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более 1500 школьников побывали в тюменском цирке на «губер-
наторской елке». Это победители и призеры олимпиад, конкурсов, вы-
ставок, фестивалей, спортивных соревнований и лидеры детских и мо-
лодежных общественных объединений тюменской области, сообщает 
областной центр дополнительного образования детей и молодежи 

ребята посмотрели выступление, подготовленное центром допобра-
зования детей и молодежи, а затем для них была представлена цир-
ковая программа. также каждый мог воспользоваться «почтой деда 
мороза» и отправить ему письмо с пожеланиями на следующий новый 
год. в конце праздника все гости цирка получили сладкие подарки.

учредителем мероприятия выступил департамент по спорту и моло-
дежной политике тюменской области. организаторы – региональный 
центр дополнительного образования детей и молодежи и «ребячья ре-
спублика», а также областной детско-юношеский центр «аванпост».

«губернаторская елка» 
собрала таланты

более 2,5 тысяч 
полицейских 
будут охранять покой жителей  
Тюменской области во время про-

ведения 500 массовых мероприятий  
с 26 декабря по 10 января.

с надеждой на лучшее
новый год у нас не просто отмечают. его 

празднуют со всей широтой российской души. 
празднуют с верой и надеждой, что он будет луч-
ше уходящего. так пусть же исполнится все заду-
манное, а в каждой семье торжествуют любовь, 
мир и благополучие! с праздником, дорогие земляки!

 Евгений КуйвашЕв,  
полномочный представитель президента РФ  

в уральском федеральном округе,  
экс-глава администрации Тюмени

Пришедших на концерт в фи-

лармонию ждет позитивное шоу с 
отличным звуком и сложной про-

граммой – от красивейшего русского 
фольклора, погруженного в совре-

менный пульсирующий гитарный 
саунд, до психоделического арт-рока 
с развернутой формой, превращаю-

щей песню в целую мини-рок-оперу. 
Молодые музыканты во главе с 

Пелагеей имеют все основания назы-

ваться основоположниками и законо-

дателями мод в открытом ими жанре 
– русском этно-роке. Удивительным 
образом балансируя между альтер-

нативным прочтением традиции и 
мейнстримовым успехом (аншлаги 
от Калининграда до Владивостока, 
Риги, Таллина и Киева), «Пелагея» 
стала первой в стране по-настоящему 
широко популярной группой, воз-

рождающей русскую национальную 
музыку. В отличие от официального 

в тюмени споет «пелагея»

телевизионного фольклора – в све-

жем, современном звучании.
«Пелагея» демонстрирует, как мож-

но безо всякого участия шоу-техноло-

гий, только талантом, смелостью экс-

перимента и почтительно-деликатным 
отношением к национальным перво-

источникам покорять любые вершины 
музыкального Олимпа – от знаковых 
площадок страны до международных 
мероприятий высочайшего уровня.

Пелагея стала звездой раньше, чем 
пошла в школу. Диапазон вокально-

го таланта сибирячки поистине без-
граничен – с равной легкостью она 
исполняет старинные народные пес-

ни, сложнейшие оперные арии и со-

временные рок-баллады. Избрав для 
творческого самовыражения русский 
фольклор, Пелагея нашла удивитель-

но гармоничное сочетание современ-

ного звучания традиционных рок-
инструментов и древней музыки.

Стоимость билетов на концерт – 
от 700 до 3500 рублей.

Об этом рассказал заместитель 
председателя по охране и использо-

ванию объектов историко-культур-

ного наследия Тюменской области 
анатолий панфилов.

Среди завершенных – Собор-

ная колокольня в Тобольске, зда-

ние консистории, стены и башни 
кремля, архиерейские конюшни, 
архиерейская баня. Закончена 
часть Троицкого монастыря, дей-

ствующая мусульманская мечеть 
в Тобольске на улице Пушкина, а 
также ряд объектов из состава ан-

самблей Абалакского и Ивановско-

го монастырей.
Напомним, в 2013 году в об-

ласти планируются мероприятия, 

связанные с юбилеем Дома Рома-

новых. Одним из объектов, связан-

ных с пребыванием царской семьи 
в Тюменской области, является дом 
по улице Мира в Тобольске. В зда-

нии будет создан музей Романовых. 
Однако в настоящее время там ба-

зируется отделение Пенсионного 
фонда и администрация Тоболь-

ского района. К тому же здание на-

ходится в федеральной собствен-

ности. Но было принято решение о 
переезде ПФ в другое помещение. 
Начинаются активные работы по 
реконструкции, разрабатывается 
проектная документация.

Ольга НиКиТиНа

у тюмени –  
новый представитель  
в общественной  
палате рФ
тюменскую область  
в общественной палате рФ 
в ближайшие два года будет 
представлять управделами 
тюменского областного 
отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «боевое братство» 
ольга милованова. 

Выборы третьей части новой 
палаты – представителей межреги-

ональных и региональных обще-

ственных объединений – прошли 
23 декабря, список новых членов на 
днях опубликован на сайте ОП. Тем 
самым завершился процесс форми-

рования Общественной палаты чет-

вертого созыва.
От Уральского федерального 

округа в этом году в палату попа-

ли не шесть, как это было раньше, 
а пять человек. Сокращение квоты 
для УФО связано с созданием в Рос-

сии нового федерального округа – 
Северо-Кавказского.

Из шести регионов УФО без 
места в палате остался Ямал. От 
остальных, кроме уже названной 
Миловановой, в новый состав па-

латы вошли любовь духанина 
(Курганское областное отделение 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Рос-

сийский детский фонд»), елена 
дьякова (Свердловская регио-

нальная общественная организа-

ция «Центр мониторинга и стра-

тегических экспертиз»), виктор 
заболотский (Югорское отделе-

ние Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство»), валерий Шайгиев 
(Челябинская региональная обще-

ственная организация «Союз юри-

стов Южного Урала»).
Уральская «пятерка» отобрана 

из 15 претендентов, в числе ко-

торых четыре кандидата были от 
Тюменской области. Помимо Ми-

ловановой, на место в Обществен-

ной палате претендовали светла-
на Ярославова (областное обще-

ственное движение «Демография 
поколений»), виктор лопин 
(Тюменский облсовпроф) и Герой 
России владимир Шарпатов (об-

ластное общественное движение 
«ЧИР»).

Напомним, состав Обществен-

ной палаты формируется в три 
этапа. Первые 42 члена назначает 
президент РФ, они в свою оче-

редь выбирают 42 представителей  
от общероссийских обществен-

ных организаций. Последнюю 
треть состава выбирают ранее из-

бранные две трети из представи-

телей региональных обществен-

ных объединений.
Напомним, что в 2006 году от 

Тюменской области в Обществен-

ную палату РФ была избрана 
Светлана Ярославова и академик 
РАН владимир мельников. По-

следний был переизбран в созыв 
2008 года. В состав палаты 2010 
года от Тюмени входил лидер тю-

менских молодогвардейцев па-
вел белявский.

Любовь ГОРДиЕНКО

музей романовых создадут 
в бывшем здании пФ

пелагея споет для 
тюменцев 8 февраля. 

Повестку заседания, и так не-

богатую, при утверждении со-

кратили еще на шесть вопросов, 
добавив при этом четыре. В обнов-

ленную повестку вопрос о спикере 
тоже не вошел.

Исполняющий обязанности спи-

кера николай романов заметил по-

сле заседания, что у депутатов еще 
есть время, чтобы принять решение. 
Фактически закон дает на это месяц 
с момента принятия решения о сло-

жении полномочий прежнего главы 
города. Таким образом, срок истека-

ет 12 января уже будущего года. При 
этом, заметил Романов, первое засе-

дание в наступающем году пройдет 
только в конце февраля. По всей ви-

димости, тогда кадровое решение и 
будет принято официально.

Напомним, гордуму покинули 
четверо депутатов, перейдя на рабо-

ту в региональный парламент, среди 
них председатель гордумы сергей 
медведев и заместитель председа-

теля сергей коробов.
Татьяна ПаНКиНа

гордума пока «без голоса»
последнее в этом году заседание тюменской городской 
думы не добавило ясности в вопросе, кто будет главой 
города и председателем городской думы в оставшееся 
время работы созыва.

в этом году завершены ремонтно-реставрационные 
работы на 14 объектах историко-культурного наследия. 
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опрос

Спорт
Уходящий 2011-й в спортивной 

жизни Тюмени стал годом дзюдо. 
И действительно, если подводить 
итоги, то абсолютный чемпионат 
мира по дзюдо, прошедший в кон-

це октября, – самое яркое событие 
года. Впервые в новейшей истории 
состязания такого уровня проходи-

ли в России, и принимала сильней-

ших дзюдоистов планеты Тюмень. 
Впервые абсолютный чемпионат 
прошел как самостоятельные со-

стязания, поэтому наш город мож-

но считать родиной нового бренда 
абсолютного чемпионата. За два 
дня соревнований на татами Центра 
олимпийской подготовки «Тюмень-
дзюдо» вышли более пятидесяти 
спортсменов из 23 стран мира. За 
ходом действа следили более чем в 
40 странах мира.

За чемпионатом мира последо-

вали снова крупные соревнования. 
Спустя месяц, в конце ноября, в СК 
«Центральный» прошел чемпионат 
Европы по дзюдо среди спортсме-

нов до 23 лет. В первенстве приняли 
участие более 300 спортсменов из  
38 стран-участниц. Как сообщил 
президент Европейского союза дзю-

до сергей соловейчик, отныне 
масштабные соревнования по дзюдо 
будут проходить в Тюмени ежегодно.

Политика
Важнейшим событием 2011 года 

как в Тюменской, так и в россий-

ской политике стали декабрьские 
выборы, в ожидании которых стра-

на жила весь год. С этим не спорит 
и социология: по данным ВЦИОМ, 
так считают 34% россиян. По значи-

мости выборам в Госдуму уступают 
даже такие события, как вступление 
в ВТО (5%), отставка алексея ку-

дрина (4%) и выдвижение кандида-

туры владимира путина на пост 
президента (2%).

Для Тюменской области значение 
прошедшей кампании велико вдвой-

не: наряду с Госдумой выбирали об-

ластной парламент. Быть может, по-

этому явка по региону стала одной 
из самых высоких в стране – более 
75% жителей юга области пришли 
голосовать. Многим даже пришлось 
стоять в очереди на избирательный 
участок. Особенностью кампании 
стало наличие серьезной борьбы, 
в ней смогли принять участие все 
желающие партии и кандидаты, от-

казов в регистрации было рекордно 
мало. На одномандатных округах, 
несмотря на абсолютную победу 
«Единой России», в процессе голо-

сования шла серьезная борьба иной 
раз даже за десятые доли процентов.

У тюменских общественников в 
этом году поменялся представитель в 
Общественной палате Российской Фе-

дерации. На протяжении всей осени 
проходила многоступенчатая процеду-

ра избрания новых членов палаты от 
регионов, и буквально на днях, 23 де-

кабря, стали известны новые фамилии. 
Лидера тюменских молодогвардейцев 
в Общественной палате РФ сменила 
управделами Тюменского областного 
отделения Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Боевое 
братство» ольга милованова.

Правопорядок
Главным событием стало пере-

именование милиции в полицию. 
С 1 марта милиционеры были вы-

ведены за штат и после аттестации 

зачислены в полицию. По итогам ат-

тестации из восьми с лишним тысяч 
тюменских милиционеров в ряды 
полицейских не приняли только  
65 человек.

Следствием одного переимено-

вания стало другое – привычное 
ГУВД превратилось в УМВД. На 
смену генерал-лейтенанту Павлу 
Недоростову, который возглавлял 
ГУВД по Тюменской области три 
с половиной года, приказом прези-

дента был назначен генерал-майор 
полиции михаил корнеев. Прежде 
он руководил работой ростовской 
полиции.

Правоохранительные органы 
Тюменской области в 2011 году 
объявили в международный розыск 
двух человек. Один из них обвиня-

ется в мошенничестве. Всего же в 
международном розыске значатся 
18 жителей области.

При пожарах было спасено  
196 жителей Тюменской области. 
65 человек – на воде. 79 заблудив-

шихся спасатели вывели из леса. 
По скромным подсчетам, спасены 
материальные ценности на сумму 
около 15 млрд рублей.

Сотрудники ГУ МЧС по Тюмен-

ской области в 2011 году спасли 
жизнь почти 3,9 тыс. человек, по-

страдавших в ДТП. Людей вытаски-

вали из искореженных машин, ока-

зывали им первую помощь.

Образование
Самые важные нововведения в 

сфере образования появляются не в 
начале календарного года, а со стар-

та учебного. Поэтому, подводя ито-

ги года, стоит обратить внимание 
на сентябрь. Так, 1 сентября школы 
перешли на новые стандарты, пока в 
полном объеме это сделали первые 
классы. Теперь в школе помимо обя-

зательных учебных предметов есть 
еще и внеурочная часть – кружки, 
секции, студии, экскурсии.

Начиная с сентября выросла зар-

плата педагогов. В этом году общее 
повышение зарплаты учителей со-

ставило 30%. В Тюменской области 
изменения в оплате труда косну-

лись не только школьных педаго-

гов, зарплаты остальных категорий 
работников школ тоже изменились. 
Кроме того, рост зарплат затронул 
также детсады, учреждения допол-

нительного образования, начально-

григорий николайчук, чемпи-
он россии по боксу среди студен-
тов, чемпион европы по боксу 
среди студентов:

– Новый 
год я не от-

мечаю, так 
как в на-

шей семье 
(а это мама, 
папа  и, по-

мимо меня, 
три брата и 
одна сестра) 
п р и н я т о 
п р а з д н о -

вать Рожде-

ство. Сколько себя помню, с самого 
детства, именно оно было главным 
праздником. Новый год совпадает с 
постом, поэтому моя семья не гуля-

ет всю ночь, а ложится спать. Я са-

жусь за руль, мне в эту ночь можно 
– я спиртное не пью, объезжаю своих 
друзей, жму руку, поздравляю  и от-

правляюсь домой отдыхать.  Не ска-

жу, что у меня под Новый год совсем 
нет приподнятого настроения, но все-
таки большой и ожидаемый праздник 
для меня – Рождество. С ним связано 
особое ощущение радости.    

 
ольга езикеева, генеральный 

директор Фонда развития и под-

го и среднего профобразования и 
учреждения с круглосуточным пре-

быванием детей.
Начало декабря ознаменовалось 

открытием самого большого дет-

ского сада в Тюмени. Если площадь 
типовых зданий дошкольных уч-

реждений составляет около трех ты-

сяч квадратных метров, то детсада 
на улице Радищева – более восьми 
тысяч.

Как в городской, так и в област-

ной системе образования в этом 
году произошли кадровые переста-

новки.

Экономика
В уходящем году было принято 

решение создать Инвестиционное 
агентство Тюменской области, ко-

торое объединит все действующие 
структуры поддержки предпри-

нимательства: Фонд развития и 
поддержки предпринимательства, 
Центр содействия предпринима-

тельским инициативам, Гарантий-

ный фонд, Фонд микрофинанси-

рования, Областной бизнес-инку-

батор, Центр развития экспорта и 
инвестиций.

Идею создания инвестагентства 
высказал губернатор Тюменской об-

ласти владимир Якушев 26 октября 
в своем послании. Предполагается, 
что сотрудники агентства – так назы-

ваемые проектные офицеры – будут 
сопровождать инвестиционные про-

екты от начала их реализации до за-

пуска объектов. Пока не определено, 
в какой форме и на базе какой орга-

низации будет работать агентство. 
Одним из значимых регио-

нальных событий можно назвать 
решение о строительстве в горо-

де международного экспоцентра. 
Управлять новым центром будет 
международный оператор. Реа-

лизацией проекта займется ком-

пания «Бурнефтегаз», которая 

планирует привлечь иностранных 
инвесторов. В свою очередь пра-

вительство региона окажет со-

действие в поиске подходящего 
земельного участка и развитии 
его инфраструктуры. Скорее все-

го, специализацией центра станет 
нефтегазовая тематика, а разме-

щаться он будет за городом, что-

бы не «нагружать» центр.

Культура
В сфере культуры событием года 

в Тюмени можно назвать «перево-

рот» в драмтеатре. В феврале вла-
димир коревицкий, занимавший 
пост директора театра более 20 лет, 
ушел по собственному желанию, 
а в марте приказом губернатора 
Тюменской области актера сергея 
осинцева назначили на должность 
руководителя театре драмы. 

В 154-й сезон театр вступил в 
измененном составе. Труппу поки-

нули шесть актеров – сергей олен-
берг, геннадий куцан, татьяна 
телегина, ольга зотина, максим 
Шабалин и роман ишимов, а так-

же два режиссера – александр цо-
диков и михаил заец. В театре до 
сих пор нет основного режиссера. 
Все премьеры ставят приглашенные 
мастера. Если такая практика при-

живется, то в театре своего режис-

сера и не будет. 
Жаль, что прекратилось сотруд-

ничество тюменского драмтеатра и 
свердловской музкомедии. Радует 
то, что драма впустила в свои хоро-

мы молодой коллектив – театр «Бу-

риме» под руководством никиты 

бетехтина играет нынче свой пер-

вый сезон на «Сцене на пятом». 
За два года существования «Бу-

риме» коллектив уже дважды стано-

вился победителем Всероссийской 
студенческой весны. Кстати, тюмен-

ской молодежи уходящий год навер-

няка запомнился этим фестивалем. 
Впервые талантливая студенческая 
молодежь со всей страны съехалась 
в наш город.

держки предпринимательства 
тюменской области (конферен-
ция «день предпринимателя», 
организованная фондом, собрала 
около тысячи участников из тю-
менского и дру-
гих регионов):

– Праздно-

вать мы можем 
по-разному, но 
всегда в нашем 
доме стоит живая 
«елка». Причем в 
нашей семье это 
обязательно со-

сна. Именно это 
дерево ассоциируется у нас с Новым 
годом. Так было в моем детстве, так у 
моих детей и внучки. Наряжаем «елку» 
мы за неделю до праздника и, конечно, 
кладем под нее подарки. 

