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На предпоказ новогодней комедии «Срочно выйду
замуж» в Тюмень прибыл исполнитель главной роли
Алексей Чумаков. Он хоть и опоздал на встречу со зри‑
телями (в связи с чем начало предпремьерного показа
было сдвинуто на полчаса), но все же открыто и ис‑
кренне общался с публикой, охотно фотографировал‑
ся и раздавал автографы.
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В этом году сотни врачей стали
участниками тренингов по конфлик‑
тологии. В Тюменской области про‑
должается работа по налаживанию
контакта между врачами и пациента‑
ми. Эти усилия принесли свои плоды,
уверена директор департамента
здравоохранения Тюменской об‑
ласти Инна Куликова.
По ее словам, чаще всего професси‑
ональное выгорание грозит врачам
первичного звена: «Мы провели ан‑
кетирование после тренингов, врачи
отмечают их положительный эффект.
Трениги помогают справляться
со стрессами на рабочем месте».
Предварительно в следующем году
такие тренинги пройдут не менее
тысячи медицинских работников.
«Считаем, что работа ведется в пра‑
вильном направлении, потому что
у докторов нет серьезной подготов‑
ки по межличностным отношениям
и умению справляться со стрессами.
Не каждый способен это делать», –
уверена Инна Борисовна.
Также врачей поликлинического зве‑
на обучают в конце каждого приема
произносить фразу «Все ли вам по‑
нятно?» Независимое анкетирование
пациентов показало, что чуть более
60 процентов врачей такие вопро‑
сы уже задают. «Я далека от мысли,
что все сразу будет хорошо, но
тем не менее врачи это понимают
и делают то, что мы просим», – гово‑
рит Куликова.
В городской поликлинике № 2 ввели
пилотный проект по аудиозаписи
врачебного приема. Запись ведется
с согласия пациента. «Мы считаем,
что это дисциплинирует как доктора,
так и пациента, чтобы они были
взаимно вежливыми и корректны‑
ми», – прокомментировала директор
департамента.
Ольга Никитина
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«По итогам 2015 года, по росту промышленности, тем достижениям,
которые мы имеем в социальной
сфере, в формировании нашего
инвестиционного климата, мы находимся на хороших позициях. Наша задача – совместными усилиями
все это сохранить и обеспечить рост
экономики в 2016 году. Ни в коем
случае нельзя допустить стагнации.
Какими бы жесткими ни были условия, не надо паниковать, бояться.
Нужно просто работать. Мы должны воспользоваться всеми открывающимися возможностями».

жителей Тюмени систематически
занимаются спортом.
Фотофакт

Подарки от губернатора оставили
«на десерт»

Пенсионеры, которые на 30 сентября этого года чис‑
лятся работающими, не смогут рассчитывать на индек‑
сацию страховой пенсии.

Талантливые дети Тюменской области от 12 до 17 лет
побывали на губернаторской елке. Они первыми
в этом сезоне увидели обновленный спектакль
«Морозко» театра «Ангажемент». А новогодние подар‑
ки от губернатора организаторы оставили «на десерт».
Их раздали после спектакля, чтобы продлить сладкое
послевкусие праздника.

У главной елки горожан ждут
казачьи забавы и фейерверк
Открытие главной елки города состоится в ближай‑
шую пятницу, 25 декабря, на площади 400‑летия Тюме‑
ни. Праздник начнется в 16:00.

В тюменских дворах в результате
незавершенной уборки появились
кучи снега, которые дети приспоса‑
бливают для игр. При этом возникает
реальная угроза попадания детей
под колеса автомобилей. Поэтому
безопасность снежных горок на ули‑
цах и во дворах проверят сотрудни‑
ки тюменской Госавтоинспекции.
ГИБДД также рекомендует управ‑
ляющим компаниям, квартальным,
а также управам областного центра
обследовать детские площадки,
дворы, улицы, стихийные снежные
горки на предмет безопасности.
В качестве альтернативы полицей‑
ские предлагают управляющим ком‑
паниям, общественным организаци‑
ям, а также всем желающим создать
в жилых кварталах зимние игровые
зоны для детей. Госавтоинспекция
обращается к родителям в дни ка‑
никул обязательно контролировать
прогулки своих детей, а малышей
не отпускать одних на улицу, чтобы
радость от праздника не закончи‑
лась дорожными травмами и уве‑
чьями.
Вслух

В этом году жителей и гостей города
ожидает масса интересного. Сразу
после открытия начнут свою работу
интерактивные площадки. В этом
году их будет 13. Тюменское городское казачье войско совместно с Домом культуры «Тура» подготовит
для детей и их родителей народные
игры и казачьи забавы. Департамент
по спорту и молодежной политике
проведет спортивные состязания
из системы сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду

Фото Юрия Шестака

Автоинспекторы проверят
снежные горки

Владимир Якушев,
губернатор Тюменской области

Работающим пенсионерам в феврале
не будут индексировать страховые
пенсии
Фото пресс-службы ДИ «Пионер»

Более 60 процентов врачей
задают вопрос: «Все ли вам
понятно?»
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и обороне» (ГТО), сообщили в администрации города.
Через час после открытия на главной
сцене перед драматическим театром
начнется концертно-развлекательная
программа. Лазерное шоу, поздравление главы администрации города
Александра Моора, награждение
победителей открытого публичного
конкурса «Огни Тюмени-2015», выступления лучших артистов города,
фейерверк – вот неполный список того,
что ожидает каждого гостя праздника.
Вслух

С февраля она будет проиндексирована на 4% всем неработающим пенсионерам, пояснила управляющая
отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Алефтина
Чалкова.
Чтобы получить 4-процентную индексацию, работающие пенсионеры
должны с 1 октября по 31 марта уволиться с работы и подать соответствующее заявление в отделение ПФР или
в любой офис многофункционального
центра (МФЦ). Индексация будет начисляться с месяца, следующего за подачей заявления в Пенсионный фонд.
На сегодня средняя страховая пенсия в Тюменской области составляет
12 тыс. 653 рубля. После индексации
она вырастет до 13 тыс. 159 рублей. «Но
со второго квартала следующего года
сведения об увольнении пенсионеров
будут предоставляться в Пенсионный
фонд автоматически. Соответственно,
если пенсионер уволился, например,
в мае, то в июне его страховую пенсию
проиндексируют на 4%», – пояснила
Алефтина Чалкова.
Она добавила, что ежеквартально
в Тюменской области фиксируется
от 27 тыс. до 32 тыс. работающих пен-

сионеров. Однако пенсионеры, работавшие в 2015 году, смогут рассчитывать на увеличение страховых пенсий
в августе следующего года, исходя
из новой балльной системы, но не более трех баллов (74,27 рубля за балл)
за 2015 год.
«Когда принималось решение о начислении пенсионных баллов с 1 января 2015 года, в федеральном законе
«О страховых пенсиях» установили
ограничение для работающих пенсионеров, которым эта пенсия выплачивается – три балла. Напомню,
что любой человек, достигший пенсионного возраста, принимает решение:
продолжать работать или обратиться
в ПФР за выплатой пенсии. Если пенсионер решает работать, то за каждый
год (не более 10 лет) ему начисляется
пенсионный балл. А если он работает
и получает пенсию, то ему по закону
можно начислить не более трех баллов», – пояснила управляющая тюменским отделением ПФР.
Она также напомнила, что в апреле
следующего года пенсии по гособеспечению, в том числе и социальные, будут также проиндексированы на 4%.
Мстислав Письменков

Дед Мороз водит автобус по Тюмени
Проехаться с зимним волшебником в Тюмени можно
от совмещенного моста до улицы Таллинская и обрат‑
но. За рулем автобуса № 46 работает Дед Мороз.
Водитель Олег Симцов и кондуктор
Татьяна Виноградова не первый
год участвуют в конкурсе на оформление общественного транспорта.
Оба надели костюмы по собственному почину, специально сшили их
в прошлом году, рассказала пресссекретарь ПАТП-1 и ПАТП-2 Наталья
Ахтариева. Автобус и его экипаж
стали гордостью ПАТП-1. По словам
Ахтариевой, в парке ПАТП-2 тоже
есть свои Дед Мороз и Снегурочка.
Пока неизвестно, выйдет ли тюменский Дед Мороз Олег Симцов
на смену 31 декабря. Графики работы
на праздничные дни будут составляться в начале следующей недели.
Зато известно, что конкурс на новогоднее оформление автобусов

проходит традиционно, и с каждым годом желающих участвовать
прибавляется. Коллективы всегда
проявляют фантазию и творчество.
На каждом предприятии есть свои
победители и призеры.
Ольга Никитина
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Бандерас рассказал
Чумакову, как снимать кино
Поддержать экс-коллегу
> Стр. 1
по местной сцене и порадоваться
за его актерский дебют пришли руководитель театра пластики «Европа» Дмитрий Ефимов, директор
Театра кукол Василий Пустыльников, певица Жанна Прохорихина,
шоумены Октябрист Якубов и один
из братьев Фирсовых, Тимур Шквал
и многие другие.
После просмотра комедии, отвечая на вопросы журналистов,
артист признался, что даже после
выхода его книги «В поисках призраков» писателем, а после премьеры фильма актером себя не чувствует, поскольку осознает, что это
многолетний тяжелый труд. «Если
я написал книгу и даже не одну –
то это говорит лишь о том, что я автор книг. Не более. Что касается
работы в фильме, я понимаю, что
я не актер. Я всего лишь получаю

удовольствие от работы в кадре.
Актеры учатся всю жизнь. И мне
не хотелось бы оскорблять чувства профессионалов. Новые грани творчества, которые я пытаюсь
нащупать, доставляют мне колоссальное удовольствие. Я никогда
в жизни не занимаюсь тем, что мне
не нравится», – пояснил исполнитель главной роли.
Отвечая на вопрос, каково работать на одной площадке с супругой,
Алексей Чумаков откровенно рассказал, что удовольствия от работы
с женой никакого. «На съемочной
площадке особенно предвзято относишься к работе родного человека. И это щепетильное отношение
приводит к тому, что ты начинаешь
выискивать все нюансы а-ля «вот
тут ты можешь сыграть чуть сильнее». Это было и с моей стороны,
и со стороны Юли. Знаете, это как
в старом анекдоте: «Можно ли заняться сексом на Красной площади?» – «Нет, советами замучают!»
Так и мы – постоянно мучили друг
друга советами», – рассказал он.
За 30 съемочных дней пара успела поссориться. Это произошло
при съемке одного из самых правдоподобно сыгранных эпизодов, когда
пара засыпает вместе. «Мы не разговаривали дня три, настолько сильно

разругались на съемочной площадке. Но именно эта сцена стала самой
чувственной, несмотря на то, что
в момент съемок мы не могли даже
смотреть друг на друга. Но тоненький нерв в кадре все же проскочил»,
– рассказал Чумаков.
Размышляя о том, почему
на российские фильмы ходят
меньше зрителей, чем на зарубежные, он предположил, что русский
кинематограф просто хуже западного. «Пока мы боролись с железным занавесом, на Западе снимали
кино, пока мы боролись с коммунизмом и пытались выжить после перестройки, они продолжали
снимать кино. Невозможно сделать шикарную операцию на сердце, если за твоими плечами всего
одна консультация у неплохого
хирурга. Кино – это такое же препарирование, только вместо серд-

ца – чувства людей. Мы в сравнении с западными коллегами
еще студенты. Но надо признать,
что мы быстро учимся».
По мнению Чумакова, все, что снимается у нас, часто идет с приставкой
недо-. Если снимают в России ужасы, всем НЕДОстрашно, если снимают драму – всем НЕДОгрустно,
НЕДОсмешно, если это комедия.
«У нас люди очень боятся чужой
реакции и сокращают эмоцию.
Наверное, это происходит потому, что при съемке фильма на кон
ставится все, что у тебя есть. Антонио Бандерас мне рассказывал, как снимают кино на Западе.
Они со Спилбергом взяли 2 млрд
долларов в кредит на кино и сняли условно 30 фильмов, разных
по бюджету и жанру. При этом
срабатывает принцип: если не выстрелит один фильм, то выстрелит второй, при провале третьего
и четвертого пятый дает такую
прибыль, которая покрывает кредит и дает возможность почивать
на лаврах и не ждать финансовой
отдачи от остальных. В России
все наоборот: деньги долго копятся под один фильм, потом очень
быстро распиливаются между
«нужными людьми». К моменту
начала съемок до фильма докаты-

вается лишь небольшая горошина от бюджета. На это и снимают.
И потом удивляются, что этот
фильм не оправдывает себя», – поделился своим мнением Алексей
Чумаков.

