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В лучших традициях 
Тюменской ярмарки

Когда‑то  Тюмень была купе‑
ческим городом, через который 
шли караваны и  торговые потоки 
с  Востока на  Запад, сегодня вы‑
ставочный комплекс «Тюменская 
ярмарка» достойно поддержива‑
ет традицию, созывая более 200 
участников из  разных городов 
и  стран, предлагая тюменцам ку‑
пить новогодние подарки на  лю‑

бой вкус и кошелек. Как и столетия 
назад, ярмарка становится местом 
пересечения разных культур, кото‑
рые мирно уживаются под  одной 
крышей, сегодня на выставке мож‑
но найти и  буддийские статуэтки, 
и  халяльные мясные продукты, 
и  православную церковную лавку, 
и  многочисленные атрибуты свет‑
ского Нового года с  его > Стр. 3

Новогодняя ярмарка, открывшаяся в Тюмени на про-

шлой неделе, будет работать почти до самого Нового 

года. Купцы из Индии и Узбекистана, из Чувашии и 

с Ямала, американский хлопок и монгольская вер-

блюжья шерсть, алтайский мед и варганы, камчатская 

икра, лисий мех из Югры – чтобы обойти все лавки, 

понадобится пара часов.
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Символ победы в конкурсе – «Се‑
ребряную литеру» – получили бо‑
лее 20 победителей, в каждой из 20 
номинаций было еще и несколько 
дипломантов.

Книгой года признали антологию 
сибирской поэзии «Слово о матери», 
составленную омским поэтом Юри-
ем Перминовым и изданную бла‑
готворительным фондом «Возрож‑
дение Тобольска». Как рассказал на 
церемонии награждения глава фонда 
Аркадий Елфимов, Юрий Перминов 
работает главным редактором альма‑
наха «Тобольск и вся Сибирь». Четы‑
ре года поэт собирал произведения 
своих коллег, живущих на огромном 
пространстве от Вятки до Камчатки, 
поскольку Сибирская губерния с цен‑
тром в Тобольске объединяла когда‑
то и эти территории, антология вклю‑
чила произведения авторов со времен 
декабристов до наших дней.

В этом году впервые была вручена 
премия Тюменской областной думы 
«Человек слова», учрежденная благо‑
даря участию сопредседателя жюри 
конкурса «Книга года», депутата об‑
ластной думы и писателя Сергея 
Козлова. Лауреатом был признан 
писатель Мирослав Бакулин, его из‑
дательство «Русская неделя» отмечено 
дипломами во многих номинациях, а 
также главной наградой в номинации 
«Издательство года».

«Серебряную литеру» получила 
книга Екатерины Новосильцевой 

«Рассказ старушки о 1812 годе», издан‑
ная «Русской неделей». Как рассказал 
Мирослав Бакулин, книга оказалась 
в издательстве благодаря священнику 
из Нягани, который передал сканы 
страниц журнала 1835 года, которые 
развалились после сканирования. 
«Это единственные воспоминания о 
войне 1812 года, написанные не про‑
фессиональными историками, а про‑
стым человеком. Нам пришлось све‑
рить все факты, на целый год мы по‑
грузились в XIX век», ‑ сказал Бакулин.

Награду за лучшую художествен‑
ную книгу года также получил Миро‑
слав Бакулин за «Полный досвидос», 
«Серебряную литеру» ему вручил 
гость книжного фестиваля поэт Все-
волод Емелин. Эта же книга получи‑
ла приз студенческого жюри в номи‑
нации «Книга, которая взорвет мир».

Ирина Пермякова 

Фото автора

26 декабря на льду реки под мостом Влюбленных  

состоялся мастер-класс по по сноукайтингу. 

Новости
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среднестатистическая российская семья, по данным ВЦИОМ, потратит на 
новогодние праздники в этом году.

Норма жизни
Одно из самых важных событий, прои‑
зошедших в Тюменской области в этом 
году, – привлечение общественности 
к решению проблемы «Арт‑Паласа». 
Уверен, что такие примеры не должны 
восприниматься как исключения, они 
должны стать нормой жизни.

Губернатор Тюменской области  

Владимир Якушев

В Тюмени после рожде‑
ственской службы организу‑
ют автобусы

После праздничной службы по слу‑
чаю Рождества Христова 7 января 
2013 года будет организовано 
движение автобусов от Знаменского 
кафедрального собора по следую‑
щим схемам:
Знаменский кафедральный собор – 
ул. М. Тореза – Червишевский тракт 
– ул. Пархоменко – ул. Интернацио‑
нальная – а / п Плеханово –  
ул. Ямская – Дом обороны;
Знаменский кафедральный собор 
– ул. Мельникайте – гипермаркет 
«Южный» – мкр Южный – Червишев‑
ский тракт – Московский тракт;
Знаменский кафедральный собор – 
1‑й, 2‑й Заречный мкр – ул. Ватутина 
– ул. Профсоюзная – ул. 50 лет Октя‑
бря – ул. Одесская – ул. Энтузиастов;
Знаменский кафедральный собор – 
ул. Республики – ул. Пермякова – ул. 
Широтная – ул. Федорова – ул. 30 лет 
Победы – 1, 2, 3 мкр – Восточный мкр 
– «Кросно» – Рабочий поселок.
Время отправления автобусов – 3:00, 
сообщили в Тюменьгортрансе.

Вслух

Итоги года серебряными литерами
В Тюмени подвели итоги шестого конкурса «Книга 

года», который проводится кафедрой издательского 

дела и редактирования Тюменского госуниверситета 

при поддержке областного департамента информаци-

онной политики.

Иосиф Кобзон вспомнил 
Виктора Муравленко

Народный артист СССР, лауреат пре‑
мии Виктора Муравленко, депутат Го‑
сударственной думы Иосиф Кобзон 
прибыл в Тюмень. Он принял участие 
в торжествах по случаю столетия 
легендарного нефтяника Виктора 
Муравленко.
На приеме у губернатора Тюмен‑
ской области Владимира Якушева 
артист рассказал, что с Муравленко 
его познакомил знаменитый геолог 
Фарман Салманов. «Виктор Иванович 
– милый, интеллигентный человек. 
Он пришел в филармонию на концерт 
с супругой и спросил, не могу ли 
я приехать к нефтяникам. Почему нет? 
Могу. Он организовал два вертолета, 
я прилетал на экспедиции – тогда 
еще необжитые геологоразведочные 
станции. Замечательное время. Пора‑
жал энтузиазм, высочайший патрио‑
тизм и скромность нефтяников. Тогда 
ничего не стоило организовать мо‑
лодых людей поехать на промыслы. 
Они пели: «А я еду, а я еду за туманом. 
За туманом и за запахом тайги». Они 
любили свою страну».
Иосиф Кобзон признался, что носталь‑
гирует, но не по возрасту и молодости, 
а по той атмосфере, в которой до‑
велось жить поколению Виктора Му‑
равленко. «Ему хотелось, чтобы песня 
пришла к геологам, которые зимой 
жили едва ли не в палатках, а летом 
погибали от комаров. Их нужно было 
поддержать. Это было не только 
со мной. Филармония работала: 
специально приглашали артистов, – 
сказал артист. – Виктор Муравленко 
– человек добрый, умный, думающий, 
прогнозирующий будущее своего 
народа, своей страны. Такие люди – 
национальное достояние и гордость 
Отечества. Многие города на севере 
тюменского региона могут носить имя 
Муравленко. Это все его детища».

Иван Литкевич

Анонимная щедрость
Тюменские затейники воплощают в жизнь идею клуба анонимных Дедов 

Морозов. Вступить в клуб может любой тюменец, желающий почувствовать 
себя волшебником и получить в подарок что‑то неожиданное.

Художник Виталий Лазаренко попытался представить эту картину.

Мастер-класс по полетам
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«Соревнования организовала областная феде‑
рация по  армейскому рукопашному бою, это 
достаточно молодая организация, но  успеш‑
ная, – отметил в своем обращении к зрителям 
Главный федеральный инспектор в  Тюмен‑
ской области Андрей Руцинский. – Кто при‑
сутствовал в  декабре прошлого года в  тю‑
менском цирке, помнит, что  тогда был очень 
серьезный, интересный и бескомпромиссный 
вечер спортивных единоборств. И я  уверен, 
вы не пожалеете, что пришли сюда. Несмотря 
на мороз на улице, здесь будет очень горячо».

Андрей Руцинский был совершенно прав 
– практически все бои оказались очень зре‑
лищными, азартными и  динамичными, как 
в  кино. Тюменцы не  скрывали своих эмоций 
и  поддерживали бойцов криками и  аплодис‑
ментами. Первый бой закончился на  44‑й 
секунде. Бахтияр Арзуманов из  Волгограда 
после напряженной борьбы в партере провел 
удушающий прием, и воронежский спортсмен 
Илья Курзанов был вынужден сдаться.

Эффектно закончил бой наш земляк, тобо‑
ляк Данила Кузьмин, после серии сокруши‑
тельных ударов поваливший соперника – мо‑
сквича Андрея Власова – на пол. А бой между 
чемпионом России и  мира по  боевому самбо 
Дмитрием Самойловым и  серебряным при‑
зером по универсальному бою Денисом Давы-
довым закончился… разрывом канатов ринга. 
Спортсмены бились на равных, часто обмени‑
вались ударами и под  конец боя были силь‑
но измотаны, после очередной атаки канаты 
не  выдержали натиска, и  бойцы под  скрежет 
креплений на  глазах изумленных болельщи‑
ков опрокинулись вместе с  канатами на  пол. 
До конца схватки оставалось чуть меньше ми‑
нуты, и судьи приняли решение разделить по‑
беду бойцов пополам. Заминка с  рухнувшим 
рингом оказалась весьма кстати: почетный 
гость турнира, тайский боец Арамзи Еказит 
задержался в пути – он был вынужден лететь 
в  Тюмень из  Таиланда с  многочисленными 

пересадками и  немного опаздывал. Об  этом 
зрителям сообщил ведущий. К слову, соревно‑
вания вел лучший ринг‑анонсер России Алек-
сандр Загорский.

«Я  первый раз в  Тюмени, и  хочу сказать, 
что  организация соревнований великолепна, 
– пояснил «Вслух о главном» во время техни‑
ческой паузы Александр Загорский. – Я  был 
на  многих соревнованиях и  понимаю, что 
в Тюмени не так часто проводятся бои, но то, 
что я  увидел здесь –  самое главное, файт‑
кард, состав пар участников турнира – все 
просто великолепно. Были победы на  любой 
вкус: и  технические нокауты, и  удушающие 
приемы, и  этот последний бой практически 
равных соперников, они действительно были 
достойны друг друга. Даже порвались канаты, 
и я считаю справедливым решение судей объ‑
явить ничью в  этом случае. Это здорово. Так 
держать, Тюмень!»

Впереди нас ждал бой тяжеловесов, который, 
судя по всему, закончился переломом ребер од‑
ного из  соперников после неудачного падения 
сцепившихся бойцов, и  заключительный по‑
единок между тайцем Арамзи Еказитом и  дву‑
кратным чемпионом мира по  тайскому боксу 
Зайналабидом Магомедовым из  Махачкалы. 
Последний бой, пожалуй, был самым ярким 
и многочисленным по количеству ударов рука‑
ми и ногами, которыми щедро обменивались со‑
перники. Таец вел себя на ринге очень уверенно 

и нехотя поднимал руки для защиты головы. Тем 
не менее он проиграл по очкам, пропустив чуть 
больше ударов, чем его соперник из Махачкалы.

В  заключительной речи Андрей Руцинский 
пообещал всем тюменским поклонникам едино‑
борств еще больше красивых боев на ринге. От‑
крытый кубок Западной Сибири по смешанным 
единоборствам – это только начало большого 
пути в один из самых зрелищных видов спорта.

Юрий Шестак

Фото Михаила Калянова

Подробности

Как в кино
В Тюмени прошли бои без правил
В минувшее воскресенье в центре олимпийской подготовки «Тюмень-

дзюдо» было особенно жарко – впервые здесь проходили бои по сме-

шанным единоборствам. В открытом кубке Западной Сибири приняли 

участие сильнейшие спортсмены России, Украины и Таиланда.

маскарадными костюмами, гирлян‑
дами и хлопушками.

Зима на мягких лапах

Первой покупателей встречает лавочка с чу‑
вашскими самокатными валенками – просты‑
ми и цветными, расшитыми бисером и люрек‑
сом, стоят они от  2,5 тыс. рублей, для  сырой 
погоды предусмотрены галоши по 350 рублей 
– не черные, а из прозрачной резины – вот они, 
валенки с галошами XXI века.

Другая вариация на  классическую тему – 
валенки hightec от  Магнитогорской обувной 
фабрики: модные резиновые носки, шнуровка 
как у  сноубутсов, войлочное голенище и  пу‑
шистая шерстяная подкладка (стоимость по‑
рядка 2 тыс. рублей).

Кисы с Ямала стоят 13 тыс. рублей, но носят‑
ся, по словам продающего их Игоря Печерки-
на, больше 10 лет. Заготовки для кисов шьются 
в ямальских поселках оленеводов, а потом по‑
ступают в  город, где к  ним пришивают вой‑
лочную подкладку и  подошвы, а  также подо‑
шву из «микропоры». Кисы для малышей сде‑
ланы полностью из оленьей шкуры, без жест‑
кой подошвы и стоят 3 тыс. рублей.

Для домашнего обихода можно найти демо‑
кратичные войлочные тапочки за 1000 рублей 

и  роскошные, парчовые с  опушкой из  меха 
югорской лисы – за 4 тыс. рублей. Для люби‑
телей экзотики – монгольские шлепанцы с за‑
гнутыми носами за  1000 рублей. Ортопеди‑
ческие тапки из Белоруссии из кожи и замши 
продаются по 500 рублей за пару.

Утеплиться можно русскими кружевными 
пуховыми шалями, а также носками, перчат‑
ками и жилетами из верблюжьей шерсти, про‑
изведенными в Монголии.

К праздничному столу

Украшением новогоднего стола послужат 
скатерти с оленями и расписная узбекская ке‑
рамика. Чем же накормить гостей?

Над ярмаркой витают ароматы копченостей – 
колбасу и тушенку из оленины продают в лавке 
«Дары Ямала»; Вурнарский мясокомбинат из Чу‑
вашии предлагает конину, мясо гуся и утки, кол‑
басу «пальцем пиханную» и другие деликатесы; 
роскошные угощения привез «Рыбак Камчатки»: 
царская рыба эскалар, лосось, рулет из осетрины, 
ведра икры и  морской капусты, копченые щу‑
пальца осьминога, палтус, нерка, зубатка, даже 
привычная селедка на Камчатке вырастает такая 
аппетитная, что от покупки не удержаться.

В  качестве десертов – десяток разновидно‑
стей халвы из  Азова и  Ростова, таежный мед 

с Алтая, сушеные фрукты и засахаренные оре‑
хи, конфитюры из фруктов, бланшированных 
в  собственном соку. В  этом году из  Тульской 
области привезли не только знакомые тюмен‑
цам апельсиновый, земляничный, абрикосо‑
вый, киви‑конфитюр, но и  три новых вкуса: 
лайм, брусника и кизил. Все вкусы можно по‑
пробовать перед покупкой, чтобы в итоге ку‑
пить штабель разноцветных лотков со  всеми 
образцами по 250 рублей за килограмм.