полина гаранина, директор 
«мегатюмени» (подняв на ноги 

«тюменский бизнес-журнал», она 
возглавила интернет-проект, но-
вый для тюмени):

–  Последние года четыре наша 
новогодняя традиция – рано ло-

житься спать. Поскольку Новый год 
всегда совмещается с аюрведой, к 
двум ночи не уснуть уже просто не-

возможно. Поэтому мы дожидаемся 
наступления праздника у родителей 
в Москве и, поздравив их, с чувством 
выполненного долга идем смотреть 
новогодние 
сны.

Хотя для 
меня до сих 
пор Новый 
год (в отли-

чие от Рож-

дества) – не 
с е м е й н ы й 
п р а з д н и к , 
п о э т о м у , 

итоги
Чем запомнится 2011 год

в конце декабря принято подводить 
итоги, вспоминать обо всем важном, 
что случилось за прошедший год. 
редакция «вслух о главном» тоже не 
пренебрегла этим золотым правилом 
и предлагает вспомнить главные 
события 2011 года.

как вы собираетесь праздновать новый год?  
с таким вопросом корреспонденты «вслух о главном» 
обратились к тюменцам, которые проявили себя  
в уходящем году.

если будем встречать его в Тюмени, 
то походы по гостям нам обеспече-

ны.

никита бетехтин, художе-
ственный руководитель театра 
«буриме»:

– Каждый 
раз я стара-

юсь отметить 
Новый год 
по-разному. 
Нынче буду 
праздновать 
с друзьями в 
Тюмени. Я из 
Ишима, поэ-

тому не всег-

да получает-

ся встречать с семьей. В следующем 
году на праздник хочу уехать из го-

рода, возможно, в Санкт-Петербург 
или Москву.
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ДоВоЛьстВие ВоенносЛужащих  
с 1 ЯнВарЯ буДет поВышено  
В среДнеМ В 2,5-3 раЗа.

Отель разместился в истори-

ческой части города – в одном из 
подъездов торгового комплекса 
«Панорама», получив свое название 
в честь бывшей улицы Спасской 
– ныне Ленина. С одной стороны 
из окон открывается вид на мост 
Влюбленных, бывший Гостиный 
двор, заречную часть города, другая 
сторона выходит окнами на стадион 
«Геолог». 

«Спасская» относится к амери-

канской сети «Best Western+», на-

считывающей более 4200 отелей 
по всему миру. Как рассказал ген-

директор отеля Виталий Самойлик, 
вхождение в эту сеть предполагает 
соблюдение определенного уровня 
обслуживания, оформления инте-

рьеров и отделки. При этом жестких 
требований к дизайну отеля управ-

ляющая компания не предъявляет. 
«Best Western+» позволяет входя-

щим в сеть отелям сохранить инди-

видуальность, – пояснил Виталий 
Самойлик. – Эту сеть еще называют 
сообществом свободных отелей. 
Приятно видеть, как наш отель на-

полняется жизнью».
Тюменский отель был построен в 

рекордно короткие сроки – за один 
год, инвестором выступила частная 
компания «Отельер». По прогнозу, 
срок   окупаемости составит около 
десяти лет. В России он стал вторым 
для сети, первый несколько месяцев 
назад открылся в Москве. 

«Спасская» заняла свободную до 
этого времени нишу на рынке гости-

ничного бизнеса Тюмени, предло-

жив качественный сервис по прием-

лемым ценам. Руководители отеля 

исходили из предполагаемых затрат 
своих клиентов – сколько фирма 
может выделить на проживание, ко-

мандировочные и т. д. «Мы предла-

гаем для наших клиентов номера на 
любой вкус и кошелек», – сказал ге-

неральный менеджер отеля «Спас-

ская» Дмитрий Карпов. В отеле есть 
как уютные стандартные номера за 
3700 или 4700 рублей в сутки, так и  
просторные бизнес-номера стоимо-

стью от 8700 до 15000 рублей в сут-

ки. «Это более чем честная цена за 
такое качество», – добавил Карпов. 

В основном отель рассчитан на 
бизнесменов, иностранных тури-

стов. Всего в «Спасской» 84 номера, 
в том числе 12 стандартных одно-

местных номеров, 22 двухместных 
номера формата «стандарт плюс», 
32 – «комфорт», 11 бизнес-номе-

ров, 6 люксов и одни президентские 
апартаменты. При этом номера биз-

нес-класса не уступают по оснаще-

нию номерам категории люкс: они 
оборудованы специальным рабочим 
местом, медиахабом (устройством 
для подключения гаджетов и вывода 
изображения на телевизор). В боль-

шинстве номеров есть автоматиче-

ский мини-бар, сейф с автономной 
розеткой. «Мы постарались учесть 
все мелочи, чтобы нашим гостям 
было комфортно», – сказал Виталий 
Самойлик. Гордостью отеля являет-

ся специально оборудованный но-

мер для инвалидов. 
По словам Самойлика, при на-

боре персонала топ-менеджмент 
столкнулся с его нехваткой. В итоге 
линейный персонал обучали с нуля, 
руководителей служб пришлось 
брать из других сфер. Он отметил, 
что руководители ориентирова-

отель «спасскаЯ» ждет гостей 
в тюмени открылся новый четырехзвездочный отель 
«спасская», входящий в известную мировую сеть  
«Best Western+». 

лись больше на психологические 
качества: гостеприимство, знание 
иностранного языка и основ управ-

ления, умение работать в команде, 
нацеленность на результат. 

Одной из актуальных проблем 
в центре города традиционно явля-

ется парковка. Для решения этого 
вопроса в подземном паркинге для 
гостей гостиницы забронировано 24 
места. Кроме того, подъездные пути 
к гостинице будут держать свобод-

ными.
При разработке концепции и 

дизайна отеля вначале была задум-

ка посвятить его одному человеку 
– Владимиру Шухову (Прим. ред. 
– русский и советский инженер, 
архитектор, изобретатель, ученый, 
родившийся в 1853 году. Является 
автором проектов и техническим 
руководителем строительства пер-

Здоровье
Один из важнейших законов, 

вступающих в силу в 2012 году, 
– «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».  

Он разграничивает бесплатные 
виды медпомощи и платные услу-

ги, вводит понятие «паллиативная 
медпомощь» – избавление от боли 
неизлечимо больных граждан. Со-

храняется презумпция согласия 
на изъятие органов и тканей для 
трансплантации, а также запрет 
на клонирование человека и эв-

таназию. Закон закрепляет право 
одного из родителей бесплатно на-

ходиться вместе с ребенком в ста-

ционаре в течение всего времени 
лечения.

Регионам передаются полно-

мочия муниципалитетов в сфере 
первичной медико-санитарной и 
скорой медпомощи. Система меди-

цинского образования также под-

вергнется реформе: будет упразд-

нена интернатура для поликлиниче-

ских врачей и введена аккредитация 
специалистов.

Самые спорные нормы в законе 
– об обязательной «неделе тишины» 
на обдумывание при решении жен-

щины сделать аборт и обязательное 
наркотестирование школьников.

Транспорт и связь
С 1 января вступает в силу тре-

бование к общественному авто-

транспорту об обязательном осна-

щении аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛО-

НАСС/GPS. Без этого предприятие 
не получит лицензию на перевозки 
пассажиров.

А на железнодорожном транс-

порте с нового года вводится новая 
форма электронного проездного би-

лета. Контрольный купон такого би-

лета является документом строгой 
отчетности, при этом он оформля-

ется и направляется в электронном 
виде через Интернет пассажиру.

Интернет-технологии становятся 
обязательными к использованию не 
только на транспорте, но и для всех 
государственных учреждений. С на-

ступлением 2012 года все они обяза-

ны стать открытыми и доступными, 

для этого создается официальный 
сайт Российской Федерации, где 
можно будет найти сведения и доку-

менты о деятельности учреждения. 

Страхование
С 1 января вступает в силу целая 

серия законов в области страхования. 
Один из наиболее долгожданных – за-

кон о господдержке в сфере сельхоз-
страхования, который обязует регионы 
за счет федеральных субсидий возме-

стить половину начисленной страхо-

вой премии. Страхованию подлежат 
риски гибели урожаев и животных в 
результате природных явлений, пожа-

ров, заразных болезней и других собы-

тий. От рисков могут застраховаться 
граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство, потребительские коопера-

тивы, фермерские хозяйства и др.
Обязательному страхованию с но-

вого года подлежит гражданская от-

ветственность владельцев опасных 
объектов за причинение вреда в резуль-

тате аварии. В список таких объектов 
вошли: гидротехнические сооружения, 
фуникулеры, эскалаторы, лифты, а 
также объекты, на которых получают 
расплавы и сплавы металлов и ведутся 
горные или подземные работы. Страхо-

вая выплата в результате смерти потер-

певшего составит 2 млн рублей, до 25 
тыс. рублей – на погребение и до 2 млн 
рублей – за вред здоровью.

Бюджет
С 1 января традиционно вступа-

ет в силу главный финансовый до-

кумент страны. Бюджет 2012 года 
рассчитан исходя из цены на нефть 
марки «Юралс» 100 долл. США за 

баррель. Темпы роста ВВП заплани-

рованы на уровне 3,7%.
Общий объем доходов в 2012 году 

должен составить около 11,8 трлн ру-

блей. Это на 1,5 трлн рублей больше, 
чем было запланировано на 2011 год. 
Но также возрастут и расходы – при-

мерно 12,6 трлн рублей. Дефицит 
бюджета – 876 млрд рублей.

В бюджете заложены средства на 
реформу денежного довольствия во-

еннослужащих и сотрудников право-

охранительных органов. С 1 января 
финансирование полиции перево-

дится на федеральный уровень.
Планируется проиндексировать 

на 6% зарплату госслужащих и ра-

ботников госучреждений, денежное 
содержание судей и прокуроров, а 
также стипендии. Также на величину 
инфляции увеличат размер материн-

ского капитала и детские пособия.

В будущем году продолжится ре-

формирование межбюджетных отно-

шений. В частности, в соответствии 
с вступающими в силу поправками 
в Бюджетный кодекс доходная часть 
региональных бюджетов пополня-

ется за счет штрафов за нарушение 
ПДД (100%) и увеличения поступле-

ний от НДФЛ (с 70 до 80%).

армия и полиция
Размер денежного довольствия 

военнослужащих с 1 января 2012 

года будет повышен в среднем в 
2,5-3 раза, а размер пенсий лицам, 
проходившим военную службу, – в 
1,5-1,7 раза. Этому будет способ-

ствовать вступление в силу закона 
«О денежном довольствии военнос-

лужащих и предоставлении им от-

дельных выплат».
Вместе с тем исключаются не-

которые льготы, например, оплата 
путевок в санатории, дома отдыха, 
пансионаты, детские оздоровитель-

ные лагеря, на туристические базы.
Другой закон вводит принципи-

ально новый порядок формирова-

ния денежного довольствия и пен-

сионного обеспечения сотрудников 
полиции.

Он предусматривает также обеспе-

чение жильем, медицинским обслужи-

ванием сотрудников МВД, уволенных 
со службы, и членов их семей.

Довольствие лейтенанта поли-

ции с учетом дополнительных вы-

плат составит 45 тыс. рублей в ме-

сяц. Единовременные пособия по 

увольнении – до 5 окладов денеж-

ного содержания, в случае гибели 
сотрудника – до 3 млн рублей, полу-

чения увечья или повреждения здо-

ровья – до 2 млн рублей. Средний 
размер пенсий в 2012 году за вы-

слугу лет и по случаю потери кор-

мильца будет повышен в 2,3 раза, по 
инвалидности – в 2,2 раза.

(по материалам информацион-
но-правового портала «Гарант»).

Любовь ГОРДиЕНКО

вых российских нефтепроводов и 
нефтеперерабатывающего завода 
с первыми российскими установ-

ками крекинга нефти), рассказала 
главный архитектор проекта Ольга 
Ивлева. Однако в городе уже есть 
один такой «тематический» от-

ель, поэтому разработчики решили 
спроектировать «Спасскую» в стиле 
Серебряного века. Не зря ресторан 
русской кухни был назван «Дяги-

лев», конференц-зал на 55 мест – 
«Малевич», комната для перегово-

ров – «Бенуа». На стенах отеля ви-

сят репродукции полотен мастеров 
Серебряного века, а сами номера 
выполнены в английском стиле. 

Первых гостей отель примет уже 
в начале января.

Евгения МуРЗиНа 
Фото ильи ахМЕТшиНа

Что нас ждет в 2012 году?
Что год грядущий нам готовит? об этом можно судить 
по законам, которые вступят в силу с боем курантов. 
а российские законодатели приготовили на 2012 год 
сюрпризы в большинстве сфер жизни.

Закон ВперВые ЗакрепЛЯет 
обЯЗанность ГражДан ЗаботитьсЯ  
о сохранении сВоеГо ЗДороВьЯ. 
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 – вячеслав Геннадьевич, какие 
мероприятия наиболее важны для 
успешного прохождения осенне-
зимнего периода? 

– Для надежного функциониро-

вания электросетевого хозяйства 
важно качественное выполнение 
абсолютно каждого мероприятия 
подготовительной программы.  
В первую очередь, это существу-

ющая в «Тюменьэнерго» система 
предупредительного ремонта обору-

дования подстанций и линий элек-

тропередачи. В числе основных ра-

бот, которые проводятся ежегодно, 
– реконструкция подстанций 110/10 
кВ, капремонт линий и подстанци-

онного оборудования, устройств ре-

лейной защиты и автоматики. 
– Как прошла подготовка к 

зиме в этом году? 
– Итогом этой работы стало по-

лучение паспорта готовности к 
зиме. Это главный документ, кото-

рый дает «пропуск в зиму». Энер-

гетика – абсолютно ответственная 
отрасль, в каждом подразделении 
предприятия был выполнен пол-

ный комплекс мероприятий, чтобы 
успешно пройти зиму, осуществлять 
надежное электроснабжение потре-

бителей, одним словом – достойно 
выдержать этот экзамен. Зима при-

ходит каждый год, и каждый год мы 
готовимся к следующему периоду 
максимальных нагрузок. 

– Отражается ли на режиме 
работы электросетевых органи-
заций резкое понижение темпера-
туры? Существуют ли планы осо-
бого действия в случаях возникно-
вения нештатной ситуации?

– Энергетиками накоплен гро-

мадный опыт, который позволяет 
организовать рабочий процесс та-

ким образом, чтобы защитить энер-

госистему, а значит, и наших потре-

бителей от последствий стихийных 
явлений. Тем не менее персонал, 
техника, оборудование – все это  в 
комплексе должно быть готово на 
случай возникновения различных 

нештатных ситуаций. Именно по-

этому парк техники и автотранспор-

та всегда поддерживается в «бое-

способном» состоянии, чтобы в экс-

тренном случае была возможность 
максимально быстро – счет идет 
даже не на часы, а на минуты – лик-

видировать любую неисправность. 
Все энергоообъекты имеют страте-

гическое значение, за оперативной 
работой системы 24 часа в сутки 
следят диспетчеры. По первому сиг-

налу на место происшествия готова 
выехать аварийно-ремонтная брига-

да. Добиться слаженности работы, 
четкого взаимодействия с оператив-

ными службами помогают специ-

ализированные противоаварийные 
тренировки. В дни, когда метеоро-

логи обещают серьезное похолода-

ние, на круглосуточные дежурства 
выходит и руководящий персонал. 
Рассчитываем, что к экстренной 
мобилизации аварийно-восстанови-

тельных сил прибегать не придется 
ни в этом осенне-зимнем сезоне, ни 
в последующих.

– Что позволяет избегать экс-
тренных ситуаций в функциониро-
вании электросетвеого комплекса?

– Действительно, все-таки глав-

ная задача – не допустить, мини-

мизировать возможность возник-

новения таких ситуаций в период 
высоких рисков. В этом вопросе 
помогает отработанная система, 

когда «внеплановые мероприятия» 
предусмотрены заранее. Такой 
подход и правильная расстановка 
приоритетов помогли без эксцес-

сов пройти не один сезон. Система 
важна в любой работе, в том числе 
и таком серьезном деле, как снаб-

жение электроэнергией. В данном 
случае система – это проведение 
планово-предупредительных меро-

приятий – ремонт, техперевооруже-

ние и реконструкция объектов. Так-

же необходимо избегать излишних 
нагрузок на сети, обеспечить готов-

ность техники и персонала.
– С учетом стремительного 

роста энергопотребления в ре-
гионе, что обеспечивает надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей? 

–  Энергетики регулярно про-

водят модернизацию важнейших 
объектов энергосистемы области. 
Конкретный пример – подстанция 
110/35/10 кВ «Центральная». По 
итогам реконструкции объект бу-

дет оснащен высокотехнологичным 
оборудованием, которое отвечает 
всем современным требованиям на-

дежности и экономично в эксплуа-

тации. Здесь будет работать система 
телемеханики нового поколения, 
современные средства релейной 
защиты и автоматики. Выполнение 
реконструкции подстанции позво-

лит получить дополнительные мощ-

ности и предупредить возникнове-

ние энергодефицита в центральной 
части Тюмени. 

– То есть энергетики делают  
ставку на  масштабную модерни-
зацию?

– Энергетика как отрасль пред-

ставляет собой обширное поле для 
инноваций, начиная от оборудова-

ния и заканчивая телемеханикой. 
Это задано самой стратегией дея-

тельности компании. Перевооруже-

ние и реконструкция энергообъек-

тов неразрывно связаны с примене-

нием новых технологий. Компью-

теризация, сращивание информа-

ционных технологий с первичным 
оборудованием – все это отслежи-

вается и внедряется. В филиалах  
«Тюменьэнерго» активно приме-

няется телемеханика – контроль 
технологических параметров обо-

рудования. В компании настроены 
на внедрение в своей отрасли новых 
технологий, повышающих КПД 
оборудования и экономическую эф-

фективность деятельности. 
–  Залог надежного электроснаб-

жения потребителей зависит не 

только от оборудования, но прежде 
всего от специалистов, работаю-
щих в энергосистеме. Так ли это?

