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Год – не для слабаков
2017‑й, по Восточному календарю год Огненного Петуха, обещает быть весьма незаурядным и неспокойным.  

Но, преодолев природную воинственность, Петух все‑таки справится с собой, и «огненным» год будет только 

по названию. Астрологи обещают: у тех, кто будет терпеливо трудиться, многие мечты исполнятся.
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О городе

До лучших времен. 

Депутаты отказались урезать льгот-

ный проезд пенсионерам
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Подробности

Рожайте больше. 

После Нового года в Тюмени ждут 

демографического взрыва
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О культуре

Новые «Елки» – о главном. 

Что бы ни сняли – все хорошо
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Новогодний look.

Комбинезоны, пайетки или свитер  

с оленями
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Страшная сила. 

Самые красивые девушки лучшего 

города Земли
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Фотофакт
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330 000
батареек планирует собрать и перерабо-

тать тюменец Тарас Сусоев. Он собирается 
расставить по городу урны для сбора батаре-
ек, а в начале 2018 года отправить их на пере-

работку на один из российских заводов.
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СУЭНКО и Тюменьэнерго:  
надежное партнерство
В декабре 2016 года крупнейшие 

сетевые энергокомпании Тюменской 

и Курганской областей приняли ряд 

важных решений по вопросам эффек-

тивного взаимодействиях. По итогам 

двух совещаний с участием директо-

ра ПАО «СУЭНКО» Данила Анучина 

и директора филиала АО «Тюмень-

энерго» «Тюменские распределитель-

ные сети» Антона Фирсова опре-

делен вектор развития и выработан 

план совместных действий. Главная 

цель проведенных переговоров – по-

вышение надежности электроснабже-

ния потребителей региона.

По итогам проведенных совещаний 

созданы рабочие группы по трем 

основным направлениям: техни-

ческие вопросы, технологическое 

присоединение и услуги по передаче 

электроэнергии, сообщает пресс-

служба СУЭНКО.

Деятельность первой группы направ-

лена на анализ текущей деятельности 

сетевых компаний с целью повыше-

ния надежности электроснабжения. 

В Тюменьэнерго и СУЭНКО началась 

работа по корректировке Соглашения 

по предотвращению и ликвидации 

последствий аварий. Будет создана 

электронная площадка наличия аварий-

ного запаса, возможность взаимного 

предоставления ДЭС, информационный 

обмен списками ответственных дежур-

ных в выходные и праздничные дни.

Также энергетики разрабатывают 

программу совместной противо-

аварийной тренировки. Ее сцена-

рий включает выезд спецтехники, 

оперативные переключения на обо-

рудовании, установку и подключение 

дизельной электростанции на полиго-

не. Подобная практика была опробо-

вана в Курганской области и дала свои 

положительные результаты. Согласо-

ванные действия специалистов в усло-

виях чрезвычайных ситуаций, которые 

могут быть вызваны природными 

явлениями в период прохождения 

ОЗП, позволят избежать серьезных 

проблем с электроснабжением по-

требителей и провести зиму без сбоев 

в системах жизнеобеспечения. Меро-

приятие пройдет в январе 2017 года.

Основная цель группы «Технологиче-

ское присоединение» – оптимизация 

сроков проведения мероприятий, 

необходимых для подключения 

новых потребителей к электросетям. 

Главная задача для третьей группы – 

повышение эффективности переда-

чи электроэнергии.

В ближайшие дни состоится публич-

ное подписание Положения о техно-

логическом взаимодействии СУЭНКО 

и Тюменьэнерго. Основная цель 

документа – это объединение усилий 

по увеличению эффективности 

работы предприятий электросетево-

го комплекса регионов, надежности 

электрических сетей и энергобезо-

пасности отрасли в целом.

«Мы разработали план и обсудили 

практические действия по его реали-

зации, – прокомментировал встречу 

Данил Анучин, – теперь последо-

вательно, шаг за шагом реализуем 

принятую стратегию».

Вслух

В СК «Центральный» подвели итоги конкурса «Спор‑

тивная элита». Награды получили атлеты, их наставни‑

ки, педагоги учебных учреждений, самые спортивные 

трудовые коллективы.

Спортивная элита

Деньги за билеты на этап Кубка мира 
можно вернуть до 1 марта
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Напомним, на все дни соревнований 
было выпущено 40 тыс. билетов. 
Их  продажа стартовала 1 августа, 
к  началу декабря продано более 
половины.

Жители Тюменской области при-
обрели около 30 процентов биле-
тов от  общего количества, большая 
часть разлетелась по самым разным 
уголкам страны. Их купили болель-
щики 60 регионов России и  зару-
бежных стран.

Уже начата процедура возврата 
денег за билеты.

Отметим, что в случае  покуп-
ки электронного билета и  безна-
личной оплаты возврат денеж-
ных средств производится только 
по  безналичному расчету. В  обя-
зательном порядке необходимо 
заполнить заявление на  возврат, 
подать его предлагается не  позд-
нее 1 марта 2017  года. Схема воз-
врата не самая простая. Оригинал 
заявления необходимо отправить 
в  Москву: принести в  офис в  ТРЦ 
«Европейский» либо отправить 
с курьером / другом / родственни-
ками или  почтовой службой. Тю-
менский центр спортивной под-
готовки (ЦСП) уточняет важный 
момент – сервисный сбор также 
будет возвращен.

Подробную информацию о  воз-
врате можно узнать на  сайте ЦСП, 
там  же указаны все необходимые 
адреса, размещен шаблон заявления 
на возврат билетов.

Помимо того, что все зрители рас-
строены отменой долгожданного 
праздника, у болельщиков из других 
регионов и стран появилась еще од-
на дополнительная проблема – мно-
гие приобрели билеты на самолет, и 
не все из них можно вернуть. С этой 
целью глава Союза биатлонистов 
России Александр Кравцов высту-
пил с  заявлением, в  котором обра-
тился к  руководству авиакомпаний 
и тюменских отелей с просьбой ока-
зать содействие болельщикам, пла-
нировавшим посетить тюменский 
этап Кубка мира по биатлону.

«В  настоящее время многие бо-
лельщики, планировавшие под-
держать команду в  Тюмени, вы-
нуждены отменить поездку – сдать 
авиа- или железнодорожные билеты 
и  отказаться от  номера в  гостини-
це. В  некоторых случаях возврат 
средств или их  частичная ком-
пенсация не  предусмотрены стан-
дартными положениями ваших 
компаний. Убедительно просим вас 
откликнуться на  исключительные 
обстоятельства, ставшие причиной 
отказов от поездки в Тюмень, и рас-
смотреть возможность компенса-
ции стоимости билетов обратив-
шимся к  вам гражданам. Для  мно-
гих из  них средняя сумма за  билет 
является существенной, тем  более 
в  случае семейной поездки», – ци-
тирует Александра Кравцова пресс-
служба СБР.

Вслух

Перестаньте быть 
лицемерами!
«Это откровенно глупое решение 
Международного союза биатлони-
стов! Почему должен быть наказан 
город и стадион? Ложь в спорте пре-
кратится, если Кубок мира не прой-
дет в  Тюмени? Перестаньте быть 
лицемерами! Для  меня имеют зна-
чение лишь реальные доказатель-
ства использования допинга опре-
деленными спортсменами. Это  же 
касается и  наличия определенных 
выстроенных систем. Нет четких 
доказательств? Тогда давайте про-
должать биатлонное шоу, а не  заку-
лисные игры».

Директор регионального департа-
мента информатизации Александр 
Албычев также рассказал, что в сле-
дующем году продолжится дора-
ботка приложения «Транспорт72». 
Сервис уже скачали около 11 тыс. 
жителей региона. Но  если сейчас 
там  можно лишь посмотреть рас-
писание автобусных рейсов между 
населенными пунктами Тюменской 
области, то в  ближайшем будущем 
в мобильном приложении появится 
услуга покупки билетов и, при  не-
обходимости, отмены заказа. Дирек-
тор департамента уточнил, что речь 
идет только об автобусных перевоз-
ках, поскольку железнодорожное со-
общение находится в ведении РЖД.

«В  целом наши усилия направле-
ны на  увеличение удобных сервисов 
для  жителей региона», – подчеркнул 
Александр Албычев и отметил, что са-
мыми популярными мобильными 
приложениями в  области являют-
ся «Медицина72», «Образование72» 
и  «ЖКХ72». Их  установили на  свои 
телефоны более 78 тыс. тюменцев, 
а ежедневное число пользователей со-
ставляет несколько тысяч человек.

Наибольшую положительную ди-
намику по  приросту пользователей 
сейчас имеет «ЖКХ72», где две недели 

назад появился функционал оплаты 
услуг. Кстати, об оплате: директор де-
партамента рассказал, что с 1 января 
2017 года тех жителей региона (и стра-
ны), которые оплачивают госпошли-
ны через Единый портал госуслуг, 
ждет приятный сюрприз – стоимость 
услуги при электронной оплате будет 
ниже на 30 %. Эта мера уже утвержде-
на Госдумой.

Помимо прочего, в  2017  году де-
партамент информатизации про-
должит работу по  формированию 
IT-среды в  школах региона. Алек-
сандр Албычев напомнил, что  се-
годня в 14 IT-лабораториях програм-
мированием и  робототехникой за-
нимается более 700 ребят. В  январе 
лучшие из  них объединятся в  про-
ектные команды, которые весной 
примут участие в Кубке губернатора 
Тюменской области.

Не останутся без внимания и ин-
валиды. Если в  2016  году в  рамках 
программы по  повышению ком-
пьютерной грамотности «Расширяя 
горизонты» обучение прошли около 
2000 слепых и  слабовидящих тю-
менцев, то в будущем году семинары 
состоятся еще и для членов Всерос-
сийского общества глухих.

Иван Чупров

Симон Фуркад,  

французский биатлонист, чемпион мира 

2009 года в смешанной эстафете, трехкратный 

чемпион мира по летнему биатлону.

Как вернуть деньги за билеты на соревнования? Этим 

вопросом задались болельщики после того, как стало 

известно, что восьмого этапа Кубка мира по биатлону 

в Тюмени в марте 2017 года не будет.

В 2017 году в ЗАГС – со смартфона
Мобильное приложение «ЗАГС72» запустят во втором 

квартале 2017 года на территории Тюменской области. 

Теперь госуслуги, такие как запись на регистрацию 

брака например, будут доступны в смартфоне любого 

тюменца.
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Его проект был разработан в 2013 году 
при активном участии жителей микро-
района. Площадь сквера почти 12 тыс. 
кв. м. По желанию горожан на его тер-
ритории создан искусственный водоем 
с мостиком, разбиты клумбы с много-
летними цветами, высажены яблони, 
березы и декоративные кустарники.

Здесь найдется занятие ребятиш-
кам и взрослым. Малышам – качели 
и  горки, а  взрослым – турниковый 
комплекс и  современные спортив-
ные тренажеры. Предусмотрена 
огороженная площадка для  выгула 

собак и установлена система видео-
наблюдения для  контроля за  обще-
ственной безопасностью.

Заместитель главы администрации 
города Максим Афанасьев расска-
зал, что в реализацию проекта вложе-
но много сил, и призвал граждан пра-
вильно воспитывать детей, на личном 
примере показывать, как  надо поль-
зоваться элементами благоустрой-
ства, получать от этого удовольствие 
и приобретать здоровье.

Он поздравил собравшихся с насту-
пающим Новым годом и  открыл ма-

ленькую тайну: «В Восточном округе 
в следующем году продолжится рабо-
та по созданию озелененных уголков. 
Предстоит обновить сквер по  улице 
Федорова – можно присылать поже-
лания и предложения в управу».

«Второй год подряд в моем округе от-
крываются новые скверы. В прошлом 
году – Семейный, а сегодня – Серебря-
ные Ключи, – не без гордости заявила 
депутат городской думы Надежда Ач-
касова. – Осталось только их беречь».

Пятилетняя жительница микро-
района Настя, Максим Афанасьев 
и председатель территориального об-
щественного самоуправления жилого 
района Войновка Николай Борзен-
ко под  звуки музыки и  фейерверки 
перерезали символическую ленточку 
и открыли сквер для посетителей.

Виталий Лазарев

Фото автора

«Провожая 2016  год, хочу сказать, 
что в  целом он для  нас был успеш-
ным. Ведь, несмотря ни на  какие 
сложности, мы с  вами умеем тру-
диться, радоваться жизни, рожать 
детей. Но я хочу сказать, что в этом 
году в  Тюмени на  свет появилось 
на  84 малыша меньше, чем в  про-
шлом. Но, я думаю, мы постараемся 
и  нагоним отставание», – сказала 
чиновница.

Она также напомнила, что  фи-
нансовый университет при  пра-

вительстве России признал Тю-
мень лучшим городом по  качеству 
жизни среди городов с  населением 
более 500 тыс. человек. «Мы опере-
дили и  Москву, и  Казань, и  Санкт-
Петербург. И я  понимаю, что  удер-
жать такую планку очень трудно, 
поэтому по  всем параметрам мы 
сегодня стараемся подтянуться. 
Конечно, сложно соревноваться 
со  столичными городами, но у  нас 
многое получается», – добавила Ве-
ра Соловьева.

Она обратила внимание, что доро-
ги в Тюмени одни из лучших в Рос-
сии, как и здравоохранение. «Конеч-
но, нам есть чем  гордиться. Но  это 
не  богом данное, а  то, над чем  мы 
трудились, о чем мы с вами думали 
и мечтали», – сказала она.

Также на  праздничном открытии 
главной елки горожане пели песни 
о родном городе под караоке, играли 
в  ручеек, водили хороводы вместе 
с  казаками и  ростовыми куклами. 
Под  занавес мероприятия на  сцене 
выступил оркестр с  попурри из  но-

вогодних песен. Музыканты были 
одеты в  костюмы Дедов Морозов. 
Были награждены и победители пу-
бличного конкурса на лучшее укра-
шение города «Огни Тюмени», про-
ходившего с 1 по 15 декабря.

Мстислав Письменков

Фото автора

На главной елке тюменцев 
призвали активнее рожать

В Тюмени в этом году ро‑

дилось меньше малышей, 

чем в прошлом. «Нагнать 

отставание» предложила 

замглавы администрации 

города Вера Соловьева 

на открытии главной 

елки областной столицы 

на Цветном бульваре.

Серебряные Ключи вместо болот
Замечательный новогодний подарок получили жите‑

ли Восточного микрорайона Тюмени. Теперь вместо 

заросшего тростником глухого болота у них появился 

современный сквер с романтическим названием  

Серебряные Ключи.
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– Тюмень продвигает бренд лучшего города 
Земли, при этом для всей страны образ города 
связан с нефтью и газом. Как можно поменять 
восприятие областной столицы?