Ограничиваться только работой на сцене в качестве музыканта
и певца он не собирается. В марте
увидит свет новая книга Алексея
Чумакова «Сорок семь». Среди его
творческих планов значится дебютная работа в качестве сценариста и продюсера фильма по его
собственной книге «В поисках
призраков». Режиссером выступит
известный клипмейкер Ирина Миронова, для которой этот фильм
станет первой полнометражной
картиной. Вместе с партнерами
Алексей Чумаков уже открыл кинокомпанию, которая будет заниматься съемкой и продюсированием триллеров и фильмов ужасов.
Напомним, наш город стал вторым, где увидели фильм до официальной премьеры, на большой экран
картина выйдет 31 декабря. Сюжет
незатейлив: умная блондинка Женя
(Юлия Ковальчук) метит на пост
главреда, но для этого в соответствии с уставом редакции и требованиями акционеров она должна быть
замужем. У девушки есть всего неделя, чтобы найти вторую половину!
С легкой руки старшей сестры Евге-

По мнению Алексея Чумакова, все, что снимается у нас, часто идет с приставкой недо-.
Если снимают в России ужасы, всем НЕДОстрашно, если снимают драму – всем НЕДОгрустно, НЕДОсмешно, если это комедия.
При этом о своем гонораре за работу в фильме «Срочно выйду замуж», в отличие от гонорара за книгу – 20 тысяч рублей, Чумаков предпочел умолчать.
Роль, кстати, оказалась для артиста
очень комфортной. «Я же не играл
горбуна из Нотр-Дама, не перевоплощался кардинально, для чего требуется большой актерский талант.
Разумеется, это был тот же я, но чуть
больший пофигист. К тому же он
при всех просыпается с двумя голыми женщинами, а я этого не делаю. Но мне бы хотелось сыграть
что-то такое, что перевернет мое сознание», – пояснил Алексей Чумаков.

ния оказывается в эпицентре брачных знакомств, действия главной
героини курирует гламурный фотограф и завсегдатай вечеринок Стас
(Алексей Чумаков). И хотя от большой и многообещающей должности
приходится в итоге отказаться, все
заканчивается большим свадебным
хеппи-эндом.
Новогодняя комедия на вечную
тему наверняка найдет своего зрителя, поскольку смотреть ее можно,
совершенно выключив мозг, как,
впрочем, это и бывает в первые дни
нового года.
Екатерина Крючкова
Фото автора

Тюменские дороги провали‑
ваются из‑за «серых» труб
Улица Харьковская провалилась
в мае прошлого года из‑за газовой
коррозии канализационного коллек‑
тора – бетон, который неподвластен
ржавчине, разрушила агрессивная
среда. Об этом рассказал директор
филиала «Западносибирский», входя‑
щего в «Группу Полипластик‑Урал»,
Александр Пивторак.
По словам эксперта, причиной
коммунальных аварий на сетях
является применение подрядными
организациями некачественных ма‑
териалов либо вовсе подделок. Они
вольны выбирать и выбирают то,
что дешевле и далеко не всегда из‑
готовлено на заводе. «Мы не просим
для нас каких‑либо преференций,
нужно просто запретить использо‑
вание при прокладке сетей некаче‑
ственных материалов, этого будет
достаточно», – отметил Александр
Пивторак.
По его словам, данное предприятие
уже 20 лет является крупнейшим
производителем полимерных
трубопроводных систем для наруж‑
ных сетей и экспертом в отрасли.
«Выезжая на объекты, мы постоянно
сталкиваемся с тем, что технический
уровень оснащения подрядных ор‑
ганизаций не соответствует требова‑
ниям, которые предъявляет сегодня
рынок», – отметил Пивторак.
В Тюмени уже было несколько
резонансных случаев порывов
труб из полимерных материалов,
в частности в новых микрорайонах.
Причины порывов пластиковых
труб устанавливают в аккредитован‑
ной лаборатории трубного завода
«Сибгазаппарат», который входит
в «Группу Полипластик». В частности,
образцы испытывают на растяжение.
Трубы из качественного пластика
растягиваются в пять раз и более, а
из некачественного при растяжении
быстро рвутся или превращаются
в лохмотья. Как пояснил заместитель
генерального директора по иннова‑
ционному развитию Виталий Перов,
речь действительно идет о поддель‑
ных пластиковых трубах, используе‑
мых в ЖКХ. Их называют «серыми».
«Это чисто российское изобретение,
– пояснил Виталий Перов. – Такие из‑
делия изготавливают из белого поли‑
мера, он дешевле примерно на треть,
добавляют в него черный краситель».
И если раньше такие подделки
служили хотя бы семь лет, то сейчас
рвутся через полтора года эксплуа‑
тации. По результатам независимой
экспертизы, которую выполняют
специалисты лаборатории по об‑
ращениям заказчиков, количество
подделок доходит до 20 процентов.
Как ни странно, такая продукция
востребована среди строителей
и коммунальщиков. Дело в том,
что гарантия на сети от застройщика
– всего два года.
Порывы на сетях приводят не только
к затратам на их восстановление –
в результате постоянных утечек раз‑
мывается грунт и разрушаются дороги.
Кстати, определить, какая труба
перед вами и сколько она пролежит
под землей, можно визуально – на ка‑
чественных трубах имеется марки‑
ровка с указанием предприятия‑
изготовителя, партии, ГОСТа и так да‑
лее. Так что в роли ревизора во время
замены коммунальных сетей может
выступить любой прохожий –
достаточно лишь внимательно при‑
смотреться к пластиковым трубам.
Юрий Шестак

Подробнее –
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Облдума закрыла сессию
профицитом и тишиной
На последнее в этом году заседание Тюменская областная дума собралась 17 декабря. Одними из глав‑
ных в повестке дня традиционно стали бюджетные вопросы. Кроме того, депутаты поставили точку в «за‑
коне о тишине» и решили обратиться в Госдуму с инициативой, направленной на усиление патриотиче‑
ского воспитания молодежи в стране.
Бюджет с плюсом
108 млрд 184 млн 602 тыс. рублей составили
доходы бюджета Тюменской области за 9 месяцев 2015 года. Показатель равен 95,8 % к годовому плану. Об этом сообщил председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам
Дмитрий Горицкий.
По его словам, налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме
101 млрд 845 млн 130 тыс. рублей. Годовой план
выполнен на 96,4 %. Налог на прибыль составил 73 млрд 425 млн 325 тыс. рублей, НДФЛ –
12 млрд 332 млн 330 тыс. рублей, налог на имущество организаций – 5 млрд 765 млн 970 тыс.
рублей.
Расходы областного бюджета за 9 месяцев
2015 года профинансированы в сумме 79 млрд
624 млн 632 тыс. рублей, или 61,1 % к уточненным годовым значениям. На реализацию
государственных программ направлено 66
млрд 739 млн 902 тыс. рублей, или 83,8 % всех
расходов бюджета. В том числе на программу
«Сотрудничество» – 11 млрд 768 млн 970 тыс.
рублей, или 65,7 % от уточненного годового
плана. Госпрограммы профинансированы
на 64,3 % от плана.
Муниципальным образованиям на исполнение их полномочий переданы межбюджетные трансферты в сумме 29 млрд 334 млн
921 тыс. рублей, или 60,9 % к уточненным годовым назначениям. Как отметил Дмитрий
Горицкий, бюджет Тюменской области исполнен с профицитом. За 9 месяцев он составил
28 млрд 559 млн 970 тыс. рублей.
Депутат Тамара Казанцева поинтересовалась, какова доля автономных округов в формировании доходной части бюджета. Заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов ответил, что
в общей сумме налога на прибыль организаций,
которая аккумулируется в областном бюджете,
около 60% – налог, поступающий от налогоплательщиков Севера Тюменской области. Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов уточнил, что значительная доля этих
средств уходит в северные автономные округа
по программе «Сотрудничество», на юге региона остается примерно 15%.

Споемся
Тюменские депутаты уверены, что школьники должны исполнять гимн в четыре раза чаще.
Председатель думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов сообщил,
что проект закона разработан фракцией ЛДПР.
В целях патриотического воспитания молодежи
предложено дополнить статью 3 федерального
закона «О государственном гимне Российской
Федерации» отдельным положением. В соответствии с ним гимн должен исполняться в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях в начале каждой
учебной четверти. В действующей редакции государственный гимн России исполняется только перед первым уроком в день начала нового
учебного года. Комитет по госстроительству
и местному самоуправлению рекомендовал думе внести соответствующую законодательную
инициативу в Госдуму. Региональный парламент идею поддержал.

Еще тише!
О внесении изменений в статью 1.1 Кодекса
Тюменской области об административной от-

ветственности доложил Фуат Сайфитдинов.
Он напомнил, что ограничения шума в регионе уже действуют. По закону, нельзя шуметь в будние дни с 22:00 до 8:00, в выходные
и праздники – с 22:00 до 9:00.
Под нарушением тишины подразумевается
выполнение в квартире работ или совершение действий, создающих повышенный шум
или вибрацию, использование повышенной
громкости звуковоспроизводящих устройств,
в том числе установленных на транспортных
средствах, в киосках или павильонах, на балконах или подоконниках при открытых окнах,
громкое пение и воспроизведение музыки
в общественном транспорте.
Нарушение этих норм влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, на должностных лиц
– от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц
– от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Законопроектом
предложено ввести такую же ответственность
за нарушение тишины и покоя граждан в дополнительное время, а именно с 13:00 до 15:00.
Фуат Сайфитдинов напомнил, что после
обсуждения во втором чтении поступили
поправки депутата Михаила Селюкова, согласно которой предложил установить территории, на которые будет распространяться
действие закона. Коллеги с предложениями
народного избранника согласились.
«Учитывая практику законодательного регулирования подобных вопросов в других
субъектах Федерации, предложено разработать дополнительный проект закона, в котором будут определены территории, защищаемые от нарушений тишины и покоя граждан,
а также перечень действий, нарушающих
тишину. Сейчас комитет предлагает принять
«закон о тишине» в третьем окончательном
чтении», – сказал Фуат Сайфитдинов.
Депутат Николай Барышников назвал закон популистским и заявил, что его принимать
нельзя. По его мнению, закон накладывает дополнительные ограничения на бизнес, тем самым препятствует развитию экономики. «Надо
все открыть, как во времена НЭПа. Пусть оно

работает. И никто не помешает нам спать», – заявил народный избранник. И все же депутаты
большинством голосов приняли законопроект.
Еще во время его разработки мы подробно
писали о нем в рубрике «Общественная экспертиза». То, что документ противоречит интересам бизнеса, – пожалуй, единственный
аргумент против его принятия. Однако есть
еще нюанс: даже в действующей редакции статья 1.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности исполняется
крайне неэффективно.