Восточная сказка

Как  нельзя кстати к  новогодней ярмарке 
присоединился индийский базар. Множество 
лотков с  шароварами и  рубахами, самоцвета‑
ми и бижутерией, чеканными блюдами, шелко‑
выми и  кашемировыми платками, узорными 
покрывалами продают экзотику по  сходной 
цене. Фонарики‑подсвечники из цветного стек‑
ла – 200‑300 рублей, резные ширмы из темного 
дерева – 12 тыс. рублей, подвески‑карусели с раз‑
ноцветными слониками – 300 рублей. Эфирные 
масла в стеклянных фиалах, специи в шелковых 
шкатулочках, зеркальца в мельхиоровой оправе 
– глаза разбегаются, ароматы бьют в нос, смугло‑
лицые торговцы тараторят на непонятном язы‑
ке, если бы не шуба на плечах, можно было бы 
ощутить себя на настоящем восточном базаре.

Напомним, ярмарка работает с 10:00 до 18:00 
ежедневно до  30 декабря в  выставочном зале 
на Севастопольской, 12.

Ирина Пермякова 

Фото Михаила Калянова

В лучших традициях Тюменской ярмарки
> Стр. 1

 
Подробнее – 

на www.vsluh.ru
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Электронная база позволит опре‑
делять породный, количественный 
состав деревьев города в  режиме 
онлайн. Таким образом, любой горо‑
жанин сможет узнать, какие именно 
деревья растут в его дворе.

Директор департамента городско‑
го хозяйства Александр Шпирен-
ко сообщил, что  вопрос создания 
электронной базы учета зеленых 
насаждений внесен в  ведомствен‑
ную целевую программу развития 
благоустройства города на 2013 год. 
Необходимо финансирование про‑
екта в размере 2 млн 700 тыс. рублей, 
но оно пока не включено в бюджет.

Каждое дерево, внесенное в  ба‑
зу, будет привязано к  местности. 
Программа позволит планировать 
работы по  текущему содержанию 
деревьев, сносу сухостоев и посадке 
новых насаждений. Таким образом 
будет осуществляться контроль 
за  сохранностью зеленых насажде‑
ний. К примеру, если недобросовест‑
ная организация самовольно произ‑
ведет снос, можно будет привлечь ее 

к ответственности, опираясь на дан‑
ные «переписи деревьев».

Председатель комиссии Николай 
Моисеев вспомнил случаи, когда де‑
ревья в  городе высаживались, а  по‑
лив не предусматривался. «Я надеюсь, 
что такого больше не будет, – добавил 
Моисеев. – Мне кажется, что мы мед‑
ленно движемся к созданию этой схе‑
мы. Главное – показать гражданам, 
что администрация города ведет учет 
деревьев, так как  было много жалоб 
на этот счет от экологов города».

По словам Александра Шпиренко, 
в 2012 году для сохранения и поддер‑
жания в засушливый период зеленых 
насаждений на  территории города 
был произведен полив 3056 деревьев 
на сумму 156 тыс. рублей. Комплекс‑
ный уход за  зелеными насаждения‑
ми, включая полив 6104 насаждений, 
стоил 892 тыс. рублей. Шпирено‑
ко также отметил, что в  этом году 
на  территории города – в  скверах, 
парках – ежедневно работала систе‑
ма автоматического полива.

Павел Захаров

На декабрьском заседании комиссии 
гордумы по градостроительству и зе‑
мельным отношениям депутаты одо‑
брили решение выйти с данной ини‑
циативой на региональный уровень.

Законопроектом в черту городского 
округа Тюмень предлагается включить 
Антипино, Быково, Верхний Бор, Кома‑
рово, Ожогино и другие поселки. Всего 
19 населенных пунктов. Как отметила 
заместитель главы администрации Тю‑
мени Лариса Теплоухова, все эти по‑
селки не имеют установленных границ, 

не обладают свойствами целостности и 
самостоятельности и практически по‑
глощены городом. Кроме того, в новой 
редакции генерального плана Тюме‑
ни эти населенные пункты уже присут‑
ствуют в городской черте.

Депутат Владимир Сартаков по‑
интересовался, сколько названий 
улиц в поселках и Тюмени дублиру‑
ются и что с этим делать. Теплоухова 
ответила, что таких улиц 93, все они 
будут переименованы.

Татьяна Криницкая

Зеленая перепись
Вопрос о создании электронной базы зеленых насажде-

ний обсуждался 21 декабря на заседании комиссии гор-

думы по безопасности жизнедеятельности населения. 

Тюмень поглотит 19 поселков
Вопрос о присоединении сельских населенных пун-

ктов, расположенных на территории Тюмени, к город-

скому округу депутаты думы Тюмени предложат рас-

смотреть областным коллегам. 

Восьмая большая пресс‑конфе‑
ренция главы государства впервые 
прошла в Международном Торговом 
центре и собрала более 1200 журна‑
листов, в том числе 200 зарубежных.

За  4 часа 33 минуты Владимир 
Путин ответил на  81 вопрос. Пода‑
вляющее большинство из  них каса‑
лись экономики и социальной сферы, 
чуть меньше – внутренней политики 
и  международных отношений. Это 
вторая по продолжительности пресс‑
конференция президента, начиная 
с 2001 года. Она уступила самой про‑
должительной пресс‑конференции 
Путина, состоявшейся в  2008  году, 
всего около семи минут.

За  два часа до  начала меропри‑

ятия в  Международном торговом 
центре на  Краснопресненской набе‑
режной уже было достаточно ожив‑
ленно. Часть заблаговременно при‑
бывших журналистов торопились 
занять места в  первых рядах, часть 
попить кофе, были и те, кто записы‑
вал стенд‑апы, общался с  коллегами 
из регионов.

Президент не заставил себя ждать. 
Коротко, поприветствовав журнали‑
стов и  поблагодарив их за  интерес 
к  своей персоне, он назвал основ‑
ные показатели экономического 
развития. Рост ВВП составил 3,7 %, 
что чуть меньше показателя прошло‑
го года. Промышленный рост также 
замедлился и  составил 2,7 % против 
4,7 % в 2011 году. Незначительно уве‑
личились инвестиции в  основной 
капитал – с 8,3 до 8,4 %. На снижении 
темпов роста в  текущем году сказа‑
лось общее снижение темпов роста 
мировой экономики, пояснил Вла‑
димир Путин.

«Что  касается инфляции, то  вы 
знаете, что в  прошлом году она бы‑
ла самой низкой за последние 20 лет. 
И это, безусловно, предмет нашей гор‑
дости, потому что мы на протяжении 
длительного времени сдерживали 

инфляцию, пытались ее подавить. 
Результат есть. В этом году (на 17 де‑
кабря) она чуть‑чуть подросла – 6,3 %, 
но, как вы видите, находится практи‑
чески в тех  же самых величинах», – 
отметил президент.

Значительных успехов уда‑
лось достичь в  социальной сфере. 
Среднемесячная начисленная за‑
работная плата в  2012  году вырос‑
ла с  23369 до  27607 рублей. Размер 
трудовой пенсии по старости с 8876 
рублей подтянулся до  9810 рублей. 
Уровень безработицы с  6,6 % сни‑
зился до  5,3‑5,4 %. «Это хороший 
показатель, один из лучших во всех 
развитых экономиках мира. Чис‑
ленность официально зарегистри‑

рованных – один процент», – под‑
черкнул Владимир Путин.

Приведя еще несколько цифр, глава 
государства предложил перейти к жи‑
вому общению. Первый вопрос задала 
представитель журнала «Сноб», и  ка‑
сался он законопроекта о запрете усы‑
новления российских детей американ‑
скими гражданами. Вопрос на  эту 
тему в той или иной интерпретации 
в общей сложности задавался восемь 
раз. В своих ответах президент отме‑
тил, что еще  недостаточно детально 
ознакомился с  законопроектом, но 
в  целом поддерживает инициативу 
главы правительства Дмитрия Мед-
ведева. «Насколько я  знаю опросы 
общественного мнения, подавля‑
ющее число граждан Российской 
Федерации вообще негативно от‑
носятся к  тому, что  иностранцы 
усыновляют российских детей. Нам 
нужно самим стимулировать пере‑
дачу в  семьи наших детей, остав‑
шихся без попечения родителей, ли‑
бо сирот. Нужно развивать внутри 
страны эту деятельность, снимать 
бюрократические барьеры, поддер‑
живать еще больше семьи, которые 
берут детей», – поделился мнением 
президент.

Напомним, 21 декабря Госдума 
приняла в  третьем, окончательном, 
чтении проект закона «О  мерах воз‑
действия на  лиц, причастных к  на‑
рушениям основополагающих прав 
человека и  свобод человека, прав 
и  свобод граждан РФ». Этот закон 
стал своеобразным ответом России 
на  «Акт Магнитского». Ко  второму 
чтению в  текст законопроекта был 
внесен целый ряд поправок, предус‑
матривающих запрет на усыновление 
российских детей гражданами США, 
а  также на  деятельность на  терри‑
тории РФ органов и  организаций 
по  подбору и  передаче детей на  усы‑
новление американским гражданам.

Отвечая на  вопрос, есть  ли чело‑
век, которому Владимир Путин мог 
доверить страну, президент отве‑
тил, что  ему глубоко небезразлична 
судьба страны. Он напомнил со‑
бравшимся, что за последние десять 
лет почти в  2 раза увеличился объ‑
ем ВВП страны, в разы увеличились 
реальные доходы населения, в  2‑3 
раза поднялись денежные доходы 
военнослужащих, активно решают‑
ся жилищные проблемы ветеранов 
и военнослужащих.

«У  нас макроэкономика находит‑
ся в  абсолютно здоровом состоянии, 
таких показателей у  нас тоже давно 
не  было. Мы проводим необходи‑
мые изменения, недостаточные пока, 
но все‑таки движение есть – в области 
здравоохранения, образования и так 
далее. Я  считаю, что, если сравнить 
с  другими периодами развития Рос‑
сии, вот этот период был далеко не са‑
мым худшим, а  может быть, одним 
из лучших. Но я хочу, чтобы будущие 
руководители страны были еще более 
успешными, еще  более удачливыми, 
потому что я люблю Россию», – под‑
черкнул Владимир Путин.

Учитывая, что  пресс‑конференция 
проходила 20 декабря, не  обошли 
президента и  вопросы относительно 
возможного конца света. Глава госу‑
дарства заверил, что  россияне могут 
жить спокойно еще как минимум 4,5 
млрд лет. «Насколько я помню, цикл 
функционирования нашего свети‑
ла, Солнца, – несколько миллиардов 
лет. Могу ошибиться, по‑моему, всего 
где‑то семь миллиардов; около 4,5 уже 
прошло, так что еще через 4,5 все за‑
кончится, просто «реактор» погаснет. 
Вот это будет конец света».

Кира Санникова

Владимир Путин о конце 
света, проблеме усыновления 
и будущем страны

В преддверии Нового года президент РФ Владимир 

Путин провел очередную, ставшую традиционной 

встречу с представителями СМИ. 

Глава государства заверил, что россияне могут 
жить спокойно еще как минимум 4,5 млрд лет.
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Ввод жилья на одного жителя реги‑
она к концу года составит 0,93 кв. м, 
темп роста, по данным на 1 декабря, 
достиг 106,6 %. Об  этом 21 декабря 
на  совещании с  руководителями 
территориальных федеральных 
органов государственной власти 
Тюменской области, посвященном 
социально‑экономическому разви‑
тию региона за  2012  год, сообщил 
заместитель губернатора Евгений 
Заболотный.

Он отметил, что в области идет ак‑
тивная работа по  стимулированию 
жилищного строительства. На  ре‑
ализацию восьми жилищных про‑
грамм в 2012 году предусмотрено бо‑
лее 9 млрд рублей. Благодаря этому 

6400 семей улучшат свои жилищные 
условия.

Большой популярностью пользу‑
ется программа по поддержке моло‑
дых семей. В  2012  году социальные 
выплаты предоставили 2500 семьям. 
На  2013  год заявилось уже 10500 
участников. По поручению губерна‑
тора Владимира Якушева в области 
создаются условия для  приобрете‑
ния жилья работниками бюджет‑
ной сферы. С  начала реализации 

программы (весна 2011  года) бла‑
годаря субсидиям и  займам 12576 
человек улучшили жилищные усло‑
вия. В  2012  году будет приобретено 
272 квартиры для  предоставления 
бюджетникам.

Продолжается оказание мер соц‑
поддержки за  счет средств феде‑
рального бюджета ветеранов Вели‑
кой Отечественной войны и боевых 
действий, инвалидов. «Мы прибли‑
жаемся к  решению этого вопроса. 
На 2013 год остаются 198 ветеранов. 
Соответствующую заявку уже от‑
правили в  Минрегион», – подчер‑
кнул Евгений Заболотный. На  осо‑
бом контроле правительства – соци‑
альная поддержка детей‑сирот. Еже‑
годно увеличивается количество 
приобретаемых квартир для  этой 
категории граждан. В 2012 году свое 
жилье получат 600 человек.

В Тюменской области активно идет 
переселение граждан из  аварийного 
и  ветхого жилья. В  2012  году будет 

приобретено беспрецедентное ко‑
личество квартир – 1346. Это стало 
возможным благодаря федеральному 
гранту в  1 млрд 900 млн рублей, ко‑
торый Тюменская область получила 
как один из лучших субъектов стра‑
ны. Все средства по поручению губер‑
натора были направлены на ликвида‑
цию аварийного жилищного фонда.

Улучшается ситуация с  обману‑
тыми дольщиками. В  текущем году 
в  регионе сдан 21 дом для  решения 
этой проблемы. До  конца года пла‑
нируется сдать еще  три многоквар‑
тирника. По  данным на  1 января 
2012  года, в  области насчитывалось 
53 проблемных дома. По  большин‑
ству из них вопросы решены: не все 
дольщики уже въехали в  новые 
квартиры, но все они восстановлены 
в  правах. На  будущий год остается 
решить проблемы шести домов.

Евгений Заболотный подчеркнул, 
что комплекс мер, проводимых пра‑
вительством Тюменской области 
при  взаимодействии с  федеральны‑
ми органами власти, позволяет на‑
ращивать объемы жилищного стро‑
ительства, тем самым удовлетворяя 
потребности населения. «Кроме 
того, это приближает нас к  постав‑
ленной президентом задаче – вводу 
1 кв. м жилья на  душу населения», 
– заметил он. По  этому показателю 
в  2011  году, согласно мониторингу, 
Тюменская область занимала второе 
место после Московской.

Татьяна Криницкая

Лучшие в области дорожные 
знаки делают в Тюмени
Опоры освещения, дорожные знаки, 
ограждения и навесное оборудо‑
вание были признаны лучшими 
товарами в области. Эту награду за‑
воду «Тюменьремдормаш» вручили 
сразу за четыре вида продукции. 
С этим согласны и многие партнеры 
предприятия за пределами региона, 
которых привлекает не только цена, 
но и качество знаков. География кли‑
ентов: от Санкт‑Петербурга до Даль‑
него Востока.
Знаки прошли испытания на по‑
лигонах ГИБДД, а навесное обо‑
рудование для техники – на до‑
рогах области. Скалыватель льда 
– запатентованное изобретение. 
В Тюмени продукцией завода 
«Тюменьремдормаш» оборудованы 
новая развязка на Московском 
тракте и только строящаяся в райо‑
не «Южного».
Генеральный директор ЗАО «За‑
вод Тюменьремдормаш» Алексей 
Рагозин свое предприятие называет 
супермаркетом для дорожников: 
здесь в одном месте можно найти 
весь спектр товаров для работы. 
А новое импортное оборудование 
позволяет выполнять все заказы 
в кратчайшие сроки.
На следующий год уже составлены 
планы: «Развивать то, что имеем, 
расширять линейку нашей продук‑
ции, покупать новое оборудование 
и модернизировать цех по изготов‑
лению гофротрубы. И на будущий год 
будем запускать новую линию. Это 
создаст примерно 20‑30 дополни‑
тельных рабочих мест», – говорит 
Алексей Рагозин.
Кстати, эта продукция может стать 
еще одним лучшим товаром области. 
А в следующем году завод «Тюмень‑
ремдормаш» поборется и за место 
среди лучших в стране.