– Для  изменения образа Тюмени ничего 
не нужно делать. Видимо, у нее такая стратегия: 
оставаться нефтяной столицей. Если  бы город 
хотел быть другим, то продвигал бы, например, 
театры и музеи. Конечно, нельзя сказать: «Давай-
те будем рекламироваться как  культурная сто-
лица» и ждать, когда поедут туристы. Не поедут.

Городу требуется не просто какой-то план, а яс-
ная стратегия, которая постоянно реализуется 
с  учетом разных критериев. Это как с  человеком: 
если он утверждает, что ему не везет в жизни, но ме-
нять ничего не пробовал, маловероятно, что счастье 
упадет ему в руки. Обычно нужно долго трудиться, 
двигаться в одну сторону и тогда ждать результата.

С  брендингом городов то  же самое. У  регио-
на, области или  района определенная история. 
Она уже сложилась. Тем не  менее всегда суще-
ствует возможность многое изменить в облике. 
Для  этого необходимы желание и, наверное, 
чуть-чуть везения. И еще  точное направление, 
по которому развивается город.

– А кто должен создать стратегию?
– Бывает, власть выбирает направление, все 

двигаются в  одну сторону. Тогда мнение людей 
не учитывается. Иногда горожане объединяются 
вокруг одной идеи развития города. Тогда про-
грамма может реализоваться вне зависимости 
от  власти. Однако самый эффективный путь – 
когда все хотят примерно одного. Например, быть 
лучшим городом Земли. А если все хотят разного, 
то программа называется «лебедь, рак и щука».

Сейчас у многих городов проблемы из-за то-
го, что  разные группы людей не  могут дого-
вориться, в  какую стороны идти. И  все стоят 
на месте. Прежде всего нужно начать обсуждать 
концепцию города. Каким мы видим Ижевск, 
Челябинск или Тюмень через 20, 25 и 50 лет? Мы 
хотим стать мировым финансовым центром 
или мировой культурной столицей? Или просто 
городом, в котором очень комфортно жить? Сей-
час пытаются развивать все сразу. Это разумно, 
так как, занимаясь культурой, нельзя забывать 
об экономике, потому что откуда-то надо брать 
деньги. Но не все критерии в одинаковой степе-
ни подходят для развития бренда города.

В маркетинге примерно так же. Если мы хотим 
позиционировать себя как  компания, которая 
заботится о здоровье людей, но при этом произ-
водим сигареты, то  очень трудно быть искрен-
ними и правдивыми в этой ситуации. Или завод, 
который производит большое количество отхо-
дов, начнет продвигать образ экологического 
предприятия. Тут важны не только благие наме-
рения, а комплексная стратегия.

Город – не маленькая или крупная компания, 
даже не  огромная корпорация. Это множество 
и компаний, и людей. У них разные мысли, цели 
и задачи. Чтобы всех объединить воедино под од-
ним образом, нужна серьезная проработка.

– Какие ошибки вы видите в  Тюмени? 
Что нужно сделать, чтобы город стал лучше?

– Я бы не взялся по первому знакомству су-
дить о Тюмени и давать советы. Я не супер-чело-
век. Тем более что город должен решать, что ему 
нужно. Есть вещи, которые относительно легко 
и недорого можно исправить. Например, почти 
в  каждом городе отсутствуют правила разме-
щения вывесок – есть хаос. За ним скрывается 
классная архитектура, причем не  современная, 
а созданная нашими предками.

Понятно, сейчас в  борьбе за  покупателей 
и  внимание людей многие города превышают 
допустимый уровень визуального шума. Про-
сто представьте вместо визуальной рекламы 
крутящуюся без  остановки аудиозапись. Каж-
дый магазин возьмет по динамику и будет себя 
рекламировать. Возникнет какофония. Если вы 
бывали в 1990-е в Крыму, то знаете, что каждое 
прибрежное кафе пыталось перекричать другое. 
Отдыхать было невозможно. Люди уезжали от-
туда. Кафе боролись между собой, а людям хоте-
лось уехать туда, где нет шума.

– Как привлечь внимание без визуального 
шума?

– Есть разумные способы. Так, в  Москве 
появился проект по  созданию таких правил – 
«Дизайн-код». Он оказался необходим городу 
и принес много пользы. Москва – богатый город, 
и  Тюмень, как я  понимаю, тоже. Обычно люди 
говорят – у  нас плохо то и  плохо это. Тюмень 
первый город, где никто не жалуется на качество 
дорог. Или один из немногих, где говорят, что го-
род строится, население растет. Гораздо чаще 
я слышу, что у нас люди уезжают, все плохо. Тем 

не  менее всегда можно улучшить имеющуюся 
ситуацию.

Возвращаемся к  Москве, где при  внедрении 
правил размещения рекламы, по-моему, были 
допущены некоторые ошибки. Например, слиш-
ком высокая скорость реализации программы. 
Мы предложили на зданиях, построенных до на-
чала 1960-х, использовать буквенные надписи 
без  подложек и  яркого цветового оформления, 
а  также разработали правила дизайна реклам-
ных вывесок для  московских предпринимате-
лей. Многим бизнесменам пришлось затратить 
на  смену вывесок большие средства. Все это 
необязательно было делать за один год. Думаю, 
можно и пожертвовать двумя-тремя годами, ес-
ли все кафе, магазины и рестораны знают, к чему 
нужно прийти через пять лет.

– У  вас получилось внедрить дизайнер-
ские решения в  реальную городскую среду. 
Это удалось благодаря настойчивости, со-
трудничеству с  властями, штату классных 
дизайнеров?

– Это стечение многих обстоятельств. Мэра 
Сергея Собянина можно за многое критиковать, 
но также и за многое благодарить. В столице ста-
ли возможны вещи, о  которых раньше нельзя 
было и подумать. Одна из главных его заслуг – 
назначение новых людей на ключевые должно-
сти. Так, в департамент культуры пришел Сергей 
Капков, Сергей Кузнецов стал главным архитек-
тором Москвы. Без них невозможно было бы ре-
ализовать проект, связанный с рекламой.

Считаю, чтобы что-то  произошло, должно 
сойтись несколько вещей. У  власти должно по-
явиться желание, эксперты и квалифицирован-

ные исполнители. Теперь могу честно сказать, 
что, гуляя по  Москве, получаю удовольствие 
и чувствую причастность. Изменился вид более 
тысячи зданий.

– Что делать, чтобы города за МКАДом то-
же менялись?

– Мне сложно советовать. Думаете, я открою 
вам секрет, и завтра наступит счастье? Если бы 
все было так легко, давно  бы написал у  себя 
на  странице пост, и все  бы изменилось. Безус-
ловно, для  начала нужно задуматься: а  каким 
должен быть город? Я  знаю, в  Ижевске появи-
лась инициативная группа, которые решила соз-
дать правила размещения вывесок. Они начали 
диалог с властью и бизнесом. Оказалось, что все 
не против изменить визуальный облик города.

Но  есть и  другие факторы: недоверие, соб-
ственный вкус, попытка сэкономить. Многие 
думают, что их личные пристрастия лучше, чем 
у остальных. Однако определять визуальный об-
раз должны эксперты. Я считаю, властям нужно 
больше взаимодействовать со  специалистами, 
говорить и  договариваться с  инициативными 
людьми.

– В  этом году департамент инвестицион-
ной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области 
провел конкурс на разработку туристической 
символики Тюмени.

– Очень часто думают, что  разрабатывают 
бренд, а в  итоге получается логотип. Потому 
что  никто не  знает, каким должен быть образ. 
Обычно бывает так: какой понравился комис-
сии – тот и хорош. А логотип должен выражать 
стратегию. Если Тюмень – нефтяная столица, 
то должна быть выражена эта мысль. А если го-
род, комфортный для проживания, – значит, эта. 
Можно продемонстрировать культуру или горя-
чие источники, которых в Тюмени много.

На вашем логотипе я вижу достопримечатель-
ности. Это хорошо, но во втором, третьем и деся-
том городе они тоже есть. Не понятно, чем Тю-
мень отличается от других. Если это туристиче-
ский логотип, он должен объяснять туристу, по-
чему город уникален, зачем его стоит посетить. 
Его интересно посмотреть, потому что здесь есть 
несколько старых зданий и мост? Ну да, наверно, 
это интересно. Однако в моем городе тоже есть 
мост и несколько старых зданий. Пока не вижу 
существенных отличий от других городов.

Это не  вина дизайнера, потому что  он может 
нарисовать десять логотипов. Сначала должна по-
явиться стратегия. Например, маленький городок 
в Исландии. Там холодно и дует ветер. Зачем туда 
ехать туристам? Жители решили, что отсутствие 
всего – лучшая достопримечательность, и  за-
явили: кто хочет испытать настоящую холодную 
природу, где дует ветер, где метет снег, пусть при-
езжает к нам. В их логотипе роза ветров, которая 
в зависимости от температуры меняет цвет.

У Тюмени гораздо больше достоинств, но по-
ка никто не  взял на  себя труд их  определить. 
Тогда и  туристу будет проще понять, что  его 
ждет. Допустим, вы хорошо представляете образ 
Парижа и  знаете, чем  этот романтический го-
род отличается от  стремительного Нью-Йорка. 
Кстати, у Берлина были проблемы с позициони-

рованием. Многим он казался скучным. Имен-
но поэтому теперь там  поддерживают разные 
творческие начинания. Каждый город решает 
вопросы брендинга по-своему, но  лишь в  при-
вязке к стратегии.

– Создавать бренд города – это одно, а це-
лого региона, страны?

– Принципиальных отличий не вижу. Если вы 
захотите купить духи или вино, скорее всего, они 
будут французскими. А вот дрель выберете из не-
мецких, потому что они надежные. Это не значит, 
что во Франции не могут сделать хорошую дрель, 
а немецкие химики не способны сотворить новый 
аромат. Тем не  менее образ страны достаточно 
сильно влияет на нас. Мы можем превратить на-
шу страну в Германию. У нас будет производиться 
все самое надежное. Только, чтобы это доказать, 
должны пройти дни, годы и  столетия. Со  вре-
менем можно подтвердить или  опровергнуть, 
что наши машины и станки ничуть не уступают 
по  качеству немецким. Однако гораздо проще 
сейчас найти то, чем уникальна Россия, чем она 
отличается от других стран, и показывать это.

Елена Познахарева

Эркен Кагаров: 

У Тюмени гораздо больше достоинств, но пока 
никто не взял на себя труд их определить
Тюмень в рамках образовательного проекта «Дизайн‑встречи» посетил Эркен Кагаров. Арт‑директор 

студии Артемия Лебедева рассказал о городских правилах дизайна. Основные темы – опыт внедрения 

единой концепции размещения рекламы в центре Москвы и антивандальное проектирование. «Вслух 

о главном» встретился с членом Академии графического дизайна, ADCR, МСХ и Союза дизайнеров, кото‑

рый оценил визуальный образ областной столицы.

«Сначала должна появиться стратегия. Например, маленький 
городок в Исландии. Там холодно и дует ветер. Зачем туда 
ехать туристам? Жители решили, что отсутствие всего – 
лучшая достопримечательность, и заявили: кто хочет испы-
тать настоящую холодную природу, где дует ветер, где ме-
тет снег, пусть приезжает к нам. В их логотипе роза ветров, 
которая в зависимости от температуры меняет цвет».
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О городе

«Мы привели к  единообразию 
структуру заместителей главы ад-
министрации и  помощников. У  нас 
всего шесть замов. Если раньше 
у  каждого было разное количество 
помощников, то теперь у всех по од-
ному. Вдобавок раньше сотрудники, 
исполнявшие такие полномочия, 
тоже занимали разные должности: 
кто-то советника, кто-то консультан-
та, кто-то  главного специалиста. Но 
в реестре есть должность помощника 
заместителя главы города», – расска-
зала она, отвечая на вопрос депутата 
Юрия Коновалова о целесообразно-
сти обсуждаемого решения.

Она добавила, что  из-за  опти-
мизации числа помощников один 
такой муниципальный служащий 
теперь должен выполнять полный 
объем работы: владеть финансовы-
ми и правовыми вопросами, анали-
зировать документы, готовить до-
клады, отчеты и выступления, орга-
низовывать личный прием, встречи 
с  населением, работать с  письмен-
ными обращениями граждан.

«Сейчас ко  всем единое требо-
вание: один помощник на  полный 

объем работы. Поэтому глава адми-
нистрации попросил вынести на за-
седание думы вопрос увеличения 
их  зарплаты до  коэффициента 2,7», 
– пояснила Ольга Векшина.

Она добавила, что  помимо этого 
поправки в  положение о  муници-
пальной службе в  Тюмени пред-
усматривают, что  оклад помощни-
ков будет рассчитываться исходя 
из  минимального размера оплаты 
труда на  начало 2015  года, который 
составляет 5 тыс. 965 рублей. «Мы 
не ухудшаем финансовое состояние 
и при этом оставляем все на уровне 
2015 года в надежде, что будут луч-
шие времена, и мы к этому вопросу 
вернемся», – объяснила решение 
Ольга Векшина.

Вдобавок ряд положений привели 
в  соответствие с  принятыми в  ноя-
бре поправками в закон Тюменской 
области «О  муниципальной служ-
бе». В частности, добавлены три до-
полнительных оплачиваемых дня 
отпуска из-за ненормированного ра-
бочего дня. Решение о внесении со-
ответствующих изменений депута-
ты приняли большинством голосов.

«Тюмень – самый лучший город Зем-
ли, он открытый и  демократичный. 
Здесь могут трудиться и  созидать 
на благо города и его жителей специ-
алисты из разных сфер деятельности, 
не  проживающие в  Тюмени. Они 
должны иметь возможность полу-
чить благодарность со  стороны го-
рожан в лице городской думы за ре-
зультаты своего труда. Сейчас  же 
гордума не  имеет возможности на-
градить тех или иных специалистов, 
потому что в положении такой пункт 
отсутствует», – прокомментировал 
необходимость внесения изменений 
автор поправок в положение о поощ-
рениях депутат Мурат Тулебаев.

Объясняя такой подход, он рас-
сказал, что полгода назад хотел вы-

двинуть на  награждение от  горду-
мы гендиректора Екатеринбургско-
го художественного фонда Сергея 
Титлинова за большой культурный 
вклад в развитие города, но ему от-
казали. «Мы знаем, что  Титлинов 
создал в  Тюмени памятник тру-
женикам тыла в  2010  году, памят-
ник «С  чего начинается родина» 
в  2014  году, барельеф «Тюмень по-
бедителям» в  2015  году, памятник 
железнодорожникам фронта и  ты-
ла. В связи с этим я обратился в ко-
миссию по  поощрениям, которая, 
основываясь на  положении, отка-
зала в  награждении данного чело-
века благодарственным письмом. 
Я  посчитал, что  это ущемление его 
прав. Мы должны иметь возмож-

ность наградить любого человека, 
гражданина России за  те или  иные 
заслуги. Поэтому я и  предоставил 
проект решения», – пояснил Мурат 
Тулебаев.

