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Перспективный резидент

Исполнительный директор ООО 
«СИБУР» Михаил Кирисалов отме-
тил, что раньше было принято реги-
стрировать предприятия в крупных 
городах: Санкт-Петербурге и  Мо-
скве, сейчас тенденция меняется. 
За последние годы это беспреце-
дентное событие – перерегистрация 
такой крупной компании из Цен-
тральной России в регион. Планы на 
Тобольскую площадку масштабны. 
СИБУР уже реализовал в Тобольске 

крупный проект по строительству 
завода «Тобольск-Полимер», сейчас 
приступает к  реализации проекта 
«ЗапСибНефтехим», решение совета 
директоров уже принято. 

Как  справедливо заметил глава 
администрации города Владимир 
Мазур, смена «прописки» СИБУРа 
– значимое событие для  Тобольска 
и  всего региона. Открываются но-
вые возможности для  увеличения 
бюджета города и области, развития 
инфраструктуры, созда-
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От недостроя  
до кластера нефтехимии

ОАО «СИБУР Холдинг» меняет место регистрации 

и приобретает статус публичного общества. На 

сегодняшний день перерегистрация закончена, 

компания официально располагается на Тоболь-

ской промышленной площадке. Фактически регион 

получит серьезную часть налоговых поступлений. 

Ранее, будучи резидентом Санкт-Петербурга, СИБУР 

многое успел сделать для развития его инфраструк-

туры.
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516
земельных участков в селе Гусево и поселке  

Московский планируется предоставить  
в 2014 году многодетным семьям,  
проживающим в городе Тюмени.

Инфографика

Карикатура

Торговые 
сети делают 
тюменское лучше
Основная заслуга ритейлеров в том, 
что местные товаропроизводители 
благодаря жестким требованиям 
торговых сетей смогли внедрить 
технические регламенты в произ-
водство, переобучить персонал, 
улучшить упаковку товара, что в 
лучшую сторону отразилось на по-
купательской лояльности. Кроме 
того, благодаря договорам с сетями 
продукция тюменских производи-
телей через логистические центры 
уходит на полки других городов: 
Омска, Екатеринбурга, Челябинска, 
Магнитогорска, Перми.

Вопрос увеличения доли тюменских 
товаров на полках магазинов не явля-
ется сегодня приоритетным – бес-
конечно увеличивать их количество 
просто невозможно. Теперь наша зада-
ча – работа над качеством продукции 
и вывод ее на азиатские рынки.

 

Елена Еремина, директор департамента 

потребительского рынка администрации 

Тюмени

I Инновационный форум молодежи Тюменской об-

ласти прошел в Западно-Сибирском инновационном 

центре.Принять участие в нем могли учащиеся  

5-11 классов, студенты ссузов и вузов, а также моло-

дые специалисты учреждений области. В течение двух 

дней они обменивались конструктивными идеями, 

слушали доклады о современных технологиях и при-

думывали новые устройства. 

Юные инженеры - начало пути

Известный тюменский исследователь Павел Ситников проанализировал 
факты,  доказывающие, что мы на Земле не первые. В своей мультимедий-
ной лекции специалист по редким биологическим и аномальным явлени-
ям представил любознательным горожанам  убедительные доказательства 
существования предыдущих цивилизаций. Доклад натуралиста вдохновил 
художника Сергея Дерябина.

От нас скрывают предыдущие 
цивилизации?

В номинации «100 лучших пе-
дагогов России» нашу область 
представляет учитель тюменско-
го лицея № 34 Елена Иванюк. Об 
этом сообщили в региональном 
департаменте образования и на-
уки. А среди учеников лучшими 
признаны восьмиклассник шко-
лы № 70 Тюмени Егор Аширба‑
ев, ученица 3 класса школы № 88 
Анастасия Дозмарова и ученица 
5 класса школы № 94 Екатерина 
Карасева.

Стоит отметить, что в конкурс-
ных мероприятиях национальной 
образовательной программы «Ин-
теллектуально-творческий потен-
циал России» в 2013-2014 учебном 
году участвовали более 100 тыс. 
человек из 84 субъектов Российской 
Федерации (шесть тысяч учебных 
заведений из более чем двух тысяч 
городов и сел), а также из других 
стран. По итогам конкурсов издан 
сборник «Ими гордится Россия».

Вслух.ру

Лучшие школы России
Тюменская школа № 88 в номинации «Познание и 

творчество» и тобольская гимназия им. Н.Д.  Лицмана 

в номинации «Интеллект-экспресс» вошли в список 

лучших общеобразовательных учреждений России. 

WorldSkills 
состязания СНГ 
могут пройти  
в Тюмени
Областной центр претендует на 

проведение соревнований среди 

представителей рабочих профес-

сий в 2016 году, в которых примут 

участие страны СНГ. О перспекти-

вах развития движении WorldSkills 

International (WSI) рассказал 

директор департамента труда и 

занятости населения Тюменской 

области Сергей Кабанов на за-

седании областной комиссии по 

регулированию социально-трудо-

вых отношений.

Он отметил, что у нашего города уже 

есть опыт проведения подобных 

состязаний: в апреле этого года в 

Тюмени прошел открытый чемпио-

нат World Skills Russia Tyumen – 2014. 

На протяжении двух дней свое ма-

стерство показывали 66 участников: 

учащиеся и молодые специалисты 

в возрасте 18-22 лет из Тюменской 

области, Югры и Ямала. Конкурсанты 

соревновались в шести компе-

тенциях: «IТ. Сетевое и системное 

администрирование», «Кондитер», 

«Поварское дело», «Каменщик», 

«Автомеханика», «Сварочные техно-

логии».

«Тогда работу участников оцени-

вали более 90 экспертов, меро-

приятие поддержали 19 ком-

паний-партнеров, было открыто 

11 экспозиционных площадок, 

прошло два мастер-класса, более 

двух тысяч школьников посетили 

выставочный зал, где проходили 

соревнования. В будущем эти циф-

ры будут расти, как и количество 

компетенций, по которым состяза-

ются рабочие. В 2016 году планиру-

ется, что их будет 18», – рассказал 

Кабанов.

Планируется также разработка «до-

рожной карты» развития WSR в Тю-

менской области на 2014-2016 годы, 

развитие экспертного сообщества в 

регионе и дальнейшая интеграция 

всех заинтересованных сторон на ос-

нове взаимовыгодного партнерства, 

участие представителей региона в 

рабочих группах по вопросам раз-

вития движения WSR.

Кабанов напомнил, что между-

народное движение WorldSkills 

International уже более 60 лет за-

нимается популяризацией рабочих 

профессий, повышением статуса 

и стандартов профессиональной 

подготовки по всему миру. Россия 

присоединилась к движению 

WorldSkills Competition в 2012 

году. Каждые два года WorldSkills 

проводит по всему миру WorldSkills 

Competition – международные 

соревнования профессионального 

мастерства.

Россия принимала участие и в 

чемпионате мира, и в европейских 

чемпионатах. Нашей сборной пока 

не удавалось победить, поскольку 

другие страны участвуют в состя-

заниях по 20-30 лет, но, по мнению 

Сергея Кабанова, уже плюс, что 

Россия подключилась к движению 

WorldSkills International.

Екатерина Скворцова
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ния новых рабочих мест, роста соци-
ального благополучия населения.

Уже сегодня Тобольская промышленная пло-
щадка является крупнейшим производствен-
ным комплексом в составе СИБУРа. На ней рас-
полагаются газофракционирующие мощности 
«Тобольск-Нефтехима», современное произ-
водство полипропилена «Тобольск-Полимер», 
станция Денисовка – крупный железнодорож-
ный узел, через который проходят основные 
потоки сырья и готовой продукции площадки. 
В настоящее время компания приступила к ре-
ализации проекта по строительству комплекса 
«ЗапСибНефтехим». В этой связи капитальные 
вложения уже на  2014  год увеличатся с  53 до   
74 млрд рублей. Реализовать проект планируют 
за ближайшую пятилетку.

Советский недострой

На  сегодняшний день Тобольская площад-
ка располагает крупнейшими в  мире мощ-
ностями по  газофракционированию. Данной 
работой СИБУР последовательно занимался 
с 2007 года, увеличив мощности с 2,5 млн тонн 
до  6,6 млн тонн широкой фракции легких 
углеводородов в  год. Инвестиции во  вторую 
очередь газофракционирующих мощностей, 
включая строительство новых товарно-сырье-
вых баз, составили 14 млрд рублей.

По сути дела, речь идет о воплощении замыс-
лов СССР по  глубокой переработке углеводов. 
Еще  тогда, в  советское время, на  Тобольском 
промышленном узле планировалось создать 
18 нефтехимических площадок. Сегодня в 
реальности происходит развитие площад-
ки. Так, с  2013  года успешно функционирует 
предприятие по  производству полипропилена 
– «Тобольск-Полимер». Конкуренцию новой 
российской промышленной площадке могут 
составить только два предприятия, находящи-
еся в Китае и Саудовской Аравии. Фактически 
Россия из импортера постепенно превращается 
в экспортера базовых марок полипропилена.

В день в среднем производится до 1,5 тысячи 
продукции, которая отправляется как на внут-
ренние рынки, так и на  экспорт. Отгрузка ве-
дется автомобильным и  железнодорожным 
транспортом. 

«ЗапСибНефтехим» укрепит Тобольск в ста-
тусе центра Западно-Сибирского нефтехимиче-
ского кластера и крупного промышленногоцен-
тра страны. «ЗапСибНефтехим» будет произво-
дить полиолефины. Использование технологий 
производства ведущих мировых компаний 
Linde Engineering, INEOS, LyondellBasell по-
зволит обеспечить надежность и безопасность 
проектируемого комплекса.

Планируется, что  комплекс будет распо-
лагать тремя основными производствами 
– этилена и  пропилена с  дальнейшим про-
цессом получения полимерной продукции: 

1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн по-
липропилена в год.

Как и  прежде, сырьем для  предприятий 
будет выступать попутный нефтяной газ и 
так называемое газовое сырье с  нефтяных 
месторождений, которое на  сегодняшний 
день в  существенном объеме все еще  сжига-
ется на  факелах. Предполагается, что  запуск 
«ЗапСибНефтехима» позволит погасить все 
факелы севера. Сырье в конечном итоге бу-
дет транспортироваться по  продуктопроводу 

от  Пуровского ЗПК до  «Тобольск-Нефтехи-
ма», линейную часть строительства которого  
СИБУР завершил в 2014 году.

С заботой об экологии
Потенциальное негативное воздействие 

на  экосистемы сведено к  нулю. На  новом объ-
екте будут применяться новейшие системы 
газоочистки, обеспечивающие 99,9  процента 
эффективности. Кроме того, площадка распо-
ложена с учетом благоприятной розы ветров – 
основную часть года ветер дует от города. Про-
изводство находится на  достаточном удалении 
от  границ Абалакского природного заказника. 

Согласно данным Гидрометцентра России, 
за  2013  год индекс загрязненности атмосфер-
ного воздуха в Тобольске составил 2 единицы. 
Для сравнения: в Тюмени этот показатель – 7, а 
в Москве – 14.

Кроме того, компания ежегодно проводит 
на  предприятиях энергоаудит. В  2013  году 
благодаря применению новейшего энерго-
сберегающего оборудования и  оптимизации 
технологического процесса энергопотребле-
ние на  Тобольской промышленной площадке 
сократилось на 5,5  процента. При этом наблю-
дался стабильный рост производства.

Сама природа подтверждает экологич-
ность производства.  Площадку постоянно 
посещают дикие животные, в окрестностях 
произрастает восприимчивая к загрязне-
нию окружающей среды эндемичная флора.  

Познавательная нефтехимия
Сомнений в том, что регион выиграет от та-

кого выгодного «постояльца», не  возникает. 
Уже сейчас можно говорить о стремительном 
развитии Тобольска как культурного центра 

Сибири также и в связи с развитием крупного 
промышленного производства. Город стреми-
тельно преображается, строится современное 
жилье, торговые центры, появляются новые 
рабочие места как на самом нефтехимическом 
комплексе, так и в смежных отраслях. 

В пользу того, что Тобольская промышлен-
ная площадка становится своего рода брен-
дом региона, говорит и  тот факт, что  объект 
может быть интегрирован в  туристический 
маршрут.

Большой интерес к  посещению площадки 
проявляют прежде всего школьники и  сту-
денты. Подобные экскурсии можно расце-
нивать в том числе и как  часть профориен-
тационной работы. Уже сейчас СИБУР начи-
нает подготовку кадров для  нового проекта 
«ЗапСибНефтехим», которая будет вестись 
совместно с ведущими профильными вузами 
региона. Планируется, что основную часть 
специалистов составят жители Тюменской 
области.

Кира Санникова 

Фото с сайта sibur.ru 

> Стр. 1

От советского недостроя 
к нефтехимическому кластеру

Сама природа подтверждает экологичность производ-
ства. Площадку постоянно посещают дикие животные,  
в окрестностях произрастает восприимчивая к загрязне-
нию окружающей среды эндемичная флора. 
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Но  больше всего – человеческого капитала, 
и, по  мнению Леонида Григорьева, именно 
в нем заключается ресурс роста экономики со-
временной России.

Профессор, руководитель департамента ми-
ровой экономики Высшей школы экономики, 
главный советник руководителя Аналитиче-
ского центра при  правительстве России Ле-
онид Григорьев стал гостем восемнадцатых 
Губернаторских чтений, которые прошли 6 но-
ября в Тюменской областной научной библио-
теке и были посвящены проблемам экономики 
– мировой, российской и региональной.

По  мнению модератора чтений, профессора 
Высшей школы экономики Святослава Каспэ, се-
годня распространено мнение, что говорить о ро-
сте экономики страны бессмысленно, когда госу-
дарство обложили санкциями, а  мир на  пороге 
очередного кризиса. По его словам, такое воспри-
ятие действительности губительно для страны и 
в  корне ошибочно. «Ресурсы роста ощущаются 
именно тогда, когда исчерпана прежняя модель 
развития. К сожалению, мы не особенно склонны 
в опережающем режиме искать новые возможно-
сти для развития. Тем более в той ситуации, когда 
мир меняется так быстро и радикально. Кто мог 
предположить еще два года назад, что будет с ми-
ром? Никто. Именно поэтому ситуация вызова 
и кризиса должна стимулировать на поиск новых 
ресурсов. Где они? В стране, которая недоосвоена 
и не до конца является нашей. Сделать ее своей 
и будет главной задачей в ближайшем будущем», 
– считает профессор.

Кстати, главная миссия Губернаторских чте-
ний – вглядываться в это самое будущее, обра-
тить внимание на те проблемы и задачи, которые 
сегодня, может быть, еще  неочевидны, но  уже 
завтра могут занять первые строки в  повестке 
дня. По  мнению губернатора Владимира Яку‑
шева, то, что  сегодня кажется твердой опорой, 
способно внезапно уйти из-под  ног, но и  то, 
что  сегодня пугает, иногда может сделать нас 
сильнее. Именно в поиске источников силы и по-
могают региону приглашаемые к участию в чте-
ниях эксперты высочайшего, мирового уровня.

Мир в интересном состоянии

С 2001 по 2008 годы мир прошел через вы-
дающийся экономический подъем. В  сред-

нем общемировая экономика росла на  4 % 
ежегодно. Кризис 2008  года впервые со  вре-
мен Второй мировой войны понизил обще-
мировой ВВП. По словам профессора Григо-
рьева, надо осознавать, что последние шесть 
лет после кризиса сделали всех очень нерв-
ными. Европа так и не справилась до конца 
с  кризисными явлениями и  сейчас стагни-
рует. В  целом мировой экономический фон 
сложный.