Вслух

Почти метр на человека
Как работали жилищные программы в 2012 году
По предварительной оценке, в текущем году в Тюмен-

ской области введут 1 млн 300 тыс. кв. м жилья. Это 

значит, что плановые показатели будут превышены 

на 14 %.

18500 
жителей области улучшат жилищные условия 
в 2012 году.
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На новогодние праздники инвесто-

рам лучше уходить в деньгах или 

в акциях? 

Для участников рынка предстоящие 
новогодние каникулы продлятся 
дольше, чем год назад: торги стартуют 
лишь 8 января. А пока мы отдыхаем, на 
западных площадках будет вовсю идти 
торговля. Таким образом, отечествен‑
ные игроки не смогут оперативно реа‑
гировать на изменения в динамике за‑
падных индексов, что, безусловно, несет 
в себе повышенные риски. Однако если 
речь идет действительно об инвесторах 
(которые инвестируют в рынок не на 
пару недель, а на длительный срок), 
то им не стоит беспокоиться и можно 
смело встречать Новый год в акциях. 
Главное, чтобы портфель состоял из 
фундаментально сильных бумаг, а не из 
спекулятивно раздутых «пустышек».
 
Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Вопрос эксперту

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в ре-

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

Финансовый индикатор 19.12 – 26.12.2012

Записки инвестора

Сейчас стало модным давать 

на очередной финансовый год 

шокирующие прогнозы, вероят-

ность реализации которых очень 

низка. Так делают, например, 

крупный датский банк Saxo Bank 

и американский Morgan Stanley. 

Безусловно, это своего рода игра, 

которая «съедается» СМИ как го-

рячие пирожки, принося извест-

ность авторам прогнозов. Но если 

подумать, пользы в этих пред-

сказаниях мало. Гораздо полезнее 

будет воспользоваться нашими 

рекомендациями.

Saxo Bank на прошлой неделе выпу‑
стил обзор, в  котором предрек воз‑
можное снижение в  2013  году цены 
на  нефть до  $ 50 за  баррель (при  те‑
кущей цене – $ 109) и цены на золото 
– до $ 1200 (с $ 1661 за одну тройскую 
унцию). Причин удешевления нефти, 
указывают аналитики, несколько: 
начиная со  «сланцевой революции» 
в США и заканчивая слабым ростом 
мировой экономики, в  результате 
чего спрос на  нефть значительно 
снизится. В то же время падение цен 
на золото объясняется «особенно бы‑
стрым» восстановлением экономики 
США в  следующем году. Здесь оче‑
видна нестыковка: при  ускоренном 
восстановлении крупнейшей в мире 
американской экономики трудно 
рассчитывать на крайне слабый рост 
мировой экономики в целом.

«Шокирующими предсказани‑
ями» на  следующий год названы 
также дефолт Испании, рост цены 
на сою на 50 % и снижение немецкого 
индекса Daxx на  33 % на  фоне ухода 
с  поста канцлера страны Ангелы 
Меркель. Годом ранее, напомним, 
датский банк предсказывал воз‑
можный уход с  поста президента 
США Барака Обамы (этого, однако, 
не  случилось), падение капитализа‑
ции Apple в два раза (тогда как ком‑
пания, напротив, показала рост сто‑
имости на  56 %, став самой дорогой 
компанией мира). Пугали аналитики 
банка также временной остановкой 
работы европейских банков и бирж, 
обвалом рынков на  25 %, рецессией 
в  Австралии, двукратным ростом 
стоимости пшеницы (выросла лишь 
на  31 %) и  прочими байками. В  об‑
щем, настоящие «фантазеры».

Фантазии фантазиями, но  деньги 
должны находить применение – ин‑
вестироваться в  реальные или  фи‑
нансовые активы. Именно этой цели 
мы придерживаемся, рассказывая 

о конкретных инвестиционных иде‑
ях на фондовом рынке на страницах 
газеты.

Что получилось?

В  2012  году наш аналитический 
отдел познакомил читателей с  ин‑
вестиционной стратегией в отноше‑
нии акций и  облигаций 45 россий‑
ских компаний, представляющих 
более 15 отраслей экономики, начи‑
ная с  нефтегазовой промышленно‑
сти и  заканчивая ритейлом и  теле‑
коммуникациями. Наиболее доход‑
ной оказалась сделка с  Выборгским 
судостроительным заводом, при‑
несшая владельцам обыкновенных 
акций этой компании 32,1 %, вла‑
дельцам привилегированных акций 
– 256 % (обзор вышел в августе). Вы‑
сокодоходными стали сделки с  ак‑
циями порта Ванино (рекомендова‑
ли к покупке в июне, реализованная 
доходность к  текущему моменту 
составила 82 %), Ростелекома, Даль‑
невосточной энергетической компа‑
нии (23 %; обзор вышел в сентябре), 
Казаньоргсинтеза (31 %; рассказыва‑
ли в августе).

На  дивидендах в  этом году зара‑
ботали более 20 % владельцы акций 
Лензолота, Мосэнергосбыта (диви‑
дендная доходность составила 24 %, 
рекомендовали в  апреле). В  районе 
10‑15 % – по акциям Нижнекамскнеф‑
техима, Сургутнефтегаза, ТНК‑BP 
Холдинга, Башнефти, Славнефть‑Ме‑
гионнефтегаза (по  итогам этого года 
дивидендная доходность по привиле‑
гированным акциям этого эмитента 
при  оптимистичном раскладе может 
достигнуть 30 %).

Хорошая, а  где‑то  консервативная 
доходность была получена по  бума‑
гам, по  которым в  течение года объ‑
являлись выкупы (оферты). Это обык‑
новенные акции Кубаньэнерго (доход‑
ность составила 24,2 %; рекомендовали 
в апреле и в октябре), Томской распре‑
делительной компании, Минераль‑
ных удобрений (рассказывали о  них 
в  январе), Полиметалла, ТГК‑11, Вык‑
сунского металлургического завода, 
Московской теплосетевой компания 
(16,3 %; рекомендовали в  мае), Казан‑
ского вертолетного завода (упоминали 
о них в апреле) и других эмитентов.

Что не получилось?

Не  оправдали наши надежды от‑
носительно акций СУЭК‑Красно‑
ярска (собственник выставил при‑
нудительный выкуп по  средневзве‑

шенной, то  есть реализовался риск, 
упомянутый в обзоре), Соликамско‑
го магниевого завода (продажа заво‑
да пока не стоялась), АвтоВАЗа, Рос‑
интера, ТГК‑6, Красноярской ГЭС, 
Иркутскэнерго (передача от  «Интер 
РАО ЕЭС» 40 %‑ного пакета компа‑
нии затянулась уже на  два года), 
ТНК‑ВР Холдинга (капитализация 
компании резко снизилась после 
новости о  ее приобретении Роснеф‑
тью). Снижение стоимости акций 
наблюдалось и по некоторым другим 
компаниям.

Тем не  менее доходность по  сдел‑
кам в  соответствии с  нашими реко‑
мендациями оказалась по  итогам 
года на порядок выше общерыночной 
доходности (индекс РТС в  2012  году 
вырос на  10 %) и  ставок по  банков‑
ским депозитам, а  конкретная вели‑
чина доходности зависела от структу‑
ры каждого конкретного инвестици‑
онного портфеля.

Что будет?

В  следующем году мы продол‑
жим публикацию рекомендаций 
по  акциям российских эмитентов. 
В  целом у  нас складывается пози‑
тивный взгляд на  рынок, несмотря 
на очевидные проблемы, с которыми 
сталкивается мировая экономика. 
Будем надеяться, что  фондовый ры‑
нок станет источником доходов все 
большего числа жителей областного 
центра и  России в  целом. Пока  же 
у нас вовлеченность населения в этот 
сегмент крайне низка (чего не  ска‑
жешь про  банковский): по  данным 
НАУФОР, это всего 713 тысяч че‑
ловек, или  0,5 % населения России. 
Для сравнения, в США инвестируют 
на  фондовом рынке 28,7 % частных 
клиентов от общего числа населения, 
в Великобритании – 23 %.

Поздравляем наших друзей и чита‑
телей с  наступающим Новым годом 
и Рождеством! Желаем вам финансо‑
вой стабильности, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Приумножить? Не вопрос!
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Дмитрий Пономарев, директор представи-

тельства ИФК «Солид» в Тюмени:

Новости РФ

Консорциум AAP намерен инвестировать основную часть средств, полу‑
ченных от продажи акций ТНК‑ВР, в российскую экономику. 
USD 30,54 (-18 коп.)

В последние дни произошло небольшое укрепление рубля к доллару и 
евро: стоимость бивалютной корзины снизилась на 22 копеек, до 35 ру‑
блей. Главной причиной повышенного спроса на отечественную валюту 
является разгар периода налоговых платежей. В начале недели компа‑
нии производили расчеты по акцизам и НДПИ. Что касается ситуации на 
международном валютном рынке, то там рост пары евро/доллар при‑
остановился, хотя некоторые игроки до сих пор опасаются пресловутого 
«фискального обрыва» США.
До конца года видимых причин для серьезных изменений на валютном 
рынке нет.
Нефть 109,5 USD/бар. (+0,2%)

Цены на нефть марки Brent продолжают бороться за уровень $110 за 
баррель, время от времени преодолевая его. Стоит при этом отметить, 
что активность торгов заметно упала в связи с празднованием католиче‑
ского Рождества. Нефтетрейдерам ничего не остается делать, кроме как 
ожидать окончания переговоров в Конгрессе США по решению фискаль‑
ных проблем. А тянуть с решением американские политики по законам 
жанра будут до самого последнего момента.
В первые дни Нового года цены на нефть постараются закрепиться выше 
отметки $110 за баррель.
Индекс ММВБ 1472 пунктов (-0,7%)

Российский фондовый рынок немного сбавил обороты, взяв паузу для 
восстановления сил перед новым рывком. Хотя стоит признать, что рост 
дается рынку очень тяжело, учитывая отток капитала. «Выстреливают» 
лишь отдельные «голубые фишки», к которым после ряда корпоративных 
новостей резко повысился интерес со стороны иностранных фондов.  
Речь идет, прежде всего, о бумагах Роснефти и «Норильского Никеля».  
В остальных ликвидных акциях продолжается невнятное боковое движе‑
ние. В качестве целевого ориентира роста рынка остается отметка 1500 
пунктов по индексу ММВБ.
Акции «Интер РАО ЕЭС» обыкновенные 0,0254 рубля (+0,8%)

В начале недели в акциях «Интер РАО ЕЭС» началось оживление на сообще‑
ниях о том, что 40% акций «Иркутскэнерго», которые компания планирует 
продать Роснефтегазу (а может, и «РусГидро»), были оценены в 50 млрд 
рублей. Это предполагает существенную премию к рынку. Впрочем, в свое 
время данный пакет достался «Интер РАО» исходя из аналогичной оценки.
Электроэнергетика – это отрасль, опасная для инвестора. В игре, где по‑
стоянно меняются условия, остаться победителем крайне сложно. 

Александр  

Парфенов,  

аналитический  

отдел компании  

«Унисон Капитал», 

www.unisoncapital.ru
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Инвестиционные идеи

Ангелы кризиса. С нами 
не страшно

Открываем газету, находим знакомые ангель‑
ские улыбки и, не  отводя глаз, немедленно 
успокаиваемся. Через двадцать минут после 
начала сеанса можно приступать к  чтению. 
Нет, серьезно, не будем отступать от рецептов, 
проверенных временем.

В  последнем выпуске года мы еще  раз 
вспомним о том, какие события вдохновляли 
финансовые рынки, девушек, а девушки – нас 
в  последние месяцы, и в  который раз при‑
дем к  выводу о  том, что  будущее прекрасно. 
2012 год проходит, но хорошие идеи для денег 
на этих страницах не закончатся никогда. Раз‑
ве может что‑то  случиться, если они всегда 
будут рядом?

Почему у кризиса так ничего и 
не получилось? 
Наталья

Ну, мы старались (скромно опустив взгляд). 
А  если серьезно, что  вы считаете кризисом 
и что, собственно, должно было «получиться»? 
Падение котировок акций? Инфляция? Де‑
вальвация национальной валюты? Хотела  бы 
я знать, почему вообще по этому поводу надо 
было так волноваться.

Начиная с 2008 года совершенно понятно, что:
верить в  то, что  ничего больше никогда 

не упадет – нельзя;
вкладывать деньги только во  что‑то  одно 

– нельзя;
не  вкладывать деньги вообще – значит, 

оставить под подушкой в рублях, то есть вкла‑
дывать только в одно – значит, нельзя.

Отсюда:
Будь готов (ко  всему) – имей рубли 

(для  жизни), валюту (на  случай обесцене‑
ния рубля), золото (на  случай обесценения 
валюты) и  грамотного личного финансового 
консультанта (на любой случай, чтобы он по‑
лучился счастливым). Защититься возмож‑
но – при  этом не  обязательно знать будущее, 
когда в  портфеле есть варианты, которые 
«выстрелят» при  любом развитии событий. 
Далее вы увидите, что сработало сразу же все 
перечисленное.

Всегда готов. То есть готовь – деньги. То есть 
готовься – рисковать, когда время придет. По‑
тому что, как только случится кризис, возник‑
нет возможность дополнительно заработать 
на дешевых акциях.

Остальное – лишь вариации перечисленно‑
го по ситуации. Мой читатель не волновался, 
он внимательно читал – не  газету, ситуацию. 
И  искал возможности. И в  этом смысле пока 
у кризиса многое не получилось – у читателя 
должно было более чем получиться.

Ключевые события, на которых 
можно было заработать самые 
большие бонусы 
Мария

Наталья более чем  права. Игра шла от  об‑
ратного. Бонусы возникали не благодаря собы‑
тиям, а  вопреки им. Как  минимум половину 
года все ждали у телевизоров падения рынков: 
то  Европа вот‑вот развалится, то  США. Не‑

определенность по  президентским выборам, 
нефтяные скачки. Нестабильность рубля. 
Как корабль во время сильного шторма, цены 
периодически давали сильнейший крен вниз 
и как  раз здесь‑то и  возникали возможности 
– на  случай, если страхи останутся только 
страхами…

Так и вышло. Если смотреть по поверхности, 
то  индекс РТС прибавил лишь 5 %. В  сущно‑
сти, что год назад, что сейчас – цены на акции 
примерно одни и те же. Однако рассматривать 
лишь такой ракурс – значит смотреть в напо‑
ловину пустой стакан вместо наполовину пол‑
ный. Впрочем, бокал может быть наполовину 
пустым и по уважительной причине – если вы 
уже отхлебнули шампанского, отмечая победу 
(истина на дне).

Скачки с  января (провал) по  март (подъ‑
ем) и с  июня (провал) по  октябрь (подъем) 
принесли тем, кто  успел заскочить‑вы‑
скочить, +22 % и  +29 % соответственно 
в  среднем по  рынку, что  превышает любую 
годовую норму доходности на  финансовых 
рынках за  этот год. Тем  же направлени‑
ем проследовало золото, с  $ 1550 за  унцию 
вылетевшее в  район $ 1700 (более +9 % ва‑
лютной доходности). Примерно в эти  же 
периоды напряженного ожидания «конца 
денег» прошла волна подъема цен (ставок) 
на  процентные инструменты. Банковские 
вклады с  гарантией (рубли) снова начали 
растущий тренд в  район 9‑10 % годовых. 
«Спасибокризисузаэто».