С  ним не  согласилась Альбина 
Селезнева. Она обратила внимание 
на то, что Тюмень получает дотации 
из  областного бюджета, а  собствен-
ных средств для  формирования 
фонда поощрений для иностранцев 
и  иногородних – по  3 тыс. рублей 
на  каждого награжденного – у  го-
рода нет. «В прошлом году нас про-
веряла Счетная палата. ДК «Торфя-
ник», где проходило мероприятие 
областного масштаба, на  бюджет-
ные деньги города, а не области, по-
ощрил людей из Тюменского района. 

Счетная палата сделала руководству 
ДК замечание, потому что мы дота-
ционный город и у нас нет средств, 
чтобы распределять их на  другие 
районы. А  любую грамоту или  бла-
годарственное письмо напечатать 
– это тоже бюджетные средства», – 
сказала она.

Альбина Селезнева предложила 
награждать иногородних или  ино-
странцев, не  проживающих в  Тю-
мени, только в  исключительных 
случаях. «Помните, администрация 
Тюмени поощряла курганца, кото-
рый спас ребенка? Вот на подобных 
случаях и стоит остановиться», – оз-
вучила она свою позицию, отметив, 
что будет голосовать против.

В  ответ на  это многие депутаты 
выступили в  защиту предложен-
ной Муратом Тулебаевым инициа-
тивы. Так, Николай Руссу заявил, 
что  моральная сторона этого во-

проса – хороший стимул и  значи-
мое событие в  жизни работника. 
«Наша компания «Мостострой-11» 
работает по  всей России. Когда 
в  любом регионе страны награж-
дают наших работников, это явля-
ется для них огромным мотивато-
ром. Даже без финансовой премии. 
И этим решением мы даем право, а 
не обязанность награждать людей. 
Скажу, что в строительстве разных 
объектов в  Тюмени у  нас участву-
ют сотрудники из Питера, Кургана, 
из многих других регионов. И вез-
де награждают наших работников 
за  огромный вклад в  развитие, 
а  Тюменская дума такой возмож-
ности не имеет. Так что такое пра-
во должно быть», – считает Нико-
лай Руссу.

А Алексей Чирков заявил, что та-
кая мера популяризирует Тюмень 
и повысит престиж города.

Такое решение поддержало боль-
шинство депутатов.

«Коллеги, у нас недавно состоялось 
заседание фракции «Единой России», 
где были бурные обсуждения по дан-
ному вопросу. Мы считаем, что аргу-
ментация городской администрации 
пока не  вполне обоснована. В  связи 
с чем  вопрос ограничения поездок 
для  пенсионеров на  пассажирском 
транспорте общего пользования 
предлагаю снять с  повестки дня 
и вернуть его на доработку», – заявил 
председатель городской думы Дми-
трий Еремеев под  аплодисменты 
представителей общественности.

В  свою очередь Александр Чепик 
призвал инициировать служебную 
проверку в отношении чиновников го-
рода, которые выдвинули «необосно-
ванное и  неаргументированное пред-
ложение» и  вынудили людей выйти  
на  митинг, состоявшийся у  здания 
администрации перед началом заседа-
ния думы. Также он предложил в сле-
дующий раз выносить столь громкие 
решения на публичные слушания.

«Это хорошо, что  вопрос сняли. 
У  нас буквально перед началом за-

седания состоялся митинг. Действи-
тельно, ни  расчетов, ничего адми-
нистрация не  предоставила. Огра-
ничения, которые предлагались, 
не  соответствуют здравому смыслу. 
Мне интересно, каким образом это 
предложение вносится без расчетов, 
без документов?» – поинтересовался 
депутат. Его поддержал коллега Ди-
нар Абукин.

А  Игорь Ракша предложил сни-
зить стоимость проезда на  обще-
ственном транспорте Тюмени до  17 
рублей, как в Тобольске, и поставил 
под  сомнение целесообразность за-
ключение контрактов на  обслужи-
вание городских автобусных марш-
рутов с частными перевозчиками.

«Я хотел  бы добавить, что в  То-
больске стоимость проезда на авто-
бусе составляет 17 рублей, потому 
что там  только один муниципаль-
ный перевозчик. Очень удивитель-
но, когда частники начинают шанта-
жировать наши ПАТП № 1 и  ПАТП 
№ 2, администрацию Тюмени тем, 
что  якобы будут поднимать цены 
на проезд вплоть до 28 рублей. Я бы 
хотел выразить огромную призна-

тельность губернатору за  то, что  он 
в свое время настоял на том, чтобы 
ПАТП оснастить новыми автобу-
сами и  отдать им основную часть 
перевозок. Если бы этого не произо-
шло, у нас  бы случился транспорт-
ный коллапс. Поэтому хотелось  бы 
понять, надо ли нам заключать кон-
тракты с  частными перевозчиками, 
которые спокойно могут манипу-
лировать администрацией и  при-
нимать антисоциальные решения», 
– сказал депутат.

Но  представителю общественно-
сти Александру Черепанову, просив-
шему дать выступить, Дмитрий Ере-

меев слово не  дал, ссылаясь на  то, 
что спорный вопрос из повестки дня 
исключен.

Напомним, 8 декабря замглавы 
администрации областного центра 
Максим Афанасьев заявил журна-
листам, что из-за того, что льготны-
ми транспортными картами часто 
пользуются не их  держатели, а  лю-
ди, кому такие льготы не положены, 
администрация города намерена 
ограничить количество бесплатных 
поездок на  общественном транс-
порте для  пенсионеров, имеющих 
льготные транспортные карты, до 44 
в месяц. Эта инициатива стала резо-
нансной для горожан.

Тюменец Павел Паршаков че-
рез несколько дней разместил 
электронную петицию с  просьбой 
вернуть пенсионерам безлимитные 
льготы на  проезд в  общественном 
транспорте.

На  данный момент в  Тюмени 
проживает 60 тыс. 358 пенсионе-
ров по  старости – муниципаль-
ных льготников, транспортными 
картами из  них пользуется 52 тыс. 
179. По  данным городской админи-
страции, 71 % держателей льготных 
транспортных карт для пенсионеров 
совершают в день не более двух по-
ездок, 12 % – две-три поездки в день 
и 17 % – более трех поездок. По мне-
нию Максима Афанасьева, это озна-
чает, что большинство пенсионеров 
введение лимита не заметит.

Материалы подготовил Мстислав Письменков

Иногородних и иностранцев поощрят за весомый вклад
Иногородние и иностранные граждане, не проживающие и не работающие постоянно 

в Тюмени, теперь смогут получать поощрения Тюменской городской думы за заслуги 

в области социально‑экономического и культурного развития города. Такое решение 

большинством голосов приняли депутаты на заседании Тюменской городской думы.

Льготный проезд для пенсионеров 
отправили на доработку
Вопрос об ограничении числа бесплатных поездок 

для пенсионеров на общественном транспорте до 44 

в месяц исключили из повестки дня последнего в этом 

году заседания Тюменской городской думы и отправи‑

ли на доработку в администрацию города. 

Помощникам чиновников  
повысили зарплату
Помощникам заместителей главы администрации 

Тюмени и председателю Счетной палаты города из‑

менили коэффициент минимального размера оплаты 

труда при расчете должностного оклада с 2,4 до 2,7. 

При этом рост зарплаты не приведет к увеличению 

трат из городского бюджета, заявила на заседании Тю‑

менской городской думы заместитель главы городской 

администрации Ольга Векшина.
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Записки инвестора

Мечел договорился с ВТБ 

о переносе погашения долга 

до 2022 года. Стоит ли на этом 

фоне покупать акции компа-

нии?

Новость о подписанном согла-

шении, безусловно, является 

позитивной для Мечела, который 

еще совсем недавно находился 

на грани банкротства. Согласно до-

кументу, основной долг компания 

будет погашать с 2020 по 2022 год. 

Данный факт, позволяет говорить 

о том, что на аналогичные уступки 

пойдут Газпромбанк и Сбербанк, 

которые также являются крупны-

ми кредиторами угольной компа-

нии. Однако с покупками акций 

Мечела нужно быть осторожными: 

их динамика имеет спекулятивный 

характер, волатильность крайне 

высокая. Так что консервативным 

инвесторам лучше наблюдать 

за ситуацией со стороны и скон-

центрировать внимание на фунда-

ментально сильных компаниях.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в 

прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор  

21.12.2016 – 28.12.2016

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
ЦБ РФ сообщил, что, несмотря на существенное снижение количества 

участников рынка микрофинансового кредитования, за 9 месяцев 

2016 года общий портфель МФО вырос на 22 % – с 70,3 до 85,5 млрд 

руб., а общее количество заемщиков выросло на 41% – с 3,3 до 4,7 млн 

человек.

USD 60,56 (–51 коп.)
Цены на нефть продолжают оказывать поддержку российскому рублю: 

бивалютная корзина за неделю потеряла 40 коп. В настоящий момент она 

оценивается в 61,8 руб. Суммарные остатки на корсчетах и депозитах в ЦБ 

РФ перед праздниками снизились до 2,59 трлн. На международном рынке 

Forex тренд на ослабление пары евро / доллар не потерял своей актуаль-

ности.

После Нового года российский рубль попробует усилить давление на кон-

курентов.

Нефть 56,4 USD / бар. (+1,6 %)
Котировки смеси Brent закрепились выше уровня $ 56 за баррель 

в преддверии начала действия так называемого соглашения «ОПЕК+». 

Напомним, что ведущие нефтедобывающие страны с 1 января 2017 г. за-

фиксируют свою суточную добычу в пределах согласованных ранее квот. 

Инвесторы ожидают выхода данных по запасам нефти в США. В связи 

с празднованием католического Рождества их публикацию перенесли. 

Прогнозируется небольшое сокращение запасов.

Ближайшей целью роста цен на нефть выступает отметка $ 60 за баррель.

Индекс ММВБ 2198 пунктов (–1,2 %)
Российский фондовый рынок забуксовал вблизи 2200 пунктов по ММВБ 

на нейтральном внешнем фоне. В секторе «голубых фишек» интересных 

движений не наблюдалось. Разве что акции Норильского никеля отыгра-

ли дивидендную отсечку. Участники рынка, судя по всему, уже определи-

лись, с какими портфелями войдут в новый год.

Стоит отметить, что, несмотря на праздничные дни, фондовая секция 

Московской биржи будет открыта с 3 по 6 января.

Акции АвтоВАЗа обыкновенные 9,5 руб. (–1,5 %)
Глава госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов раскрыл схему 

докапитализации АвтоВАЗа. Первый этап завершится 30 декабря, когда 

будут объявлены результаты размещения допэмиссии на сумму 29,5 

млрд руб. Второй этап предполагает конвертацию долга АвтоВАЗа перед 

Ростехом в размере 51 млрд руб. и займа альянса Renault-Nissan объемом 

34 млрд руб. в акции автоконцерна. В результате докапитализации Ростех 

сохранит за собой блокирующий пакет в капитале АвтоВАЗа. Вся процеду-

ра должна завершиться к концу июля 2017 г.

Пока фундаментальной основы для роста котировок АвтоВАЗа нет.

Электроэнергетика

Уходящий год на  рынке акционер-
ного капитала – это, бесспорно, год 
электроэнергетики. Акции компаний 
этого сектора многие годы были просто 
утоптаны в дно, находясь в состоянии 
«похороните меня за плинтусом». И вот 
сейчас уходящий год стал неким реван-
шем. Отраслевой индекс ММВБ энерге-
тики вырос с начала года на 102 %. Наши 
последние рекомендации по  бумагам 
компаний отрасли, опубликованные 
на  страницах газеты, это ТГК-1 (6 окт. 
2016, «Хорошие инвестиции заклады-
ваются сейчас») и  ФСК ЕЭС (17 нояб. 
2016, «2016 – год энергетики»). Можно 
отметить, что результат уже впечатля-
ет, а  главное, есть дальнейший потен-
циал для роста в следующем году.

Рост акций ТГК-1 с момента публика-
ции составил 68 % – до 0,012875 рубля. 
Потенциал роста в 2017 году с текущих 
значений может составить 55-100 % 
– до  0,020-0,025 рубля за  акцию. Рост 
акций ФСК ЕЭС с момента публикации 
составил 17 % – до  0,20079 рубля. По-
тенциал роста в следующем году может 
составить 25-50 % – до  0,25-0,3 рубля 
за  акцию. ФСК ЕЭС остается лучшей 
дивидендной историей в отрасли, ожи-
даемая доходность дивидендных вы-
плат может составить 13 % от текущих 
биржевых цен на акции.

Горно-металлургическая 
отрасль

Несомненно, одна из ярких инве-
стиционных идей уходящего года – 

АЛРОСА (8 сент. 2016 «Женщинам 
– бриллианты, мужчинам – акции»). 
Рост акций АЛРОСА с  момента пу-
бликации составил 20 % – до  96,19 
рубля. Мы оцениваем дальнейший 
потенциал роста акций АЛРОСА 
в  25-35 % – до  120-135 рублей за  ак-
цию. Кроме того, ожидаемая чистая 
прибыль компании по  итогам года 
и дивидендная политика по госком-
паниям сделает АЛРОСА новым ли-
дером отрасли в части размера диви-
дендных выплат с ориентированной 
доходностью в размере 8,5-9,5 %.

Акции ГМК «Норильский никель» 
зарекомендовали себя в качестве ди-
видендной бумаги и очень интерес-
ны для  долгосрочных консерватив-
ных инвесторов, рассчитывающих 
на  стабильную политику высоких 
дивидендных выплат. С  момента 
публикации (14 июля 2016, «Нориль-
ский никель – лучший») бумаги 
выросли на  10 %. Мы прогнозируем 
дальнейший рост до  12 200 рублей 
за  акцию. С  учетом предстоящих 
дивидендных выплат эффект инве-
стиций в  акции на  следующий год 
должен составить около 20 % от  те-
кущих значений уходящего года.

Прогнозы на 2017 год

Мы настроены достаточно опти-
мистично и ожидаем, что в следую-
щем году, 2017-м, акции российских 
компаний покажут дальнейший 
рост. Ожидания связаны с  рядом 
важных факторов.

Во-первых, это улучшение геопо-
литической обстановки для  России. 
Неожиданная победа Трампа на пре-
зидентских выборах в США и возник-
новение положительной риторики 
в  преддверии выборов во  Франции, 
Германии и  Италии дают надежду 
на ветер перемен в мучительном про-
цессе нормализации отношений.

Во-вторых, макроэкономиче-
ская стабилизация. Рецессия эко-
номики после шоковых кризисных 
2014-2015-х замедлилась, и на  сле-
дующий год ожидается скромный, 
но все  же рост ВВП – на  0,5 %. Курс 
валюты стабилизировался возле 
61 руб. / долл., ожидается дальней-
шее снижения инфляции – до 4-5 % 
и ключевой ставки ЦБ – до 7-8 %.