Он считает, что  сегодня «мир находится 
в интересном состоянии», и это будет продол-
жаться еще  целое поколение, а то  и  больше. 
В  развитых странах ВВП на  душу населения 
достигает 30 тыс. долларов, а темпы роста низ-
кие, а вот в развивающемся мире темпы толь-
ко растут. Кстати, всего два года назад объемы 
ВВП развивающихся и развитых стран сравня-
лись. Россия в этой схеме посередине: от раз-
вивающихся ушла, к развитым еще не пришла. 
Российское ВВП на душу населения находится 
в районе 15 тыс. долларов, и это уровень раз-
витого мира 20-30-летней давности.

Назвал Григорьев и  главный ресурс даль-
нейшего развития России. «Это мы сами! Мы 
в  состоянии лучше и  эффективнее коорди-
нировать промышленную, технологическую, 
налоговую политику. А для  этого важно ка-
чественнее использовать собственные мозги. 
Это и станет существенным вкладом в эконо-
мический рост России. Также важно инвести-
ровать внутри страны. Вы знаете, что у нас бо-

лее 40 крупных концернов составляют основу 
российской экономики. Но  эти предприятия 
не  так активно вкладывают средства в  новые 
разработки, в  подготовку молодых ученых, 
инновации, как это происходит в Европе, Аме-
рике и других развитых странах», – считает он.

Нефтяная рента позволила стране за 2000-е 
годы встать на ноги и наполнить бюджет, вос-
становить оборонный комплекс, улучшить 
социальную политику. Но  перед этим в  Рос-
сии был кризис, какого мировая экономика 
не знала ранее, – падение ВВП на 43 % в мир-
ное время. (Аналогичное падение случилось 
в США в Великую депрессию – на 40 %, в Ар-
гентине в начале 2000-х – на 31 %, в 2008 году 
в Латвии – на 25 %.) Страна из него выкарабка-
лась, и за восемь успешных лет роста экономи-
ки бюджет страны вырос в три раза – с 4 трлн 
рублей до 12 трлн.

По  данным гостя, россияне по  националь-
ному характеру больше похожи на  амери-
канцев, чем на  европейцев. Разница только 
в  одном – они очень нетерпеливы и  пытают-
ся решить проблемы немедленно, а мы долго 
терпим, но потом начинаем решать. Григорьев 
уверен, что  пора России уже и  запрягать бы-
стрее, и  ездить чуть-чуть поровнее. Стране 
нужна устойчивая экономическая политика 
с  упором на  промышленность и  технологии. 
И санкции, с одной стороны, несут крайне не-
гативные последствия для экономики, а с дру-
гой – это может встряхнуть государство.

Взгляд с места

России нужна единая федеральная прог-
рамма освоения Западной Сибири и  Арктики. 
Фактически речь должна идти о новой, проду-
манной индустриализации Сибири, а не об еди-
ничных проектах, как  это происходит сейчас, 
считает вице-спикер областного парламента 
Владимир Сысоев. При этом депутат похвалил 
Тюменскую область, у которой хватило разума 
и воли еще в 2004 году заняться индустриали-
зацией экономики, и  сейчас видны отдельные 
плоды такой госполитики. Запущены в эксплу-
атацию десятки новых производств, правитель-
ство региона взяло курс на удвоение экономики 
к 2020 году, на многомерное развитие отраслей.

«Как  этого достичь? Сегодня нам нужны 
длинные и дешевые деньги, потому что круп-
ные проекты, которые принесут прибыль, оку-
паются за семь лет и более. Надо перестать дис-
кутировать про  переподготовку кадров, пора 
действовать. Без  квалифицированных инже-
нерных кадров невозможен никакой серьез-
ный рост экономики. Необходимо изменить 
отношение чиновников и общества к предпри-
нимательству и ввести мораторий на ухудше-
ние условий ведения предпринимательской де-
ятельности», – подчеркнул Владимир Сысоев.

Доцент кафедры экономической теории 
и  прикладной экономики финансово-эконо-
мического института ТюмГУ Алексей Янин 
сообщил, что  2011-2013  годы для  Тюменской 
области стали лучшим периодом в  развитии 
экономики за всю новую историю региона.

По  словам Янина, наилучшим источником 
для  роста региональной экономики является 
переработка углеводородов. «У  области есть 
два важных объекта – Тобольский нефтехи-
мический комплекс и  Антипинский нефте-
перерабатыввющий завод, – полагает он. – 
На  первой площадке перспективы развития 
огромные, но  многое будет зависеть от  ком-
пании «СИБУР». С  Антипинским заводом 
ситуация другая. Нужно честно сказать, что 
на сегодняшний день предприятие не облада-
ет современными технологиями. Из  каждой 
тонны сырой нефти завод перегоняет в мазут 
48 %. По сути, это отходы, которые на мировом 
рынке дешевле сырой нефти. Но  это говорит 
о том, что у предприятия большой потенциал 
развития, можно и  нужно переходить на  вы-
пуск качественных нефтепродуктов».

Прогноз от губернатора

Россия и Тюменская область вступили в че-
реду серьезных перемен, и не стоит надеяться, 
что  кризис кого-то не  коснется. Надо гото-
виться к достаточно длительной жизни с санк-
циями, считает Владимир Якушев.

Страна находится на первой стадии банковско-
го кризиса. А если учесть, что финансовая сфера 
– кровеносная система всей экономики, то  по-
следствия могут быть серьезными. «В 2008 году 
мы преодолели кризис за счет запасов, которые 
были у государства и Центробанка. Кроме того, 
страна имела возможность получать кредиты 
на  западных рынках, – напомнил губернатор. 
– Сегодня все гораздо сложнее – мы отрезаны 
от мировых финансов. Банковская система уже 
испытывает трудности с  ликвидностью. Повы-
шаются процентные ставки по кредитам, и мно-
гие предприятия не могут пролонгировать свои 
кредиты, хотя они на  это надеялись. В  сложив-
шейся ситуации пора приступать к действиям».

Глава региона предложил аккуратно вво-
дить режим ограничений: установить контроль 
над оттоком капитала за рубеж; не увеличивать 
социальные обязательства не только на уровне 
муниципалитетов и  регионов, но и  на  феде-
ральном; не  нагружать малый бизнес; снизить 
затраты в госуправлении и на предприятиях.

Полина Перепелица

Фото с сайта www.phototyumen.ru

Ресурсы роста экономики 
России – мы сами

После распада СССР российская 

экономика столкнулась с рядом 

проблем. От Советского Союза 

России в наследство остались 

примерно 80 % территорий,  

60 % производственных активов, 

50 % сельского хозяйства.
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– Сергей Викторович, вы уже второй срок 
депутат в  областном парламенте. Измени‑
лись ли как‑то формы общения с граждана‑
ми? Изменились ли сами люди?

– Время не стоит на месте, меняются и лю-
ди, и  способы связи избирателей со  своим 
избранником. Раньше люди часто слышали 
обещания, которые далеко не всегда выполня-
лись. Сейчас же я наблюдаю тенденцию, когда 
на  вопросы граждан депутаты все чаще от-
вечают конкретными делами. Меньше слов – 
больше дел. По этому принципу работают все 
больше народных избранников.

Что касается форм взаимодействия граждан 
с  депутатами, то и  здесь есть положительные 
изменения. Я  считаю, что  депутат всегда дол-
жен быть на связи. У человека не должно воз-
никать вопроса: «Куда бежать? Кто  мой депу-
тат? Как с ним связаться?», если вдруг ему по-
надобится помощь того, за кого он отдал свой 
голос. И в  данной ситуации очень помогает 
Интернет, социальные сети. Теперь необяза-
тельно искать время, чтобы прийти на  прием 
к  депутату, можно ему, например, написать 
в Twitter.

Отмечу, что  этим способом связи со  мной 
пользуются все больше избирателей. Интер-
нет-приемная на  сайте Тюменской областной 
думы, электронные обращения в Региональную 
общественную приемную председателя партии 
Дмитрия Медведева, социальные сети – воз-
можностей обратиться ко  мне много. Говоря 
об Интернете, я могу сказать, что и тут есть свои 
тенденции и изменения. Если еще пару лет на-
зад тюменцы чаще всего ко мне обращались че-
рез Twitter, то сегодня это специально созданное 
обсуждение «Вопросы к  областному депутату 
С. В.  Романову» в  группе в  «ВКонтакте» «Вос-
точный округ Тюмени». Это удобный, быстрый 
и современный способ обратиться к своему из-
браннику с интересующим вопросом.

Однако, несмотря на все последние технологи-
ческие и информационные достижения, личные 
встречи с гражданами остаются для меня в при-
оритете. Только при  личном общении с  людь-
ми можно понять их, глубже вникнуть в  суть 
их  проблемы и  постараться решить вопрос 
как  можно быстрее. Поэтому личные приемы, 
которые веду я и мои помощники, были и оста-
ются неотъемлемым способом связи с  гражда-
нами. Отмечу, что обратиться ко мне можно как 
в приемной, что находится в областной думе, так 
и в  приемной, расположенной в  моем избира-
тельном округе по адресу: ул. 30 лет Победы, 95 / 2 
(Восточный административный округ).

Еще  одной формой общения с  избирателя-
ми для меня остается ежегодный отчет о про-
деланной работе, с  которым каждый житель 
Восточного округа может ознакомиться как 
в  печатном виде (в  форме буклета), так и 
в электронном – на моем сайте.

– Какие вопросы больше всего волнуют 
тюменцев?

– Думаю, не удивлю вас, сказав, что вопро-
сы социального обеспечения составляют наи-
больший процент обращений ко  мне – 21,9. 
Среди них самыми часто встречающимися 
являются просьбы оказать материальную по-
мощь – 86,9 %. Традиционно жителей област-
ной столицы волнуют вопросы ЖКХ – 20,3 %. 
И это неудивительно. Тема коммунального хо-
зяйства пока одна из наиболее острых для на-

ших жителей. Отмечу, что  37,5 % обращений 
в  сфере ЖКХ связаны с  просьбами о  благо-
устройстве территории.

Конечно  же, волнуют тюменцев и  вопросы 
оказания медицинских услуг, работы медуч-
реждений. Здоровье – та сфера, где нельзя до-
пускать некачественного отношения к  делу, 
поэтому 9,8 % всех обращений относятся к этой 
тематике. Чуть меньше (9,5 %) составляют вопро-
сы качества образования. Обращения касаются 
всех уровней образовательной системы. На мой 
взгляд, неудивительно, что  большинство обра-
щений имеют социальную направленность, ведь 
именно социальная сфера одна из самых обшир-
ных и нуждающихся в постоянном внимании.

– Как  вы взаимодействуете с  учрежде‑
ниями, которые находятся на  территории 
вашего избирательного округа? Оказывает‑
ся ли им поддержка?

– Разумеется. Как у  депутата у  меня давно 
заведена практика регулярных встреч с  кол-
лективами учреждений своего избирательного 
округа. Выезжаю к ним, знакомлюсь с жизнью 

этих организаций. Нельзя умалять значение 
детских садов, школ, поликлиник и  центров 
оказания услуг в  сфере культуры и  дополни-
тельного образования в  жизни жителей Вос-
точного округа. В  моем округе расположено  
19 детских садов, 11 школ, 5 учреждений допол-
нительного образования и 5 учреждений здра-
воохранения. При этом, наряду с бюджетными 
предприятиями, должное внимание я  уделяю 
и  коммерческим организациям, расположен-
ным в моем округе. Если говорить об оказании 
финансовой поддержки всем организациям, 
то  61 % помощи направляется учреждениям 
образования, 10,2 % – допобразования и 19 % – 
организациям здравоохранения.

– Как вы работаете с обращениями физи‑
ческих лиц?

– Все заявители очень разные, к каждому ну-
жен свой подход. Нельзя найти какой-то уни-
версальный способ, как быстро и эффективно 
решить вопрос. Очень многое зависит от того, 
в  какой сфере проблема. Например, если это 
касается благоустройства территории, то  тут 

имеет место быть сезонный фактор. В зимнее 
время ремонтные работы не  ведутся. В  дан-
ном случае можно только говорить о  планах 
на ближайший период. Поэтому ко всем обра-
щениям нужен индивидуальный подход.

– Можете привести примеры адресной 
помощи тюменцам?

– Да, конечно. Роману Васильевичу установи-
ли окна, однако работы были выполнены некаче-
ственно. На протяжении полутора лет он не мог 
добиться от фирмы-исполнителя устранения не-
достатков. Как говорит, «кормили завтраками». 
После обращения в мою приемную ему оказана 
практическая помощь по  составлению претен-
зии в адрес фирмы в соответствии с действую-
щим законодательством, после чего недостатки 
были устранены в течение двух недель.

Еще один пример того, как нарушаются пра-
ва тюменцев, рассказала на  приеме Светлана 
Валентиновна. Она была неправомерно уволена 
из  фармацевтической компании без  положен-
ных выплат и  компенсаций. Мои помощники 
подготовили и  направили запросы в  Государ-
ственную инспекцию труда по Тюменской об-
ласти, налоговую инспекцию. После принятых 
мер к  работодателю права Светланы Валенти-
новны были восстановлены. Ей компенсиро-
ваны все положенные по трудовому законода-
тельству денежные выплаты.

К  сожалению, встречаются случаи, когда 
ущемляют права людей старшего поколения. 
Например, на протяжении трех месяцев в квар-
тире, где проживает престарелый инвалид, 
не работал телефон. А ведь как человек в воз-
расте может обойтись без домашнего телефона, 
если вдруг что-то  случится? С  этим вопросом 
ко  мне обратилась Эльвира Ивановна. После 
оперативного вмешательства телефонная ли-
ния была восстановлена в течение двух дней.

– Я  знаю, что  вы сотрудничаете с  обще‑
ственными организациями инвалидов, ста‑
раетесь помогать в  решении вопросов, свя‑
занных с  лечением тяжело больных детей. 
Можете привести примеры?

– Думаю, никто не останется равнодушным 
к тем, кто нуждается в нашей помощи больше 
всего – к детям, ветеранам и людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Поэтому 
по  мере возможности стараюсь оказывать им 
поддержку. Так, Елене Викторовне оказано со-
действие в  направлении ребенка на  лечение 
за  пределы России в  рамках благотворитель-
ного проекта социального партнерства «Ключ 
к жизни». А Александру Трофимовичу и Евге-
нию Вячеславовичу, инвалидам первой груп-
пы по  зрению, выделена финансовая помощь 
на  приобретение компьютеров с  голосовой 
программой экранного доступа.

Хочу сказать, что  помощь оказывается 
не только жителям моего избирательного окру-
га, но и тем, кто просто пришел в мою приемную. 
Например, ко мне обратилась беженка из Луган-
ской области Юлия Юрьевна с просьбой помочь 
получить образование на безвозмездной основе. 
Мне удалось положительно решить ее вопрос.

Я рад, когда у меня получается помочь изби-
рателям, тем, кто  приходит в  мою приемную. 
Однако не стоит забывать: не все проблемы уда-
ется сразу решить, а некоторые и вовсе решить 
нельзя. Но я стараюсь, чтобы количество поло-
жительно решенных вопросов ежегодно росло. 
Хочу, чтобы жители Тюмени знали: депутат 
– это народный избранник, поэтому граждане 
всегда могут обратиться ко мне за помощью. И 
в  сотрудничестве с  правительством области, 
городской администрацией, со всеми органами 
власти мы постараемся помочь в решении воп-
роса как можно оперативнее и качественно.