2016 год проживем сносно
Тюменская область продолжит привлечение
инвесторов в 2016 году, комментируя итоги заседания облдумы, сказал губернатор Владимир Якушев.
Глава региона заявил, что законотворческая
деятельность всегда проходит в конструктивном диалоге правительства Тюменской

области, депутатского корпуса и муниципалитетов. Стороны в 2015 году выполнили все
поставленные задачи. Изменения, произошедшие на федеральном уровне, нашли свое
отражение в принятых документах на уровне
субъекта Федерации. Прежде всего, подчеркнул губернатор, изменения происходили
в силу меняющихся экономических условий.
«Самое главное, что в новый год мы входим
с принятым бюджетом, на основании которого и будем работать. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить весь депутатский корпус за
совместную работу. Тюменская область – один
из регионов, где можно поучиться конструктивному взаимодействию исполнительных
и законодательных органов власти. Да, у нас
бывают жаркие дискуссии, но это нормально.
В конечном итоге мы принимаем разумные,
направленные на развитие решения», – сказал
губернатор.
Говоря о социально-экономических показателях, глава региона заявил, что правительство Тюменской области ощущает негативные
сигналы. Прежде всего, речь идет об уровне
инфляции, которая по итогам 2015 года составит не менее 10 %. Владимир Якушев подчеркнул, что в последние годы с такой инфляцией тюменцы жить не привыкли. И это
не может не сказаться на их благосостоянии.
Но тем не менее региональные власти приняли
меры, чтобы сгладить ситуацию. Они отражены в областном бюджете.
Сохранены социальные гарантии и финансирование основных отраслей экономики
– образования и здравоохранения. Муниципалитеты получили все необходимые деньги
на исполнение своих полномочий. Профинансирована сфера жилищно-коммунального хозяйства. «Есть основания полагать,
что 2016 год мы проживем если не комфортно,
то достаточно сносно. Кроме того, продолжают
действовать программы, влияющие на развитие экономики», – сказал Владимир Якушев.
Он уточнил, что региональные власти продолжают поддерживать малый бизнес и промышленность. В результате острых дискуссий
члены правительства и депутаты областной
думы согласились, что ни в коем случае нельзя останавливаться в развитии, надо закладывать определенные ресурсы на будущее.
Важно сохранить благоприятный инвестиционный климат, продолжить привлечение бизнеса в регион.
Совместную работу с областной думой губернатор оценил на твердую «четверку».
Подготовил Иван Литкевич
Фото Александра Аксенова
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О недвижимости

Первичка подешевеет,
вторичка «заморозится»
Тюменской недвижимости предрекли непростой
2016 год. И дело не только в том, что настоящее «дно»
рынок еще не почувствовал.

На ценообразовании и темпах
продаж, по мнению генерального
директора компании UP consAllt
Андрея Панасюка, скажется меняющееся в пользу потребителей
законодательство. «Первичный рынок и особенно объекты, чей срок
сдачи запланирован на 2018 год,
будут вынуждены идти на снижение цены», – дал он свой прогноз
на 2016 год.
С тем, что новое строящееся жилье окажется менее востребованным, согласен и председатель совета
директоров АН «Адвекс» Сергей
Сухарев. Он ожидает от 2016 года
возвращения покупателей на вторичный рынок. «Жилье с титулом
собственности в возрасте 2–5 лет
займет заметный процент в общем
числе продаж 2016 года», – считает
Сухарев.
По его мнению, с рынка в 2015 году исчезли микроинвесторы – те,
кто покупал недвижимость впрок,
а сам объем сделок не только сократился количественно, но и изменил
ценовой диапазон. «Вилка по продажам на тюменском рынке заметно сузилась. Сегодня оставшиеся покупа-

тели выбирают недвижимость в диапазоне цен от 870 тыс. до 2,5–3 млн
рублей», – пояснил Сергей Сухарев.
В свою очередь Андрей Панасюк
убежден, что Тюменская область
лучше других регионов в России
пережила 2015 год и тем самым отсрочила время прихода настоящего
кризиса. «У тюменских девелоперов
все еще впереди», – отметил он, намекая на приближающееся «дно
кризиса».

квартирам – в среднем на 1,5 кв.
метра, по сравнению с показателями начала года. Такой выбор
экономит покупателю 100–150
тыс. рублей. Уменьшать площади
строящегося жилья стали и сами
девелоперы. На тюменский рынок
новостроек вернулись пансионаты
площадью от 17,5 кв. метра, малогабаритные двушки и трешки.
Всего в областном центре, по данным UP consAllt, объем строяще-

Первичный рынок и особенно объекты, чей срок
сдачи запланирован на 2018 год, будут вынуждены идти на снижение цены.
Прогнозы аналитиков подтверждают и предварительные
итоги 2015 года. К декабрю средняя цена квадратного метра в новостройке стала дешевле, чем
в начале года, на 2,5 тыс. рублей
и почти сравнялась с предложением по вторичному рынку. А сами
покупатели стали отдавать предпочтение меньшим по площади

гося жилья составляет 2 млн 600
тыс. кв. метров. При этом самыми
интенсивно застраиваемыми районами оказались Тюменский, МЖК
и центр города, а также Мыс, Тарманы и ММС. Но готов ли покупатель
вкладываться в долгосрочную перспективу новых тюменских кварталов и районов, будет понятно уже
весной 2016 года.

Для многодетных
подготовят 1,5 тыс. участков
Земельные наделы выделят рядом с деревней Падерино
В этом году многодетным семьям Тюменской области
выделили 944 земельных участка – чуть больше, чем
в 2014 году. В 2016 году предполагается еще полторы тыся‑
чи. Об этом сообщил руководитель регионального депар‑
тамента имущественных отношений Андрей Киселев.
По его словам, почти 60 % многодетных семей, вставших в очередь за наделом, – жители областного центра.
В этом году они получали землю
в четырех районах: возле поселков
Московский, Гусево, напротив аэропорта Плеханово и в селе Казарово.
В 2016-м предстоит освоить земли
возле деревни Падерино. Уже выделен участок площадью 370 га.
Также в следующем году планируется обеспечить наделами все
многодетные семьи Заводоуковского
городского округа. Уже подготовлена
необходимая техническая документация. По мнению Андрея Киселева, потребность в земельных участках ощущается в основном в городах, в районах ситуация проще.
Острой проблемой остается подведение коммуникаций. «Чтобы
обеспечить один участок полным
комплектом инженерных сетей:
светом, газом, канализацией и водой, – требуется 1 млн рублей. Своего надела ждут 5 тыс. тюменских
многодетных семей. Нельзя сразу

взять из областного бюджета такую
сумму», – пояснил Андрей Киселев.
Говоря о поправках в областное законодательство, он подчеркнул, что все
они работают на благо многодетных.
Так, принятая в марте этого года законодательная инициатива о первоочередном предоставлении земельных
участков семьям, воспитывающим
ребенка-инвалида,
существенной
корректировки на очередность не оказала. Из 5 тыс. 50 многодетных семей,
проживающих в Тюмени, лишь 130
могут воспользоваться этим правом,
всего же в области 219 таких семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Одна из последних поправок, касающаяся проживания родителей на территории населенного пункта, также
облегчает задачу постановки в очередь.
«Раньше оба родителя должны были
постоянно проживать в области. Но ситуации бывают разные: порой глава
семьи вынужден уезжать в длительные
командировки в другие регионы и зарабатывать деньги вахтовым способом.
Сейчас же достаточно, чтобы постоян-

но проживал в регионе один из родителей», – пояснил Андрей Киселев.
Также, по его словам, положительный
эффект в продвижении очереди даст
поправка, сокращающая число предоставляемых для выбора участков с трех
до двух. «Из почти тысячи семей, получивших в этом году землю, от первого
варианта отказывались 37, а от второго
– всего семь. Но пока одна семья определятся с выбором, следующая за ней ждет
очереди. Это – время. Так что сокращение вариантов – тоже определенный
плюс», – сказал Андрей Киселев.

это не коснется 8 тыс. 400 многодетных
семей, которые уже стоят в очереди
на предоставление земельных участков.
Их право получить землю бесплатно
никто пересматривать не собирается.
Но до вступления принятой поправки
в силу еще месяц, отметил глава департамента, и многодетные семьи, которые
не нуждаются в улучшении жилищных
условий, но желают получить надел, могут подать заявление и встать в очередь.
Напомним, авторы поправки предлагают закрепить возможность заменить предоставление в собствен-

В этом году тюменские многодетные семьи
получали земельные участки в четырех районах: возле поселков Московский, Гусево, напротив аэропорта Плеханово и в селе Казарово.
В 2016-м предстоит освоить земли возле
деревни Падерино.
На последнем заседании облдумы
приняли еще одну поправку к закону.
Теперь претендовать на бесплатное
получение участка могут только семьи,
которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Аналогичная норма
действует в законодательстве соседних
регионов. Как заверил Андрей Киселев,

ность земельного участка бесплатно
иной мерой социальной поддержки
по обеспечению жилым помещением.
Одним из условий предоставления
бесплатно в собственность земельного участка является постановка
многодетной семьи на учет в качестве
нуждающейся в жилых помещениях.

Большинство многодетных семей
проживают в Тюмени и Тюменском
районе. В связи с отсутствием свободной земли в областном центре
региональное правительство решает
вопрос о предоставлении земельных
участков, находящихся в федеральной собственности. Однако процедура
их формления требует больших временных и административных затрат.
Поэтому предоставление гражданам, имеющим трех и более детей,
иных социальных льгот, предусмотренных действующими государственными программами Тюменской области, как считают авторы
законодательной инициативы, станет
удачной альтернативой земельному
участку и позволит органам исполнительной власти, с одной стороны,
иметь больше вариантов для реализации закона, а с другой – максимально
учитывать при этом интересы и потребности многодетных.
У семей также остается право
продажи полученного земельного
участка. Но воспользоваться им они
могут только с разрешения органов
опеки, подтверждающего, что права
детей не ущемлены.
Назвать точную цифру проданных земельных участков Андрей
Киселев затруднился, но заверил,
что число семей, принявших такое
решение, невелико.
Материалы подготовила Екатерина Крючкова
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Записки инвестора

Аппетитные идеи на 2016 год
В какие активы инвестировать на российском фон‑
довом рынке в 2016 году и по какому принципу под‑
бирать идейные ценные бумаги – об этом пойдет речь
в данном обзоре.
Завершающийся год был непростым
для российской экономики. Предварительные официальные данные
говорят о снижении российского
ВВП на 3,9 % в совокупности с падением реальных доходов населения.
Фондовый рынок за прошедший год
показал обратную динамику. Рублевый индекс ММВБ увеличился
на 24 % – по большей части благодаря росту акций сырьевых экспортоориентированных компаний.
Ставшая уже пресловутой дефляция
российского рубля на руку экспортерам: их товары на мировом рынке
становятся конкурентоспособнее,
растут их прибыли.
Из высоколиквидных бумаг рост
более 40 % показали акции Сургутнефтегаза, Татнефти, Башнефти, Уралкалия, Акрона, ВСМПОАвисма, а также Московской биржи,
АФК «Система», М. Видео, Сбербанка и др. Слабее рынка выглядели
обыкновенные акции Русала (–38%),
НЛМК (–11%), Алросы (–9%), Газпрома (+3%), ЛУКОЙЛа (5%) и ГМК
«Норникель» (+13%).
Привлекательная
доходность
по отдельным бумагам подтвердила успешность пассивной стратегии
управления «купи и держи», хотя
двумя годами ранее именно активная стратегия приносила большую
прибыль.