В-третьих, акции компаний 
российского фондового рынка 
по-прежнему недооценены по  фи-
нансово-экономическим мульти-
пликаторам в  сравнении с  анало-
гичными компаниями среди раз-
вивающихся рынков. Это предпола-
гает технический потенциал роста 
капитализации около 15 % к  уров-
ням исторической оценки соотно-
шений с развивающимися рынками.

В-четвертых, отечественные ком-
пании стали источником высоких 
дивидендов. Это ключевой важней-
ший фактор для  поддержки и  роста 
российского акционерного капитала 
в 2017 году. Средняя дивидендная до-
ходность российских акций ожидается 
на уровне 4-7 %, что предполагает весо-
мую премию для  иностранных инве-
стиций в отношении аналогов на раз-
вивающихся рынках. Дальнейшее сни-
жения ключевой ставки Центральным 
банком и  доходностей депозитов бан-
ков до 3-5 % ускорит процесс перетока 
средств на рынок акций и облигаций.

Расчеты составлены по  итогам 
торгов Московской биржи на 27 де-
кабря. Успешных всем инвестиций 
в Новом году!

Праздник к нам 
приходит – 
успехи 2016-го

Юрий Глинёв,

инвестиционный департамент

«Унисон Капитал»

В течение года специалистами ИД «Унисон Капитал» 

публиковались идеи инвестирования средств на рос‑

сийском фондовом рынке. Сейчас, к новогоднему 

столу, можно провести срез результатов тех рекомен‑

даций нашей компании, которые были описаны авто‑

ром на страницах газеты «Вслух о главном». Можно 

«скромно» отметить – праздник к нам приходит!
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Об экономике

«Это знаковое событие не  толь-
ко для  работников ООО «РН-
Уватнефтегаз», но и  для  всех жите-
лей Тюменской области. Кто бы мог 
представить, что на юге региона мы 
будем добывать больше 11 миллио-
нов тонн нефти в год. Еще буквально 
десять лет назад добыча составляла 
чуть более миллиона», – отметил гу-
бернатор Владимир Якушев.

При  этом добывать нефть в  Уват-
ском районе начали еще 24 года назад 

(в октябре 1992 года) на самом старом 
месторождении региона – Кальчин-
ском, рассказал один из  ветеранов 
Уватского проекта Фердинанд На-
змутдинов. По  его словам, на  пике 
добычи Кальча выдавала 4 тыс. тонн 
нефти в  сутки. Несмотря на  сниже-
ние объемов добычи, месторождение 
остается главным транспортным уз-
лом Уватского проекта, через объек-
ты которого нефть со всех месторож-
дений ООО «РН-Уватнефтегаз» посту-
пает в магистральный трубопровод.

Сегодня Уватский проект – это 19 
лицензионных участков и  37 место-
рождений в  труднодоступной мест-
ности с  почти полным отсутствием 
дорог круглогодичного действия. 
По  многим параметрам проект 
уникален. Например, его визитной 
карточкой является бурение так на-
зываемых «суперкустов», состоящих 
в среднем из 48 скважин. 

Павел Храмов

Фото из архива компании

Для  обеспечения высоких темпов 
строительства на  месторождения 
планируется доставить около 400 
тыс. тонн различных грузов – на 6 % 
больше объемов предыдущего зим-
него завоза. Увеличение доставки 
грузов связано со  стабильно расту-
щими масштабами освоения Уват-

ского проекта, сообщили в  служ-
бе по  связям с  общественностью 
и СМИ ООО «РН-Уватнефтегаз».

В  рамках зимней программы 
будет построено 61 км линий элек-
тропередачи ВЛ-220, призванных 
обеспечить энергией крупнейшие 
месторождения Уватского проек-

та, большинство из  которых раз-
рабатываются в  автономии. Кроме 
того, будут проложены около 70 км 
трубопроводов, включая нефтега-
зосборные с  Северо-Тамаргинского 
и  Тальцийского месторождений. 
Масштабные работы будут про-
ведены по  инженерной подготовке 
кустовых площадок.

Зимняя программа играет клю-
чевую роль в  развитии Уватско-
го проекта. В  период с  ноября 
по  март на  месторождениях РН-
Уватнефтегаза реализуется основ-
ной объем строительных работ и ра-
бот по обустройству скважин.

Вслух 

Фото из архива компании

Уватнефтегаз приступил 

к реализации зимней 

программы
ООО «РН‑Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Рос‑

нефть», приступило к реализации зимней программы 

строительства объектов на месторождениях Уватского 

проекта. В сезон 2016‑2017 гг. планируется проведение 

масштабных строительных работ, обустройство около 

1100 км зимников и завоз материалов и оборудования. Уватскому проекту – 15 лет
Уватскому проекту по разработке группы нефтя‑

ных месторождений исполнилось 15 лет. В декабре 

2001 года в Уватском районе начали создавать нефтя‑

ную провинцию. Праздничные мероприятия в честь 

памятной даты прошли в ДК «Нефтяник».

«За три последних года число малых 
предприятий, включая микропред-
приятия, увеличилось до  37 тысяч, 
их  оборот возрос более чем на  30 
процентов в  действующих ценах. 
Доля продукции, произведенной ма-
лыми и микропредприятиями, в об-
щем объеме внутреннего региональ-
ного продукта составляет около 18 
процентов», – сообщил заместитель 
губернатора Вадим Шумков на рас-
ширенном заседании правительства 
Тюменской области, где подводи-
лись итоги социально-экономиче-
ского развития региона за 2016 год.

Один из  важнейших факторов, 
определяющий направление и  тем-
пы развития региона, – инвести-
ции. По  данным статистики, объем 

инвестиций за  январь-сентябрь те-
кущего года составляет 177,4 % к ян-
варю-сентябрю 2015 года. По итогам 
2016-го он ожидается как  минимум 
108 % к уровню 2015 года в сопоста-
вимых ценах. Такой рост – результат 
реализации нескольких крупных 
проектов в сфере переработки угле-
водородного сырья, производстве 
оборудования и  материалов для   
нефтегазового комплекса, сельском 
хозяйстве и  пищевой промышлен-
ности, логистике, гостиничном биз-
несе, введения новых месторожде-
ний нефти.

Что  касается строительной от-
расли, общий объем работ по этому 
виду деятельности вырос, но  ввод 
площади жилых домов несколько 

уменьшился по  сравнению с  ре-
кордным показателем 2015 года. Он 
ожидается в объеме 1 млн 535 тыс. 
кв. м. Это также высокая планка. 
Начиная с  2013  года, Тюменская 
область выполняет задачу, по-
ставленную президентом страны, 
по  достижению к  2020  году в  Рос-
сии уровня ввода 1 кв. м жилья 
на  человека. И  2016  год не  исклю-
чение. Среднегодовой ввод жилья 
за  2013-2016  годы на  душу населе-
ния составит 1,21 кв. м.

Негативные тренды в  экономике 
находят отражение в снижении обо-
рота розничной торговли и падении 
доходов людей. Обращая особое 
внимание на эти показатели, губер-
натор Владимир Якушев отметил, 
что уменьшение доходов и рост без-
работицы – одни из главных рисков 
и угроз в будущем году. «Глобально-
го падения не  произошло, но  дан-
ные по розничной торговле и рынку 
труда – это те сигналы, которые мы 
должны учитывать при  принятии 
управленческих решений. Это се-
рьезные вызовы», – подчеркнул гла-
ва региона.

Главный интегральный показа-
тель социально-экономического 
положения региона – демография. 
В  Тюменской области сохраняют-
ся темпы естественного прироста. 
К  концу 2016  года численность на-
селения превысит 1 млн 478 тыс. 
человек.

В  целом, по  оценке губернатора, 
2016  год был непростым для  реги-
она, однако удалось сохранить по-
ложительную динамику роста эко-
номики. Владимир Якушев подчер-
кнул, что с 2014 года страна ощущает 
на себе кризисные явления, которые 
постепенно подбираются и к Тюмен-
ской области.

«Накопленный запас прочно-
сти помог нам пережить 2016-й. 
С  каждым годом негативные яв-
ления затрагивают российскую 
экономику все сильнее, а в 2017-м 
мы будем ощущать их еще  боль-
ше. В  первую очередь это отраз-
ится на  рынке труда и  доходах 
населения, от  напряженности 
и снижения которых будет неком-
фортно малому и среднему бизне-
су. Не  будут расширяться и  инве-

стиционные программы крупных 
предприятий. Наша деятельность 
должна быть настроена на  от-
пор таким проявлениям, а  также 
на  разработку и  применение дей-
ственных мер поддержки», – за-
явил глава региона.

По его словам, пока Тюменской об-
ласти удается быть в плюсе, но нель-
зя расслабляться. «Мы реализовали 
много проектов, выполнили все обя-
зательства социального характера. 
Нет к  нам претензий и у  федераль-
ного центра по  исполнению «до-
рожных карт», основанных на  май-
ских указах президента. Правда, 
с  каждым годом их  выполнение 
становится более напряженными, а 
в 2017 и 2018 годах, чтобы удержать 
набранный темп, нужно будет очень 
постараться каждому на своем рабо-
чем месте», – пояснил он.

«Благодаря слаженному взаимо-
действию нам удается решать про-
блемные вопросы и  двигаться впе-
ред. Именно слаженная работа – за-
лог нашего успеха», – резюмировал 
Владимир Якушев.

Вслух

Не превысит двух процентов
В этом году рост региональной экономики не превы‑

сит двух процентов. При этом за три года индекс пром‑

производства вырос на четверть. Только с 2013‑го 

по 2015‑й открылось 25 новых крупных промышлен‑

ных производств, семь из которых созданы компания‑

ми с иностранным капиталом.
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Овен
(21 марта – 20 апреля)

2017  год для  подавляющего большинства 
представителей этого знака станет годом про-
фессиональных достижений и  реализации 
всего задуманного ранее. Овны хорошо потру-
дились, и  именно сейчас перед ними начнут 
открываться абсолютно новые перспективы 
и  возможности, причем не  только в  деловой 
сфере. Велика вероятность, что  вы начнете 
слегка терять голову от внезапно свалившихся 
на  вас положительных изменений. Но  звезды 
настоятельно рекомендуют как  можно скорее 
взять себя в  руки, тщательно проанализиро-
вать ситуацию и  сразу начать действовать. 
Нельзя терять ни минуты, пока удача на вашей 
стороне.

Телец
(21 апреля – 21 мая)

Этот год станет для Тельцов очень удачным 
во  всех отношениях. Несмотря на  накопив-
шуюся усталость, вы будете чувствовать себя 
на подъеме как физических сил, так и эмоцио-
нальных. Тельцы готовы к новым свершениях 
по  всем фронтам. Окружающие могут только 
позавидовать такому энтузиазму и  неуемной 
энергии. Кстати, именно отношения с  окру-
жающими у представителей этого знака будут 
складываться как нельзя лучше. Это коснется 
и деловых контактов, и отношений с друзьями 
и родственниками. В предстоящем году любые 
связи и  контакты будут приносить исклю-
чительно пользу и  хорошее настроение. По-
этому нужно постараться уже сейчас решить 
как  можно больше спорных ситуаций и  ула-
дить все конфликты.

Близнецы
(22 мая – 21 июня)

Начало 2017 года станет для представителей 
этого знака периодом глобальных перемен 
во  всех сферах жизни. События будут сме-
няться одно за  другим, не  оставляя Близне-
цам времени на передышку. Но вы ведь давно 
привыкли к  такому ритму жизни, тем  более 
что  сами уже давно созрели для  совершения 
решительного шага вперед, способного все из-
менить в вашей жизни, и ставите перед собой 
все новые и новые цели.

Рак
(22 июня – 22 июля)

Для подавляющего большинства представи-
телей этого знака наступающий год пройдет 
под девизом: работа, работа и еще раз работа! 
И надо сказать, что это не всегда будет касаться 
только вашей профессиональной деятельно-
сти. У  вас накопилось много незавершенных 
дел, которые в 2017 году во что бы то ни стало 
нужно довести до  конца. Причем трудиться 
на  полную катушку придется не  только ради 
собственного блага, но  также в  пользу род-
ных и близких. Работа настигнет даже тех, кто 
нетрудоустроен.

Год Огненного Петуха 
– не для слабаков

Лев
(23 июля – 23 августа)

Для  представителей этого 
знака год начнется как  сказочный 
сон. Этот период станет для  вас очень удач-
ным и  плодотворным. И  нечего скромничать, 
вы это вполне заслужили. На протяжении всего 
2016 года трудолюбивые Львы работали не под-
нимая головы, и смогут, наконец, получить за это 
достойную награду. В  целом год будет связан 
у Львов с некими ожиданиями. Скорее всего, вы 
долго готовились, чтобы совершить важный шаг 
в  жизни, и  ждали некого знака судьбы. Не  зря 
ждали. Именно сейчас судьба готова одаривать 
вас мыслимыми и немыслимыми подарками.

Дева
(24 августа – 22 сентября)

Для большинства представителей этого зна-
ка наступающий год станет весьма успешным. 
Велика вероятность, что давно зревшие планы 
начнут воплощаться в жизнь. И не просто ре-
ализовываться, а еще и приносить ощутимый 
материальный доход. Надо сказать, что  Дев 
в  2017  году больше всего будет заботить фи-
нансовое положение, ведь вы, как никто, знае-
те цену деньгам и не привыкли ими разбрасы-
ваться. Поэтому у вас на счету всегда отложена 
некая сумма. Но в этом году вы почувствуете 
большое желание приумножить накопленное. 
Возможно, потому что  решитесь на  крупную 
покупку или  сказочное путешествие. А  не-
которые давно обдумывают возможность от-
крыть собственное дело.

Весы
(23 сентября – 22 октября)

В  начале 2017  года первостепенными 
для представителей этого знака станут вопро-

сы и  проблемы, 
связанные с  чужим 

мнением. Вы всегда 
уделяете большое 
внимание мне-

нию окружающих 
и тянетесь к людям, но в на-

ступающем году эта тяга усилится. Весы 
будут реагировать буквально на каждое слово, 
сказанное в их сторону, и многое из сказанного 
будет восприниматься ими очень болезненно, 
даже если собеседник не  захочет их  обидеть. 
Есть опасность, что  мнение окружающих вы-
йдет на  первый план при  принятии решений, 
в том числе ответственных. Собственное мне-
ние при  этом уйдет на  второй, третий план 
– так далеко, что  впору спросить: а было  ли 
оно вообще? Весы станут сомневаться и побо-
ятся высказывать вслух свое мнение по  тому 
или иному поводу.