Именно так. Я прошу вас еще раз задумать‑
ся над тем, что ничего из перечисленного вы‑
ше вполне могло и не  произойти – если  бы 
над  рынками постоянно не  висела прямая 
угроза краха. Именно она создавала и создает 
для нас с вами эти возможности.

Стоит ли опасаться? Что сработает 
в этот раз? 
Людмила

Знаешь, Маша, есть мнение, что эти, как ты 
их  называешь, «возможности» еще  появят‑
ся. Если кто‑то еще  не  знает – наступает год 
Черной водяной змеи. Казалось бы, что с то‑
го. Но вы вспомните, как выглядит биржевой 
график нефти! А? Рожденный ползать… Бррр. 
Испугались? И ладно  бы только гороскопы, 
тут ведь еще и предсказания майя, и похоло‑
дало вдруг резко – я  уже было размышляла 
тревожно перед намечавшимся «концом све‑
та» – покупать  ли шубу, выходить  ли замуж 
(впрочем, над  порядком событий можно бы‑
ло бы еще поработать).

Ну а  если, кроме шуток, а  что, собственно, 
нас пугает в  2013  году? Сама цифра? Прочь 
суеверия. Но  если вдруг не  проходят сра‑
зу – есть бюджетный вариант подстраховки. 
Я  специально уточнила у  бабушек – аренда 
подземного овощехранилища во  дворе бли‑
жайшей хрущевки обойдется вам рублей 
в 500 в месяц максимум. И спрятаться, и еда 
в  наличии. Полчаса хватит, чтобы начать це‑
нить солнечный свет с  новой силой. Другой 
вариант – поставить на  конец света в  букме‑

керской компании. Некоторые, говорят, пред‑
лагают ставку до миллиона долларов на один 
поставленный. Собственно, могут и миллиард 
пообещать при  желании. Астероид, если что, 
он все спишет. А еще я тут на днях заглянула 
в календарь своего телефона и в пророческом 
запале пролистала его до  предела вперед. 
Знаете  ли вы, что  производитель не  предпо‑
лагает, что  наши планы могут простираться 
более чем до  2069  года? Что  бы это значило? 
Та‑да‑да‑дам!

Ну а  если совсем серьезно, то, конечно  же, 
я готова вас подготовить к любому сценарию 
на  2013  год. Надо лишь соблюсти пять про‑
стых правил:

1. Любой портфель обязательно должен со‑
стоять их  трех частей: резерв (надежные ак‑
тивы на каждый день, к которым в любой мо‑
мент можно прибегнуть – депозиты в несколь‑
ких валютах, сберегательные сертификаты), 
защита (инвестиционное страхование жизни 
с  встроенной возможностью гарантированно 
заработать в долгосрочном периоде и обеспе‑
чить свою семью запасом на  будущее) и  ин‑
вестиции (акции, облигации, драгоценные 
металлы). Доли могут быть разными, зависят 
от того, как вы относитесь к риску, какие цели 
преследуете (у нас еще будет шанс выбрать, ка‑
кие). Но сочетание – именно это.

2.  Соизмерять доходы и  расходы за  месяц. 
Собственно, формула успеха проста: вычита‑
ем из Д – Р и разницу в обязательном поряд‑
ке инвестируем. Повторять каждый месяц, 
в крайнем случае, каждый квартал в соответ‑
ствии с п. 1.

3. Вкладывая деньги, силы и время – избав‑
ляться от  пассивов (необязательные креди‑
ты, другие источники необязательных затрат 
и  расходов), постоянно увеличивать активы 
(то, что приносит новые деньги – см. инвести‑
ровать в п. 2). Это позволит вам начать зара‑
батывать новые деньги не только за счет соб‑

ственного труда, но и за счет работы «старых» 
денег. Ваши накопления начнут значительно 
ускоряться.

4. Установить на год (или больший период) 
четкие, ограниченные во времени и понятные 
по сумме финансовые цели – именно под них 
и  подбирается реальная схема коллекциони‑
рования активов из п. 3.

5. Сесть за стол (рабочий, не праздничный) 
со  своим финансовым консультантом, взять 
лист бумаги и записать все намеченное в пунк‑
тах с 1 по 4, вместе определив конкретные па‑
раметры и  инструменты антикризисной схе‑
мы (он же личный финансовый план). Бумагу 
не жечь, в бокал не бросать, из бокала не пить, 
по  ветру пепел ни в  коем случае не  пускать. 
С деньгами эти номера не пройдут, тем более 
что к документу в новом году мы еще не раз и 
не два вернемся. А жечь будете 31‑го. Загада‑
ете про  любовь и  здоровье. Все сбудется. Вот 
увидите.

Домашнее задание

Как  обычно, самую хорошую новость 
на счет 2013 года в самый последний момент, 
буквально только что сообщили по телевиде‑
нию – Солнце через все же погаснет (это ми‑
нус), но случится это примерно через 4,5 млрд 
лет. Таким образом, несложные ближайшие 
4,499 999 999 млрд новогодних ночей мож‑
но провести в  безмятежном праздновании 
и в  полной уверенности в  завтрашнем дне. 
Самое интересное и  выгодное ждет впереди. 
Не прогноз – факт. Спасибо, что были с нами 
все эти выпуски. Мы желаем каждому из  вас 
волшебного праздника.

Задать вопрос

При  первых признаках кризиса вызывайте 
специалистов, не  занимайтесь самолечением. 
Наш финансовый консультант всегда рядом, 
email: edit@vsluh.ru

Весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться Мария Яки-

мова, Наталья Аверкина и Людмила Багрова – ВИП-менеджеры част-

ных клиентов крупнейшего банка в стране. Бросает в дрожь от но-

востей? Партнер предрекает конец света и бизнеса? Годы проходят, 

а деньги куда-то уходят? Хотите поговорить об этом? Мы уже здесь, 

сейчас все будет хорошо. В самом деле, разве может что-то случить-

ся, если мы всегда будем рядом?

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой 

прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не бу‑

дут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

«Счастливое число». 13 лучших акций 2012 года, по версии ангелов

Место Акция

Доходность  

за 12 мес. по сост. 

на 25.12.2012 г. (%)

1 «Магнит», акции обыкновенные +76,8

2 «Транснефть», акции привилегированные +45,72
3 «Татнефть», акции обыкновенные +43,24

4 «Ютэйр», акции обыкновенные +41,87

5 «МТС», акции обыкновенные +34,15

6 «М.видео», акции обыкновенные +30,63

7 «Башнефть», акции обыкновенные +27,43

8 «Роснефть», акции обыкновенные +26,24

9 «Сургутнефтегаз», акции привилегированные +25,39

10 «ЛУКОЙЛ», акции обыкновенные +22,91
11 «Норильский никель», акции обыкновенные +20,17

12 «Сбербанк», акции обыкновенные +15,48

13 «МегаФон», акции обыкновенные +14,89
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Как Владимир Ульянов за елкой ходил

Вообще‑то я очень рациональный человек, со мной редко что случается. Но 40 лет назад случи‑
лось такое.

Произошло это в Нижневартовске. Я – молодой следователь, только женился. 31 декабря был 
рабочим днем. А жена захотела настоящую елку. В те времена елочных базаров не было, за зеле‑
ной красавицей нужно было идти в лес, искать, спиливать. Прокурору сказал, что поехал раз‑
возить повестки, а сам на попутной машине – в лес. В общем, по лесу я шастал два часа. Темнело, 
с трудом я выбрал елку. Возвращаюсь, часов шесть вечера, и меня вызывает прокурор. А я с елкой 
подмышкой. Куда девать? Иду на работу и ставлю ее под вывеску «Прокуратура Нижневартовско‑
го района». Думаю, тут‑то уж точно не пропадет. Иду к прокурору, через час выхожу – нет елки. 
Шок! Представьте: елки нет! Что делать? Снова в лес? Поздно, не успею. Пошел домой. Иду мимо 
милиции, смотрю: елка стоит, похожа на мою. Прямо под вывеской «Милиция Нижневартовского 
района». Посмотрел по сторонам – никого. Думаю: наверное, выбросили. И унес.

Новый год прошел. После праздника встречаю коллегу‑следователя, спрашиваю: «Ну как Но‑
вый год, все нормально?» А  он говорит: «Слушай, все нормально, но  вот елку у  меня сперли 
от милиции». Я ему: «Как сперли? А ты ее где взял?» Он отвечает: «А я из прокуратуры выхожу, 
елка валяется. Ну, я ее и взял». Я ему всю историю рассказал, мы посмеялись. Вот так следова‑
тель у следователя спер главный атрибут Нового года.

Как Андрей Артюхов опаздывал на Новый год

Заканчивался 2003 год. Я тогда работал в Совете Федерации в Москве и торопился на Новый 
год домой. Рейс был из Домодедово в семь с чем‑то вечера. Я специально, понимая, что это пред‑
новогодний день, выехал в аэропорт с громадным запасом по времени. Но когда я час простоял 
в пробке на Тверской, практически не уехав от работы, понял, что дело – дрянь.

Однако  инстинкт тянул меня в  Тюмень. Мы ехали, пробивались через страшные москов‑
ские пробки. Я понимал, что опаздываю, но все равно надо было завершить мучения, приехать 
в аэропорт. Я надеялся только на чудо. В половине седьмого вечера я подбежал к стойке реги‑
страции на тюменский рейс. И чудо все‑таки случилось – рейс задерживался, меня зарегистри‑
ровали и проводили в самолет. Я успел на тюменский Новый год и встретил его с семьей, род‑
ственниками и друзьями. Это было такое новогоднее волшебство, которое мне запомнилось.

Как Олег Чемезов разукрашивал небо

Есть люди, у которых бывает все нормально, без казусов. В Новый год я не напивался и не улетал 
в Ленинград. Сначала в этот день папа всегда превращался в Деда Мороза, потом я сам превращался 

в Деда Мороза. Еще позже мы стали приглашать новогоднего Деда для своих детей. Самое интерес‑
ное было, когда появились первые салюты. Знаете, когда покупаешь такие штуки и они взрываются. 
Очень красиво, детям нравится, да и нам тоже. На Севере, в Ханты‑Мансийске, когда минус 40 и ты 
с этим салютом. Была традиция: в половине первого разукрасить небо.

Как Ольга Ройтблат была тайным новогодним агентом

Расскажу не  историю, а о  традициях. В  семье, пока детишки были маленькими, у  нас 
была очень хорошая традиция. Мы каждый Новый год выпускали старый год и впускали 
следующий в форточку. Муж всегда был Дедом Морозом, и дети искренне верили в это.

Еще  одна замечательная традиция была в  школе. В  начале 90‑х годов появилась такая не‑
большая тайная группа под моим руководством. За месяц до праздника, в воскресный день мы 

преображали школу. Об этом никто и никогда не знал заранее. И когда в понедельник все дети  
(а их больше двух тысяч) и учителя приходили в школу, то они не узнавали ее. И обязательно 
были подарки – карандашики, блокнотики, мандаринчики. Это удивление, чудо, и в этом на‑
строении школа жила на протяжении месяца до Нового года.

Как Луиза Носкова Новый год в Италии справляла

Мои Новые года проходили в команде. Мы были либо на соревнованиях, либо на сборах. Конечно, 
Новый год проходил в работе. И мы к этому привыкли. Но один особый случай все‑таки был в моей 
жизни. Этот Новый год наступил после Олимпийских игр, когда я была уже в статусе олимпийской 
чемпионки. Мы были на сборах в Италии, в горах. Это был особенный сбор, вместо привычного сала‑
та «Оливье», бокала шампанского – пицца и сок. Почему? Мы готовились к соревнованиям, причем 
к ответственным – Кубку мира. Я находилась среди друзей, в теплой атмосфере. Были и итальянские 
традиции – похлопывание веничками по плечам. Таким образом желают счастья, и  чтобы все пло‑
хое ушло. Нам пришлось испытать все прелести итальянского Нового года.

Как Леонид Окунев обиделся на Деда Мороза

Каждый год по‑своему интересен, а вот история из детства: как я обиделся на Деда Мороза.
Я всегда ждал подарка под елкой, но больше всего мечтал встретиться с Дедушкой Морозом. 

Не помню, сколько мне было лет, бабушка сказала: «Жди!» Вот я ждал, ждал, спрашивал, ког‑
да же придет Дед Мороз, ну когда? Уже засыпал. Бабушка сказала: «Ложись, ложись». Я лег, по‑
нятное дело, заснул.

Утром просыпаюсь: подарки есть, а Дедушки нет. Бабушка говорила, что Мороз приходил, а 
я спал. Я спросил, почему он меня не разбудил? В общем, затаил я обиду на Деда Мороза. Потом 
уже понял, что он приходит только к тем, кто хорошо себя ведет.

Полина Перепелица

Рис. Сергея Дерябина

Новый год: случается всякое
Непридуманные истории
В этот праздник чего только не происходит: и курьезы, и настоящее 

волшебство, и рукотворные чудеса. О том, что из этого больше всего 

запомнилось, мы попросили рассказать известных тюменцев. 
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Антон Нестеренко и артисты (слева направо): Жанна Пинчук, Лариса Невидайло, Валерий Борисов, Андрей Изгагин, Людмила Фролова, Светлана Бояринцева и Оксана Минина

Оксана Минина Директор театра кукол Василий Пустыльников и Геннадий Воронко Владимир Кузнецов

Это уже третий спектакль, который известные 
в  городе люди готовят под  Новый год, чтобы 
собрать деньги на праздник для детей из мало‑
обеспеченных семей. «И с каждым разом планка 
все выше», – говорит постоянный зритель, ру‑
ководитель пресс‑службы холдинга «Сибинтел» 
Марк Добрянский. В  2010‑м зрители увидели 
постановку по мотивам «Двенадцати месяцев», 
в  2011‑м – «Волшебника Изумрудного города». 
Автор идеи нынешнего благотворительного 
спектакля – «Тюменские театральные страда‑
ния» – искусствовед Людмила Кайгородова. 
Бессменный же режиссер «театра БФРГТ», актер 
и режиссер театра кукольного Антон Нестерен-
ко адаптировал водевиль для местных артистов.

«Это люди, которые позволяют воплотиться 
мечтам других», – описала труппу исполни‑
тельный директор фонда Вера Барова. Само‑
деятельные артисты – тюменцы, занимающие 
ответственные посты, владеющие собствен‑

ным бизнесом – находят время поддержать ве‑
селую затею, делая свою жизнь и жизнь города 
интереснее.

«Это возможность попробовать себя в  но‑
вом амплуа. Колоссальные ощущения! – после 
спектакля делился впечатлениями председа‑
тель совета директоров ООО «Строительный 
Двор» Андрей Изгагин (купец Николай Ма‑
шаров). – Сумасшедшее волнение!»

«Волнение присутствует всегда, в который бы 
ты раз ни  выходил на  сцену», – соглашалась 
директор сети ресторанов «МаксиМ» Лариса 
Невидайло (Евдокия Текутьева), игравшая 
центральные роли во  всех спектаклях БФРГТ. 
Вместе с ней костяк труппы составляют: глава 
управы Центрального АО Валерий Борисов 
(Андрей Текутьев), председатель Союза жур‑
налистов Тюменской области Владимир Куз-
нецов (поклонник мадам Полин – Бубенцов), 
гендиректор ООО «Домострой» Геннадий Во-

ронко (поклонник мадам Полин – Взрывнов), 
певец и  композитор Валерий Серебренников 
(Давыдов), директор тюменского филиала СК 
«СОГАЗ‑Мед» Людмила Фролова (купчиха 
Юдина), заместитель управляющего по работе 
с  корпоративными клиентами Банка «Аван‑
гард» Наталья Соломатина (преподаватель 
танцев Глафира Стриж), доцент кафедры пси‑
хологии ТюмГУ Светлана Бояринцева (купчи‑
ха Злобина). Все они получили благодарствен‑

ные письма от областного отделения Союза те‑
атральных деятелей России за вклад в развитие 
городского самодеятельного театра.

