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Основными направлениями со-
трудничества два крупнейших уни-
верситета региона выбрали учебную 
и учебно-методическую, научную 
и инновационную деятельность, 
учебно-воспитательную работу, по-
вышение квалификации и перепод-
готовку кадров, деятельность в сфе-
ре информационных и телекоммуни-
кационных технологий.

ТюмГУ и ТюмГНГУ готовы об-
мениваться преподавателями для 
чтения дисциплин и разделов кур-
сов, взаимно рецензировать кур-
совые, дипломные и выпускные 
квалификационные работы, мето-
дические разработки и учебные 
издания, использовать приборно-
лабораторные базы вузов-партнеров 
на паритетных началах, координи-
ровать работу технопарков и со-
вместно участвовать в инноваци-

МАК открыт
«Польские эксперты были незамедлительно 

допущены на место авиационного происшествия, 
им были обеспечены все необходимые условия для 
постоянной работы в МАКе в период всего рас-
следования».

Татьяна АНОДИНА, 
председатель Межгосударственного авиа-

ционного комитета (МАК) 

Как отмечается в сообщении 
компании, это соответствует по-
казателю инфляции. Речь идет 
об услугах, предоставляемых на 
территории Курганской, Сверд-
ловской, Челябинской, Тюмен-
ской областей, Пермского края, 
ХМАО и ЯНАО. Наименьшая в 
процентном отношении индекса-
ция произойдет по безлимитному 
тарифному плану. Напомним, та-
рифы на услуги местной и вну-
тризоновой телефонной связи 
подлежат государственному ре-
гулированию и устанавливаются 
ФСТ России, которая пересма-
тривает предельные уровни та-
рифов один раз в год.

Так, на юге Тюменской области 
стоимость тарифного плана с повре-
менной системой оплаты для насе-
ления увеличилась на 11,1%, до 170 
рублей в месяц и 0,4 рубля за ми-
нуту. Стоимость тарифного плана с 
комбинированной системой оплаты 
составляет на сегодня 170 рублей 
в месяц + плата за базовый объем 

Елки-волшебницы
Благотворительный фонд 

развития города Тюмени 

подвел итоги акции «Подарок 

Деда Мороза». Сто два письма 

поступило в фонд от детей 

из малообеспеченных 

и замещающих семей нашего 

города. Шестьдесят писем 

нашли отклик у тюменцев, и их 

маленькие авторы получили в 

подарок именно то, что хотели.

Надо отметить, что год от года 
процент исполнения детских жела-
ний не меняется. На результат про-
ведения акции не влияют ни эко-
номический кризис, ни погодные 
условия, люди не становятся ни 
щедрее, ни скупее, рассказывают в 
пресс-службе Благотворительного 
фонда развития города Тюмени.

Акция проводится БФРГТ еже-
годно с 2004 года по технологии, 
предложенной клубом «Фирн» 
(г. Улан-Удэ). Опыт проведения 
акции подтверждает ее эффектив-
ность: роль Деда Мороза охотно 
берут на себя жители города и 
бизнес-партнеры Фонда. В этом 
году елки БФРГТ были установ-
лены лишь в двух торговых цен-
трах – в ЦУМе и ТЦ «Южный» на 
Мельникайте.

Простая в организации и не тре-
бующая больших затрат акция полу-
чила признание тюменцев, и по все-
му городу, используя технологию 
БФРГТ, были установлены елки с 
детскими письмами. С аналогичной 
инициативой выступили коммерче-
ские и некоммерческие организа-
ции, отели и детские центры города, 
а также отдельные граждане. Со-
трудники Фонда полагают, что ти-
ражирование акции способствовало 
исполнению желаний огромного 
количества детей, но также надеют-
ся, что в следующем году тюменцы 
предложат городу свежие идеи про-
ведения новогодних благотвори-
тельных акций.

Сбербанк признан 
победителем 
конкурсного 
отбора кредитных 
организаций

Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России признан по-
бедителем конкурсного отбора 
на заключение соглашения о со-
трудничестве с Фондом развития 
и поддержки предприниматель-
ства Тюменской области по реа-
лизации в 2011 году совместной 
программы «Гарантийный фонд», 
предусматривающей предостав-
ление поручительства Фонда по 
кредитам субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

В 2010 году Западно-
Сибирским банком Сбербанка 
России с участием Фонда раз-
вития и поддержки предприни-
мательства Тюменской области 
выдано кредитов на сумму 265,4 
млн рублей. При этом на долю 
Сбербанка приходится более 60% 
от общего объема кредитных 
средств, предоставленных бан-
ками малому и среднему бизнесу 
под поручительство региональ-
ного Гарантийного фонда.

Сотрудничество Сбербанка с 
Фондом развития и поддержки 
предпринимательства Тюменской 
области в рамках программы «Га-
рантийный фонд» обеспечивает 
повышение доступности кредит-
ных ресурсов банка для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства.Сб

ер
ба
нк

 Р
ос
си
и 
ОА
О

. 
Ге
не
ра
ль
на
я 
ли
це
нз
ия

 Ц
Б 
РФ

 №
1
4
8
1
 о
т

 3
0
.0

8
.2

0
1
0
 г.

онных программах, обмениваться 
информацией, освещающей сту-
денческую жизнь в университет-
ских средствах массовой информа-
ции, совместно использовать свои 
замечательные музеи. Создание 
и поддержка функционирования 
межвузовских информационных 
ресурсов, виртуальных презента-
ционных и выставочных центров 
в Интернете также в сфере взаим-
ных интересов. Договор вступает 
в силу с момента его подписания 
сторонами и заключается сроком 
на пять лет, сообщают в отделе ин-
формации и связей с общественно-
стью ТюмГУ.

Документ подписан ректором 
ТюмГНГУ Владимиром Новосело-
вым и ректором ТюмГУ Геннадием 
Чеботаревым.

Содружество сильных
На итоговом заседании Совета ректоров вузов 
Тюменской области 28 декабря 2010 года подписан 
договор о творческом содружестве между Тюменским 
государственным нефтегазовым университетом 
и Тюменским государственным университетом.

местных телефонных соединений 
(120 минут в месяц) – 30 рублей, 
если сверх базового объема – 0,44 
рубля за минуту.

Для предпринимателей юга об-
ласти стоимость тарифного плана с 
повременной системой оплаты для 
населения увеличилась на 11,1%, 
до 200 рублей в месяц и 0,4 рубля 
за минуту. Стоимость тарифного 
плана с комбинированной системой 
оплаты составляет на сегодня 200 
рублей в месяц + плата за базовый 
объем местных телефонных соеди-
нений (280 минут в месяц) – 130 
рублей, если сверх базового объема 
– 0,3 рубля за минуту.

Зато «Уралсвязьинформ» снизил 
тарифы на установку телефона на 
юге Тюменской области в среднем 
на 16%. В зависимости от региона 
стоимость установки телефона со-
ставит до 3500 рублей для населения 
и до 4500 рублей для юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей.

Связь подорожала 
С 1 января 2011 года выросла стоимость услуг 
местной телефонной связи, предоставляемых 
ОАО «Уралсвязьинформ», в среднем на 7,7%.

Крещенские купания
Началась подготовка купелей на открытых 
водоемах области. В государственную инспекцию 
по маломерным судам ГУ МЧС России 
по Тюменской области поступают заявки 
на разрешение их устройства.

Началась подготовка купелей на 
открытых водоемах области. В го-
сударственную инспекцию по мало-
мерным судам ГУ МЧС России по 
Тюменской области поступают за-
явки на разрешение их устройства.

В администрации Тюмени про-
шло совещание по организации 
крещенских купаний. Тобольско-
Тюменская епархия, общественное 
движение «Сибирь православная», 
администрация города Тюмени с 
1999 года совместно проводят данное 
мероприятие. Более 95 тысяч чело-
век посетили его в 2010 году, свыше 
20 тысяч человек искупались. Надо 
отметить, что количество участвую-
щих в крещенских купаниях растет 
каждый год, поэтому организации их 
уделяется пристальное внимание.

По словам инспектора ГИМС 
Александра Овчинина, ежегодно в 
области действуют около сорока ку-
пелей, в Тюмени и Тюменском райо-
не – 10-11.

Примерно такое же количество 
заявок ожидают спасатели в теку-
щем году. Разрешение на устрой-
ство купели получают, как правило, 
все. Ведь толщина льда на водоемах 
области к крещенским мероприяти-
ям достигает 45-50 сантиметров, но 
если бы температура воздуха не по-
зволила создать надежный ледяной 
покров, то его просто бы наморози-
ли, как ледовые переправы.

В период подготовки купелей 
на открытых водоемах инспекто-
ры ГИМС измеряют толщину льда, 

дают рекомендации о количестве 
людей, которые могут одновремен-
но находиться у купели. Учитывая 
сегодняшнюю ситуацию, одновре-
менно на лед могут выйти не более 
ста человек.

Чтобы купель была безопасной, 
в прорубь помещают деревянную 
лохань, оборудованную ступенька-
ми, а дорогу к ней выстилают сеном 
или дорожками, рассказала Зинаида 
Каменева, начальник центра проти-
вопожарной пропаганды ГУ МЧС 
России по Тюменской области.

18 января архиепископ Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий со-
вершит в Знаменском кафедральном 
соборе Божественную Литургию, 
после чего состоится крестный ход 
от собора к берегу Туры. На реке в 
12:30 пройдет чин великого освя-
щения воды, после чего все желаю-
щие смогут окунуться в иордань и 
набрать крещенской воды. Таким 
образом, для тюменцев крещенские 
купания продлятся два дня, до ноля 
часов 20 января, сообщил пресс-
секретарь Тобольско-Тюменской 
епархии отец Григорий Мансуров. 

Купания будут организованы в 
районе переправы на реке Туре. До-
браться туда можно будет на личном 
автотранспорте и автобусным со-
общением. Для организации пасса-
жирских перевозок администрация 
города привлечет дополнительные 
автобусы, которые будут ходить до 
позднего вечера. 

Территорию на улице Щербако-
ва, где организованы купания, и до-
рогу к ней загодя почистят от снега и 
организуют места для стоянки авто-
мобилей. Сотрудники ГИБДД будут 
регулировать движение на въезде и 
выезде с парковки. Организаторы 
установят 14 палаток для переоде-
вания и сделают четыре купели: три 
взрослые и одну детскую. 

Порядок и безопасность горожан 
во время крещенского купания обе-
спечат милиция, ГИБДД, спасатели 
МЧС, бойцы государственного про-
тивопожарного надзора и машины 
«скорой помощи».

Виталий ЛАЗАРЕВ
Екатерина СКВОРЦОВАНа озере Утином будут сорев-

новаться около 50 спортсменов. В 
заплывах примут участие «моржи» 
из тюменских клубов «Кристалл», 
«Полюс» и «Родник», клуба «Ювен-
та» (Тюменский район), а также 
представители Екатеринбурга и То-
больска. В 12 часов состоится тор-
жественное открытие турнира.

Программа соревнований включает 
в себя скоростное плавание в проруби 
кролем, финским брассом, смешанную 
эстафету, эстафету на длительность 
пребывания в воде и показательные 
заплывы. Кроме того, при наличии же-

лающих может состояться марафон-
ский заплыв на 500 метров, сообщают 
в центре спортивной подготовки про-
ведения спортивных мероприятий.

«За десять лет проведения чем-
пионата лучшее время на длитель-
ность нахождения в проруби пока-
зала Инна Устинова из клуба «По-
люс», ее личный  результат – 21 ми-
нута. В этом году мы проводим уже 
одиннадцатый чемпионат и надеем-
ся увидеть новые рекорды», – отме-
тил председатель клуба закаливания 
«Кристалл» Сергей Сидоров.

«Моржи» в Утином
Открытый чемпионат и первенство области 
по зимнему плаванию в открытом водоеме 
пройдут в Тюмени 16 января.
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Черновой монтаж обнародова-
ли по нескольким причинам. Во-
первых и в главных, это доказывает, 
что проект не заглох. Напомним, 
лента снималась на голом энтузи-
азме. Во-вторых, премьера фильма 
по повести Владислава Крапиви-
на должна была состояться в ян-
варе 2011 года. Чтобы хоть как-то 
сдержать свое обещание, авторы и 
показали три пятнадцатиминутных 
отрывка. И, в-третьих, уж очень 
юным актерам хотелось увидеть 
себя на экране.

Перед началом просмотра Илья 
Белостоцкий предупредил, что 
окончательный вариант будет замет-
но отличаться от нынешнего. «На 
звук внимания не обращайте, – по-
советовал он. – Просто постарайтесь 
расслышать то, о чем говорится». 
Дело в том, что в черновом монтаже 
звук идет с площадки. Поэтому речь 
героев фильма частенько заглушают 
проезжающие мимо машины, время 
от времени слышны команды режис-
сера. Все это исчезнет после озвучки, 
в которой поучаствуют некоторые из 
актеров. Качество изображения тоже 
изменится. «Картинка будет лучше, 
– обещает Белостоцкий. – Планиру-
ется добавить спецэффекты».

Пока «Бегство рогатых викингов» 
напоминает многосерийный сюжет 
«Ералаша». Возможно, такому вос-
приятию способствует музыка, кото-
рую все помнят по тележурналу. Да и, 
наверное, не последнюю роль играет 
здесь и то, что Илья Белостоцкий яв-
ляется режиссером-постановщиком 
«Ералаша». Почему многосерийный? 
Фильм смонтирован отрывками, в ко-

торых встречаются кадры: «Тут будут 
эпизоды 1-6». Кстати, в этих местах 
зрители-актеры особенно громко 
смеялись и аплодировали. Отрывки 
эти затягивают, но их развязки пока 
не готовы. Поэтому остается интрига, 
которая должна раскрыться в следую-
щей серии-отрывке.

По кусочкам, составляющим око-
ло 60% всей ленты, легко следить за 
развитием сюжета даже тому, кто не 
читал книжку. Если говорить грубо, 
то выглядит это так. Летние канику-
лы. Джонни Воробьев разговаривает 
с друзьями во дворе. Мальчишки по-
старше маршируют с кастрюлями на 
голове и с деревянными щитами в 
руках. Они называют себя викинга-
ми. Грозят расправой Джонни. По-
является коза, которая бодает все, 
что выкрашено в оранжевый цвет. А 
щиты викингов как раз этого цвета 
(не обошлось тут, конечно, без помо-
щи Воробьева). Раз – и предводитель 
викингов Толька Самохин загнан на 
дерево. Рядом Джонни, его друзья и 
коза. В конце все, и викинги и неви-
кинги, идут по улице и поют песню.

В черновом варианте «Бегства…» 
чувствуется потенциал хорошего 
детского фильма о дружбе времен 
Советского Союза. Это заслуга Вла-
дислава Крапивина, написавшего 
повесть, а затем сценарий к фильму. 
Мы уже отвыкли от таких вещей. 
Белостоцкий говорит, что детское 
кино снимается и сейчас, но в го-
раздо меньшем количестве, и чаще 
всего оно не доходит до массового 
зрителя. На данный момент экрани-
зированная крапивинская повесть 
– сорок пять минут без начала, но с 

концом. На первых кадрах фильма 
предстанет Тюмень. Как признался 
Владислав Петрович, у него есть 
эгоистическая авторская задача по-
казать исторический город, те ули-
цы, по которым он бегал, когда был 
мальчишкой. Белостоцкий не про-
тив, он говорит, что открыл для себя 
Тюмень. Интересно, как знакомые 
места на экране становятся частью 
киношной реальности.

Наверное, больше всех удоволь-
ствие от предпросмотра «Бегства…» 
получили дети, которые сыграли 
главные роли. Напомним, взрослые 
в фильме – актеры тюменских теат-
ров. Многие ребятишки смотрели 
смонтированные отрывки с откры-
тыми ртами, толкали своего соседа 
в бок, когда видели его на экране. 
Пятиклассник Женя Олещук, ис-
полнивший роль Джонни Воробье-
ва, не скрывает: ему понравилось 

все. А вот Даше Чистяковой, сы-
гравшей Викторию, нет. Ее смуща-
ют кадры, на которых она поет. По 
словам Даши, там у нее «слишком 
открытый рот». Тринадцатилетний 
Никита Липунов, исполнитель 
роли главного злодея и предводите-
ля викингов Тольки Самохина, гово-
рит, что самое интерсеное, связан-
ное с ним, пока осталось за кадром.

Кстати, Владислав Крапивин тоже 
считает, что в черновой монтаж во-
шли не самые удачные кадры. «Как 
играют ребята – мне очень нравит-
ся, – отмечает писатель и сценарист. 
– Есть вопросы по монтажу». Он не 
исключает, что и снять можно было 
лучше, ну а смонтировать тем более.

Заметим, что по произведениям 
Крапивина создано немало фильмов 
и телеспектаклей. Не каждый из 
них был успешным, причем самым 
строгим критиком становился сам 

«РОГАТЫЕ ВИКИНГИ» В ЧЕРНОВИКЕ 
Предпоказ художественного фильма «Бегство рогатых 
викингов», съемки которого проводились нынешним 
летом в Тюмени, состоялся 12 января. Посмотреть на 
то, что получается из 36 отснятых часов, пришли все, 
кто трудился и трудится над созданием «нормального 
семейного фильма». Именно так режиссер Илья 
Белостоцкий называет пока еще не родившуюся картину.

писатель. Например, фильм «Валь-
кины друзья и паруса» (это была 
первая экранизация крапивинской 
книги) Владислав Петрович посчи-
тал настолько слабым, что убрал из 
титров свое имя.

После просмотра у юных актеров 
было больше вопросов, чем у жур-
налистов. Главное, что их волнова-
ло, когда же фильм выйдет оконча-
тельно. Илья Белостоцкий сказал, 
что это большой вопрос. «Не буду 
давать никаких обещаний. Может, 
летом, – сухо ответил он. – Глав-
ное – доделать черновой вариант». 
Крапивин же по этому поводу ска-
зал, что могут и к лету не успеть. Он 
иронично подметил, хоть бы в янва-
ре следующего года зрители увиде-
ли «Бегство рогатых викингов».

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото Владимира ОГНЁВА
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Кадровые перемены произошли 
в администрации города Тюмени в 
последние дни прошлого года. О на-
значениях на последнем в прошлом 
году заседании коллегии объявил 
глава администрации Тюмени Евге-
ний Куйвашев.

Директором департамента жи-
лищной политики назначен Алек-
сей Кузнецов, который ранее воз-
главлял муниципальное учреждение 
«Муниципальные закупки города 
Тюмени».

Директором муниципального 
учреждения «Муниципальные за-
купки города Тюмени» назначена 
Ольга Марчук.

Светлана Черепанова (она была 
директором департамента финансов 
и налоговой политики) возглавит 
контрольно-ревизионное управле-
ние администрации города Тюмени. 
А важным департаментом – финан-
сов и налоговой политики – станет 

Медицина и социаль-
ная помощь

С 1 января вступил в силу 
Закон об обязательном медицин-
ском страховании, который позво-
ляет каждому гражданину само-
стоятельно выбирать страховую 
компанию, больницу и лечаще-
го врача, работающих в системе 
ОМС. Введен бессрочный полис 
ОМС единого образца, с которым 
можно обратиться и в частную кли-
нику, работающую в системе ОМС. 
С новым полисом пациент сможет 
получать медицинскую помощь в 
любом регионе России. Постоянно 
и временно проживающие в России 
иностранцы и лица без граждан-
ства, а также беженцы тоже смогут 
иметь полис ОМС.