Скорпион
(23 октября – 21 ноября)

Начало 2017 года для большинства предста-
вителей этого знака станет очень благоприят-
ным периодом. Вы сможете преуспеть по всем 
фронтам и  надеяться на  ошеломительный 
успех. В  наступающем году Скорпионы будут 
активны, энергичны и нацелены на достижение 
поставленных целей во что бы то ни стало. Вы 
практически ни в  чем  не  будете сомневаться, 
голова будет ясной, несмотря на то, что 2016 год 
должен был изрядно вас утомить. Не тут-то бы-
ло! Скорпионы на  пике своих возможностей, 
и  ничто не  может помешать осуществлению 
их грандиозных планов!

Стрелец
(22 ноября – 21 декабря)

2017  год, скорее всего, станет неким перелом-
ным этапом в жизни представителей этого знака. 
Начнут происходить события, которые окажут 

влияние на ваше будущее. Но события не будут 
происходить сами по  себе, именно вы станете 
главной причиной всего происходящего и  глав-
ным творцом своей судьбы. Поэтому, уважаемые 
Стрельцы, будьте готовы принимать важные ре-
шения, а также брать на себя всю ответственность 
за  последствия – не  получится списать неудачи 
на  просчеты окружающих и  происки судьбы. 
Судьба, наоборот, то и  дело будет подкидывать 
вам различные возможности, используя которые 
вы сможете сделать что-то действительно важное 
и  получить за  это достойную награду. И  только 
от вас, уважаемые Стрельцы, зависит, как вы ими 
воспользуетесь и что в итоге получите.

Козерог
(22 декабря – 20 января)

В  2017  году многим представителям этого 
знака предстоит принять ответственные реше-
ния и  приложить немалые усилия, чтобы до-
биться значимых результатов. В целом звезды 
настроены по отношению к вам благосклонно 
и во  многих отношениях будут покровитель-
ствовать. А еще  2017  год начнется для  Козе-
рогов тем, что их  ни  с  того ни с  сего посетит 
гениальная, на их  взгляд, мысль, гениальная 
идея, с развитием которой и связаны события 
на весь предстоящий год. Это может быть свя-
зано и с  профессиональной деятельностью, и 
с финансовым положением, и с любовными от-
ношениями. Идея может оказаться насколько 
масштабной, что затронет все сферы жизни.

Водолей
(21 января – 19 февраля)

Начало 2017  года станет для  представителей 
этого знака периодом достижения больших успе-
хов и исполнения желаний. Особенно это будет 
касаться профессиональной сферы. На протяже-
нии всего 2016 года вы лелеяли надежды, и пой-
мете, что надеялись не напрасно. Возможно, вам 
просто не  хватало уверенности в  себе и  реши-
тельности осуществить свои планы и  задумки. 
В наступающем году, уважаемые Водолеи, четко 
решите для себя, чего именно хотите добиться, и 
как никогда будете полны решимости, энтузиаз-
ма и непоколебимой веры в свои возможности.

Рыбы
(20 февраля – 20 марта)

2017  год для  представителей этого знака 
станет годом получения результатов и време-
нем сбывшихся надежд. Хотя вы, скорее всего, 
будете пребывать в  переменчивом настро-
ении. Хотя это вполне объяснимо: 2016  год 
вымотал всех, и накопившаяся усталость сы-
грает свою роль – в течение года вы буквально 
будете то плакать, то смеяться. В предыдущие 
годы Рыбы хорошо поработали, стремясь до-
биться результатов, но на отдых рассчитывать 
не приходится. Наоборот, в наступившем году 
предстоит напрячь все оставшиеся силы и за-
вершить все начатое. Тем более что вокруг все 
начнет меняться. Главное – не пытаться удер-
жать стремительно покидающее вас прошлое.

По материалам liveastro.ru 

Рисунок Татьяны Панкиной

> Стр. 1
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Яна Добровольская

Пожалуй, самой прославленной тюменкой 
в  этом году стала юная Яна Добровольская, 
завоевавшая в  апреле титул «Мисс Россия». 
Всего в конкурсе принимали участие около 70 
тыс. жительниц России, но  наша Яна оказа-
лась сильнее всех.

«Мисс Россия – 2015» Софья Никитчук 
вручила победительнице этого года един-
ственную в  своем роде корону, сделанную 
из  белого золота и  украшенную жемчугом, 
стоимостью $ 1 млн. Помимо этого, Добро-
вольская получила три миллиона рублей и ав-
томобиль. Яна потратит выигрыш на  учебу 
и благотворительность.

Яна Добровольская родилась 8 декабря 
1997  года. Окончила Тюменский государ-
ственный колледж искусств по специальности 
«Педагог-хореограф». Параметры победитель-
ницы: рост – 174 сантиметра, объем груди / та-
лии / бедер – 85-62-88 сантиметров.

В 2014 году она выступала на открытии зим-
ней Олимпиады в Сочи, а также одержала по-
беду в номинации «Мисс интеллект» конкурса 
«Мисс Волга – 2015».

Победительница всероссийского конкурса 
красоты получила право представлять нашу 
страну на конкурсе «Мисс мира». В этом году 
конкурс состоялся в столице США Вашингто-
не 18 декабря. В случае победы Яна стала бы 
третьей россиянкой, которой вручили бы ко-
рону «Мисс мира» – после Юлии Курочкиной 
(1992 год) и Ксении Сухиновой (2008 год).

Яна провела немало времени в столице США 
вместе с другими участницами. Они посещали 

достопримечательности, общались с  людьми, 
друг с  другом и  готовились к  главному выхо-
ду на сцену. Несмотря на артистизм и харизму, 
в топ-20 Яна не попала. Русскую красавицу опе-
редили участницы из  Франции, Кении, США, 
Индии, Словакии, Индонезии, Монголии. Ти-
тул «Мисс мира» в этом году завоевала 19-лет-
няя Стефани де Валл из Пуэрто-Рико. Первой 
вице-мисс стала красавица из Доминиканской 
Республики. Вторая вице-мисс – представи-
тельница Индонезии.

Юлия Храмова

В октябре 2016 года стало известно имя по-
бедительницы конкурса красоты среди замуж-
них женщин «Миссис Россия – 2016», ею стала 
25-летняя тюменка Юлия Храмова. Вместе 
с мужем она воспитывает трехлетнего сына.

Юлия Храмова родом из Тобольска. Эконо-
мист и профессиональная модель, она окон-
чила Тюменский государственный универ-
ситет. Юлия неоднократно участвовала в мо-
дельных конкурсах и  проектах, у  нее есть 
титулы «Мисс Тобольск – 2006», «Вице-мисс 
Волга – 2009» и «Вице-мисс Тюмень – 2008». 
Сейчас девушка работает в  модельной шко-
ле для детей и дает уроки для замужних дам 
при подготовке к конкурсам красоты.

Тюменка представляла нашу страну 
на  конкурсе «Миссис мира – 2016», который 
прошел в Сеуле (Южная Корея) 4 ноября. Хра-
мова признана второй замужней красавицей 
на планете. Ей вручили корону ручной рабо-
ты и шубу от генерального спонсора. Первое 
место заняла представительница Перу.

Вузы и красота

Некоторые тюменские вузы проводят свои 
конкурсы красоты и талантов.

Дарья Филимонова стала «Мисс Нефтегаз 
– 2016». Ей 19 лет, она учится в Институте ме-
неджмента и бизнеса, окончит его в 2019 году.

Александра Исайкина – «Мисс ТюмГМУ – 
2016». Девушка учится на факультете высшего 
сестринского образования, ей также 19.

Тюменские студентки успешно участвуют 
во всероссийских и тюменских конкурсах. Так, 
красавица Анна Пуминова в августе 2016 года 

смогла выиграть конкурс «Мисс туризм Рос-
сии – 2016». Конкурс проходил в  Чебоксарах. 
За корону боролись 28 девушек со всей страны. 
В итоге она досталась 20-летней студентке Тюм-
ГУ. «Мисс туризм России» является официаль-
ным отборочным туром на один из крупнейших 
международных проектов «Миcc туризм мира».

Другая представительница ТюмГУ – Юлия Де-
вяткова – завоевала целых три титула на конкур-
се «Мисс студенчество России». Конкурс прошел 
в ноябре 2016 года в Ставрополе. Юлия Девяткова 

получила титул «Вторая вице-мисс студенчество», 
«Мисс интеллект» и «Мисс MF». Девушка учится 
на  третьем курсе, подрабатывает репетитором 
и занимается фитнесом и спортивными танцами.

16 декабря в  Тюмени выбрали самую краси-
вую казашку. В финал областного конкурса «Су-
лу кыз – 2016» прошли девять участниц. Побе-
дительницей стала 19-летняя Анара Маликова, 

студентка Тюменского медуниверситета. Анара 
увлекается пением и мечтает построить крепкую 
и счастливую семью, как ее родители. В качестве 
главного приза девушка получила автомобиль.

20 декабря состоялся финал конкурса «Краса 
Тюмени – 2016». За корону боролись 17 девушек 
в  возрасте от  17 до  30  лет. Победительницей 
стала 19-летняя модель агентства «Имидж» По-
лина Телиус. Полина – студентка второго курса 

Финансово-экономического института ТюмГУ. 
14  лет занимается художественной гимнасти-
кой. Имеет звание кандидата в мастера спорта.

Маленькие мисс

Две юные красавицы удачно выступили 
на  международном детском фестивале «Ма-
ленькие таланты России».

Снежана Кузнецова (13 лет) завоевала Гран-
при фестиваля в категории Teen. Также она ста-

ла обладательницей диплома первой степени 
в номинации «Хореография» и титула «Лучшее 
интервью». Девочка представит Россию на меж-
дународном детском фестивале Little Miss Worl.

Мария Жукова (8 лет) стала первой принцес-
сой в  категории Little, «Мисс очарование» и  ла-

уреатом первой степени в  номинации «Ориги-
нальный жанр». Маша за свои успехи получила 
грант в размере 500 евро на участие в олимпиаде 
сценических искусств Golden Laurel.

Такой насыщенный год вряд  ли даст повод 
сомневаться в красоте жительниц лучшего го-
рода Земли.

Ольга Никитина

Фото из социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм», «Фейсбук»

Страшная сила!
Самые красивые девушки лучшего города Земли
2016 год стал счастливым для тюменских прелестниц: одним взма‑

хом ресниц они завоевывали самые ценные титулы в мире красоты. 

Подводя итоги года, «Вслух о главном» собрал информацию о самых 

красивых представительницах прекрасного пола Тюмени.
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За основу взяли результаты недавнего исследова-
ния игристых вин, проведенного Роскачеством. 
Государственная структура на  основе 30 пока-
зателей разделила популярные марки напитка 
на три категории: «Повышенное качество», «Ка-
чественный товар» и  «Товар с  нарушениями». 
Всего в список попало 56 наименований пенного 
напитка. Результаты исследования и  перечень 
лучших вин с описанием их достоинств и недо-
статков можно изучить на сайте Роскачества.

Отметим, что специалисты ведомства рассма-
тривали только полусладкое шампанское – имен-
но эта разновидность пользуется наибольшей по-
пулярностью в нашей стране. Соответствующее 
ограничение пришлось сделать и  нам. Задача 
– найти в гипермаркетах города позиции из спи-
ска федеральной структуры и узнать цену на них.

И вот что у нас получилось. 

Полусладкая 
жизнь
Обзор шампанского в гипермаркетах Тюмени

С 1930‑х годов, когда отечествен‑

ные виноделы запустили массо‑

вое производство «Советского 

шампанского», этот когда‑то ари‑

стократический напиток занял 

прочное место на праздничном 

столе большинства жителей 

СССР. В преддверии Нового года 

«Вслух о главном» подготовил 

обзор ассортимента шампанско‑

го в гипермаркетах города.

Конечно, на  полках гипермаркетов пред-
ставлено гораздо больше марок игристых 
вин, но,  поскольку в  списке Роскачества они 
не значились, мы их не учитывали. Тем более 
что без исследования не знаем, безопасны ли 
они для  здоровья. Если кому-то все  же инте-
ресно, можем сказать, что шампанское можно 
купить почти в каждом гипермаркете в преде-
лах 100 рублей, особенно если это собственная 
торговая марка сети.

Отметим, что  самой популярной позицией 
из  списка оказалось белое «Российское шам-
панское» питерского производства – оно на-
шлось в пяти из шести торговых точек. Кстати, 
согласно исследованию, отличного качества 
и одно из самых недорогих.

Впрочем, просто переписать цены и  проа-
нализировать ассортимент было лишь частью 
плана. Вторая задача – составить рейтинг ре-
тейлеров. Но тут мы столкнулись с проблемой 
единого критерия для  ранжирования гипер-
маркетов (например, цены), ведь ассортимент 
в разных торговых точках был неодинаков.

Тогда было решено сделать четыре критерия 
для оценки розничных сетей: «Минимальная 
цена на  продукт с  повышенным качеством», 
«Минимальный процент товаров с  наруше-
ниями», «Максимальный процент товаров 
повышенного качество», «Количество эксклю-
зивных предложений повышенного качества». 
За  первое место в  каждом из  списков сеть 
получала 6 баллов, за второе – 5 баллов и так 
далее – до  единицы. Победитель определял-
ся по сумме баллов за все показатели. Теперь 
по порядку.

Минимальная цена на продукт 
с повышенным качеством

Здесь вперед вырвался «Магнит», который 
продает «Дербентское Российское» по  164  
рубля. Последнее место гипермаркета «Райт» 
было более чем  предсказуемо, а  вот «Ашан» 
с предпоследним, честно говоря, разочаровал 
– белое «Российское шампанское», которое 
в  «Ленте» стоит 164,99 руб., международный 
гигант предлагает по  218,34 руб. «Лента», со-
ответственно, заняла второе место, третье – 
«О’Кей», четвертое – «Карусель».

Минимальный процент товаров 
с нарушениями

«О’Кей» стал безоговорочным лидером 
по  этому показателю. Товаров с  нарушения-
ми здесь не обнаружено совсем. Второе и тре-
тье места поделили «Лента» и  «Магнит» – 
по  12,5 %, на  четвертом расположился «Райт» 
– 25 %, а  пятое-шестое места тоже оказались 
поделены – в конце турнирной таблицы барах-
тались «Ашан» и  «Карусель» – 33,3 % товаров 
из исследования Роскачества в этих сетях ока-
залось из последней категории.

Максимальный процент товаров 
повышенного качества

Вернитесь чуть-чуть назад и обратите вни-
мание на  результат нашего обзора по  сети 
«О’Кей» – из  восьми позиций, имеющихся 

в  исследовании Роскачества, семь высшей 
категории. Снова первое место с  показателем 
87,5 %. Далее по убыванию: «Магнит» (72,5 %), 
«Ашан» (66,7 %), «Лента» (62,5 %), «Райт» (50 %) 
и «Карусель» (44,4 %).