Похвалы удостоились и дебютанты нынеш‑
него года: руководитель пресс‑службы Запад‑
но‑Сибирского банка Сбербанка России Жан-
на Пинчук (мадам Полин), главный специ‑
алист по связям с общественностью и рекламе 
Запсибкомбанка Оксана Минина (Марфа 
– служанка Текутьевых и  самозваная мадам 
Полин), директор ООО «Офисная планета» 
Алексей Пантелеев (Иван Войнов) и  прези‑
дент фонда «Новые перспективы» Дмитрий 
Василенко (Филимон Колмогоров).

Одним из  результатов волнения, при‑
знавались после пьесы артисты, стало то, 
что многие фразы из ее текста так и остались 
на бумаге. «Придется сказать их в следующий 
раз», – пошутил Дмитрий Василенко. Вполне 
вероятно, так и будет, ведь в конце представле‑
ния его герои объявили о грядущей премьере 
в первом тюменском театре.

А  благотворительный спектакль БФРГ со‑
брал полный зал и  300 тысяч рублей. Еще   
50 тысяч – «чтобы игрушки были ярче» – пе‑
речислил на  елку для  гаврошей «Сибинтел». 
Утренник состоится 9 января, на  него придут 
400 детей.

Алена Бучельникова

Фото Михаила Калянова

«Тюменские театральные 
страдания» оказались не зря
Как-то раз «за рюмкой чаю» купцы Текутьев, Машаров, Колмого-

ров и Войнов решили основать в Тюмени театр. Пригласили тенора 

Александра Давыдова, знаменитую столичную актрису мадам Полин, 

устроили смотр местных талантов, но тут в дело вмешалась Евдокия 

Яковлевна Текутьева… 18 декабря на сцене театра кукол любитель-

ская труппа Благотворительного фонда развития города Тюмени 

разыграла свой вариант развития событий тех минувших дней.

Андрей Изгагин, Алексей Пантелеев, Оксана Минина, Валерий Борисов и Дмитрий Василенко

Фото и видео  
к спектаклю смотрите  

на www.vsluh.ru
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Субъективно

Ирина Пермякова

Тюмень 2023 года

Пляж посреди зимы

По  сложившейся традиции, чем  хо‑
лоднее погода, тем  больше хочется 
к  теплому морю и  жгучему солнцу. 
Зима в этом году «не подкачала», по‑
этому тюменцы, словно перелетные 
птицы, дружными стаями потяну‑
лись на юг.

По  словам директора офиса про‑
даж «Магазина горящих путевок» 
Светланы Остаповой, новогодние 
туристические предпочтения тюмен‑
цев вполне традиционны – Таиланд 
и  Египет лидируют в  рейтинге про‑
даж. На третьем месте по популярно‑
сти также пляжный курорт – индий‑
ский Гоа. Остальные направления, 
в  том числе и  европейские столицы, 
пользуются куда меньшим спросом. 
«Основные преимущества Таиланда 

и  Египта, – рассказывает Светлана, 
– теплая погода, отсутствие визовых 
формальностей и приемлемая цена».

Лариса Баюкова, менеджер тури‑
стического агентства «Арго‑трэвел», 
выделяет те же направления, причем 
акцент в причинах популярности де‑
лает именно на цене: «В первую оче‑
редь, спрос определяет доступность 
направлений для населения, при бо‑
лее свободном бюджете люди часто 
выбирают страны Карибского бас‑
сейна или Европу, но таких меньше».

Директор «Агентства семейных 
путешествий» Ксения Колосова 
из  всех новогодних туристических 
маршрутов на  первое место одно‑
значно ставит Таиланд: «Эта страна 
стала самым востребованным на‑

правлением, уже в  первых числах 
декабря мест на  новогодние празд‑
ники не  было не  только с  вылетом 
из Тюмени, но и из Екатеринбурга».

О  том, что в  этом году сменился 
многолетний тренд лидерства Егип‑
та на  российском туристическом 
рынке зимних направлений, говорят 
все опрошенные нами профессиона‑
лы турбизнеса. В основном на спрос 
повлияла нестабильная политиче‑
ская ситуация в  стране, которая к 
тому  же, по  словам Светланы Оста‑
повой, «муссируется в СМИ». «В про‑
шлом году, – рассказывает Ксения 
Колосова, – в начале месяца уже не‑
возможно было купить тур в Египет 
на  новогодние праздники, а  сегод‑
ня курорты Красного моря «горят», 
но спросом все равно не пользуются 

– туристы опасаются ехать, счита‑
ют, что там  «идет война». Послед‑
ний факт все  же следует признать 
заблуждением – по  информации 
Федерального агентства по туризму, 
сложная обстановка в стране наблю‑
дается лишь в Каире и других круп‑
ных городах, которые туристам по‑
сещать не рекомендуется, в то время 
как  «обстановка в  курортных зонах 
Красного моря остается спокойной».

Впрочем, секрет лидерства Таи‑
ланда заключается не только в «араб‑
ской весне». «В Таиланде в новогод‑
ний период попросту теплее, чем 
в Египте, – замечает Ксения Колосо‑
ва, – кроме того, на Тай были пред‑
ложены хорошие цены по  раннему 
бронированию». Рост популярности 

такой услуги, как  раннее брониро‑
вание, отмечает и  Лариса Баюкова: 
«С  ростом благосостояния туристы 
стараются заранее определиться 
с местом отдыха».

Успеть в последний момент

Итак, лидерами тюменского зим‑
него туристического рынка, как 
и  в  предыдущие годы, вновь стали 
Таиланд и Египет, с одной лишь по‑
правкой на  лидерство азиатского 
направления. Все остальные пляж‑
ные направления: Гоа, ОАЭ, До‑
миникана, Куба, Вьетнам, Китай 
– значительно отстают от  лидеров. 
Не  пользуется массовым спросом 
и  Европа, как  «экскурсионная», так 
и «горнолыжная».

Впрочем, какая бы страна ни при‑
влекала вас в  качестве декораций 
для  новогодней ночи, если вы еще 
не  оформили тур – следует поторо‑
питься! По  информации тюменских 
турагентов, на  вылет 28.12 в  Египет 
из  Тюмени еще  оставались места. 
Причем по  вполне привлекатель‑
ным ценам – около 50 тысяч рублей 
на  двоих за  11‑дневное путешествие. 
Если же вы предпочитаете другие ши‑
роты, то  вполне вероятно поискать 
варианты путешествия с  вылетом 
из Екатеринбурга или Москвы. Един‑
ственное требование – страна должна 
быть безвизовой, поскольку боль‑
шинство иностранных консульств 
уходят на рождественские каникулы 
и визу вам никто не оформит.

Так что  если вы еще не  опреде‑
лились с  новогодним подарком 
для своих близких – не стоит ли за‑
думаться (только быстро!) о  смене 
традиционных сибирских морозов 
и Деда Мороза на тропическую жару 
и Санту в пляжных шортах?

Иван Чупров

Новый год 
для непоседливых
Есть, пожалуй, только один подарок на Новый год, о котором приятно узнать за-

ранее – путешествие. Действительно – предвкушение поездки, сборы, покупка 

купальника и солнцезащитных очков доставляет радости и азарта чуть ли не боль-

ше, чем сам вояж. Что ж, если вы стали счастливым обладателем новогодней тури-

стической путевки, возможно, вам будет интересно узнать – насколько ваш выбор 

совпал с самыми популярными маршрутами этой зимы среди тюменцев.

Глядя на фотографии новогоднего Лондона на од-

ной из страничек Живого Журнала, я по привычке 

затосковала по благоустроенным праздничным 

Европам. А потом сообразила, что в Тюмени зимние 

украшения и развлечения вполне уже достигли 

западного размаха: с конца ноября сияют возле тор-

говых центров наряженные елки, в центре города 

улицы украшены мерцающими аллеями.

Секрет лидерства Таиланда заключается  
не только в «арабской весне».
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Потом вспомнила, как в  2003  году попала в  предрождественскую 
Варшаву и жадно глазела по сторонам, повторяя: «А вот бы нам так!» 
Заносчивые путешественники скривят губы, мол, тот еще образец за‑
падного города, но для меня там все – от запаха в общественных ме‑
стах до обстановки газетных редакций – казалось недостижимо «за‑
граничным». Теперь, вопреки либеральной привычке посмеиваться 
над баннерами «Лучший город Земли», я осознала, что Тюмень ввела 
в  обиход почти все городские атрибуты, впечатлявшие меня 10  лет 
назад в путешествиях.

Здесь хорошо гулять – площади, фонтаны, грандиозная набереж‑
ная, газоны, на  которых даже можно сидеть. Наши скверы не  срав‑
нить пока с парками Лазенки или Вилянов, но в Гилевской роще, За‑
тюменском парке или в Александровском саду стало приятно прове‑
сти время, а на Цветном бульваре, да и вообще по всему городу, вдруг 
появилось множество дубов с ажурными листьями и желудями, ко‑
торые до сих пор казались исключительно сказочными атрибутами, 
ведь единственный тюменский дуб располагался в фойе кукольного 
театра.

От  старого города все еще  остались улицы, похожие морозным 
днем на накрахмаленное кружево: деревья, покрытые инеем, резные 
наличники. На  каждом шагу гостеприимно светятся двери кофеен, 
демократичных, но  культурно обставленных питейных заведений, 
ресторанов на  любой вкус и  кошелек, появилось даже студенческое 
антикафе, атмосфера в котором напоминает типичный европейский 
хостел.

Здесь есть кинотеатры, торговые центры, приличные марки одеж‑
ды – почти все, за чем среднестатистический обыватель раньше ездил 
в столицы и за границы. Нет, правда, моря, зато множество бассейнов 
– спортивных и термальных, обустроенных не хуже, чем в Турции.

В  Варшаве новые, теплые автобусы курсировали по  расписанию, 
вывешенному на  каждой остановке, названия остановок объявля‑
лись по громкой связи и высвечивались на специальном табло, пасса‑
жиры пользовались электронными проездными билетами. В Тюмени 
в  последние годы ездить стало заметно приятнее, почти не  прихо‑
дится подолгу мерзнуть в ожидании автобуса, остановки объявляют, 
а кое‑где и табло работают.

Потрясающее впечатление произвела на  нашу группу туристов‑
журналистов экскурсия в  библиотеку Варшавского университе‑
та, и  пусть обновленная тюменская областная научная библиотека 
не блещет современной архитектурой, не имеет на крыше ботаниче‑
ского сада, но интерьеры в ней футуристические, да и возможности 
высокотехнологичные.

Помню, одним из  высших проявлений цивилизованного горо‑
да в  Варшаве десятилетней давности мне показалось хобби нашей 
переводчицы Барбары: после работы она танцевала ирландские 
танцы и  танго. Теперь и у  нас есть полдюжины школ социального 
танца, где танго, сальса, фламенко – обычное дело, доступное всем 
желающим.

У нас появились ярмарки рукоделия и магазинчики экзотических 
приправ, фотошколы и  распродажи, частные детские сады и  клубы 
настольных игр. У нас читают публичные лекции, собирают подарки 
для сирот, круглосуточно консультируют трудных подростков по ICQ 
и проводят книжные обменники.

Тюменцы ходят на  концерты мировых знаменитостей, покупают 
свежеиспеченный хлеб в  маленьких пекарнях, дарят иностранным 
гостям местные сувениры и  рассылают по  миру открытки с  видами 
города. У нас есть трассы для скейтеров и сноубордистов, wi‑fi на ули‑
цах, сэндвичи в  индивидуальных контейнерах, венский бал и  бар, 
в котором пьют текилу и танцуют на стойке. На этом основании я го‑
това делать прогноз на 2023 год. То, чего нам сейчас не хватает в быту 
и общественной жизни, на что мы с завистью смотрим во время путе‑
шествий, наверняка появится в Тюмени через десять лет.

Я начну, а вы продолжайте на свой вкус. Итак, в 2023 году в городе 
будут доступные и разнообразные магазины здоровой органической 
еды и вегетарианские кафе; льготы автомобилистам, которые подвоз‑
ят на  работу коллег, способствуя сокращению пробок; поэтические 
и вообще литературные вечера для широкой публики; велосипедные 
дорожки, парковки и  аренда велосипедов; много разных красивых 
и умных музеев; в два раза больше театров и симфонический оркестр; 
круглосуточный общественный транспорт; нескользкие тротуары; 
блошиные рынки и фримаркеты; а также Диснейленд.
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Сергей Поздняков начал «моро‑
зить» 35 лет назад и успел стать из‑
вестной личностью не только в Тю‑
мени. Он – лауреат Международного 
и всероссийских конкурсов новогод‑
них игровых программ, обладатель 
Гран‑при  Всероссийского форума 
«Дед Мороз‑97», обладатель титулов 
«Самый веселый Дед Мороз Рос‑
сии‑97», «Самый веселый Дед Мороз 
мира‑2001» и «Мэтр морозного дви‑
жения». Кстати, последний титул он 
получил совсем недавно, в  середи‑
не декабря в  Ханты‑Мансийске, где 
в  качестве почетного гостя принял 
участие в  VI Всероссийском съезде 
Дедов Морозов и Снегурочек.

Празднику не  помешал даже тре‑
скучий мороз. В  этом году при  ми‑
нус 38 градусов на главной площади 
зимние волшебники со всей России 
открывали городскую елку, народу 
было очень и очень много.

У Сергея Юрьевича на съезде была 
своя миссия – он поздравлял ребя‑
тишек в садах, школах и больницах. 
На  этот раз он побывал в  городской 
клинической больнице, в реабилита‑
ционном центре для инвалидов. «Бы‑
ло очень тяжело смотреть на  боль‑
ных ребятишек, но  несмотря на  то, 
что они в больнице, им нужно устро‑
ить праздник», – отметил Поздняков.

На  съезде Сибирский Дед Мороз 
подружился с  Российским из  Вели‑
кого Устюга. Сергей Юрьевич рас‑

крыл тайну – на самом деле россий‑
ских волшебников пять, за каждым 
закреплен свой регион, в  наш при‑
езжает Андрей Мозгов. В  обычной 
жизни – он директор мясокомбина‑
та, в  сказочной – старик с  оклади‑
стой бородой, в длинной шубе, кото‑
рый творит чудеса.

Работа у Сергея Позднякова кипит, 
немало времени уходит на то, чтобы 
разобрать корреспонденцию. Ребята 

пишут круглогодично, естественно, 
в летний период писем в разы мень‑
ше, а с 18 ноября, когда открывается 
почта Деда Мороза, Сергей Юрье‑
вич принимает в  день не по  одно‑
му письму. Сейчас у  него уже более 
100 посланий от ребятишек, причем 
не  только из  Тюмени, но и  Москвы, 
Санкт‑Петербурга, Кирова. Ни  одно 
письмо не остается без ответа, даже 
если они приходят с опозданием.

Есть удивительные письма, одно 
из  таких, как  признается Поздня‑
ков, поставило его в тупик – он пока 
еще не  знает, как  поступить. В  Мас‑

лянской школе учится 11‑летний 
мальчик, судьба у  него непростая, 
он не живет с родной семьей. Как го‑
ворится в  письме, «у  мальчика есть 
мечта – увидеть свою непутевую 
маму, двух сестричек и  братика, ко‑
торые находятся в Омской области». 
Проблема в том, что свозить к родной 
семье его никто не  сможет, автору 
письма остается только надеяться 
на  помощь Деда Мороза и  верить 
в  чудо. Сейчас Поздняков думает, 
как исполнить желание ребенка.