Скорректированы некоторые по-
ложения закона об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней. 
В национальный календарь приви-
вок включена вакцинация против 
гемофильной инфекции. Это позво-
лит ежегодно предотвращать забо-
левания тяжелыми пневмониями и 
менингитами.

С 1 января меняется порядок рас-
чета больничных листов, пособий 
по беременности и родам. Средний 
заработок для расчета пособий те-
перь будет определяться не за 12 по-
следних месяцев, предшествующих 
месяцу наступления страхового слу-
чая, а за 2 календарных года. Пери-
од временной нетрудоспособности, 
оплачиваемый работодателем, уве-
личен с 2 до 3 дней. 

Проиндексированы материнский 
капитал и детские пособия. Едино-
временное пособие при рождении 
ребенка составит 11 тысяч 700 ру-
блей вместо нынешних 10 тысяч 
989 рублей. Размер материнского 
капитала вырастет с 343 тысяч 779 
рублей до 365 тысяч 700 рублей.

С нового года федеральные 
льготники вправе отказаться от по-
лучения соцуслуг в натуральном 
виде не только в виде пакета, но и по 
отдельности – либо от обеспечения 
лекарственными препаратами, либо 
от путевок на санаторно-курортное 
лечение.

С 641 рубля до 705 рублей увели-
чен размер средств на оплату предо-
ставления набора соцуслуг.

Для детей-инвалидов, имеющих 
право на дополнительную бесплат-
ную медицинскую помощь, повы-
шается норматив затрат в месяц на 
одного гражданина, получающего 
такую социальную услугу.

В 2011 году право на соцпод-
держку в виде оплаты 50% комму-
нальных услуг получили члены се-
мей инвалидов ВОВ, проживающих 
совместно с ними. Сегодня такой 
льготой пользуются только сами ин-
валиды ВОВ и боевых действий.

Образование
С 1 января вступили в силу закон 

о совершенствовании контрольно-
надзорных функций и оптимизации 
предоставления госуслуг в сфере 
образования. Создан федеральный 
реестр документов государственно-
го образца об образовании, об уче-

ных степенях и званиях. Регионам 
передадут полномочия проставлять 
апостиль на указанных документах. 
Лицензия на образовательную дея-
тельность станет бессрочной. Через 
год после ее предоставления будет 
проводиться плановая выездная 
проверка.

Начинают действовать новые 
правила аттестации педагогиче-
ских работников государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждений. Порядок учитывает 
принципы новой системы оплаты 
труда и предусматривает два вида 
аттестации: обязательную (каждые 
5 лет) и добровольную (для под-
тверждения 1 категории).

Государственное 
устройство

С нового года будет по-новому 
формироваться Верхняя палата 
российского парламента. В Совет 
Федерации будут входить депута-
ты региональных и муниципаль-
ных Дум.

В 2011 году начнет работать но-
вый самостоятельный государствен-
ный орган – Следственный комитет 
РФ, который станет правопреемни-
ком Следственного комитета при 
прокуратуре РФ.

Вступил в силу закон о рефор-
ме бюджетных учреждений. Им 
предоставляется право заниматься 
деятельностью, приносящей доход, 
которым они смогут распоряжаться 
сами. Появится новый тип учрежде-
ний – казенные. Они будут действо-
вать в области национальной оборо-
ны и обеспечения безопасности го-
сударства. Всего же закон различает 
казенные, бюджетные и автономные 
учреждения.

Миграция
С 1 января в России вводится 

уведомительный порядок времен-
ной регистрации на срок от 6 меся-
цев до трех лет. Оформить ее можно 
будет в том числе по почте или че-
рез Интернет.

Иностранцев в России будут бес-
платно ставить на миграционный 

учет. Сегодня госпошлина состав-
ляет 2 рубля за каждый день пребы-
вания в России, а ее максимальный 
размер достигает 200 рублей. Ино-
странным гражданам с наступлени-
ем 2011 года запрещено заниматься 
розничной торговлей (на оптовую 
торговлю это не распространяется). 
Покупателей должны обслуживать 
только граждане РФ или продав-
цы с регистрационной карточкой и 
разрешением на торговлю. Также 
гастарбайтерам запретили торго-
вать алкогольной продукцией и ме-
дикаментами. За нарушение закона 
работодателю грозит штраф от 250 
тысяч до 800 тысяч рублей за одного 
незаконного работника.

Энергетика
В наступающем году с прилавков 

магазинов исчезли лампы накалива-
ния мощностью более 100 ватт. За-
прет на их оборот вводит ся законом 
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергоэффективности».

Стоимость электричества вы-
растет в среднем по стране на 10,1-
13,6%. Газ для населения подорожа-
ет в среднем на 15%.

Алкоголь, табак
Акцизные ставки на алкоголь 

поднимутся на 10-42,9% в зависи-
мости от вида спиртного. Акцизы на 
сигареты с фильтром – на 36,6%.

Вводится запрет на импорт та-
бачной продукции без марок нового 
образца.

В целях борьбы с детским алко-
голизмом с 1 января вступил в силу 
закон, разрешающий продавцу, если 
он сомневается в возрасте покупате-
ля, потребовать у этого покупателя 
документ, удостоверяющий лич-
ность, в том числе паспорт.

Любовь ГОРДИЕНКО

«Остановилось сердце человека, 
которому очень многим обязан Юж-
ный Урал. Правительство Челябин-
ской области осознает всю горечь 
этой утраты и выражает искренние 
соболезнования родным, близким, 
друзьям Петра Ивановича. Светлая 
память о нем навсегда останется в 
наших сердцах», – говорится в со-
общении.

В 1989 году Петр Сумин был 
избран председателем Челябин-
ского облисполкома, а в 1991 году 
стал председателем Челябинского 
областного Совета народных де-
путатов.

В 1993 году победил на первых 
выборах главы администрации Че-
лябинской области, набрав более 
50% голосов. Однако итоги выбо-
ров были отменены, несмотря на 
решение Конституционного суда 
РФ о признании законности резуль-
татов этих выборов, и до октября 
1993 года в области фактически 
существовало две администрации 
– Сумина и Соловьева. В октябре 
1993 года после разгона Верховного 
Совета президент Ельцин подтвер-
дил полномочия Соловьева.

С декабря 1995 года Петр Сумин 
являлся депутатом Государственной 
Думы второго созыва. Работал в 

думском комитете по бюджету, на-
логам, банкам и финансам, прини-
мал участие в работе независимой 
депутатской группы «Народовла-
стие».

В декабре 1996 года был избран 
губернатором Челябинской области. 
Позднее был переизбран на новый 
срок. В 2005 году полномочия гу-
бернатора были продлены еще на 5 
лет. Весной 2010, когда у него исте-
кал срок полномочий, он заявил, что 
не будет подавать заявку на новый 
губернаторский срок.

Был женат, имел двух дочерей и 
четырех внуков.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев выразил собо-
лезнования по случаю смерти Петра 
Сумина. В телеграмме, направлен-
ной родным и близким покойного, 
говорится:

«Я хорошо знал Петра Ивано-
вича и высоко ценил его как опыт-
ного коллегу, доброго и умного 
старшего товарища. Каждый, кому 
довелось жить и работать рядом 
с Петром Ивановичем Суминым, 
будет помнить его как профессио-
нального управленца и настояще-
го, хорошего человека. Светлая 
ему память».

руководить Марина Трефилова, 
заместитель главы администрации, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города Тюмени.

«Новым руководителям необхо-
димо эффективно организовать ра-
боту во вверенных им структурах. 
В муниципальных закупках важ-
но выстроить систему проведения 
электронных торгов, в департаменте 
жилищной политики – выполнение 
программ по сносу аварийного и 
ветхого жилья, отселения граждан, 
– прокомментировал назначения 
Евгений Куйвашев. – Контрольно-
ревизионное управление админи-
страции города Тюмени будет в 
прямом подчинении главы адми-
нистрации. Марина Александровна 
прибавила себе не только в должно-
сти, но и в работе, и сделано это для 
того, чтобы улучшить оперативное 
управление в структуре». 

НОВЫЕ ЗАКОНЫ НОВОГО ГОДА
Российские законодатели к новому году подготовили для 
граждан целый «мешок» сюрпризов в виде различных 
новшеств, касающихся большинства сфер жизни. 
О том, что год грядущий нам готовит, можно судить 
по законам, которые вступят в силу с боем курантов.

Скончался Петр Сумин
Бывший губернатор Челябинской 

области Петр Сумин ушел из жизни 

в ночь с 5 на 6 января. 

Как сообщает пресс-служба 

правительства Челябинской области, 

он скончался после тяжелой болезни.

Новые назначенияВ молодежную 
палату по конкурсу
Тюменская облдума объявляет 

о начале формирования 

Общественной молодежной 

палаты III созыва при 

региональном парламенте. 
Второй созыв палаты 

заканчивает свою работу.

Численность членов палаты III 
созыва составит 48 человек, пере-
дает пресс-служба Облдумы. Еди-
ным обязательным требованием 
для всех кандидатов в члены мо-
лодежной палаты является граж-
данство Российской Федерации, 
возраст от 14 до 30 лет и прожи-
вание на территории Тюменской 
области.

Состав будет формироваться на 
конкурсной основе из числа пред-
ставителей молодежных обще-
ственных парламентских струк-
тур; региональных отделений 
политических партий; высших 
учебных заведений Тюменской 
области; победителей молодеж-
ных конкурсов, проводимых Тю-
менской областной Думой; уча-
щейся и работающей молодежи 
Тюменской области.

Желающим поработать в моло-
дежном парламенте при Облдуме 
нужно до 18 марта 2011 года пред-
ставить необходимые документы 
в комиссию по формированию 
палаты. Перечень документов 
для кандидатов в члены палаты 
III созыва можно найти в разделе 
«Общественная молодежная пала-
та» на сайте Тюменской областной 
Думы.
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Объявление об итогах отбора
Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области извещает об 

итогах отбора кредитных организаций с целью размещения средств Гарантийного фон-
да во вкладах (депозитах) и об итогах отбора банков для принятия решения о заключе-

нии Соглашения с банками о  сотрудничестве по мероприятию Гарантийный фонд для обеспечения обязательств 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по кредитным договорам с банками на 2011 год, объявленного 22.11.2010 года.  

По размещению средств во вклады (депозиты) победителями признаны банки, заявки которых удовлетворя-
ют требованиям и критериям конкурсной документации:

Открытое акционерное общество Банк «Инвестиционный Капитал» (ОАО «ИнвестКапиталБанк»): 
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа,  ул. Достоевского, 100/1, по лоту № 1;

Открытое акционерное общество «Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ»: 119021 г. Москва, ул. Тимура 
Фрунзе, 11, стр. 13; 625000 г. Тюмень, ул. Одесская, 63/2, 62/4, по лотам №№ 2, 3.

Участниками мероприятия Гарантийный фонд на 2011 год признаны банки, заявки которых удовлетворяют 
требованиям и критериям конкурсной документации:

 1. Открытое акционерное общество Банк «Инвестиционный Капитал» (ОАО «ИнвестКапиталБанк») 
Филиал ОАО «ИнвестКапиталБанк» в г. Тюмени: 450077 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 
100/1; 625026 г. Тюмень, ул. Республики, 157/3.

2. Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»: 620219 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31б/
пер. Банковский, 11.

3. Банк ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество) Филиал № 6602 Банка ВТБ 24 (Закрытое акционерное 
общество) в г. Екатеринбурге: 625000 г. Тюмень, ул. Дзержинского, 17.

4. Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» Тюменский филиал: 109052 г. Москва, 
ул. Смирновская, 10, стр. 22; 625048 г. Тюмень, ул. Малыгина, 49, корп. 2.

5. Акционерный коммерческий банк «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (Закрытое акционерное общество): 
109147 г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35; 625035 г. Тюмень, ул. Республики, 196а.

6. Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Филиал «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк»: 107078  
г. Москва, ул. Каланчевская, 27; 625035 Тюмень, ул. 8 Марта, 2/13.

7. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Западно-Сибирский банк: 117997 г. Москва, 
ул.Вавилова, 19; 625023 г. Тюмень, ул. Рижская, 61.

8. Открытое акционерное общество «Банк УРАЛСИБ»; 119048 г. Москва, ул. Ефремова, 8; 625000 
г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 59а.

9. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью): 
127473 г. Москва, Суворовская площадь, 1; 625003 г. Тюмень, ул. Семакова, 2/1.

10. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Открытое акционерное общество Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
БАНКА (ОАО) в г. Тюмени: 628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38; 625000 г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2/10.

11. Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк ОАО («Запсибкомбанк» ОАО): 
625000 Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1.

12. Открытое акционерное общество «МДМ Банк» Тюменский филиал: 630004 г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 18; 625000 г. Тюмень, ул. Максима Горького, 68, корп. 1, 1/1.

до 34%. Отметим, что в конце декабря 
2010 года президент подписал феде-
ральный закон, предусматривающий 
льготы для ряда предприятий по упла-
те страховых взносов, пишет Forbes.

Незаконные проверки
Предприниматели будут лучше за-

щищены от незаконных проверок со 
стороны контролирующих органов. По 
федеральному закону «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» 
с 1 января проведение плановой про-
верки органом государственного кон-
троля (надзора) или органом муници-
пального контроля, не включенной в 
ежегодный план проведения плано-
вых проверок, будет относиться к ка-
тегории грубых нарушений, влекущих 
за собой отмену результатов проверки 
по заявлению проверяемого лица.

Блокировка счетов
Незаконная блокировка расчет-

ного счета будет компенсироваться. 
Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 229-ФЗ вводит абзац в статью 9.2 
Налогового кодекса. Теперь в случае 
принятия ИФНС незаконного и нео-
боснованного решения о блокировке 
расчетного счета налогоплательщику 

дорожает вместе с поднятием акци-
зов, установленных Федеральным 
законом  от 27.11.2010 № 306-ФЗ 
примерно в 1,5 раза (вместо заплани-
рованных ранее 0,2 раза), что непре-
менно увеличит стоимость перевоз-
ок и товаров. Взамен по № 307-ФЗ 
регионам дано право снижать ставки 
транспортного налога вдвое или даже 
до нуля, но только для автомобилей с 
мощностью двигателей до 150 л. с.

Отметим, что на юге Тюменской 
области установлена нулевая став-
ка транспортного налога для вла-
дельцев легковых авто мощностью 
двигателя до 150 л. с., а также для 
владельцев мотоциклов и моторол-
леров отечественного производства 
и производства стран СНГ.

Микрозаймы
Появится возможность создавать 

микрофинансовые организации, вы-
дающие микрозаймы до одного мил-
лиона рублей. Федеральный закон от 
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях», который 
вступает в силу в начале января 2011 
года, предусматривает возможность 
создания микрофинансовых органи-
заций, осуществляющих выдачу ми-
крозаймов. Предполагается, что дан-
ный документ даст новый импульс 

данным Фонда развития и поддерж-
ки предпринимательства Тюменской 
области, процентная ставка по таким 
займам составит 10% годовых.

Налог на прибыль
Больше компаний сможет восполь-

зоваться льготной ставкой налога на 
прибыль. С 1 января 2011 года всту-
пают в силу положения Федерального 
закона от 27.12.2009 № 368. Эти из-
менения касаются порядка обложения 
налогом на прибыль дивидендов, по-
лучаемых российским организациями. 
В настоящее время ставка налога на 
прибыль составляет 0% при условии, 
что доля участия в дочерней компании 
составляет не менее 50%, владение до-
лей осуществляется на протяжении не 
менее 365 дней, а стоимость приобре-
тения доли превысила 500 млн рублей. 
Со следующего года условие о стои-
мости утратит силу, поэтому льготной 
ставкой сможет воспользоваться боль-
шее количество компаний.

Госзакупки
Будет простимулировано участие 

в государственных торгах. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 
03.11.2010 № 290-ФЗ увеличивается 
конфиденциальность участников госу-
дарственных торгов. Меры направле-
ны на предотвращение сговора отно-

22 июля 2010 № 167-ФЗ «О внесении из-
менений в ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в РФ и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»).

Впервые законодательно уста-
новлена процедура государственной 
кадастровой оценки объектов не-
движимого имущества. Установлено, 
что объектами государственной када-
стровой оценки являются не только 
земельные участки, как ранее, но и 
все объекты недвижимого имущества, 
которые учтены в Государственном ка-
дастре недвижимости. Таким образом, 
создается процедура массовой оценки 
объектов недвижимого имущества для 
их последующего налогообложения. 
Устранены противоречия, содержав-
шиеся в статье 66 Земельного кодек-
са, относительно соотношения када-
стровой и рыночной цены земельного 
участка. Ранее было предусмотрено, 
что кадастровая стоимость земельного 
участка устанавливается «в процентах 
от рыночной стоимости». На прак-
тике некоторые субъекты федерации 
устанавливали кадастровую стои-
мость значительно выше рыночной, 
стремясь таким образом увеличить 
налоговые поступления и платежи за 
землю. Судебная практика складыва-
лась не в пользу землепользователей. 
Теперь это противоречие устранено, 
кадастровая стоимость приравнена к 
рыночной. Землепользователи смогут 
эффективно оспаривать результаты за-
вышенной кадастровой оценки.

Виды разрешенного использования 
земельных участков теперь определя-
ются в соответствии с классификато-
ром, утвержденным федеральным ор-
ганом исполнительной власти. Таким 
образом, производится попытка упо-
рядочить виды разрешенного исполь-
зования земельных участков. В насто-
ящий момент правоприменительная 
практика по этому вопросу крайне 
запутанна, каждый орган местного 
самоуправления устанавливает виды 
разрешенного использования так, как 
считает необходимым. Из минусов 
можно отметить, что после утверж-
дения классификатора и приведения 
видов разрешенного использования 
в соответствии с ним большинству 
землепользователей придется прохо-
дить процедуру внесения изменений 
в правоустанавливающие и иные до-
кументы на земельные участки.

Лицензирование
Будут ужесточены лицензирован-

ные требования по отдельным ви-
дам деятельности. Закон о внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» (вступил в силу 
6 декабря 2010 года) ужесточает ли-
цензионные требования к произво-
дителям аудиовизуальных материа-
лов (видеоматериалов), компьютер-
ных программ и баз данных на лю-
бых видах носителей.Так, в выдаче 
лицензии на воспроизведение (из-
готовление) аудиовизуальных про-
изведений, программ для ЭВМ, баз 
данных и фонограмм будет отказано 
лицам, у которых такая лицензия 

акцизов на табак и алкоголь. Мин-
фин рассматривает эти меры как 
один из способов пополнить доход-
ную часть бюджета на сумму свыше 
0,5 трлн рублей в 2011–2013 годах.

В начале октября премьер-
министр Владимир Путин подписал 
национальную антитабачную кон-
цепцию. Она предполагает полный 
запрет на рекламу табачных изделий 
с 2011 года, а также запрет на куре-
ние в общественных местах с 2015 
года, что в совокупности с повыше-
нием акцизов неблагоприятно отраз-
ится на состоянии бизнеса. С 2011 
года также предусматривается еже-
годное увеличение ставок акциза на 
алкоголь, что неизбежно повлияет не 
только на спад развития рынка алко-
гольной продукции, но и на уровень 
занятости и на экономику в целом.