Цены как вызов
В следующем году для большинства российских компаний определяющим фактором станет стои-

мость сырья на мировых рынках:
за последний год оно ощутимо подешевело. Если бы не ослабление
рубля в 2014–2015 годах, сейчас бы
компаниям, да и российскому
бюджету в целом, пришлось бы непросто – акционерные общества
фиксировали бы убытки, а бюджет
наращивал ускоренными темпами
дефицит.
Главный бюджетоформирующий
товар страны – нефть – подешевел
за год на 37 %, до 36,6 долл. за баррель. Цены на никель снизились
на 42 %, медь и алюминий подешевели на 26 % и 19 % соответственно,
палладий и платина – на 29 %, золото и серебро – на 11 %. Российский газ, поставляемый Газпромом
на экспорт, также снизился в цене
более чем на 11 % и в последующие
шесть месяцев снизится еще, повторяя нисходящую динамику цен
на нефть.
Если сырье, котируемое в долларах, и дальше будет дешеветь, а такой сценарий вероятен на горизонте
в один год, учитывая предстоящее
укрепление американского доллара
в связи с планами ФРС США поднять
ключевую ставку минимум на 1 %
в 2016 году, для превентивной защиты российской экономики потребуется дальнейшее ослабление рубля.
Уже при текущих ценах на нефть
для сбалансированности бюджета
страны курс рубля должен составлять 86 рублей за доллар, то есть
ему заочно «прописано» подешеветь
на 20 % от текущих уровней.

Впрочем, низкие цены на различное сырье – сценарий временный. Он
будет доминировать до тех пор, пока
совокупный спрос и предложение
не будут уравновешены на соответствующих рынках товаров за счет
закрытия нерентабельных мощностей, банкротств неконкурентных
игроков. Власти Китая, например,
уже сейчас начали предпринимать
меры по поддержке производителей
алюминия и никеля, пообещав закупать у них металлы в резервный
фонд. Это должно поддержать цены
на алюминий и никель на мировом
рынке.

Фактор роста
Сценарий продолжения девальвации рубля говорит в пользу включения в портфель акций компанийэкспортеров с низкой долговой нагрузкой или значительным валютным кэшем. Спрос на их продукцию
при этом должен быть стабильным.
Например, Алроса последние два
квартала преимущественно работает на склад – этот факт вызывает
опасения, несмотря на прочие инвестиционные преимущества алмазного экспортера.
Интерес сегодня, несомненно, вызывают обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза. Лучше рынка в 2016 году должны
чувствовать себя, при прочих равных условиях, бумаги производителей удобрений – Уралкалия, Фосагро, Акрона. Спрос на их продукцию
стабилен.
Защитными бумагами могут стать
обыкновенные акции Газпром нефти, имеющие потенциал роста в связи с наилучшими за последние годы
производственными результатами
(дивидендная доходность по итогам 2015 года составит около 5%)

Газпрома, обыкновенные и привилегированные акции Башнефти,
АФК «Системы». Из растущих бизнесов привлекательными выглядят
акции агрохолдингов «Черкизово»
и «Русагро».

Дивидендная «страховка»
Дивидендные идеи, которые стоит включить в портфель, – упомянутые выше привилегированные
акции Сургутнефтегаза (ожидаемая дивидендная доходность 14 %),
обыкновенные акции ГМК «Норникель» (12 %), ВСМПО-Ависма (10 %).
Среди компаний, ориентированных
на внутренний рынок, интерес вызывают бумаги МТС (11 %), М. Видео
(11 %), Московской биржи (7 %).
Ожидания понижения ключевой
ставки Банком России в 2016 году ниже 10 % (целевая инфляция
по следующему году, по прогнозам
правительства, – 6,8 %) делает привлекательным также российский
долговой рынок. При реализации
сценария получить доходность выше банковского депозита можно будет за счет покупки среднесрочных
облигаций федерального займа (например, выпуски 25081, 29011 и др.).

О тактике
Простых инвестиционных решений на российском фондовом
рынке в 2016 году ждать не стоит.
Последние два месяца показали,
насколько политизированным является вопрос привлекательности
нашего фондового рынка. Послабления в риторике со стороны западных стран, наложивших санкции
на крупнейший российский бизнес,
или хотя бы намек на это послабление мгновенно трансформируется
в приток капитала и, как следствие,
рост индексов (как это было в сере-

Александр Парфенов,
управляющая компания «Унисон Траст»

дине октября, когда индекс ММВБ
обновил восьмилетний максимум).
В будущем, когда санкции будут отменены, мы увидим очень сильный
рост российских фондовых индексов. Пока же нужно быть готовым
к турбулентности и меняющимся конъюнктурным настроениям
участников рынка.
Лучшая инвестиционная стратегия на все времена – хорошо сбалансированный портфель с минимальными издержками на обслуживание. Портфель активов лучше всего
формировать из акций и облигаций
минимум пяти-шести эмитентов,
представляющих различные отрасли экономики. Это позволит снизить
риск неполучения прибыли в случае
наступления неблагоприятного события по какому-либо активу.
Доходных вложений!

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

Вопрос эксперту

реклама

Уведомление
о закрытии Регионального операционного офиса № 4
Екатеринбургского филиала
Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество) в г. Тюмень
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее – ОАО «Банк
Москвы») (ИНН 7702000406, ОГРН 1027700159497, место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка,
д. 8 / 15, стр. 3) уведомляет о закрытии:
– «10» февраля 2016 г. Операционного офиса № 5 «На Мельникайте» Екатеринбургского филиала
ОАО «Банк Москвы» в г. Тюмень, расположенного по адресу: 625007, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 126, корп. 3;
«17» февраля 2016 г. Регионального операционного офиса № 4 Екатеринбургского филиала
ОАО «Банк Москвы» в г. Тюмень, расположенного по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 55 / 1а.
Региональный операционный офис № 4 Екатеринбургского филиала ОАО «Банк Москвы» в г. Тюмень
и Операционный офис № 5 «На Мельникайте» Екатеринбургского филиала ОАО «Банк Москвы» в г. Тюмень
прекращают обслуживание физических и юридических лиц (далее – клиенты) с «04» февраля 2016 г.
Закрытие Регионального операционного офиса № 4 Екатеринбургского филиала ОАО «Банк Москвы»
в г. Тюмень и Операционного офиса № 5 «На Мельникайте» Екатеринбургского филиала ОАО «Банк Москвы»
в г. Тюмень не повлияет на исполнение обязательств ОАО «Банк Москвы» перед клиентами.
Обслуживание клиентов будет осуществляться в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы».
Обращаем внимание, что номера расчетных счетов клиентов и платежные реквизиты ОАО «Банк Москвы»
остаются без изменений.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
Операционный офис № 5 «На Мельникайте» Екатеринбургского филиала
ОАО «Банк Москвы» в г. Тюмень – (3452) 230500, 468770 (до «10» февраля 2016 г.)
Региональный Операционный офис № 4 Екатеринбургского филиала
ОАО «Банк Москвы» в г. Тюмень – (3452) 230500, 468770 (до «17» февраля 2016 г.)
Единый телефонный номер ОАО «Банк Москвы» (с «17» февраля 2016 г.):
в г. Москве +7 (495) 925‑80‑00
в регионах 8 800 200‑23‑26
звонок бесплатный

Что происходит с привилегиро‑
ванными акциями Транснефти
в последние дни? В чем причи‑
на аномального роста?
Интерес к бумагам Транснеф‑
ти подогревается ожидаемой
приватизацией компании.
В ближайшие два года компания
планирует провести допэмис‑
сию привилегированных акций
и продать их для финансирова‑
ния инвестпрограммы, общий
объем которой до 2020 года
превышает 2 трлн рублей. По‑
тенциальными покупателями
могут стать китайские инвесто‑
ры. Безусловно, государству
важно не продешевить, ведь
в долларовом выражении ка‑
питализация Транснефти упала.
Участники торгов скупают акции
в надежде, что государство ис‑
пользует свой ресурс (не только
финансовый) для поднятия
котировок. Аналогичные по‑
купки в следующем году будут
наблюдаться в бумагах Роснефти
и Аэрофлота, которые также
стоят в очереди на допривати‑
зацию.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по
адресу edit@vsluh.ru c пометкой
«Для Дмитрия Пономарева»
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Об обществе

Прекрасное далеко?
Участников «Губернаторских чтений» призвали задуматься о будущем
Главное преимущество Тюмени в том, что город находится в самом центре Евразии. А это 4,5 млрд чело‑
век и огромный рынок, который растет на 4–5 % в год. Данный потенциал советует использовать доцент
Московского государственного института международных отношений, полковник Службы внешней
разведки Российской Федерации (в отставке) Андрей Безруков. Он выступил с основной лекцией на оче‑
редном раунде «Губернаторских чтений», которые состоялись в Тюмени 16 декабря. Тема выступления
необычного гостя – «Россия и мир: контуры тревожного будущего».
Необычным лектора можно называть потому,
что более двадцати лет он вместе с женой находился на нелегальном положении, занимаясь
разведывательной работой. В 2000 году окончил Гарвардский институт государственного
управления имени Джона Кеннеди со степенью магистра. Летом 2010 года был арестован в США и вместе с другими фигурантами
шпионского скандала, включая Анну Чапман,
был выслан на родину в обмен на четырех российских граждан, обвиненных в шпионаже
в пользу США и Великобритании. В Тюмени он
поделился своими взглядами на стремительно
меняющийся мир.
По словам Андрея Безрукова, современный
мир живет в условиях сразу трех кризисов.
Первый кризис – экономический. Он характеризуется окончанием индустриального цикла, начавшегося в 1930-х годах. Технологии,
которые были разработаны во время этого
цикла, стали повсеместными и не меняются
прежними темпами. Новый индустриальный цикл еще не вошел в свои права. Второй
– кризис лидерства. Прежний миропорядок
закрепила холодная война. Теперь же страны, которые были на периферии, становятся
полноправными участниками процессов, выхолащивается международное право, меняется военный баланс.
Третий кризис – социальный. Не хватает
денег, экономика работает не так, как должна. Средний класс в западных странах сходит
на нет. Дети живут хуже, чем родители. Нет
надежды на пенсию и нет работы. Средний
класс в странах третьего мира, наоборот, поднимается и требует, чтобы его слушали. Неравенство может привести к социальному
взрыву, и он, по мнению Андрея Безрукова,
может быть глобальным. То, что происходит
на Ближнем Востоке, – результат неравенства
и отсутствия заботы со стороны элиты.
Век назад 1 % населения государства обладал 80 % национальных богатств. Но в силу
разных причин люди были готовы мириться
с таким порядком, а сегодня они готовы браться за оружие, чтобы этот порядок изменить.
«История начинает скакать. От этого становится немножко страшно», – сказал спикер.
Как в реальности будут развиваться события,
предсказать невозможно. По определенным
трендам, демографии и т. п. можно делать прогнозы, но заранее знать обо всех поворотах
истории нельзя. Однако различные комбинации будущего определяют вилку возможностей. Поэтому, считает Андрей Безруков, к будущему можно подготовиться.