– Абсолютно верно. В «Тюмень-
энерго» первоочередное внимание 
уделяется не только вопросам мо-

дернизации, внедрению оборудова-

ния нового поколения, но постоян-

ному повышению уровня квалифи-

кации оперативного и обслужива-

ющего персонала. Доказательством 
являются достижения на соревнова-

ниях высокого уровня. В сентябре 
2011 года команда «Тюменьэнерго» 
победила на Всероссийских сорев-

нованиях по профессиональному 
мастерству оперативно-ремонтного 
персонала распределительных элек-

трических сетей. Год назад, в 2010-м, 
тюменские энергетики стали лучши-

ми на международном уровне – сре-

ди команд национальных энергоси-

стем государств-участников СНГ. В 
обоих случаях команда ОАО «Тю-

меньэнерго» была сформирована 
из персонала филиала «Тюменские 
распределительные сети». Можно 
уверенно сказать, что электроснаб-

жение потребителей области нахо-

дится в надежных руках настоящих 
профессионалов. 

– Как энергетики будут встре-
чать новый 2012 год?

– Традиционно – за работой. 
Как известно, каникул и выходных 
у энергосистемы, а значит, и у ра-

Экзамен без права на оШибку
для большинства жителей тюменского региона зима – 
самое ожидаемое, праздничное, «новогоднее» время.  
для энергетиков и коммунальных служб, наоборот, зима 
– настоящая проверка на прочность. Экзамен без права 
на ошибку. о прохождении самого ответственного  
для энергетиков зимнего периода рассказал заместитель 
генерального директора оао «тюменьэнерго» – 
директор филиала «тюменские распределительные 
сети» вячеслав сорокин.

Справка «вслух о главном»
Филиал «Тюменские распределительные сети» 

(ТРС) – одно из структурных подразделений крупней-
шей распределительной сетевой компании Западной 
Сибири – ОаО «Тюменьэнерго». в зоне ответственно-
сти филиала – электроснабжение потребителей на 
территории Тюменской области. 

ботников энергокомплекса – нет. 
С конца декабря на всех предпри-

ятиях «Тюменьэнерго» начинает 
действовать режим повышенной 
ответственности. Он вводится в 
целях обеспечения гарантированно 
бесперебойного электроснабжения 
потребителей. Во всех филиалах 
энергокомпании также организовано 
круглосуточное дежурство опера-

тивного персонала, технических ру-

ководителей и других специалистов 
компании. Рассчитываем, что насту-

пающие зимние каникулы для потре-

бителей пройдут ярко и празднично, 
а для всего электросетевого комплек-

са региона – как всегда, стабильно, 
без сбоев, в штатном режиме.

Для того чтобы энергосистема 
переживала без потерь самый от-

ветственный осенне-зимний пери-

од, необходимы все составляющие: 
и модернизация, и инновации, и 
своевременный ремонт. Однако, 
как подчеркивает директор «Тю-

менских распределительных сетей» 
вячеслав сорокин, самое главное 
– это люди, специалисты предпри-

ятия по всем направлениям. Когда 
каждый сотрудник компании четко 
знает свою работу и выполняет ее 
с повышенной ответственностью 
– бесперебойная работа системы и 
предприятия гарантирована.

Евгения БуКРЕЕва

Об этом шла речь 26 декабря на 
заседании круглого стола, посвя-

щенного вопросам техприсоедине-

ния к инфраструктурным объектам.
Заместитель губернатора Тюмен-

ской области сергей дегтярь на-

помнил, что еще в 2010 году принято 
решение о создании комиссии по уре-

гулированию споров, связанных с во-

просами технологических подключе-

ний. В первом полугодии состоялось 
пять заседаний комиссии: выработан 
механизм взаимодействия с сетевыми 
компаниями. Комиссия занималась 
как выработкой системных решений, 
направленных на определение общих 
правил по технологическому подклю-

чению, так разбором отдельных част-

ных ситуаций.

Сергей Дегтярь напомнил о ме-

морандуме о намерениях, который 
подписали правительство региона, 
Тюменская областная дума и ресур-

соснабжающие организации. Стороны 
выразили желание объединить усилия 
для повышения инвестиционной при-

влекательности Тюменской области, 
обеспечения доступности технологи-

ческого присоединения для потребите-

лей энергетических и коммунальных 
ресурсов, обеспечения согласованно-

сти развития систем ресурсоснабже-

ния. «Это не просто декларация, а чет-

кие намерения, которые утверждены 
первыми лицами Тюменской области 
и руководством ресурсоснабжающих 
организаций. Он должен выполняться. 
Без нашего общего активного участия 
меморандум может остаться на бума-

ге», – отметил Сергей Дегтярь.
Директор «СУЭНКО» констан-

тин Фрумкин рассказал, что компа-

ния за год заключила 1553 договора 
на техприсоединение к электросетям. 

В основном в Тюмени и в Тобольске. 
Фактически специалисты компании 
осуществили 489 присоединений. Это 
жилые дома, офисные помещения, 
торгово-промышленные объекты. При 
этом 83% присоединений выполнены 
по минимальной льготной ставке 550 
рублей, 9% – в соответствии с каль-

куляцией: в Тюмени это чуть более  

10 тыс. рублей, 6% – по единому тари-

фу и только 2% – по индивидуальному 
проекту. Лидер в структуре мощности 
по подключенным договорам – тю-

менский филиал компании.
Комментируя результаты беседы с 

участниками круглого стола, Констан-

тин Фрумкин обратил внимание на 
то, что более прочих дискутирующих 

волновали вопросы присоединения к 
теплосетям. Это можно объяснить тем, 
что вопросы присоединения к электри-

ческим сетям уже стоят не настолько 
остро. «Это неслучайно, так как мы 
проделали большую совместную ра-

боту. Совещание – движение положи-

тельное. Мы перешли от требований 
все упростить или все разрешить к ре-

шению конкретных проблем. Если слу-

чится следующий шаг в разрешении 
вопросов, которые зачастую не зависят 

ни от застройщиков, ни от сетевых ор-

ганизаций, ни от региона, ни от муни-

ципалитета, мы многого добьемся», – 
сказал директор «СУЭНКО».

К Константину Фрумкину присоеди-

нился и генеральный директор компа-

нии «Тепло Тюмени» марат царгасов. 
«Все мы знаем, что «Тепло Тюмени» 
сменило собственника. Нам в наслед-

ство достались крайне неблагоприятные 
отношения в застройщиками. Большие 
проблемы существовали с невыдачей 
технических условий. Были неприятно-

сти с областными и городскими властя-

ми. Тем не менее совместная работа по-

зволила снять многие острые вопросы», 
– сказал Марат Царгасов.

Pаместитель начальника Главно-

го управления строительства и ЖКХ 
павел перевалов указал на то, что 
вопросы подключения к электриче-

ским и тепловым сетям по-разному 
урегулированы законодательством.  
«С электроэнергией мы плотно раз-
бирались весь год, и отсутствие боль-

шого количества жалоб со стороны за-

стройщиков – это показатель качества 
процесса. Мы логически перешли к 
разговору про теплоснабжение. Учи-

тывая полезный опыт решения про-

блем в области электроэнергии, нам 
понадобится меньше времени, чтобы 
вывести дискуссию по теплу в новый 
ранг», – сказал заместитель начальни-

ка ГУС и ЖКХ Тюменской области.
иван ЛиТКЕвиЧ

меньШе острых вопросов
строители и энергетики 
продолжат конструктивный 
диалог по вопросам 
технологического 
присоединения к сетям. 

«суЭнко» За ГоД ЗакЛючиЛа  
1553 ДоГоВора на техприсоеДинение 
к ЭЛектросетЯМ. Фактически 
поДкЛючено 489 ноВых поЛьЗоВатеЛей.
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Отвечает директор предста-

вительства ЗАО ИФК «Солид» в  
г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– котировки акций «аптеч-
ной сети 36,6» упали практи-
чески до уровня кризисного 
2008 года. не настало ли вре-
мя их прикупать?

– Действительно, бумаги 
«Аптечной сети 36,6» привле-

кают своими низкими ценами, 
однако связываться с ними не 
советуем по ряду причин. Во-
первых, компания обладает 
высоким уровнем долговой 
нагрузки; реструктуризация 
задолженности идет очень 
медленно (в условиях долго-

вого кризиса в мире приоб-

ретение данных бумаг несет 
неоправданные риски). Во-
вторых, с технической точки 
зрения в бумагах просматривается долгосрочный нисходящий тренд. 
В-третьих, ликвидность бумаг за последний год упала, что свидетель-

ствует о большом количестве «сидельцев-инвесторов», зашедших в ак-

ции на высоком уровне. В четвертых, привлекательность акции «2-3 
эшелона» заметно ухудшилась после введения с 01.03.2011 года лото-

вости с условием, что минимальная сумма сделки не может быть ниже 
1000 рублей. 

Единственная новость, которая может стать катализатором рез-

кого отскока в акциях аптечной сети, – это поглощение компа-

нии крупным игроком. Но период ожидания может составить 
годы. Исключать крат-косрочные «выносы», конечно, не стоит, 
но соотношение «риск/доходность» в рассматриваемых бумагах –  
одно их самых плохих на российском рынке.

новости рФ
По предварительным оценкам, рост ВВП РФ в 2011 году составит 4,2-

4,5%, а профицит бюджета РФ – 0,8-0,9% ВВП,  сообщил премьер-министр 
РФ владимир путин.

USD 31.60 (+2 коп.)
Российский рубль за последние дни укрепился по отношению к 

бивалютной корзине на фоне ужесточения ситуации с рублевой лик-

видностью. Решение ЦБ РФ снизить ставку рефинансирования на 0,25 
п.п., до 8% годовых, практически не изменило ситуацию. Спрос на 
рубль остается на высоком уровне. Дополнительную поддержку отече-

ственной валюте оказывают отскакивающие вверх цены на нефть. Что 
касается ситуации на международном рынке Forex, то там интересных 
движений не происходит: пара евро/доллар торгуется в рамках узкого 
«боковика». 

В ближайшие несколько дней интерес к рублю может ненадолго ослаб-

нуть из-за решения ЦБ ФР расширить плавающий коридор бивалютной 
корзины.

нефть 108,4 USD/бар. (+0,8%)
На рынке нефти продолжается движение вверх: котировкам уда-

лось вернуться в рамки коридора $108-112 за баррель. Причина роста 
– угрозы Ирана приостановить поставки нефти через Ормузский про-

лив в случае наложения санкций на иранских экспортеров в связи с 
ядерной программой страны. Через данный пролив проходит большая 
часть нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, Ирана,  Объ-

единенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака. Приостановка по-

ставок чревата коллапсом на рынке нефти, что может вызвать всплеск 
нефтяных котировок.

Тем не менее данный сценарий представляется маловероятным, поэтому 
в ближайшие дни рост нефтяных котировок, скорее всего, прекратится.

индекс ммвб 1386 пунктов (+0%)
Российский рынок акций продолжает торговаться в боковом коридоре 

на фоне отсутствия внешних импульсов к росту или падению. Объемы 
торгов постепенно снижаются, что позволяет сделать вывод о том, что 
крупные маркетмейкеры уже сформировали новогодние портфели. Хуже 
рынка в последние дни выглядят акции металлургических и электро-

энергетических компаний, многие из которых обновляют многолетние 
минимумы. Относительную стабильность демонстрируют акции банков 
и нефтегазовых компаний. Ко «второму эшелону» интерес участников 
рынка пропал окончательно. 

В период новогодних праздников на российском фондовом рынке ожи-

дается продолжение боковой динамики с границами 1370-1420 пунктов по 
индексу ММВБ.

акции верофарм обыкновенные 861 руб. (-0,8%)
Российский производитель медикаментов «Верофарм», входящий 

в холдинг «Аптечная сеть 36,6», отчитался на этой неделе за первые  
9 месяцев текущего года по МСФО. Согласно опубликованным дан-

ным чистая прибыль компании выросла на 35,9%, до 1,158 млрд ру-

блей, а выручка увеличилась на 15,3%, до 4,53 млрд рублей. Показа-

тель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) 
за 9 месяцев поднялся на 15,5% и составил 1,34 млрд рублей, рента-

бельность EBITDA – 29,5%. Результаты компании оказались на уровне 
среднерыночных ожиданий.

Несмотря на неплохие финансовые показатели, роста котировок акций 
компании в ближайшей перспективе не ожидается.

информация подготовлена представительством  
иФК «Солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru

Базовый прогноз
Кризисный сценарий для миро-

вой и российской экономики на сле-

дующий год не является основным. 
В то же время негативного развития 
событий исключать все же нельзя. 
Данные сценарии соотносятся как 70 
к 30. Несмотря на то, что последние 
действия и заявления политиков и фи-

нансовых властей как в Европе, так и 
в США внушают оптимизм и надеж-

ду на то, что вскрывшиеся в этом году 
долговые проблемы будут поэтапно 
и грамотно решаться в году наступа-

ющем, граница, отделяющая мир от 
нового кризиса, все еще очень близка.  
В целом Россия с хорошим платеж-

ным балансом, низким уровнем гос-

долга и бюджетного дефицита готова 
к потенциальным трудностям не хуже, 
чем  три года назад, но надо учитывать, 
что глобальный негатив может отри-

цательно повлиять и на российскую 
экономику, у которой по-прежнему 
есть несколько слабых мест – высокая 
зависимость от цен на углеводороды, 
«сырьевой» рубль, низкая устойчи-

вость банковской системы.  

Фондовый рынок
Ситуация на российском фондо-

вом рынке будет главным образом 
определяться внешнеэкономическим 
фоном. Очевидно, что в 2012 году 
США и еврозона продолжат решать 
свои долговые проблемы, и если 
правительства и регуляторы будут 
действовать ответственно и слажен-

но, то ситуация в мировой экономике 
стабилизируется, и мы сможем уви-

деть консолидацию и восстановление 
фондовых индексов. Если говорить 
о внутренних факторах, то, по на-

шим ожиданиям, после I квартала 
должна сойти на нет предвыборная 
нервозность, что очень важно – рын-

ки любят политическую стабиль-

ность. Объединение бирж ММВБ и 
РТС, на наш взгляд, позволит увели-

чить обороты на единой площадке.  
В целом мы рассчитываем на рост  
отечественного фондового рынка в 
будущем году в пределах 20-30%, 
причем основной подъем должен 
произойти во II полугодии. 

Банковские ставки
Если ситуация в европейском 

финансовом секторе в ближайшие 

месяцы стабилизируется (а на это 
указывает многое), ставки по вкла-

дам в российских банках будут по-

степенно снижаться примерно до 
уровня II квартала 2011 года. При 
негативном сценарии – усугублении 
долговых проблем в еврозоне и кри-

зисе мировой банковской системы 
– ставки по депозитам продолжат 
оставаться высокими, то есть при-

мерно на текущем  уровне, так как 
арсенал привлечения ликвидности 
для наших банков будет оставать-

ся довольно ограниченным. В этом 
случае банкам неизбежно придется 
повышать и ставки по кредитам, 
чтобы компенсировать дорогие де-

позиты. Отчасти этот процесс мы 
уже наблюдаем. Вместе с тем мы не 
исключаем, что финансовые власти 
в 2012 году примут меры по стиму-

лированию кредитования населения 
и бизнеса в регионах, что позволит 
удерживать средние ставки по кре-

дитам на приемлемом уровне.

валюты
В 2012 году мы ожидаем некото-

рого укрепления рубля к доллару – 
на 3-5%. Среднее годовое значение 
курса прогнозируем на уровне 29,5 
рубля за доллар. С этой точки зре-

ния долларовые депозиты дадут ми-

нимальную доходность в пересчете 
на рубли. Евро должно еще упасть в 
начале года, но к концу года  может 
восстановить свои позиции и выра-

сти по отношению к минимуму на 
7-8%. В любом случае депозит в ру-

блях на год под 8-10% оказывается 
более предпочтительным. Динами-

ка курсов американского доллара, 
евро, так и, соответственно, рубля 
будут всецело зависеть от того, ка-

кими темпами будет восстанавли-

ваться мировая экономика.  Боль-

шое влияние на стоимость россий-

ского рубля к доллару США и евро 
будет определяться тенденциями 
мирового рынка энергоносителей 
и динамикой пары  евро-доллар на 
международном валютном рынке. 

Цены
Наш прогноз по инфляции на бу-

дущий год – 7%. Начиная со II квар-

тала после вероятного роста цен на 
горючее, могут на 5-8% подорожать 
транспортные услуги, в частности 
на авиабилеты. Кроме того, ощути-

мо могут вырасти в цене товары и 
продукты, в которых значительна 
доля (10-30%) транспортных рас-

ходов. Прежде всего, это стройма-

териалы, электроника, станки и т. д. 
Если же брать продукты питания, то 
в первом полугодии 2012 года мы не 
ждем существенного роста цен. В 
дальнейшем рост цен на продукты 
будет зависеть от того, насколько 
урожайным будет год. Если не по-

вторится экстремальной засухи или 
не случится чего-то экстраординар-

ного, рост стоимости основных про-

дуктов уложится в рамки годовой 
инфляции.

Поясню, почему могут вырасти 
цены на горючее. Мы видим, что 
цены на нефть на международных 
рынках находятся на высоких уров-

нях и даже время от времени растут. 
Учитывая, что наши налоги завяза-

ны на цены на нефть, то налоги для 
нефтяных компаний будут расти, и, 
соответственно, будут расти и цены 
на бензин. Плюс с 1 января 2012 
года будет очередной виток повы-

шения акцизов на нефтепродукты, 
включая бензин и дизель. Рост будет 
существенный – 25-30%, и это, не-

сомненно, отразится на стоимости 
бензина на АЗС. Например, сейчас 
4,3 рубля в цене одного  литра бен-

зина – это только акцизы, не говоря 
уже о НДПИ и небольшой марже 
АЗС с оптового рынка. Также надо 
учитывать, что в цене заложены 
тарифы естественных монополий, 
таких как «Транснефть», тарифы 
которых также продолжают расти. 
Скорее всего, сбытовые компании 
вынуждены будут перекладывать 
эти издержки на потребителей. 