Количество эксклюзивных 
предложений повышенного качества

Этот критерий стоит рассмотреть подроб-
нее, поскольку важно не только обозначить ко-
личество эксклюзивных позиций, но и их на-
звание, и место потенциальной покупки.

Первое место – «О’Кей», на  полках которо-
го можно найти четыре марки шампанского, 
которые Роскачество оценило по  высшему 
разряду. А именно: «Черноморская легенда» – 
«Российское шампанское полусладкое белое»; 
INKERMAN Semi-sweet Muskat; «Новый свет» 
– «Российское шампанское выдержанное по-
лусладкое розовое», «Вино игристое розовое 
полусладкое» – Abrau Light. Отметим послед-
нее – белое Abrau Light встречается доволь-
но часто, а вот розовое удалось найти только 
здесь.

Второе и третье место поделили «Лента» 
и «Магнит».

В «Ленте» обнаружились две эксклюзивные 
позиции: Compliment – «Вино игристое белое 
полусладкое» и  «Санкт-Петербург» – «Рос-
сийское шампанское полусладкое белое». От-
метим, что  цена на  них не  превышает и  210 
рублей. Так что, если кому надо «хорошо и не-
дорого», вам сюда.

«Магнит» предлагает тоже две марки: 
Bagrationi – «Вино игристое выдержанное 
полусладкое белое» – «Багратиони классик» 
и «Абрау-Дюрсо» – «Вино игристое выдержан-
ное полусладкое красное». Очень интересные 

позиции – первая прямиком из солнечной Гру-
зии, вторая, если верить Роскачеству, (а не ве-
рить не приходится) сделана из винограда со-
ртов «каберне» и «совиньон», что не слишком 
характерно для игристых вин. Но недешево.

Четвертое место – «Карусель» с  одной по-
зицией: «Московское элитное» – «Российское 
шампанское полусладкое белое». Поклон-
никам программы «Покупаем московское» 
рекомендуется.

Пятое и  шестое места заняли «Райт» 
и «Ашан», не сумевшие удивить ничем.

В сухом остатке

После лидерства в  трех из  четырех катего-
рий победа «О’Кея» не  вызывала сомнений. 
Приятно удивил «Магнит» – сеть, прочно 
ассоциирующаяся с  понятием «дискаунтер», 
смогла предъявить и  интересный продукт, 
и  хорошие цены. А  вот «Ашан» как  раз-таки 
стал заложником своего формата народной 
сети (за что его и любят) – отсюда и низкое ме-
сто в рейтинге. Остальные результаты в целом 
не удивили.

Важно

Если вы решите приобрести качественный 
напиток в  одном из  гипермаркетов города, 
обращайте внимание не  столько на  этикетку 
(они похожи у  продуктов из  одной линейки), 
сколько на  штрих-код – он уникален. В  ис-
следовании Роскачества все вина обязательно 
указаны со штрих-кодом.

Иван Чупров

Материал подготовлен без сотрудничества с указанными 

сетями. Цены гипермаркетов переписаны 14 и 15 декабря.  

На момент публикации материала цены могут измениться.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБлЕНИЕ АлКОгОлЯ 
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВьЮ!
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Тепло и уют

Новый год в пижаме или теплом смешном сви-
тере – один из модных трендов, сохранивших-
ся с прошлого года. Смысл в том, чтобы встре-
тить праздник в  удобном и не  сковывающем 
движения облачении. Этот вариант подойдет 
тем, кто отмечает Новый год в домашнем кру-
гу или на природе. Олени, снежинки, прянич-
ные человечки – дизайнеры вдохновляются 
новогодней атрибутикой, чтобы подарить нам 
ощущение праздника.

Шик-блеск-красота

Неизменные атрибуты зимнего праздника 
– пайетки и  металлик. Благодаря фантазии 
дизайнеров, пайетками нынче украшено все: 
от  легинсов до  трусов. В  такой одежде напо-
минаешь себе новогоднюю елку, а гигантские 
пайетки как будто живут своей жизнью и соз-
дают эффект 3D.

Если вы не готовы сверкать с ног до головы, 
то один блестящий элемент в комплекте с чер-
ными базовыми вещами может запросто со-
ставить праздничный комплект.

Вечерний комбинезон

Беспрогрышный вариант: порой любитель-
ницы брюк живут в  ожидании праздника, 
чтобы удивить всех и выйти в свет в ином об-
разе. Но кто-то не готов отказаться от брючно-
го варианта даже ради встречи Нового года. 
Для таких модниц отличным решением станет 
комбинезон. Нарядный комбинезон смотрит-
ся необычно и выигрышно.

Многослойность

Из-под  пятницы суббота. В  тех нарядах, 
что предлагают бренды масс-маркет к Новому 
году, прослеживается тенденция к многослой-
ности, пришедшая, казалось бы, из повседнев-
ности. Но вечернему варианту многослойность 
также не чужда: легкие юбки из тюля и воланы 
придают образу легкость и романтизм.

Новогодний look 
Комбинезоны, пайетки или свитер с оленями?

2017 год по китайскому календарю – 

год Огненного Петуха, неоднозначного 

животного. В один миг петух спокоен 

и величав, в другой же – смело и само‑

отверженно бросается в атаку. Этот знак 

диктует свои правила в выборе одежды 

для празднования Нового года. Чуть ли 

не самая важная задача для встречи 

2017‑го – это выбрать правильный наряд. 

Символ наступающего года любит доро‑

гие, яркие вещи, которые к тому же обяза‑

тельно должны быть еще и модными.

Немного красного не помешает

Грядущий год возглавит Огненный Пе-
тух, потому дизайнеры отдали свою дань 

всевозможным оттенкам благородного 
красного. Они рекомендуют выбирать 
для  новогодней ночи королевский крас-
ный: глубокий и  насыщенный оттенок. 
И даже если вы выберете для себя платье 
другого цвета, образ всегда можно допол-
нить красной помадой.

Украшения

Аксессуаров должно быть не  много, но 
и не мало. Очень важно в этом плане най-
ти золотую середину. Прекрасным допол-
нением станут украшения из золота (либо 
под золото), жемчуга (в том числе и искус-
ственного). Весьма эффектно на праздни-
ке будут смотреться дорогие украшения 
с драгоценными либо полудрагоценными 
камнями, серебряные либо золотые.

Ольга Никитина

Асимметрия

Открытое плечо 
– настоящий тренд 
для  встречи 
2017 года. Любой 
а с и м м е т р и ч -
ный наряд будет 
по  вкусу симво-
лу наступающего 
года – Огненному 
Петуху. В  этом году 
дизайнеры особенно 
полюбили необыч-
ные асимметрич-
ные вырезы горло-
вины, что и  пред-
лагают нам.

Фото с сайтов: zolla.com, ostin.com, befree.ru, zara.com, pullandbear.com,  

bershka.com, hm.com, shop.mango.com, reserved.com, mohito.com, housebrand.com
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* * *
19 января ушел из  жизни легендарный 

тюменский музыкант, барабанщик Евгений 
«Джек» Кузнецов. Об  этом в  социальных 
сетях сообщили друзья музыканта. Бара-
банить Джек начал рано. С  хорошими удар-

никами в  Тюмени всегда была напряженка, 
Евгений играл сразу на  несколько фронтов: 
«Инструкция по  выживанию», «Культур-
ная революция», выступал с  Янкой Дягиле-
вой. В  поздние периоды творчества бараба-
нил с  «Манагером и  Родиной», Joi Noir, был 
фронтменом группы «Джек и Потрошители», 
работал с Мирославом Немировым в проек-
те «аРрок через океан». Большую часть жиз-
ни Джек прожил в Тюмени, работал перевод-
чиком. В  свободное время слушал музыку, 
общался с коллегами.

* * *
21 февраля в  Москве умер поэт Мирослав 

Немиров. Большая часть его творчества была 
связана с  нашим городом. Известно, что  Ми-
рослав Немиров был госпитализирован и на-

ходился в  коме. Ранее он перенес операцию 
и лечился от тяжелой болезни.

Мирослав Маратович родился 8 ноября 1961 
в Ростове-на-Дону. Он был поэтом, прозаиком, 
эссеистом, деятелем актуального искусства. 
Главное сочинение Немирова – фундамен-
тальная «Большая тюменская энциклопедия» 
(«О Тюмени и о ее тюменщиках»). Цель, кото-
рую ставил перед собой составитель – описать 
словами на  бумаге абсолютно все, что  только 
ни  есть в  Тюмени и  описать все, что  имеется 
в остальной Вселенной – в приложении к горо-
ду Тюмени.

* * *
В середине мая Тюмень простилась с журна-

листом и писателем Виктором Зайцевым. Ему 
было 68  лет. Виктор Александрович родился 
в Омске. Окончил школу в Ялуторовске, а по-
том – Ленинградский гидрометеорологиче-
ский институт. Работал в ленинградских НИИ 
и в  Арктике. В  1987  году приехал в  Тюмень. 
Был ведущим программ, главным редактором 
областного телевидения. Позже сотрудничал 
с  журналами, писал книги, снимал фильмы 
и, конечно, был автором и ведущим уникаль-
ного проекта на  областном радио – «Русская 
Арктика».

Виктор Александрович Зайцев – член Союза 
журналистов России, лауреат многочислен-
ных премий и  обладатель нагрудного знака 
«Почетный полярник», который вручался еди-
ницам в нашей стране.

* * *
2 июня в  областной столице в  возрасте 

45  лет скончался основатель нескольких рок- 
и  джаз-коллективов, гитарист Сергей Шура-
вин. О  причинах смерти музыканта не  сооб-
щалось. На  странице автора на  сайте «Даль-

невосточная музыка» перечислены основные 
этапы творческой жизни Сергея Шуравина. Он 
с 15 лет играл на гитаре и участвовал в группах 
Fireball, «Аварийная машина», «Трите души».

* * *
21 августа в  Тюмени похоронили крупного 

бизнесмена и  бывшего депутата Тюменской 
городской думы Владимира Михайлова. За не-
сколько дней до смерти глава холдинга «Дина» 
отпраздновал свое 54-летие. У  него осталась 
жена и четверо детей.

До занятия бизнесом Михайлов 10 лет про-
работал в  органах внутренних дел. Фирму 
«Дина» создал в 1991 году. На настоящий мо-

мент холдинг является одним из  крупных 
предприятий региона. По  данным сайта Тю-
менской городской думы, в  холдинге создано 
1700 рабочих мест. Владимир Михайлов ра-
ботал депутатом гордумы с 1999 года. 26 мая 
2016 года он сложил с себя полномочия.

* * *
3 ноября не  стало известного бизнесмена 

и  председателя совета директоров компании 

«Адвекс» Сергея Сухарева. Ему было 54 года. 
В  последние несколько месяцев у  него были 
проблемы с сердцем.

Сергей Сухарев – известная личность в Тю-
мени, много лет он руководил риелторской 
компанией «Адвекс», был почетным членом 
объединения риелторов Тюменской области, 
членом Международной федерации про-
фессионалов рынка недвижимости. В  дека-
бре 2014  года бизнесмен презентовал книгу 
«Лучший учебник для  риелтора. Как  стать 
успешным в  профессии», в  которой поделил-
ся секретами успеха и  дал важные советы, 
как стать настоящим профессионалом.

* * *
В начале ноября не стало известного тюмен-

ского танцора и хореографа Дениса Дмитри-
ева. Он был участником телепроекта «Танцы 

без правил», «Битва за респект» и финалистом 
телепроекта «Территория танца на  ТНТ». Из-
вестно, что в  последнее время у  него накопи-
лось много проблем личного характера, были 
сложности с работой. Хореограф ушел из тан-
цевальной студии, где работал долгое время. 
Знакомые говорят, что  незадолго до  смерти 
Денис Дмитриев находился в депрессии. А ре-
шение уйти из жизни принял самостоятельно. 
Ему было всего 34 года.

* * *
13 ноября умер спорторганизатор и  педа-

гог Валентин Зуев. Ему было 69  лет. На  про-
тяжении доброго десятка лет Валентин Зуев 
стоял во  главе спорта в  Тюменской области, 
руководил комитетом по  физической куль-
туре администрации области (1993-1999 и 
2001-2005 годы).

Пройдя путь от школьного учителя до пред-
седателя областного комитета, Валентин Ни-
кифорович на всех постах успешно применял 
полученные опыт и  знания. Результатом его 
работы стал заметный подъем спорта в обла-
сти на всех уровнях.

С  2005-го по  2015-й работал в  Тюменском 
государственном университете директором 
института физической культуры. С  2015  года 
по ноябрь 2016 года занимал должность заве-
дующего кафедрой управления физической 
культурой и  спортом. До  конца своих дней 
сохранял физическую активность, даже умер 
после тренировки, в раздевалке.

* * *
1 декабря тюменцы узнали о смерти выдаю-

щегося нейрохирурга Александра Сурженко. 

Доцент Сурженко начал работать на кафедре 
нервных болезней медицинского института 
в сентябре 1969-го. В 1970-х годах он заведо-
вал нейрохирургическим отделением Тю-
менской областной клинической больницы. 
Будучи ассистентом кафедры и  заведующим 
нейрохирургическим отделением больницы, 
одновременно являлся и  главным внештат-
ным нейрохирургом Тюменского облздравот-
дела. Много сил и времени Александр Алексе-
евич отдавал консультативной и оперативной 
работе с наиболее тяжелыми больными по ли-
нии санитарной авиации. Он был врачом 
в  Анголе, Ираке. По  возвращении в  Россию 
продолжил врачебную службу на  кафедре 
нервных болезней на  базе второй городской 
больницы в качестве доцента и консультанта 
по нейрохирургии.

* * *
21 декабря после продолжительной болезни 

в Тюмени скончался поэт, член Союза писате-
лей России Сергей Камышников. В  будущем 

году ему исполнилось бы шестьдесят лет. Сер-
гей Камышников писал стихи с  14  лет, пуб-
ликовался в  журналах и  литературных аль-
манахах, у  него вышло четыре поэтических 
сборника и одна небольшая книга прозы. Уже 
в больнице он продолжал работать над двумя 
книжками для детей, которые задумал как по-
собие для изучения географии и истории.

Вслух

Чтобы помнили
Високосный год прошел по планете тяжелой поступью, выкосив целый ряд выдающихся людей. В январе ушли сразу две легенды – Алан 

Рикман и Дэвид Боуи. В обоих случаях причина смерти – рак. Не стало Леонарда Коэна, Принса, Альберта Филозова, Натальи Крачковской, 

Антона Ельчина… Конец года добавил в этот скорбный список еще два имени: 24 декабря умер 68‑летний ритм‑гитарист легендарной груп‑

пы Status Quo Рик Парфитт, а 25 декабря на 54‑м году жизни скончался британский музыкант Джордж Майкл. 