Вилка будущего
Каким будет мир 2020 года? Чтобы правильно определить и оценить вилку возможностей,
Андрей Безруков предлагает ответить на несколько ключевых вопросов. Среди них: будет ли на планете глобальный экономический
рост или нет? Все экономики мира рассчитаны
на более быстрый темп развития, нежели сейчас. Нужно решить, чем наполнять бюджеты.
Кроме того, требуется ответить на вопрос,
как будут чувствовать себя Евросоюз, США,
Китай и исламский мир. Важно попытаться
предсказать, не пройдет ли цивилизационная
граница по Украине и не будет ли Россия втянута в войну.
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Три кризиса

В африканской саванне
Атлантического порядка скоро не станет.
Правила игры, которые начнут действовать
в мире в ближайшие 10–15 лет, по мнению
эксперта, будут напоминать африканские
саванны. Где лев ест антилоп и зебр, но это
не мешает ему существовать рядом с носорогом и слоном, а стадо буйволов вообще сметает
все на своем пути. Лев в этой картине – США,
носорог – Бразилия, Китай – слон, а буйволы – страны вроде России и Индии. Большие
игроки будут существовать сами по себе. Отношения будут строиться на взаимной выгоде. Альянсы на основе идеологии или истории
исчезнут.
Говоря о будущем планеты, эксперт подчеркнул, что на него могут также влиять события, неподвластные человеку в принципе.
«Надо готовиться к серьезным черным лебедям. Черные лебеди – это непредсказуемые
большие катастрофические события, которые
обязательно будут. Время от времени появляются новые формы туберкулеза, которые
просто не лечатся старыми методами. Была же
чума, от которой погибла четверть населения
средневековой Европы. Кто может сказать,
что подобного не повторится? К такому надо
быть готовыми. Это мое видение вещей», –
предупредил Андрей Безруков.

Пять драйверов
Эксперт упомянул о пяти основных драйверах развития, на которые стоит ориентироваться при планировании. Это финансовые
средства, таланты, связи в широком плане,
внешняя и внутренняя стабильность, среда,
которая делает проживание человека комфортным. «Сейчас Минэкономразвития работает над планом до 2030 года. Они опять начали с проецирования на развитие нашего прошлого. Но не подумали, что план надо строить
на мотиваторах, думать о привлечении талантов и денег, о создании связей. Иначе экономика не заработает», – заявил доцент МГИМО.

Говоря о стратегических вызовах, стоящих
перед Россией, он предложил посмотреть
на нее из-за рубежа. Россия зажата между двумя быстрорастущими слонами – Китаем и Европой. Ее критической массы не хватает, чтобы им противостоять. Россия – лишь десятая
часть Китая и пятая часть Европы по количеству населения. Здесь слишком маленький рынок. Преимущества России связаны с ресурсами, а это крайне неустойчивый рынок. Кроме
того, в условиях, когда религии и народы борются и ищут свое место, Россия, как многонациональная и многоконфессиональная страна, находится в уязвимом положении.
Россия – страна с очень «тонкой» историей,
новой политической системе всего 20 лет, она
еще не сложилась. «Эту проблему придется
решать нашим трудом, идеями, – сказал Андрей Безруков. – Мы триста лет были самой
сильной державой в своем регионе, у нас было больше всего людей и сильнейшая армия.
А сейчас у наших границ страны с серьезными
амбициями, которые просто так нам ничего
не отдадут. Они живут компактно и мотивированно. Многое будет зависеть от того, что
у нас с внутренней стабильностью».
Это, полагает эксперт, очень важно, так
как Россия по сути – восточная цивилизация,
где верят людям, а не правилам. Когда большие страны строят стабильный политический
процесс, используют правило – ничего не менять быстро. Когда приходит новое поколение
политиков, предыдущее никуда не уходит,
а выступает в менторской роли. Оно гарантирует стабильность. Восточные страны не выстраивают такой системы, каждая перемена
вызывает кризис стабильности, и все вопросы поднимаются вновь, потому что правила
не писаны.

Великая Евразия
«Где Тюмень в этом мире? К счастью, Тюмень находится в самом центре большой Евразии. А это прекрасно. Потому что в большой

Евразии проживают 4,5 млрд человек. Это рынок. И он растет на 4–5 % в год. Нам бы на этот
рынок! Посмотрите на Канаду. Если бы не было США, Канада никогда не была бы развитой
страной. Там жить можно только в 300 км
от границы со Штатами, дальше тундра. Канада работает на США. То же самое с Россией.
Давайте подумаем о России как о северной части большой Евразии, чьи интересы с нашими
возможностями полностью совпадают», – сказал Андрей Безруков.
Евразия, по его словам, является местом,
где можно продавать то, что у нас есть сейчас:
энерго- и природные ресурсы, продукцию машиностроения и химического производства
и т. д. Для этого по всей Азии нужно протягивать инфраструктуру сверху вниз и слева
направо, чтобы выйти на Индокитай. Нужно
больше использовать возможности Шанхайской организации сотрудничества и превращать ее в Таможенный ШОС. Надо договориться, чтобы под этим замыслом могли бы
подписаться все ключевые игроки. Тогда у нас
будет спокойный континент с инфраструктурой и ростом по 4–5 % в год.
Существуют два сценария развития
на ближайшие годы – позитивный и негативный. В первом случае Россия будет
иметь экономический рост, договоренности
с США, мир с Евросоюзом, отмену санкций,
эффективный диалог с ШОС. Альтернатива не такая радужная: экономика продолжит падать; конфликт со Штатами не будет
улажен; Украина останется нестабильной;
Индия и Китай будут заниматься внутренними проблемами и выяснением отношений
в Азии; БРИКС и ШОС будут блокированы;
вооруженный конфликт на Ближнем Востоке продолжится.

Быть ли большой войне?
Современная война – многомерная. Она
всегда велась всеми доступными средствами,
но не все средства были доступными. Теперь
в войне можно использовать экономику, поскольку все страны зависят от денег извне.
Завоевывать территории смысла нет, можно просто заставлять правительства менять
курс и делать союзниками поневоле. Главным
рычагом для дестабилизации является подрыв изнутри. Фронта и тыла на такой войне
нет. Воюют не армии, а народы – СМИ, банки,
частные лица. Линия фронта проходит по мировоззрению людей. Обороноспособность теперь заключается не в количестве подводных
лодок.
Как вести себя России в новом мире? Прежде всего, по мнению Андрея Безрукова,
нужно научиться думать по-другому. Нужно
играть на опережение, догонять бесполезно.
Необходимо выстраивать стратегию на десять
лет вперед. Россия больше не великая держава,
которая может все делать одна. Обязательно
нужны союзники. «Надо выстраивать серьезные альянсы, что у России получается плохо,
даже с ближайшими соседями – белорусами,
украинцами и казахами. А нам надо формировать команду», – сказал Андрей Безруков.
Россию в мире эксперт призвал рассматривать как часть Евразии и использовать этот
потенциал. А соседние страны «зацепить»
так, чтобы им захотелось работать с Россией. Это проблема качества управленцев. Ни
в коем случае нельзя допустить религиозного и этнического раскола. Требуется определить, что является нашим коренным национальным интересом. Не бояться играть
на чужом поле. Строить мосты. Добиваться
позитивных взаимоотношений. Думать о будущем, а не о прошлом – по этому вопросу
элита страны никогда не договорится. Поэтому ее можно объединить только по вопросу
о будущем.
Иван Литкевич
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Как заработать
на будущем
в непредсказуемых
условиях?
Бывший разведчик учил тюменских бизнесменов гибкому планированию
а менять идеи. Готовиться понимать, что может быть другое будущее. То есть нужно копнуть глубже, увидеть те вещи, которые могут
поменяться. А когда те, кто принимает решение, знают, что что-то может быть по-другому,
они уже будут вести себя иначе», – пояснил
бывший разведчик.
Платформа для стратегического диалога будет строиться на общей терминологии, а сам
процесс диалога должен возглавить руководитель компании или целого государства.
При этом дискуссия – неотъемлемая часть
процесса.
«Как только мое понимание будущего сталкивается с чьим-то еще пониманием, которое
не совпадает с моим, – мы уже входим в стратегический диалог. Именно тогда мы находим
реальные и интересные вещи для бизнеса.
Тогда же мы можем принимать важные решения, основанные на объективной оценке того,
что происходит», – пояснил гость.

Фото автора

Как нарисовать карту будущего?

«Андрей Безруков – второй разведчик‑нелегал, с которым я позна‑
комился в жизни», – представил гостя очередного заседания «Сто‑
лыпинского клуба», состоявшегося 17 декабря в Тюмени, Святослав
Каспэ, модератор «Губернаторских чтений», профессор Высшей
школы экономики.
Святослав Каспэ пояснил, что до этого Безруков 15 лет провел в Германии, а еще раньше
работал вышибалой в Гамбурге в портовом кабаке. Для разведчика это бесценное прикрытие
и огромные потоки информации, вряд ли стоило бы его приглашать на заседание «Столыпинского клуба» по этому поводу. Дело тут в образовании, полученном Андреем Олеговичем:
степень бакалавра в Торонто, степень магистра
международного бизнеса в одном из университетов Парижа и магистра в Гарварде. И, разумеется, в профессиональных навыках. А трудовой путь Дональда Хэтфилда (псевдоним
Андрея Безрукова в США) начался в крупной
консалтинговой фирме, в числе клиентов которых была такая компания, как General Electric.
И потом, уже в собственной консалтинговой
компании, Андрей Безруков занимался созданием карт будущего по заказу бизнес-структур и госучреждений. Фирма также работала
во Франции, Сингапуре. «Нам показалось,

что бизнесу будет полезно узнать, как управлять будущим, особенно сегодня», – заметил
Каспэ.

Секрет успеха Сингапура
В современных условиях, когда ведение
бизнеса требует постоянного переобучения,
очень сложно реагировать на новые тренды.
Невозможно выстроить бизнес на единой концепции или структуре, ни разу не изменив
их впоследствии. А при динамичном развитии
следить за трендами и реагировать на них бессмысленно, считает Андрей Безруков. В этом
случае он советует последовать примеру
Сингапура.
«Страна стала такой, какой есть, работая
на упреждение. Что она декларирует? А то,
что если вы не можете предсказать следующую волну, которая по вам ударит и, возможно, сможет поднять, то вас просто захлестнет.
Ли Куан Ю, сингапурский государственный

деятель, ныне покойный, был, по-моему, единственным человеком в единственном в мире
правительстве, который реально и систематически занимался будущим. Сингапур прошел
через пять технологических, экономических
и социальных циклов. И когда тот или иной
цикл в мире начинался, Сингапур уже был
идеальной площадкой для его воплощения
в жизнь», – рассказал бывший разведчик
и экономист.
Таким образом, секрет успеха Сингапура – в работе на опережение, которая складывалась из анализа и понимания развития
событий в будущем. «Самое главное в разговоре о будущем – готовность к нему. А эта
готовность вытекает из диалога. Наша задача
– не предсказать его, это невозможно, а подумать и быть готовым к целому набору различных поворотов», – пояснил Андрей Безруков.
Тем самым, анализируя будущее, пусть
возможное и прогнозируемое, руководитель
бизнеса или целого государства может предугадать множество различных ситуаций
и подготовиться к ним. То есть начать процесс
гибкого планирования или стратегического
диалога.
«Задача этого процесса, который я называю
стратегическим диалогом, будь он в правительстве или в компании, – не строить планы,

Чтобы разговор был более предметным, Андрей Безруков предложил выработать некую
общую картину событий, или карту будущего.
Чтобы ее нарисовать, нужно учитывать предсказуемые, возможные и непредсказуемые
варианты развития событий. Исходя из этого,
уже можно строить анализ, разделив будущее
на экономические, политические, социальные, психологические и многие другие факторы, пояснил эксперт.
По его словам, анализ строится на сценариях, которые можно сделать двумя путями.
Первый – это три картины будущего: реалистичная, пессимистичная и оптимистичная. У нее есть недостаток – такая система
не поднимает стратегического диалога.
«Руководители, когда смотрят на эти вещи,
не понимают, почему получились такие сценарии. Это не дает им базы, чтобы посмотреть на факторы, движущие жизнью, переосмыслить и подумать, как они изменятся.
Нет толкового разговора об этих факторах»,
– объяснил бывший разведчик.
Второй, более гибкий вариант – система координат с двумя перпендикулярными осями.
Он называется «2х2». «Мы ищем две главные
независимые переменные и именуем ими оси
координат. Если у вас есть бизнес, вы ставите
вопрос: какие две вещи, не зависящие друг
от друга, больше всего влияют на него? В любом случае можно найти пару больших и не зависящих друг от друга неопределенностей,
которые могут стоить нам головной боли. Эти
неопределенности мы и внесем в систему координат», – пояснил Андрей Безруков.
В качестве примера он построил такую систему для России. «У нас две оси – способность
к реформам (хорошая – пойдут быстро, плохая
– медленно) и международная окружающая
среда (сотрудничество или конфронтация).
Обе переменные неопределенные. В них четыре возможных исхода. Верхняя левая часть
графика – то, как у нас шли дела до 2014 года:

медленные реформы и сотрудничество. Если
вдруг у нас начнутся конфронтация и медленные реформы – мы окажемся в положении, которое было в СССР: опора на свои силы, идеологическая борьба и так далее», – объяснил
Андрей Безруков.
Здесь же возможны и другие варианты: сотрудничество и быстрые реформы, а также
конфронтация и быстрые реформы. Последнее, по его словам, сильно осложнит жизнь
США.
Подобным образом можно найти еще несколько переменных и расписать каждый
из четырех сценариев более подробно. Такая
система позволяет создавать огромное множество возможных путей развития событий
и выбрать для себя наиболее приемлемые.
«Таким образом, у нас получится поле
событий, которое и будет картой будущего по аналогии с картой боевых действий.
Я сразу говорю, что такая карта будет верна
только на сегодня. Каждый день жизнь будет вносить в нее свои коррективы, которые
должны учитываться, – пояснил Андрей Безруков. – Тем самым у нас перед собой будет
планшет с разными факторами, влияющими
на наш бизнес, и событиями, которые влияют
на эти факторы. И тогда мы сможем делать
много вещей: поставить задачи, отслеживать
тренды, играть в то, что может внезапно произойти. В наших руках может появиться то,
что будет опорой стратегического диалога».
По его словам, если вдруг произойдут непрогнозируемые события, то их влияние
на бизнес можно будет сразу же отметить,
оперативно поставить для компании новые
задачи и определить дальнейшие действия.
Такая система планирования позволяет очень
быстро адаптироваться под стремительно меняющиеся события.

Эффективное управление будущим
По мнению эксперта, гибкое планирование,
основанное на подробной карте будущего,
которую нужно постоянно актуализировать,
должно представлять собой стратегический
диалог руководителя со всеми сотрудниками.
Карта же позволяет при возникновении
непредсказуемых событий очень быстро
переориентировать предприятие на другого
поставщика, заказчика, иной сегмент рынка
и т. д., то есть делает бизнес мобильнее. А если события развиваются предсказуемо – та же
карта позволяет определить их развитие и самому формировать тренды в своей нише.
«Модель управления будущим такова:
в центре карта будущего, которая отображает все важные процессы. Картинка должна
меняться в реальном времени и иметь постоянную, как минимум ежедневную, оценку результатов», – пояснил Андрей Безруков.
С помощью этой модели, считает он, компания может видеть ситуацию со всех сторон.
«Когда у нас есть диалог и понимание ситуа-
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ции, тогда мы можем говорить о превентивной
работе и о том, что фокусируем организацию
на способность эффективного управления», –
резюмировал бывший разведчик и экономист.
Так, в текущих политических и экономических условиях одним из ключевых и оперативно принятых решений может быть сохранение
стабильности компании. «В неопределенной
ситуации необходимо как можно надежнее застраховаться – выделить на эти цели примерно 80–90 % ресурсов. А 10 % оставить на случай, если что-то кардинально изменится», –
предложил Андрей Безруков.

Комментарии
Вадим Шумков, заместитель губернатора
Тюменской области:
– С предложенной системой полностью
согласен. Я уже давно выступаю с идеей планирования экономики на государственном
уровне. Но, к сожалению, сегодня это звучит
немодно. При такой территории, когда от моря до моря много тысяч километров, не планировать государство просто не имеет права.
Экономика не может развиваться от случая
к случаю. В моем понимании, как минимум
три плана мы уже должны иметь: инфраструктуры, индустриализации и технологического
развития.
К сожалению, инновации в нашей стране
тоже воспринимаются очень узко, а порой

и наша среда, в том числе и бытовая, не очень
жаждет инноваций. Представьте ситуацию:
приходит мальчик-ботаник, с взлохмаченными волосами, в потертых джинсах, и пытается
доказать полезность своего устройства. Да его
никто не воспримет всерьез! Поэтому инноваций мы не очень хотим. Мы хотим, чтобы это
где-то было, но не с нами.
Кроме того, мы проигрываем конкуренцию
за умы и до сих пор не понимаем, что для развития науки нам нужны три вещи: интерес,
комфорт и условия. Если мы это не сделаем,
то потеряем не только способную молодежь,
но не сможем рассчитывать на каких бы то
ни было ученых.
И конечно, сегодня нам очень не хватает
мотивации – национального духа и воли. Давайте вспомним историю. К 1930-м годам наша страна лежала в руинах, не было ни одного
работающего предприятия. А во Второй мировой войне выступили с мощнейшей индустрией в мире. В начале пути у нас были только национальный дух и воля. А сейчас у нас
есть все: деньги, технологии, которые можно
купить, разработать. Прошло 25 лет, а мы все
застряли в 1991 году. Может, уже проснемся
и начнем работать?
Лариса Невидайло, бизнес-омбудсмен Тюменской области:

– Я много лет проработала в бизнесе и понимаю – без планирования никуда. Понятно,
что оно может быть гибким. Но цели и задачи нужно ставить наперед. С этим согласны
и предприниматели в «Деловой России», которые все время говорят о необходимости такого
элемента развития экономики. Очень приятно
слышать такую же точку зрения от замгубернатора Тюменской области Вадима Шумкова.
В сложные времена мы – бизнес-сообщества
«Опора России», «Деловая Россия», Торговопромышленная палата – должны консолидировать усилия.
Мурат Нурпеисов, сопредседатель тюменского отделения «Деловой России»:
– Все наши текущие проблемы от недостатка стратегического планирования. И наши
потери часто связаны с этим. Так что Андрей
Безруков достаточно правильно и четко сфор-

мулировал одну вещь: без стратегического диалога, коммуникаций и внимания к будущему
этого будущего для бизнеса нет. А инструменты или технологии – это всегда вторично. Важнее то, куда мы идем и как.
Как говорил 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр, план – ничто, а планирование – все.
Нужно постоянно заниматься планированием, связывая это с текущим моментом. Если
этого нет, то и надеяться на большие успехи
не получится.
Есть разные подходы к планированию. Андрей Безруков предлагает гибкий, аналогичный
тому, который используется в Японии. Но он
отметил очень важную вещь: практически ни
в одной стране мира нет адекватного полноценного механизма планирования. Это плохо.
Важно понимать, что планирование –
не догма. Это инструмент, который мы используем ежедневно, каждый раз думая о будущем.
В целом хотелось бы больше конкретных
рекомендаций. Но как любой умный человек,
Андрей Безруков относится к ним очень аккуратно и не раздает их направо и налево.
Мстислав Письменков
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Святослав Каспэ:

На «Губернаторских чтениях»
мы не поем колыбельные
«Губернаторским чтениям» пять лет. Юбилейная публичная лекция
необычного общественного проекта, инициированного в 2010 году
главой региона Владимиром Якушевым, состоялась 16 декабря, ее
провел доцент МГИМО, полковник внешней разведки (в отставке)
Андрей Безруков. Как менялась повестка дня в эти годы, рассказал
в интервью бессменный модератор чтений, профессор Высшей шко‑
лы экономики Святослав Каспэ.
– Святослав Игоревич, вот уже пять лет
проходят публичные лекции в рамках «Губернаторских чтений». Вы помните момент
запуска проекта?
– Как вчера. Это было плодом коллективного обсуждения. Я давно сотрудничаю
с Тюменской областью в разных форматах.
Во время одной из встреч с участием губернатора Владимира Якушева и заместителя
губернатора Владимира Горюнова зашла речь
о том, что интеллектуальная, общественная
и гражданская жизнь Тюмени нуждается в некотором оживлении. Так и возникла идея, взывающая к классическому дореволюционному
формату публичных лекций.
Это лекции, на которых могут присутствовать все желающие. На них представлены
разные слои местного сообщества. Выступают безусловные звезды в разных областях, мы
с самого начала не собирались замыкаться
на экономических или управленческих сюжетах, а хотели поговорить об актуальных проблемах времени применительно к Тюмени.
Идея была выработана совместно тремя людьми, и мы приступили к ее воплощению. В декабре 2010 года приехал первый гость – академик
Виктор Меерович Полтерович. И дело пошло,
оно продолжается до сих пор. Хоть я и заинтересованное лицо, получается небезынтересно.
– Насколько уникален этот проект?
– Насколько известно мне и как подтверждают наши гости, которые много ездят
по стране, проект уникален. При всей простоте замысла больше этого не делает никто, и мы
не знаем, почему. Мы не защищали копирайт
на эту идею, да ее и нельзя защитить, но Тюмень – единственный регион, работающий
в таком режиме. В Тюмени много уникальных
граней, но получается, что к этому кристаллу
добавилась еще одна.
– Какова роль регионального компонента в «Губернаторских чтениях»?
– Тюмень, как неоднократно подчеркивал
губернатор, это часть мировой мозаики. Такая
формулировка звучала и на последних слушаниях. Мир стал информационно открытым,
то, что происходит в одном уголке, мгновенно аукается во всех остальных. Конечно, мы
стараемся как можно больше фокусироваться
на региональном аспекте, но время от времени
контекст необходимо расширять.
О Тюмени, в первую очередь, должны думать сами горожане. Мы стараемся предоставить для этого как можно больше систем
координат и категорий. Каждый – сам кузнец
своего счастья, наши лекторы не могут подменить собой тюменцев. Но мы можем помочь
и предложить интеллектуальные стимулы. А
от вас уже зависит, как вы ими воспользуетесь.
– Кто формирует повестку чтений?
Лично Владимир Владимирович, или он
все-таки советуется с вами?
– Повестку чтений формирует время. Все
это происходит в режиме непрерывных обсуждений. Какие-то кандидатуры называет
губернатор, другие – те, с кем он советуется.
Некоторых гостей предлагаем мы. Но каждый
раз мы стремимся, глядя на то, что происхо-

дит в стране и в мире, выбрать наиболее актуальные сегодня темы, проблематику и фигуру.
Так что инициатива может исходить с разных
сторон, но конечный результат – это всегда
общее решение.
– За эти пять лет в зале Тюменской областной научной библиотеки обсудили многое, не только политику и экономику. Нет
ощущения, что темы заканчиваются?
– Категорически нет. Ни темы, ни жизнь
не заканчиваются. У нас есть несколько идей,
и вы скоро о них узнаете.
– Случается, что докладчики предлагают разные взгляды на одну и ту же тему.
Как вы к этому относитесь? Бывают спорные моменты?
– Не бывает бесспорных моментов, иначе
это было бы бессмысленно. Все темы – дискуссионные, все члены экспертного сообщества
находятся в состоянии полемики друг с другом. На самом деле, чем более провокационной и нетривиальной является точка зрения,
предлагаемая на чтениях, тем полезнее она
для дела. Мы поем не колыбельные, а наоборот, вдохновляющие на жизнь и борьбу песни.
– Насколько легко заманить в Тюмень
экспертов?