авторынок 
В уходящем году был практи-

чески решен вопрос о вступлении 
России в ВТО. В первый год импорт-

ные пошлины на новые автомобили 
снизятся с 30 до 25%, а в следующие 
годы поэтапно – до 15%. Это по-

зитивно для потребителей, так как 
должно начаться снижение цен на 
ввозимые в страну иномарки. Впро-

чем, не стоит забывать об инфля-

ции, которая вполне может «съесть» 
эффект от снижения импортных 
пошлин.  Будет расти стоимость об-

служивания автомобилей, горючего 
и т. д. И все же российский рынок 
продолжит быть одним из самых 
быстрорастущих в мире, автомоби-

лизация страны находится на уровне 
Западной Европы 1970-х годов. Наш 
прогноз позитивен. Мы ожидаем, 
что в будущем году продажи автомо-

билей в РФ могут вырасти на 8-10% 
и достигнуть 2,8 млн штук.

Что год грЯдущий нам готовит?
наступит ли новый кризис? как изменятся ставки  
по депозитам? Что будет с рублем и насколько  
сильно вырастут цены? об основных финансовых 
прогнозах на 2012 год «вслух о главном»  
рассказала директор тюменского филиала  
Финансовой группы бкс дарья лавренова.

Дарья Лавренова – директор тюменского фили-
ала Финансовой группы бкс. 

родилась в 1982 году в тюмени. В 2004 году окон-
чила Международный институт финансов управ-
ления и бизнеса тюменского государственного уни-
верситета по специальности «Финансы и кредит». 
В компании бкс работает с марта 2006 года.  
До прихода в бкс Дарья работала специалистом 
по ценным бумагам в Зао «сибпрофинвест»,  

ооо «тюменский Фондовый интернет Центр» (Гк алор), специалистом 
по страхованию, а позднее начальником отдела страхования в тюменском 
филиале ооо «страховое общество «сургутнефтегаз».

комментарий

финансовый индикатор 22.12 – 29.12.2011
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инвестиционные идеи

арсений беЛоГЛаЗоВ,  
заместитель директора операционного 
управления Западно-сибирского банка 
сбербанка россии

спасибо, Что проШел

ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК сообщает:

уважаемые вкладчики!
Настоящей публичной офертой хаНТЫ-МаНСийСКий БаНК 

ОТКРЫТОЕ аКЦиОНЕРНОЕ ОБЩЕСТвО (ОГРН: 1028600001880, 
дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 14.08.2002, место нахождения (по-
чтовый адрес): Российская Федерация, 628012, ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город ханты-Мансийск, улица Мира, 
дом 38) (далее – Банк) предлагает вкладчикам, заключившим в пери-
од до 20.12.2011 договор банковского вклада «Новогодний биатлон» 
(в российских рублях), внести в них следующие изменения:

в договорах банковского вклада «Новогодний биатлон» (в россий-

ских рублях) пункт 2.7. изложить в следующей редакции: «2.7. Вклад-

чик вправе со дня начала периода срока вклада, указанного в п. 2.1. 
Договора, по 31 января 2012 года включительно пополнять вклад путем 
внесения дополнительных взносов:

2.7.1. через банкоматы и информационно-платежные киоски Банка 
с использованием банковской карты по уникальному номеру договора 
(без ограничения минимальных размеров дополнительных взносов);

2.7.2. с использованием услуг дистанционного банковского обслу-

живания по уникальному номеру договора (без ограничения мини-

мальных размеров дополнительных взносов);
2.7.3. через кассы Банка (каждый дополнительный взнос в размере 

не менее 10000 (Десяти тысяч) рублей 00 копеек;
2.7.4. путем перечисления денежных средств, поступивших безна-

личным путем со счетов в Банке или со счетов в других кредитных 
организациях или подразделениях Банка России, на имя Вкладчика  
(без ограничения минимальных размеров дополнительных взносов)».

Настоящая публичная оферта может быть акцептована (принята) 
вкладчиком в период с 1 января 2012 года по 31 января 2012 года вклю-

чительно путем внесения во вклад дополнительного взноса. Акцепт 
настоящей публичной оферты считается полученным Банком с момен-

та приема во вклад дополнительного взноса, внесенного вкладчиком.

атмосфера
Финансовые рынки прожили год, 

как подопытные кролики в лаборато-

рии. Вирусы, ток, яд, скальпель, не-

много корма и воды, снова вирусы, 
ток, яд, и так все 12 месяцев жестких 
экспериментов – сколько еще протя-

нут. Года не хватило. Только не надо 
искать причины в том, что на самом 

деле ситуация не так плоха, как ее 
представляют, потому что с фунда-

ментальной точки зрения утопиче-

ские прогнозы, несомненно, требует 
релевантной аргументации с пози-

ции идей кейнсианства и...  Просто 
год-то Кролика был. Против звезд 
не попрешь. Правда, заканчивается. 
Есть над чем призадуматься. 

В этом смысле, когда аналитики 
и инвесторы весь год говорят о том, 
что ситуация до конца непонятна, я 
думаю, что рефлексировать тут не-

чего. Непонятно вовсе не потому, 
что нам не хватает ума, чтобы по-

нять. Кролики, они ведь тоже не 
въезжают до конца, что с ними де-

лают. Но они на это и не учились. 
Жизнь молча ставит загадочный 
экономической эксперимент, итоги 
которого впереди. Большим успе-

хом будет уже сам факт понимания 
своей маленькой роли в экспери-

менте. В этом смысле, если бы кро-

лики поняли свою роль, они были 
бы уже давно стали людьми. И, увы, 
это правило очень хорошо безо вся-

ких бы работает наоборот. 

События года
Ни дня без конца света. Цунами 

и авария на АЭС в Японии, охота на 
Каддафи, долговой коллапс в США, 

долговой коллапс в Греции, долго-

вой коллапс во всей Европе. Ниче-

го не случилось, по-моему, только 
в Австралии, но нам туда пока, как 
назло, не надо. Ближе к концу года 
выработался рефлекс: если день 
прошел и не принес ничего нового и 
плохого – ощущение скорых непри-

ятностей только усиливалось и не 
прошло до сих пор. 

Если рассматривать сквозь боль-

шую лупу в качестве фактора роста 
вырабатывающийся в таких услови-

ях иммунитет от негатива, можно 
обнаружить главный позитивный 
итог. Самые ужасные прогнозы опу-

бликованы, худшие сценарии накар-

каны, полки книжных магазинов ло-

мятся от деловых книг с названием 
типа «На этот раз точно все». Никто 
не удивится ничему, и значит, есть 
шанс, что если действительность в 
2012 окажется плохой, но не смер-

тельно плохой, это будет расценено 
как причина забыть эти 12 месяцев 
и забыться в давно забытом росте 
без проблем и помех. На фоне такой 
тщательно подобранной коллекции 
гадостей 2012-му, казалось бы, не 
так уж и сложно быть «чуть лучше, 
чем в прошлый раз». В данном слу-

чае это не прогноз, это так, поже-

лание. Так себе пожелание. Иногда 

пытаешься быть так себе скромным 
в надежде на нескромное ничего 
себе. Чтобы не разочароваться, на-

верное. 

Лучшие идеи для денег 
в 2011 году

акции 
Подвести жирную финишную 

черту не получится, потому как ка-

лендарный год с точки зрения раз-

мещения денег не стоит рассматри-

вать как отдельное, самостоятельное 
произведение. Это все тянется с 2008 
года, не было ничего нового. Суди-

те сами – какая акция за 12 месяцев 
стала вложением номер один с мате-

матической точки зрения? Газпром? 
ЛУКОЙЛ? Нет, конечно. Чемпион 
года, как я его себе представляю, – 
бумаги концерна «Калина». 

Их результат более +350%. Путь с 
850 руб. до 4000 руб. не может не впе-

чатлить. Но стал ли рост следствием 
развития бизнеса, бурного взлета 
отрасли, вывода на рынок удачных 
брендов, общего оптимизма? Нет, он 
стал следствием сделки по приобре-

тению значительного пакета акций 
«Калины» мировым лидером по про-

изводству потребительских товаров 
– международным гигантом Unilever. 
Им требовалось укрепить портфель 
на российском рынке, они выбрали 
актив, назначили цену, на ММВБ же 
просто переставили цифры, узнав ее. 
А теперь вспомните, кто был лиде-

ром рейтинга год назад. Это «Вимм-
Билль-Данн» (c коротким трехкрат-

ным скачком), за которым ровно 
год назад по схожим соображениям 
с мешком денег пришла PepsiCo.  
А если бы не пришли?

Это, безусловно, характеризует 
рынок акций вообще – несмотря ни 
на что, здесь все еще случаются чу-

деса. Но это никак не характеризует 
именно рынок наших акций, кото-

рый никак не связан этим ростом, 
как не связан, скажем, с качеством 
медицинского образования, с точ-

ки зрения уровня зарплат, выигрыш 
врача в лотерею. Это пока единич-

ные случаи, и если брать их за осно-

ву для инвестиционной идеи на бу-

дущее – купить компанию, которую 
в будущем купит кто-нибудь третий, 
но очень большой, – то здесь будет 
либо удача, либо скорость реакции 
на новости, но никак не идея поку-

пать акции вообще. Знаю, что лю-

бители «третьих эшелонов» возму-

щенно затрясли в этот момент перед 
газетой портретами Баффета – мол, 
если собрать набор таких компаний, 
представляющих ценность для по-

требителей, то рано или поздно… 
Для интереса я просмотрел рейтинг 
лидеров падения за год и обнаружил, 
что 83 акции потеряли за этот год от 
50% и больше. Соглашусь с тем, что 
в потребительском секторе у компа-

ний шансов быть проданными куда 
больше: как минимум потому, что 
во многих других никто ничего не 
продаст даже при наличии предло-

жений, ибо ресурсы природные есть 
причина всего, а зарплаты потреби-

телей лишь следствие. Но 83 акции 
всех эшелонов с результатом от -50% 
всего за год для меня означают, что 
ставить заранее на корзину из не са-

мых ликвидных бумаг может быть 
неоправданным риском, о каких бы 
отраслях ни шла речь.  

«Голубые фишки» более наглядно 
иллюстрируют причины этого риска. 
Индекс РТС с 1750 пунктов транзи-

том через 2100 отвалился на 1400. Это 
-20% в среднем и -35%, если войти на 
самом верху. Высокий (дорогой) ры-

нок начала 2011-го на фоне высоких 
рисков в мире совсем не 2009-й, когда 
мы имели низкий рынок на фоне вы-

соких рисков. Мы покупали тогда с 
опаской, но хотя бы понимали, ради 
чего рискуем, обвал уже был. 2012-й 
мы встречаем, проиграв банковским 
депозитам и зависнув где-то посере-

дине между небом и пропастью. Не 
слишком дешево, чтобы броситься 
покупать только из-за цены, не слиш-

ком дорого, чтобы продавать немед-

ленно. Лучший сценарий для насту-

пающего года – выбрать хоть какое-то 
направление и проследовать туда без 
оглядки, чтобы и мы могли опреде-

литься с действиями. Ждем – поку-

паем или продаем – ждем – покупаем 
или покупаем – продаем – продаем – 
продаем. Пока просто ждем. 

металлы 
С $1390 за унцию до $1600 (тран-

зитом через $1880) поднялось золото. 
Валютная доходность в этих измере-

ниях составила +15%, хотя на пике 
была и все +35%. С учетом того, что 
рублевые депозиты дают +7+10%, и 
это неплохо. До +50% в процессе года 
показывало серебро, но с учетом слу-

чившейся большой коррекции ныне 
там к уровню прошлого декабря по 
нулям. Плохо? Думаю, что эти ре-

зультаты нельзя назвать ни хороши-

ми, ни плохими, они поучительные. 
Во-первых, они о том, что если вам 
нужна валютная диверсификация – 
использовать для этих целей можно 
далеко не только валюту. 

Ситуация такова, что даже при 
стабильном курсе рубля, если курс 
золота (серебра) в мире растет, играя 
в металл даже через рублевую коти-

ровку в банке, вы зарабатываете (хотя 
и не без риска). А, во-вторых, метал-

лы достаточно явно указали нам на 
то, что при любом включении печат-

ного станка в мире, когда ценность 
печатаемых мировых валют ставится 
под сомнение и о вреде эмиссии на-

чинают размышлять гости андрея 
малахова, стоит выключать телеви-

зор и открывать именно эти графики. 
Эпоха дешевых денег еще (уже?) не 

закончилась, ставки в мире во имя 
спасения некоторых стран и их бан-

ков близки к нулю, и это означает, что 
потенциал здесь остается. 

валюты
 Нефть осталась выше $100 за 

баррель Brent, и старое правило для 
такой котировки – «рубль лучше» – 
в который раз оправдало себя. Да, 
были движения по доллару, евро, 
швейцарскому франку, но изме-

нилось ли что-либо кардинально? 
Нет. 30,5 и 31,5 – какая, в сущно-

сти, разница, если по рублям мож-

но получать в банке совсем другие 
проценты. Дальше примерно так же 
– риски изменения курса увеличатся 
при снижении нефти ниже круглой 
отметки, но будет ли само снижение 
с учетом все тех же дешевых миро-

вых денег с неограниченным резер-

вом производства против ресурса 
ограниченного объема?  

Ну и еще одно простое соображе-

ние – безотносительно того, решите 
ли вы страховаться от нефти. Если 
вдруг одна из крупных стран Европы 
все-таки «ляжет», это будет означать 
в моменте большое списание (обну-

ление) денег на балансах вложив-

шихся ранее других стран, банков. 
То есть временную (до включения 
станка) вспышку дефицита денег 
как таковых. В этих условиях кэш в 
любой валюте против активов (ак-

ций, металлов) будет выигрышной 
стратегией как минимум потому, что 
из активов будут выходить, чтобы 
компенсировать временный недоста-

ток наличных. Даже просто никуда, 
кроме депозитов (в любой валюте), 
не вкладываясь, вы будете при таком 
раскладе зарабатывать в том смысле, 
что все вокруг может подешеветь, а 
ваши возможности возрасти. И здесь 
надо будет ловить момент начала 
спасения (см. мысли о низком рынке 
и начале эмиссии выше), чтобы этим 
воспользоваться. Посидеть в деньгах 
– совсем неплохая мысль для начала 
следующего года. Потому как имен-

но на мысли «а не ляжет на днях ли 
кто-нибудь» заканчивается этот. Но 
мы готовы к любым поворотам.

Деду Морозу
Дедушка, если твоей волшебной 

пенсии хватит, помоги Италии и 
Испании. Нам не надо. Мы уж тут 
как-нибудь сами себе придумаем 
прибыль, не распыляйся. Нам твоя 
поддержка нужна в нематериаль-

ном виде. Пусть все будут здоровы, 
улыбаются и раз в неделю читают 
«Вслух». И тогда все сбудется. И 
все будет хорошо. С наступающим! 
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лей, особенно районных. Средняя 
сумма микрокредита составила 
265 тысяч рублей.

В этом году мы можем гор-

диться Днем предпринимателя, 
который традиционно проводим в 
конце мая. Раньше мы никогда не 
принимали столько людей на од-

ной площадке – собралось около 
тысячи человек. Это было сложно, 
но интересно. Здесь нужно отдать 
должное нашей команде – если бы 
мы как организаторы проводили 
это на низком уровне, такого ре-

зультата бы не было. 

го сервиса. Хотелось бы внедрить 
в регионе единый бренд и единую 
концепцию придорожных заведе-

ний с единым стандартом качества, 
чтобы было приятно остановиться 
и перекусить по пути. 

Будущий год собираемся начать 
с презентации новой программы 
грантовой поддержки. В отличие от 
действующей госпрограммы гран-

тов, которая носит компенсацион-

ный характер, здесь можно будет 
получить деньги вперед благодаря 
своему интеллекту, смекалке и гра-

мотному бизнес-плану. Это частная 
программа, где будут задействова-

ны частные инвестиции: есть люди, 
которые хотели бы вложить свои 
деньги в бизнес, и есть люди, кото-

рым нужны деньги. Мы выступим в 
качестве посредника. 

Не могу сказать, насколько успеш-

на работа Фонда, – моя оценка будет 
субъективной. Ведь я – жесткий 
критик. Если побывала на меропри-

ятии и нашла меньше трех ошибок, 
можно сказать, ничего не делала. 
«Бал предпринимателей» прошел, 
все остались в восторге, а я написа-

ла 14 замечаний. Например, меня не 
очень устраивает охват программ. У 
нас 99% получателей по программе 
лизинга – тюменцы. Районные пред-

приниматели неохотно обновляют 
фонды, потому что не умеют пра-

вильно оформлять документы, да и 
боятся. Их нужно расшевелить, объ-

яснить, сломать стереотипы.
В целом у меня складывается впе-

чатление, что в Фонд идут за всем 
подряд, и это доказывает нашу вос-

требованность. Когда человек сомне-

вается в чем-то, всегда нужна стена, 
к которой можно прислониться, хо-

чется пойти туда, где тебя услышат, 
поймут, посоветуют. Это еще одна 
важная составляющая работы Фон-

да, которую ничем не измерить.
 – Какие тенденции вы можете 

отметить в развитии тюменско-
го бизнеса? Каковы настроения 
предпринимателей? 