Налоговые регистры
Доходы и налоги работников 

можно будет записывать в налого-
вые регистры произвольной формы. 
В соответствии с Федеральным за-
коном от  27.07.2010 № 229-ФЗ с 
1 января 2011 доходы и налоги ра-
ботников можно будет записывать в 
налоговые регистры произвольной 
формы. Ранее доходы и налоги со-
трудников организации содержа-
лись в документе 1-НДФЛ. Это 
очевидный сигнал к тому, что ра-
ботодателям необходимо осваивать 
регистры сейчас. 

Уведомление о начале 
деятельности

Можно будет представлять уве-
домление о начале предприниматель-
ской деятельности по электронной 
почте. Изменения в Постановлении 
правительства РФ «Об уведомитель-
ном порядке начала осуществления 
отдельных видов предприниматель-
ской деятельности» с 1 января по-
зволяют юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимате-
лям, предполагающим оказывать 
гостиничные, бытовые услуги, 
услуги общественного питания, осу-
ществлять производство отдельных 
видов пищевой продукции либо за-
ниматься оптовой или розничной 
торговлей, представить уведомление 
о начале своей деятельности в Феде-
ральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека (ее территориаль-
ный орган) в виде электронного до-
кумента, подписанного электронной 
цифровой подписью заявителя. При 
этом подтверждение о получении 
уведомления в виде электронного 
документа направляется заявите-
лю в день его регистрации также за 
электронной цифровой подписью 
уполномоченного органа. Измене-
ния отвечают общей тенденции по-
степенного перехода на электронный 
документооборот, направлены на 
упрощение порядка уведомления о 
начале деятельности, уменьшение 
расходов предпринимателей.

ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА БИЗНЕС В 2011 ГОДУ

С 1 января 2011 года вступает в силу ряд изменений 
законодательства, которые повлияют на бизнес.
Страховые взносы

Значительно возрастет финансовая 
нагрузка на бизнес, связанная с упла-
той страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды. Положе-
ния Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд соци-
ального страхования РФ, Федераль-
ный фонд обязательного медицинско-
го страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования» предусматривают повы-
шение размера страховых взносов с 26 

должны уплатить неустойку за каж-
дый день просрочки, начиная с по-
ступления соответствующего пору-
чения о приостановлении операций 
по счетам в банк. Возможно, теперь 
налоговые органы будут вниматель-
нее относиться к таким полномочи-
ям и не будут ими злоупотреблять.

Стоимость перевозок
Бензин подорожает, но для авто-

мобилей с двигателем определен-
ной мощности будет снижена ставка 
транспортного налога. Бензин по-

для активного развития кредитова-
ния малого бизнеса, легализует зна-
чительное количество небанковских 
организаций, работающих в этой об-
ласти, и в конечном итоге сформиру-
ет цивилизованную деловую среду.

Напомним, на формирование Фон-
да микрофинансирования в тюмен-
ском регионе выделен 30 млн рублей 
– из областного и федерального бюд-
жета. Фонд будет выдавать малым и 
средним предприятиям микрозаймы 
на срок до одного года по упрощен-
ной схеме, что особенно актуально 
при кассовых разрывах, выполнении 
госзаказов. Деньги будут выдаваться 
без залога, под поручительства. По 

сительно цены лота. Создается стимул 
у всех обезличенных участников от-
крытого аукциона в электронной фор-
ме торговаться на понижение цены. 
Следовательно, сделан еще один шаг в 
пользу достижения цели экономии при 
заключении госконтрактов.

Процедура 
кадастровой оценки

Землепользователи смогут эффек-
тивно оспаривать результаты завы-
шенной кадастровой оценки. Внесе-
ны изменения в ФЗ «Об оценочной 
деятельности», Земельный кодекс и 
Лесной кодекс (Федеральный закон от 

была ранее отозвана по решению 
суда. Кроме того, наличие на праве 
собственности производственного 
оборудования для осуществления 
указанной деятельности будет од-
ним из лицензионных требований 
для получения лицензии.

Акцизы на табак 
и алкоголь

Акцизы на табак и алкоголь 
будут расти. Федеральный закон 
«О внесении изменений в часть пер-
вую и часть вторую Налогового ко-
декса РФ и Закон РФ «О налоговых 
органах РФ» предусматривает рост 
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статистика

Не случайно первые «записки» 

текущего годы мы назвали 

именно таким образом. Ведь 

заглавие отражает общее 
настроение участников 

рынка на 2011 год. Об этом 

мы и расскажем в нашем 

сегодняшнем обзоре.
Действительно, аналитические 

департаменты крупнейших инве-
стиционных домов России настрое-
ны позитивно. Общее мнение – в 
этом году рынок покажет умерен-
ный рост. Консенсус-прогноз по ин-
дексу РТС на конец 2011-го – 2070 
пунктов. Учитывая то, что в послед-
ний торговый день декабря индекс 
вырос на 0,32%, до 1772,53, ожида-
емый потенциал роста РТС состав-
ляет около 17% (при фактическом 
росте в 2010 году в 22,7%).

Очевидно, что столь умеренные 
прогнозы участники рынка объяс-
няют тем, что ситуация на мировом 
финансовом рынке неоднозначная: 
есть тревожные сигналы из Евро-
пы с ее суверенными долгами, ко-
торые оказывают давление на ев-
ропейскую валюту и отрицательно 
сказываются на инвестиционном 
спросе и темпах роста мировой эко-
номики. Неоднозначна ситуация и в 
США с ее высокой безработицей и 
денежно-кредитной политикой ко-
личественного смягчения, которая 
в будущем, как полагают некото-
рые экономисты, может привести 
к негативным последствиям. Кро-
ме того, в мире наблюдается рост 
инфляционных рисков, и многие 
инвесторы опасаются ужесточения 
финансовой политики со стороны 
монетарных властей крупнейших 
экономик мира. Все эти факторы 
оказывают значительное влияние на 
активность иностранных инвесто-
ров в России и на стоимость акций 
российских компаний.

Однако у российского рынка ак-
ций, прибавившего за первые два 
дня 2011 года порядка 5%, есть 
преимущества по сравнению с дру-
гими мировыми рынками, и это, 
прежде всего, его недооцененность 
по финансовым мультипликаторам 
при существующих политических 
рисках. Отдельно стоит упомя-
нуть об ожидаемом в текущем году 
вхождении России во Всемирную 
торговую организацию, начале ши-
рокомасштабных государственной 
приватизационной и предвыборной 
кампаний – все это является допол-
нительным неплохим драйвером 
роста фондового рынка. Кроме того, 
при стабильной ситуации на нефтя-
ном рынке (эксперты полагают, что 
в обозримом будущем – 3-5 лет – 
нефть будет тяготеть к уровню $85-
90 за баррель) и внятной налоговой 
политике государства в отношении 

нефтегазовых компаний, нефтега-
зовый сектор, занимающий значи-
тельный удельный вес в российских 
индексах, может существенно при-
бавить, став хорошим подспорьем 
для укрепления всего российского 
рынка.

Если говорить об инвестицион-
ных идеях, то, на наш взгляд, наи-
более интересные в текущем году 
реализуются в бумагах второго-
третьего эшелонов, и связаны они 
будут, прежде всего, со стабилиза-
цией внутреннего спроса, потенци-
алом насыщаемости рынка, прово-
димыми сделками по слиянию и по-
глощению. Нашими фаворитами в 
потребительском секторе являются 
акции Росинтер Ресторантс Холдин-
га и Синергии. В электроэнергетике 
мы отдаем предпочтение бумагам 
МРСК Северного Кавказа и Даль-
невосточной энергетической компа-
нии. В металлургии ставка делается 
на Коршуновкий ГОК, Выксунский 
металлургический завод и завод 
«Ижсталь». В секторе нефтехимии 
мы выделяем акции Казаньоргсин-
теза и Нижнекамскнефтехима. Так-
же интересны для инвестиций акции 
банка «Уралсиб», авиаперевозчика 
«Авиакомпания «ЮТэйр», произ-
водителя минеральных удобрений 
компании «Дорогобуж», автопро-
изводителя «Группа ГАЗ» и многих 
других компаний. Потенциал роста 
по вышеперечисленным акциям со-
ставляет более 50%, а по отдельным 
акциям достигает 200%.

Формируя свой инвестиционный 
портфель из акций перспективных и 
динамично развивающихся компа-
ний, не забывайте диверсифицировать 
свои вложения и планировать гори-
зонт инвестирования в соответствии 
с ожидаемой конъюнктурой. Руковод-
ствуйтесь здравым смыслом, и рано 
или поздно вы обязательно скажете: 
«Как здорово, что я акционер».

Перспективных вам инвестиций, 
друзья!

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

Информацию о состоянии 

банковского сектора региона 

опубликовало Главное 
управление Банка России по 

Тюменской области.

Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа) по состоянию на 1 декабря 
2010 года представлен 18 кредитны-
ми организациями с 61 филиалом на 
территории области и 18 – за ее пре-
делами; 58 филиалами кредитных 
организаций, головные офисы кото-
рых расположены на территориях 
других регионов, а также Западно-
Сибирским банком Сбербанка Рос-
сии с 22 отделениями, из которых 17 
– на территории области. Кроме того, 
на территории области работают 557 
дополнительных офисов региональ-
ных и инорегиональных банков, 354 
операционные кассы вне кассового 
узла; 54 кредитно-кассовых офиса, 
92 операционных офиса и 18 пред-
ставительств кредитных организа-
ций других регионов.

Все региональные кредит-
ные организации 
участвуют в 
системе стра-
х о в а н и я 
в к л а д о в , 
6 – имеют 
генеральные 
лицензии, 4 – лицен-
зии на проведе- ние операций с 
драгоценными металлами.

Из Книги государственной реги-
страции кредитных организаций ис-
ключены следующие филиалы в свя-
зи с переводом их в статус внутрен-
них структурных подразделений:

– 19.11.2010 Филиал «Сургут-
ский» Акционерного банка «Со-
действие общественным инициати-
вам» (открытое акционерное обще-
ство), рег. № 1317/20, по адресу: 
628400, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, 11;

– 20.11.2010 Тюменский фили-
ал Открытого акционерного обще-
ства «Русь-Банк», рег. № 3073/25, 
по адресу: 625035, г. Тюмень, улица 
Республики, 164, стр. 2;

– 30.11.2010 Индустриальный 
филиал Акционерного Западно-
Сибирского коммерческого банка 
открытого акционерного общества, 
рег. № 918/22, по адресу: 625014, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Республики, 250б.

Динамика основных показате-
лей банковского сектора региона в 
январе-ноябре 2010 года характери-
зуется позитивными тенденциями: 
восстанавливается доверие вклад-
чиков и кредиторов к кредитным 
организациям, повышается доступ-
ность кредитов для всех категорий 
заемщиков, увеличиваются масшта-
бы кредитования, снижается уро-
вень просроченной задолженности.

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились с начала текущего 
года более чем на 90 млрд рублей, или 
на 15%, и на 1 декабря 2010 года соста-
вили 686,6 млрд рублей. Наибольший 
рост активов отмечен в региональных 
банках – на 46,1 млрд рублей (16%), в 
Западно-Сибирском банке Сбербанка 
России – на 26,6 млрд рублей (14%).

Вклады физических лиц возрос-
ли на 42,1 млрд рублей, или на 18%, 
и превысили 270 млрд рублей, в том 
числе на счетах Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России сосредоточе-
но 120,6 млрд рублей, региональных 
банков – 98,3 млрд рублей, филиалах 

млрд рублей кредитов юридическим 
лицам, 137 млрд рублей – физиче-
ским лицам, в том числе 29,2 млрд 
рублей – жилищных и ипотечных. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объемы вновь выдан-
ных кредитов населению возросли в 
2,5 раза, жилищных и ипотечных кре-
дитов – в 3 раза.

Задолженность населения Тю-
менской области по жилищным и 
ипотечным кредитам увеличилась на 
13,7 млрд рублей, или более чем на 
17%, и составила 92,4 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные 
ставки по рублевым кредитам нефи-
нансовым организациям снизились 
по сравнению с прошлым годом в 
среднем на 6,4 процентных пункта, 
по кредитам физическим лицам – 1,8 
п. п., по жилищным и ипотечным кре-
дитам – 1,3 п. п. (с 14,6 до 13,3%). 

После устойчивого роста про-
сроченной задолженности в июне-
сентябре ее уровень стабилизировал-
ся. За последние месяцы просроченная 
задолженность по кредитам нефинан-
совым организациям, населению со-
кратилась с 15,4 до 12,9 млрд рублей, 
или на 16%, а ее удельный вес в общей 
сумме кредитных вложений снизил-
ся с 4,1% на 1 июня (максимальное 
значение) до 3,2% на 1 декабря. Сни-
жение просроченной задолженности 
наблюдалось в отдельных региональ-
ных банках и Западно-Сибирском 
банке Сбербанка России. Это явилось 
результатом проводимой кредитными 
организациями работы с заемщиками 
по возврату просроченных кредитов 
– взысканию задолженности, в том 
числе через судебное производство, 
реализации полученного по проблем-
ным кредитам имущества, реализации 
самих проблемных кредитов.

Для поддержания достаточного 
уровня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления пла-
тежей клиентов в 2010 году Цен-
тральный банк продолжал работу по 
рефинансированию кредитных орга-
низаций. Наиболее востребованными 
у кредитных организаций области 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их объем составил 148,8 млрд рублей. 
В то же время значительный объем 
средств кредитные организации ак-
кумулируют на корреспондентских и 
депозитных счетах Банка России. В 
январе-ноябре текущего года регио-
нальные банки разместили в депозиты 
Банка России 513,6 млрд рублей.

О СОСТОЯНИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

записки инвестора

Рынок настроился на рост

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

инорегиональ-
ных банков – 51,9 

млрд рублей. Наиболь-
ший прирост вкладов на-

блюдался в Западно-Сибирском 
банке Сбербанка России – 26,3 млрд 
рублей и филиалах инорегиональных 
банков – 9,7 млрд рублей.

Относительная стабильность 
курса рубля по отношению к долла-
ру и евро снизила склонность насе-
ления к сбережениям в иностранной 
валюте. При росте рублевых вкла-
дов с начала года на 23%, валютные 
вклады увеличились незначительно 
– на 2%, в результате доля валютных 
вкладов в общем объеме вкладов на-
селения сократилась с 22 до 18%.

В регионе сохранилась тенденция 
роста доли вкладов с длительными 
сроками хранения: доля средств, 
доверенных населением банкам на 
срок свыше 1 года, выросла с 59 
до 65%. Повышение привлекатель-
ности для населения долгосрочных 
вкладов обусловлено как уровнем 
процентных ставок, так и ростом 
отложенного спроса населения.

Общий объем кредитных вложе-
ний увеличился на 43,4 млрд рублей, 
или на 12%, и на 1 декабря составил 
407,3 млрд рублей, в основном за счет 
увеличения объемов кредитования 
населения. Так, задолженность фи-
зических лиц с начала года возросла 
более чем на 12% – со 141,4 млрд до 
158,8 млрд рублей. Вложения в нефи-
нансовый сектор увеличились на 6% 
– со 194,7 млрд до 205,9 млрд рублей. 
Объемы межбанковского кредитова-
ния увеличились почти в 3 раза – с 8,8 
млрд до 24,2 млрд рублей.

Наибольший прирост задолжен-
ности наблюдался в региональных 
банках: по кредитам нефинансовым 
организациям – на 19%, или 16,9 
млрд рублей, физическим лицам – 
на 25%, или 11,1 млрд рублей.

В анализируемом периоде повы-
силась доступность кредитов для 
всех категорий заемщиков. Снижа-
лись процентные ставки и размеры 
дополнительных комиссий, увеличи-
лись максимальные суммы и сроки 
кредитов, расширялся спектр направ-
лений кредитования. В наибольшей 
степени смягчились условия банков-
ского кредитования для населения, в 
то же время требования к финансово-
му состоянию заемщиков – юридиче-
ских лиц оставались высокими.  За 11 
месяцев текущего года банковскими 
структурами области выдано 304,7 
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Прогнозы, которые мы 
не выбираем

Как же приятно начинать бирже-
вой год в такой прекрасной компа-
нии,  как Газпром как наша с вами, 
дорогой читатель.  У-ух! На дворе 
начало января – так с чего начнем? 
Ничего ж на неделе-то не было 
(или было у вас?), никаких торгов 
вообще. Торг был не уместен, уме-
стен был тост, но он сказан до дна, 
а рынок на максимумах.  А коли 
прошлого и настоящего временно 
нет, заглянем на минуту за ширму 
будущего. Начало сезона – время 
прогнозов, увы. Важно сказать, что 
в этом «увы» нет грусти, оно здесь 
– слово веселое. Суть «увы» в том, 
что прознозы сегодня (всегда) даем 
мы с вами, а фигуры двигает жизнь. 
Ей известно чуть больше. И так 
даже не чуть, а ого как интересней, 
просто точности нет никакой аван-
сом. И прежде чем мы перейдем ко 
всяким второстепенным цифрам, 
тактикам и стратегиям, нужно ска-
зать о биржевом прогнозе на год са-
мое главное. 

Пытаясь в праздничном угаре 
прибегнуть с разным известным в 
мире финансов экстрасенсорным 
практикам и получить видение по 
индексу РТС на следующий декабрь, 
единственное видение с подсказкой, 
с которым получилось встретить-
ся, – теле-. Оно, наверное, и объяс-
нимо: если прогноз сам по себе зло, 
то победить его можно только еще 
большим злом, коим телевидение с 
колоссальным отрывом, безусловно, 
является. Подсказку прислали прямо 
в ночь с 31-го на 1-е. Может быть, вы 
ее тоже заметили. Говорят, как Но-
вый год встретишь... Каюсь, встре-
чал и смотрел новогодний огонек. 
Каюсь, каюсь, знал, что нельзя этого 
делать, даже краем глаза нельзя, но 
что оставалось, если в Куршавель 
уже неохота,  как всегда, отмечаешь 
дома в тесном семейном кругу.  Ска-
зал же, каюсь – не кидайтесь. 

Ну так вот – всех ведь что вол-
нует. У нас был классный год в ак-
циях – год роста.  Что может быть 
после такого года? Может ли быть 
еще один такой же? Есть ли шансы 
на продолжение всех устоявшихся 
трендов на глобальное обогащение 
российских акция-заводчиков? И 
вот что ответила мне на это в ново-
годнюю ночь жизнь в лице Первого 
канала. Намек ее (предупреждение?) 
вполне прозрачен. Сначала там, уди-
вительное дело, был Стинг, и, пока 
он пел, я был абсолютно спокоен за 

всех нас вместе и за каждого в от-
дельности. Потом вдруг на огонек 
горящего на ТВ-кухне газа загля-
нул Элтон Джон, отчего-то вспом-
нилось слово «инновации», но, как 
ни странно, стало еще спокойней. А 
потом вдруг – ннаа! Разогрев окон-
чен. Лакировка. Иностранцы про-
пали. Появился Юрий Шатунов с 
концертом. Надолго. И вот тут-то я 
забеспокоился. Рынок акций – так 
похож на этот сценарий. И если по-
сле Стинга может прийти Шатунов 
(а есть, кстати, в этом что-то «мед-
вежье», правда?), и прийти сразу и 
в каждый дом, то надо в новом году 
держать нос по ветру на пару-тройку 
пунктов выше, чем в прошлом.  И 
если это предупреждение, то стоит 
знать и то, что будет после Шатуно-
ва. А вот тут уж, извините, не скажу 
– не выдержал, выключил телевизор 
и пошел кататься на горку. И значит, 
опять придется смотреть графики-
веселые картинки. Если вы вдруг не 
заметили, первый биржевой обзор-
2011, как и сам год, уже давно на-
чался, с чем вас и поздравляю. 