Такие письма – редкость, в основном 
ребята просят волшебника принести 
им планшеты, сотовые телефоны, ку‑
кол Барби. «С детьми понятно, но ино‑
гда я не понимаю взрослых, – недоуме‑
вает Поздняков. – Два года подряд у нас 

чуть скандал не  случался. Бабушки 
возмущались, почему, если ребенок хо‑
чет телевизор или ноутбук, Дед Мороз 
ему их не дарит. Я объясняю, что я от‑
вечаю только на письма, где же я найду 
столько подарков?! Чаще всего поды‑
грывают родители, которые и  испол‑
няют желания своих детей, но бабушки 
требуют телевизор и  ноутбук, потому 
что  ребенок об  этом попросил. Одна 
пригрозила пожаловаться Путину».

После декабрьских утренников 
Сергей Юрьевич решил дать себе 
передышку и впервые за многие годы 
отметит Новый год не на работе, про‑

водя корпоративы, а в  кругу семьи. 
«Кто его знает, сколько жить осталось, 
поэтому решил встретить праздник 
дома», – размышляет Дед Мороз.

Отдых долгим не  будет – 3, 5, 6 
и  7 января вновь начнутся утрен‑
ники. В  резиденции в  10:00 и  12:00 
состоятся встречи с  Дедом Моро‑

зом, он ждет детей и их  родителей. 
«Я пообщаюсь с семьями, послушаю 
стишки. Есть у меня заветная табу‑
реточка, на которую встает каждый 
ребенок, читающий стихи. И, конеч‑
но, вручу сладкий подарок».

Екатерина Скворцова

Фото автора

Кто‑то ждет чуда,  
кто‑то – телевизора
Сибирский Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год
Череда новогодних утренников стартовала 22 декабря 

в резиденции Сибирского Деда Мороза (Дом культуры 

«Поиск», с. Антипино, ул. Ленинградская, 10). Гостями 

волшебника становятся дети из Тюмени и Тюменского 

района, а 21 декабря к нему приехали журналисты.

Ребята пишут круглогодично, естественно, 
в летний период писем в разы меньше,  
а с 18 ноября, когда открывается почта Деда 
Мороза, приходит в день не по одному письму.

Выбор огромен на любой вкус и до‑
статок. У  Центрального рынка, 
по  данным корреспондента «Вслух 
о  главном», новогоднюю «зелень» 
продают от 50 до 150 рублей. Столь‑
ко стоят букеты из  лапника – ело‑
вых и пихтовых веток с шишками. 
Цена лесной красавицы зависит 
от  ее роста и  пушистости. Мини‑
елку можно купить за  300 рублей, 
елка в  пределах полутора метров 
стоит 1000 рублей. По  словам про‑
давца, торгует он легально, есть все 
необходимые документы. Иначе 
никак не  получится – проверяют 
их  тут едва  ли не  каждый день, да 
и место под торговлю без докумен‑
тов не предоставили  бы. Неусып‑

ный контроль ведется и на  доро‑
гах. Товар привозят из  Тугулыма. 
И не  только оттуда. Практически 
во  всех легальных торговых точ‑
ках новогодние ели, сосны и пихты 
родом из  Свердловской области. 
Как  оказалось, в  дефиците только 
крестовины для  установки глав‑
ного символа Нового года в  вер‑
тикальном положении. Впрочем, 
их можно изготовить самим.

Покупателям советуют брать 
пихты и  сосны – они дольше со‑
храняют свою красоту в  квартире. 
Пихты предпочтительнее брать тем, 
у кого маленькие дети, так как игол‑
ки у  пихты помягче, чем у  ели и 
уж тем более у сосны.

Цены на  елки кусаются из‑за  вы‑
сокой арендной платы. Так, у  Цен‑
трального рынка место стоит 35 тыс. 
рублей. Если вы хотите сэкономить 
и являетесь обладателем транспорт‑
ного средства, советуем наведаться 
в  Тюменский лесхоз. Его база на‑
ходится на  11 км Червишевского 
тракта, с правой стороны, если ехать 
из города.

Как  сообщила инспектор от‑
дела кадров Тюменского лесхоза 
Татьяна Петрова, новогодние ели 
и сосны они будут продавать до 30 
декабря включительно. Лесхоз ра‑
ботает только с частниками и пред‑
приятиями. И никаких оптовиков. 
Цены вполне приемлемые. Судите 
сами: зеленая красавица высо‑
той до  1 метра стоит 400 рублей, 
от 1 до 2 метров – 600 рублей, от 2 
до  3 метров – 700 рублей. Нередко 
в  квартиры берут и  трехметровые 
ели. Специалист лесхоза не  реко‑
мендует сразу же наряжать куплен‑
ную елку, тем более когда на улице 
такой мороз – иголки могут осы‑
паться и от  былой красоты мало 

что  останется. Нужно дать елочке 
оттаять.

Елка в квартире может быть и ис‑
кусственной, ее цена сопоставима 
с натуральной – в пределах полутора 
метров стоит в магазине 900 рублей, 
зато проживет она у вас не две неде‑

ли, а десятки лет. Искусственную ел‑
ку, к примеру, у себя дома поставит 
глава администрации города Алек-
сандр Моор. Об  этом он рассказал 
24 декабря в прямом эфире телепро‑
граммы «Точнее».

Юрий Шестак

Тюмень заполонили елки из Тугулыма
Благополучно пережив «конец света», тюменцы актив-

но готовятся к встрече Нового года: закупают мандари-

ны, шампанское и все необходимые ингредиенты для 

салата оливье. И, конечно же, большим спросом поль-

зуются новогодние елки, появившиеся с приходом 

морозов на всех рынках города.
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На  лыжной базе ОАО «Нефте-
маш» (ул. Аккумуляторная, 15, тел. 
43‑39‑40, доб. 474) можно покататься 
не только на лыжах, но и на коньках. 
Каждую зиму там  заливают корт, 
куда во  вторник, среду, пятницу, 
субботу и воскресенье можно прий‑
ти со своими коньками или взять их 
в прокате. Выход на лед на своих сне‑
гурках для детей до 10 лет – 20 руб., 
для всех остальных – 50 руб. В про‑
кате коньки для детей стоят 80 руб., 
для  взрослых – 120 руб. В  девять 
утра каток начинает работу, но сна‑
чала его чистят, поэтому есть смысл 
не  торопиться и  приехать к  10:00, 
кататься можно до 20:00, освещение 
на  корте есть. Прокат лыж работа‑
ет до  17:00, стоимость варьирует‑
ся от  80 до  120 руб., в  зависимости 
от  качества лыж, детские – 60 руб. 
На  базе есть гардероб, теплые раз‑
девалки и кафе, где можно согреться 
чаем и перекусить.

База отдыха «Лесная сказка» 
(деревня Пышма, тел. 64‑10‑21) 
приглашает отдохнуть ежедневно 
в  светлое время суток. Вход – бес‑
платный, прокат коньков – 100 руб. 
в час, лыж – 100 руб. в час, эта цена 
одинакова и для детей, и для взрос‑
лых, покататься 30 мин. на снегоходе 
стоит 1500 руб. На территории базы 
построена ледяная горка.

«Кулигу-Парк» (деревня Кулига, 
тел. 90‑50‑57) можно назвать оазисом 
развлечений: горные и беговые лыжи, 
коньки, тюбинги, сани, троллей. Все 
это есть в  прокате, цены можно по‑
смотреть на сайте www.kuligapark.ru 
Для тех, кто никуда не торопится, ра‑
ботает гостиничный комплекс. Часы 
и дни работы: вт‑пт – с 15:00 до 22:00; 
сб‑вс, праздники – с  10:00 до  22:00;  
пн – выходной.

База отдыха «Верхний бор» 
(11 км Салаирского тракта, тел. 
383‑555) располагает двумя катками: 
один на  озере, площадь около 7000 
кв. м; второй – крытый, площадью 
648 кв. м, где играет музыка и  ве‑
тер катанию не помеха. На ледовых 
горках, больших и маленьких, могут 
покататься и  ребятня, и  взрослые. 
Проложена лыжня для  классиче‑
ского и  конькового хода протяжен‑
ностью от  1 до  5 км. В  пункте про‑
ката всегда можно найти лыжи, 
санки, ледянки, коньки, клюшку 
и шайбу – все по 100 руб., тюбинг – 
170 руб., цены указаны за  час про‑
ката. Для  любителей быстрой езды 
– квадроцикл (250 руб. за  5 мин.). 
Катание на  санях: 1 круг – 150 руб., 
верхом – 300 руб. Для тех, кто хочет 
подольше задержаться на  природе, 
открыты двери гостиничного ком‑
плекса и  коттеджей. База открыта 
круглосуточно, время работы пун‑
ктов проката: пн‑чт – 8:00‑20:00, 
пт‑вс – 8:00‑22:00. Стоимость входа 
на базу – 170‑200 руб.

Лед дворца спорта «Прогресс»  
(ул. Пржевальского, 33, тел. 
48‑48‑57) готов принимать тюмен‑
цев каждые выходные, но  точное 
расписание нужно узнавать ежене‑
дельно по  телефону. Сеанс катания 
длительностью 1 ч. 50 мин. стоит 
300 руб., причем неважно, взяли  ли 
вы коньки в  прокате во  дворце 
спорта или пришли со своими – она 
в  любом случае будет одинаковой. 
Дети до шести лет на лед не допуска‑
ются, от шести до 12‑ти – в сопрово‑
ждении взрослых. На  катке играет 
музыка, согреться можно горячим 
кофе из кофе‑автоматов.

Каток на  территории ТРК «Ма-
лахит» (ул. Республики, 200а, тел. 
27‑43‑09) приглашает горожан еже‑
дневно с  12:00 до  22:00. Со  своими 
коньками бесплатно, в  прокате 
за пару снегурок придется заплатить 
100 руб. за час. Есть услуга – заточка 
коньков. Каток освещается, для фи‑
гуристов играет музыка. Отдохнуть 
и  попить чайку можно в  располо‑
женном рядом кафе.

Цветной бульвар (тел. 45‑64‑41) 
готов радовать развлечениями ре‑
бятню и  взрослых не  только летом, 
но и зимой, в частности, там можно 
покататься на коньках. Прокат стоит 

150 руб. в час, выход на лед со своей 
парой – 50 руб. в  час. В  вагончиках 
рядом с кортом оборудованы теплые 
раздевалки. Каток работает с  12:00 
до  22:00. Ежегодно на  бульваре вы‑
растают ледяные горки, не  очень 
высокие, но  ребятишкам в  самый 
раз. Эта зима не исключение – горки 
ждут детей.

Центр спорта и отдыха «Воронин‑
ские горки» (пр. Февральский, 9, тел. 
69‑51‑57) хорош тем, что  предлагает 

самые разные зимние развлечения – 
сноуборд, горные лыжи, тюбинг. Це‑
ны на прокат инвентаря можно узнать 
на  сайте voroninskie‑gorki.ru / uslugi / 
В  понедельник центр не  работает,  
вт‑пт – 10:00‑22:00, сб‑вс – 12:00‑21:00. 
Важно учесть, что при  температуре 
ниже –25°C «Воронинские горки» 
закрыты.

Дворец спорта «Партиком»  
(пр. Воронинские горки, 101, тел. 
23‑81‑11, 23‑00‑23) располагает ле‑
довым полем 60х30 м. Заливка льда 
осуществляется каждые два часа, 

поэтому ледовая арена всегда безу‑
пречно гладкая. По пятницам нача‑
ло массового катания в 22:00 и 24:00. 
По  субботам – в  18:00, 20:00, 22:00, 
24:00. По  воскресеньям – 18:00, 
20:00, 22:00. С 22:00 – светомузыка, 
диджей. Продолжительность ката‑
ния – 1,5 часа. Цена 250 руб. со свои‑
ми коньками, 350 руб. – с коньками, 
взятыми напрокат. Доплата за  вто‑
рой сеанс – 150 руб. Дошкольникам 
со  своими коньками вход бесплат‑
ный, прокат – 100 руб. На 2‑м этаже 
дворца спорта работает кафе с  зо‑
ной Wi‑Fi.

Дворец спорта (ул. Розы Люксем‑
бург, 12, тел. 64‑20‑04) чаще исполь‑
зуется как  площадка для  трениров‑
ки спортсменов, но  если лед свобо‑
ден, любой тюменец может там  по‑
кататься. 1 ч. 50 мин. стоит 300 руб., 
неважно, коньки у вас свои или взя‑
ты в  пункте проката – цена одна и 
та  же. Чтобы не  уехать из  дворца 
спорта несолоно хлебавши, время 
работы нужно уточнять по  телефо‑
ну. А  проголодавшихся фигуристов 
ждут в кафе.

Тюменский областной центр 
зимних видов спорта «Жемчужи-
на Сибири» (село Мичурино, Черви‑
шевский тракт, 35 км, тел. 77‑99‑77) 
принимает у  себя не  только звезд 
биатлона и лыжных гонок, но и всех 
желающих. Сейчас работает про‑
кат лыж, катание на  коньках и  тю‑
бингах будет организовано позже. 
Вход на территорию центра – 50 руб. 
с человека, прокат лыж – от 130 руб. 
Работает кафе. Есть теплые разде‑
валки. Пн, вт – выходные, в  будни 
он работает с 14:00 до 20:00, в сб и вс 
– с 10:00 до 20:00.

Кемпинг «Пруд «Лесной» (посе‑
лок Войновка, район ТЭЦ‑2, д. 1, тел. 
900‑106) наряду со стандартным на‑
бором «коньки+лыжи» предлагает 
покататься на  санях, запряженных 
в  собачью упряжку. Километро‑
вый круг на  хаски для  детей стоит 
200 руб., для  взрослых – 300 руб., 
двухкилометровый – 300 и  500 руб. 
соответственно. Вход на  базу в  буд‑
ни для  взрослых – 100 руб., для  де‑
тей от 7 до 12 лет – 50 руб., малышам 
до семи лет – бесплатно; в выходные 
и праздники – 150 руб. и 80 руб. соот‑
ветственно. Прокат коньков и  лыж 
– 100 руб. в час, тюбингов – 150 руб. 
в час. На территории работает кафе, 
для  более длительного отдыха есть 
гостиничные номера. Кемпинг будет 
рад гостям в будни – с 10:00 до 23:00, 
в  выходные и  праздники – с  9:00 
до 23:00.

Екатерина Скворцова
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Об обществе

Поехали!
Обзор спортивных баз и катков
Синоптики обещают тюменцам потепление, что в свете 

десятидневных новогодних каникул не может не ра-

довать горожан. Пора выйти из дома, чтобы заняться 

активным отдыхом – покататься на лыжах, «бубликах», 

коньках. Напомним, одних кортов в Тюмени насчиты-

вается более ста. «Вслух о главном» предлагает обзор 

наиболее популярных у тюменцев спортивных баз 

и катков.