– Меня всегда смущают цифры 
прироста малого бизнеса. Поясню: 
в связи с новой системой налого-
обложения у нас масса людей стали 
предпринимателями, например, у 
парикмахера было шесть сотруд-

ников, и все шесть стали предпри-

нимателями. Такой же прирост, я 
думаю, мы увидим в следующем 
году по службам такси. При анализе 
таких цифр важно понимать их при-

чины, а не радоваться приросту. 
Если говорить о тенденциях, в 

этом году целевые займы Фонда ока-

экономнее. Настрой такой: «что бы 
ни происходило, мы все равно вы-

живем». Мое пожелание предпри-

нимателям на следующий год – за-

тянуть пояса и засучить рукава. 
В целом многие предприятия 

вернулись по показателям к докри-

зисному уровню, а кто-то планирует 

и открытие новых компаний. Еще 
я заметила такой тренд: надежда 
только на самого себя. 

– в наступающем году в Тю-
менской области планируется соз-
дать инвестиционное агентство. 
Что вы об этом думаете?

– На мой взгляд, при формиро-

вании агентства нужно выделить 
две смысловые задачи. Первое – 
это развитие микро- и малого биз-

согласна с губернатором – приходя-

щим в наш регион потенциальным 
инвесторам нужен «зеленый кори-

дор». Поднимать что-то с нуля по 
плечу только состоявшемуся биз-

несу, да и он сталкивается с труд-

ностями при подключении к сетям 
и так далее. 

– ваши сотрудники подготови-
ли фотоальбом к трехлетию ваше-
го пребывания в должности руково-
дителя Фонда, надарили цветов… 
Расскажите о своей команде. 

– Могу сказать, что у нас за 
три года работы сложилась хоро-

шая, качественная команда, по-

добрались специалисты высокого 
уровня. Главное, что мы работаем 
на результат, те, кто настроен на 
процесс, – не наш контингент. Се-

годня Фонд работает как хорошо 
отлаженная машина, требует все 
меньше «ручных» вмешательств. 
С одной стороны, это хорошо, с 
другой, как я уже говорила, мне 
становится неинтересно, нужны 
новые задачи, планки. 

К тому же мне в жизни везет на 
хороших людей – коллег, партнеров, 
начальников. 

– Как научить сотрудников 
быть клиентоориентированными? 

– Нужно изначально правильно 
ставить задачу. Когда я пришла в 
Фонд, то сразу сказала: мы – не пуп 
земли, на поклон к нам идти никто 
не должен, мы – прежде всего служ-

ба сервиса. Есть госпрограмма, ко-

торую мы обязаны обслуживать, и 
есть бизнес, который по сути явля-

ется нашим клиентом. 
Беседовала  

Евгения МуРЗиНа

Ольга ЕЗиКЕЕва: 
«мы – сервиснаЯ компаниЯ» 

Фонд развития и поддержки предпринимательства 
тюменской области – организация, помогающая 
бизнесменам не только деньгами и поручительствами, 
но и советами, своего рода опора в трудных ситуациях. 
о настроениях тюменских бизнесменов, о том,  
чем запомнился уходящий год и чего ждать  
в наступающем, мы побеседовали с директором  
Фонда ольгой езикеевой. 

– Ольга Леонидовна, в конце 
года принято подводить итоги. 
Какими результатами может по-
хвастаться Фонд в этом году? 

– Хвастаются обычно чем-то 
новым, а у нас работали почти 
одни и те же программы. Могу 
сказать, что в этом году удачно 
стартовала программа микрофи-

нансирования, в которой может 
поучаствовать и торговля. Эта 
услуга оказалась очень востре-

бованной среди предпринимате-

В конференции приняли участие 
и общественные организации. В 
следующем году мы хотим приду-

мать иной формат проведения кон-

ференции. Я вообще считаю, что 
надо жить в переменах, чем-то удив-

лять. Как человеку амбициозному 
мне все время нужны новые задачи 
и новые результаты, да и команда 
уже настроена на такую работу. 

Мы не останавливаемся на до-

стигнутом. У нас есть ряд идей, на-

пример, по развитию придорожно-

Мероприятия Фонда:
• конференция «день предпринимателя-2011»;
• конкурс грантов для начинающих предпринимателей;
• конкурс среди деловых сми тюменской области «современный 

бизнес тюменской области»;
• семинары «бизнес в тюмени: шаг за шагом»;
• семинары по сдаче электронной отчетности в рамках програм-

мы «расширяя горизонты»;
• мастер-классы успешных предпринимателей;
• бизнес-курсы для предпринимателей;
• семинары совместно с федеральными органами исполнительной 

власти.

в 2011 году Фонд развития и 
поддержки предприниматель-
ства Тюменской области:

 • провел 130 семинаров, на ко-
торых побывали 2962 человека;

 • оказал 34000 услуг, в том 
числе 23300 бухгалтерских, 3100 
юридических и 7600 консультаций 
по другим вопросам (по состоя-
нию на 30 ноября);

 • выдал 91 целевой заем на 
сумму более 236 млн рублей (по 
состоянию на 27 декабря);

 • выдал 89 поручительств по 
программе Гарантийного фонда 
на сумму более 315 млн рублей, 
что обеспечило выдачу кредитов 
на сумму более 700 млн рублей  
(на 27 декабря);

Фонд микрофинансирования 
тюменской области выдал 398 
микрозаймов на сумму более  
105 млн рублей (на 27 декабря).

«Мы настроены на реЗуЛьтат,  
а не на проЦесс».

секция на «Дне предпринимателя-2011»

Виктор рейн и юлия Денеко на конкурсе «Лучшие предприятия тюменской области-2011»

зались наиболее востребованными 
в сфере грузоперевозок, тогда как 
в прошлом году лидировали пасса-

жирские перевозки. Рынок среагиро-

вал на спрос – сколько бы автомоби-

лей ни было, они все задействованы. 
Также мы кредитуем производство, 
строительство, деревообработку, пи-

щевую промышленность. 
Настроение у бизнеса разное, 

но в общей массе я увидела этакий 
боевой задор. Российский предпри-

ниматель не грустит и не киснет. 
Скорее  пессимистично настроены 
крупные предприятия, маленькие 
же живут на маленьких деньгах. К 
тому же кризис научил их считать 
деньги, они избавились от непро-

фильных активов, в чем-то стали 

неса, который мы опекаем и под-

ращиваем, а второе – привлечение 
инвестиций. Эти два понятия надо 
разделить. При этом я полностью 
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В наступающий год из нынешне-

го переходят тенденции ровного, без-

импульсного поведения. В это время 
важно уметь вести переговоры с пар-

тнерами, быть предельно честным и 
законопослушным. Залогом стаби-

лизации и развития бизнеса станут 
правильные, взвешенные решения. 

С октября ситуация изменится. 
Успех будет основываться на уме-

нии выживать и приспосабливаться 
к кризисной ситуации. Многие си-

стемы начнут рушиться, им на сме-

ну придут новые. Настанет период 
полной переоценки ценностей. Вы-

живание будет связанно с  умением 
быстро ориентироваться в ситуации. 

А вот стремление к прибыли 
любыми методами чревато финан-

совыми потерями и неудачными 
вложениями. Есть вероятность бан-

кротства застройщиков. 
Руководителям потребуется вы-

держка. Кроме того, они должны 
точно представлять себе желаемые 
результаты работы всего коллекти-

ва. «Цель-действие-результат» – это 
правило  закрепит позиции руко-

водства. Звезды советуют опасаться 
эмоциональных срывов и желания 
придраться к подчиненным. 

С января по март года успех 
придет к работникам тюменского 
шоу-бизнеса, политики, рекламы, 
торговли предметами роскоши, биз-

неса, связанного с детским творче-

ством. Особенно удачливы будут 
Львы, Стрельцы, Овны, Весы и 
Близнецы. Им все будет даваться 
легче, чем в прошлом году. Но не 
стоит возноситься и портить отно-

шения с людьми, ведь удачный пе-

риод рано или поздно закончится. 
С марта легких результатов ждать 

не придется никому. Большого внима-

ния потребуют  мелочи, которые ранее 
не были заметны. Настанет период 
монотонного и размеренного труда. 
При этом важными качествами станут 
терпение, ответственность, скрупулез-
ное и где-то дотошное отношение к 
работе. В этот период возможность са-

мореализоваться «грозит» Девам, Ко-

зерогам, Скорпионам и Ракам, которые 
являются профессионалами в своем 
деле. Звезды улыбнутся работникам 
бизнеса, связанного с медициной, ве-

теринарией, финансами, бухгалтери-

ей, гигиеной и чистотой.
Октябрь сулит успех работникам 

бизнеса, связанного с красотой и 
эстетикой: салоны красоты, спа, эсте-

тик-центры, йога-центры. В это же 
время в фаворе у звезд все, чья работа 
связана с законностью и порядком: 
юристы, адвокаты. Период хорош для 
Львов, Весов, Водолеев, Стрельцов. 

Овен
Сложный период позади, но не 

стоит прекращать работать над собой. 
Вам придется научиться самодисци-

плине. Залогом карьерного роста ста-

нет планирование действий и их целе-

сообразность. В период до марта воз-
можно укрепление лидирующих пози-

ций. После настанет время для работы 
над собой в профессиональном плане. 
Овнам показаны курсы повышения 
квалификации и бизнес-тренинги.

Телец
Год для тюменских Тельцов бу-

дет непростым. Надежда накопить 
и сделать «заначку» не оправдается. 
Возможны проблемы в материальной 
сфере. Опасайтесь потерь и непра-

вильного распределения ресурсов. Од-

нако год хорош для накопления опыта. 
Тельцам стоит заняться меценатством 
и спонсированием. Работайте на ре-

кламу. Руководителям не стоит решать 
финансовые проблемы урезанием зар-

платы подчиненных, это только усугу-

бит положение вещей. 

Близнецы
Умение быть коммуникабельным 

и гибким – сильная черта этого зна-

ка. В наступающем году она будет 
востребована, как никогда. Появится 
разнообразие новых планов и идей, 
желание достичь всего одним махом. 
Помните: только разумное планиро-

вание и применение знаний на прак-

тике приведет к желаемому итогу.

Рак
В этом году у вас может появить-

ся желание уйти от ответственности 
и спрятаться от проблем. Но это не 
лучшая позиция. Вам придется при-

знать, что для успеха нужно работать 
над собой. Главной причиной про-

блем может оказаться замкнутость и 
нежелание слышать людей. Середи-

на года обещает быть позитивной.  

Лев
Это ваш год! Это время отлично 

подойдет для самореализации. У вас 
появится множество предложений, 
знакомств, возникнут новые связи. 
Продвигайте себя без эгоцентризма, 
и стабильность придет в ваш биз-

нес. В сентябре велика вероятность 
хорошего заработка.

Дева 
Отличная середина года. Воз-

можности реализации придут как к 
Девам среднего звена, так и к Девам-
руководителям. На вас надеются, вам 
верят. Высока вероятность поднять-

ся по карьерной лестнице. Все ваши 
лучшие черты будут востребованы, 
не упустите свой шанс в этом году.

весы
В прошлом году ваша карьера по-

шла в гору. Двигайтесь в выбранном 
направлении. Внутреннее спокойствие 
и умение правильно выстроить диалог 
станут вашими сильными чертами. С 
октября начнется ваш взлет, все будет 
удаваться. В этот период попробуйте 
выйти из накатанной колеи, привнести 
в свою работу что-то новое. 

Скорпион
В первой четверти года ваше жела-

ние контролировать ситуацию и лю-

дей ни к чему не приведет. Учитесь 
коммуникации без м а -

нипуляций. 
Во второй 
т р е т и 
г о д а 
в о з -

можен 
б о л ь -

шой ка-

рьерный 
взлет. С 
октября вы и 
все созданное вами под-

вергнется проверке на прочность, а 
ваше нежелание подчиниться обстоя-

тельствам может привести к сильней-

шему внутреннему кризису. 

Стрелец 
Следующий год обещает стать 

для вас неплохим. Только 
придется поработать над 
теми качествами, кото-

рые вы когда-то игно-

рировали. Речь идет 
о качествах, связан-

ных с накоплением 
з н а н и й и 

наработкой 
профессиона-

лизма. 

Козерог
Год будет 

отличным, 
о с о б е н н о 
его вторая 

п о л о -

вина. У Козерогов 
большие шансы 

продви -

нуться 
по карьер-

ной лестни-

це и воз-

гл а в и т ь 
ко л л е к -

тив. Дого-

варивайтесь без нажима, будь -

те чистоплотны с партнерами по 
бизнесу, не тираньте окружающих – 
и успех придет. В первой половине 
года возможны финансовые потери. 

водолей
Вы – прекрасный 

информационный ана- ли-

тик и наблюдатель. Но в на-

ступающем году этого будет 
мало. Вам следует проявить себя в 
непривычном амплуа лидера. Сме-

ло высказывайте  идеи, они будут к 
месту. Год потребует от вас большой 
дисциплины и отдачи на работе, не 
старайтесь скинуть ответственность 
на других. Это у вас не получится, а 
авторитет пострадает. 

Рыбы
В следующем году Рыбам мож-

но смело полагаться на свою инту-

ицию, их ожидает рост духовной 

дракон-бизнесмен 
Деловой гороскоп на 2012 год 

составление личного гороскопа  
(с учетом даты, места, времени рождения )  

8-905-820-7339
индивидуальные особенности личности

потенциальные способности
прогнозная астрология

психологический портрет

самореализа- ции. 
Единственной проблемой может 
стать недостаток действий. Рыбы  
неохотно решают свои и чужие 
проблемы. Найдите в себе силы из-

менить ситуацию. Погоня за легки-

ми деньгами не приведет к резуль-

тату. Рыбам можно посоветовать 
работать,  полагаясь на интуицию. 
Успех ожидает рожденных в пер-

вой декаде знака.
олеся ускова 

работа – одна из главных составляющих благополучия 
человека. будут ли звезды благосклонны к деловым 
людям в наступающем году? кого ждут повышения  
по службе, а кому придется затянуть поясок?  
каким сферам деятельности благоволят планеты?  
об этом  «вслух о главном» рассказала  
тюменский астролог олеся ускова.
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александр морозов, имея теа-

тральное образование, уже больше 
15 лет радует под Новый год детей 
и взрослых. Пока я надеваю костюм, 
Александр в образе зимнего вол-

шебника развлекает дочку. Веселина 
уверенно лепечет «папа» и показы-

вает на него пальцем. «Не верит, что 
я Дед Мороз», – говорит Александр.

Мы едем в многодетную семью, что-

бы подарить зимнюю сказку тому, кто в 
ней очень нуждается. У юлии и сер-
гея литвиновых девять детей. Самому 
младшему ребенку всего девять меся-

цев, самому старшему – 16 лет. Поводом 
для такого визита стало письмо ново-

годнему волшебнику от шестилетней 
Тани Литвиновой с одной из елок, что 
разместил в крупных торговых центрах 
города Российский детский фонд. Елки 
украшены не игрушками и хлопушка-

ми, а письмами от детей, ждущих чуда.
В машине мы быстро обсудили 

сценарий, и Александр начал рас-

сказывать о жизни Деда Мороза.  
«С возрастом с детьми работать все 
тяжелее. С ними нужен постоянный 
драйв. Только чуть просадил – им не-

интересно, они разбежались и начали 
своими делами заниматься. Это ин-

терес взрослых можно многократно 
возвращать. Сейчас я чаще выступаю 
на корпоративах, индивидуальные за-

казы принимаю редко. А постоянная 
работа со взрослыми приучает к шут-

кам на грани. Детям их слышать ни к 
чему», – делится опытом Дед Мороз.

Оказывается, понятие «золотая 
середина» к празднованию Нового 
года не подходит. Артистам удобно 
работать либо с одним-двумя, либо 
с кучей ребятишек. «С одним ты 
работаешь персонально. Когда их 
тридцать, они «загораются» друг от 
друга. А когда их шестеро – ни то ни 
се», – говорит Александр.

Современные дети, по словам 
Александра Морозова, редко верят в 
Деда Мороза. «Кстати, у людей чуть 
подшофе просыпается желание по-

верить», – говорит он.
Вообще Александр против алко-

голя. Он придерживается мнения, что 
на корпоративе достаточно ста грамм. 
Не умеешь праздновать – сиди дома. 
По наблюдениям нашего Деда Мо-

роза, в последние годы корпоративы 
стали приличнее – большая редкость, 
когда люди напиваются так, что их 
приходится выводить из зала.

А вот казусов по-прежнему слу-

чается много. «Однажды директор 

ресторана, грузный такой мужик, за 
плечи меня обнял: 

– Наш Дед Мороз?
– Наш.
– Русский?
– Русский.
И официантке говорит: «Стакан 

водки!», а меня все не отпускает.  
Я думаю, сейчас за меня выпьет.  
А он: «Если ты русский Дед Мо-

роз – пей». Ну, мне деваться не-

куда, прошу второй стакан, будем 
пить на брудершафт, говорю. Благо 
у меня борода тогда меховая была. 
Мы с ним руки скрестили – он вы-

пивает, а я в бороду выливаю», – 
смеется Александр.

Пока беседовали с Дедом Моро-

зом, не заметили, как подъехали к 
нужному дому. Я даже поволновать-

ся не успела. Хозяева из окошка нам 
машут, приглашают войти.

Мы приехали днем, поэтому стар-

шие дети были в школе, а папа Сергей 
на работе. Нас встречали мама Юля 
и младшие Таня, Аня, Леша и Лена. 
Увидев Деда Мороза и Снегурочку, 
ребятишки смутились. Больше всех 
стеснялся двухгодовалый Леша, даже 
в другую комнату убежал.