и потрясениями. Поэтому возникла идея пригласить специалиста-международника, хотя
для нас самих стало полной неожиданностью,
насколько необычного международника удалось привезти.
Мне кажется очень важным, что в этом
сложном и напряженном году мы нашли возможность поговорить о литературе. Я имею

«О Тюмени, в первую очередь, должны думать сами горожане. Мы стараемся предоставить для этого как можно
больше систем координат и категорий. Каждый сам кузнец
своего счастья, наши лекторы не могут подменить собой
тюменцев. Но мы можем помочь и предложить интеллектуальные стимулы. А от вас уже зависит, как вы ими воспользуетесь».
– Мне не нравится слово «заманить». Мы
их не заманиваем, а приглашаем. Я не видел
еще ни одного человека, который категорически отказался бы ехать в Тюмень. Сам проект,
когда я его описываю, вызывает большой интерес у всех. Вопрос только в физической возможности, стыковке графиков.
Люди с интересом относятся к проекту в силу его просветительской и гуманитарной составляющей. Мне кажется, многих было бы
сложнее привезти в рамках какого-то коммерческого контракта. Потому что коммерческих
контрактов много, а вот сделать благое дело –
на это откликаются с открытым сердцем.
– Уходящий 2015 год был непростым
для России, как это отразилось на «Губернаторских чтениях»?
– Самым непосредственным образом. Если бы кто-то назвал мне год, который был простым для России, я с интересом выслушал бы
это мнение и, вероятно, нашел, от чего зависит, будет ли продолжаться проект. Потому
что простых лет у России не было.
Последняя лекция – это режим оперативного реагирования. Мы видим, в какой степени
повестка дня, и внутрироссийская, и региональная, определяется глобальными сдвигами

в виду визит писателя Алексея Варламова.
Здесь не было стремления вписаться в рамки
Года литературы. О том, что этот год объявлен
Годом литературы, мы опять же вспомнили,
когда уже договорились. В ситуациях кризисных, критических особенно полезно приподняться над текущей повесткой дня, над пеной
повседневности, как это принято называть,
и взглянуть на происходящее с неожиданной
точки зрения.
Это приводит к переоценке ценностей,
перенастройке сознания и восприятия. Через призму нашей многовековой литературной традиции многие сюжеты сегодняшнего
дня предстают в совершенно ином свете, они
встраиваются в другие событийные цепочки.
Это полезно.
Простых лет не бывало. Если вы посмотрите
на историю чтений, то набор тем и сюжетов соответствует тому, что происходило в конкретном году. Мы и дальше намерены действовать
в том же духе.
– Вы осторожны в прогнозах, но все-таки
каково будущее у проекта?
– Думаю, вопрос нужно адресовать губернатору. От него зависит, будет ли продолжаться
проект. Есть американская поговорка «не сло-

мано – не чини», или в другом переводе «работает – не трогай». Мне кажется, нам удалось после некоторых настроек на ранней стадии найти интересный формат, комфортный для всех.
– О том, что формат интересный, свидетельствует все большее число людей, которые приходят на чтения. Как изменилась
аудитория за эти годы?
– Мне трудно об этом судить, потому что
я нахожусь в президиуме и вижу даже не всю
аудиторию. Но аудитория изменилась, наш
проект стал традицией. Люди чувствуют себя
органично в режиме свободной дискуссии,
размышления. И мне кажется, это главный
промежуточный результат проекта. Привычка к регулярным полемическим обсуждениям
с участием региональной политической, экономической и университетской элиты – хорошая привычка.
– Изменится ли в будущем форма проведения «Губернаторских чтений»? Например, спикер взял микрофон и вышел в зал.
Какие еще новинки возможны?
– Я бы не придавал этому особого значения. Здесь нужно выразить благодарность обслуживающему персоналу чтений, отдельное
спасибо коллективу библиотеки и лично Ольге
Борисовне Адамович. Дело в том, что лекторам
создаются максимально комфортные условия.
Техническое оснащение позволяет исполнить
любой каприз.
Лектор хорош тогда, когда чувствует себя свободно. Да, Андрей Безруков расхаживал по залу, но это нормально, точно так же,
как лектор со сломанной ногой, который
не мог стоять за кафедрой, или лектор, который привык рисовать во время лекции,
на ходу иллюстрируя свои мысли. Я не знаю,
что будет дальше, посмотрим, какие у кого будут пожелания.
– Вы живете в Москве. Стала ли Тюменская область вам ближе за эти годы?
– Безусловно. Из всех городов, которые я
в жизни посетил, а их было немало, в Тюмени
я бывал чаще, чем где-либо. Я сроднился с ней.
Город изменился, что невозможно не заметить, и это очень радостно.
Подготовил Павел Захаров
Фото автора
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«Серебряную литеру» получила
книга, написанная в XVIII веке
Лучшую книгу 2015 года назвали 18 декабря на цере‑
монии награждения победителей конкурса. По мне‑
нию жюри, награду заслужило издание «Сибирский
Лествичник» святителя Филофея (Лещинского).
Книга увидела свет благодаря культурному центру «Русская неделя»
и ее директору Мирославу Бакулину. Презентация издания состоялась в начале декабря в ТюмГУ.
Рукопись была найдена в процессе
изучения документов, связанных
с Филофеем.
Конкурс «Книга года» проводится
в Тюмени уже девятый год подряд.
Как рассказала председатель жюри,
профессор ТюмГУ Наталья Дворцова, в этом году на конкурс поступило 187 книг. Свои проекты предложили не только профессионалы,
но и 13 студентов. «В книгоиздании
Тюменской области, как и в книгоиздании всей страны и мира, очень
серьезные проблемы. Уменьшается
число бумажных книг, увеличивается число электронных. Однако в Тюменской области электронная книга
пока остается явлением маргинальным. При этом мир ищет новые технологии в издании бумажных книг»,
– отметила Дворцова.

Нелегкий труд определения лучших книг приняло на себя жюри,
в него вошли профессора и преподаватели гуманитарных вузов Тюмени,
крупные издатели области, писатели,
директор книжного магазина. Свой
вклад внесло и студенческое жюри,

которое выбирало победителей в трех
номинациях. По версии студентов,
«Книгой, которую купит моя мама»
стала «Петр Иванович» Мирослава
Бакулина. В номинации «В карман
не положишь» наградили екатеринбургское издательство «Баско» за создание альбома живописи Геннадия
Райшева. В номинации «Не нефтью
единой» награжден Александр Пе-

трушин с книгой «Пароль Когалым»
о людях, которые добывали нефть.
Лучшей учебной книгой стала
«Хрестоматия тюменских писателей», награду получил ее составитель Николай Коняев. В издание
вошли произведения 96 авторов,
проживавших и работавших на территории региона с XVII века до настоящего времени.

«Лучшей книгой о войне и Победе» стали «Неизвестные известные герои» Рафаэля Гольдберга
и Александра Петрушина. Авторы
поблагодарили за сотрудничество
сельских библиотекарей, архивных
работников и родственников героев
книги.
Награду за «Самую популярную
книгу» вручала Наталья Дворцова. Она отметила, что номинация
всегда была самой спорной: многие
члены жюри призывали от нее отказаться. Но результаты подсчета
голосов доказали: ее сохранение
было верным шагом. «Серебряную
литеру» получили второклассники школы № 70 за оформление издания «Конька-Горбунка». Малыши сорвали бурные овации, смело
вышли на сцену и прочли стихи
о своей победе.
Надо отметить, что в некоторых
номинациях «Серебряную литеру» было решено не присуждать.
Так, без главного приза остались
претенденты на «Лучшую детскую
книгу» и «Лучшую книгу о родном
крае». Очевидно, в этом направлении тюменским издателям нужно
еще поработать.
Ольга Никитина
Фото автора

Герои «Волшебного кольца»
танцуют и поют в сибирской манере
Классический кукольный спектакль «Волшебное коль‑
цо» по сказке Бориса Шергина под Новый год постави‑
ли в Тюменском театре кукол режиссер Сергей Грязнов
и художник Сергей Перепелкин.
Хотя в нем не задействовано новейших технологий, спектакль получился динамичным и праздничным,
но одновременно сложным по обилию реквизита. Актеры работают
если не на пределе своих возможностей, то близко к нему. Они водят кукол по хитро устроенному

пространству за ширмой, танцуют
и поют песни в сибирской манере.
Два месяца актеры учились петь
у солистки и художественного руководителя фольклорного ансамбля
«Росстань» Русланы Лосевой.
«Изначально они исполняли
фольклор, но затем тексты были

изменены, потому что язык традиционной песни – либо старожильческий, либо самоходовский
– детям непонятен. Тем не менее
в спектакле есть сцена, где звучит настоящая песня «Як сяк мне
до вечера дожить», которая записана в Викуловском районе. Это
замечательно, что в театре кукол
для самых маленьких зрителей
уже звучит наша сибирская песня
– хотя бы в своем мотиве и своей
традиционности, которую актеры
постарались выдержать», – рассказывает Руслана Витальевна.
В спектакле заняты актеры: Вадим Еременко, Анна и Александр
Ганичевы, Надежда и Антон Нестеренко, Александр Бердников, Альфия Загретдинова, Наталья Гуцан,
Юрий Федоров, Ольга Грязнова,
Евгения Глухих, Артем Горбунов.
Знаменитую сказку Шергина
главный режиссер театра Сергей
Грязнов взял в работу по предложению главного художника Сергея
Перепелкина. Написал собственную инсценировку, перенес действие из лета в сибирскую зиму,
не забыл заинтересовать и взрослых, которые приходят в театр
вместе с малышами. А Перепелкин
создал обаятельных кукол и многослойные декорации-трансформеры,
которые обеспечивают спектаклю
северный колорит и занимают детей
не хуже динамичного мультфиль-

В спектакле есть сцена, где звучит настоящая
песня «Як сяк мне до вечера дожить», записанная в Викуловском районе. Два месяца актеры
учились петь у солистки и художественного
руководителя фольклорного ансамбля «Росстань» Русланы Лосевой.
ма. «Нам довелось поработать с
изумительным материалом, – говорит Сергей Грязнов. – А ведь каждый новый спектакль – это поход
в неизвестное».

«Волшебное кольцо» будут играть
всю новогоднюю кампанию: и в конце
декабря, и на январских каникулах.
Оксана Чечета
Фото Екатерины Христозовой
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На Новогодней ярмарке разбирают
елки высотой от 3 метров
Фаворитами Новогодней ярмарки, проходящей в эти
дни в Выставочном зале, стали стенды с изделиями
местных мастеров.

