одном: Нового года без 
подарков не бывает. И главное 
тут вовсе не деньги.

Николай Наумов, актер сериа-
ла «Реальные пацаны»: – Режиссер 
сериала Жанна Кадникова постоянно 
делает для нас приятные сюрпризы.
Недавно она для съемочной группы 
«Пацанов» устроила посреди осени 
импровизированный Новый год, с 
потрясающими салатами, огонька-
ми и елочкой, и мы видели все, что 

В НОВЫЙ ГОД – С ТНТ!
На Новый год принято дарить подарки. ТНТ 
начинает прямо сейчас! На входе действует жесткий 
фейс-контроль: гостям запрещено проносить с собой 
в новый год грусть, обиды и плохое настроение. 
Cтать примером для зрителей вызвались любимые 
герои. Что стоит оставить в уходящем году навсегда?

обычный человек видит под Новый 
год. Кстати, Жанна – потрясающая 
хозяйка. Она один из трех человек 
в моей жизни, у которого я посто-
янно и с превеликим удовольствием 

кушаю. Эти трое – моя мама, моя 
крестная мама и моя Жанна.

Светлана Пермякова: – Выби-
рать подарки для меня –  большая 
проблема. Я всегда не знаю, что 
дарить. Я делаю подарки от сердца 
и те, что пригодятся каждому: кра-
сивое полотенце, постельное белье, 
картина. Мне очень приятно, когда  
прихожу в гости и вижу свою при-
хватку, которую я когда-то подари-
ла, и вот она на кухне висит.

Ксения Бородина: – Муж не 
ждет от меня подарков кроме люб-
ви, и всегда говорит, что главный 
подарок я ему уже сделала – когда 
вышла за него замуж. Но я думаю, 
что обязательно сделаю ему краси-
вый подарок. Сейчас присматриваю 
часы в его вкусе,  но, возможно, все 
еще изменится. А дочке, конечно 
же, подарю много игрушек. 

Лера Кудрявцева: – Честно 
говоря, только вчера об этом за-
думалась. Поэтому пока не успела 
ничего купить, но точно знаю, что 
каждый получит подарок, подхо-
дящий именно ему и выбранный с 
большой любовью. 

ТНТ – три самые новогодние 
буквы! Почувствуй нашу любовь!

Материалы подготовлены ЗАО «Сибинформбюро»
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

30 декабря, 7 января
«Морозко»

30 декабря, 2, 7 января
«Ужин дураков»

3, 4, 8 января
«Пеппи Длинныйчулок»

4 января
«SOS!» или Особо любящий 
таксист»

5 января
«Молодильные яблоки»

5 января
«Примадонны»

6 января
«Волшебная лампа Аладдина»

6 января
«Revizor»

8 января
«За двумя зайцами...»

9 января
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»
Малый зал

29 декабря
«Зима»

31 декабря
«Все мальчишки дураки...»

Тюменский 
драматический 
театр

Ул. Республики, 129
Тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

кино

30 декабря
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

3, 5 января
«День рождения Снегурочки»

4 января
«Новогодний теремок»

4 января
«Когти, крылья, два хвоста»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

30-31 декабря, 2-4, 9 января
«Заколдованные часы»

5, 6 января
«Вокруг света за 60 минут»

7 января
«Бык, осел и звезда»

8, 10 января
«Двенадцать месяцев»

22 января
«Маша и медведь»

23 января 

«Колобок»

4 февраля, 19.00

Группа «KVATRO» 
(Москва)
Самый перспективный музы-
кальный коллективов российской 
эстрады                                                              

14 февраля, 19.00 

Валерия
С программой «Песни, которые 
вы полюбили. Валерия, которую 
вы ждали!»

17 февраля, 19.00

«Кубанский хор»

Кинотеатр «Премьер» 
Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63

Бронирование: 75-11-94

Автоответчик: 75-11-91

www.ikino.ru

«Рапунцель: Запутанная исто-
рия» 3D
«Хроники Нарнии: Покоритель 
зари» 3D
«Елки»
«Трон: Наследие» 3D 
«Знакомство с Факерами 2»
«Щелкунчик и Крысиный ко-
роль» 3D 

Тюменский Дом кино
ТРЦ «Фаворит», ул. В. Гнаровской, 12, 

РЦ «Современник», ул. Олимпийская, 9, 

к/т «Космос», ул. Республики, 165а, 

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Путешествия Гулливера» 3D 
«Рапунцель: Запутанная история»
«Хроники Нарнии: Покоритель 
зари» 3D
«Елки»
«Санта на продажу»
«Знакомство с Факерами 2»   
«Трон: Наследие» 3D   
«Сутенер»
«Три богатыря и Шамаханская 
царица»
«Жить» 
«Щелкунчик и Крысиный ко-
роль» 3D
       

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, 
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-961-205-68-44; 8-9222-68-60-18

объявления

Стоимость текстового объявления 
(до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 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. Геологоразведчи-
ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 