те, кто помогает 
поверить в Чудо

Опытный Дедушка Мороз сразу 
же взялся за работу: прочитал сти-

шок, познакомился с детьми, предло-

жил им провести для нас экскурсию. 
Таня и Аня начали показывать дом, 
и к ним присоединился Леша. Незна-

комцев он уже почти не стеснялся.
Начали водить хоровод. Дед Мо-

роз запел «В лесу родилась елочка», 
я подхватила. Пою, а сама думаю, 
что нужно было в машине репети-

ровать, а не разговаривать. Мыс-

ленно утешаю себя, что экспромт 
тоже бывает хорошим. Мы пели в 
полный голос, а ребята еле слыш-

но проговаривали последние слова 

каждой строчки. Песня кончилась, и 
я вздохнула с облегчением. Все это 
время чувствовала себя школьни-

цей, которая, не выучив урок, отве-

чает на вопрос учительницы.
После хоровода мы с детьми ис-

кали мешок Деда Мороза. Немного 
побегав по дому, все наконец-то 
развеселились и начали получать 
настоящее удовольствие от проис-

ходящего. Дети обращались к нам 
по именам персонажей. Потом Де-

душка достал письмо, которое писа-

ла ему шестилетняя Таня, и дал его 
читать мне. С этой задачей я спра-

вилась легко.

Настало время исполнения же-

ланий. Таня просила у Дедушки 
Мороза велосипед. Увидев свою 
мечту, она боялась к ней подойти. 
Как только девочка осознала, что 
это теперь ее велосипед, подбежа-

ла и прокатилась на нем прямо по 
дому. Чтобы остальных детей не 
оставлять без подарков, мы пода-

рили им коробку сладостей. Позже 
мама Юля рассказала, что коробку 
они опустошили быстро, а на вело-

сипеде дети каждый день катаются 
по очереди.

Когда вышли за ворота, у меня 
было полное ощущение, что я Сне-

гурочка. Наверное, без собственной 
веры в персонажа нельзя заставить 
поверить в него детей. Главное, что 
мне понравилось в этом экспери-

менте – приносить радость. Прият-

но делать кого-то счастливым.
Пусть те, кто трудится в декабре, 

– ненастоящие Деды Морозы и Сне-

гурочки, но они помогают поверить 
в чудо. Спасибо им за это!

Татьяна КРиНиЦКая 
Фото Михаила КаЛяНОва

уже с середины декабря в тюмени можно  
без труда встретить деда мороза и снегурочку – 
главных участников утренников и корпоративов, 
долгожданных гостей в домах горожан. без них 
новый год – не новый год. каково это, приносить 
людям счастье, проверила на себе корреспондент 
«вслух о главном», договорившись ненадолго побыть 
снегурочкой под руководством опытного деда мороза.

опытный ДеДушка МороЗ сраЗу же 
ВЗЯЛсЯ За работу: прочитаЛ стишок, 
поЗнакоМиЛсЯ с ДетьМи, преДЛожиЛ 
иМ проВести ДЛЯ нас Экскурсию.
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СуБъективно

Причем я не могу сказать, что в 
моих встречах Нового года не было 
разнообразия. Было всякое. Я встре-

чал первые минуты января в кабине 
застрявшего лифта, на крыше пяти-
этажного дома с накрытым наспех сто-

лом, в компании с немцем, прекрасно 
говорящим по-английски. Встречал 
вечеринкой в стиле 80-х, в компании 
малознакомых людей, трезвым, а од-

нажды даже уснул минут через 10 по-

сле курантов. А еще Новый год заста-

вал меня на рабочем месте. Дважды.
Новогодняя ночь на радио от-

личается от всех предыдущих тем, 
что в студии присутствуют двое ве-

дущих. Плюс ко всему практически 
сразу после стандартной програм-

мы по заявкам идет еще одна. Двух-

часовая. Начинается она за час до 
Нового года, а заканчивается через 
час после. Обычно к ведению ново-

годней ночи приговаривают нович-

ков. Или, если коллектив не менялся 
уже несколько лет, всех имеющихся 
ведущих в порядке живой очереди. 

Мне никогда не приходило в го-

лову слушать радио в новогоднюю 
ночь, поэтому мои представления 
о том, что там могло твориться во 
время программы по заявкам, были 

вполне определенные, но теоретиче-

ские. Даже в обычные дни нетрезвые 
слушатели пытаются прорваться в 
эфир с поздравлениями, что уж гово-

рить про Новый год. Я был уверен, 
что два часа новогодней программы 
по заявкам представляют собой тор-

жество бесконечного пьяного угара. 
Каково же было мое удивление, 

когда за всю новогоднюю ночь я не 
услышал ни одного пьяного голоса. 
Мало того, звонили какие-то уди-

вительные люди. Однажды, минут 
через десять после курантов, мне по-

звонила девушка и сказала, что она 
с мужем и ребенком ехала сейчас по 
трассе к родственникам в деревню. А 
теперь они остановились на обочине 
и не могут оторваться от невероятно 
красивой луны, которая залила сво-

им светом заснеженное поле и лес, 
находящийся неподалеку. 

Какие слова говорят друг другу 
люди в эфире в эту ночь, вы себе 
даже не представляете. Почему они, 
за редким исключением, не спо-

собны сказать ничего подобного в 
обычные дни, я не понимаю. Почему 
именно в эту ночь они вспоминают о 
таких песнях, которые в нашей базе 
запылились бы, не будь они файлом 
в компьютере. Что заставляет их слу-

шать радио, забыв про телевизор?
Что это, если не новогоднее 

чудо? Оно, конечно, такое простое, 
бытовое и незамысловатое, но все-
таки чудо, когда вместо ожидаемого 
пьяного быдла ты слышишь самых 
адекватных людей на свете. Этот 
праздник, какими бы ни были по 
отношению к нему мои ощущения, 
все равно остается волшебным. 

Разве нельзя назвать чудом то, 
что из года в год огромное коли-

чество людей начинают носиться 
по магазинам в поисках подарков 
и продуктов за неделю до Нового 
года? И то, что все они выходят из 
этой беготни живыми и здоровыми 
и благополучно выпивают шампан-

ское под бой курантов, это ли не 
удивительно? 

А то, что сам факт празднования 
Нового года удерживает любителей 
помахать кулаками от членовредитель-

ства. Я лично видел много раз, как раз-
горающийся конфликт сходил на нет, 

как только кто-то говорил: «Ну, вы чо? 
Новый год же!» Разве это не чудо?

Многие из нас думают, что в 
Новый год количество получивших 
всевозможные травмы при различ-

ных обстоятельствах увеличивается 
в разы. Как-то я договорился с од-

ним моим знакомым хирургом, ко-

торый тоже встречал Новый год на 
работе, что он будет в течение всей 
ночи выходить на связь и рассказы-

вать о том, кого привозят и что нуж-

но делать, чтобы не попасть прями-

ком с праздника в травматологию. 
Он вышел всего лишь раз. Ему 

нечего было рассказать. Недавно я 
видел по телевизору сюжет, в кото-

ром врач «скорой помощи» говорил, 
что новогодняя ночь если и отлича-

ется от обычной по количеству по-

страдавших, то ненамного. 
А таксисты со своими сказочны-

ми двойными тарифами? Это же так 
логично и нормально, но многие из 
нас все равно возмущены этим фак-

том. Хотя, если бы мы встречали 
Новый год на работе, нам бы тоже 
полагалась двойная оплата. И этот 
факт нас бы так уже не возмущал.

И что самое удивительное, ведь 
это мы с вами являемся авторами но-

вогоднего чуда. Это от нас зависит, 
как мы встретим Новый год. Да и не 
только мы, но и те, кто нас окружа-

ет. Праздник состоится только тогда, 
когда мы сами устроим его для кого-
нибудь. Для своих близких. Для сво-

их детей, которые пока что верят в 
Деда Мороза и с предэкзаменацион-

ным волнением ждут боя курантов.
Данила «Фадеев» ФаТиН

скоро все случится
Я не помню, когда новый год перестал быть для меня 
праздником. когда именно он превратился в обычный день. 
когда я перестал испытывать предэкзаменационное волнение 
с каждым часом, приближающим меня к полуночи. ощущения 
волшебства и чуда, связанные с этим праздником, остались где-то 
в детстве, когда я встречал новый год в кругу семьи. последние 
же несколько лет ночь с 31-го на 1-е ничем не отличается от 
предыдущей. в эмоциональном плане.

Начать его удобнее всего от город-

ской администрации. Здесь располо-

жилась резиденция Деда Мороза с 
массивным троном и столом. Дети с 
радостью залезают на огромную ле-

дяную мебель, фотографируются со 
сказочными персонажами, в том чис-

ле и главным в этом году – Драконом. 
Степа Морозов в резиденции не в пер-

вый раз. В прошлом году двухгодова-

лый малыш тоже гулял среди ледяных 
скульптур и катался с горок.  

Через дорогу, у цирка, – ледовое 
панно, посвященное Тюмени, а рядом 
– ворота. Пройдя сквозь античный пор-

тик с колоннами, горожане попадают в 
Африку. Все как положено – египетское 
божество Сфинкс, пирамида. Горку-пи-

рамиду облюбовали Эвелина и Кристи-

на, которые приехали к нам из Москвы 
на каникулы. Сестренки по очереди 
съезжают с горки и сразу же бегут об-

ратно. Четырехлетней Кристине нра-

вится не только скатываться, но и взби-

раться на ледяную громадину. Мама 
Ульяна говорит, что только в Тюмени у 
нее появилось новогоднее настроение.

Рядом с Мадагаскаром скульпторы 
из Екатеринбурга, Перми и Кургана 

создали Индию. Скатиться со слона и 
верблюда желают и малыши, и ребя-

тишки постарше.
Дальше на Цветном бульваре раз-

местилась Великобритания. Здесь 
одна из самых высоких горок нынеш-

него ледового комплекса. Она сделана 
в виде замка. А рядом с ней – легкоуз-
наваемый Биг-Бен и британский пар-

ковый лабиринт.
Сквозь ажурную арку видно пада-

ющую башню. Это Пизанская. Хоть 
размером она и с человеческий рост, 
но желающих с ней сфотографиро-

ваться много. Даже очереди неболь-

шие выстраиваются.
Покинув Италию, можно прогу-

ляться вокруг фонтана и полюбовать-

ся на льва, бегемота, слона, медведя 
и крокодила. Последний пользуется 
огромной популярностью. Чтобы сфо-

тографироваться верхом на рептилии, 
малыши карабкаются по хвосту кроко-

дила к его голове.
На другой стороне Цветного буль-

вара – Австралия, Япония и Китай. 
Эти страны накануне вечером еще не 
были достроены. Мастера вытачивали 
изображение кенгуру на горке, возво-

тюменцы соверШили  
кругосветное путеШествие
в тюмени открылся главный ледовый городок.  
теперь на цветном бульваре можно совершить 
кругосветное путешествие.

дили из огромных глыб Китайскую 
стену. Несмотря на это, «путешествен-

ников» здесь было немало. Горожане 
наблюдали, как скульпторы работают 
скребками и пилой.

К Новому году мастера должны до-

строить ледовый городок. А потом за 
его состоянием будет следить специ-

альная бригада, которая при необхо-

димости устранит повреждения и от-

реставрирует сколы.
Татьяна КРиНиЦКая 

Фото Михаила КаЛяНОвакакие прекрасные сЛоВа ГоВорЯт ДруГ 
ДруГу ЛюДи В ЭФире В Эту ночь, Вы 
себе Даже не преДстаВЛЯете. почеМу 
они, За реДкиМ искЛючениеМ, не 
способны скаЗать ничеГо поДобноГо 
В обычные Дни, Я не пониМаю.  
что Это, есЛи не ноВоГоДнее чуДо?
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буДьте сМеЛее! Это ВеДь ноВоГоДнЯЯ 
ночь, а В ноВоГоДнюю ночь Можно 
себе поЗВоЛить Все что уГоДно!

Все в эту ночь хотят быть краси-

выми. Как же выглядеть «на отлич-

но» в новогоднюю ночь? 
Символом предстоящего года бу-

дет черный водяной Дракон. Суще-

ство яркое и несколько карнаваль-

ное, он любит костюмированные 
шоу, поэтому чем экстравагантнее 
будет ваш наряд, тем лучше. Самое 
главное в этот день – быть эффект-

ной, веселой и демонстрировать 
всем любовь к жизни – Дракону это 
очень понравится!

Платье
Маленькое черное платье умест-

но всегда, тем более астрологи ут-

верждают, что черный цвет у Дра-

кона в приоритете. Чтобы оно не 
казалось скучным или несколько 
мрачноватым для праздничной ве-

черинки, обыграйте его стильными 
аксессуарами или сочетайте в одном 
наряде с любым другим ярким от-

тенком. В этом году в паре с черным 
идеально будут смотреться крас-

ный, золотой, зеленый и синий.
Но если маленькое черное платье 

существует «вне моды и времени», 

то вопрос длины так же однозначно 
решить сложно. Некоторые больше 
склоняются к классическому вари-

анту платья в пол, а кто-то больше 
симпатизирует короткому коктейль-

ному наряду. Конечно же, длина, 
впрочем, как и цвет вечернего об-

лачения, зависят лишь от вашего 
желания.

Длинное платье всегда было бе-
зусловным лидером среди вечерних 
туалетов. Изысканное и утончен-

ное, обязывающее вести себя по-
особенному и добавляющее образу 
дух аристократизма – это выбор для 
самых торжественных случаев. Си-

луэтов платьев этой длины множе-

ство, но лучше всего остановиться 
на элегантной модели, дополнить 
образ ювелирными украшениями, 
миниатюрным клатчем и туфлями на 
каблуке. И не забывать про осанку!

Если вы предпочли коктейльное 
платье, то тут тоже есть между чем 
выбрать. В этом году популярны 
расшитые пайетками и перьями тка-

ни, тончайшее кружево, шелк и все 
«металлические» оттенки. Добавьте 
своему наряду немного соблазни-

тельности с помощью декольте, глу-

боких вырезов или открытой спин-

ки, и все взгляды будут обращены 
только на вас! Выбор огромен, глав-

ное, не забывайте о комфорте, ведь 
новогодняя ночь – это время танцев 
и веселья, а в своем платье вы не-

пременно должны чувствовать себя 
самой красивой и обворожительной.

Юбка
Если вместо платья на ново-

годнюю вечеринку хочется надеть 
юбку, пожалуйста! Тем более в этом 
сезоне как никогда можно поэкспе-

риментировать с выбором фактуры, 
цвета и фасона.

Как говорится, мода меняется, а 
мини-юбки остаются. Если хотите 
выглядеть молодо и эффектно, от-

дайте предпочтение пышной мини, 
украшенной перьями или пухом, 
например страусиным. Как и при 
выборе платья, в декоре юбок пред-

почтение стоит оставить за перьями 
броских цветов – синими, желтыми, 
фиолетовыми, а сочетать с однотон-

ными или веселыми майками. Дру-

гой, не менее актуальный вариант – 
миниатюрные юбки ярких оттенков, 
усыпанные пайетками и блестками.

Подойдет для торжества и дли-

на макси. Особая симпатия к таким 
юбкам длится уже не первый сезон, 
а для встречи 2012 года актуаль-

ным вариантом будет очень пышная 
юбка в пол.

Уместны и строгие юбки фа-

сона карандаш, в этом сезоне они 
соответствуют не только офисной 
атмосфере, но и торжественному 
мероприятию, если они выполне-

ны из благородной парчи, расшиты 
уже упомянутыми пайетками либо 

украшены аппликациями и яркими 
принтами.

Брючный костюм. 
Смокинг

А вот что действительно выделит 
вас в толпе, так это смокинг. Битва 
между мужским и женским началом 
продолжается, а соответственно, и 
одежда с «сильным» характером, 
предназначенная для женского гар-

дероба, по-прежнему остается на 
острие моды и не собирается сда-

вать своих позиций.
Можно подумать, что брючный 

костюм – довольно строгий и не-

сколько аскетичный вариант для 
праздничной вечеринки. Но только 
не в этом сезоне, когда в рейтинге 
главных тенденций лидирующие 
позиции безоговорочно принадле-

жат блесткам, пайеткам и всему раз-

нообразию золотых оттенков. В дан-

ном варианте нарочитая мужествен-

ность, как ни парадоксально, лишь 
подчеркнет вашу женственность.

Костюмам, расшитым пайетками, 
достойную конкуренцию составят 
смокинги из бархата, ведь бархат 
всегда выглядит богемно и презента-

бельно. Если же вы решили остано-

вить свой выбор на классическом чер-

ном варианте, сочетайте его с белой 
рубашкой либо наденьте его на голое 
тело. Будьте смелее! Это ведь ново-

годняя ночь, а в новогоднюю ночь 
можно себе позволить все что угодно!

аксессуары и обувь
Любой образ будет смотреться 

незавершенным, если не подобрать 
к нему аксессуары и соответствую-

щую пару туфель.

Вы наверняка уже успели понять, 
что блестки и пайетки всевозмож-

ных оттенков – фаворит нынешнего 
сезона. Украшения и обувь, усыпан-

ные ими, придутся по вкусу многим 
и будут как никогда актуальны. Так 
же и с перьями, их использование не 

Блестки и пайетки
Все дизайнеры предлагают в этом сезоне – блистать! Пайетки и стра-

зы, которые совсем недавно казались моветоном, с новыми силами вер-

нулись в моду. Солидарны с кутюрье в этом вопросе и астрологи, ведь 
черно-синий Дракон, символ наступающего года, питает особую сим-

патию к эффектным нарядам. Поэтому платье, расшитое пайетками 
или усыпанное блестками, – идеальный вариант для вечеринки, в 
нем вы непременно будете яркой и гармонично впишетесь в ново-

годнюю атмосферу. К тому же такой выбор никогда не оставит вас без 
внимания окружающих и будет концентрировать все взгляды и успех 
на  обладательнице яркого наряда. Блестки и пайетки могут украсить 
платье любого фасона и быть самых разных оттенков. Чтобы их сияние 

не казалось слишком навязчивым, стоит отдать предпочтение простым и 
лаконичным вариантам и ограничиться минимумом украшений.

Бархат
Даже если раньше вы никогда не носили бархат, то стоит этому научить-

с я , ведь в осенне-зимнем сезоне – это одна из самых модных благородных мате-

р и й . К тому же бархат как нельзя лучше подходит для придания торжественности 
ново- годнему образу, ведь эта ткань всегда выглядит нарядно и благородно.