Игорь Боровский

Сергей Романов: 

Депутату можно 
написать в Twitter
Одной из приоритетных задач парламентария должно быть оперативное реагирование на обращения 

граждан. Именно так считает депутат Тюменской областной думы, заместитель секретаря регионального от-

деления партии «Единая Россия» Сергей Романов. В рамках совместного проекта «Общественная приемная» 

регионального параламента и еженедельника «Вслух о главном» он рассказал о работе с избирателями.



13 ноября 20146 О политике

Общество

– Сергей Васильевич, в  регионе 
есть закон «О  молодежной поли‑
тике». Как  вы оцениваете работу 
и эффективность его реализации?

– Во-первых, действующий закон 
был принят в 1997 году и отвечает за-
конодательству и реалиям жизни конца 
девяностых. За  это время кардиналь-
но поменялось все: законодательство 
государства, его основополагающие 
принципы, нормативные акты, формы 
собственности… Появилось волонтер-
ское движение, поисковые отряды, из-
менилось содержание патриотического 
воспитания и многое другое. Но все эти 
аргументы не  воспринимаются, и  мы 
продолжаем жить с  декларативным 
документом.

За  практически двадцать лет 
со  дня принятия закона сменилось 
целое поколение, и  те, кто  раньше 
считался молодежью и для  кого 
писался этот закон, стали зрелыми 
людьми. Их место заняло новое мо-
лодое поколение с новым осознани-
ем, мировоззренческими концепци-
ями. Закон должен им отвечать.

– Какой путь развития этого до‑
кумента вы видите?

– Изменений я никаких не жду. За-
кон не  рабочий и не  эффективный. 

Думаю, что в  дальнейшем из  старого 
закона удалятся уже ненужные и уста-
ревшие блоки, но на их место новые по-
нятия не придут. Никто не хочет этим 
заниматься. Вы знаете, у нас между дей-
ствительностью, руководством и насе-
лением существует стекло, и оно то уве-
личительное, то уменьшительное.

– Но фракция ЛДПР предлагала 
свой законопроект о  молодежной 
политике. Чем он принципиально 
отличался от действующего?

В  прошлую осеннюю сессию 
я  вносил такой законопроект, но, 
к  сожалению, понял, что  он просто 
не нужен региону. У меня есть опыт 
работы с  молодежью, волонтерски-
ми и военно-патриотическими орга-
низациями, и я знаю, о чем говорю. 
Проект с  новыми статьями, новы-
ми понятиями и  формами работы 
с этой категорией граждан разраба-
тывался долго и тщательно. Кстати, 
в этой работе мне помогали избира-
тели – специалисты в этой сфере.

Например, в  законе целая статья 
была посвящена поисковому движе-
нию, которое существует в стране, но 
в  региональном законе от  1997  года 
ее просто нет. Также там прописаны 
были такие понятия, как  волонтер-

ское движение, сельская и  рабочая 
молодежь, молодые ученые. Я  очень 
четко разложил в  проекте закона, 
как  должна финансироваться моло-
дежная политика в области, перекры-
вая тем  самым пути для  нецелевого 
использования финансовых средств.

Смотрите, как сейчас идет работа. 
Например, программа патриотиче-
ского воспитания в  области напря-
мую не  финансируется, а  отсылает 
к  программам образования, моло-
дежной политики и т. д. То есть фи-
нансовая составляющая всячески 
размывается, но на молодежную по-
литику в области ежегодно выделя-
ется несколько миллиардов рублей. 
Я  же хотел, чтобы все четко было 
прописано в законе, все финансиро-
вание было прозрачным.

– Вы будете еще пытаться доне‑
сти до коллег, что новый закон о мо‑
лодежной политике необходим?

– Нет. Уверен, что сегодня он про-
сто не  нужен области. Хотя ко  мне 
обращались коллеги, и не  только 
из  моей фракции, что  нужно снова 
поднять эту тему. У  нас в  государ-
стве пока заявлено, что  молодежи 
особо и  нет, а  есть дети до  18  лет 
и взрослые после 18 лет.

– Сергей Васильевич, что  во‑
обще такое молодежная политика 
в современных условиях?

– Молодежная политика – деятель-
ность органов государственной власти 
и  органов местного самоуправления 
муниципальных образований, направ-
ленная на создание условий и возмож-
ностей для  успешной социализации, 
эффективной самореализации моло-
дежи в  целях развития ее потенциала 
в интересах России. Это большая ком-
плексная системная работа с  моло-
дыми людьми – функционирование 
патриотических объединений, прове-
дение различных мероприятий, работа 
в школах и даже детских садах с детьми, 
с молодыми семьями. У нас великолеп-
ная молодежь, но она не приемлет лжи.

– Есть  ли вообще молодежная 
политика в регионе?

– Считаю, что она не соответствует 
реалиям жизни. Нам нужен прогрес-
сивный закон. Сейчас его нет, мы идем 
по пути бесконечных поправок в закон 
1997 года. Логичнее и более эффектив-
нее было бы действовать по варианту 
разработки и принятия нового закона, 
который отражал  бы реалии моло-
дежной политики. У нас есть сельская 
и рабочая молодежь, молодые ученые 

и  предприниматели… Много катего-
рий, со всеми надо работать. А на осно-
вании какого закона? Его нет.

– Патриотическое воспитание 
молодежи – важный фактор в этой 
общей работе?

– Бесспорно. Смотрите, в Ноябрьске 
создан и работает великолепный регио-
нальный центр патриотического воспи-
тания. Его начали строить еще в 2002 го-
ду, и решение принимал экс-губернатор 
округа Юрий Неелов. При губернаторе 
Дмитрии Кобылкине работа была про-
должена. Создана теоретическая и  ма-
териальная база центра, вся работа 
в  сферах поискового, волонтерского 
и  кадетского движений, патриотиче-
ского воспитания. Проводится профес-
сиональная и комплексная работа с мо-
лодым поколением. Система патриоти-
ческого воспитания совершенствуется, 
исходя из  реалий современной жизни 
России. Именно этого не хватает на юге 
Тюменской области. Я бы даже сказал, 
что  развитие патриотического движе-
ния в Тюмени очень отстает.

– Как воспитать патриота?
– Старшее поколение и  государ-

ство должны быть искренними. Ду-
маю, это главное.

Полина Перепелица

Сергей Ефимов: 

Региону нужен современный 
закон о молодежи
О молодежной политике в Тюменской области, которой необходимы кардинальные изменения, в интервью 

в рамках совместного проекта «Реальные дела фракции» еженедельника «Вслух о главном» и регионального 

парламента рассказал член комитетов Тюменской областной думы по государственному строительству и мест-

ному самоуправлению, по социальной политике Сергей Ефимов.

«Как бы мы ни относились к образу 
Распутина, его можно считать если не 
покровителем, то имеющим отноше-
ние к тюменской медицине. Кровь-то 
он заговаривал – и это исторический 
факт», – настаивает тюменский кра-
евед Александр Петрушин, прило-
живший руку к разработке маршрута.

Участниками экскурсии 11 ноября 
стали первокурсники Тюменской 
медакадемии, вчерашние школьни-
ки. Как признались ребята, прежде 
они мало знали о старых заколо-
ченных зданиях, расположенных на 
территории нынешнего перинаталь-
ного центра. А ведь еще не так дав-
но стекла в них были целы, а двери 
открыты – исторические строения 
принимали больных. Теперь же на 
каждом из них висит табличка «Ох-
раняется государством». Студенты 
следовали за экскурсоводом, геро-
ически преодолевали сугробы на 

обширной территории и постигали 
тайны аптекарши Даудель, чьим 
именем названа соседняя улица, 
вглядывались в пустые окна. Но 
не все исторические здания на тер-
ритории больницы ныне пустуют 
– былое помещение Романовского 
училища занимает одно из отделе-
ний перинатального центра.

Ребята задавали вопросы, живо 
и с юмором реагируя на рассказы 
экскурсовода. Особенно же их за-
интересовала мистическая история 
венского стула, принадлежавшего 
Распутину. По легенде стул обла-
дал нереальными свойствами, даря 
привлекательность и мужскую силу 
своему владельцу. Слышавшие эту 
легенду и сегодня пытаются поси-
деть на стуле свежего памятника, 
но делать это зимой не рекомендует-
ся – эффект может оказаться прямо 
противоположным желаемому.

На самом деле не каждый тюме-
нец может похвалиться обширными 
познаниями об истории тюменской 
медицины, хотя все мы имеем к 
ней непосредственное отношение. 
Всего 110 лет назад в Тюмени была 
только одна больница, построенная 
на деньги купца и мецената Андрея 
Текутьева, и единственная аптека. 
При сегодняшнем размахе аптечно-
го бизнеса это представить довольно 
сложно. В те времена государство не 
особенно заботилось о Сибири, по-
тому тюменское здравоохранение 
создавалось на пожертвования куп-
цов. Первыми врачами и фармацев-
тами были ссыльные.

В маршрут «Тюмени медицин-
ской» включены 11 пунктов. Кроме 
текутьевской больницы и первой 
аптеки сюда вошли госпитали, кото-
рые были развернуты в Тюмени во 
время Великой Отечественной во-

йны. Не последним объектом стала 
круглая баня, помогавшая худо-бед-
но справляться с распространенной 
в неблагополучные времена напа-
стью – педикулезом. Также экскур-
сантам расскажут о школе фронто-
вых сестер и отделении Тобольской 
повивальной школы.

По словам председателя правления 
Тюменского регионального меди-
цинского общества, профессора Ев‑
гения Чеснокова, познавательный 
маршрут «Тюмень медицинская» 
призван способствовать профори-
ентации школьников. «У нас много 
говорится о современных достиже-
ниях, но не надо забывать, с чего все 
начиналось. Мы разработали такой 

проект, который расскажет людям о 
ныне забытом», – говорит Чесноков.

Экскурсию уже посетили несколь-
ко групп, заявки расписаны на мно-
го дней вперед. В ближайшее время 
о «Тюмени медицинской» узнают ре-
бята из районов области, а в феврале 
сюда приедут школьники из ЯНАО. 
Однако, по словам организаторов, 
при необходимости количество экс-
курсий будет увеличено. С заявками 
на проведение можно обратиться 
в Тюменское региональное меди-
цинское общество. Здесь ждут не 
только организованные группы уча-
щихся, но и всех любознательных 
тюменцев.

Ольга Никитина

«Тюмень медицинская»: не стоит сидеть  
на стуле Распутина зимой
С памятника Распутину в Аптекарском саду начинается новая экскурсия под на-

званием «Тюмень медицинская», разработанная Тюменским региональным меди-

цинским обществом для школьников и студентов. Такое начало неслучайно, ведь 

история тюменской медицины неразрывно связана с именем загадочного царского 

фаворита. Как рассказала экскурсовод, ровно сто лет назад Григорий Ефимович 

лечился здесь, в текутьевской больнице, после покушения в селе Покровском.
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В среднем за месяц на сетях компании 
«СУЭНКО» по  вине сторонних орга-
низаций происходит 10-15 порывов 
линий электропередачи. За  2013  год 
было зафиксировано 182 порыва воз-
душных и кабельных линий (ВЛ и КЛ). 
С  начала текущего года произошло 
117 повреждений. Как  правило, пик 
подобных инцидентов приходится 
на летние месяцы. А в последние дни 
участились случаи повреждения ВЛ 
грузовым автотранспортом, проезжа-
ющим под ЛЭП с поднятым кузовом.

Наиболее распространенная при-
чина повреждений ВЛ и  КЛ – не-
согласованные работы строитель-
но-монтажных организаций в  ох-
ранных зонах электрических сетей. 
Согласно постановлению правитель-
ства РФ № 160 и  правилам эксплуа-
тации электрических сетей, утверж-
денных приказом Минэнерго РФ 
№ 229 от  19 июня 2003  г., земляные 
работы, строительство трасс, ремонт, 
реконструкция зданий и т. д. должны 
производиться только с  разрешения 
сетевых организаций. Это касается 

и  автотранспорта: проезд машин 
и  механизмов, имеющих общую вы-
соту с  грузом или без  груза от  по-
верхности дороги более 4,5 метра 
(в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи), должно произво-
диться с  письменного разрешения 
энергетиков.

В  большинстве случаев винов-
ник восстанавливает повреждение  
электрических сетей собственными 
силами, оплачивая стоимость работ 
подрядной организации либо ком-
пенсируя ОАО «СУЭНКО» затраты, 
связанные с  восстановлением по-
врежденного участка. Если он решит 
скрыться с места происшествия, най-
ти его не составит труда, однако бы-
вают случаи, когда нерадивых строи-
телей приходится разыскивать служ-
бе безопасности ОАО «СУЭНКО».

Безответственным организациям, 
которых не останавливает материаль-
ная ответственность, стоит задумать-
ся, что  подобная халатность может 
быть опасна для жизни сотрудников, 
осуществляющих несогласованные 

работы в охранных зонах электросе-
тей. Кроме того, из-за  повреждений 
КЛ и ВЛ возникают термические и ди-
намические нагрузки на  оборудова-
ние распределительной сети и  под-
станций, что ускоряет процесс физи-
ческого износа и снижает надежность 
работы всего электросетевого комп-
лекса в долгосрочной перспективе.

Чтобы получить разрешение на про-
ведение работ, необходимо обратить-
ся в  сектор надзора за  распредсетями 
ОАО «СУЭНКО» не  позднее чем за   
15 дней до  осуществления необходи-
мых действий. Сетевая организация 
в  течение 2 дней с  даты поступления 
заявления рассматривает его и прини-
мает решение о  согласовании (отказе 
в  согласовании) осуществления соот-
ветствующих действий.

По  вопросам согласования про-
ектной документации необходимо 
обращаться в сектор надзора за рас-
предсетями ОАО «СУЭНКО» по адре-
су: г. Тюмень, ул. Одесская, 14, каб. 
103, тел. 536-000.

Инна Грошева

Без согласования не копать!
Решить проблему порывов ЛЭП сторонними организациями возможно
Порывы кабельных и воздушных линий – хроническая проблема, доставляющая 

массу неудобств энергетикам и рядовым потребителям. Свежа в памяти произо-

шедшая в начале октября авария на сетях 110 кВ. Тогда машинист экскаватора не-

осторожным движением ковша обесточил полгорода Тюмени. Подобные крупные 

аварии случаются крайне редко, но являются показательными.

Дело в  том, что для  корректной 
работы телефона потребуется об-
ратиться в  центры обслуживания 
гос-оператора и  заменить сим-
карты на  новые. Соответствующие 
sms-уведомления уже поступили 
абонентам сети.  Старые сим-карты 
в новой сети работать не будут.

В  пресс-службе уральского Tele2 
факт рассылки сообщений подтвер-
дили. «Федеральный оператор со-
товой связи Tele2, который на Урале 
работает под брендом «Ростелеком», 
действительно разослал абонен-
там Тюменской области сообщение 
с  текстом: «Уважаемый абонент, 

в связи с обновлением сети Вам не-
обходимо бесплатно заменить sim-
карту в  салоне обслуживания Рос-
телеком. Просьба уточнить адреса 
салонов по  тел. 11802 или на  rt.ru». 
В  2015  году планируется переход 
всех абонентов мобильной связи 
Ростелекома под  бренд Tele2, сооб-
щили «Вслух о главном» в компании.