Тюмени тоже пришлось проститься со многими своими достойными сыновьями и дочерьми. Этот материал о тех, кого сегодня с нами нет.
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О культуре

Действие пятое: те же. Или шестое. Ну 
и почти те. Вместо собак – пингвины, 
которым, несмотря на активное вме-
шательство людей, удается родить 
и воспитать яйцо. И пара свежих влю-
бленных (Катерина Шпица и  Ки-
рилл Плетнев) на месторождении од-
ной там всемирно известной газовой 
компании. И толпа известных в каких 
надо кругах блогеров, играющих са-
мих себя, которые застряли в лифте, 
и вызволить их может только строп-
тивая старушка-лифтер – одним на-
жатием кнопки, в качестве лайка.

А  кроме них, непотопляемая баба 
Маня (галина Стаханова), лыжник 
(Александр Домогаров-мл.) и  сно-
убордист (Александр головин), 
ученый из  Новосибирска (гоша Ку-
ценко), прямо скажем, не блещущий 
интеллектом, и его мудрая жена (Ма-
рия Шукшина), ну и, конечно, Женя 
(Сергей Светлаков) и  Борис (Иван 
Ургант), давно поделившие своих Оль 
(Елена Плаксина и  Ирина Архипо-
ва), но как-то заскучавшие над семей-
ными гнездами. А еще  кажущиеся 
случайными прохожими восточные 
люди в оранжевых спецовках дворни-
ков, безымянные демиурги судьбы.

Кажется, что  «Елки» зашли в  ту-
пик: авторы не сказали ровным сче-
том ничего нового. О  том, что  сча-
стье – в  любви, все где-то  уже слы-
шали. Несмотря на двух фактически 
главных официальных юмористов 
страны в  кадре, с  юмором тоже 
как-то не  сложилось: («Дяденька, 
я  случайно оторвал улитке усик…» 
– «Это не  усик, это глазик ты ото-
рвал!». Или  реакция парня, в  толпе 
девиц вытаскивающего из  кармана 
маникюрную пилку, на их удивлен-
ные взгляды: «Ну а  вы что, грызе-
те?!»). Не  зря шутить за  всех порой 
приходится президенту, ибо больше 
действительно некому.

Старые как мир анекдоты на тему 
супружеских измен. Не  работаю-
щие уже теории шести рукопожатий 
и бумеранга добра, о чем за кадром 
грустно говорит Константин Ха-
бенский. Срабатывает, пожалуй, 
только шутовство вокруг нехватки 
новогодней елки на одной отдельно 
взятой романтической вечеринке. 
На  фоне прочей архаики, неизо-
бретательной романтики и энергич-
ного продакт-плейсмента беготня, 
снятая камерами видеонаблюдения, 

оказывается живее всех режиссер-
ских кадров.

И вот размышляешь обо всем этом 
и  потом такой думаешь: ну и  что? 
Новый год – праздник, несмотря 
на  название, сугубо традиционный. 
За словом новый – на самом деле на-
дежда, наверное, на  самый древний 
из имеющихся вариантов быть счаст-
ливыми. Остальное – что удалось на-
жить непосильным трудом в течение 
последнего года и всех предыдущих 
от  начала человечества, любящего 
делить лениво текущее время на от-
резки и подводить под каждым раз-
нообразные итоги.

Вот итог: выкидывайте нажитые 
сложности. В  конце концов, самое-
самое счастье – уснуть, уткнувшись 
во  вкусно пахнущий затылок соб-
ственного, уставшего от  игр, внима-
ния и  подарков ребенка. Или  сфот-
кать спящих на  телефон и  запостить 
в соцсетях, чтобы как можно большим 
количеством лайков засвидетельство-
вать этот момент. Тогда он действи-
тельно никуда не денется. Так, почти 
невидимыми с  непременной МКС 
точками на  территории огромной 
страны каким-то  образом вырисовы-
вается это трудноуловимое, несмотря 
на простоту рецептов, оно самое – сча-
стье. Другого выхода просто нет. Ведь 
это самое – в наших собственных ла-
пах / руках. А с таким боевым настро-
ем – что бы ни сняли, все хорошо.

Татьяна Панкина

Алексей Нескоров предлагает по-
строить «Музей реки Иртыш», подоб-
но музею-заповеднику «Куликово по-
ле»: «Феномен Иртыша с  созданием 
«Музея реки Иртыш» на  Потчеваше 
может стать одним из туристических 
брендов России как величайшей реки 
планеты». «Музей реки Иртыш» объ-
единит в один комплекс три террито-
рии вблизи Тобольска.

Предместье Потчеваш и его нагор-
ная часть, именуемая Киселевской 
горой, включает в себя несколько раз-
новременных археологических па-
мятников: городище средневековой 
потчевашской культуры (VI-IX  вв.); 
курганный могильник (15 курганов) 
эпохи раннего железа-средневековья 
(III в. до н.э. – VI в. н.э.); могильник 
сузгунской культуры эпохи поздней 

бронзы (рубеж II-I тыс. до н.э.) на Чу-
вашском мысу; культовое место эпо-
хи раннего железа (рубеж нашей эры) 
на Тырковском мысу; место находок 
средневековых вещей в Киселевском 
логу («Старый перевоз»).

Татарский укрепленный городок 
Маметкула, возведенный в  конце 
XVI века на Чувашском мысу для от-
пора русской дружины, по  проекту 
археолога также должен войти в со-
став музея. Как и  подгорная часть 
Потчеваша (ул. Ленина, 175), кото-
рая является историческим местом 
сражения казачьей дружины Ерма-
ка с  войском хана Кучума (23 октя-
бря 1582 года по старому стилю).

«Здесь произошло сражение, по-
сле которого Сибирь окончательно 
вошла в  состав России, – рассказы-
вает о  малой родине исследователь. 
– Ермак пришел в  эту местность 
со  своими казаками, чтобы бороть-
ся за  территорию с  Кучумом. Силы 
были не равны – один к 20 воинам не 
в пользу казачьего атамана. Я обнару-

жил, согласно летописям, что не один 
воин у  Ермака не  погиб». Историк 
считает это сражение уникальным 
событием в  истории не  только края, 
но и в истории становления государ-
ства в целом. Алексей Нескоров ищет 
поддержки у государственных деяте-
лей в реализации проекта.

3 марта этого года археолога еди-
ногласно поддержала Тобольская 
городская дума. В  декабре на  еже-
годном собрании совета тюменского 
отделения Российского историче-
ского общества его участники так-
же высказали одобрение замыслу 
тоболяка.

По  словам Алексея Нескорова, он 
получил поддержку у  большинства 
депутатов областной думы и  некото-
рых депутатов Государственной думы. 
В дальнейшем историк планирует вы-
двинуть свой проект на рассмотрение 
в Государственной думе: «Нужно сде-
лать его более организованным и по-
лучить более массовую поддержку».

Вслух

Среди тех, кого пригласили сняться 
в  кино: актер Тюменского драмати-
ческого театра Александр Тихонов, 
актер молодежного театра «Ангаже-
мент» Денис Рекало и актер Тюмен-
ского театра кукол Антон Бартоль.

Напомним, фильм будет об  исто-
рии освоения Сибири в  петровские 
времена. В  центре – образы перво-
го тобольского губернатора Матвея 
Гагарина и  просветителя Семена 
Ремезова. В  главных ролях заняты 
Дмитрий Назаров, Дмитрий Дю-
жев и другие известные актеры.

Тюменцу Александру Тихонову 
предложили роль Леонтия, сына Ре-
мезова. По сценарию ему предстоит 
воплотить на  экране любовную ли-
нию с  прекрасной хантейкой Айко-
ни, которую сыграет китайская ак-
триса. Супруга Александра Кристи-
на Тихонова тоже занята в фильме, 
но на  съемочной площадке они, 
к сожалению, не встретятся. Сейчас 
Александр изучает сценарий и ждет 
возможности пообщаться с  режис-
сером для уточнения деталей своего 
образа.

Актер Антон Бартоль будет играть 
шведа по  имени Сванте Инбург. Тот 
был строителем и помогал возводить 
Тобольск. Актер рассказал, что в свой 
выходной пришел на  пробы и  сразу 
понравился директору по кастингу.

«Для  нашего театра было неожи-
данностью, что к  нам пришли с  ка-
стингом. Но на самом деле большой 

разницы нет. Для обывателя куколь-
ный театр – это «бла-бла-бла, посме-
ялись, дети рады», но на самом деле 
у  каждого кукольника в  программе 
обучения есть драматическая со-
ставляющая», – рассказал Антон. 
Бартоль влюблен в  театр кукол, но 
от  предложений сниматься в  кино 
он никогда не откажется.

Образ обрусевшего немца майора 
Штурбента воплотит актер Денис 
Рекало. Пока Денис мало что может 
сказать о  своем персонаже: о  том, 
что  подошел на  эту роль, он уз-
нал лишь недавно. Получить роль 
в  фильме молодому человеку было 
нетрудно: для  этого нужно было 
лишь представиться на камеру и по-
говорить на разные темы.

Как сообщил на пресс-конференции 
продюсер фильма Олег Урушев, «То-
бол» первоначально задумывался 
в качестве сериала, потом к создателям 
пришла идея полного метра. Художе-
ственный фильм предполагалось «на-
резать» из  сериала, но  это показалось 
плохой идеей. Потому сейчас для филь-
ма пишется отдельный, значительно 
измененный сценарий. Съемки нач-
нутся 1 марта и  пройдут в  Москве, 
Санкт-Петербурге и  Тобольске. Для 
их  проведения в  древней сибирской 
столице строятся грандиозные деко-
рации и целый флот кораблей, которые 
потом отойдут городу и его музеям.

Ольга Никитина
Фото автора 

Археолог предлагает построить «Музей реки Иртыш»
Житель Тобольска, историк и археолог Алексей Нескоров добивается признания 

на федеральном уровне исторической значимости и государственной ценности 

историко‑археологического и природно‑исторического музея‑заповедника «Музей 

реки Иртыш» в Тобольском районе.

Новые «Елки» – о главном
Самое сложное в жизни – взять себя в руки и выбро‑

сить мысли о сложности из головы. Примерно об этом 

очередной выпуск карнавального сериала под назва‑

нием «Елки 5».

Тюменцы сыграют в «Тоболе» шведа, 
немца и героя-любовника
Местным актерам достались интересные роли в филь‑

ме «Тобол». Кастинг прошли около 30 актеров из тю‑

менских и тобольских театров. 
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Все, что вам нужно знать про Тему 
и Нику

• Теме 26  лет, он не  хочет просиживать 
штаны в  офисе, считает себя творческим че-
ловеком, но  пока подрабатывает ведущим 
на свадьбах и корпоративах.

• Нике – 25, она закончила экономический 
факультет с красным дипломом, но экономить 
ей пока нечего, потому что нормальной рабо-
ты у нее нет.

• Они давно вместе, но еще  не  бесят друг 
друга.

• Папа Ники – военный, и  он страшно не-
доволен, что с его дочерью встречается такой 
хлипкий раздолбай, как Тема.

• Тема и  Ника пока еще не  решили в  сво-
ей жизни ни  одной бытовой проблемы, и 
не до конца уверены, откуда берется еда.

• «Гражданский брак» – это гимн новому, 
необычному поколению. Поколению Питера 
Пэна, которое изо всех сил оттягивает неми-
нуемый переход во взрослую жизнь.

Тема и Ника переезжают в бабушкину квар-
тиру и начинают жить вместе. Теперь их ждут 
все прелести взрослой и  самостоятельной 
жизни: поиски работы и еды, ссоры из-за глу-
постей, родители, которые не перестают о них 
заботиться (они живут этажом выше), и даже 
богатые друзья-соседи, которые любят пока-
зывать, насколько они во всем успешнее Темы 
и Ники.

«Гражданский брак» – это новый сериал 
от  Good Story media, людей, которые подари-
ли нам «Физрука» и «Реальных пацанов». Те-
му с Никой играют Денис Кукояка из группы 
«Хлеб» и актриса Агата Муцениеце. Это исто-
рия про классических представителей поколе-
ния Y (хотя какая разница, как их называть): 
они не  хотят взрослеть, немного наивны и 
не готовы умирать ради денег и материальных 
ценностей. Они ценят комфорт и занимаются 
тем, что им нравится. Но им приходится стол-

кнуться с  ситуацией, через которую прошел 
каждый – жизнь вдвоем. Сломит  ли граж-
данский брак инфантильных и  веселых Тему 
и  Нику? Или  они научатся самостоятельной 
жизни и их любовь станет только крепче?

Авторы и создатели

Антон Щукин, продюсер (Good Story media):
– Как  появилась идея «гражданского 

брака»?
– У нас в компании есть несколько молодых 

ребят, которые мечтали сделать свой сериал и 
в итоге написали его практически про самих 
себя. Каждый из  них немножко ненормаль-
ный, и сериал получился необычный. Это по-
пытка зафиксировать и отразить современное 
инфантильное поколение, большая часть ко-
торого не  готова делать серьезных взрослых 
шагов, а главное – не очень переживает по это-
му поводу. Авторы «Гражданского брака» – это 

Аня Макаренкова, Денис Кукояка, Саша Шу-
лико, Андрей Никифоров.

– Насколько авторы и актеры «граждан-
ского брака» похожи на своих героев?

– Мы все брали из реальности. У Дениса Ку-
кояки есть жена, с которой они живут в граж-
данских отношениях в  квартире с  бабушкой. 
Это в чем-то их история – про молодых людей, 
которые не собираются делать серьезные шаги, 
не  хотят быть взрослыми. Им нравится жить 
не думая о завтра, они считают, что еще рано 
жениться, заводить детей. Хотят пожить друг 
для друга. Мне 37, и я чуть-чуть им завидую.

– А  какую роль в  сериале отвели более 
взрослым героям – их родителям?

– В  работе над  этим сериалом я  выступал 
как  папа. У  нас с  авторами разные взгляды 
на  проблемы. Мы не  видим реальность оди-
наково. Когда я  им задаю какие-то  вопросы, 
на которые базово, мне кажется, важно отве-
тить, например: «А что будет, если ты потеря-
ешь работу? Что  тогда?», они пожимают пле-
чами. Они не  сильно переживают по тем  по-
водам, по  которым переживает старшее по-
коление. При этом я и люди моего поколения 
сами не  понимаем, что  мы слишком быстро 
взрослеем, и  это плохо. А как  раз взрослые 
герои в этом сериале – несчастливые, потому 
что они несут на себе груз разных проблем.

– главное, что  бросается в  глаза людям, 
которые жили в похожей ситуации, что у Те-
мы с Никой слишком роскошная квартира.