Ищите тренды
Прогнозы? Ну, давайте обсудим. 

Снимем обертку с ритуального от-
ношения к 31 декабря. Действитель-
но, всегда есть ощущение того, что 
вот, мол, куранты –  бамс, счетчик 
обнулился, и теперь новая игра, но-
вые правила, все на старте в равных 
условиях, старое не играет уже ни-
какой роли, архивы сданы. Ощуще-
ния ощущениями, но на самом-то 
деле, ну с чего бы. Как вы считаете, 
акции ЛУКОЙЛа, например, тоже 
так думают? Они что, другие ста-
ли, решили в новогоднюю ночь все 
в своей и вашей жизни поменять? 
На самом деле все это ощущение – 
продукция нашей собственной го-
ловы, и, полагаю, надо быть с этой 
самой головой честным. Рынок не 
в курсе этих вещей. Акции не уме-
ют думать ни о вас в частности, ни 
вообще. С точки зрения реального 
положения дел нет никакого нового 
года. Нет никакого нового рынка и 
новых трендов. Сегодня январь – и 
ситуация сегодня равна декабрь 
плюс две недели (две вялые недели 
без событий, которые что-то меня-
ют). Не меньше, но (но!) никак не 
больше. Так что смотрим графики-
вспоминаем-предполагаем. 

Евро к доллару
Качели, с которых не спрыгнешь. 

Если наблюдается рост евро – веро-
ятна игра на повышение в рисковых 

активах (см. нефть, драгметаллы и 
акции). Он может быть спровоци-
рован новыми проблемами США, 
новыми вливаниями долларов. Рост 
доллара – вероятно, рынки убегают 
от рисков. Факторы – Китай, пробле-
мы Европы.  США печатают – мир 
защищается: канат, который, если 
еще годик поперетягивать, может и 
порваться. 

Нефть
В случае продолжения текущего 

тренда увеличения денежной мас-
сы уровень $100 вовсе не является 
большим препятствием, но вполне 
может стать трамплином для пере-
оценки уровней в акциях.  В случае 
обратного тренда раньше $80 гово-
рить о большой проблеме, кроме 
проблемы волатильности и спекуля-
тивных игрищ, не стоит – мы же все 
знаем во что играем. 

Драгметаллы
Этот крайне интересный расту-

щий тренд уже вошел в историю. Га-
рантированно – во все учебники. И 
через 200 лет его будут вспоминать 
так же, как вспоминают сегодня вре-
мена Великой депрессии и прочие 
музейные экспонаты. Но. Но! Озна-
чает ли это, что глава «Большой зо-
лотой пузырь» уже дописана? Кто 
сказал, что $1500 в золоте не будет? 
Те же люди, которые говорили, что 
не будет $1300? Кто это решает во-
обще? Не спускайте глаз, возмож-
но, никто не решает. Чем больше 
необеспеченных денег, тем выше 
обеспеченная цена. Факторы риска 
коррекции или даже падения метал-
лов – восстановление мировой эко-
номики, новая большая контратака 
в долларе вверх (любые причины, 
способствующие росту доллара, в 
теории могут вызвать продажи, хотя 
и не факт, что очень длительные). 
И здесь качели. 

Индекс РТС
Если товарные рынки будут про-

должать надуваться – переоценка 
вверх может ждать любой сектор: 
нефть, энергетика, потребительский, 
технологии, связь. Лю-бой. Мы все 
еще сильно отстаем от других раз-
вивающихся рынков, посмотрите на 
Бразилию, взгляните графики Ар-
гентины. Но. Но! В случае большой 
коррекции в мире мы опять будем 
самыми быстрыми сдувшимися ре-
бятами. Тренируйте реакцию, и тог-
да вашего имени в этих списках не 
будет. Хотя лучше бы не было самих 
списков. 

Следите за руками
Наверное, есть два пути для 

мировых рынков от текущей точ-
ки. Нерегулируемый перекресток? 
Первый – на котором мы в моменте 
стоим, – все в мире продолжают пе-
чатать деньги, денег становится еще 
больше, они продолжают в глобаль-
ном смысле обесцениваться через 
рост цен на активы. Пузыри (а кто 
ж спорит, что пузыри) надуваются 
дальше? Восстановления мировой 
экономики по-крупному до сих пор 
не произошло (есть что продолжать 
спасать деньгами), а значит, есть ва-
рианты для продолжения защитного 
роста на товарных рынках и в ко-
нечном счете у наших акций. Рань-
ше времени чего яму-то рыть. 2500 
по РТС не предел? Но рассуждаем 
дальше.  Для картины наоборот – 
для большого обвала рынков – нуж-
на одна вещь: деньги, включая те, 
что уже напечатаны, должны рез-
ко пропасть, и чем крупнее сумма, 
тем лучше, в том смысле, что хуже. 
Но куда им пропадать? Дефолт в 
Европе? Рухнет один из мировых 
банков? Перегрев Китая? Цепочка 
таких событий и бегство капитала с 
рынков? Бррр.

Есть ощущение, что даже отдель-
ное фиаско небольшой страны (или 
там большого иностранного банка) 
уже неспособно выбить рынки из 
этой колеи более чем на неделю 
(хотя это само по себе риски, и ри-
ски немалые). Пузырь лопнул, сдул-
ся, быстренько закачали по новой. 
Уж больно финансисты Европы и 
США наловчились забрасывать по-
жары кэшем. Это единственная им 
подвластная тактика, но уж напрак-
тиковались как – будь здоров. Что 
должно произойти, чтобы они не 
справились? Вспомните советскую 
нинтендо про волка и яйца. Послед-
ние уровни, перед тем как сядет ба-
тарейка. Скорость и количество пло-
хих событий должны возрасти так, 
чтобы их руки физически перестали 
успевать стелить солому. Соломы 
там – валом, тут именно мотори-
ки должно не хватить. Но события 
такие – попробуй предугадай.  Что 
остается? – следить за руками этих 
фокусников и новостями в газетах. 
По ним будет видно. 

Кстати, я про ТВ-то серьезно в 
начале. Даже если не брать в рас-
чет ночной концерт, есть еще масса 
художественных подтверждений 
пусть привлекательной, но все же 
опасности пузырей. Взять хотя бы 
вот какой случай. На каникулах 
наконец-то появилось время вер-
нуться к дальним полкам и пересмо-
треть классику. А когда еще приоб-
щаться к культуре. Так вот со своей 
младшей коллегой по ее просьбе в 
ходе одного из ретро-вечеров про-
сматривал Винни-Пуха. Психоде-
лическая сцена с днем рождения 
Ослика. Пятачок бежит с шариком-
подарком (зеленый, большой, цвет и 
размер – понятное дело, любимые), 
падает, шарик лопается (Ослик как 
инвестор в слезах, Пятачок, по всей 
видимости брокер, показывает уча-
стие, разделяет боль, рассказывает 
что-то о том, как было бы здорово 
Ослику, если бы шарик не лопнул). 
Медведь (вот опять он) приходит 
с пустой тарой, мед он уже съел. 
И  все вместе они играют в пу-
стую игру «после пузыря». Входит-
выходит-входит-выходит (в акции 
и из акций, видимо). Наступает ви-
димость стабилизации, рынок успо-
каивается. Это наверняка боковик, 
и Сова (аналитик) что-то привычно 
бубнит про безвозмездность бы-

тия.  В руке Сова в качестве подарка 
клиенту крепко сжимает от живого 
Осла хвост. Ставьте стопы, короче. 
Всегда ставьте. Волатильность бу-
дет как минимум не меньше. Как 
минимум. Уверен, что больше и на-
много. А «безвозмездно» – очень 
плохое слово. 

Повод для пожеланий
В заключение хочется сделать 

один акцент – как именно мы смо-
жем понять, в каком направлении 
и насколько сильно изменилась к 
лучшему наша экономика через 
год. Способ крайне простой. Каж-
дый сможет проанализировать, не 
выходя из дома, я обещаю. А помо-
жет нам в этом вышедшая в конце 
декабря новость об изобретении 
в недрах российских лабораторий 
собственного «почти что» айфона, 
продажи которого могут старто-
вать ближе к весне. Там еще был 
такой мощный акцент на то, что 
впервые в мире в одном телефоне 
будут и ДЖИПИЭС, и ГЛОНАСС, 
а пользователь сможет сам выби-
рать, чем ему лучше пользоваться, 
какими спутниками. Говорят, мол, 
нет пока аналогов в мире у такого 
выбора, спасибо удивительному 
российскому чипу (хорошо это 
или плохо, тоже не говорят). 

Так вот, о чем я хочу в связи с 
этим вас попросить подумать. Нет, 
не о том, что у вас сейчас может не 
быть в телефоне никакой навигации 
вообще, но вы как-то справлялись 
и без этого (а уж без двух навига-
торов одновременно и подавно). И 
даже не о том, будет ли после тако-
го релиза «Кока-Кола» предлагать 
новый продукт «со вкусом пепси» 
(а то вдруг из-за нас тренд пойдет 
на два в одном). Я говорю о том, 
что беспокоит в этой классной 
истории меня только вот это «поч-
ти» перед словом «айфон». Очень 
хочется, чтобы через год мы из-
бавились от этих приставок (хотя 
бы местами). Чтобы был прорыв в 
технологиях, настоящий большой, 
крупный наш успех. Хотя бы один. 
Но знаете, как я для себя пойму, 
что он, инновационный и оконча-
тельный, наступил (навигатор-то 
мне тоже пока без особой надоб-
ности). Когда постпраздничные 
мусорные баки у меня во дворе 
вывезут 1 января, а не 3-го. Это не 
технология, нет, это просто краси-
во. И очень наглядный компас – 
наступило ли будущее или еще по-
дождать (без спутников и чипов к 
тому же).  Верю, что так и будет, и 
вам того желаю. Надолго прощать-
ся не будем, мы только начали. 
Приятного уик-энда. До встречи 
через неделю. 

32 ДЕКАБРЯ

Арсений БЕЛОГЛАЗОВ, 
заместитель директора операционного 
управления Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России

инвестиционные идеи

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. 
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Обучение длилось четыре дня. 
В первые два дня занятия носили 
теоретический характер. Первое 
занятие началось с рассмотрения 
плюсов и минусов жизни предпри-
нимателя. При этом минусов ока-
залось больше, чем плюсов – риск, 
постоянный стресс, отсутствие 
стабильных доходов, среди плюсов 
– личная свобода, самостоятельное 
распоряжение временем.

Затем рассматривались методы 
повышения личной эффективности 
руководителя. Основной тезис – са-
мообучение любыми способами, по-
тому что знания быстро устаревают. 
При этом надо помнить, что самый 
дорогой ресурс – это время, ведь оно 
невосполнимо. Для эффективного 
распоряжения своим временем биз-
несмену нужно владеть основными 
принципами тайм-менеджмента. Кро-
ме того, ученики Школы узнали, что 
при приеме персонала важно учиты-
вать типы корпоративной культуры, а 
также типы мотивации сотрудников.

Второй день был посвящен реги-
страции субъектов малого предприни-
мательства. Рассматривались система 
бухучета и налогообложения, прове-
дение проверок органами госконтроля 
и надзора, региональная инфраструк-
тура господдержки малого и средне-
го предпринимательства. Вопросы, 
честно сказать, скучноватые, однако 
без их изучения не обойтись.

Третий и четвертый дни были по-
священы бизнес-планированию и 
маркетингу продукции. Занятия вела 
тренер из Екатеринбурга Надежда 
Строкач, которая работает в центре 
содействия предпринимательству, 
входящем в департамент развития 
малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области. Занятия оказались 
очень интересными, их основной 
плюс –  игровая форма, ведь таким 
образом информация усваивается 
легко и непринужденно, но четко и 
надолго. Тренер внимательно выслу-
шивала мнения участников, делилась 
своими знаниями. Она рассказала, что 
из 8-дневных курсов ей пришлось со-
кратить программу до двух дней. И 
это чувствовалось – на некоторые за-
дания просто не хватало времени на 
обсуждение. В среднем, чтобы начать 
свое дело, нужно пройти как мини-
мум двухнедельный курс обучения.   

Надежда – также психолог по 
образованию. Начались занятия с 
представления себя, целей прихода 
в Школу. Она рассказала про струк-

щий бизнесмен – директор магазина 
компьютерной техники «Бегемотик», 
который рассказал не только о плю-
сах ведения бизнеса в России, но и о 
минусах, среди которых – взаимодей-
ствие с различными проверяющими 
органами. Он отметил, что большую 
роль сегодня играет местоположение 
магазина – больше всего покупателей 
проходит в центре. Исходя из соб-
ственного опыта, он посоветовал не 
открывать магазины в других горо-
дах, потому что продавцы, оставаясь 
без присмотра, воруют.

На последнем занятии участники 
делились своими впечатлениями. 

Все единодушно согласились, что 
занятия были интересные, но недо-
статочные по объему. Многие даже 
собрались обучиться в Екатерин-
бурге. Некоторые «ученики» поня-
ли, что им пока не хватает знаний 
для открытия своего дела. Были и 
начинающие предприниматели: так, 
одна из девушек уже зарегистриро-
вала свою турфирму в Ишиме.

Надо отметить неплохую организа-
цию курсов: обеспечение всех участни-
ков раздаточными материалами, кофе-
паузы, создание действующей группы 
в «Вконтакте», рассылка после курсов 
диска с раздаточным материалом, ви-
део с курсов. Часть занятий проходила 
в выходные, так что не пришлось от-
прашиваться с работы. Хотя, как от-
мечает директор ООО «Эффективные 
технологии» Маким Рошка, времени 
у них на организацию было совсем не-
много. По его словам, записывалось на 
курсы больше человек, чем пришло на 
самом деле. Всего обучилось 305 чело-
век: восемь групп в Тюмени и четыре 
в Тобольске.

Все участники получили серти-
фикаты о прохождении курсов. Такой 
сертификат дает возможность по-
лучить определенные виды господ-
держки в тюменском регионе. Сле-
дующие бесплатные занятия в Школе 
предпринимательства пройдут в 2011 
году, в них могут принять участие все 
желающие в возрасте до 30 лет.

Евгения МУРЗИНА 
Фото ООО «Эффективные 

технологии»

туру бизнес-плана, затем про увязку 
потребностей человека по пирамиде 
Маслоу с нишами ведения бизнеса. 
Так, например, всегда будут востре-
бованы фастфуды, потому что они ре-
шают самые насущные потребности 
человека – еда, питье. Организации, 
удовлетворяющие потребности пятой 

ступени Маслоу – самореализацию, 
будут востребованы среди узкого кру-
га людей. Сюда относятся товары для 
творчества, прокат вертолетов и т. д. 

Она рассказала о таких известных 
вещах, как жизненный цикл товара, 
5P маркетинга (продукт, цена, люди, 
продвижение, место и время), о сти-
лях руководства. Причем периоди-
чески давала практические занятия, 
например, разделила участников на 
группы, нам нужно было вспомнить 
и привести примеры типов товаров: 
«трудный ребенок», «собака», «дой-
ная корова» или «звезда».

Интересным оказалась знакомство 
со SWOT-анализом. Насколько я пом-
ню из университетской программы 
МИФУБа, это что-то безумно слож-
ное. На самом деле, это обычный ана-
лиз сильных и слабых сторон любого 
процесса или дела, с подразделением 
на внешние и внутренние факторы. 
Наша группа рассматривала действу-
ющий бизнес одного из участников – 
Алексея. Как потом сказал сам Алек-
сей, после такого анализа он увидел, 
что еще ему не хватает для более 
успешного ведения бизнеса.  Вообще 
надо сказать, что наши университеты 
«страдают» тем, что дают сложные 
вещи студентам, не заботясь о форме 
подачи и усвоения материала. Если 
бы часть занятий проходила в форме 
тренингов, информация усваивалась 
бы в десятки раз лучше.

Следующее задание касалось поста-
новки целей. Надежда разделила деву-
шек и молодых людей на группы и дала 
задание написать качества идеального 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКА

мужа и жены. Эта идея так вдохнови-
ла всех участников, что, посмеиваясь, 
все быстро составили свои списки. 
Мозговой штурм получился удачным, 
результат был выдан в виде рисунка, 
причем у девушек мужчина был похож 
на многорукого Шиву с накачанным 
прессом, а у мужчин – на Памелу Ан-
дерсон, судя по размеру груди. Надеж-
да показала, что часть качеств, не таких 
уж и важных, можно было спокойно 
убрать из списка. В итоге мы выясни-
ли, что цель должна быть достижимая, 
измеримая, соотносимая, конкретная, 
определенная во времени плюс эколо-
гичная (чтобы удовлетворяла не только 
личные потребности). На последнем 
занятии участники разбились на груп-
пы, занимаясь бизнес-планированием и 
подсчитывая точку безубыточности на 
примере бизнеса такси.

С учениками Школы предпринима-
тельства делился опытом и действую-

В минувшем году по заказу департамента 
инвестполитики и господдержки предпринимательства 
Тюменской области в Тюмени и Тобольске проходили 
многочисленные бесплатные курсы по обучению основам 
ведения бизнеса. В таких курсах – Школе молодежного 
предпринимательства – приняла участие и автор.

P

школа бизнеса

Кредитный портфель Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии по малому бизнесу в 2010 году 
увеличился на 2,6 млрд рублей и 
достиг 19,7 млрд. За год банк вы-
дал предпринимателям более 4 тыс. 
кредитов на общую сумму более 
14,5 млрд рублей. Таким образом, 
ежедневно финансовую поддержку 
получают около 16 представителей 
малого бизнеса.

Сбербанк России постоянно 
совершенствует продуктовую ли-
нейку, предлагая новые кредитные 
программы для малого бизнеса, раз-
работанные с учетом потребностей 
клиентов. Так, в декабре прошлого 
года запущена новая продуктовая 
линейка, которая стала первым 
из запланированных на 2011 год 
стратегических проектов по раз-
витию кредитования субъектов 
малого предпринимательства. Уже 
сегодня банк предлагает несколько 
принципиально новых кредитных 
программ – «Кредит Доверие», 
«Бизнес-инвест», «Бизнес-оборот», 
«Бизнес-актив», «Бизнес-авто», 
«Бизнес-недвижимость», «Бизнес-
аренда», «ГАЗ» (в рамках сотрудни-
чества с Группой ГАЗ).

Основные преимущества кре-
дитных продуктов Сбербанка для 
малого бизнеса: длительные сро-
ки кредитования; возможность 
предоставления кредитов под за-
лог приобретаемого имущества; 
предоставление беззалоговых и ча-
стично необеспеченных кредитов; 
конкурентные процентные ставки и 
комиссии. Кроме того, требования 
к минимальному сроку ведения хо-
зяйственной деятельности снижены 
до 3 месяцев. Решения о предостав-
лении кредита принимаются опера-
тивно.