Выбрав коктейльное платье, вы легко сможете надевать его и в дальнейшем, 
по- сколь- ку в этом сезоне дизайнеры призывают нас носить бархат не только по праздни-

кам, но и в повседневной жизни. Запомните главное – чтобы не выглядеть вычурно, 
в ы - бирайте платье без лишних деталей, оно должно быть лаконичным и элегантным. 

Предпочтение стоит отдать классическим оттенкам – черному, бордовому, синему 
или изумрудно-зеленому. Сочетать бархат этих насыщенных цветов рекомендуется с зо-

лотыми аксессуарами или аксессуарами с крупными камнями. Но будьте осторожны, 
ткань, которая сама по себе выглядит шикарно, требует продуманности действий, и в 

некоторых случаях, возможно, будет лучше отказаться от дополнительных украшений.

Кружево
За женственность и элегантность в Новом году поручено отвечать кружеву. Оно ни-

когда не выходит из моды, из года в год присутствуя в коллекциях именитых дизайнеров, 
и если раньше они осмеливались включать в свои модели лишь его элементы, то в этом 
сезоне мэтры готовы одеть нас в кружево буквально с головы до ног. 

Не теряющее актуальность черное кружево уже давно стало классикой, а вот золотой его 
вариант – это еще один модный тренд, который придется по душе символу наступающе-

го года. Материал, вышитый золотыми нитями, будет напоминать благородную парчу и 
идеально соответствовать симпатиям к «металлическим» оттенкам, которые прослежи-

ваются в последнее время.
Что касается фасона, то кружево идеально подойдет как для короткого кок-

тейльного платья, так и для длинного платья в пол – варианта для любого светско-

го приема. Дополните ажурную ткань шпильками и эффектными украшениями, 
и вы непременно будете выглядеть женственно и сексуально.

Перья
В нынешнем сезоне модно быть не чудом, конечно, но в перьях! Перья и пыш-

ный пух стали популярным материалом для создания остромодных платьев. 
Дизайнеры вовсю экспериментируют, украшая этим изысканным элемен-

том любые части вечернего туалета. Для торжественного выхода уместно 
будет роскошное платье в пол с искусно декорированным подолом или 
шлейфом. Своим разнообразием удивляют коктейльные платья с декором 
из перьев на юбке, груди или плече. Либо перышки могут быть нашиты 
по всей длине платья, в таком случае акцент нужно сделать на талии.

Поработали мастера и над выбором текстуры: это и страусиные перья, а 
также искусственная их имитация, и легкий, невесомый пух, и перья ма-

рабу. Цветовая палитра может варьироваться. Провозглашенный в наступив-

шем се- зоне культ цветного меха можно отнести и к цветным перьям, они в этом 
сезоне са- мых разнообразных оттенков: от иссиня-черного до желтого, красного и 
лазурно-синего.

Осмелившись выбрать эту тенденцию, вы обязательно привлечете к себе внимание 
и будете выглядеть бо- лее чем эффектно. Главное, всему знать меру. В случае, если платье 
щедро декорировано перья- ми, гладкие прямые волосы будут лучшим выбором. 

с наступлением декабря каждый из нас начинает 
считать количество дней, оставшихся до самой 
сказочной ночи в году. 

ограничивается на декоре платьев и 
юбок. Аналогично вопрос обстоит и 
с кружевом: для создания романти-

ческого настроения на выбор пред-

ложены не только платья, блузы и 
кружевные юбки, но и оформленные 
им туфли и сумки.

самым популярны вариантом для торжества было,  
есть и остается –  платье. Чтобы понять, на каком именно 
остановить свой выбор в этом году, сверимся с современными 
тенденциями и советами астрологов. 

Не забывайте, что Дракон любит ро-

скошь и питает особую слабость к дра-

гоценностям, именно драгоценностям, 
поэтому исключите всю бижутерию 
из своего новогоднего образа. А вместо 
этого смело добавляйте в образ поболь-

ше сияющих ювелирных изделий.

больШе блеска! 
актуальные наряды для встречи Нового 2012 года

сила – в платье

«Нарядный» обзор для «вслух о главном» подготовила искусствовед Татьяна ПЧЕЛЕНОК
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ТЦ 31 декабря 1 января

Па-на-ма До 18:00 Выходной

Гудвин До 20:00 Выходной

Премьер До 20:00 Выходной (кроме 

кинотеатра)

Мегамарт До 23:00 С 11:00 до 21:00

Южный До 21:00 Выходной

Лента До 21:00 С 11:00

Тюменский ЦУМ До 20:00 Выходной

Колумб До 21:00 (Мосмарт) Выходной

Солнечный До 20:00 Выходной

Фаворит До 18:00

Привоз До 18:00 Выходной

П.О.Р.Т. До 20:00 Выходной

Яркий Сибиряк До 19:00 Выходной

Метро кэш энд 

керри» (METRO 

CASH & CARRY

До 19:00 С 13:00

комментарий

В новогодние выходные дни все 
медицинские учреждения города 
будут работать в соответствии с гра-

фиком, утвержденным департамен-

том здравоохранения администра-

ции Тюмени.
31 декабря поликлиники будут 

работать с 9 до 15 часов.
1, 6, 7 и 8 января 2012 года с 9 

до 12 часов пациентов примет де-

журный врач. При этом в поликли-

никах будут работать процедурный 
и перевязочный кабинеты.

2, 4, 5, 9 января 2012 года с 9 
до 18 часов пациентов вновь будет 
принимать дежурный доктор. В эти 
дни, с 9 до 17 часов, можно будет 
вызвать врача на дом. Будут рабо-

тать процедурный и перевязочный 
кабинеты, а также клинико-диагно-

стическое, рентгенологическое от-

деления и кабинеты ЭКГ. 
О графике приема узкопрофиль-

ных специалистов можно узнать в 
регистратуре своей поликлиники.  

Врачи службы «Скорой медицин-

ской помощи» будут работать, как 
обычно, в круглосуточном режиме. 

с 30 декабря по 10 января 
все подразделения МЧС, включая 
добровольные пожарные дружи-

ны, будут находиться в состоянии 
повышенной готовности. Особое 
внимание уделят местам проведе-

ния праздничных мероприятий, 
спортивных состязаний. К тому 
же на плечи пожарных-спасателей 
ложится дежурство на 17-ти пло-

щадках, отведенных для запусков 
новогодних фейерверков.  Список 
площадок будет обнародован после 
утверждения у губернатора. 

Во время прошлых новогодних 
праздников фейерверки спровоци-

ровали до 30 пожаров в области, 
большая часть которых произошла 
в Тюмени. От неосторожного обра-

щения с петардами пострадали око-

ло 50 человек.  
Фейерверки и пиротехнические 

шоу запрещены в помещениях, это 
касается кафе, ночных клубов и про-

чих увеселительных заведений. 

Электроснабжение потреби-
телей юга тюменской области в 
праздничные дни останется под 
под контролем оао «суЭнко».

Во всех подразделениях компании 
организовано усиленное дежурство 
оперативно-выездных бригад. Обо-

рудование и спецтехника проверены 
и находятся в исправном состоянии.

Сотрудники оперативно-диспет-

черских служб филиалов компании 
работают в обычном посменном режи-

ме. Сотрудники из числа ремонтного, 
инженерно-технического и руководя-

щего состава будут дежурить на дому. 
При возникновении повреждений 

на электрических сетях в любое вре-

мя суток будет организовано выпол-

нение аварийно-восстановительных 
работ. В случае возникновения ава-

рийных ситуаций компания «СУЭН-

КО» располагает дизельной электро-

станцией мощностью 400 кВт.

компания «тепло тюмени», 
обслуживающая распределитель-
ные тепловые сети города, тоже 
готова к работе в праздники.  
на дежурство в дни новогодних 
каникул выйдут 14 оперативно-
выездных бригад.

Бригады будут распределены по 
всем теплосетевым районам города, 

чтобы максимально быстро устра-

нять возникающие повреждения. 
Ежедневно на дежурство будут вы-

ходить диспетчеры, специалисты и 
руководители «Тепла Тюмени». На 
складах компании уже заготовлены 
трубы разного диаметра, запорная 
арматура и другие материалы, на 
ходу спецтехника и автотранспорт.

На объектах «Тепла Тюмени» уси-

лена пожарная безопасность, поддер-

живается связь с пожарными частями.
В случае отключения отопления и 

горячей воды в первую очередь сто-

ит позвонить в свою управляющую 
компанию или ТСЖ. Если там ничем 
не смогли помочь, можно обратиться 
в диспетчерскую «Тепло Тюмени» 
по телефонам: 20-42-20; 20-50-95.

тюменский водоканал перехо-
дит на усиленный режим работы. 
новогодние праздники – серьез-
ное испытание для водопровод-

но-канализационной системы, 
нагрузка на сети и сооружения в 
эти дни существенно возрастает. 

В новогодние праздники еже-

дневно на линию будут выходить 
шесть бригад цеха транспортировки 
воды и три бригады цеха транспор-

тировки сточных вод. Внеплановая 
проверка аварийного запаса показа-

ла, что он укомплектован на сто про-

центов. На линию в любой момент 
готовы выйти восемь парогенера-

торов, используемых для отогрева 
водоразборных колонок. 

31 декабря для контроля за ре-

жимом подачи воды в город на 

Притом что буддистов в России 
немного, восточный гороскоп наш 
народ принял на ура и каждый год 
ждет прихода одной из 12 зверу-

шек, некогда призванных Буддой.
Наступающий 2012 год будет 

находиться под властью черного 
водяного Дракона. Поскольку сти-

хия года – вода, было бы хорошо 
декорировать стол, да и вообще 
свой дом, предметами, связанны-

ми с ней: ракушками, морскими 
звездами, вазами, наполненными 
водой, где будут сиять плавающие 
свечи. Кстати, Дракон – существо 
огнедышащее, а потому свечи бу-

дут очень уместны. 
Если говорить о цветовой гам-

ме, то это могут быть все оттенки 
желтого (золотистый в том числе) 
и синего. Дракон не будет против, 
если его изображение украсит ваше 
жилище. Если вы выбираете стату-

этку, откажитесь от металлической, 
отдайте предпочтение дереву или 
керамике.

Желающие угодить дракону 
должны потчевать гостей рыбой, 
не лишними будут блюда из море-

продуктов. Еще одно обязательное 
условие для приготовления угод-

ных Дракону изысков – обилие 
приправ, меню, как и хозяин года, 
должно быть «огнедышащим». Еда 
в прямом смысле может гореть, для 
чего хозяйкам нужно овладеть ку-

линарным приемом под названием 
«фламбирование». Только учтите, 
что эта техника требует особенного 
навыка. Впрочем, Дракон отличает-

ся всеядностью, что очень удобно 
для хозяек – можно творить все что 
заблагорассудится!

дежурство выйдет и руководство 
тюменского водоканала. Усиление 
коснется и информационно-спра-

вочной службы, на линию будут 
выведены дополнительные специ-

алисты для приема и обработки 
звонков, поступающих от жителей 
города. Все вопросы по холодному 
водоснабжению и водоотведению 
можно задавать на единому номеру 
тюменского водоканала: 540-940.

Пенсионерам в праздничные дни 
не стоит беспокоиться о доставке 
пенсий. В Тюменской области вы-

плата и доставка пенсий и пособий 
в праздничные дни с 1 по 10 января 
будет проходить без изменений, в 
соответствии с действующим гра-

фиком доставки.
В Тюмени доставка будет осу-

ществляться с 3 января, в городах 
и районах Тюменской области –  
с 4 января.

31 декабря станет рабочим днем 
для всех торговых центров города 
тюмени. Поторопиться придется по-

купателям ТЦ «Па-на-ма», «Фаворит» 
и «Привоз», ровно в 18:00 торговые 
центры закроются. «Яркий Сибиряк» и  
METRO CASH & CARRY будут рабо-

тать на час дольше, до 19:00. Закончить 
работу к 20:00 планируют сотрудники 
ТЦ «Гудвин», «Премьер», «Тюмен-

ский ЦУМ», «Солнечный» и П.О.Р.Т.  
До 21:00 можно будет сделать покупки 
в «Южном», «Ленте» и «Мосмарте». 
Любителей откладывать поход по ма-

газинам на самый последний момент 
обслужит «Мегамарт».

Только три торговых тюменских 
центра откроют свои двери для поку-

пателей на следующий день, 1 января. 
Это «Лента», «Мегамарт» и METRO 
CASH & CARRY. Первые два будут 
готовы к работе уже в 11 часов утра, 
а  METRO откроется в 13:00.

в год дракона с «огнедыШащим» меню
до нового года осталось всего ничего, самое время 
подумать о том, что будет на праздничном столе. 
во-первых, необходимо разработать меню, а во-
вторых, пора готовить украшения для сервировки.

Лосось с мандариновым джемом от Лизы Сергеевой
В оригинале с апельсиновым джемом, но на дворе новый год, так что будем в тренде.
состав: 500 г лосося, 2-3 мандарина, 2 ст. ложки цитрусового джема, 2 ст. ложки «дижонской» горчицы,  

2 ст. ложки соевого соуса, половина чайной ложки молотого кориандра, соль не нужна (!) и по желанию – кунжут-

ные семечки.
способ приготовления: выжимаем сок из мандарина. Делаем маринад: перемешиваем джем, сок, горчицу, соевый 

соус и кориандр. Режем лосось порционными кусками, выкладываем в форму, заливаем маринадом и даем постоять 
минут тридцать. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

рекомендация: часть маринада оставьте как соус для готового блюда, не пожалеете. Кладем на тарелку салат 
(смесь салатов, ложку риса), поливаем маринадом, посыпаем кедровыми орешками.

В праЗДники В тюМени ВсеГДа 
найДутсЯ наДежные ЛюДи,  
которые суМеют поДстрахоВать  
В непреДВиДенноМ сЛучае.

Все рецепты от наших читателей ищите на сайте vsluh.ru

новый год: готовность № 1
Оперативные службы будут на посту

елена дород-
нева, главный 
диетолог тюмен-
ской области: 

– В новогодние 
праздники из-

бежать застолий 
удается только 
самым стойким 
приверженцам здорового питания. 
Главное правило в Новый год, как и 
в другие дни, – не переедать. Дру-

гое дело, что в праздник сделать это 
труднее. Помните, что помимо жир-

ных блюд ваш стол способны укра-

сить различные овощные закуски, 
не заправленные маслом, зелень, 
фрукты.

Постарайтесь ничего не жарить. 
При приготовлении салатов исполь-

зуйте нежирные соусы.
Лучше всего заправить салат 

сметаной. Если этот вариант не 
устраивает, можно добавить гор-

чицы или чуть-чуть майонеза. Ко-

личество жира в 10-15-процентной 
сметане в два-три раза ниже, чем в 
майонезе. Вместо колбасы лучше 
использовать отварное мясо или 
курицу, соленые огурцы замените 
свежими – будет не так остро. Такой 
вариант «Оливье» менее калориен.

интервью с еленой Дородневой 
читайте на сайте vsluh.ru
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В 23:00, когда праздничные столы 
накрыты, гости в сборе, петарды ждут 
своего звездного часа, а в эфир ТНТ 
настоящим пламенем Дракона  вры-

вается новогодний выпуск COMEDY 
CLUB. Впервые в истории шоу со-

стоится награждение Первой ежегод-

ной премией «Звезда ТНТ в Comedy 
Club»!  Номинации говорят сами за 
себя: «Полный певец года», «Звезда 
чпокера», «Богиня года», «Народу в 
уста»,  «Тупняк года», «Трансвестюга 
года», «Теле-проститутка года»,  «Ржу-
нимагу»,  «Ох! Лобыстин», «Лучший 
сериал года»,  «Лучшая передача стра-

ны» и «Мега-лажа года». А досмотрев 
шоу до самого конца, зрители «ТНТ-
23 канал» узнают, кто стал победите-

лем в номинации «УДАК (Умный, До-

брый, Адекватный, Красивый) года» и 
почему в ней был представлен только 
один человек! 

Ровно в 00:00, хоть «ТНТ-23 канал» 
и далек от политики, к его зрителям все 
же обратится президент.  Из его уст зри-

тели узнают всю правду о 2012 годе!
С 00:01 и до самого упора – про-

должение новогоднего COMEDY 
CLUB. Помимо раздачи премий, 
зрители узнают, могут ли создатели 
программы «Битва экстрасенсов» 
передавать звук на расстоянии, из-за 
чего звезда ситкома «Универ. Новая 
общага» затеяла драку с резидентами 
Comedy Club и что из этого вышло.

Телеканал «СТС-Ладья» 31 де-

кабря покажет уникальное шоу 
«Уральских пельменей» – «Снего-

дяи» в 22:30. Кто такие «Снегодяи»? 
«Снегодяи» идут на запах оливье и 
мандаринов. После их прихода елоч-

ки стоят и не осыпаются месяцами. 
Они пишут речи президентам, но те 
читают другое. Они не заставляют 
детей вставать на табуретку, им не-

трудно присесть перед ребенком.
Они дарят детям то, что те хотят, 

а не то, что им дают родители. Они 
не просто Деды Морозы – они назы-

вают себя Снегодяи!
Канал «РЕН ТВ» поможет понять, 

в чем заключаются особенности наци-

онального отдыха, в новогодние кани-

кулы нас ждут любимые, проверенные 
временем фильмы: «Особенности на-

циональной охоты», «Особенности 
национальной рыбалки», «Бумер»  
(1 и 2), «Брат» (1 и 2), «Жмурки» и 
«ДМБ», и это далеко не все.

Телеканал «Т+В» приготовил 
большое количество интересных 
проектов и телепередач для показа в 
новогодние каникулы.

В новогоднюю ночь, сразу после 
официального поздравления губер-

натора Тюменской области с насту-

плением нового года, зрителей теле-

канала «Т+В» ждет концерт «Со-

звездие «Т+В». В программу вошли 
лучшие выступления проекта. 