В  настоящее время технические 
специалисты оператора готовят 
сеть, биллинг (систему учета минут, 
эсэм-эсок и  мегабайт) к  переходу 
на  новый бренд. Большинство из-
менений в  Tele2 обещают провести 
без  участия абонентов и  замены 
сим-карт, при  этом подчеркива-
ют, что  все услуги будут работать 
корректно.

«Однако при  переходе в  сеть Tele2 
у  тех абонентов, в  чьих мобильных 
телефонах установлены сим-карты 
старого образца (с  логотипами Utel, 
«Ермак»), часть сервисов может  
после ребрендинга работать некоррек-
тно, – отметили в пресс-службе Tele2. 
– Чтобы избежать такой ситуации, мы 
приглашаем заблаговременно и  бес-
платно заменить сим-карту в  офисах 
продаж Tele2». Для замены карты по-
требуется паспорт того, с кем  изна-
чально был заключен договор. Ника-
кие анкеты заполнять не придется, со-
трудники салонов связи моментально 
произведут замену. 

В  пресс-службе уральского Tele2 
также уточнили, что  количество 
необходимых замен исчисляется 
тысячами, поскольку в  разных ре-
гионах оператору достались по  на-
следству абоненты разных компа-
ний. Что  именно не  будет работать, 
если абонент не  заменит сим-
карту, технический персонал Tele2 
не сообщает.

Что касается городских номеров 
малой емкости, которые представ-
ляют для  многих пользователей 
наибольшую ценность, в  компа-
нии заверили, что  никаких пред-
посылок к  тому, что их  отменят, 
нет. Это значит, что шестизначные 
номера «Ермака» и Utel останут-
ся и  после того, как  их владелье-
цы заменят сим-карты на  новые 
от Tele 2. 

В  единой справочной Ростелкома 
нам пояснили, что  замену можно 
произвести в салонах по адресам: ул. 
Широтная, 108; ул. Ямская, 104; ул. 
Республики, 40 и 94; ул. Мельникай-
те, 137. Время работы салонов связи 
можно уточнить на сайте оператора 
tumen.rt.ru.

Напомним, Ростелеком начал 
процесс передачи своих мобиль-
ных активов в  пользу совместного 
предприятия, которое будет рабо-
тать под брендом Tele2, еще в начале 
года. 

Tele2 планируют завершить про-
цесс ребрендинга в течение 2015 года. 
В настоящий момент лицензионный 
портфель компании включает в себя 
лицензии 2G / 3G во  всех федераль-
ных округах, а  также 4G-лицензию 
на всю территорию страны. Ростеле-
ком сеть LTE на территории Тюмен-
ской области запустить не успел.

Павел Захаров 

Фото автора

Абонентам Ростелекома придется 
заменить симки ради Tele2

Небольшими неудобствами может обернуться переход 

в новую сеть Tele2 для абонентов Ростелекома в Тюме-

ни, которых компания унаследовала еще от компаний 

«Ермак RMS» и Utel. 
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Кто читал, тот заработал

Курс привилегированных акций 
Сургутнефтегаза взлетел на 26% за 
три недели. Цены достигли 33,5 руб. 
за акцию, это рекордный уровень за 
последние годы. Все те инвесторы, 
которые прислушались к рекоменда-
циям покупать данные акции, могут 
теперь пожинать плоды собственной 
предприимчивости. Сейчас очень 
высока вероятность коррекционного 
понижения, имеет смысл зафиксиро-
вать свою прибыль. После коррекции 
акции Сургутнефтегаза вновь станут 
интересными для покупки. Дивиден-
ды будут выплачиваться в июле 2015 
года, до этого момента всплеск ин-
тереса и резкий рост цен может про-
изойти еще несколько раз.

Нет предела совершенству

Главным виновником торжества 
послужил фантастически хороший 
квартальный отчет Сургутнефтега-
за. После его публикации рост при-
нял ажиотажный характер, были 
установлены новые рекорды цены. 
В отчетности Сургутнефтегаза ана-
литики и инвесторы прежде всего 
отмечают чистую прибыль, так как 
именно от нее напрямую зависят 
дивиденды акционеров. Напомним, 
что Сургутнефтегаз выплачивает в 
виде дивидендов по привилегирован-
ным акциям определенный процент 
от чистой прибыли по российским 

стандартам учета. Прибыль за первые 
девять месяцев 2014 года выросла на 
74% и достигла 358 млрд руб., при-
чем львиную долю в этой прибыли 
обеспечил именно третий квартал  
(223 млрд руб.). По сравнению с ана-
логичным кварталом 2013 года при-
быль выросла в 4,4 раза. Произошло 
это, разумеется, не случайно.

Подушка из долларов – очень 
удобно

Сургутнефтегаз долгие годы на-
капливал валютные резервы на де-
позитных счетах. Сумма накоплений 
давно перевалила за триллион ру-
блей, причем почти вся эта гигант-
ская сумма размещена на долларовых 
депозитах. Резкий рост курса доллара 
пришелся именно на третий квартал 
2014 года, что и позволило Сургут-
нефтегазу извлечь сверхприбыль от 
переоценки валютных накоплений. 
В четвертом квартале курс доллара 
продолжил рост, так что по итогам 
года Сургутнефтегаз может еще раз 
побить свой же рекорд.

Ждем нового момента

Месяц назад аналитики Citibank 
прогнозировали дивиденды по 
привилегированным акциям Сур-
гутнефтегаза на уровне 3,68 руб. за 
акцию. Тогда это казалось весьма 
оптимистичным прогнозом. Теперь, 
при таком высоком курсе долла-

ра, Сургутнефтегаз, скорее всего, 
сможет заплатить больше 4 руб. на 
каждую акцию. В прошлом году вы-
платы составили 2,36 руб. Курс ак-
ций на момент закрытия реестра ак-
ционеров под выплаты дивидендов, 
как правило, достигает своего пика. 
В прошедшем дивидендном цикле 
такой пик позволил достичь цены 
в 29 руб. за акцию. В этом дивиден-
дом цикле прибыль и дивиденды 
в полтора, а то и в два раза выше. 
Так что нельзя исключать достиже-
ния цены в 40 руб. за акцию в июле 
2015 года. Причем чем выше курс 
доллара, тем больше будет интерес 
инвесторов именно к привилегиро-
ванным акциям Сургутнефтегаза. 
Так что нужно внимательно отсле-
живать момент коррекции – может 
представиться шанс еще раз крупно 
заработать.

В публикации представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в 

результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Сургутнефтегаз. Формула успеха
Сильный рост курса доллара дает экспортерам уникаль-

ные возможности для получения рекордной прибыли. 

Опубликованный квартальный отчет Сургутнефтегаза 

продемонстрировал это в полной мере, прибыль вырос-

ла на 74%.

Банковский сектор Тюменской об-
ласти (в том числе Ханты-Мансий-
ского – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономных округов) представлен  
15 кредитными организациями с  
16 филиалами на территории области 
и 18-ю – за ее пределами; 40 филиа-
лами кредитных организаций, го-
ловные офисы которых расположены 
на территориях других регионов, из 
которых 7 филиалов ОАО «Сбербанк 
России». 

В январе-сентябре 2014 года тем-
пы роста основных показателей 
кредитной активности и динамики 
привлеченных средств в банков-
ском секторе Тюменского региона 
не достигли аналогичных значений  
прошлого года.

Вклады населения увеличились с 
начала текущего года на 2%, или на 
7,7 млрд рублей, и составили 497,8 
млрд рублей, в том числе на счетах 
инорегиональных банков сосредо-
точено 356,1 млрд рублей (из них 
в Западно-Сибирском банке ОАО 
«Сбербанк России» – 243,5 млрд руб-
лей), региональных банков – 141,7 
млрд рублей.  

Задолженность по кредитам заем-
щиков области увеличилась на 12%, 

или на 131 млрд рублей, и превы-
сила 1 234 млрд рублей, в том числе 
по кредитам юридических лиц воз-
росла на 13% (до 667,1 млрд рублей), 
физических лиц – на 11% (до 567,4 
млрд рублей). 

За 9 месяцев текущего года выда-
но более 484 млрд рублей кредитов 
юридическим лицам (включая ин-
дивидуальных предпринимателей) 
и 278,8 млрд рублей – физическим 
лицам. 

Жителям Тюменской области, 
Ханты-Мансийского – Югры и Яма-
ло-Ненецкого автономных окру-
гов предоставлено около 30,4 тыс. 
жилищных и ипотечных кредитов 
на сумму 64,9 млрд рублей, что по 
сумме на 12% больше аналогичного 
периода 2013 года. Процентная став-
ка по ипотечным кредитам в рублях 
снизилась на 0,3 процентного пун-
кта и составила 12,1%. По объему за-
долженности по жилищным и ипо-
течным кредитам (239,4 млрд рублей 
на 1 октября) Тюменская область (с 
учетом ХМАО и ЯНАО) занимает  
3 место в России после Москвы и 
Московской области.

Доля просроченной задолжен-
ности в общей сумме кредитных 

вложений по кредитам юридиче-
ских лиц возросла с 2,2 до 2,7% (в 
целом по России – 4,5%), по креди-
там физических лиц – с 2,6 до 3,5% 
(в целом по России  – 5,7%). 

Совокупный капитал региональ-
ных банков за отчетный период 
увеличился на 9%, его размер соста-
вил 84,2 млрд рублей. За 9 месяцев 
текущего года региональными бан-
ками получена прибыль в размере  
3,3 млрд рублей. 

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполнения 
банками своих обязательств перед 
кредиторами и вкладчиками не отме-
чено. Для поддержания достаточного 
уровня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления пла-
тежей клиентов Центральный банк 
продолжает работу по рефинансиро-
ванию кредитных организаций. Наи-
более востребованными у кредитных 
организаций являлись расчетные вну-
тридневные кредиты Банка России, 
с начала года их объем составил 313,4 
млрд рублей. В то же время значитель-
ный объем средств кредитные органи-
зации аккумулируют на корреспон-
дентских и депозитных счетах Банка 
России. За январь-сентябрь регио-
нальные банки разместили в депозиты 
Банка России более 518 млрд рублей.

Вслух

О ситуации в банковской сфере
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 

области на 1 октября 2014 года публикует Отделение 

по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.
В 

пу
бл

ик
ац

ии
 п

ре
дс

та
вл

ен
о 

ча
ст

но
е 

м
не

ни
е.

 А
вт

ор
ы

 и
 р

ед
ак

ци
я 

не
 н

ес
ут

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ти

 з
а 

лю
бо

й 
пр

ям
ой

, к
ос

ве
нн

ы
й 

ил
и 

ин
ой

 у
щ

ер
б,

 н
ас

ту
пи

вш
ий

 в
 р

ез
ул

ьт
ат

е 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

да
нн

ой
  п

уб
ли

ка
ци

и,
 и

 н
е 

бу
ду

т 

пр
ет

ен
до

ва
ть

 н
а 

уч
ас

ти
е 

в 
пр

иб
ы

ли
. С

ле
ду

йт
е 

ил
и 

не
 сл

ед
уй

те
 эт

им
 р

ек
ом

ен
да

ци
ям

 н
а 

св
ой

 ст
ра

х 
и 

ри
ск

. 

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»
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Депозитарные расписки на акции 

Русала обновили многолетний 

максимум. Стоит ли ожидать про-

должения роста?

В последние недели подавляющее 

большинство компаний металлур-

гического сектора радуют своих 

инвесторов: снижают долговую 

нагрузку, улучшают качество активов, 

планируют выплатить спецдивиденды. 

Эта радость, безусловно, отражается 

на капитализации компаний, которая 

стремительно восстанавливается. 

Особенно явно данная тенденция про-

слеживается в расписках Русала, кото-

рые с начала года подорожали почти в 

три раза. Основными причинами роста 

являются рост цен на ключевой для 

группы металл – алюминий, а также 

успешное рефинансирование своего 

кредитного портфеля. С технической 

точки зрения рост капитализации 

Русала имеет высокие шансы на про-

должение.

Новости
По неофициальной информации, банки-кредиторы Мечела дали основному 
акционеру компании Игорю Зюзину две недели на то, чтобы принять их условия о 
конвертации долга в акции компании «Альтернатива».

 USD – 46,40 (+2,60 руб.)

На отечественном валютном рынке бушуют страсти: котировки бросает из стороны 
в сторону. С подобной волатильностью многие участники торгов столкнулись 
впервые. Когда стала очевидна низкая эффективность валютных интервенций, ЦБ РФ, 
наконец, пошел на ужесточение монетарной политики и повысил ключевую ставку, 
причем на неожиданно большую величину. Между тем даже это пока не принесло 
эффекта: бивалютная корзина только с начала ноября подорожала более чем на  
5 руб. и в настоящий момент оценивается в 51,4 руб.

Переход рубля в свободное плавание ощутимо ударит по карману населения, что бы 
ни говорили.

Нефть – 81,30 USD/бар. (-2%)

На рынке нефти наблюдается плавное снижение котировок. Однако нефтяные 
медведи пока не рискуют продавить котировки смеси Brent ниже $80 за баррель. 
Фактор заседания ОПЕК, которое запланировано на 27 ноября, играет свою роль. 
Хотя особых надежд на то, что ключевые члены картеля, влияние на которых 
оказывает США, пойдут на снижение квоты на добычу нефти, нет. В настоящее время 
данная квота составляет 30 млн баррелей в сутки.

В настоящий момент ни технических, ни фундаментальных факторов поддержки 
нефтяных цен не наблюдается.

Индекс ММВБ – 1515 пунктов (+1,7%)

На отечественном рынке акций уже третью неделю подряд наблюдается подъем 
котировок. Фаворитами торгов стали компании-экспортеры, которым девальвация 
рубля играет на руку. Прежде всего это представители нефтегазового и 
металлургического секторов. Бумаги многих из них покорили давно забытые высоты. 
Компании, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, показали 
более скромный результат.  

Российский фондовый рынок сейчас выглядит перекупленным, поэтому в 
ближайшее время можно ожидать отката котировок вниз.

Акции НЛМК обыкновенные – 61,34 руб. (+8,7%)

Акции Новолипецкого меткомбината дорожают вслед за «собратьями» по отрасли, 
которые активно пересматривают свою дивидендную политику. Не исключено, что 
и в НЛМК последуют подобные изменения. Тем более что отчетность компании за 
9 месяцев этого года оказалась сильной. Так, согласно представленным накануне 
данным, выручка НЛМК в данном периоде составила $8,053 млрд (снижение на 4%), 

показатель EBITDA вырос на 60%  – до $1,756 млрд, а чистая прибыль взлетела в 2,9 
раза и составила $613 млн.

Техническая картина по акциям НЛМК значительно улучшилась.

Финансовый индикатор  

05.11.2014 – 12.11.2014
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Высокие темпы ввода жилья в  Тюменской 
области привели к  перенасыщению рынка. 
За  первые два осенних месяца по  сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года суще-
ственно выросло предложение жилой недви-
жимости, причем во всех сегментах – в ново-
стройках, на  вторичном рынке, в  загородной 
недвижимости. «Население активизирова-
лось, причем продают, чтобы затем купить 
себе новое, улучшенное жилье», – подчеркнул 
гендиректор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

Другой тренд – снижение размера и площа-
ди покупаемых квартир. Если в  сентябре-ок-
тябре 2013  года «однушки» покупали в  40 % 
случаев, то  осенью 2014-го их  выбирают уже 
52,6 % покупателей. Причина – постоянный 
рост цен на недвижимость в предыдущие го-
ды, за которым не успевали реальные доходы 
населения. На тенденцию уже отреагировали 
застройщики, существенно сократив в  своих 
проектах долю 3-комнатных и  4-комнатных 
квартир. Средняя площадь покупки также 
снижается – в 2010 году она составляла 51,3 кв. 
м, на сегодняшний день – 46,4 кв. м.