«Кредит Доверие» 
– Свобода в выборе целей рас-

ходования денежных средств: от-
сутствие требования по подтверж-
дению целевого использования 
кредита;

– предоставление кредита без за-
лога под поручительство собствен-
ника бизнеса;

– увеличенные сроки кредитова-
ния – до 2 лет;

– возможность получения креди-
та наличными деньгами, перечисле-
нием на счет банковской карты.

«Бизнес-оборот» 
– Предоставление кредита на 

приобретение сырья и полуфабри-
катов для производства, пополнение 
товарных запасов, финансирование 
текущих расходов на бизнес;

– увеличенные сроки кредитова-
ния – до 2 лет;

– возможность предоставления 
кредита только под залог товарно-
материальных запасов;

– возможность выдачи частично 
необеспеченных кредитов;

– возможность получения кре-
дита (части кредита) в сумме до 1 
млн рублей наличными деньгами, 
перечислением на счет банковской 
карты.

«Бизнес-инвест» 
– Предоставление кредита на 

приобретение основных средств 
для бизнеса, модернизацию произ-
водства, ремонт основных активов, 
а также рефинансирование креди-
тов других банков;

– увеличенные сроки кредитова-
ния – до 5 лет;

– возможность выдачи частично 
необеспеченных кредитов.

«Бизнес-авто»
– Предоставление кредита на 

приобретение не только новых, 
но и подержанных транспортных 
средств; 

– возможность включения в сто-
имость транспортного средства:

 а) стоимости дополнительного 
оборудования,

б) стоимости страховки приобре-
таемого транспортного средства;

– залог приобретаемого транс-
портного средства в качестве един-
ственного имущественного обеспе-
чения;

– возможность кредитования на 
приобретение транспортного сред-
ства по схеме «trade-in»;

– увеличенные сроки кредитова-
ния – до 5 лет.

«Бизнес-актив»
– Предоставление кредита на 

приобретение как нового, так и быв-
шего в употреблении оборудования;

– возможность включения в сум-
му кредита:

а) стоимости дополнительных 
компонентов приобретаемого обо-
рудования;

б) стоимости страховки приобре-
таемого оборудования;

– залог приобретаемого обору-
дования в качестве единственного 
имущественного обеспечения;

– увеличенные сроки кредитова-
ния – до 5 лет.

«Бизнес-недвижимость» 
– Предоставление кредита на 

приобретение коммерческой недви-
жимости, в т. ч. строящихся объек-
тов недвижимости;

– увеличенные сроки кредитова-
ния – до 10 лет;

– отсрочка в погашении основ-
ного долга по кредиту на срок до 
1 года;

– залог приобретаемого завер-
шенного строительством объекта 
недвижимости в качестве един-
ственного имущественного обеспе-
чения.

В 2011 году Сбербанком будет за-
пущена новая кредитная программа 
для сельскохозяйственных предпри-
ятий, учитывающая особенности их 
деятельности.

По-прежнему актуальна совмест-
ная кредитная программа Сбербан-
ка России с Республикой Беларусь, 
предусматривающая субсидирова-
ние процентной ставки по креди-
там, предоставленным на приобре-
тение новой техники белорусского 
производства.

В новом году начнет действовать 
«Кредитная фабрика» – широко-
масштабный проект Сбербанка по 
финансированию микробизнеса с ис-
пользованием скоринговой системы 
оценки платежеспособности клиента 
и построении новой модели принятия 
решений о выдаче кредитов. Срок 
рассмотрения заявки в рамках «Кре-
дитной фабрики» не превысит 3 дней, 
причем клиент будет предоставлять 
упрощенный пакет документов.

В рамках этого проекта Сбербанк 
готовит целый ряд новых кредитных 
продуктов, в т. ч. на развитие «start-
up»-проектов.

Сергей КОНЬКОВ

Сбербанк России ОАО. Генеральная 
лицензия ЦБ РФ № 1481 от 30.08.2010 г. 

Сбербанк: новые продукты 
для малого бизнеса
Поддержка малого бизнеса – одно из приоритетных 
направлений деятельности Сбербанка России. 
В Тюменской области кредитование малого бизнеса 
осуществляется в 55 точках продаж банковских продуктов, 
находящихся в 40 населенных пунктах региона.
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Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений в федеральном 

и региональном законодательстве. Кроме того, на страницах нашей газеты квалифицированные 
специалисты ведущих юридических фирм Тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

РЕКЛАМА

Вопрос: Может ли размер заработной платы работников коммерче-
ской организации являться коммерческой тайной?

Ответ: 
Размер заработной платы работников коммерческой организации может 

являться коммерческой тайной.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммер-

ческой тайне» (далее – Закон № 98-ФЗ) коммерческая тайна – режим конфи-
денциальности информации, позволяющий ее обладателю при существую-
щих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправ-
данных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или 
получить иную коммерческую выгоду.

Статья 5 Закона № 98-ФЗ содержит перечень сведений, в отноше-
нии которых не может быть установлен режим коммерческой тай-
ны лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.
Система оплаты труда является информацией, которая не может быть от-
несена к коммерческой тайне (п. 5 ст. 5 Закона № 98-ФЗ).

Исходя из смысла ст. 135 ТК РФ, система оплаты труда представляет 
собой совокупность правил, определяющих состав заработной платы, кон-
кретные размеры тарифных ставок, окладов, должностных окладов, усло-
вия, порядок выплаты и размер доплат и надбавок компенсационного и 
стимулирующего характера, способ установления соотношения между вы-
полненной работой и размером вознаграждения за нее, с учетом которого 
исчисляется заработная плата конкретных работников.

В соответствии со ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работ-
ника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного харак-
тера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характе-
ра) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные выплаты).

Заработная плата работникам предприятия устанавливается трудовыми 
договорами в соответствии с действующей у данного работодателя систе-
мой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). Иными словами, информация о разме-
ре заработной платы работников не тождественна информации о системе 
оплаты труда.

Так как сведения о размере заработной платы работников в перечне све-
дений, не подлежащих отнесению к коммерческой тайне, не поименованы, 
размер заработной платы работников формально может быть отнесен к ком-
мерческой тайне коммерческой организации*.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных дан-
ных») сведения о доходах физического лица относятся к его персональным 
данным. В силу ч. 1 ст. 7 Закона «О персональных данных», ст. 88 ТК РФ 
в отношении персональных данных работника должен соблюдаться режим 
конфиденциальности.

Вместе с тем, исходя из смысла указанных норм, работодатель не вправе 
запретить самому работнику разглашать сведения о его заработной плате.

Ответ подготовила эксперт службы 
правового консалтинга ГАРАНТ

Светлана БАРКОВА, качество ответа 
проконтролировал рецензент службы 

правового консалтинга ГАРАНТ Артем БАРСЕГЯН

*Следует, однако, иметь в виду, что согласно п. 2 ст. 3 Закона № 98-ФЗ инфор-

мацией, составляющей коммерческую тайну (секретом производства), являются 
сведения любого характера (производственные, технические, экономические, орга-

низационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности 

в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профес-
сиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у тре-
тьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых 
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Таким образом, 

в случае возникновения судебного спора, организации придется доказать, что све-
дения о размере заработной платы работников имеют коммерческую ценность и 

являются секретом производства. 

Федеральный закон от 29 де-
кабря 2010 года № 440-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 7 и 10 
Федерального закона «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

За счет материнского капитала раз-
решается погасить кредит (заем) на 
покупку или строительство жилья.

Однако ранее имелось ограниче-
ние: средства должны быть получе-
ны по договору, заключенному с ор-
ганизацией до 31 декабря 2010 года.

Вносимыми изменениями это 
ограничение отменяется. Таким 
образом, стало возможным исполь-
зовать материнский капитал на по-
гашение долга, возникшего как до 
указанной даты, так и после. Фе-
деральный закон вступает в силу с 
1 января 2011 года.

Постановление Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча РФ от 20 декабря 2010 года 
№ 164 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.2791-10 «Изменение № 1 к 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и органи-
зации режима работы в дошколь-
ных организациях»

Уточнены санитарно-эпидемио-
логические требования к дошколь-
ным организациям.

Так, количество детей в обычных 
группах определяется исходя из 
площади игровой: для ясельной – не 
менее 2,5 кв. м на ребенка, дошколь-
ной – 2 кв. м.

Разрешено размещать группо-
вые ячейки для детей 5-7 лет на 3-м 
этаже здания. Также снят запрет на 
использование стационарных двух-
ъярусных кроватей. Снижены тре-
бования к помещениям групп крат-
ковременного пребывания детей и 
семейных дошкольных групп.

Учебные занятия с детьми от 1,5 
до 3 лет ограничены 1 час. 30 мин. в 
неделю, 3-4 лет – 2 час. 45 мин., 4-5 
лет – 4 час., 5-6 лет – 6 час. 15 мин., 
6-7 лет – 8 час. 30 мин.

В старшей и подготовительной 
группах допускается общественно-
полезный труд детей (сервировка сто-
лов, помощь в подготовке к занятиям).

СанПиН распространяются на 
все виды детских садов, включая 
учреждения для детей раннего и 
старшего дошкольного возрастов. 
Их требования обязательны и для 
групп детей дошкольного возраста, 
создаваемых в иных образователь-
ных организациях.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
22 декабря 2010 года. Регистрацион-
ный № 19326.

Федеральный закон от 23 дека-
бря 2010 года № 386-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 127 и 146 
Семейного кодекса Российской 
Федерации»

Ограничен круг граждан, имею-
щих право быть усыновителями, 
приемными родителями, опекунами 
(попечителями) детей.

Ими не могут стать лица, имею-
щие или имевшие судимость за пре-
ступления против жизни и здоровья; 
свободы, чести и достоинства лич-
ности; половой неприкосновенности 
и свободы; семьи и несовершенно-
летних; здоровья населения и обще-
ственной нравственности; обще-
ственной безопасности. Исключение 
составляют такие деяния, как клевета, 
оскорбление и незаконное помещение 
в психиатрический стационар.

Запрет распространяется и на 
лиц, подвергающихся или подвер-
гавшихся уголовному преследова-
нию за вышеназванные преступле-

ния (кроме случаев его прекращения 
по реабилитирующим основаниям).

Также поправки запрещают пере-
давать детей на воспитание гражда-
нам, имеющим неснятую или непо-
гашенную судимость за тяжкие или 
особо тяжкие преступления.

Установленные ограничения не 
применяются к случаям усыновления 
(удочерения), назначения опекуна или 
попечителя ребенку на основании ре-
шений судов и актов органов опеки и 
попечительства, вступивших в закон-
ную силу (принятых) до введения в 
действие рассматриваемого закона.

Федеральный закон от 28 дека-
бря 2010 года № 416-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 10 Феде-
рального закона «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»

Срок оформления загранпаспор-
та не должен превышать 1 месяц, 
если заявление о выдаче представ-
лено по месту жительства.

Некоторым гражданам загранпа-
спорта будут оформлять в срок, не пре-
вышающий 3 месяцев. Речь идет о тех, 
у кого есть (был ранее) допуск к особо 
важным или совершенно секретным 
сведениям, отнесенным к гостайне.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2011 года.

Федеральный закон от 28 дека-
бря 2010 года № 432-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 58 Федерально-
го закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования» 
и статью 33 Федерального закона 
«Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации»

Уточнены некоторые положения 
Закона о страховых взносах в госу-
дарственные внебюджетные фонды. 
Цель – создать экономические сти-
мулы для субъектов малого бизнеса.

Речь идет о применяющих УСН ор-
ганизациях и ИП, производящих пище-
вые продукты, безалкогольные напитки, 
резиновые и пластмассовые изделия, ме-
бель, спорттовары, игрушки и др. К ним 
также относятся лица, осуществляющие 
деятельность в сфере образования, здра-
воохранения, оказывающие услуги по 
ремонту транспортных средств.

Основной размер удельного веса 
выпущенной продукции по опреде-
ленному виду деятельности должен 
составлять не менее 70% в общем 
объеме товаров. Это касается и услуг.

Для указанных лиц устанавли-
вается совокупный тариф в размере 
26% в пределах страхуемого годово-
го заработка в 2011 и 2012 годах и 
переход к тарифу 34% с 2013 года.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2011 года.

Федеральный закон от 23 дека-
бря 2010 года № 382-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 145.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации»

Скорректированы некоторые по-
ложения УК РФ, устанавливающие 
уголовную ответственность за не-
выплату зарплаты и иных предусмо-
тренных законом сумм.

Ранее было закреплено следую-
щее. Если руководитель организации, 
физлицо-работодатель из корысти 
или иной личной заинтересованности 
более 2 месяцев не производят уста-
новленные законом выплаты, то это 
влечет уголовную ответственность.

Санкции – штраф (до 120 тыс. руб. 
или в размере дохода осужденного за 

период до 1 года), либо лишение пра-
ва занимать некоторые должности 
или осуществлять определенную де-
ятельность (до 5 лет), либо лишение 
свободы (до 2 лет). Если наступали 
тяжкие последствия, применялось 
более строгое наказание.

До сих пор не существовало еди-
ного подхода к применению данных 
правил. В одних случаях в вину вме-
нялись деяния, связанные с частичной 
невыплатой, в других – с полной.

Согласно изменениям уголовная 
ответственность разделяется за ча-
стичную и полную невыплату.

В случае частичной невыплаты 
свыше 3 месяцев будут штрафовать 
(при этом размер санкции не изменя-
ется) либо лишать указанного выше 
права или свободы на срок до 1 года. 
Такое наказание предусмотрено для 
случаев, когда платеж меньше поло-
вины причитающейся суммы.

За полную невыплату свыше 
2 месяцев предусмотрен штраф (от 
100 до 500 тыс. руб. или в размере до-
хода за период до 3 лет) либо лишение 
свободы и соответствующего права 
(или только ее) на указанный срок.

Такие же санкции установили и 
для тех, кто более 2 месяцев предо-
ставляет зарплату ниже МРОТ. Пере-
смотрено наказание для случаев, ког-
да наступили тяжкие последствия.

Закон Тюменской области 
от 24 декабря 2010 года № 87 
«О порядке создания специаль-
ного учреждения для содержания 
иностранных граждан, подлежа-
щих депортации или администра-
тивному выдворению за пределы 
Российской Федерации»

Целью принятия законодательного 
акта является приведение областного 
законодательства в соответствие с по-
ложениями Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», статьями 31 
и 34 которого предусматривается, что 
иностранные граждане, подлежащие 
депортации или административному 
выдворению за пределы Российской 
Федерации, по решению суда содер-
жатся в специально отведенных поме-
щениях органов внутренних дел либо 
в специальных учреждениях, создава-
емых в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации, 
до исполнения решения о депортации 
или об административном выдворении 
за пределы Российской Федерации.

Определен порядок создания та-
кого учреждения.

Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Указ Президента РФ от 31 дека-
бря 2010 года № 1657 «Об оптими-
зации численности федеральных 
государственных гражданских слу-
жащих и работников федеральных 
государственных органов»

Предусматривается поэтапное со-
кращение предельной численности 
госслужащих и работников органов, 
деятельностью которых руководит 
правительство РФ, а также феде-
ральных служб и агентств, подве-
домственных таким министерствам.

Сокращение запланировано в те-
чение 2011-2013 годов не менее чем 
на 20% (до 31 марта 2011 и 2012 го-
дов – по 5%, 2013 года – 10%).

Остальные органы и структуры 
должны представить свои предло-
жения по оптимизации штата.

50% высвободившихся бюджет-
ных ассигнований направляются на 
материальное стимулирование остав-
шихся госслужащих и работников.

Указ вступает в силу со дня его 
подписания.

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП Ассоциация 
«Гарант-Тюмень». Телефон в Тюмени: (3452) 529-881
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Официально отмечать день рож-
дения первой газеты, а вместе с ней 
– и всей российской печати, в нашей 
стране начали только с 1992 года, 
после выхода соответствующего по-
становления в конце 1991 года.

А вот отпраздновать день рож-
дения сибирской печати нам бы не 
удалось, даже если бы захотелось. 
Дата появления на свет первого 
сибирского периодического изда-
ния доподлинно неизвестна. При-
ходится довольствоваться лишь 
примерной датой – сентябрь 1789 
года. Именно тогда в Тобольске 
вышел ежемесячный литературно-
художественный и общественно-
политический журнал «Иртыш, 
превращающийся в Иппокрену». 
Издание просуществовало всего 
три года, и в 1791 году закрылось, 
так и не снискав популярности у 
читателей – тираж в 300 экземпля-
ров расходился плохо.

С годами качество сибирской 
журналистики растет. Так, напри-
мер, одной из самых любимых у 
местных читателей считалась газета 
«Сибирский листок», издававшаяся 
в Тобольске. Однако и к ней извест-
ность пришла не сразу. Сибирский 
«долгожитель» – а газета просуще-
ствовала 29 лет, – сначала представ-
лял собой экономическое издание. В 
нем часто менялись редакторы. Га-
зета не приносила большого дохода 
и была малопопулярна из-за специ-
фических материалов на экономиче-

ского листка». О чем же издание 
писало около ста лет назад в тот 
же самый день – 13 января, в го-
довщину зарождения российской 
печати? 

В рубрике «Местная хроника» в 
1891 году появилось сообщение:

«Выбитый из своей однообразно-
скучной колеи большой обыватель 
очувствовался и огляделся кругом, 
и только сейчас увидел, что новый-
то год для него начался с откры-
тием нового хорошего учреждения 
– народной библиотеки; увидел, 
вспомнил, что он еще до праздников 
кой-что слышал об этом, но вско-
ре наступившие рождественские 
праздники увлекли внимание боль-
шого обывателя в другую сторону, 
но не прозевали появление народной 
библиотеки маленькие обыватели. 
Едва появилась новая незатейливая 
вывеска на главной улице родного 
города, как в библиотеке стали по-
казываться маленькие оборванцы с 
пятаком в руке». 

Открытие библиотеки – не един-
ственное культурное событие, о ко-
тором писали 13 января 1891 года:

«Несколько лет тому назад в быв-
шем помещении военного собрания 
начали устраиваться во время рож-
дественских праздников солдатские 
спектакли. Но прежние спектакли 
были слишком ничтожны как по 
декоративной обстановке, так и по 
исполнению; ныне же местное во-
енное начальство затратило около 

Александровича и Великого Кня-
зя Георгия Александровича».

На страницах «Сибирского лист-
ка» 1894 года поднимается пробле-
ма «бешеных извозчиков»:

«Очень быстрая, почти бешеная 
подача лошадей нашими извозчика-
ми, старающимися обогнать друг 
друга при требовании с биржи, уже 
сделалась чем-то обыкновенным. 
Прохожие стараются поскорее 
перебежать улицы в виду биржи 
(особенно Рождественской), боясь 
быть сбитыми с ног». 

Властям даже пришлось пригро-
зить «прадедушкам» современных 
таксистов строгим наказанием:

«С настоящего времени на 
всех биржах будет установлена 
для извозчиков очередь, за поряд-
ком и поведением будет следить 
староста, выбираемый из среды 
извозчиков. За нарушение этого 
распоряжения будут налагаться 
строгие меры, даже запрещение 
стоять на бирже».