Врач призывает согреваться 
чаем, а не алкоголем
Пока за окном минусовая темпе‑
ратура, нужно принять все меры 
предосторожности, чтобы избежать 
обморожений. Заведующий хирур‑
гическим отделением многопро‑
фильной клиники ТюмГМА Евгений 

Иванов в ходе заседании пресс‑
клуба «Академия здоровья» дал ре‑
комендации тюменцам, как защитить 
себя от холода.
Он предостерег тех, кто не может 
удержаться от распития спиртных 
напитков: не предпринимайте вы‑
лазок из дома на улицу в пьяном 
виде. В таком состоянии человек не 
оценивает ситуацию разумно и может 
легко получить обморожение.
Правило для всех – одеваться тепло, 
не стесняться выглядеть «капустой», 
особое внимание уделить обуви 
и варежкам, так как чаще всего от‑
мораживают стопы и кисти.
Как понять, что вы не просто замерз‑
ли, а получили обморожение? Полез‑
но знать, что оно бывает нескольких 
степеней. Первая – самая легкая, 
когда кожные покровы белеют, стано‑
вятся менее чувствительными, есть 
ощущение покалывания. При второй 
степени на коже появляются пузыри, 
третья – четвертая – тяжелое об‑
морожение, при котором требуется 
медицинская помощь в больнице, 
тогда как при первой и второй степе‑
ни лечиться можно дома.
Первое, что необходимо сделать – 
согреть пострадавшего, но не нужно 
сразу же обмороженные части 
тела погружать в горячую воду, она 
должна быть чуть теплой, градус 
необходимо поднимать постепенно. 
Некоторые врачи придерживаются 
мнения, что вода первоначально 
должна быть около 40 градусов, 
якобы это помогает быстрее.
Нужно согреть человека изнутри, 
но это не значит, что стоит принимать 
крепкий алкоголь, он вызывает кра‑
тковременную анестезию, но вместе 
с тем – изменения в мелких сосудах 
и так уже поврежденных тканей. Луч‑
ше отдать предпочтение глинтвейну, 
чаю, бульону.
Евгений Иванов рассказал, чего 
не стоит делать при обморожении. 
Не нужно растирать пораженные 
части тела снегом или грубой 
тканью, это приведет к микро‑
травмированию кожи. Растирать 
можно до обморожения, с профи‑
лактической целью. «Если вы вышли 
на улицу и почувствовали, что у вас, 
например, мерзнут уши, энергично 
разотрите их рукой, но не вареж‑
кой», – уточнил врач.

Екатерина Скворцова
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В Тюмени открываются три 
новые лыжные базы
Сегодня, 27 декабря, откроются три 
новые лыжные базы по следующим 
адресам: район ТЭЦ‑2 (напротив 
д. 200, кор. 2 по ул. Широтная); 
ул. Малышева, 37, кор. 1 и ул. 
Барнаульская – район лесопарка 
Затюменский.
Существующие лыжные базы в Тюме‑
ни работают под эгидой специализи‑
рованной детско‑юношеской школы 
олимпийского резерва № 2 – старей‑
шей тюменской спортивной школы 
с 50‑летней историей, развивающей 
зимние виды спорта. Введение в экс‑
плуатацию трех новых лыжных баз 
будет весомым вкладом в развитие 
спортивной индустрии Тюмени. Бла‑
годаря поддержке правительства Тю‑
менской области и администрации 
Тюмени за рекордный срок – шесть 
месяцев – спортивная школа полу‑
чила три новые модульные базы.

Вслух
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Овен (21 марта – 20 апреля)

Возможно, в Год Змеи вам придет‑
ся сменить работу или организовать 
свой бизнес по‑новому. Однако с точ‑
ки зрения финансового благополу‑
чия у вас все будет в порядке, но лишь 
в том случае, если вы действительно 
приложите для  этого необходимые 
усилия. На  личном фронте дела 
не очень: возможно, вы расстанетесь 
с любимым человеком. У крепких же 
семейных пар в  доме установится 
хорошая погода. Овны, свободные 
от брачных уз, скорее всего, встретят 
свою единственную любовь. Змея 
будет благосклонна к серьезным лю‑
дям, честно зарабатывающим на хлеб 
и не стремящимся к светским развле‑
чениям и легким деньгам.

Телец (21 апреля – 21 мая)
В  сфере бизнеса ожидается волна 

деловых предложений. Тельцы под‑
нимутся на  недостижимые р а н е е 
высоты, и  будут оказы‑ в а т ь 
на  окружающих существенное вли‑
яние. Однако это не  исключает про‑
блем с  деньгами. Семейным Тель‑
цам придется потратиться на  детей 
и  дом. Одинокие смогут встретить 
свою вторую половинку. Некоторые 
из Тельцов из‑за жесткости характера 
подумают, что с  этим человеком им 
не по пути, но, возможно, это ошибка.

Близнецы  
(22 мая – 21 июня)

В Год Змеи Близнецам важно разо‑
рвать ненужную связь с  прошлым 
и  быть открытым для  светлого бу‑
дущего. В  бизнесе грядут переме‑
ны, которые «наклевывались» еще 
с прошлого года. Предприниматели 
смогут расширить свое дело. У слу‑
жащих – период конкуренции, надо 
потрудиться. В  финансовом плане 
– год необычный, иногда придется 
работать лишь на одном энтузиазме. 
Одиноких Близнецов ожидают при‑
ятные хлопоты, связанные с появле‑
нием новой любви. У  устоявшихся 
пар не  должно быть друг от  друга 
никаких секретов, и  тогда в  семье 
воцарится благополучие.

Рак (22 июня – 22 июля)
На  работе год для  Рака с  само‑

го начала не заладится: некоторые 
даже задумаются о ее смене, но по‑

иск нового места может 
занять некоторое время, следует 
иметь это в  виду. А  также то, 
что к концу сентября многие про‑
блемы, скорее всего, разрешатся. 
В  плане финансов 2013‑й 
для  вас будет складывать‑
ся удачно, однако не стоит 
брать в  долг. Одино‑
ким Ракам звезды су‑
лят долгую любовь, 
возможно, на  всю 
жизнь. Семейным 
– советуют пер‑
вым уступать 
или  про‑
щ а т ь 
обиду.

Лев (23 июля – 
22 августа)

Весь 2013‑й пройдет в  за‑
ботах о  собственном благополу‑
чии. Лев воплотит в  жизнь проект, 
о котором думал долгое время, будет 
рисковать и  останется в  выигрыше. 
Однако возможны недоразумения 
с  деловым партнером. С  финансами 
никаких проблем. Год принесет се‑
мейным парам то, о чем  они долго 
мечтали. Если же супруги решат рас‑
статься, то  смогут сохранить друже‑
ские отношения. Одиноким львам 
звезды говорят, что пора уже обзаве‑
стись парой, а лучше семьей.

Дева  
(23 августа – 22 сентября)

Бизнесменам помогут старые дру‑
зья и  знакомые. Госслужащим пред‑

ставит‑
ся возмож‑

ность получить повышение. 
Не  стоит бояться, что  новая работа 
повлияет на  привычный уклад жиз‑
ни. В  финансовом плане все хорошо: 
Девы довольны своим заработком. 
Личная жизнь обещает быть бурной. 
У  семейных пар ссоры могут возни‑
кать на  пустом месте. Погода в  доме 
начнет налаживаться к осени. Одино‑
кие Девы имеют все шансы встретить 
в Год Змеи свою судьбу.

Весы  
(23 сентября – 22 октября)

В  начале года многие Весы будут 
заканчивать прошлогодние дела. 

Тянуть с этим не стоит, так как они 
определят развитие вашей карьеры. 
Служащие окажутся в  центре ин‑
триг. Звезды советуют абсолютно 
всем Весам на  работе отстаивать 
свои права до  последнего, а  также 
внимательнее относиться к  финан‑

сам: проблемы с  деньгами могут 
привести к  разладу в  семье. Год 
не  принесет ощутимых перемен 
в  жизни, но  обещает стабильность 
в делах и отно‑ шениях, одиноким 
весам – судьбоносную встречу, се‑
мейным – крепкие отношения.

Скорпион  
(23 октября – 22 

ноября)
Очень сложна 
для  Скорпио‑

нов будет 
п е р в а я 

п о ‑
лови на 

года: воз‑
можны финан‑

совые потери, 
ссоры. Служащим, 

вероятно, придется 
переквалифицировать‑

ся. От  того, как  вы пока‑
жете себя в  этот период, за‑

висит дальнейшая жизнь. Звезды 
советуют держать себя в  руках, 
не  совершать необдуманных по‑
ступков. Год будет складываться 
непросто и в  финансовом плане: 
пусть экономия станет вашим дру‑
гом. Семейные Скорпионы получат 
мешок проблем от  своих подрас‑
тающих детей. Год Змеи пророчит 
Скорпионам удачный брак. Оди‑
нокие, наконец, смогут найти свой 
идеал – ведь не зря же они были так 
требовательны.

Стрелец  
(23 ноября – 21 декабря)

Бизнесмены наконец‑то  возь‑
мутся за  проект, о  котором давно 
думают. При  этом звезды совету‑
ют всегда и во  всем слушать свое 

сердце. Трудности будут, но  вы 
одержите заслуженную победу, 
что  укрепит ваше финансовое по‑
ложение. В  личной жизни вероят‑
ны большие перемены. Одинокие 
Стрельцы смогут отыскать свое 
счастье прямо в  начале года. Се‑
мейным астрологи рекомендуют 
принимать поведение второй по‑
ловинки как  должное, и  все будет 
в порядке.

Козерог 
(22 декабря – 20 января)

Козерогов ждут перемены, в  том 
числе, возможно, и  места житель‑
ства. Несмотря на то, что вам будет 

везти практически весь год, 
в  первой половине 2013‑го 

возможны проблемы по  ра‑
боте. Од‑ нако в  итоге финансовое 
положение лишь улучшится. Это 
очень кстати, потому что семья по‑
требует намного больше внимания 
и  затрат, чем  раньше. Какое‑то  не‑
предвиденное обстоятельство на‑
рушит планы одиноких Козерогов, 
но, возможно, именно оно подарит 
важную встречу. Не стоит забывать 
об отдыхе, иначе упадок сил может 
нарушить все планы.

Водолей  
(21 января – 19 февраля)

Бизнесмены в  2013‑м подума‑
ют о  расширении компании или 
о  ее переориентации, но  процесс 

будет идти медленнее, чем  плани‑
ровалось. Для  служащих начнется 

непростой период: весной, возмож‑
но, придется заниматься поиском 
новой работы. Звезды рекомендуют 
внимательнее относиться ко  всему, 
что  связано с  деньгами: вероятно, 
придется раньше срока вернуть 
крупную сумму, взятую в долг. Оди‑
нокие Водолеи могут встретить 
свою судьбу именно в  этом году. 
У семейных в середине осени в лич‑
ных отношениях наступит черная 
полоса.

Рыбы 
 (20 февраля – 20 марта)

Для  Рыб в  2013  году в  биз‑
несе важна гибкость, дабы 
не  упустить шанс на  успех. 
У  тех, кто на  госслужбе, весьма ве‑
роятны конфликты с  начальством, 
нужно вести себя немного сдержан‑
нее и  уметь идти на  компромисс. 
Гороскоп советует Рыбам ставить 
на первое место не работу, а личную 
жизнь, иначе можно упустить свою 
судьбу. Будьте внимательны к своим 
финансовым делам: не  рекоменду‑
ется давать в  долг или  соглашать‑
ся быть поручителем по  кредитам. 
У некоторых семейных Рыб появит‑
ся непреодолимое желание вырвать‑
ся на «свободу», но это лишь времен‑
ное помешательство.

По информации сайта goroskop-sonniksni.ru

Рисунок Татьяны Панкиной

Змея на пороге
Астрологический прогноз на 2013 год
2013-й – год темной водяной змеи. По китайскому календарю он начнется 10 фев-

раля и принесет удачу представителям всех знаков Зодиака, занятых деятельно-

стью, в которой во главу угла ставится мыслительный процесс. В отличие от преды-

дущих лет наступающий год скуп на эмоции – бал правит холодный расчет.  

Это время экономии. В работе важны умение быстро и самостоятельно принимать 

правильные решения, способность организовать свое время. Любовные отноше-

ния будут отличаться серьезностью. Для создания прочной семьи 2013 год подхо-

дит как никакой другой.
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Телеканал «Домашний» предлагает своим зрителям провести эту сказочную новогоднюю 

ночь на ледовой дискотеке у стен Кремля! 

Причем для этого не обязательно выходить из дома: впервые «Домашний» будет вести прямую 
трансляцию с Красной площади (31 декабря, с 23:30 до 04:00)! Что будет там происходить? Дис‑
котека! Кто приглашен? Дан Балан, Сергей Лазарев, Ева Польна, Дмитрий Даниленко, Жасмин, 
Влад Соколовский, Владимир Пресняков и  Наталья Подольская, Дмитрий Нестеров, группы 
Reflex, «Дискотека Авария», «Банд’Эрос», «А‑Студио», «Чай вдвоем», «Градусы» и еще  много‑
много любимых музыкантов! И, конечно же, всю праздничную ночь с телезрителями «Домашне‑
го» любимые ведущие канала: Анастасия Мыскина, Вадим Тихомиров, Аврора, актриса Ирина 
Медведева и многие другие! 

31 декабря в 22:00 на ТНТ выйдет сверхбольшой праздничный выпуск Comedy Club. Рези-

денты главного stand-up-шоу страны будут развлекать вас до следующего года, устроив 

в эфире церемонию вручения премии «Звезда ТНТ в Comedy Club-2012». 

Все твои любимые артисты соберутся в зале Comedy Club, чтобы встретить Новый год в ком‑
пании коллег, звонко чокнуться бокалами и, возможно, получить награду в какой‑нибудь номи‑
нации. Ведущими праздничной церемонии традиционно станут Гарик Мартиросян и Павел 
Воля, который по случаю Нового года облачится в костюм из черной икры. А начнется все, ко‑
нечно же, с Иосифа Кобзона. Народный артист СССР выйдет на сцену с Михаилом Галустяном 
в  образе Александра Родионовича Бородача и  споет приветственную песню, начинающуюся 
со слов «Над пропастью Купитман, Светлаков и Галустян». Приглашения в Comedy Club певец 
ждал целых 75 лет, и такое событие решат отметить. Ведущие и гость пригубят шампанского, 
а вот Бородачу подадут пятилитровую канистру «синьки», она же – «незамерзайка». «Я буду го‑
ворить так долго, пока Бродач это все не допьет», – пообещает Кобзон. К счастью, это окажется 
шуткой.

Звезды ТНТ – Александр Бородач, Артур Пирожков, Доктор Быков и настоящий Иосиф Коб‑
зон… В самом крутом выпуске Comedy Club в 2012 году на «ТНТ‑23 канал» 31 декабря в 22:00.

Еще пять причин провести Новый год перед «ящиком» и включить  
«ТНТ-23 канал»:

1. Герои «Битвы экстрасенсов» предскажут, чего нам ждать в наступающем году.
2. Гарик Мартиросян предположит, что случится 13.13.13.
3. Ты узнаешь, перед кем (а, точнее, перед чем) нагнулась Ольга Бузова.
4. Почему Германия входит в СНГ и при чем тут Сталин.
5. Откуда в теле Павла Воли две рыбки и почему Гарика Мартиросяна обозвали воздухом.

Что покажет телевидение 
в Новый год?
До Нового года осталось совсем немножко! Чем же нас порадует 

телевидение в новогодние праздники?

Герои семейной комедии телеканала «СТС-Ладья» «Воронины» отметили очередной Новый 

год, отправившись в прошлое.

Если бы хоть один Новый год Ворониных прошел без сучка и задоринки, ровно так, как мечта‑
лось всем членам этой большой семьи, наверное, Воронины изменили бы самим себе. Потому 
что «нормальный» Новый год у Ворониных – это нонсенс и вовсе даже не праздник!