– Мне один знакомый как-то  сказал: «Я 
не  могу жить в  Москве. Я  могу жить только 
в Таиланде. Там все очень яркое, понимаешь? 
Мне не  хватает яркости». Мы хотели сделать 
это шоу не унылым. Мы не хотели вас погру-
жать в быт, мы хотели, чтобы эти ребята жили 
ярко. Потому что  это самое замечательное в 
их жизни время. Люди этого поколения – ви-
зуалы, они мыслят картинками.

– Кто из авторов сериала был главным?
– У  любой комедии есть голос. Здесь 

за  юмористическую составляющую отвечала 
Аня Макаренкова. Вот эти слегка сумасшед-
шие диалоги – это ее чувство юмора. Главные 
герои общаются так, как  будто между ними 
постоянно протекает какая-то игра.

– Для кого этот сериал?
– Для тех, кто верит, что счастье не где-то да-

леко, а прямо здесь и сейчас. Что можно не пере-
живать, что ты что-то не то сделал или чего-то 
не добился, а получать положительные эмоции 
от того, что ты, в принципе, классный парень, 

живешь с красивой девушкой, у вас классные 
взаимоотношения, не так много денег, но хва-
тает, чтобы весело жить.

Анна Макаренкова, креативный продюсер:
– О чем  вы хотели рассказать в  «граж-

данском браке»?

– Мы хотели создать сериал об  отношени-
ях, думали о том, что актуально. Сейчас моло-
дые люди часто выбирают гражданский брак, 
это новый тип отношений. Нам показалось, 
что это интересно, тем более что многие из нас 
были в таких отношениях – лично я состояла 
в гражданском браке. В этом есть много коме-
дии. Конфликт в  совместной жизни сразу за-
ключен в том, кто как на нее смотрит.

– Трудно было найти актеров на две глав-
ные роли?

– С  Агатой смешно вышло: мы рассматри-
вали очень много замечательных актрис на эту 
роль, а  видео с  Агатой от  кастинг-директора 
пришло без звука. Она пробовалась с Денисом 
Кукоякой, который на тот момент уже был ут-
вержден. И без  звука, просто по  поведению, 
по  тому, как  они взаимодействовали, какие 
смешные мордочки она делает, мы поняли, 
что  это наша Ника. Конечно, после этого мы 
ее позвали и не  забыли включить микрофон. 
И оказалось – действительно, это Ника. Тему 
мы тоже долго искали, а Денис на тот момент 
работал на  «ЧОП», и у  кого-то  возникла идея 
его попробовать. Сначала это было шуткой, 
но,  когда мы посмотрели его пробы, он нас 
очень рассмешил всех. Сценарий мы, есте-
ственно, потом переписывали под них.

– Это сериал про  современных инфан-
тильных молодых людей, которых, кажется, 
еще не показывали на нашем телевидении.

– В российских сериалах их еще не показы-
вали. Я отталкивалась от себя. Всегда, когда ты 
пишешь, ты вкладываешь свой личный опыт, 
свои отношения, свой характер. Я  себя с  Ни-
кой очень ассоциирую, потому что, когда я  ее 
пишу и редактирую сценарии других авторов, 
я исхожу из того голоса, который звучит у меня 
в голове. Это мой голос, совмещенный с Агатой 
Муцениеце. Это актуальные персонажи: эти 
персонажи вокруг нас, это мы, это наши друзья.

– О чем этот сериал, эта история?
– Это комедия об отношениях, о том, како-

во быть в  отношениях в  том возрасте, когда 
все вокруг женятся, заводят семьи, начинают 
жить серьезной жизнью. Теме нравится про-
сто встречаться с  Никой, заниматься с  ней 
сексом, когда ему захочется, проводить с  ней 
время. И  ему этого достаточно. Ника – из-
балованная любимая дочка папы-военного. 
И  ее тоже, с  одной стороны, все устраивает, 
но в какой-то момент она задается вопросом, 
куда движутся их  отношения. Вдвоем они 
приходят к идее гражданского брака, каждый 
из них видит в этом идеальный выход. Так на-

Гражданский брак
Любовь без штампа

Паспорт выдан: телеканал ТНТ.
Дата выдачи: 09.01.2017.
Действителен: с понедельника по четверг в 20:30 на ТНТ.
ФИО: Тема и Ника (Денис Кукояка и Агата Муцениеце).
Семейное положение: гражданский брак.
Дети: пока не планируются.
Место жительства: квартира бабушки.
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Хроника 
происшествий

О спорте

Первый домашний

В  феврале 170 представителей 
из  27 стран приехали в  «Жемчужи-
ну Сибири» на  чемпионат Европы 
по  биатлону. Для  Тюмени он стал 
первым опытом проведения мас-
штабных международных соревно-
ваний под  эгидой IBU. Победа Рос-
сии была безоговорочной, поскольку 
на домашнем чемпионате выступали 
сильнейшие. Биатлонисты нацио-
нальной сборной завоевали шесть 
наград: четыре золота, серебро 
и бронзу. Весомый вклад внесли Ев-
гений гараничев и Антон Бабиков.

Чемпионат 
для морозоустойчивых

В  марте Тюмень принимала мор-
жей со  всего света. На  Туре прошел 
чемпионат мира по  зимнему пла-
ванию. Он стал первым не  только 
для нашего города, но и для всей Рос-
сии. В  нем приняли участие 1 тыс. 
273 спортсмена из 42 стран мира.

За  четыре дня спортсмены разы-
грали 170 комплектов наград. В ме-
дальном зачете с большим отрывом 
победу одержала сборная России 
– наши пловцы взяли 273 медали. 
На  втором месте сборная Финлян-
дии – 56 наград, и  почетное третье 
место заняла команда Эстонии –  
42 медали. Всего на  пьедестал под-
нимались представители 18 стран.

Лыжно-биатлонный микс

Впервые в  2016  году в  шоу «Гонка 
чемпионов» приняли участие не толь-
ко именитые биатлонисты, но и лыж-
ники. В апреле стадион «Геолог» обза-
велся лыжней и стрельбищем, зрители 
располагались не только на трибунах, 
но и  за  пределами спортивного со-
оружения – там, где пролегала трасса. 
Соревнования посетили 13 тыс. чело-
век. Победителями «Гонки чемпионов 
– 2016» стали биатлонисты Уле Эйнар 
Бьорндален из Норвегии и итальянка 
Карин Оберхофер. У лыжников вик-
торию праздновали Федерико Пелле-
грино из Италии и Кертту Нисканен 
из Финляндии.

Прощание с «Большим 
шлемом»

Международные соревнования 
по  дзюдо «Большой шлем» в  июле по-
прощались с  Тюменью – отныне они 
будут проводиться в  Екатеринбурге. 
Напоследок сборная России установи-
ла рекорд тюменского этапа «Большого 
шлема» по  общему количеству наград 
– 28. Это ровно половина всех меда-
лей. Пять раз на пьедестал почета под-
нимались тюменцы, однако победить 
японцев в общекомандном зачете опять 
не удалось. Они традиционно лучшие, и 
в этом году у них девять золотых наград.

На Олимпиаду – через суд

Главным спортивным событием го-
да стали Олимпийские игры в  Брази-
лии, на которые попали далеко не все 
российские спортсмены, что  были го-
товы бороться за медали. В связи с до-
пинговым скандалом отстранили всю 
сборную страны по  легкой атлетике. 
В  нее входили и  тюменские атлеты. 

Павел Тренихин и Денис Кудрявцев 
остались дома, хотя могли  бы выйти 
на беговую дорожку в Рио-де-Жанейро. 
Не помогло и обращение в суд.

А  вот пловчихе Юлии Ефимовой 
удалось добраться до  Бразилии че-
рез суды, но  каких сил ей это стои-
ло… Девушка завоевала два серебра, 
что  можно считать успехом на  фоне 
длительной нервотрепки и при отсут-
ствии нормальных условий для  под-
готовки к самым важным стартам.

Наталья Кузютина попала на   
Олимпиаду без  проблем, но  итог ее 
не  очень обрадовал. Она ехала по-
беждать, но вместо золота вернулась 
с бронзой. После того как Олимпиа-
да завершилась, губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев 
вручил девушкам денежные серти-
фикаты на 2,5 млн рублей за серебро 
и 2 млн рублей – за бронзу.

Хоккей и футбол – рука 
об руку

Календарный год в  тюменском хок-
кее и в футболе запомнится кадровы-
ми перестановками, а не спортивными 

результатами, которые, к слову, остав-
ляют желать лучшего – «Рубин» и «Тю-
мень» находятся в нижней части тур-
нирных таблиц. Новым руководителем 
«Рубина» стал Александр Попов, пре-
жде всего известный в городе как пре-
зидент МФК «Тюмень» и генеральный 
директор одноименного футбольного 
клуба. Оба коллектива ожидают изме-
нения и в структуре управления.

Как  отметил Владимир Якушев, 
в 2017 году произойдет слияние фут-
больного и  хоккейного клубов реги-
она. Польза от  такого решения пока 
не  очевидна, за  исключением эконо-
мии на  административно-управлен-
ческих расходах. Однако оно не  га-
рантирует спортивных результатов. 
К слову, на зимний перерыв ФК «Тю-
мень» отправился, находясь на 12 ме-
сте. Не худший результат, но от зоны 
вылета отделяют всего четыре очка.

Будет или нет?

В сентябре Тюмень получила право 
проведения чемпионата мира по  би-
атлону в 2021 году. Это вторые по зна-
чимости соревнования в  этом виде 

спорта после Олимпиады. Столь мас-
штабных биатлонных состязаний наш 
город еще не принимал, работа прове-
дена колоссальная. Сейчас уверенно-
сти в том, что чемпионат мира состо-
ится в областной столице, нет. Допин-
говый скандал утихать не собирается.

Потерянные Кубки

22 декабря состоялось внеоче-
редное заседание исполкома IBU, 
по  итогам которого Союз биатлони-
стов России подготовил открытое 
заявление. В  нем говорится, что  он 
считает невозможным проведение 
в ближайшие месяцы на территории 
России этапа Кубка мира по биатло-
ну, который планировался в Тюмени 
в марте 2017 года. Не будет у тюмен-
ских болельщиков и лыжного празд-
ника. Федерация лыжных гонок Рос-
сии отказалась от  проведения фи-
нального этапа Кубка мира по лыж-
ным гонкам также в марте 2017 года.

Спортивный год завершился не 
на самой мажорной ноте, но в ново-
годние праздники верить в хорошее 
и доброе проще, а потому будем на-
деяться, что поводов для радости бу-
дет с избытком.

Екатерина Скворцова, Иван Литкевич 

Фото с сайта правительства Тюменской области

Победы спортсменов 
и разочарования болельщиков
Уходящий год в Тюменской области был богат на спортивные события мирового 

уровня. «Вслух о главном» вспомнил о них.

• Бердюжский районный суд вынес 

приговор гражданину Республики 

Беларусь Владимиру Сулимчику, 

обвинявшемуся в нарушении правил 

дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, что повлекло 

смерть двух человек. Мужчина при-

говорен к двум годам лишения сво-

боды в колонии-поселении. Он также 

на три года лишен права управления 

транспортом. С ответчика, ООО «Мо-

велит» (предприятие Сулимчика), 

в пользу родственников погибших 

взыскан 1 млн 200 тыс. рублей ком-

пенсации морального вреда.

Около 12 часов 20 октября этого года 

водитель-профессионал Сулимчик 

управлял грузовым Mercedes-Benz 

Actros с полуприцепом. На 70 километре 

дороги Ишим – Бердюжье он не вы-

брал безопасную дистанцию и прижал 

попутную «Шевроле Нива» к ехавшему 

впереди грузовику Scania. В результате 

столкновения «Нива» превратилась 

в груду металла, а ее водитель и пасса-

жир погибли на месте. В ходе следствия 

Владимир Сулимчик полностью признал 

свою вину и ходатайствовал о рассмотре-

нии уголовного дела в особом порядке, 

то есть без исследования доказательств.

• Житель Тюменской области 

обвиняется в убийстве знакомого. 

18 декабря в лесу у п. Комсомоль-

ский Заводоуковского района был 

обнаружен труп мужчины с при-

знаками насильственной смерти – 

множественными колото-резаными 

ранениями. Возбуждено уголовное 

дело по факту убийства.

По данным следствия, 17 декабря 

днем в одной из квартир дома № 119 

на улице Шоссейной в Заводоуковске 

между двумя знакомыми произошла 

ссора. Один из них оскорбил другого. 

Обвиняемый взял нож и начал нано-

сить удары обидчику. От полученных 

повреждений тот скончался. Расследо-

вание уголовного дела продолжается.

• Тело 12-летней школьницы, выпав-

шей из окна многоэтажки на улице 

50 лет Октября, обнаружили днем 21 

декабря. Следователи подозревают, 

что школьницу довели до самоубий-

ства. Эта версия отрабатывается. 

В отношении неустановленных лиц воз-

буждено уголовное дело. Это не первое 

подобное происшествие в нашем горо-

де. Похожие случаи произошли 2 и 13 

декабря. Две девочки выпали из окон 

при сходных обстоятельствах.

Стоит отметить, что, по информации 

из соцсетей и от представителей 

образовательных учреждений, на 26 

декабря был намечен массовый 

суицид тюменских подростков. 

На прошлой неделе в школах прово-

дили экстренные собрания, которые 

были призваны обратить родитель-

ское внимание на интернет-угрозу 

– увлечение подростков «группами 

смерти» «ВКонтакте». По информации 

следственного комитета, ночь и утро 

26 декабря прошли спокойно.

• В Тюмени завершено расследование 

уголовного дела в отношении трех 

молодых людей, обвиняемых в группо-

вом изнасиловании и иных действиях 

сексуального характера. 18 сентября 

этого года обвиняемые в одном из до-

мов на улице Урайской областного цен-

тра с целью удовлетворения половой 

потребности подвергли сексуальному 

насилию знакомую 28-летнюю девуш-

ку. Злоумышленники на протяжении 

нескольких часов избивали и насило-

вали потерпевшую. Кроме того, один 

из обвиняемых совершал в отношении 

нее иные насильственные действия 

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

Большой зал

2 января 

«Приключения Буратино» 0+

4 января 

«Кот в сапогах» 0+

4 января 

«Он, она, окно, покойник» 16+

5 января 

«Кот в сапогах» 0+

2-3 января 

«Царевна-лягушка» 0+

Малый зал

2-3 января  
«Фунтик неуловимый» 0+

4 января  
«Приключения в Изумрудном городе» 0+
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Театры

29 декабря 

«Новогодний теремок» 0+ 

«День рождения Снегурочки» 6+

30 декабря, 2-4 января 

«Новогоднее настроение» 0+

30 декабря, 2 января  
«Золушка» 0+

3 января 

«Старая, старая сказка» 6+

3 января 

«Зойкина кваритра» 16+

4 января 

«Морозко» 6+

5 января 

«Как чуть не съели королевну Булочку» 16+ 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

16+
0+

ре
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ам
а

12+