Все это происходит на  фоне роста актив-
ности на  рынке ипотеки. Объем ипотечных 
кредитов в регионе с 2010 года вырос в четыре 
раза, притом с  2012  года медленно, но  верно 
растет средняя ставка по  кредитам на  при-
обретение жилья. На  сегодняшний день она 
составляет 12,98 %. Ильдар Хусаинов прогно-
зирует рост ставки. Приведет ли это к стагна-
ции на  рынке ипотечных кредитов – вопрос 
открытый.

Растет спрос и на  аренду жилья. Количе-
ство заявок на съемные квартиры с 2010 года 
увеличилось более чем в  два раза. Конечно, 
какую-то лепту в этот тренд вносит естествен-
ная миграция населения, но большинство за-
явителей, по  словам гендиректора «Этажей», 
просто выбирает этот вариант взамен ипо-
теки. Вообще, по  его мнению, рынок аренды 
квартир в ближайшее время будет развивать-
ся очень активно, на что  должны отреагиро-
вать и  застройщики, предлагая потребителю 
обновленный «старый» вариант жилья в  ви-
де доходных домов. Кстати, средняя ставка 
на  аренду с  2010  года росла куда менее зна-
чительными темпами, нежели спрос – сейчас 
она составляет 22,1 тыс. рублей (в  2010-м –  
18,2 тыс. рублей).

Интересны изменения и в  структуре кли-
ентского потока. По  сравнению с  сентябрем-
октябрем прошлого года существенно (почти 
на  4,5 %) выросла доля покупателей из  муни-
ципалитетов юга Тюменской области (помимо 
Тюмени), при этом снижается количество по-
купателей из  ХМАО и  ЯНАО. Тенденция эта, 
по мнению аналитиков, происходит из-за зна-
чительного сокращения региональных до-
тационных программ в  северных округах. И, 
судя по всему, тренд будет нарастать.

Как  же это все сказывается на  главном 
для  потребителя факторе – цене за  квадрат-
ный метр? Впервые за последние пять лет этот 
показатель, пусть и несущественно, снижает-

ся на протяжении двух месяцев, а это, по мне-
нию Ильдара Хусаинова, уже тенденция.

Будет ли цена снижаться дальше?

Большинство факторов говорит в  пользу 
этого варианта. К таковым, в частности, отно-
сятся: огромный объем предложения, повыше-
ние ипотечных ставок на фоне снижения уров-
ня одобрения банками кредитов, изменение 
потребительских предпочтений в пользу арен-
ды жилья, уменьшение влияния госпрограмм 
на  рынок, повышение процентных ставок 
при проектном финансировании девелоперов, 
усложнение макроэкономической ситуации.

Впрочем, рынок бывает непредсказуем. Есть 
шанс, что цены, наоборот, будут расти. Предпо-
сылки роста можно поделить на краткосрочные 
(инфляция, рост курса доллара, отток депози-
тов из банков) и долгосрочные – олигополиза-
ция строительного рынка (малые застройщики 
постепенно вымываются), запрет на  продажу 
долей (подобная инициатива уже рассматри-
вается Госдумой), уменьшения резерва земель-
ных участков для строительства жилья.

Участники дискуссии поделились своими 
мнениями по  поводу будущего рынка. Так, 
Сергей Гусев, генеральный директор ООО 
«Меридиан Констракшн», согласился, что «си-
туация не  шикарная, но  интересная». По  его 
мнению, глупо сейчас дисконтировать, пыта-
ясь продать весь объем за  один месяц, когда 
на продажу у застройщика выставлена тысяча 
квартир. «Нужен разумный подход к  цено- 
образованию и качественная работа, – считает 

Гусев. – Да, цены снизятся, но это нормально. 
Придется работать над издержками».

Сергей Сухарев, вице-президент Объеди-
нения риелторов Тюменской области, уверен 
в том, что пока ничего страшного не происхо-
дит. «Ситуация бодрит и заставляет работать 
в новых экономических условиях», – отмечает 
он. По его мнению, главное на рынке недвижи-
мости сегодня – это деньги. Да, на банковском 
рынке наметилась проблема – девелоперам, 
как и  физическим лицам, стало труднее по-
лучить кредит. «Если на  этом фоне процент-
ная ставка по  ипотеке будет расти, то  рынок 
в  какой-то  момент затормозится окончатель-
но. А если с деньгами будет все в порядке, ры-
нок будет развиваться», – считает он.

Максим Скворцов, директор дополни-
тельного офиса «Ленинский» ОАО «Запсиб-
комбанк», признал, что  объем выданных 
ипотечных кредитов в  его банке снизился 
по сравнению с 2013 годом. «Инфляция, рост 
курса валют, стоимости денег и ипотеки – это 
объективная реальность», – считает банкир. 
Но  главный вопрос сегодня, по  его мнению, 
не в  том, способны  ли наши граждане брать 

кредиты по тем ставкам, которые сложились. 
Вопрос в  другом – как  будут застройщики 
вписываться в эту ситуацию со своими цена-
ми? «Я лично думаю, что мы будем наблюдать 
ту же картину, что и в 2008-2009 годах», – за-
метил представитель Запсибкомбанка.

Руководитель направления ипотечного 
кредитования ОАО «Абсолют Банк» Анна 
Бронникова, наоборот, сообщила о росте ипо-
течного портфеля на  4 % за  последние девять 
месяцев. «Мы снижаем ставки по  ипотеке, – 
рассказывает она, – потому что именно ипоте-
ка является самым перспективным сегментом 
в  розничном банковском секторе». При  этом 
банкир признается, что  процент одобрения 
кредитов у  банка невысок – около 50 %. «Это 
связано с тем, что мы ориентированы на каче-
ственного клиента, с хорошей кредитной исто-
рией и  высоким первоначальным взносом», 
– объясняет Анна Бронникова. По ее словам, 
именно за  такого потребителя в  ближайшее 
время конкуренция между банками будет 
только нарастать.

Александр Гайдуков, директор строитель-
ной компании «Снегири», высказал мнение, 
что даже если и наступит кризис, то цены бу-
дут снижаться на  объекты в  низкой стадии 
готовности и  там, где цена завышена. «У  нас 
ситуация обратная, – уверен он. – Наша це-
на чуть ниже рынка, поэтому падения спроса 
мы не ощущаем, наоборот, спрос растет. Ведь 
не покупают то, что дорого».

Александр Щиголь, исполнительный дирек-
тор ООО «Партнер-инвест» считает, что игроки 
рынка должны сегодня думать, как сделать жи-
лье доступнее. «Это значит, что  нам придется 
прилагать больше усилий. Это хорошо, это нас 
будет тренировать», – заявил он. По  его мне-
нию, несмотря ни на что, у российского рынка 
недвижимости есть фундаментальные пред-
посылки для роста. Так, в Европе на душу на-
селения приходится 40 метров жилья, в Амери-
ке – 70-75 метров, в России – в среднем только  
23 метра, на юге Тюменской области – 29.

Еще один тренд, подмеченный Александром 
Щиголем, – повышение спроса на готовое жи-
лье. «Это мировая тенденция, – рассказывает 
он. – В той же Европе жилья с черновой отдел-

кой в принципе не купить. И наша компания 
– не  исключение из  этой тенденции». По  его 
словам, у  «Партнер-инвеста» сегодня около  
1,5 тыс. квартир на продажу, из них 30 % – в го-
товых микрорайонах. «Для  покупателя это 
только плюс, когда жилье с чистовой отдел-
кой можно купить почти по  цене строящего-
ся. И застройщикам нужно учиться работать 
в этих условиях», – отмечает девелопер.

Не  собирается компания и  уходить в  сег-
мент малогабаритных квартир. «Мы за  этот 
год выросли в средней площади продаваемой 
квартиры на  8-10 %. Сегодня она составляет 
около 58 кв. метров, и  мы сознательно свои 
проекты делаем с  такими квартирами, кото-
рые формируют определенный формат жиз-
ни», – заявил исполнительный директор.

Ипотека за 2014 года выросла в «Партнер-ин-
весте» на 20 %, потому что на рынке до сих пор 
существуют хорошие предложения. «У  ВТБ, 
например, есть ставка по  10,95 % на  готовое 
жилье. Это честная ипотека», – подчеркива-
ет он. В целом ситуацию на рынке Александр 
Щиголь описывает так: есть готовое жилье, 
есть отличный спрос на  него, есть удобный 
инструмент покупки и есть страховка долево-
го строительства. «Для  покупателя все это – 
дополнительные плюсы, а для застройщика – 
дополнительные задачи, которые мы должны 
будем решить», – завершил исполнительный 
директор ООО «Партнер-инвест».

Подвел итоги круглого стола Ильдар Хусаинов. 
«В последние пять лет цена на жилье ежегодно 
росла на 15-20 %, но цикличность экономики ни-
кто не отменял, всему есть предел», – заметил он. 
Цена и дальше будет понемногу снижаться в те-
чение полугода. «По моим ощущениям, застрой-
щики готовы «подвинуться» на 5-7 %, их маржи-
нальность позволяет им это делать», – заявил он. 
На рынке вторичного жилья продавец тоже стал 
более сговорчивым. Сейчас он изначально готов 
снизить цены на 2-3 %.

Что  касается рекомендаций, продавать 
или  покупать сейчас недвижимость, Ильдар 
Хусаинов однозначно высказывается за  про-
дажу. Покупать ли? «Если денег много, то мож-
но и подождать с покупкой, исходя из предпо-
сылки, что  цена на  недвижимость и  дальше 
будет снижаться. Но если средства ограниче-
ны, я за то, чтобы реализовывать потребность 
в  собственном жилье. Потому что  прожива-
ние в своей квартире – это позитив, который 
оправдывает возможные финансовые поте-
ри», – заявил Хусаинов.

Иван Чупров

Рынок жилья в ожидании 
стагнации и снижения цен
Что несут покупателю и продавцу недвижимости рост курса валют, санкции 
и удорожание кредитов?
Рост курса основных валют по отношению к рублю, экономические 

санкции, удорожание кредитов – эти факторы напрямую влияют 

на рынок недвижимости Тюмени и области. Разобраться в современ-

ных тенденциях и спрогнозировать будущее рынка пытались участни-

ки круглого стола «Рынок недвижимости в Тюмени: время перемен».

Ситуация бодрит и заставляет работать в новых эконо-
мических условиях.
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Адекватная цена

Эксперт озвучил основные выводы исследо-
вания «ТЭК и государственный бюджет». По 
его словам, 80-90 долларов за баррель – это та 
цена на нефть, которая будет сохраняться в 
ближайшие годы, если не будет политическо-
го влияния, войн и катаклизмов. В настоящее 
время перепроизводство нефти составляет 
примерно 1-1,5 млн баррелей. Потребление во 
всем мире составляет 91,5 млн баррелей в год. 
По прогнозу на 2015 год, при условии продол-
жения экономического подъема, перепроиз-
водство нефти вырастет еще на 1 млн барре-
лей. Если не произойдет гигантского выброса 
нефти на рынок или снижения потребления, 
основной угрозой для продавцов является 
долгосрочное снижение энергоемкости миро-
вого продукта. 

По-прежнему одним из самых влиятельных 
игроков на нефтяном рынке остается Китай. 
Примечательно, что в последние годы китай-
цы стали потреблять меньше нефти. Это объ-
ясняется чисто административными причи-
нами. Поскольку в стране большое количество 
автомобилей, жители Китая ездят по четным 

и нечетным дням. Как следствие, потребляют 
очень мало бензина. Кроме того, влияют на си-
туацию на рынке исламисты в Ираке. По сути, 
это самая богатая террористическая органи-
зация в мире. Они продают на черный рынок 
примерно 30 тыс. баррелей нефти в день. При-
чем они продают нефть очень дешево – не до-
роже 30 долларов за баррель. 

Цена на нефть может формироваться отча-
сти искусственно. Леонид Григорьев напом-
нил о событиях 1986 года, когда формально 
Саудовская Аравия боролась с Венесуэлой за 
власть в ОПЕКе. В результате сложившаяся 
ситуация отразилась и на других странах, в 
том числе на Советском Союзе. Тогда цена на 
нефть на мировом рынке почти на десять лет 
опустилась с 50 до 15 долларов за баррель. В 
результате страны-экспортеры нефти потеря-
ли сотни миллиардов долларов, в том числе 
и сама Саудовская Аравия. В 1998 году арабы 
также искусственно снизили цены на нефть. 
Однако, по мнению Леонида Григорьева, 
впредь саудовцы не станут «наступать на те же 
грабли».

Как влияет политика

Эксперт сообщил, что возможны различные 
политические воздействия на цены. Напри-
мер, Евросоюз после 2004 года оказался в зна-
чительной мере под давлением Прибалтики и 
Польши. Молодые чиновники со старой нена-
вистью политических элит к России сместили 
европейскую политику в Брюсселе: поляк До‑
нальд Туск – глава Европарламента, восточно-
европейские чиновники занимают ключевые 
посты в руководстве Европейского союза. Сре-
ди прочего именно это сдерживает строитель-
ство газопровода «Южный поток», который 
был бы выгоден таким странам, как, например, 
Словения. Заинтересованным государствам не 
хватает политического веса в Европе.

По словам Леонида Григорьева, многие экс-
перты в Европе понимают пользу отказа от 
транзита газа через Украину. Тем более что Газ-
пром готов строить за свои деньги газопровод 
«Южный поток». Это избавило бы европейские 
страны от множества рисков и политических 
последствий. На Украине в настоящее время 
действуют пять электростанций, работающих 
на угле, которые снабжают Киев и Днепропе-
тровск. Они расположены в Донецкой области, 
но в настоящее время находятся без угля. Киев 
готов купить 2 млн тонн угля у ополченцев. Но 
при этом Украина имеет контракты с Россией 
на 6 млн тонн угля. То есть политика и эконо-
мика на Украине тесно переплетены. 

Свой вклад в формирование цен на угле-
водороды стремятся внести и Соединенные 
Штаты Америки. Традиционно американцы 

желают получить энергетическую независи-
мость. Но даже если это произойдет, они не 
смогут переломить ситуацию на рынке. Аме-
риканская нефть не будет дешевой. А если 
американский газ придет в Европу, это будет 
«политический» газ, и цена его не будет низ-
кой. «Цены на нефть больше 100 долларов за 
баррель никогда не должно было быть. Это 
ненормально. Никогда не было оснований 
для цены 120 или 140 долларов на длительное 
время. Никакой экономики под этим нет», – 
убежден Леонид Григорьев. По его словам, та-
кие цены – подарок судьбы.

Есть ли альтернатива?

Профессор отметил, что попытки уйти от 
газа в Европе пока идут очень плохо. Напри-
мер, немцы одновременно стремятся изба-
виться и от атома, и от газа. Это, по мнению 
эксперта, крайне загадочно. Внутри Германии 
не прекращаются споры о будущем энергети-
ки и промышленности. Именно на промыш-
ленность приходится половина потребления 
электричества в Германии. Ее нужды не спо-
собны обеспечить альтернативные источни-
ки энергии – солнечные батареи и ветряки. 
По крайней мере, в обозримом будущем. 
Возобновляемая энергетика делает каждый 
киловатт-час дороже на 3-4 цента. А это уже 
напрямую отразится на населении.