Газета 13 января 1902 года напи-
сала о важном для Сибири экономи-
ческом решении местных властей:

«В скромном помещении город-
ского управления нашего города об-
суждался важный вопрос для всей 
Западной Сибири о возбуждении 
ходатайства по поводу проведе-
ния железной дороги от Тобольска 
и устройства морского порта в 
Тобольске. Городская Дума реши-
ла ходатайствовать о проведении 

невольной ошибке, с торжеством 
выносит ее на улицу, ликуя и празд-
нуя, точно победу».

Материал в поддержку строи-
тельства железной дороги заканчи-
вался патетичными высказывания-
ми о роли журналистики:

«На органах сибирской прессы 
лежит в этом отношении еще боль-
шая нравственная ответствен-
ность перед обществом, чем на 
российской печати. Там есть дру-
гие органы выражения обществен-
ных потребностей, общественных 
желаний, там есть земства, глас-
ный суд и многое другое, чего у нас 
в Сибири нет, и отсутствие чего 
возлагает на сибирские органы пе-
чати обязанность особенно внима-
тельно относиться к интересам 
общества, народа».

Видимо, 13 января – начало года, 
у наших коллег ровно сто лет назад 
традиционно считалось временем 
принятия серьезных экономических 
решений. В 1911 году в «Сибирском 
листке» печатается проект общего 
устава рыболовства и рыбопромыш-
ленности в низовьях Оби. А в 1913 
году в публикации говорится:

«На 138 общем тарифном съезде 
происходило окончательное обсуж-
дение вопроса о новых схемах тари-
фа на перевозку хлебных продуктов 
из Сибири».

В том же номере газета выступа-
ет с открытой критикой Госдумы:

«Новой со свежими силами Го-
сударственной Думе, едва просу-
ществовавшей месяц, понадобился 
отдых в 35 дней. Никто не сомне-
вается в том, что такой продол-
жительный отдых не соответ-
ствует тем трудам, которые 4-я 
Государственная Дума проявила 
в начале своей деятельности, но 

О ЧЕМ ПИСАЛА СИБИРСКАЯ 
ПРЕССА СТО ЛЕТ НАЗАД? 

День российской печати отмечается в стране 
13 января. Почему выбрана такая дата? Именно в этот 
день в 1703 году в России по указу Петра I вышел 
в свет первый номер российской газеты «Ведомости». 

По мнению большинства, газе-
та носила такое название, хотя на 
самом деле первый номер был оза-
главлен «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Московском 
Государстве и во иных окрестных 
странах». Газета и в последующие 
годы несколько раз меняла назва-
ние. Она успела побывать и  «Рос-
сийскими ведомостями», и «Ведо-
мостями Московскими», и, наконец, 
известными большинству лаконич-
ными «Ведомостями».

ские и сельскохозяйственные темы. 
Однако с утверждением в 1900 году 
редактором-издателем жены ссыль-
ного, члена правления губернского 
музея и постоянной корреспон-
дентки «Сибирского листка» Ма-
рии Костюриной дела у него пошли 
«в гору». Газета стала популярна 
и превратилась в общественно-
политическое издание.

«Вслух о главном» предлагает 
заглянуть в прошлое сибирской 
журналистики и вместе полистать 
пожелтевшие страницы «Сибир-

200 рублей на устройство прилич-
ной сцены в новом здании манежа, 
и один из офицеров г. Ч. приложил 
немало труда, чтобы добиться от 
полуграмотных и отчасти безгра-
мотных солдат такого удовлетво-
рительного исполнения».

Депутаты к 13 января уже воз-
вращались к полноценной работе:

«Сегодня, 13 января, в 12 ча-
сов дня в помещении Тобольского 
общественного собрания назна-
чено заседание Тобольской го-
родской Думы для рассуждения 
по поводу проезда по Тобольской 
губернии, от станции Бланки до 
г. Омска, Августейших сыновей 
Его Императорского Величества 
Их Императорских Высочеств 
Наследника Цесаревича Николая 

железной дороги от Тюмени до То-
больска и устройстве морского пор-
та в Тобольске».

Символично, что именно в такой 
значимый для российской прессы 
день (а случилось это, судя по все-
му, неумышленно) «Сибирский ли-
сток» выступает с критикой в адрес 
своих коллег по цеху:

«Бессилие печати в обществен-
ном смысле, помимо тяжелых усло-
вий существования провинциальной 
печати, сибирской в особенности, 
объясняется, главным образом, еще 
и отсутствием солидарности печа-
ти как корпорации. Каждый орган 
пытается выставить вперед свое, 
точно товар из лавочки, никто не 
признает другого, не поддержива-
ет другого, рад всякому промаху, 

тем не менее факт налицо».
В 1915 году «Сибирский листок» 

в очередной раз пишет о принципи-
альном для развития региона эконо-
мическом решении:

«Ввиду перегрузки архангельско-
го порта и Северной железной до-
роги, а также ввиду полной необ-
ходимости дать выход сибирским 
грузам по ввозу и вывозу, приняты 
экстренные меры к осуществлению 
постановления междуведомствен-
ного совещания по вопросу о Север-
ном морском пути».

Впрочем, не все поддерживают 
экономические нововведения:

«У нас в Тобольской губернии 
вместо дружной работы всех го-
родов в одном направлении ряд 
непонятных недоразумений; до-

статочно указать, что Тюмень 
неукоснительно подкладывает пал-
ки в колеса Тобольску, как только 
он начинает хлопоты о железной 
дороге, затоне, вообще о чем бы 
то ни было, что может поднять 
экономическое значение Тобольска, 
упуская из виду, что общий подъем 
всех городов губернии послужил бы 
всем им на пользу».

О чем только ни писала сибир-
ская пресса 13 января, и лишь о 
собственной праздничной дате 
не упоминала. Конечно, в ту 
пору День российской печати 
официально не отмечали, одна-
ко вспомнить о газете «Ведомо-
сти» и отдать должное ее роли в 
истории не возбранялось. Хотя 
сибирской газете, видно, было 
не до ретроспективы. Она под-
нимала лишь «больные» вопро-
сы сегодняшнего дня, сознавая, 
что «на сибирской прессе лежит 
в этом отношении еще большая 
нравственная ответственность 
перед обществом, чем на россий-
ской печати».

Однако быть Иванами, родства 
не помнящими, нам негоже. Поэто-
му, как значилось в заглавии первой 
петровской газеты – «…и иных де-
лах, достойных знания и памяти», 
в День российской печати мы от-
дали страницы «Вслух о главном» 
коллегам-предшественникам – «Си-
бирскому листку». Как говорится, 
чтобы помнили.

Редакция благодарит отделе-
ние журналистики Тюменского 
государственного университета за 
помощь в подготовке материала. 

Маргарита МАСКИНА
Фото Александры 

МАЛЫГИНОЙ 
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В этой кутерьме многие дети 
впервые знакомятся с театром. Для 
кого-то он так и останется на долгие 
годы шумной толпой в вестибюле 
и Снегурочкой, профессионально 
улыбающейся в микрофон. Другим 
повезет запомнить спектакль: игро-
вой «Новогодний теремок», взрос-
лый «Все мальчишки дураки» или 
кукольный «Двенадцать месяцев». 

И только нескольким десяткам 
малышей театр покажется гостиной 
в диковинном доме, где пушистая 
елка достает до потолка, где разре-
шают посидеть на старинных крес-
лах и потрогать печь, покрытую из-
разцами. В музее «Дом Машарова» 
представления для 10-15 ребят дает 
«Маленький театр кукол». 

Его создатели – известные арти-
сты Ирина и Сергей Кузины, но сам 
театр не очень знаменит. У него нет 
своего здания, почти нет декораций, 
а в штате всего три человека. Но это 
лучшее, что родители могут пока-
зать своим детям для знакомства с 
театральным искусством. 

Здесь от публики до артиста – всего 
несколько шагов. Нет высокой сцены, 
длинных рядов кресел и других от-
чуждающих конструкций, и весь ме-
ханизм волшебства, казалось бы, на 
ладони. Но волшебство не исчезает, а 
присваивается, зритель делается соу-

частником, играет вместе с актерами и 
наверняка захочет эту игру повторить.

Кукольный хоровод
В доме Машарова театр – лишь 

гость, поэтому подчиняется правилам 
хозяев. По настоянию администрации 
музея спектакли начинаются при пол-
ном зале, так что в ожидании зрителей 
артисты импровизируют, постепенно 
вводят публику в «театральное со-
стояние». Наконец все кресла заняты, 
представление начинается.

Действующие лица – Сергей 
Кузин, режиссер, актер, музыкальный 
работник; Ирина Кузина, заслуженная 
артистка России; Светлана Вильман, 
ученица Кузиных, актриса и менеджер 
театра. В спектакле также заняты куклы 
разной конструкции, играющие из-за 
ширмы или прямо на виду у зрителей. 

Большеротый мальчишка Кузя, 
родственник американских кукол 
из «Маппет-шоу», певица Строгая, 
неожиданно вытягивающая длин-
нющую шею на последнем аккорде 
«поучительного романса», церемон-
ная дамочка Мальвина из папье-
маше, мягко-набивная пенсионерка 
Яга, Петрушка – носатый зубоскал 
в красном кафтане. Этих и других 
персонажей водит Ирина Кузина, 
каждого наделяя не просто особым 
тембром, но личностью, обаянием, 

СУБъективно

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР
Новый год – самое театральное время. 
Мамы и папы скупают билеты за месяц 
до представления, залы забиты под завязку, 
артисты играют по три-четыре спектакля в день. 

индивидуальностью. Такой пали-
тры характеров порой не увидишь и 
в спектакле «большого» театра. 

Кукольный концерт ведет актри-
са Светлана Вильман. Это солидное 
имя – для театрального менеджера, а 
для нежного голоса, девичьей красы 
и естественного, доброжелательно-
го обращения к детям лучше всего 
подходит «Машенька». 

Между концертными номерами 
Машенька играет со зрителями, давая 
каждому возможность выступить, по-
прыгать, выпустить пар, как на школь-
ной перемене. Игры и выступления 
сопровождаются музыкой – на баяне 
играет Сергей Кузин. Во времена, 
когда дети слушают CD, mp3 и ipod, 
живой музыкальный инструмент авто-
матически становится атрибутом тор-
жества, особого случая, праздника.

В конце представления Сергей Ку-
зин преображается в Деда Мороза, Ма-
шеньку сменяет Снегурочка. И после 
ритуальных игр с замораживающим 
посохом каждый, каждый зритель смо-
жет прочитать стих и поймать леденец, 
который спустит по цветному желобку 
Петрушка. 

 «Маленький кукольный театр» – 
то, что называют штучной работой. 
Поэтому всего несколько десятков 
малышей запомнят свой первый те-
атр как старинную гостиную с елкой 
до потолка и носатым Петрушкой, 
раздающим леденцы.

Ирина ПЕРМЯКОВА
Фото автора
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Вера Трефилова, ведущая куль-
турных мероприятий, с. Чугунаево 
Нижне-Тавдинского района:

– С молодости помню два гада-
ния. Первое – со скалкой. В одну из 
святочных ночей девушка должна 
положить ее под подушку своей ма-
тери. Условие, при котором гадание 
сбывается, – мама должна не заме-
тить скалку, и тогда если в наступив-
шем году дочери суждено встретить 
суженого, женщина увидит его во 
сне. Наша мама, например, видела 
во сне какого-то мужчину, в котором 
потом узнала мужа моей младшей 
сестры. Второе гадание помогает 
узнать имя будущего мужа. Нужно 
взять 46 маленьких бумажек, на-
писать на каждой мужское имя и 
положить их под подушку. На утро 
не глядя вытянуть один из листков. 
Можно и несколько, но только тогда 
в жизни девушки будет несколько 
серьезных отношений.

Анна Морозова, АСО PRимер:
– Совершенно стихийно у нас с 

подругой сложилась традиция – в 
период с 1 по 19  января стряпать 
«гадательные» (сами придумали на-
звание) пирожки. Нет никаких усло-
вий, никаких критериев, будут гости 
в этот день – хорошо, интереснее, не 
будут – сами съедим.  Конечно, это 
не значит, что «спервогоподевятнад-
цатое» мы только и делаем, что без 
ума стряпаем, нет! Выбираем какой-
то один из дней и... начали. Пирож-
ки самые обыкновенные, с начинкой 
из того, что есть в холодильнике, на 
что богата фантазия. Весь «цимес» 
в самих гадательных фишках и том 
смысле, которым мы их наделяем. 

Что можно спрятать в пирожок? Ку-
сочек лаврового листа, гвоздичку, 
кусочек лимона, мелкую монетку. 
Все зависит от вашей фантазии. А 
смысл? Тоже понятен. Монетка – к 
деньгам, лимон – к неприятностям 
(он же кислый!), гвоздичка – к уда-
че, лавр – к путешествиям... Самое 
интересное, что все сбывается! На-
пример, в прошлом году мне по-
пался пирожок с гвоздичкой: и год 
прошел довольно удачно. А подруге 
– лавровый лист, и она побывала в 
путешествии по Европе.

Лилия Погосян, бывший началь-
ник отдела культуры народов Кавка-
за и Закавказья ДНК «Строитель»:

– По традиции на Рождество в 
армянской семье пекут пирог, в на-
чинку которого кладут монетку. 
За праздничным столом пирог раз-
резают так, чтобы хватило и каж-
дому члену семьи, даже если он от-
сутствует, и гостям. Кому попадется 
кусочек с монеткой, тот весь год 
будет удачлив. На суженого армян-
ские девушки гадают в праздник 
Терендез (Прим. ред. – праздник, 
который можно сравнить с Масле-
ницей и Днем влюбленных, отмеча-
ется 13 февраля). В этот день пекут 
соленые лепешки. Девушка должна 
съесть лепешку на ночь: считается, 
что будущий муж во сне принесет 
своей суженой напиться. В идеале 
девушка даже может разглядеть его 
лицо.

Мария Логинова, специалист 
по связям со СМИ штаба УВД по 
Тюмени:

– Набрать в таз воды. По краю 
таза прикрепить бумажки с желани-

ями. Опустить в воду горящую све-
чу в металлической оправе. К какой 
бумажке она приплывет, то желание 
и сбудется.

Любовь Лешукова, директор и 
режиссер театра «Мимикрия»:

– В пору юности, когда голова 
полна мыслями о любви и женихах, 
мы с подругами пытались заглянуть 
в будущее и узнать имя суженого. 
Выбрали испытанный еще нашими 
прабабушками способ – бросали 
валенок за ворота. В какую сторону 
он упадет – оттуда ждали прохоже-
го и спрашивали его имя. Именно 
так по поверью и будут звать жени-
ха. Должно быть соблюдено такое 
условие – бросать валенок нужно у 
ворот деревянного дома, а не у мно-
гоквартирной высотки. Это было 
очень забавно и смешно, ведь надо 
было насмелиться подойти к незна-
комому человеку, спросить его имя. 
Для нас гадание было игрой, исхода 
которой ты не знаешь, тем интерес-
нее результат. Кстати, хорошо, что 
вы напомнили про Святки – надо 
погадать.

Елена Черкашина, старший 
референт пресс-службы ГУВД по 
Тюменской области, капитан вну-
тренней сужбы гадает уже не пер-
вый год. Навскидку она вспомнила 
три гадания: по воску, по теням и 
гадание... с солеными огурцами.

– Гадание с воском, наверное, 
самое популярное: горячий воск 
от свечи капают в воду. Какая 
фигура получится – такой и бу-
дет предстоящий год. (Несколько 
основных символов Елена объяс-
нила.) Если получатся купола или 
венок – к свадьбе, лошадь – удача 
в работе, апельсин – к изобилию. 
Второе гадание – с тенями. В тем-
ной комнате поджигают бумагу и 
смотрят – какую тень отбрасывает 
горящая бумага на стену. Тут нет 
особых символов – что человеку 
увидится в тени, на то и надо ори-
ентироваться. Например, коляска с 
ребенком и т. д. Не бойтесь интер-
претировать, полагайтесь на свою 
интуицию и настраивайтесь на по-
зитив. Незамужние девушки, кото-
рые хотят узнать, как будет выгля-
деть их суженый, могут взять на 
вооружение такое «гастрономиче-
ское гадание» – наесться на ночь 
соленых огурцов и, ложась спать, 
попросить: «Суженый-ряженый, 
принеси мне водицы напиться». 
Причем во сне может быть видно 
не лицо, а только силуэт человека. 
(Но, уверяет Елена, если этот 
человек в жизни встретится, вы 
это интуитивно непременно по-
чувствуете и узнаете его.)

Нина Лискевич, старший на-
учный сотрудник лаборатории ан-
тропологии и этнографии Инсти-
тута проблем освоения Севера СО 
РАН кандидат исторических наук:

– Святочные гадания в Сибири 
были распространены не только на 
селе, но и в городах, где в основном 
проживало население, которое не так 
давно вышло из деревень. То есть 
по ментальности сибирские города 
приближались к сельской местно-
сти. Ворожили с ночи на Рождество 
7 января по 19 января. Как правило, 
это были коллективные гадания –  в 
пределах одной семьи либо в кругу 
подружек.

Обычно собирались ночью. При-
чем пространство, как и время, тоже 
выбиралось переходное: баня, порог 
дома, использовалась дверная ручка 
и т. п. Это служило своего рода пор-
талом, позволяло приблизиться к 
потустороннему миру. Материалом 
для гадания служили стихии (огонь, 
вода, воздух, то есть ветер), предме-

ты, традиционные в обиходе (свеча, 
печь, поленья, шерсть, конские во-
лосы и т. п.). Гадальщиц волновали 
извечные вопросы – любви, замуже-
ства, здоровья, богатства – то же са-
мое, что волнует всех и сейчас.

В Сибири популярно  гадание 
путем бросания валенка за ворота. В 
какую сторону носком валенок упа-
дет – оттуда и будущий муж приедет. 
Если при этом еще идти в ту сторо-
ну и у первого попавшегося мужика 
имя спросить, можно узнать, как бу-
дут звать суженого.

Еще одно распространенное га-
дание: ночью подбежать к поленни-
це и выхватить первое попавшееся 
полено. Если оно гладкое и ровное 
– муж будет красивым, если коря-
вое, трухлявое и с сучками – соот-
ветственно, муж будет некрасивый, 
с оспинами или больной. Можно и 
так: в тазик бросали монетки, хлеб 
и т. п., подводили к нему петуха и 
смотрели, что он начнет клевать. По 
этому определяли, чего в дальней-
шем стоит ждать.

Самые страшные гадания требо-
вали группового участия и прово-
дились в бане. Например, гадание 
со свечой на суженого. Для террито-
рии современного Абатского района 
было характерно такое гадание: в 
бане поворачивались спиной к топке 
и прислушивались к ощущениям. В 
зависимости от того, что гадающий 
почувствовал  – ветер, тепло, при-
косновения и т. д., строил какие-то 
перспективы на будущее.

Многие гадания связаны с по-
граничным состоянием – сном. Под 
подушку клали бумажки с пожела-
ниями; загадывали, чтобы приснил-
ся суженый и т. д. Перед сном ни в 
коем случае нельзя было разговари-
вать, потому что слово могло нару-
шить сакральность заданной темы.