«Созвездие «Т+В» – это та-

лант-шоу, телевизионный конкурс 

самодеятельных исполнителей, на-

правленный на то, чтобы открыть 
талантливых людей из глубинки и 
сделать их настоящими телевизи-

онными звездами.  Съемки проекта 
проходили практически весь год. В 
клипах зрители увидят и огромные 
сугробы, и весеннюю капель. Ну и, 
конечно, потрясающие летние съем-

ки. «Вроде уже вдоль и поперек объ-

ездили юг Тюменской области, на-

смотрелись, а все равно каждый раз 
восхищаемся  нашей обворожитель-

ной природой!» – делится своими 
впечатлениями автор проекта инес-
са михайловская. И абсолютно ло-

гично, что именно здесь, среди та-

ких роскошных лугов, полей, лесов, 
стоят обычные деревеньки. А в них  
живут такие талантливые люди.

Ежедневно с 1 по 9 января  в 8:00 
телеканал «Т+В» будет показывать 
выпуски детского телеклуба «Союз 
любопытных». Вечером телезрителей 
ждут старые добрые выпуски «ОСП-
Студии», в 20:45 – «Клуб Юмора». 
Для ценителей концертов ежедневно 
самые масштабные и интересные шоу: 
«Звездное шоу в цирке на Цветном», 
концерты, посвященные  юбилею ор-

кестра Юрия Силантьева, творческий 
вечер максима дунаевского, вечер 
памяти Людмилы Зыкиной. Следите 
за эфиром ежедневно в 22:15.

Одной из премьер станет проект 
«Приключение американца в Сиби-

ри», который  расскажет о жизни вы-

ходца из США – кена мартинеза в 
нашей области. Проект покажет, как 
выглядит наш регион его глазами, 
обозначит, в чем различие и схожесть 
менталитетов населения двух стран. 
Кен Мартинез окончил Университет 
Стенфорда, проходил стажировку в 
ООН, встречался с Госсекретарем 
США кондолизой райс, дважды бе-

седовал с президентом России; владе-

ет домом в США. 
Все это новый герой променял 

на жизнь в нашем городе. Он  при-

ехал в Россию в 2008 году, побывал 
во многих городах. Герой нового 
телепроекта изучает нашу страну и 
людей, русскую историю и культуру. 
Переехав в Тюмень, он обосновал-

ся и стал работать  преподавателем 
английского языка. Первый выпуск 
будет посвящен сибирской деревне, 

Кен Мартинез на себе почувствует 
истинный колорит нашего региона.  
Узнает, кто же такой «настоящий 
русский мужик». На обычном трак-

торе «Беларусь» он вскопает поле и 
поведает о своих ощущениях. 

Все это и не только вы увидите 
совсем скоро на телеканале «Т+В». 
По словам режиссера проекта гри-
гория Якимова, «проект будет ин-

тересен, как молодежи, так и взрос-

лым людям. В нем сочетаются юмор, 
грусть, философия и сравнение. Над 
этим проектом работает сплоченная 
команда. Мы приготовили для Кена 
Мартинеза много интересных ис-

пытаний, таких  как армия, русские 
женщины, стройка, русский уик-энд 
и многое другое…» Смотрите теле-

проект «Приключение американца 
в Сибири» с 1 по 8 января на теле-

канале «Т+В»  в 6:30, 18:30 и 23:30.
Ценители красоты смогут за-

ново пережить все перипетии кон-

курса красоты «Имидж». Телеканал 
«Т+В» представляет видеоднев-

ник самого масштабного конкурса 
красоты региона – «Имидж-2011». 
Проект построен по принципу ре-

алити-шоу. Атмосфера борьбы и 
красоты за титул «Мисс Тюмень» 
и «Мисс Имидж». Самые краси-

вые девушки области, волнения и 
конкуренция. С начала конкурса 
красоты «Имидж-2011» и до вру-

чения  наград. Смотрите видеопро-

ект «Имидж.Live» с 1 по 9 января в 
12:00 только на телеканале «Т+В»!

Что готовит телевидение 
нам на новый год ?

новогодние праздники зрители «тнт-23 канал» проведут с теми, чью любовь 
чувствовали в уходящем году. они узнают, чем закончился 12-й сезон «битвы 
экстрасенсов» и что теперь расследуют ясновидящие, чем отличается капустник  
в «доме-2» от капустного пирога на столе, хорошо ли развито шестое чувство  
у ксении собчак, чью судьбу решают яйца и, главное, кто стал «удаком года»  
по версии первой ежегодной премии «звезда тнт в Comedy Club»!  
ночь драконов на «тнт-23 канал» начнется совсем скоро!

кен Мартинез – герой проекта 
«американец в сибири» на «т+В»   
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СуБъективно

не проворонь!

успешному крупному бизнесмену 
требуется сотрудница в собствен-

ное дело (оптов. поставки)  
для ведения деловой документации. 
Можно б/о. тел. 8-961-214-31-41 

заместитель, персональный  
помощник (ца) для бизнес-леди!  
Карьерный рост! Высокий доход! 
тел. 8-932-328-01-23,  
светлана леонидовна

возьму в бизнес творческого,  
предприимчивого мужчину  
для ведения организационных дел. 
тел. 8-922-046-98-40,
елена анатольевна   

приму на работу автоэлектриков, 
мойщиков. Зарплата высокая. 
Опыт работы. 
тел.: 8-922-049-52-88; 49-42-94

требуется офицер запаса 
на административную должность.   
Не зануда! Возможно совмещение. 
запись на собеседование 
по тел. 611-268  

объявления

спортивная хроника

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

квартиры посутоЧно,
поЧасоваЯ оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18
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услуги
пассажирские перевозки  
Город – 900 руб./час; межгород –  
30 руб./км. Перевозка вахтовиков.  
Микроавтубос «Мерседес», 19 мест.
тел. 8-912-398-77-04,  
алексей Федорович ре

кл
ам

а

«Рубин», определенное голосова-

нием среди болельщиков. В сезоне 
2010-2011 «Рубин» выиграл все 
возможные трофеи Высшей хок-

кейной лиги. Вслед за победой в 
регулярном чемпионате тюменцы 
завоевали Кубок Братины. В се-

зоне 2011-2012 команда выиграла 
Кубок Открытия. Задача, постав-

ленная председателем попечитель-

ского совета клуба владимиром 
Якушевым на ближайшее время, 
– формирование команды для вы-

хода в КХЛ.
Когда? Это и есть главный во-

прос, который интересует тюмен-

ских болельщиков. В общем-то, 
«Рубин» может выйти в Конти-

нентальную хоккейную лигу уже 
в следующем сезоне. Об этом в 
интервью изданию «Вслух о глав-

ном» сообщил вице-президент 
федерации хоккея Тюменской об-

ласти владимир ульянов. По-

скольку с ним мы встретились на 
торжествах по случаю 65-летия 
отечественного хоккея, говорить 
хотелось только о радостных и, 
конечно, скорых событиях. Но 
Владимир Ульянов предупредил, 
что торопить события не стоит, а 
возможность выхода «Рубина» в 
КХЛ в следующем году существу-

ет пока лишь теоретически.
– владимир ильич, вы могли бы 

подтвердить для тюменских бо-
лельщиков, которые спят и видят 
«Рубин» в КхЛ, что клуб действи-
тельно сменит дивизион?

– Мечтать не вредно (смеется).
– Но столько разговоров об 

этом в последнее время, что уже 
просто не терпится увидеть 
команду в главном чемпионате 
страны.

– Есть не только разговоры. Есть 
два конкретных поручения губер-

натора Тюменской области Вла-

димира Якушева. Первое касается 
строительства комбинированного 
спорткомплекса. В этом комплексе 
будет и хорошая ледовая площадка, 
и вместительные трибуны. Коли-

чество зрителей должно отвечать 
требованиям КХЛ: обязательное 
условие Лиги для клуба – не ме-

нее 5,5 тыс. посадочных мест. Та-

кой спорткомплекс будет построен. 
Уже принято решение о площадке, 
на которой разместится арена. Вы-

бран проект, он будет адаптирован 
под наши условия.

На строительство спортком-

плекса уйдет два-три года. За это 
время надо выполнить второе пору-

чение губернатора – сформировать 
команду, чтобы она была конкурен-

тоспособной в Континентальной 
хоккейной лиге. Смотрим КХЛ и 
ВХЛ: все-таки хоккей отличается 
и по скоростям, и по технике, и по 
многим другим параметрам. Нам 
нужно сделать так, чтобы мы не 
покупали много игроков за боль-

шие деньги, а воспитывали костяк 
своих хоккеистов. Тюменская хок-

кейная школа «Газовика» работает 
нормально: почти десять лет по-

стоянно идет набор новых игроков. 
Тюменцы конкурируют с самыми 
сильными школами России – Уфы, 
Челябинска, Магнитогорска, Ом-

ска, Екатеринбурга. Мы в пятерке 
лучших, наши дети ходят «в при-

зах». Надо, чтобы они закрепля-

лись в главной команде. Более ма-

стеровитых игроков, которые могут 
выдержать нагрузки игр в КХЛ, 
надо приобретать. Это нормальное 
явление. Но костяк должен быть – 
команда своих игроков.

– известный хоккейный специ-
алист Сергей Гимаев сказал, что 
Тюмень будет железно в КхЛ в 
следующем сезоне.

– Есть два варианта захода 
в КХЛ. Первый – зайти и вый-

ти. Второй – зайти и закрепиться  
всерьез. Первый путь – не наш. Наш 
губернатор – человек конкретный. 
Деньги на ветер никогда не будет 
выбрасывать. Потому ставит задачу 
зайти в КХЛ с необходимой матери-

альной базой, кадрами. И чтобы не 
были мальчиками для битья. Конеч-

но, попадание в КХЛ в следующем 
сезоне возможно, если Лига даст 
добро. Им нужны гарантии, и они 
готовы пойти навстречу, но только 
если увидят, что началось строи-

тельство Дворца спорта, который 
отвечает требованиям КХЛ. Тогда 
– да. Пойдем играть. Но важно по-

нимать, что нам не следует бежать в 
КХЛ, нам просто надо быть к этому 
готовыми.

Вообще, конечно, все верно. 
Необходимо готовить команду. 
Но как и сколько еще ее надо го-

товить? Наши хоккеисты в тур-

нирной таблице уже опережают 
ближайшего преследователя почти 
на десять очков. Соперники, по 
словам тренера «Рубина» мис-
хата Фахрутдинова, выходят на 
поединки с тюменскими хоккеи-

стами как на последний бой. И не 
мы одни это видим. За командой 
пристально следят. И нет никаких 
гарантий, что те игроки, которые 
сейчас «делают погоду» на льду, 
согласятся ждать два-три года вы-

хода в КХЛ. Уедут. Как это сдела-

ли звезды великолепного «Газови-

ка», о котором мы так любим вспо-

минать, и лучший снайпер ВХЛ в 
составе «Рубина» саша журун. 
Донецку – привет!

иван ЛиТКЕвиЧ

В 1972 году хоккейную эстафету 
«Водника» принял «Рубин». В 70-е 
годы прошлого столетия заявили о 
себе талантливые тюменские хокке-

исты александр кузьмин, юрий 
пережогин, николай карнаухов, 
геннадий самопальников, юрий 
коновалов и другие. С 1983 года 
в течение 19 сезонов пост главного 
тренера команды занимал Алек-

сандр Кузьмин. В 90-е годы под его 
руководством «Рубин» добился наи-

высших успехов.
В сезоне 1995-1996 годов коман-

да пробилась в полуфинал чемпио-

ната Межнациональной хоккейной 
лиги. Уступили в поединках все 
тому же московскому «Динамо». 
Участники юбилейной встречи 
вспоминают, что в те годы интерес 
к «Рубину» возрос настолько, что 
болельщики команды сидели на 
ступеньках Дворца спорта, так как 
посадочных мест на трибунах не 
хватало.

Следующий важный этап в исто-

рии тюменского хоккея – «Газовик». 
Это уникальный профессиональный 
клуб, который вырос из обычной 
юношеской команды при поддержке 
тюменского управления магистраль-

ных газопроводов. Кропотливая 
работа тренеров принесла плоды: 
засверкали всеми гранями таланта 
будущие звезды александр семин, 
константин барулин, денис ку-
ляш, илья малюшкин и другие.

В апреле 2010 года команде 
вернули историческое название 

не дождемсЯ?
Тюменские болельщики в ожидании КхЛ

тюменская спортивная общественность отметила 
65-летие отечественного хоккея. торжества состоялись  
в концертном зале дворца искусств «пионер». 
участники встречи вспомнили основные вехи 
развития тюменского хоккея, начиная с легендарного 
клуба «водник». речь шла о памятных поединках 
тюменской команды с московским «динамо».  
тогда нашим хоккеистам противостояли  
такие великие игроки, как александр мальцев  
и владимир юрзинов. «мы проиграли,  
но в памяти хорошо сохранились те сражения», – 
вспоминают ветераны тюменского хоккея.

разыграны первые карты 
для бесплатного посещения 
тюменских центров зимних 
видов спорта.

Их презентация прошла 27 дека-

бря в центре спорта и отдыха «Во-

ронинские горки».
Напомним, в рамках кампании 

«Не проворонь свой шанс на «Мое 
ТВ» проводится розыгрыш карт, ко-

торые дадут возможность заняться  
в Тюмени одним из видов зимнего 
спорта. Розыгрыш проходит в со-

циальных сетях, на радиостанциях 
города и на первом молодежном 
онлайн-телевидении области «Мое 
ТВ». Единую карту можно будет 
использовать для бесплатного посе-

щения «Партикома», «Воронинских 
горок», «Кулига-парка» и «Жемчу-

жины Сибири».
Презентацию продолжили спор-

тивные мастер-классы для победи-

телей розыгрыша от депутата Тю-

менской областной думы виктора 
буртного и председателя Обще-

ственной молодежной палаты при 
облдуме андрея потапова. На ма-

стер-классе побывали 15 молодых 
людей, которые познакомились со 
спортивным центром и покатались 

на горных лыжах, сноуборде и тю-

бинге. Для некоторых поездка стала 
первым знакомством с этими вида-

ми спорта, сообщает Центр по свя-

зям с общественностью молодеж-

ной политики и спорта Тюменской 
области.

Как отметил Виктор Буртный, 
конкурс нацелен на активных мо-

лодых людей: «Розыгрыш подра-
зумевает, что кто-то должен сделать 

• На Всероссийских соревно-

ваниях по биатлону «Ижевская 
винтовка», которые завершились  
26 декабря, отлично выступили тю-

менцы. В копилке  спортсменов – 
награды всех достоинств.

• На победной ноте завершил 
тюменский «Рубин» свою програм-

му 2011 года в чемпионате Высшей 
хоккейной лиги. В повторном матче 
25 декабря в Ангарске подопечные 
мисхата Фахрутдинова одолели 
местный «Ермак» – 3:2.

• В Тюмени проходит Междуна-

родный женский турнир по теннису 
Siberia cup-2011. Основные игры 
стартовали 26 декабря. Спортсменки 
разыгрывают 50 тысяч долларов – 
таков призовой фонд соревнований.

• Игроки мини-футбольного 
клуба «Тюмень» на новогодние 
праздники уйдут в хорошем на-

строении. В последнем матче чем-

пионата страны 27 декабря они в 
Троицке обыграли московскую 
«Дину» – 4:2.

чуть больше, чем остальные. Все 
просто: надо только вставать и дей-

ствовать».
Карты уже получили 30 моло-

дых людей. Всего будет разыграно  
100 карт.

Подробная информация о кампа-

нии, возможных услугах центров и 
конкурсе – на сайте http://moi-portal.
ru/blog/ne_provoron/.
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кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет ВЛксМ, 63 
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«Елки 2012»
«Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом»
«Смешарики. Начало»
«Фантом»
«Иван-царевич и серый волк»
«Элвин и бурундуки 3»
«Шерлок Холмс: Игра теней»
«О чем еще говорят мужчины»

тюменский дом кино
трЦ «Фаворит», ул. В. Гнаровской, 12,  

рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом»
«Смешарики. Начало»
«Как украсть небоскреб»
«Елки 2»
«Шерлок Холмс: Игра теней»
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тюменские театры все 
каникулы будут радовать 
горожан спектаклями как для 
взрослых, так и для детей.

Актеры драмтеатра отдыхают  
31 декабря и 1 января. Со 2 числа де-

тей можно вести на «Щелкунчика», 
«Волшебную лампу Аладдина» и «Все 
мальчишки дураки, или И вот однаж-

ды». Взрослые могут посмотреть уже 
давние постановки: «Он, она, окно, 
покойник», «Деревья умирают стоя», 
«SOS! или Особо любящий таксист», 

как работают театры в Январе
«За двумя зайцами», Revizor и премье-

ру нынешнего сезона Moliere.
«Ангажемент» играет и накануне 

зимнего праздника. 31 декабря состо-

ятся новогодний утренник и спектакль 
«Волшебник Изумрудного города». 
Каждый день со 2 по 9 января в стенах 
молодежного театра будет проходить 
по три утренника со спектаклями. Они 
рассчитаны на разных детей. Напри-

мер, «Новогодний теремок» для ма-

лышей от 2 лет, а на «День рождения 
Снегурочки» и «У ковчега в восемь» 
можно придти всей семьей.

7 января для «Ангажемента» осо-

бенный день. Театр отмечает свой день 
рождения. Ему исполняется 18 лет.  

В субботу театр приглашает на празд-

ник и на спектакль «Примадонны».
Кукольный театр в каникулы тоже 

работает не покладая рук. Как и «Ан-

гажемент», он будет играть по три 
спектакля в день. 31 декабря на сцене 
кукол – «Снежная королева», а в ян-

варе к ней присоединится «Морозко».
После рождественских каникул 

актеры театров уйдут в короткий 
отпуск. Согласно афише «Анга-

жемента» и кукольного, спектакли 
возобновятся с 21 января. На сайте 
драматического репертуар расписан 
только до 13 января.

Татьяна КРиНиЦКая