По прогнозу Леонида Григорьева, таких 
рывков экономического развития, как в 2007 
году, миру ждать уже не приходится. Тогда 
среднегодовые темпы роста экономики были 
по 3-4% во всем мире. Такого бума в истории 
капитализма еще не было. Не существовало 
стран, находящихся в кризисе. Но глобус про-
сто не мог выдержать роста потребления энер-
гии по всему миру. Цены взлетели и закрепи-

лись. Во всем мире эксперты стали считать, 
при какой цене нефти балансируются бюдже-
ты государств. В странах-членах ОПЕК при це-
не 80 долларов за баррель удерживаются бюд-
жеты только Катара, ОАЭ и Кувейта. Большин-
ству для устойчивого развития нужна цена за 
нефть, хорошо превышающая сотню. 

Не воровать, а инвестировать

На заседании Столыпинского клуба говори-
ли не только о ценах на нефть, но и о том, как 
продолжать развитие в сложившихся условиях. 
Одна из главных проблем, по словам Леонида 
Григорьева, заключается в том, что россияне 
не инвестируют. Норма накопления средств 
у граждан страны составляет всего 22-24% от 
внутреннего валового продукта. Объем капи-
таловложений остается ниже, чем был в РСФСР 
в 1989 году, при этом в полтора раза больше 
личное потребление. Основное достижение 
прошедших после распада СССР 20 лет – лич-
ные коттеджи. Эксперт убежден, что россия-
нам нужно эффективней использовать деньги 
и технологии. Это даст положительный эффект. 

Что нужно делать, чтобы деньги работали 
эффективнее? Это, уверен профессор, проб-
лема федеральных, региональных, деловых, 
интеллектуальных элит России. «Нужно ис-
пугаться за будущее страны. Пугается ли на-
ше правительство? Во всяком случае, вида не 
показывает. А главный удар придется не по 
правительству, а по нам. Надо дать нормально 
работать бизнесу и гражданскому обществу», 
– сказал Леонид Григорьев. Он посетовал, что 
в условиях кризиса люди занимаются личным 
обогащением, а не решением общих проблем. 
При этом внутрикорпорационная коррупция 
в стране еще хуже, чем государственная. Ее 
почти невозможно выявить. 

Леонид Григорьев: Для цены 
на нефть 140 долларов  
за баррель нет оснований
100 долларов за баррель – оптимальная цена на нефть, позволяющая 

устойчиво развиваться странам-экспортерам нефти. Об этом заявил 

на заседании Столыпинского клуба профессор, руководитель депар-

тамента мировой экономики Высшей школы экономики, главный 

советник руководителя Аналитического центра при правительстве 

России Леонид Григорьев. Тема очередного заседания Столыпинско-

го клуба: «Российская экономика в современных условиях: вызовы 

и возможности». Ключевым в выступлении Леонида Григорьева стал 

вопрос цены на нефть. Но коснулся лектор и других вопросов, как 

политических, так и экономических. 

Заседание Столыпинского клуба началось 

с символической передачи – председатель 

регионального отделения «Деловой Рос-

сии» Лариса Невидайло вручила портрет 

великого реформатора собственнику 

Делового дома «Петр Столыпин» Владими-

ру Шевчику.

«Я уверена, что проведение заседаний клу-

ба в таком значимом месте станет доброй 

традицией, и в новых стенах мы сможем 

обсудить многие вопросы и современные 

тенденции развития экономики», – отмети-

ла Лариса Невидайло. 
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России нужны другие условия хозяйствова-
ния, уверен Леонид Григорьев. В качестве яр-
кого положительного примера он привел пол-
ководца Александра Суворова. Помимо выда-
ющихся качеств в военном деле, он был вели-
ким строителем, создавал укрепления Одессы 
и Балтики. «У него в «Науке побеждать» запи-
сано, что надо расстреливать всех интендантов 
раз в три месяца без суда. Он имел в виду стро-
ителей. Они все равно воровали, но на уровне 
ротного каптенармуса. И те части, которые 
Суворов готовил в мирное время, выигрывали 
войны. И отнюдь не тем, что он бежал впереди 
с выпученными глазами и кричал: «Даешь Из-
маил!», – сказал Леонид Григорьев.

Иван Литкевич

Фото Михаила Калянова

 Комментарии

 Лариса Невидайло, председатель ТРО ООО «Деловая Россия», 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюмен-

ской области

– Столыпинский клуб – проект «Деловой России», в рамках которого,  

обсуждая актуальные темы с приглашенными экспертами, участники 

могут получить ответ на многие  вопросы. Конечно, сегодня один из 

самых  интересующих региональное предпринимательство – состоя-

ние экономики и пути ее развития. Но сегодня, когда слишком многие 

говорят о сложностях, крайне важно смотреть вперед, четко видеть 

большие цели и совместно наполнять их жизнью. Ведь у нас много 

достойных примеров и в истории, и в настоящее время. 

Мурат Нурпеисов, сопредседатель ТРО ООО «Деловая Россия»:

– Разговаривая в кулуарах Столыпинского клуба с предпринимателя-

ми после общения с профессором Григорьевым, я слышал вопро-

сы: «Так что же нам делать в сложившейся ситуации? И чего ждать от 

государства – помощи или затягивания налоговых гаек?»  

Я хочу сконцентрироваться на первом вопросе. Нам нужно восполь-

зоваться советом ученого и активно вкладываться в развитие чело-

веческого капитала. Мы слишком зависимы от богатств нашей земли, 

но, к счастью, не сможем эксплуатировать это вечно. И хорошо, что 

существующая ситуация помогает нам осознать этот тезис сейчас, 

когда наша земля еще богата ресурсами. 

Наверное, сейчас самое благодатное время для реформы экономики, когда мы стимулирова-

ли больше потребление через рост зарплат и бюджетных расходов, а сейчас нам нужно ре-

ально стимулировать производство, развитие технологий и образование. Да, это нелегко, но 

благополучие текущего момента и благополучие в будущем часто находятся в противоречии. 

 Председатель правления УК «Партиком», руководитель эксперт-

ной группы АСИ (Агентство стратегических инициатив) по Тюмен-

ской области Олег Чемезов:

– Встреча оказалась полезной. Собравшиеся поделились собственны-

ми наблюдениями и обсудили основные тренды. Сегодня чем больше 

происходит огосударствление нефтегазовой отрасли, тем быстрее 

растут издержки в этом направлении, отмечают эксперты. Гость 

справедливо указал на общее ключевое решение – оно в каждом из 

нас, в повышении эффективности работы каждого, в выстраивании 

логичных и экономически обоснованных взаимосвязей. Однако, 

отвечая на прямой вопрос, когда же запустятся логичные и всем 

понятные процессы преобразований, направленных на повышение 

эффективности российского производства, эксперт резюмировал: 

«Это проблема политической и экономической элит страны – они должны, наконец, испугать-

ся за будущее России… Все, что нам нужно, уже было им предложено».

Эдуард Абдуллин, президент Торгово-промышленной палаты 

Тюменской области: 

– Не нужно паниковать по поводу снижения цен на нефть и ослабления 

рубля. Оба этих процесса довольно политизированны, что дополняется 

еще мощными спекулятивными атаками. По моему мнению, рубль 

сегодня естественным образом недооценен, его курс не соответствует 

тем значениям, что мы имеем по котировкам Форекса. И в ближайшее 

время эта ситуация должна выправиться, потому что есть политиче-

ская воля руководства страны и ЦБ как основного регулятора.

 Что касается цен на нефть, то вопрос также на 100% политический. Похо-

жая ситуация была в 1983-1986 годах, когда США и Саудовская Аравия до-

говорились резко понизить цены на нефть, которая тогда была единствен-

ным источником поступления твердой валюты в бюджет СССР. Сегодня мы 

наблюдаем точно такой же тренд, когда эти две страны с помощью нефти решают свои задачи.

Что нужно делать жителям Тюменской области в сложившихся условиях? То же, что делали на 

протяжении последних восьми лет, – развивать эффективную региональную экономику. За 

счет снижения административных барьеров, более эффективного контакта бизнеса с властью, 

от которой зависят многие аспекты инвестиционной привлекательности региона. Необходи-

мо работать с инвесторами, создавать им максимально комфортные условия и в буквальном 

смысле этого слова приводить их сюда. Развивать новые виды производства тех товаров, 

которые до сегодняшнего дня не производились в Тюменской области.

Кроме того, очень важно заботиться о том, чтобы выводить местную продукцию за пределы 

России, делать нашу экономику более экспортноориентированной. Мы в чехарде последних 

событий забыли о том, что Россия вот уже два года как вступила в ВТО, и переходный период 

заканчивается. И нам сегодня нужно больше думать о том, как производить товары с высокой 

добавленной стоимостью, которые при этом были бы конкурентоспособны на зарубежных 

рынках. Эта стратегическая задача, которая может быть серьезной точкой роста и поможет 

обеспечить прогнозируемое будущее и наполнение бюджета, а также обезопасит наших 

производителей от интервенции транснациональных компаний, которые придут на рынок 

Тюменской области после окончания переходного периода. 
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Мы сидим с Ником Рок-н-Роллом за столиком 
тюменского бара «Сайгон». Это большой при-
вет легендарному ленинградскому «Сайгону», 
в  котором немало часов провели отечествен-
ные рок-звезды 1980-х: Виктор Цой, Майк 
Науменко, Борис Гребенщиков, Константин 
Кинчев и другие. Именно эта эпоха – 1980-е – 
в  представлении Ника Рок-н-Ролла является 
по-настоящему золотой. Мы говорим о  том, 
что у  Тюмени есть прекрасная возможность 
окунуться в  нее с  головой, благодаря воз-
рожденному (хорошо, пусть реорганизован-
ному) «Белому коту» и неиссякаемой энергии 
собеседника.

– Ник, будет  ли действовать привычная 
тюменцам площадка «Белого кота» в  ДК 
«Строитель»?

– К  великому сожалению, «Строитель» 
– это уже прошлое. Последнее событие, со-
стоявшееся в  этом зале, – творческий кон-
курс PINCODE. Это был честный конкурс. 
Его выиграла группа Keep Noise, и  была от-
правлена в  Москву. Они играли на  площадке 
Glastonbury, неплохой площадке. То  есть не 
в  подвале, естественно. На  этом «Строитель» 
для нас завершился. Но зато я смотрю сейчас, 
как ремонтируют «Космос». Он и станет одной 
из наших площадок.

– То есть у «Белого кота» будет несколько 
площадок?

– Пока у  рок-центра только одна площад-
ка – арт-кафе «Белый кот», это малый зал КТЗ 
«Байконур».

– Тогда имеет смысл говорить о перспек‑
тивах и планах.

– Планы такие. Ждем с гастролями груп-
пы «Центр», «Отзвуки Му», «Странные 
игры». Это все, что  называется, рок-волна 
1980-х. Начала работу поэтическая площад-
ка «Пролетарий». Предполагается, что на ней 
будут выступать тюменские поэты, а  так-
же приезжающие московские авторы. Мы 
за любую интересную индивидуальную дви-
жуху во всех направлениях. Я хотел бы сде-
лать дискотеку Nick-Dancе, как  когда-то  ра-
ботала при рок-центре «Белый кот». Это моя 
авторская дискотека. Как  это раньше было: 
«Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас вы 
не увидите группу Boney-M, но зато услыши-
те группу Boney-M!» И  так далее. У  многих 
представителей моего поколения было такое 
в истории.

Мы не  будем ограничиваться только кон-
цертами. Мы намерены пригласить фото-
графов. Например, Евгения Воловича, Игоря 
Мухина, Сергея Бабенко с их  фотовыставка-
ми. Слава богу, в Питере жив еще до сих пор 
Вилли – человек, который оформлял облож-
ки «Аквариума». Можно пригласить Пахома 
с его перфомансами. Интересно будет увидеть 
«Фрикинг Аут» с их  театрально-музыкаль-
ными постановками. Рок-кино? Пожалуйста! 
Владимир Козлов недавно выпустил фильм 
о сибирском панк-роке «Следы на снегу». На-
деюсь, что автор будет у нас уже в ноябре.

– Где та отправная точка, на  которую 
ты сам ориентируешься в  реорганизации 
рок‑центра «Белый кот»? Когда ты сам ощу‑
тишь, что дело сдвинулось с места?

– Я начну ощущать, что дело делается, пос-
ле того как у нас выступит саксофонист груп-
пы «Наутилус Помпилиус» Алексей Могилев-
ский, «Монгол Шуудан» в акустике, Настя По-
лева. Вот тогда я пойму, что рок-волна 1980-х 
состоялась. Потом сюда приедут «Центр», 
«Странные игры», «Отзвуки Му», «Вежли-
вый отказ». Люди, о которых я говорю, живы 
и при  памяти. Они продолжают концерти-
ровать, быть маячками в  этой неритмичной 
стране, как  сказал Артемий Троицкий. Когда 
я пойму, что все это заработало, я скажу: блин, 
кайф, есть такое место в Тюмени, к которому 
я тоже имел отношение.

– Чем  они сейчас живут, эти звезды 
1980‑х? Я подозреваю, в городах, в которых 
нет Ника Рок‑н‑Ролла, в отличие от Тюмени, 
наверное, этих артистов не очень‑то и пом‑
нят, не очень‑то и ждут.

– Нет. Например, Настя Полева великолеп-
на. Я был на концерте у Насти (а я очень при-
вередливый зритель), и поймал себя на мысли, 
что  это просто класс. Причем у  Насти совер-
шенно нормальная концертная история. А Ва-
ся Шумов и  группа «Центр» нередко играют 
в Москве. Его вряд ли часто приглашают вы-

ступать в провинции. Но когда я говорю зна-
комым, что он приедет в Тюмень, мне отвеча-
ют: «Да ну, на фиг? «Центр» что ли?» Да, таких 
ценителей немного. Но  никто не  говорит, 
что  мы для  масс все это делаем. «Вежливый 
отказ» регулярно играет в  одном из  театров 
в Москве. «Отзвуки Му» (экс-«Звуки Му»), пос-
ле того как Петя Мамонов ушел, продолжают 
играть с новым названием.

– Ник, ты нередко говоришь, что  всю 
эту рокерскую движуху в Тюмени надо рас‑
качать, между тем  чаще всего упоминаешь 
маститых рокеров. Как  ты собрался раска‑
чивать без молодых?

– А кто  говорит о  том, что  раскачивать 
будут такие стариканы из  «Сказки о  по-
терянном времени»? Минуточку! Я  всегда 
за  молодых. Но  когда молодежь прикаса-
ется к  какому-то  предприятию, в  частно-
сти к  рок-центру, она должна понимать, 
что вообще-то «Белый кот» – это история.

– Что ты понимаешь под этим?
– Есть группа «Шизо», есть группа «Цент-

ральный гастроном», есть Мирослав Немиров. 
То  есть люди, которые сами по  себе, и  есть 
Тюмень. Почему я  когда-то  полюбил Тюмень 

в 1987 году? Я просто обалдел от того, как люди 
здесь работают со словом. Я бывал на всевоз-
можных конкурсах, на  различных фестива-
лях. Я видел группы, которые не знали, что та-
кое история. Я спрашивал их: а вы знаете, что 
в  Тюмени состоялся первый в  России фести-
валь альтернативной леворадикальной музы-
ки, который снимало государственное теле-
видение? По  сути, первый панк-фестиваль. 
Отвечают: «А нам на фиг это надо?» Отлично, 
но у  таких групп, которые не  знают истории, 
нет будущего. Однозначно. Есть и другие пред-
ставители того  же поколения: шестнадцати-, 
семнадцатилетняя молодежь, которая, наобо-
рот, понимает историю. С удовольствием могу 
об этом сказать. Их приятно выводить на одну 
сцену с известными музыкантами.