Гадания устраиваются и сейчас. 
В основном это, конечно же, дань 
традиции, но способы предсказания 
будущего со временем меняются. 
В современной урбанистической 
среде нет возможности бросать ва-
ленки  неизвестно куда, и граница, 
которая очень четко очерчивается в 
сельской усадьбе, в городских мно-
гоэтажках размыта. Сегодня гадают 
при помощи стихий – огня и воды. 
Например, гадание со стаканами, в 
которые наливается соленая и слад-
кая вода, бросается ключ, кусочек 
хлеба, кольцо и т. п. С завязанны-
ми глазами нужно выбрать стакан. 
В зависимости от выбора жизнь у 
гадающего будет сладкая или со-
леная, появится квартира/машина, 
приумножится благополучие либо 
предстоит замужество. Сегодня у 
людей больше возможности вы-
полнять разные социальные роли 
и получать различные блага от 
жизни, соответственно, в гаданиях 
больше вариантов выбора. Активно 
используются восточные способы 
гадания по книге перемен, картам 
Таро, гадания на кофейной гуще.

Как раньше, так и сейчас цер-
ковь не одобряет гадания. Но, тем 
не менее,  двойственность мышле-
ния и сохранение дохристианских 
верований  достаточно сильны. О 
двоеверии, конечно же, говорить 
нельзя, но остатки суеверий со-
храняются. При сложных гадани-
ях нередко снимались нательные 
кресты, что еще более усугубляло 
«ужас» ситуации, потому что без 
креста человек считался незащи-
щенным и, соответственно, мог 
подвергнуться большему воздей-
ствию потусторонних сил. Быто-
вали страшные рассказы о том, что 
может быть с девушками, которые 
далеко убирали крест: их хватали 

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК
лохматые лапы, им являлись всякие 
видения и т. п.

Позволяют ли гадания моделиро-
вать будущее? С моей точки зрения, 
нет. Результаты гадания все-таки 
случайные.  Хотя, с другой стороны, 
гадание связано с мифологическим 
мышлением. В этот момент чело-
век попадает в такое мыслительное 
пространство, которое позволяет 
предугадывать, заставляет выбрать 
какой-то нужный предмет, что мож-
но связать с интуицией. К тому же, 
когда человек  получает хороший 
результат, это психологически под-
баривает, придает уверенности.

Ирина Долгих, специалист Ре-
гионального управления кадровых 
и социальных программ филиала 
«ТНК-ВР Сибирь» в Тюмени:

– Для нас с сестрой святочные 
гадания стали ежегодной традици-
ей. Иногда они носят полушуточ-
ный характер, например, когда мы 
устраиваем домашние сеансы спи-
ритизма. А к некоторым гаданиям я 
отношусь серьезно, потому что уже 
убедилась, что эти предсказания 
сбываются.

Расскажу про один из своих лю-
бимых способов. В тазик наливает-
ся вода, и по кругу развешиваются 
12 листочков с желаниями. В центр 
помещается свечка на пенопласто-
вой подставке. Свеча поджигается 
и отправляется в «свободное плава-
ние». В результате одна из записок 
должна загореться. Значит, желание, 
написанное на ней, обязательно ис-
полнится в наступившем году. Это 
интересная возможность заглянуть 
в будущее. 

Не люблю гадания, во время 
которых возникает пугающая, гне-
тущая атмосфера. Так, например, 
было, когда мы гадали на суженого 
с зеркалами, создавая в них при по-
мощи свечей своеобразный кори-
дор. Признаюсь, мне было страшно. 
С тех пор стараюсь такими способа-
ми не гадать.

Полина Гаранина, директор 
«Тюменского Бизнес-журнала»:

– Я увлекалась гаданиями в 14-15 
лет. Мы с подружками жгли мятые 
газеты на подносах, затем смотрели 
на тень, чтобы увидеть ответ на за-
гаданный вопрос, открывали книж-
ки на загаданной странице и читали 
предсказание среди строк. Особой 
популярностью пользовались спири-
тические сеансы, когда тарелочка со 
стрелочкой двигалась по алфавиту. 
Не помню, чтобы предсказания осо-
бо сбывались, но моя мама как-то 
рассказывала, как она в девичестве 
гадала на будущего мужа. Они при-
вязывали на ниточке иголку, задавали 
вопрос, например, о фамилии будуще-
го мужа, потом помещали иголку над 
алфавитом. У мамы как раз выпало 
сначала «Г», затем «А» – Гаранин, за-
тем иголка метнулась в конец алфави-
та. Она подумала, что это просто рука 
дрогнула, но в итоге она вышла замуж 
повторно за мужчину с фамилией на 
«У». Так что у нее это гадание было 
абсолютно точным. 
Во время святочных и рожде-

ственских гаданий нужно искать во 
всех предсказаниях только хороший 
смысл. Дурным знамениям не сто-
ит придавать большого значения, 
иначе вы заранее настроите себя 
на неудачу в новом году.

Опрос провели: 
Любовь ГОРДИЕНКО 

Екатерина МАХАЛОВА 
Галина АКИМОВА 

Валерия КАБАКОВА 
Алена БУЧЕЛЬНИКОВА 
Маргарита МАСКИНА

Евгения МУРЗИНА 

Святки... Самые короткие дни – и самые длинные 
ночи. Самые веселые и шумные праздники – и самые 
волшебные гадания. Стоит только произнести: 
«ночь перед Рождеством», «крещенский вечер» – 
и даже у нас, забывших все или почти все из древних 
традиций, что-то отзывается в душе, как будто 
открываются двери в неведомое... 
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В главной роли – обладательница 
премии ТЭФИ Анна Ардова. Се-
годня ее образ прост и прямолинеен, 
очень болтлив, но мил – Анна пере-
воплотилась в Люсю Горохову.

Пока актеры и съемочная группа 
обедают, постановщики и реквизи-
торы готовят к съемке объект – ста-
рушку машинку, на которой Люся и 
ее супруг Коля иногда вдвоем, ино-
гда с детьми, перемещаются, но по 

В основе лежит история губерна-
тора штата Нью-Йорк Элиота Спит-
цера, замешанного в сексуальном 
скандале с участием проституток.

На плечи Алисии Флоррик 
легла забота о детях после того, 
как ее муж Питер был вовлечен в 
секс-скандал и посажен в тюрьму 
за коррупцию. Пытаясь забыть о 
предательстве мужа и о публичном 
унижении, которое ей пришлось 
пережить, Алисия решает начать 
все сначала.  Оказавшись одна с 
детьми и без каких-либо средств к 

большей части все-таки взрываются 
или врезаются. Задача реквизиторов 
нагрузить машину. Честно говоря, 
понять, что же на нее еще можно 
взгромоздить – сложно. Весь ба-
гажник и заднее сидение буквально 
завалены всякой рухлядью, которую 
домовитая Люся надеется еще при-
менить в дачном хозяйстве.

Отходят в сторону и как худож-
ники осматривают холст с написан-
ной картиной, затем что-то подкла-
дывают, отходят. В целом картина 
выразительная. В принципе если 
Люся не поместится в машину, на 
багажник можно взгромоздить и ее: 
там есть на чем разместиться. За-
глядываем в гримерку. Актер Олег 
Кассин, он же Коля, читает сцена-
рий, гримеры поправляют ему грим. 
Анна же в очередной излюбленной 
гороховской шляпке что-то очень 
серьезно обсуждает по телефону. 
Ловишь себя на ощущении, что на-
чинаешь искать глазами настоящую 
Ардову, и вслушиваешься, что же 
говорит Люся. 

Все на площадке. Актеры заса-
живаются в машину, помощник ре-
жиссера командует: «Поехали!», ма-
шина начинает раскачиваться, акте-
ры говорят текст. Мы же наблюдаем 
за Ольгой Ланд. Она внимательно, 

Героиня Ленара очень хочет поху-
деть, чтобы нравиться своему мужу! 
Именно в этом кроется причина ее 
неудач. Ей надо захотеть измениться 
не для кого-то, а исключительно для 
себя! В этом разница! 

Беременность для любой женщи-
ны – большое  испытание! И часто 
бывает так, что вместе с радостью 
материнства женщина получает 
лишние килограммы и расплывши-
еся формы. Но это не конец света. 
Доказано звездами!  Подробности – 
в специальном репортаже.

Зимой так хочется закутаться в 
огромный пуховик, на ноги надеть 
сапоги без каблуков, а под брюки 
– толстые колготки. Натуральные 
ткани – шерсть, кашемир – вот что 
позволяет одеться тепло и  стильно. 
Учимся выбирать теплые и одновре-
менно изящные вещи вместе с Вла-
дом Лисовцом.

Как проверить верность подру-
ги? Сходить с ней в магазин! У на-
стоящей подруги хватит сил  и тер-
пения на многочасовое хождение и 
примерки. Еще и советов от нее 
дельных наслушаетесь. Две Саши 
– лучшие подруги. Они познако-
мились четыре года назад в шко-
ле, стали вместе отдыхать, гулять, 
учиться. А потом пути разошлись. 
Так что видятся девочки теперь 
реже, однако в любую свободную 
минуту стремятся вместе пройтись 
по магазинам и обсудить гардероб.  
За 15 минут они прошерстят целый 
магазин и выберут одежду друг 
для друга. Посмотрим, удачными 

ли окажутся новые наряды. Если 
да – девочки оставят себе одежду, 
если нет – придется помочь Владу 
Лисовцу.

Смотрите программу «Жен-
ская форма» на телеканале 
«Домашний» в субботу, 15 ян-
варя, в 15:00.

В помощь хозяйкам на телекана-
ле «Домашний» – справочник, энци-
клопедия, телевизионная поваренная 
книга – программа «Спросите пова-
ра». Профессиональные шеф-повара 
Константин Ивлев и Юрий Рожков 
помогут хозяйкам справиться с труд-
ностями на кухне, научиться готовить. 
А тем, кто и так делает это отлично, 
открыть маленькие секреты.

Каждый выпуск программы по-
священ какому-то одному продук-
ту. 15 января Константин и Юрий 
приготовят блюда на основе икры.

С давних времен икра пользуется 
заслуженной славой самого лучше-

го, наиболее праздничного, вкусно-
го, деликатесного рыбного продукта. 
Икру красную и в особенности чер-
ную не стыдно поставить на стол. Из 
нее также можно приготовить аппе-
титные и разнообразные блюда.

В студии программы Констан-
тин Ивлев, Юрий Рожков и их гости 
приготовят изысканные блюда из 
икры: тартар с икрой форели, кар-
тофельная закуска с икрой палтуса, 
паста с икрой, картофель со щучьей 
икрой, мусс из судака с икрой.

Смотрите программу «Спроси-
те повара» на телеканале «Домаш-
ний» в субботу, 15 января, в 14:30.

История жизни трех 
школьных подруг – 
Маргариты, Тамары 
и Галины. Каждая из 
них пытается найти свое 
счастье и любовь. 

Взрослея и мудрея, они пони-
мают, что ни красота, ни деньги не 
спасают от одиночества. 

Красавица Рита окутана внима-
нием состоятельных поклонников, 
но роскошная жизнь не делает ее 
счастливой. Обретает смысл жиз-
ни, удочеряя девочек из детского 
дома. 

Тамара – богатая и успешная 
женщина, но лишена внимания 
мужчин и, похоже,  привыкла к 
этому. 

Галина – замужняя женщина и 
домохозяйка, постоянно подозре-
вает супруга в неверности. Несмо-
тря ни на что, они остаются луч-
шими подругами, ведь, возможно, 
это и есть то счастье, которого они 
так ждут…

Смотрите новый сериал на 
телеканале «Домашний» по буд-
ням в 20:00.

чуть прищурясь смотрит на Анну. 
– Ань, ты жуешь?
– Жую! – радостно отзывается 

Анна.
– Что жуешь?
– Жвачку! 
– Надо что-то другое… попкорн, 

семечки… но, наверное, нет семе-
чек..

У кого-то, может, и нет, а у рек-
визиторов есть все. Ольга еще 
размышляет, а они уже не только 
принесли семечки, но и соорудили 
кулек из мятой газеты, пересыпали 
их туда и отдали Люсе. Та с удоволь-
ствием принялась их грызть.

– Правильно, что семечки! А то 
Люся с попкорном как-то не вяжет-
ся, а семечки – это мое! Скажите, а 
можно я буду шелуху на пол пле-
вать, а то в руку как-то очень интел-
лигентно, не по-гороховски?

– Да плюй, конечно!   
Дошли до момента с падением 

таза. Ольга просит реквизиторов 
найти медный таз, но их врасплох 
не застать! Они уже все проверили 
и рапортуют, что из железных толь-
ко синий. В итоге решают оставить 
оранжевый, прежде всего, руковод-
ствуясь не столько эстетическими 
критериями, а волнением за жизнь 
артиста. В благодарность за заботу 
Олег заменяет слово «медный» в 
фразе «накрылась машина медным 
тазом» более чем выразительной 
артикуляцией, а вдобавок и обсыпа-
ет партнершу семечками. Режиссер 
кричит: «Снято!» 

Смотрите комедийное шоу 
«Одна за всех» на телеканале 
«Домашний».

АННА АРДОВА ПЕРЕВОПЛОЩАЕТСЯ 
В ЛЮСЮ ГОРОХОВУ

существованию, Алисия решает на-
чать карьеру заново. Когда-то она 
была хорошим адвокатом, но бро-
сила работу ради семьи. Бывший 
однокурсник и давний приятель 
Уилл Гарднер устраивает Алисию 
младшим адвокатом в солидную 
юридическую фирму. Уиллу очень 
любопытно, сможет ли эта женщи-
на после 13 лет безделья снова вер-
нуться к работе. 

Смотрите новый сериал «Пра-
вильная жена» по будням в 22:00 
на телеканале «Домашний».

Конец декабря – время, когда забывают о делах и погружаются 

в заботы о подарках и праздничном угощении. Но только 

не съемочная группа под руководством режиссера Ольги Ланд. 

Им в радость поперевоплотить артистов и снять их в самых 

необычных костюмах, париках, а еще лучше в гриме, да таком, 

чтобы они сами себя узнавали с трудом. Как вы понимаете, 
мы в съемочном павильоне комедийного шоу «Одна за всех» 

телеканала «Домашний».

Как мы относимся к себе и  как воспринимаем свое 
тело, невероятно влияет на наше мироощущение. 
Вместе с Владом Лисовцом и программой «Женская 
форма» говорим о гармоничном сочетании формы 
и содержания! 

Спросите повара

«Правильная жена» 
на «Домашнем»!

Женская форма

М
ат
ер
иа
лы

 п
од
го
то
вл
ен
ы 
ЗА

О
 «
Си

би
нф

ор
мб

ю
ро

»



14 14 января 2011
о происшествиях

«Охота» на пьяных
В новогодние каникулы госавто-

инспекция усилила работу по выяв-
лению пьяных водителей. Результат 
не замедлил сказаться.

За первые шесть дней января со-
трудники ГИБДД задержали 210 
пьяных водителей и еще 40 пьяных 
граждан, которые, не имея прав, сели 
за руль. Это почти в три раза больше, 
чем в эти же дни прошлого года.

Всего же инспекторы выявили 
более 7400 нарушений правил до-
рожного движения. 628 водителей 
привлечены к ответственности за 
нарушения правил перевозки детей, 
638 – за неиспользование ремней 
безопасности, 103 – за неуплату 
штрафов.

Штрафы, кстати, придется за-
платить и 555 недисциплинирован-
ным пешеходам, которых призвали 
к ответу сотрудники ДПС. В этом 
году на дорогах Тюмени и области 
уже зарегистрировано 17 дорожно-
транспортных происшествий, один 
человек погиб, 23 получили травмы.

При этом количество аварий по 
сравнению с прошлым годом снизи-
лось почти на 30%, а пострадавших 
в них – более чем в два раза. Госав-
тоинспекция призывает всех води-
телей быть дисциплинированными 
и вежливыми на дороге.

В вагоне находились 52 челове-
ка, отмечают работники железно-
дорожной станции. Часть из них 
пересадили на свободные места в 
других вагонах, остальных отправи-
ли на станцию ожидать следующие 
поезда.

Как сообщили в окружной 
больнице Пыть-Яха, лишь один 
из пассажиров госпитализирован. 
38-летний мужчина получил 
сотрясение мозга.

«Поезд как раз заходил на стан-
цию, и скорость движения состава 
была очень мала», – рассказал оче-
видец.

На место происшествия были 
направлены городские экстрен-
ные службы. Для ликвидации 
аварии из Сургута прибыл вос-
становительный поезд. В Пыть-
Яхе работала оперативная группа 
МЧС Югры.

Движение поездов в районе ава-
рии не прерывалось.

Причины случившегося вы-
ясняются, сообщили в Главном 
управлении МЧС России по 
ХМАО-Югре. По предваритель-
ной версии, сход с рельсов мог 

Пистолет вместо 
наличных 

Тюменец совершил разбойное 
нападение на женщину-

таксиста. 

По факту разбоя возбуждено 
уголовное дело, сообщила Мария 
Логинова, специалист по связям со 
СМИ городского штаба УВД.

Ночью 4 января в дежурную часть 
третьего отдела милиции обратилась 
37-летняя женщина с заявлением о 
совершении в отношении нее раз-
бойного нападения. Женщина по-
яснила, что работает в такси и что 
3 января около двенадцати часов ночи 
ей поступил очередной заказ. Когда 
тюменка подвезла пассажира до дома 
по улице Губкина, вместо расплаты 
за проезд мужчина достал пневмати-
ческий пистолет и стал угрожать рас-
правой, если женщина не отдаст ему 
деньги и ценные вещи.

Испугавшись за свою жизнь, 
жертва разбоя отдала злоумышлен-
нику 1600 рублей и два сотовых 
телефона. С похищенным добром 
разбойник скрылся в подъезде дома, 
а потерпевшая решила обратиться 
за помощью в милицию.

В ту же ночь подозреваемого в 
разбое задержали в квартире у при-
ятеля по улице Губкина. Ранее су-
димый за грабеж 33-летний житель 
поселка Кулаково успел продать по-
хищенные мобильники и пропить 
все деньги с приятелями.

В настоящее время рецидивист 
арестован.

Договор дороже
За превышение таксы таксиста 

ударили ножом.

Днем 2 января пятеро молодых 
людей попросили таксующего во-
дителя подвести их до магазина за 
двести рублей. Выполнив просьбу 
парней, водитель притормозил у 
магазина по улице Алебашевская 
и попросил расплатиться. Один из 
пассажиров протянул «извозчику» 
пятисотрублевую купюру. Водитель 
взял деньги и сказал, что сдавать ему 
нечем и он сам разменяет купюру в 
магазине. Вернувшись, мужчина от-
дал пассажирам только сто рублей, 
прокомментировав это тем, что две-
сти рублей с пяти человек – слиш-
ком маленькая плата за проезд.

Возмущенные подвыпившие мо-
лодые люди набросились на него с 

Граждане теряли или ломали 
ключи от дверных замков. Несколь-
ко раз в квартирах случайно запира-
лись малолетние дети.

А некоторые жители Тюмени по 
разным причинам были не в силах 
открыть дверь своим волнующимся 
родственникам. К счастью, все но-
вогодние «недоразумения» закончи-
лись благополучно.

Например, 1 января хозяин 
продуктового магазина до при-
езда спасателей не мог открыть 
дверь своего маркета, а другой 
житель областного центра поте-
рял ключ от сейфа, где хранился 
паспорт, необходимый для вылета 
на отдых.