История начинается с фотографии 12‑летней давности, на которой влюбленные Костя (Геор-
гий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) встречают свой первый совместный Новый год. Фо‑
тографирует их Леня, а рядом за столом сидят Галина Ивановна (Анна Фроловцева), Николай 
Петрович (Борис Клюев), Василич и его жена…

А начиналось все так романтично! Родители решили тактично оставить влюбленных празд‑
новать в своей квартире, а сами отправились отмечать Новый год к друзьям. Заботливая Галина 
Ивановна накрыла для Веры и Кости роскошный стол! Тут тебе и салаты «Оливье» и «Крабо‑
вый», и шампанское, и мандарины, и дрожащий холодец…

Перенеслись в это время Воронины неспроста. 12 лет назад, именно в Новый год, Костя заду‑
мал сделать Вере предложение. Открывая шампанское, он незаметно бросил в бокал обручаль‑
ное кольцо, но тут… Да‑да, конечно же, в самый ненужный момент у стола появились остатки се‑
мейки Ворониных. Сможет ли Костя довести начатое до конца? Что ответит Вера, когда увидит, 
в какую семью попала? И чем подавился Николай Петрович? Все это – в специальной новогодней 
серии «Ворониных»! 

Канал РЕН ТВ / ТРТР в новогодние каникулы просто в огромном количестве покажет люби-

мые фильмы: 

«Бумер», «Бумер. Фильм второй», «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Мама, не горюй», «Особенно‑
сти национальной охоты» и многое другое.

На телеканале «Тюменское время» 31 декабря, в канун Нового года – суета и хлопоты 

под добрые фильмы и музыкальные программы. 

Зрителей ждут заключительные серии т / с «Атлантида». В 16:30 – «Точнее». В 18:30 – «ТСН». 
Провожать уходящий год наши зрители будут под концертную программу «Новые песни о глав‑
ном», 2007  г. С  23:00 и до  поздравления губернатора – эксклюзивная программа «Утро вече‑
ром…», подготовленная общей редакцией!

В новогодние каникулы «Т+В». С 8:00 и до 11:30 – детское время, включающее в себя мульт-

фильмы и сказки для детей. 

В течение шести дней с 11:30 до 14:30 – повтор всех этапов конкурса красоты «Имидж‑2012». 
Показ финала запланирован на 6 января в 23:00. Смотрите также лучшие выпуски программ 
«Сделано в Сибири» и «Односельчане». И много всего интересного в эфире «Т+В»!
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Международный союз велосипеди‑
стов опубликовал список команд, 
которые будут допущены к участию 
в  соревнованиях высшего велоди‑
визиона. По регламенту в нем могут 
выступать лишь 18 команд. «Катю‑
ша» оказалась вне списка участниц, 
несмотря на  то, что  ранее этой ко‑
манде была выдана лицензия, дей‑
ствующая до  2015  года. Теперь наш 
коллектив вправе рассчитывать 
лишь на специальные приглашения 
для  попадания на  самые крупные 
и престижные состязания.

Причины пока неизвестны. Союз 
велосипедистов официально о  них 
не  сообщил. Но  загадка, скажем 
прямо, не на миллион. Весной вело‑
гонщик Денис Галимзянов сдал по‑
ложительный внесоревновательный 
тест на  эритропоэтин. «Признаю 

факт употребления запрещенного 
препарата. Я  отдавал себе полный 
отчет в  своих действиях. Сожалею 
о том, что так получилось, и прощу 
прощения у  команды, ребят, с  ко‑
торыми работал и  гонялся, у  бо‑
лельщиков, которых разочаровал. 
Я  готов понести соответствующее 
наказание», – сказал атлет после 
скандала.

Российское антидопинговое 
агентство приняло решение о  дис‑
квалификации Дениса Галимзянова 
за  использование допинга на  два 
года. Дисквалификация вступила 
в силу 13 апреля.

Еще одна возможная причина от‑
каза в  выдаче лицензии – присут‑
ствие в команде Дениса Меньшова. 
На  этой версии настаивает автори‑
тетное издание L’Equipe, ссылаясь 
на  источники в  Международном 
союзе велосипедистов. Выяснилось, 
что  велогонщик Меньшов сотруд‑
ничал с доктором Микеле Феррари, 
дело которого расследует полиция 
Падуи. Полагаю, на этом персонаже 
надо остановиться чуть подробнее.

Некогда Микеле Феррари счи‑
тался одним из самых выдающихся 
ученых, работающих в мире спорта. 

Он проводил уникальные иссле‑
дования, тестировал спортсменов 
топ‑уровня и разрабатывал для них 
такие программы подготовки, кото‑
рые позволяли им выигрывать лю‑
бые соревнования. Причем доктор 
работал исключительно с  атлетами 
высочайшего класса, по  сути, пере‑
водя их в разряд спортивных легенд. 
В 2004 году маэстро все‑таки попал‑
ся на  нескольких случаях допинга. 
Стал оспаривать это в суде, но от ме‑
дицинской практики был отстранен.

В узких кругах говорят, что спорт 
высших достижений без допинга не‑
возможен в принципе. Якобы нельзя 
добиваться таких скоростей и такой 
выносливости, которую демонстри‑
руют современные рекордсмены, 
не  употребляя чего‑нибудь этако‑
го запрещенного, а  главная задача 
современной спортивной медици‑
ны – вовремя вывести вещества 
из  организма и  сделать так, чтобы 
спортсмена не  поймал какой‑ни‑
будь антидопинговый страж. В  это 
нетрудно поверить, глядя на тех же 
финиширующих велосипедистов: 
икры киборгов. Но это лишь версия.

Если придерживаться такой 
версии, стало быть, к  российской 

команде отнеслись предвзято. В ка‑
честве аргумента следующее. Есть 
такая велокоманда «Радиошак». Вы‑
ступает за  нее велогонщик Франк 
Шлек – обладатель бронзовой ме‑
дали заезда «Тур де Франс» 2011 го‑
да. И  вот антидопинговый комитет 
выясняет, что  Франк употреблял 
запрещенные препараты и  заво‑
евывал благодаря этому награды. 
Спортсмена отстраняют от  гонок. 
Дело обычное. Инцидент исчерпан. 
Но в  конечном итоге «Радиошак» 
остается с  лицензией и не  свистит, 
а «Катюша» пролетает.

Похоже, что допинг стал настоль‑
ко обыденным явлением, что  даже 
министр спорта России Виталий 
Мутко не  волнуется. Говоря о  ли‑
шении велокоманды «Катюша» про‑
фессиональной лицензии на  Ми‑
ровой тур, он заявил, что  произо‑
шедшее не нанесло репутационного 
ущерба России. Так ведь, выходит, 
это и не  спорт уже, господин ми‑
нистр. С другой стороны, «Катюша», 
как  мы знаем, создана по  инициа‑
тиве бизнесмена Олега Тинькова 
на  базе Tinkoff Credit Systems. Так 
ведь это и не  банк. Как  владелец 
их кредитной карты говорю.

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

Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия

Иван Литкевич 

Новости

Продам котят, породы восточная‑
ориентальная. Возраст 2 месяца.  
Девочки и  мальчики. Окрасы: 
черный тикированный, блю‑пойнт, 
сейшел. Титулованные  родители.  
В разведение и без документов.  
Тел. 89123877955
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На автомобиле «Лада‑Приора», при‑
надлежащем одной из  фирм такси, 
в шестом часу утра он снес пять ма‑
шин, припаркованных на  стоянке 
у  клуба «Адам и  Ева»: «Мицубиси», 
«Субару», БМВ и  две «Лады», со‑
общили в  пресс‑службе областного 
ГИБДД. Здесь  же находились три 
девушки, пытавшиеся сесть в такси. 
Водитель «Приоры» не  дал им шан‑
са остаться невредимыми: зацепил 
всех. От удара одну из девушек пере‑
бросило через капот автомобиля. 
Две других пролетели несколько 
метров и  остались лежать на  земле 
без движения.

Пострадавших доставили в  боль‑
ницу: 26‑летняя Елена получила 
травму внутренних органов, пере‑
лом костей таза, сотрясение голов‑
ного мозга и травму носа; 20‑летняя 
Юлия находится в  очень тяжелом 
состоянии, у  девушки черепно‑моз‑
говая травма, открытые переломы 
обеих ног, перелом костей таза; 
у  третьей пострадавшей, чью лич‑
ность не  сразу удалось установить, 
черепно‑мозговая травма.

Сам виновник происшествия пора‑
нил лицо, его зажало в разбитой маши‑
не, вызволять пришлось спасателям.

Водитель прошел тестирование 
на  алкотестере, который показал 
0,4 мг алкоголя на литр. За последние 
годы молодой человек более 30 раз 
нарушал Правила дорожного движе‑
ния, в основном в Нягани. В 2008 го‑
ду отказался от медицинского осви‑
детельствования на состояние опья‑
нения, был лишен права управления 
транспортом до  августа 2010  года. 
Последние годы он систематически 
превышал скорость, за что  13 раз 
был привлечен к административной 
ответственности. В  Тюмени у  него 
три штрафа, все не оплачены.

Сразу после случившегося все по‑
сетители ночного клуба выбежали 
на улицу и стали оказывать помощь 
пострадавшим, в  том числе самому 
виновнику – вытащили из  машины 
аккумулятор, когда тот задымил. 
Как  отметили очевидцы, только во‑
дитель «Приоры» вел себя неадек‑
ватно ситуации: по‑хамски.

Вслух

Автопобоище на улице Республики
Пьяный водитель 26 лет, житель Нягани, под утро 22 

декабря устроил настоящее автопобоище на улице 

Республики, 131 в Тюмени.
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• С 27 декабря по 21 января на Се‑
верном Тянь‑Шане состоятся тради‑
ционные альпинистские сборы под 
руководством Тюменской региональ‑
ной федерации альпинизма (ТРФА).  
В них примут участие 35 спортсме‑
нов со всей России.

• МФК «Тюмень‑2», выступающий в Выс‑
шей российской лиге, на выезде сыграл 
вничью 2:2 против липецкого «Энерко‑
ма». Голами в составе тюменцев на 30‑й 
и 48‑й минутах отметились Максим 

Волынюк и Денис Неведров.

• В очередном матче чемпионата 
Высшей хоккейной лиги тюменский 
«Рубин» «всухую» переиграл в гостях 
ангарский «Ермак» со счетом 2:0. 
Дублем в составе тюменцев отметился 
нападающий Роман Волошенко, по‑
разивший цель на 25‑й и 24‑й минутах.

• Чемпионат России по биатлону 
«Ижевская винтовка» завершился 
в столице Удмуртской Республики в 
минувшие выходные. В спринте сре‑
ди женщин бронзовую медаль заво‑
евала Анастасия Токарева (ЦСП72). 
В индивидуальной гонке победу 
праздновала Лариса Кузнецова 
(ЦСП72), второй стала Валентина 

Назарова, третье место у Марии 

Панфиловой (ЦСП72). В мужской 
индивидуальной гонке серебряным 
призером стал представитель Тю‑
менской области Иван Черезов.

До свидания, 
World Tour

Российская профессио-

нальная велокоманда ли-

шилась лицензии Миро-

вого тура на 2013 год. 

Проверка проводилась в  минув‑
шую пятницу, и  уже в  выходные 
многие тюменцы столкнулись 
с  тем, что не  могли вызвать такси 
– в  раскрученных фирмах не  при‑
нимали заказы, но  просили подо‑
ждать часок‑другой либо говори‑
ли, что вы будете чуть ли не сотым 
в  очереди. Что  же будет в  канун 
Нового года, когда спрос на  такси 
возрастет в  несколько раз? Судя 
по  всему, взлетят и  цены. В  соцсе‑
тях поговаривают, что таким обра‑
зом с рынка убрали конкурента, ко‑
торый отличался демократичными 
расценками.

Как  пояснила «Вслух о  глав‑
ном» старший инспектор по  про‑
паганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД по  Тю‑
мени Алла Очикова, совместная 
с  отделом по  борьбе с  экономи‑
ческими преступлениями и  про‑
тиводействию коррупции УМВД 
проверка деятельности таксистов 
показала свою эффективность. 
Как  нас заверили в  ГИБДД, ни 
о каком «устранении конкурента» 
речи не  идет, проверки таксистов 
будут продолжаться и  дальше. 
Таксистов из  «Максима» пойма‑
ли, как  говорится, на  живца – со‑
трудники полиции вызвали так‑
си, доехали до  указанного места, 
где у  них проверили документы. 
Оба таксиста были без  лицензии, 
которые они обязаны получать 
самостоятельно. Фирма такси тут 

ни при  чем, она лишь выполняет 
роль посредника, соответственно, 
полиция не  вправе приостанав‑
ливать ее деятельность. Поэтому 
«Максим», как и  прежде, продол‑
жает принимать заказы.

Напомним, что по  новым пра‑
вилам за  отсутствие разрешения 
и  несоблюдение обязательных 
требований установлена админи‑
стративная ответственность. Так, 
за  отсутствие на  транспортном 
средстве цветографической схемы 
легкового такси и  опознаватель‑
ного фонаря на  крыше – штраф 
на  водителя составит 3 тыс. ру‑
блей; на  должностных лиц – 10 
тыс. рублей; на  юридических лиц 
– 50 тыс. рублей. За перевозку пас‑
сажиров водителем, не  имеющим 
при  себе разрешения, – штраф 
на  водителя в  размере 5 тыс. ру‑
блей, за  незаконную установку 
на  транспортном средстве опоз‑
навательного фонаря легкового 
такси – штраф на  граждан в  раз‑
мере 2,5 тыс. рублей с  конфи‑
скацией указанных устройств; 
на должностных лиц – 20 тыс. ру‑
блей с  конфискацией указанных 
устройств; на  юридических лиц 
– 500 тыс. рублей с конфискацией 
указанных устройств.

По  данным на  24 декабря, в  Тю‑
мени лицензии на  право пасса‑
жирских перевозок получили 842 
таксиста.

Юрий Шестак

Такси «Максим» продолжает работу
Сообщение об итогах проверки тюменских таксистов, 

в результате которой из офиса фирмы «Максим» были 

изъяты 70 компьютеров, взбудоражило горожан. 

Собственник сдаст в долгосрочную 
аренду помещение 325 кв. м.
Ул. Широтная, 6, автомоечный ком‑
плекс, второй этаж.
Рассмотрим любые предложения.
Тел. 8-912-397-77-91

Собственник сдает в долгосроч‑
ную аренду: строящиеся офисные 
помещения по адресу: ул. Одесская, 
1, район ТЭЦ‑1, площадью 900 кв. 
м; производственные помещения 
площадью 1500 кв. м.
Принимаются любые предложения 
на стадии строительства. Окончание 
строительства – III квартал 2013 года.
Тел. 8-912-397 –77-91
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16+

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

27‑31 декабря 
«Калиф-аист» 12+

27‑30 декабря 
«Арт-коктейль по-французски» 12+

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

27‑30 декабря, 2‑3 января 
«Летучий корабль» 0+

3 января 
«Он, она, окно, покойник» 16+

Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36‑45‑02

28, 30 декабря, 6‑7 января 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+

6‑7, 27 января 
«День рождения Снегурочки» 0+

31 декабря, 8, 19 января 
«Новогодний теремок» 0+

8, 19 января 
«Калямаля» 6+

3‑5 января 
«Бременские музыканты»  6+

18 января 
«Ночь Гельвера» 16+

20 января 
«Калигула» 16+

26 января 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Вино любви» 16+

Афиша

Театры

Музеи

ре
кл

ам
а

12+

Музей изобразительных  
искусств 
Ул. Орджоникидзе, 47  
Тел.: 46-91-15, 46-82-86

«Городская Дума» 
Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59

Музей-усадьба  
Колокольниковых 
Ул. Республики, 18/20 
Тел. 46-49-63 

«Дом Машарова» 
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

12+

12+

0+

6+