– Было время, когда молодые тюменские 
артисты без проблем играли на одной сцене 
с людьми из телевизора безо всяких конкур‑
сов. За  это тебе, конечно, от их  лица надо 
сказать огромное спасибо.

– Так и будет, пока мы здесь.
– Тебе удается слушать новых молодых 

исполнителей и интересно  ли это вообще? 
Что обращает на себя внимание? В Тюмени 
в том числе?

– Я всего несколько дней в Тюмени и, к со-
жалению, многого не видел. 16 января в Тюме-
ни рок-центр «Белый кот» планирует провести 
большой международный фестиваль, посвя-
щенный Всемирному дню The Beatles. Именно 
в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся 
знаменитый клуб The Cavern. И мы рассчиты-
ваем поставить молодые группы выступать 
вместе с маститыми музыкантами. Пусть мо-
лодежь играет кавера The Beatles. Это для них 
реальный кастинг. Это будет второй такой 
представительный фестиваль после «Сири-
на». Артистов будем собирать со всей страны. 
Есть действительно достойные молодые груп-
пы. Пожалуйста – Jack Wood. Офигеть, какая 
подруга!

– Какой у  тебя режим работы? Как  дол‑
го и как  часто ты намереваешься бывать 
в Тюмени?

– С  моим работодателем Вадимом Влади-
мировичем Швецом договоренность такая: 
в  Тюмени я  нахожусь в  командировке. Есте-
ственно, я  буду представителем рок-центра 
«Белый кот» и  Тюмени в  целом в  Москве и 
на всех тех фестивалях, на которых бываю. Бу-
ду приезжать в  Тюмень периодически на  три 
недели.

– Ник, а где ты сейчас живешь?
– Многие меня критикуют: дескать, в Мо-

скве обосновался. Но я не в Москве живу. Это 
не моя история. Я живу в Тверской области. 
Село Афимьино, Вышневолоцкий район. 
Я  пенсионер. Мне шесть тысяч пенсии пла-
тят по инвалидности второй группы. Я живу 
там, где мне хорошо, – в  квартире, которая 
свалилась на нас с мамой. Вообще, для меня 
несущественно, где я  нахожусь, потому что 
я могу четко сказать, что создал свой парал-
лельный мир, в  котором только люди моего 
формата.

– И тебе в нем комфортно?
– И мне в нем комфортно.
– И напоследок: твои пожелания тюмен‑

ским любителям хорошей рок‑музыки.
– Хочу попросить зрителей, чтобы при-

ходили на  наши концерты. В  Тюмень очень 
скоро приедут отличные музыканты, чтобы 
сыграть свои песни. А  артистам напоминаю: 
если тюменский зритель полюбит, то полюбит 
навсегда.

Иван Литкевич 

Полную версию интервью читайте на сайте vsluh.ru

Ник Рок-н-Ролл: 

Все зависит от того, как человек 
относится к своей юности
Тюменский рок-центр «Белый кот» будет возрожден. В связи с этим в Тюмень вновь приехал Ник Рок-н-Ролл 

– один из отцов-основателей рок-центра, символ сибирского рока, человек, с чьим именем неразрывно 

связана история «Белого кота». Говорим «Ник» – подразумеваем «Белый кот», говорим «Белый кот» – под-

разумеваем «Ник». В миру он Николай Францевич Кунцевич. Ник старательно избегает слова «возрожде-

ние», настаивая, что речь идет о реорганизации «Белого кота». Но с точки зрения рядового тюменского 

зрителя и слушателя материально реорганизовывать уже нечего. Нужно именно создавать все с нуля.
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Сельские музеи: 
ископаемые и мульмедиа
В муниципальных образованиях Тю-

менской области есть 23 музея, неко-

торые из них имеют дополнительные 

филиалы в селах. По словам директо-

ра областного департамента культуры 

Юлии Шакурской, муниципальные 

музеи хоть и финансируются из мест-

ных бюджетов, не получая от области 

финансовой поддержки, постоянно 

имеют возможность повышать квали-

фикацию своих сотрудников за счет 

методических занятий под эгидой 

областного департамента культуры. 

В Тюмени музейщиков области учат 

оцифровывать данные по музейным 

фондам, знакомят с современными 

подходами к музейной работе.

В 2014 году работникам музеев было 

предложено как можно более полно 

показывать посетителям музейные 

фонды и проводить больше выста-

вок, чтобы таким образом повысить 

интерес к работе музеев. Как рас-

сказала Юлия Валерьевна, выполняя 

эту рекомендацию, муниципальные 

музеи сделали акцент на выставки 

краеведческого толка, пополняя 

их новыми данными, в том числе 

результатами работы поисковиков, 

разыскивающих пропавших без вес-

ти солдат Великой Отечественной 

войны, а также палеонтологически-

ми находками, которые регулярно 

делаются на территории области.

Постепенно в обиход муниципальных 

музеев входят мультимедийные тех-

нологии – посетителей развлекают 

«оживающими зеркалами» и вирту-

альными персонажами, участвующи-

ми в экспозиции. По области ездит 

передвижная мультимедийная вы-

ставка, позволяющая осмотреть экс-

позиции на территории Тобольского 

кремля. Летом на выставке «Интерму-

зей-2014» по Тобольску виртуально 

прогулялись Дмитрий Медведев 

и Сергей Собянин, теперь эта 

возможность есть у ребят из Ниж-

нетавдинского, Абатского и других 

районов Тюменской области.

Новый музей строится в селе 

Покровском. О том, каково будет 

наполнение этого объекта, пока 

неизвестно, хотя достроить музей-

но-выставочный комплекс, стилизо-

ванный под русскую избу, плани-

руется уже к лету. Юлия Шакурская 

сообщила, что идея устройства музея 

возникла из желания увеличить 

туристическую привлекательность 

села, куда многие туристы едут ради 

частного музея Распутина. Новое 

учреждение культуры не станет 

конкурировать с этим музеем, но до-

полнит его, возможно, обратившись 

к истории Покровского.

Ирина Пермякова

Кино для начинающих 
Межрегиональная общественная ор-

ганизация «Федерация современного 

искусства», Союз кинематографистов 

России и молодежный центр Союза 

при поддержке правительства Тю-

менской области устраивают первый 

международный фестиваль детского 

и юношеского кино «0+». С 29 ноября 

по 3 декабря в программе фестиваля 

будут представлены короткометраж-

ки и мультфильмы, детские фильмы 

и фильмы детских студий, специаль-

ная программа «Человек труда», вне-

конкурсная программа, мастер-клас-

сы ведущих российских и зарубежных 

кинематографистов, дискуссии 

за круглым столом. Организаторам 

поступило более 150 заявок из более 

чем 22 стран. Фестиваль пройдет 

на площадках Тюменского технопарка 

и кинотеатра «Киномакс», сообщил 

«Вслух о главном» один из организато-

ров фестиваля Александр Школенко.

Вслух

Музей изобразительных искусств 
в этот раз предоставил Союзу дизай-
неров меньшие площади, чем обыч-
но, поскольку весь второй этаж до   
8 декабря занимает юбилейная вы-
ставка Союза художников. Графи-
ка, постеры, планшеты с проектами 
теснятся в коридоре третьего этажа 
и небольшой комнате на втором эта-
же. Чтобы по  достоинству оценить 
выставку дизайна, следует набрать-
ся терпения и научиться читать эти 
планшеты – в каждом сосредоточена 
большая работа проектировщика.

Будь то  фирменный стиль сети 
закусочных, ландшафтный детский 
парк или  объект промышленного 
дизайна, автору требуется тща-
тельно изучить предысторию, цели 
и  задачи будущего проекта, соста-
вить собственное представление 
о предмете, чтобы затем лаконично 
и  выразительно отобразить в  пре-
зентации свою основную стратегию. 
Как  правило, вчитываются в  пре-

зентационные планшеты студенты, 
которым предстоит сдавать диплом-
ные работы, преподаватели, оце-
нивающие такие работы, коллеги, 
работающие в похожей области. По-
этому публику фестиваля дизайна 
составляют по большей части пред-
ставители профессии.

Однако и  самая широкая публи-
ка может поучаствовать в  фести-
вале и  даже высказать свое мнение 
в  конкурсе зрительских симпатий 
интернет-конкурса работ молодых 
дизайнеров и  архитекторов, кото-
рый с  10 по  16 ноября проводится 
на сайте idva.info – там представлены 
проекты в номинациях «Коммуника-
тивный дизайн», «Средовой дизайн», 
«Индустриальный дизайн», «Дизайн 
костюма» и  «Архитектура». На  кон-
курс было подано более 120 заявок 
из  Тюмени, Екатеринбурга, Казани, 
Хабаровска, Благовещенска, Пяти-
горска, Шадринска, Омска, Набереж-
ных Челнов и других городов России.

Небольшой зал на  третьем этаже 
музея занимает персональная вы-
ставка Елены Улькиной. В 2008 го-
ду фестиваль дизайна уже представ-
лял творчество Улькиной, и в  этот 
раз ничего нового публика не  уви-
дит – карандашная графика с архи-
тектурными зарисовками и  эскиза-
ми, интерьерные куклы в  технике 
драповой инкрустации по  сказке 
«Конек-горбунок».

Однако нынешнюю презентацию 
художника, дизайнера, педагога 
тюменского института дизайна до-
полняет концептуальный каталог-
интервью, в котором из беседы двух 
практиков и  теоретиков дизайна 
Елены Улькиной и  Геннадия Вер‑
шинина можно составить представ-
ление о том, какие проблемы сегод-
ня волнуют профессионалов, к чему, 
по их  мнению, должен стремиться 
молодой дизайнер.

Собеседники критикуют об-
лик дорогих автомобилей, сетуют 

на уход от функционализма в сторо-
ну бездумного украшательства, про-
никновении дизайна в  живопись 
и  театр… В  конечном итоге, согла-
шаются они, «дизайн, как и филосо-
фия, это определенное восприятие 
мира как системы, то есть мировоз-
зрение, материализующееся в  виде 
проекта, проектов отдельных пред-
метов, но также и всей среды жизни 
человека».

Ирина Пермякова

Фото Екатерины Христозовой

Дизайн как способ 
мировосприятия

В Тюмени проходит шестнадцатый Всероссийский фестиваль архитектуры, дизай-

на, искусств. В музее изобразительных искусств с 7 по 30 ноября работают выстав-

ки, на малой сцене Тюменского драматического театра были представлены кон-

курсные коллекции дизайнеров одежды, в институте дизайна Тюменской академии 

культуры состоялись мастер-классы.
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В рамках грандиозной презентации 
на  сцене впервые были представле-
ны проекты сразу всех каналов «СТС 
Медиа». Режиссером-постановщи-
ком шоу стал художественный руко-
водитель «Гоголь-Центра» Кирилл 
Серебренников. Погружение в мир 
«СТС Медиа» начиналось задолго 
до  сцены. В  фойе гости мероприя-
тия могли увидеть четыре комнаты, 
в  каждой из  которых «жила» целе-
вая аудитория четырех каналов хол-
динга: семья зрителей СТС, любите-
ли остренького от  канала «Перец», 
женская аудитория «Домашнего» 
и  поклонники молодежных проек-
тов СТС Love.

Официальная часть мероприятия 
открылась самым настоящим па-
радом хитов «СТС Медиа». Актеры 
в образах  персонажей популярных 
программ и  сериалов по-своему 
представили проекты холдинга. 
В  масштабном представлении на-
шлось место буги-вуги «Моей пре-
красной няни» и  отвязному панку 
«Ранеток», акробатическим номерам 
по  мотивам проектов «Не  родись 
красивой» и «Галилео» и даже целой 
хоккейной команде на  роликовых 
коньках. О  сериале «Кадетство» на-
помнил марш барабанщиков суво-
ровского училища, комедия «Кух-
ня» была представлена цирковым 

аттракционом, а  главные мужчины 
телеканала «Домашний» доктор Ха-
ус и  султан Сулейман устроили на-
стоящий танцевальный батл. Всего 
в параде хитов приняли участие бо-
лее 70 танцоров и акробатов.

В финале грандиозного открытия 
на  сцене появилась гендиректор 
«СТС Медиа» Юлиана Слащева, ко-
торая поздравила всех присутству-
ющих со знаменательной датой, под-
вела итоги года и  рассказала о  пер-
спективах развития компании.

Юлиана Слащева, генеральный 
директор холдинга «СТС Медиа»:

«Практически подходит к  концу 
непростой 2014 год. Если кто-то на-
зовет мне любой другой год, за  ко-
торый на  телевизионном рынке 
произошло столько  же событий, 
я, возможно, перестану считать 
то, что  мы сделали, подвигом. Мы 
не  только не  сломались под  грузом 
окруживших нас сложностей и пре-
пятствий, но и продолжали уверен-
но двигаться вперед, увеличивать 
рыночную долю холдинга, запускать 
новые каналы, придумывать новые 
проекты, поражать воображение 
наших партнеров идеями в  digital 
и трансмедиа, расширять наше про-
никновение и  международное при-
сутствие и при  этом оставаться са-
мым экономически эффективным 
телевизионным холдингом в стране.

Я  хочу сказать о  нашей любви 
и благодарности нашим рекламода-
телям. Мы очень стараемся сделать 
так, чтобы вам было с  нами ком-
фортно и  приятно работать. Сила-
ми нашей замечательной команды 
сейлз-хауса «ЭвереСТ-С», который 
и  впредь продолжит осуществлять 
собственные продажи для холдинга, 
мы сделаем все, чтобы быть нестан-
дартными и небанальными в наших 
предложениях, чуткими и отзывчи-
выми к вашим просьбам.

Я  горжусь нашей творческой ко-
мандой. Я  благодарна нашим парт-
нерам – продюсерским командам 
и  производственным компаниям, 
которые работают с  нашим хол-
дингом. Сегодня мы впервые пред-
ставим вам сезон не  одного, а  всех 
четырех наших каналов: СТС, «До-
машнего», «Перца», СТС Love. Лю-
бите или ненавидьте, но не оставай-
тесь к нам равнодушными!»

После выступления главы хол-
динга началась презентация нового 
сезона: руководители каналов «СТС 
Медиа» рассказали о  том, что  ждет 
их аудиторию в новом телесезоне.

Флагман холдинга, телеканал 
СТС, входит в  сезон 2014-2015 с  ло-
зунгом «Все новое».

Будущие премьеры канала пред‑
ставил генеральный директор СТС, 
генеральный продюсер холдинга 
«СТС Медиа» Вячеслав Муругов:

«Суть бренда «СТС» и его позици-
онирование в новом сезоне не меня-
ется – мы по-прежнему телеканал, 
который собирает у  телевизора всю 
семью. Телеканал, который действу-
ет одновременно в  нескольких раз-
влекательных направлениях и  по-
казывает разножанровые проекты. 
В  прошлом году мы открыли сразу 
несколько успешных брендов и про-
должение этих проектов в  новом 
сезоне даже решили объединить 
в  особую группу, назвав ее «Сериа-
лы высокого напряжения».

Под  брендом «Сериалы высоко-
го напряжения» на  СТС в  сезоне 
2014-2015 появятся новые серии 
спортивной драмы «Молодежка», 
постапокалиптического триллера 
«Корабль» и  остросюжетного хита 
«Выжить После».