Помощь требовалась и братьям 
нашим меньшим.

В канун Нового года в деревне 
Криводаново в придорожную яму 
провалилась корова. 4 января коте-
нок выпал на крышу магазина на 
улице Пермякова. На улице Белин-

По части 1 статьи 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью) возбуждено углов-
ное дело. Санкция статьи предусма-
тривает лишение свободы на срок 
до восьми лет.

Вечером 1 января к 43-летнему 
тюменцу в квартиру по улице 
30 лет Победы наведались приятели. 
Мужчины еще не успели выпить го-
рячительного за встречу, как между 
хозяином квартиры и одним из го-
стей вспыхнула ссора. Разбираться 
тюменцы продолжили на лестнич-
ной площадке.

Как сообщила специалист по свя-
зям со СМИ штаба УВД по Тюмени 
Мария Логинова, во время выясне-
ния отношений гость в порыве яро-

вызвать дефект первой колесной 
пары вагона, следовавшего за ло-
комотивом.

После отцепки сошедших ваго-
нов поезд продолжил движение по 
маршруту с задержкой на три с по-
ловиной часа.

кулаками. Во время потасовки один 
из нападавших ударил водителя но-
жом и поспешил скрыться. Случай-
ные свидетели происшествия вы-
звали «скорую» и милицию.

Потерпевший был госпитализиро-
ван в больницу с проникающим ноже-
вым ранением в поясничную область. 
Участников драки задержали. Вскоре 
экипажем группы немедленного реа-
гирования был задержан и 27-летний 
подозреваемый в причинении ноже-
вого ранения. Отделочника одной из 
тюменских фирм допросили и отпу-
стили под подписку о невыезде.

Вынесено постановление о воз-
буждении уголовного дела по части 1 
статьи 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью).

Был пассажиром, стал 
водителем 
В Тюмени пьяный пассажир 

угнал машину такси.

Преступление было совершено 
ночью 4 января. Двадцатилетний 
таксист подвозил троих подвыпив-
ших парней. По улице Полевая во-
дитель такси не справился с управ-
лением и врезался в проезжающий 
по встречной полосе автомобиль. 
Совершив ДТП, молодой человек 
выскочил из машины, чтобы по-
смотреть повреждения. В это время 
один из пассажиров, воспользовав-
шись его отсутствием, пересел за 
руль, завел двигатель «девятки» и 
уехал с места ДТП.

Водитель такси сразу же обра-
тился за помощью к экипажу отдела 
вневедомственной охраны, патрули-
рующему район.

На кольцевой развязке объ-
ездной дороги Московского трак-
та милицейский экипаж настиг 
угнанный автомобиль и задержал 
пьяного угонщика. Им оказался 
20-летний житель Заводоуковска. 
После допроса угонщика отпусти-
ли под подписку о невыезде. Уго-
ловное дело возбуждено по части 1 
статьи 166 УК РФ (неправомерное 
завладение автотранспортом).

Состояние Рамиля Шайхутдино-
ва, госпитализированного пассажи-
ра сошедшего в Пыть-Яхе с рельсов 
поезда, стабильно. Об этом расска-
зал Владимир Бараненко, заведую-
щий травматологическим отделени-
ем окружной больницы Пыть-Яха: 
«У пациента сотрясение, ушиб за-
тылочной области головы. Опасений 
его состояние здоровья не вызывает. 
По моим прогнозам, пострадавший 
сможет покинуть больницу не позд-
нее чем через полторы недели».

38-летний мужчина, житель Рес-
публики Башкортостан, был госпи-
тализирован утром 6 января. Всего 
в больницу города Пыть-Яха за 
медицинской помощью обратились 
10 человек. Большинство постра-
давших отделались легкими ушиба-
ми, сообщил Владимир Бараненко. 
С пассажирами, не получившими 
увечий, на месте происшествия ра-
ботали психологи.

По данным Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ, причиной 
схода с рельс вагонов пассажирско-
го поезда могло стать нарушение 

правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного 
транспорта, а также ошибка локо-
мотивной бригады.

Маргарита МАСКИНА
Фото автора

ского бойцовская собака, взбесив-
шись, удерживала хозяев в одной 
из комнат квартиры. 5 января в 
селе Червишево в пятиметровую 
яму угодил хозяйский кот. И, на-
конец, 6 января поступило непод-
твержденное сообщение о коте, 
который исцарапал четырех под-
ростков.

По сообщению жильцов, у 
одного из подъездов была разли-
та ртуть. По приезде спасателей 
выяснилось, что тревога ложная. 
Серебристыми шариками оказа-
лись рассыпанные бусы. Шесть 
раз оперативные экипажи спасате-
лей выезжали для ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах Тюмен-
ской области, рассказала Елена 
Третьяченко, пресс-секретарь 
Тюменской областной службы экс-
тренного реагирования.

Виталий ЛАЗАРЕВ

сти выстрелил из травматического 
пистолета хозяину в глаз.

Осознав, что нанес тяжелое ра-
нение, стрелок тут же вызвал «ско-
рую». Приехав на место, бригада 
медиков госпитализировала потер-
певшего с диагнозом «огнестрель-
ное ранение с разрушением правого 
глазного яблока и костей орбиты, 
проникающая в полость черепа; 
открытая проникающая черепно-
мозговая травма, ушиб головного 
мозга тяжелой степени тяжести».

51-летнего стрелка задержали 
и изъяли у него травматический 
пистолет «ОСА». Тюменца допро-
сили и отпустили под подписку о 
невыезде.

ВАГОН ЗАВАЛИЛСЯ НА БОК 

Коты с коровами – в яме 
В первые дни нового года экипажи Тюменской 
областной службы экстренного реагирования 
выполнили 89 выездов на аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы. В основном это бытовые 
происшествия.

При заходе на станцию Пыть-Ях в Югре 6 января 
около 6:45 по местному времени с рельсов сошли 
локомотив и следовавший за ним вагон пассажирского 
поезда № 314, направлявшегося по маршруту Пенза – 
Нижневартовск. Локомотив и второй вагон остались 
стоять на колесах, в то время как первый завалился на 
бок.

Новый год на колесах
В новогодние праздники водители такси оказались 
самыми незащищенными от воров, угонщиков 
и прочих хулиганов.   

«ОСА» в глаз
В первый же день 2011 года в Тюмени 
совершено тяжкое преступление – мужчине 
выстрелили в глаз из «травматики».
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«Условия были экстремальные, – 
поделился впечатлениями Николай 
Казаринов, постоянный участник 
соревнований. – Минус 33, да еще 
с ветерком, особенно когда бежишь 
по набережной Иртыша… Как нам 
рассказывали организаторы, за всю 
историю проведения полумарафонов 
столбик термометра лишь дважды 
опускался ниже отметки в минус 30».

Традиционный Рождествен-
ский полумарафон в Омске – пер-
вый в календаре российских мара-
фонов. 7 января на него приехали 
565 спортсменов – 144 женщины 
и 421 мужчина. Они представи-
ли 17 российских регионов, были 
гости и из зарубежья – Герма-
нии, Франции, США, Казахстана. 
Тюменская область не подкача-
ла, заметил Николай Никитич, – 
17 человек, одна из самых боль-
ших делегаций.

Старт был свободным, участ-
ники бежали кто сколько сможет. 

Массовый забег составил 7 км. 
Остальные дистанции – 10,5 км, 14 
км, 17,5 и 21 км – были соревнова-
тельными. Однако мороз и гололед 
очень многим помешали пробежать 
21 км. Настоящую силу духа пока-
зал первый мастер спорта по лег-
кой атлетике в Тюменской области 
70-летний Геннадий Иноземцев, 
основатель тюменского марафо-

на. В своей возрастной группе он 
единственный из земляков пробе-
жал весь полумарафон.

Победителем мужского забега на 
21 км стал Вадим Улижов из Мур-
манска. Он показал время 1 час 8 
минут и 10 секунд. Этот результат 
является новым рекордом омской 
трассы. В женском забеге первой 
пришла омичка Нина Поднебес-
нова, пробежавшая дистанцию за 
1 час 22 минуты и 14 секунд.

Мария ТИМИРЯЗЕВА
Фото Виктора НОВИКОВА

Безмедальная гонка 
Первая гонка пятого этапа Кубка 

мира по биатлону, который начался 
13 января в немецком Рупольдин-
ге, стала для российской мужской 
сборной безмедальной.

Лучший среди наших на 
20-километровой дистанции – 
Евгений Устюгов, который с одной 
штрафной минутой оказался на седь-
мой строчке. Евгений в нынешнем 
сезоне выступает не столь блестяще, 
как в прошлом, лучшим достижением 
Кубка 2010-2011 для него пока оста-
ется четвертое место в гонке пресле-
дования на втором этапе в Австрии.

Начало индивидуальной гонки 
было просто превосходным – вы-
ступающий с нынешнего сезона за 
Тюменскую область Иван Черезов 
отработал на двух первых огневых 
рубежах безупречно и шел в лидерах. 
Казалось, что к двум бронзам, которые 
уже есть у Вани, он сможет прибавить 
еще медаль, но бороться за победу по-
мешали два промаха на второй лежке, 
в итоге россиянин – десятый.

Рядом – на 14 и 15 местах – в фи-
нишном протоколе оказались Ан-
тон Шипулин и Максим Чудов. У 
первого – один промах, у второго – 
два, но Максим ходом был быстрее, 
а потому отстал от Антона всего на 
две секунды. Но и тот и другой мо-
гут бежать гораздо быстрее.

Тоболяк Андрей Маковеев, 
включенный на третьем этапе в 
основной состав, в «индивидуалке» 
был не столь хорош, как в прошлых 
гонках, где он стабильно входил в 
десятку лучших. В очередной раз 
камнем преткновения для Андрея 
стала стрельба – четыре промаха и 
итоговое 45 место.

Вчерашний старт для югорча-
нина Дмитрия Ярошенко стал 
первым в рамках Кубка мира после 
двухгодичной дисквалификации. 
Напомним, в феврале 2009 года 
Международный союз биатлони-
стов официально подтвердил поло-
жительные результаты допинг-проб, 
взятых у Дмитрия Ярошенко.

Дебютная после возвращения гон-
ка оказалась для Ярошенко не очень 
удачной. На двух первых огневых 
рубежах он отработал снайперски, 
но затем начались промахи: один на 
лежке, два на стойке. «Индивидуал-
ку» Дмитрий завершил на 68 месте.

Победу в Рупольдинге праздновал 
норвежец Эмиль Хегле Свендсен, 
серебро завоевал француз Мартан 
Фуркад, бронзу – австриец Доми-
ник Ландертингер. Никто из этой 
тройки не отстрелял на ноль – каж-
дый промахнулся по одному разу.

Сегодня на старт выйдут женщи-
ны – им предстоит бежать индиви-
дуальную гонку, но дистанция у них 
короче, чем у мужчин, – 15 км вместо 
20 км. После этого спортсмены отпра-
вятся на спринтерскую дистанцию 
(14 января – мужчины, 15 января – 
женщины). В воскресенье пятый этап 
завершится гонкой преследования.

Екатерина СКВОРЦОВА

Холодный забег
Тюменцы приняли участие в одном из самых холодных 
забегов – Рождественском полумарафоне, который 
прошел Омске в 19-й раз.

Выходят на арену силачи

Первое место за исполнение ко-
мандного формального комплекса 
заняла женская сборная Тюменской 
области на состоявшемся в Нижнем 
Тагиле XV межрегиональном Рож-
дественском турнире по таэквон-до. 
Об этом сообщает Тюменская об-
ластная федерация таэквон-до.

По спаррингам в личном зачете 
копилку побед пополнила самая юная 
спортсменка тюменской команды 
Аня Очеретина, занявшая первое 
место среди девочек 6 лет (весовая 
категория до 27 кг, тренер Елена Ка-
симова). Серебряными медалями и 
дипломами второй степени награжде-
ны Арина Коровина (8 лет, весовая 
категория до 25 кг) и Женя Яицкий 
(8 лет, до 29 кг). Второе место также у 
Ильи Шиманского (14 лет, до 49 кг). 
Среди женщин в категории цветные 
пояса до 63 кг сильнейшей названа 
Анастасия Бабичева.

У юношей в этой весовой катего-
рии победу одержал Вадим Масте-

фанов (цветные пояса, 15 лет, тренер 
Игорь Диджулис). Также в нелег-
кой борьбе 1 место завоевал Роберт 
Костарев (13 лет, весовая категория 
до 39 кг, тренер Наталья Русскова).

В программе формальные ком-
плексы (тыли) среди цветных поя-
сов Александр Дышеков отмечен 
бронзовой медалью и дипломом 
третьей степени. У женщин не-
плохой результат показала Наталья 
Русскова, у нее второе место. Среди 
девушек (цветные пояса) лучшей 
оказалась Арина Коровина.

Теперь спортсмены готовятся к 
открытому чемпионату и первенству 
Тюменской области, который состо-
ится 5 марта. Тюмень примет гостей 
из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Ханты-Мансийска, Краснодара, дру-
гих городов, ближнего зарубежья. 
Также планируется визит в Тюмень 
президента Ассоциации глобального 
таэквон-до Линды Пак.

Рождественское золото 

Об этом на пресс-конференции 
рассказал журналистам председа-
тель Федерации греко-римской борь-
бы Тюменской области, серебряный 
призер Олимпийских игр и чемпион 
мира, заслуженный мастер спорта 
СССР Владимир Чебоксаров.

От Тюменской области в состяза-
ниях примут участие борцы, входя-
щие в состав сборной. Это Сергей 
Попрушко, Рустам Тотров и Вла-
димир Ильницкий. Готовится и 
молодежь – Игорь Волобуев, Заур 
Губаев и Виталий Ильницкий.

«Мы надеемся в первую очередь 
на наших «сборников» – Сергея По-
прушко и Рустама Тотрова, – отметил 
Владимир Чебоксаров. – Тотров – 
победитель прошлогоднего турнира. 
Ребята прошли все сборы, и отзывы 
о них очень хорошие. Многие и едут 
сюда, чтобы взять реванш на тюмен-
ском ковре, тот же Никита Мельни-
ков из Красноярского края».

По словам Владимира Василье-
вича, борьба будет очень серьезная. 
С российской сборной в Тюмень 
приедут олимпийские чемпионы 
Пекина Асламбек Хуштов и На-
зир Манкиев, призеры и чемпионы 
крупных соревнований. По итогам 
турнира будет проведен отбор на 
предстоящий чемпионат Европы. 
Кроме того, начинается новый олим-
пийский цикл, ведь до Олимпиады в 
Лондоне остается совсем немного 
времени. 

Всего на ковер выйдут около 150 
борцов из 10 стран ближнего и даль-
него зарубежья – США, Израиля, 
Беларуси, Украины, Венгрии, Ка-
захстана, Узбекистана и Молдовы. 

«Сильные команды у Беларуси, Ка-
захстана, США, Украины», – оценил 
соперников Владимир Чебоксаров.

Напомним, Тюмень принимает 
турнир Ивана Поддубного второй раз. 
Как отметила заместитель директора 
областного департамента по спорту и 
молодежной политике, олимпийская 
чемпионка Луиза Носкова, в Тюмени 
греко-римская борьба  – базовый вид 
спорта. Им занимаются более 3000   
человек. Наш регион признан опор-
ным в развитии греко-римской борь-
бы, поэтому юбилейные соревнования 
и решили провести в Тюмени.

В этом году изюминкой турнира 
станет проведение финальных пое-
динков на арене тюменского цирка. 
Ведь именно в цирке в конце 19-го 
и в начале 20-го веков состязались 
профессиональные борцы, в том 
числе и Иван Поддубный. А вот 
предварительные схватки состоятся 
в СК «Центральный».

«Турнир Ивана Поддубного во 
времена Советского Союза считался 
одним из сильнейших, вторым чем-
пионатом мира, – сказал Владимир 
Чебоксаров. – С началом перестрой-
ки на него перестали приезжать ино-
странцы, и состязания стали только 
российскими. Потом активизирова-
лись борцы из стран СНГ, а сейчас 
мы пытаемся тюменским турниром 
возродить добрые традиции, когда 
приезжало очень много борцов из 
дальнего зарубежья. Все-таки у нас 
была хорошая школа борьбы, и по-
этому они хотят с нами помериться 
силами, набраться опыта».

Мария ТИМИРЯЗЕВА

Сборная России будет представлена первыми 
номерами на Пятидесятом международном турнире 
по греко-римской борьбе серии Гран-при Ивана 
Поддубного, который стартует в Тюмени 15 января.
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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

Большой зал
14 января

«Медея»

15 января
«Собачье сердце»

16 января
«СемьЯ» («Васса Железнова» – 
первый вариант)

18 января
«За двумя зайцами…»

19 января
«Деревья умирают стоя»

21 января
«SOS!» или Особо любящий так-
сист»

22, 29 января
«Ужин дураков»

23 января
«Районная больница»

26 января
«Как важно быть серьезным»

28 января
«Он, она, окно, покойник»

30 января
«...Чума на оба ваши дома!»

Тюменский 
драматический 
театр

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

22 января
«Новогодний теремок»

23 января
«Собаки»

29 января
«Очень простая история»

30 января
«Стойкий оловянный солдатик»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

22 января
«Маша и медведь»
Представление в масках для малышей

23 января 

«Колобок»
Для маленьких зрителей и их родителей

29 января
«Три поросенка»
Страшненькая сказочка с хорошим 
концом для самых маленьких

30 января, 11.00, 13.55 

День рождения малыша
«Еще раз о Красной Шапочке»
Старая сказка на новый лад

29 января, 19.00

Рем УРАСИН (фортепиано)

17 февраля, 19.00

Кубанский казачий 
хор

18 февраля  19.00 

ДиДюЛя
С программой «Аромат»

кино
Кинотеатр «Премьер» 

Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63
Бронирование: 75-11-94
Автоответчик: 75-11-91
www.ikino.ru

«Елки»
«Время ведьм» 
«Доброе утро» 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица»  
«Путешествия Гулливера» 3D 
«Прошлой ночью в Нью-Йорке» 
«Трон: Наследие» 3D 
«Турист»
«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» 
«Хроники Нарнии: Покоритель 
Зари» 
«Елки»
«Жить»
«Трон: Наследие» 3D   
«Время ведьм»
«Три богатыря и Шамаханская 
царица»
«Жить» 
«Знакомство с Факерами 2»
«Щелкунчик и Крысиный ко-
роль» 3D 

Малый зал
22 января, начало в 18.00

Моноспектакль 
«ОДНОВРЕМЕННО»
Жанр: моноспектакль
Автор: Евгений Гришковец 

Постановка: Сергей Оленберг
Продолжительность спектакля: 
1 час 
В спектакле заняты:
Заслуженный артист РФ Сергей 

Оленберг
Стоимость билетов от 100 до 150 
рублей.
Тел.: (3452) 40-98-24 (заказ и 
бронирование билетов), тел.: 
(3452) 40-98-23 (администра-
тор), 40-98-33 (касса)

«Кватро»

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

объявления

Стоимость текстового объявле-
ния (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 на-

личии паспорта или письма с печа-
тью предприятия по адресу: Тюмень, 
пр. Геологоразведчиков, 28а, офис 
203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

РЕКЛАМА