А в  2015  году ниша остросюжет-
ных сериалов пополнится еще  дву-
мя проектами: криптоисторическим 
экшном «Квест» с  участием звезд 
канала Павла Прилучного и  Ага‑
ты Муцениеце и  сериалом «Луна» 
от  создателей «Закрытой школы» 
(в  ролях: Лидия Вележева, Анато‑
лий Кот и  Макар Запорожский). 
Все премьерные проекты СТС 
не  только «высокого напряжения», 
но и высокого качества.

Премьеры СТС – это проекты, сде-
ланные на уровне настоящего кино: 
первоклассные сценарии, новейшие 
технологии съемочного процесса, 
самые популярные кинорежиссеры 
и  звезды первой величины в  глав-
ных ролях.

Особое внимание в  новом сезоне 
СТС уделит большим развлекатель-
ным шоу в  прайм-тайме. На  теле-
канале появятся российская версия 
суперпопулярного мирового фор-
мата The Biggest Loser «Взвешенные 
люди» (2015), а  также масштабное 
шоу главных иллюзионистов стра-
ны «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы» (2015).

Но, безусловно, ведущим развле-
кательным направлением канала 
останется юмор. Помимо продолже-
ния своих комедийных хитов «Кух-
ня», «Два отца и  два сына» и  «По-
следний из Магикян», в новом году 
канал представит сразу несколько 
юмористических сериалов. История 
о покорении столицы «Моя Москва» 
режиссера Резо Гигинеишвили 
(в главных ролях: Никита Ефремов, 
Александр Паль и  Надежда Ми‑
халкова), продолжение ностальги-
ческого экскурса в  историю страны 
в сериале «Девяностые» и будни те-
левизионщиков в проекте «Tворцы».

В  новом сезоне телеканал не  ста-
нет ограничивать себя ни  рамка-
ми жанра, ни  территориями: сразу 
в  трех проектах герои СТС будут 
пересекать границы стран и  конти-
нентов. В  2015  году на  СТС появят-
ся: комедийный сериал «Как я  стал 
русским» – о приключениях амери-
канского журналиста в  загадочной 
России; проект по  сценарию Миха‑
ила Идова «Рашкин» – о возвраще-
нии из Америки на родину популяр-
ного писателя Мэтта Рашкина; и, 
конечно, одна из  главных премьер 
нового сезона – авантюрная драма 
«Лонdонграd» – история очень не-
большого и  очень специфичного 
агентства, которое может решить 
любые проблемы наших соотече-
ственников в  столице Великобри-
тании (в  ролях: Никита Ефремов, 
Ингрид Олеринская, Сергей Рост, 
Гоша Куценко и другие)».

Как и положено большому празд-
нику, юбилей «СТС Медиа» завер-
шился выступлением большого 
артиста. В  финале вечера на  сцену 
вышел специальный гость меро-
приятия Гарик Сукачев, который 
поставил яркую точку в  грандиоз-
ном шоу от «СТС Медиа» и Кирилла 
Серебренникова.

25 лет – и всё новое!
«СТС Медиа» представил новый сезон
В БКЗ «Академический» РАН звезды СТС, «Перца», «До-

машнего», CTC Love и топ-менеджмент «СТС Медиа» 

собрались вместе, чтобы отметить 25-летие крупней-

шего независимого медиахолдинга России, а также 

рассказать о новом телесезоне крупнейшим рекламо-

дателям, партнерам и ведущим отечественным СМИ.
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Происшествия

Тюмень готова принять матчи чем-
пионата мира по  мини-футболу. 
Об  этом «Вслух о  главном» заявил 
директор департамента по  спорту 
и молодежной политике Тюменской 
области Дмитрий Грамотин.

В Ассоциации мини-футбола Рос-
сии рассматривают возможность 
подачи заявки в  УЕФА на  проведе-
ние чемпионата. Конкретного про-
екта еще  нет, но  подобные планы 
руководству АМФР представляются 
вполне реальными. Как  рассказал 
в интервью изданию «Р-Спорт» пре-
зидент Ассоциации мини-футбола 
России Эмиль Алиев, заявка может 
быть оформлена уже на  2020  год. 
Если  же россияне не  станут пре-
тендовать на проведение ЧМ, то за-
явятся на проведение студенческого  
чемпионата мира.

В  ассоциации заинтересованы 
в  проведении турнира не  толь-
ко в  Москве или  Петербурге, но 
и в других городах – Екатеринбурге, 
Тюмени, Сочи. Именно в  регионах, 
по словам Эмиля Алиева, собирают-
ся полные залы болельщиков. «Даже 
команды «Тюмень» и  «Синара», где 
нет зарубежных звезд, показывают 
уникальный мини-футбол. Сила-
ми своих воспитанников доказы-
вают свою состоятельность, у  них 
мощнейшая система подготовки, 
начиная с детской школы и до про-

фессиональной команды», – сказал 
президент АМФР.

Дмитрий Грамотин подчеркнул, 
что в Тюмени есть команда, способ-
ная организовать состязания самого 
высокого уровня, в том числе и ми-
ни-футбольные. Есть и опыт прове-
дения масштабных международных 
соревнований. Несколько матчевых 
встреч проводила в Тюмени сборная 
России, в  частности против Ирана 
и  Азербайджана. «Политика руко-
водства Ассоциации мини-футбо-
ла России в  том, чтобы проводить 
подобные соревнования именно 
там, где мини-футбол пользуется 
большой популярностью», – сказал  
Дмитрий Грамотин.

Наиболее удобным ему кажется 
вариант проведения чемпионата 
мира в Тюмени и Екатеринбурге, так 
как эти города расположены рядом. 
Два года назад такой вариант рас-
сматривался в  качестве места про-
ведения женского чемпионата ми-
ра по  мини-футболу, в  случае если  
УЕФА присвоит турниру статус офи-
циального. Тогда Международная 
федерация футбола отказалась при-
знавать чемпионат мира среди жен-
щин, и идея его проведения в Тюме-
ни и Екатеринбурге сошла на нет.

Дмитрий Грамотин отметил, 
что в  Тюмени есть необходимые 
для  проведения чемпионата ми-

ра две арены: известный всем бо-
лельщикам спортивный комплекс  
«Центральный» и  новый легко-
атлетический манеж. При  про-
ектировании последнего бы-
ла предусмотрена возмож-
ность размещения быстровоз-
водимых сборных трибун на   
3 тыс. мест и  мини-футбольной 
площадки в виде сборного паркета. 
Таким образом, если Тюмени по-
ступит предложение принять тур-
нир, город сможет это сделать.

«Мини-футбол пользуется колос-
сальной популярностью на  Урале и 
в  Западной Сибири. Нет сомнений, 
что ЧМ найдет отклик болельщиков 
не  только в Тюмени. На  такой тур-
нир поедут люди из других регионов 
страны. Поэтому было бы интересно 
попробовать себя в  таком проекте. 
Даже если в  2020  году чемпионат 

мира пройдет не в России, он может 
состояться у нас в последующие го-
ды. Важно, что  есть желание у  ру-
ководства Ассоциации мини-фут-
бола России. Значит, такое решение 
все-таки созреет», – сказал глава 
департамента.

Добавим, что  заявку на  проведе-
ние ЧМ-2020 по  мини-футболу уже 
подал Иран. Говоря о  возможности 
проведения студенческого чемпио-
ната мира в России, стоит отметить, 
что сборная нашей страны является 
действующим чемпионом, это будет 
еще одним аргументом в нашу поль-
зу при рассмотрении заявки в УЕФА. 
Напомним также, что за  основную 
сборную играют два представителя 
МФК «Тюмень» – Иван Милованов 
и  Николай Переверзев (в  статусе 
капитана).

Иван Литкевич

Стоит отметить, что  осужденные 
также не  согласны с  приговором 
районного суда.

Внимательно изучив все обстоя-
тельства уголовного дела и  самого 
представления, судебная коллегия 
оставила приговор районного суда 
без  изменения, а  представление – 
без  удовлетворения. Хотя государ-
ственный обвинитель Надежда Ли‑
повцева вновь настаивала на реаль-
ном лишении свободы осужденных.

14 августа 2014 года Центральный 
районный суд приговорил к  услов-
ным срокам лишения свободы за-
местителя директора ООО «Центр 
систем безопасности» Юрия Гряз-
нова (3 года) и бывшего начальника 
управления экономики главного 
управления строительства Тюмен-
ской области Андрея Гусева (4 года). 
Кроме того, суд удовлетворил иск 
прокуратуры и  взыскал с  осужден-
ных всю сумму причиненного ущер-
ба – 6 миллионов рублей.

По  данным следствия, в  2008  году 
правительство Тюменской области 
объявило тендер на  закупку пере-
движной станции спутниковой связи. 
Гусев составил техническое задание 
на поставку станции, в котором завы-
сил ее стоимость. Кроме того, он дого-
ворился с заместителем генерального 
директора ООО «Центр систем без-
опасности» Юрием Грязновым о  по-
ставке станции по завышенной цене. 
В  результате станция спутниковой 
связи обошлась бюджету области в   
15 млн рублей при фактической стои-
мости около 8,5 млн. Разницу в 6 млн 
рублей похитили Грязнов и Гусев. Это 
уголовное дело было расследовано 
и передано в суд в ноябре 2013 года.

На  заседании апелляционной 
инстанции прокурор снова заяви-
ла, что  слишком мягким пригово-
ром районного суда не  достигнута 
цель наказания Грязнова и  Гусева, 
и, учитывая степень общественной 
опасности совершенного ими пре-

ступления, попросила коллегию 
изменить приговор, взять осужден-
ных под стражу в зале суда и на 5 лет 
реально лишить обоих свободы.

Сами  же осужденные и их  адво-
каты настаивали на полном оправ-
дании, поскольку событие преступ-
ления, по их мнению, не доказано. 
В  ходе следствия не  сделана глав-
ная судебно-бухгалтерская экс-
пертиза, которая могла установить 
истину. Отсутствуют и  материаль-
ные следы преступления. А тендер 
на  поставку станции спутниковой 
связи был выигран на  законных 
основаниях.

По  мнению защитника Гряз-
нова, во  время следствия к  его 
клиенту полицейские применяли 
противоправные меры воздей-
ствия – морили голодом, запуги-
вали, били и требовали оговорить 
нескольких человек, не  имевших 
отношения к этому делу. На пред-
варительном следствии его подза-
щитный отрицал все обвинения, 
но под  воздействием силовых 
методов, оговорил Гусева. Но, не-
смотря на  многочисленные заяв-
ления, проверку по  побоям никто 
не проводил.

Юрий Грязнов рассказал, что   
6 млн. рублей пошли на закупку ав-
тобуса и оснащение его спутниковой 
связью. Часть была выплачена под-
рядчикам наличными за  несколь-
ко услуг. Да и  какая-то  прибыль 
должна была остаться предприятию 
за работу.

Его защитник утверждал, что 
в ходе следствия не установлен сго-
вор и  умышленное завышение сто-
имости контракта. Конкурс прошел 
на законных основаниях, и не было 
условий для  хищения. А  получен-
ная прибыль не  может считаться 
ущербом, потому что от общей сум-
мы контракта 3,7 млн рублей по-
шло на  выплату налогов в  местный 
бюджет.

Виталий Лазарев

Приговор оставлен без изменений
Коллегия Тюменского областного суда по уголовным 

делам рассмотрела апелляционное представление об-

ластной прокуратуры на приговор Центрального район-

ного суда города Тюмени в отношении 62-летнего Юрия 

Грязнова и 36-летнего Андрея Гусева, условно осужден-

ных за мошенничество в особо крупном размере.

Тюмень готова принять матчи 
чемпионата мира по мини-футболу
Россияне рассматривают возможность подать заявку 

на проведение ЧМ в 2020 году.
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Игроки сборной России, с капитанской повязкой – Николай Переверзев

• Тюменский «Рубин» прекратил 

трудовые отношения с защитником 

Ион-Георгием Костевым и напа-

дающим Нико Саккетти. Первый 

из них провел в нынешнем сезоне 

10 матчей, набрав 3 очка по системе 

«гол+пас». При этом показатель 

полезности Костева равен единице 

с отрицательным знаком. Не оправ-

дал надежд и Саккетти. Забросив 

в двух первых матчах регулярного 

чемпионата по одной шайбе, амери-

канец «замолчал» и в итоге потерял 

место в составе.Костев продолжит 

карьеру в альметьевском «Нефтя-

нике». Саккетти, вероятно, будет 

выступать за океаном.

• 11 турнир по бильярду среди 

коммерческих банков и органи-

заций-членов Торгово-промыш-

ленной палаты региона пройдет 

в областной столице 22 ноября. 

В команде должно быть не меньше 

трех человек, количество команд 

от одной организации не ограниче-

но. Все желающие могут заявиться 

до 14 ноября.

• 24 спортсмена из Тюменской об-

ласти стали кандидатами в олим-

пийскую команду России. В список 

спортсменов, опубликованный 

Олимпийским комитетом страны, 

вошли те, кто будут готовиться 

к участию в XXIII Олимпийских зим-

них играх. Они пройдут в 2018 году 

в Пхенчхане, Республика Корея.

Наш регион, традиционно сильный 

в лыжных гонка и биатлоне, на про-

тяжении многих лет готовит спорт-

сменов, способных завоевывать 

награды на международной арене. 

В состав кандидатов в биатлонную 

олимпийскую команду в этом году 

попали семь человек, в лыжных гон-

ках численность тюменцев больше 

– 17 человек.

• Тюменские скалолазы завоевали 

четыре медали на всероссийских 

стартах по скалолазанию «Янтарные 

вершины», которые завершились 

в Калининграде. Александр Шиков 

стал первым в скорости и вто-

рым в двоеборье среди старших 

юношей. Петр Земляков победил 

в скорости и двоеборье среди 

младших юношей. Оба спортсме-

на – воспитанники тюменской 

ОСДЮСШОР.

• Предварительная продажа би-

летов на матч XIX тура первенства 

России ФНЛ между ФК «Тюмень» 

и «Динамо» (Санкт-Петербург), 

который состоится в пятницу,  

14 ноября в 18:00, откроется в кас-

сах стадиона «Геолог» 13 ноября. 

График работы касс: 13 ноября 

(четверг) – с 16:00 до 20:00, 14 но-

ября (пятница) – с 12:00 до начала 

второго тайма. Для болельщиков 

будет открыта только восточная 

трибуна стадиона. Цены на билеты 

на сектора, А и Е восточной трибу-

ны будут снижены до 150 рублей. 

Школьники и студенты смогут 

приобрести льготные билеты 

по 50 рублей на сектор F. Для вла-

дельцев абонементов на западную 

трибуну  забронированы места 

на секторе D восточной трибуны 

(7 ряд, места с 99  по 118).
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

13 ноября 
«Пули над Бродвеем» 16+

14, 28 ноября 
«Женитьба» 16+

26 ноября 
«Одолжите тенора» 16+

Малый зал

16 ноября 
«Академия смеха» 16+

Сцена на 5-м

25 ноября 
«Крейцерова соната» 16+

Театры

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

13-14, 18-21 ноября 
«Огниво» 6+

15 ноября 
«Айболит» 0+

16 ноября 
«Зайкина избушка» 0+

18 ноября 
«Барышня-крестьянка» 16+

22 ноября 
«Теремок» 0+

22 ноября 
«Волк и семеро козлят» 0+

14 ноября 
«Мещанин-дворянин» 12+

15, 23 ноября 
«Волшебный горшочек» 0+

15-16 ноября 

«Господин, который платит» 16+

16 ноября 
«Золотой цыпленок» 0+

21 ноября 

«Ромео и Джульетта» 16+

22 апреля 
«Умная собачка Соня»  0+ 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+