Ледовый городок
вышел с бирюзовым
отливом
Скромно, но со вкусом – так можно сказать о ледовом
городке, который мастера из Пермского края возводят
по традиции на площади 400‑летия Тюмени.
В первую очередь обращаешь внимание на необычный бирюзовый
оттенок льда, из которого возведены
горки и скульптуры. Лед привезли
с Андреевского озера. Оказывается,
его цвет зависит от температуры:
чем теплее зима, тем лед прозрачнее.
«Горожане, конечно же, обращают
внимание на цвет, всем нравится,
– рассказал «Вслух о главном» монтажник Андрей Патраков. – Подходят и спрашивают: «Когда закончите
строить городок?» На самом деле мы
уже заканчиваем. Чтобы успеть вовремя, работаем с раннего утра и
до позднего вечера. А с 22 на 23 декабря работали практически всю ночь».
Не дожидаясь открытия ледового
городка, дети уже тестируют горки

и ловушки. Так называются большие
чаши с гладким ледяным покрытием
внутри. Забираясь в такую чашу-ловушку, ребенок не сразу может выбраться. Две чаши «возьмет на буксир» ледяной паровоз, который уже
обрел свои черты. Чаши ледовых
ловушек, которые как раз вытачивал
Андрей, получились очень гладкими. «Только отвернешься, а в ло-

вушку уже ребенок залез и пытается
из нее выбраться, – смеется монтажник. – Получилось, конечно, не идеально, но работает такая игрушка
отлично».
Андрей стал работать со льдом год
назад. В прошлом был геодезистом.
Новое ремесло очень сильно затягивает, несмотря на то, что ваять фигуры приходится на морозе, иначе
просто ничего не получится. Самое
сложное их сооружение, по словам
Андрея, – высокая двускатная горка. Она полностью выложена из ледяных блоков. Блоки, каждый из ко-

«Только отвернешься, а в ловушку уже ребенок
залез и пытается из нее выбраться, – смеется
монтажник. – Получилось, конечно, не идеально, но работает такая игрушка отлично».
торых весит более 100 кг, мастера
поднимали и укладывали вручную.
Горка как магнитом притягивает
к себе ребятню. Пока дети наслаждаются теплой погодой и зимним
экстримом, их родители с интересом смотрят, как ледовые блоки
при помощи бензопилы в умелых
руках превращаются в новогодних обезьянок. Еще одно отличие
от прошлого года – пышная искусственная елка.
Юрий Шестак
Фото автора

В качестве новогодних сувениров
можно приобрести и чердачных кукол, выполненных в виде символа
нового года – обезьянки, и авторские
расписные шары на елку. В большом
ассортименте представлены различная бижутерия из искусственных
и натуральных камней, головные
уборы и украшения, выполненные
в технике сухого валяния, лоскутные
покрывала и панно.
Конфет на развес в продаже нет. Зато можно приобрести недорогие детские сладкие подарки. Самый бюджетный вариант с плиткой шоколада
и горстью конфет в праздничном
пакетике стоит 150 рублей, а самый
дорогой подарок из представленных
– сундук со сладостями – 600 рублей.
Приходят в эти дни на ярмарку
не только за сувенирной продукцией и подарками, но и за елками.
Натуральные ели и сосны привозят
из Тюменского района. Есть елки и
из Пермского края. Покупают тюменцы чаще всего сосенки, ценят их
за стойкость и аромат хвои. Минимальная высота пушистой красавицы – 70 см, за такую сосенку придется
заплатить 280 рублей.
Торговцев елками удивил в этом
году спрос на хвойные деревья высотой от 3 метров.
«Тюменцы стали лучше жить, и покупают елки для квартир с высокими
потолками», – отмечают продавцы.
Искусственные елки представлены
в разных цветовых решениях и различной высоты. Покупка практически вечного украшения для праздника обходится дороже натуральной.
Если за двухметровую живую ель
просят от 1 до 1,5 тыс. рублей, то искусственная елка аналогичной высоты стоит почти 7 тыс. рублей.

Детские новогодние костюмы продаются от 800 рублей за комплект.
Цена на неотъемлемую часть новогодних украшений – электрические
гирлянды – зависит от производителя
и длины изделия. Самый скромный
вариант китайского производства –
100 рублей, большая отечественная
гирлянда – 1 тыс. 200 рублей.
Наибольший ассортимент продуктовых изделий представлен Республикой Беларусь. Работают и мясной,
и сырный стенды. Есть отдельные
стенды с башкирским медом и новшество этого года – товары из Абхазии. Правда, вместо ожидаемых
мандаринов здесь можно купить отборные специи для мясных, куриных
и овощных блюд. Кстати, мандаринов
на ярмарке вообще нет. Есть в продаже и ямальские рыбные консервы. Самый демократичный вариант
северной рыбы предлагается в виде
тефтелей по цене 58 рублей за банку.
Ямальская продукция представлена и на обувных стендах. Теплые кисы из оленьих шкур – удовольствие
не из дешевых. Пара взрослой обуви
стоит 15 тыс. рублей и выше, детской
– от 3 тыс. рублей. Есть в продаже
и выделанные шкурки, и шапки.
Альтернативой кисам могут стать
авторские самокатные валенки местных умельцев. Пара детских валенок
универсального серого цвета обойдется в 800 рублей, за 2–2,5 тыс. рублей
можно приобрести самокатные тапочки с орнаментом или вышивкой. Цена
взрослой пары валенок с авторским
рисунком – 4,5–5 тыс. рублей.
Напомним, традиционная Новогодняя ярмарка в Выставочном зале
будет работать до 30 декабря.
Екатерина Крючкова
Фото автора
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С чем пожалует Огненная Обезьяна?
Итак, китайский Новый год Обезьяны начнется с 8 февраля 2016 года и завершится 27 января 2017 года.
В этом году Обезьяна будет Огненной, поэтому в соответствии с китайским календарем счастливым
цветом в 2016 году станет красный. Обезьяна – девятый знак в китайской астрологии. Число «9» связано
с амбициями, деятельностью, умом, озорством и любовью к приключениям.
Овен
Наступающий год может быть
для представителей этого знака очень
и очень удачным. Правда, для этого Овны должны
провести ревизию имеющихся ценностей в прямом и переносном смысле этого слова. И, прежде
всего, пересмотреть отношение к себе самим.
В лучшую сторону, разумеется. Излишняя самокритичность, а также желание всегда и во всем
быть лучшими довольно часто мешают представителям первого знака зодиака по-настоящему
проявить себя, поверить в собственные силы.
На любовном фронте все будет складываться очень хорошо: завяжутся новые чувства
там, где уже и надежду потеряли, склеятся, казалось бы, разбитые «чашки», а застывшие отношения сдвинутся с мертвой точки. Звездная
Обезьянка обязательно подтолкнет их!
В финансовом плане 2016 год принесет Овнам благополучие. Они будут много работать
и получать за свой труд достойную оплату.
На «манну небесную» рассчитывать не придется, но заработать получится. И неплохо.

Лев
Львы даже в облике человека –
не самые лучшие друзья обезьян. Но
и иметь их в открытых врагах хозяйка года не захочет, поэтому даст им все, что полагается, и даже немножко больше. Так, на всякий случай…
Главное внимание следует уделить работе.
Особенных сюрпризов ждать не приходится.
Ни плохих, ни хороших. Нужно просто работать, а в конце декабря получить свою честно
заслуженную награду – премию, повышение
или прибавку к жалованию.
В любовных отношениях все будет благополучно у Львов семейных. Холостых же ждут
метания. Нравится – не нравится, любит –
не любит, все будет очень сложно. Но будет!

Но именно «захотеть» и именно «добиться».
По-другому не получится.
Что касается карьеры, то, выражаясь образно, Весы будут весь год готовить для себя
трамплин на будущее. И сразу после – например, в 2017 году – стартуют! И старт обязательно будет удачным, если сейчас представители
этого знака проявят терпение и трудолюбие.

Скорпион
Если посмотреть на мир глазами Скорпиона, то любой год
– это его год. И только окружающие думают, что что-то там у представителей
этого знака не складывается. Любой «настоящий Скорпион» знает: если что-то по-

Телец
Не сомневаться и идти вперед –
вот девиз всех Тельцов на предстоящий год. И надо придерживаться его неукоснительно. Представителей этого земного знака
ждет удача. Обезьяна будет благосклонна к быку, поэтому не обделит его своими милостями.
В 2016 году амур будет буквально витать
над бычками – они станут объектами искреннего обожания и настоящих чувств.
В наступающем новом году Тельцы будут на «ты» с деньгами. И, может быть, даже
с большими деньгами! Появятся дополнительные источники дохода. Вполне возможны неожиданные и приятные пополнения бюджета
– выигрыш в лотерею, получение премии, наследства и т. д.

Рак
Основной проблемой грядущего года для Раков станет их здоровье. Обострятся хронические заболевания,
не обойдут стороной простуды и нервные
срывы. Все дело в стрессах! А их у представителей четвертого знака зодиакального круга
будет немало. Хозяйка года словно бы проверяет этих людей на прочность. Большими
нагрузками. В том числе на нервную систему.
Но к середине лета ситуация постепенно выровняется. Раков, сумевших преодолеть кризис, ждет щедрое вознаграждение.
А вот в любви судьба будет к ним весьма
благосклонна – предложит и новые знакомства, и возможность связать себя узами брака.
Главное – успеть воспользоваться.

Козерог
Если у кого-то и будет все хорошо со здоровьем в наступающем
году, так это у Козерогов. Представители этого земного знака будут очень уверенно держаться на ногах. Им нипочем даже сезонные
простуды!
С работой тоже будет все в порядке. Ведь Козероги – известные трудоголики, им не привыкать! А в 2016 году их ждет еще и серьезный
карьерный рост. Руководство оценит труд
по заслугам. И те, кто давно был достоин поощрения, получат вознаграждение.
Не подведут Козерогов и финансы. Доходы увеличатся. Правда, возрастут и расходы,
но деньги не переведутся.
Единственное «слабое место» Козерогов
в наступающем году – это любовные отношения. Все испортит их чрезмерная ревность.
Если они сумеют не перейти грань, то сохранят имеющееся. А если нет, то придется искать
новой любви.

Водолей

Близнецы
Представители этого знака окажутся в выигрыше в 2016 году.
Обезьянка гарантирует им продвижение
по карьерной лестнице, существенное пополнение кошелька и прекрасное самочувствие.
Близнецы сумеют вывернуться из неприятностей, которые ожидают их в самом начале года, а к лету даже смогут претендовать на вознаграждение за свою ловкость и дипломатические
способности. Их ждет повышение по службе,
успех на любовном фронте и крепкое здоровье.
Но успокаиваться не стоит. Для всего этого
благополучия есть одно возможное препятствие – раздвоенность представителей этого знака. Одна половина станет стремиться
к успеху, а вторая, словно упрямясь, начнет
тянуть его назад, мешая воспользоваться
предоставленным судьбой шансом. Лень и сомнения в собственных силах станут главными
врагами Близнецов в наступающем году.

спасательный круг! Тот, у кого плохо с финансами, получит премию или выиграет в лотерею. Уставшему выпадет возможность хорошо
отдохнуть. А тех, кого бросили, ждет новая
встреча. И все сложится.
Обезьянка потребует от Стрельцов уверенности в себе и добросовестности в исполнении
взятых на себя обязательств, чего бы это ни касалось. Тогда она уберет все помехи на пути
и позволит достигнуть намеченных целей. А
еще им необходимо избавиться от излишней
подозрительности, иначе они рискуют потерять
что-то очень дорогое и важное в своей жизни.

Дева
Обезьяна окажется весьма благосклонной к Девам. Особенно к
тем из них, кто родился во второй декаде сентября. Эти Девы не будут испытывать никаких
проблем со здоровьем, деньгами или отношениями. Все будет хорошо, как бы банально это
ни прозвучало.
Работа будет радовать, бизнес – приносить
прибыль, с финансами вообще не будет никаких трудностей. Много денег скопить не получится, но год удастся прожить безбедно, ни
в чем себе не отказывая.
В любви ожидает множество эмоций!
Кто-то влюбится с первого взгляда, кто-то переживет новый взлет в прежних отношениях,
кто-то именно теперь решится уйти – но все
к лучшему.

Весы
Хозяйка года потребует от Весов
активности в достижении чего бы то
ни было. Представители знака будут вынуждены
всего добиваться сами. Менять обстановку, идти
на поклон к начальству за повышением, работать
не покладая рук, чтобы прокормить себя и семью.
Если честно, то «обезьяний» год – это совсем
не «год Весов». Но без особых проблем. Просто
обычные 365 дней, ничем не примечательных. Если захотеть, то можно всего добиться.

шло не так – значит, так и было задумано!
Впрочем, Огненная Обезьяна особенных неприятностей Скорпионам не приготовила. Им
надо лишь внимательнее относиться к своему
здоровью, не перегружать организм работой
и лишними заботами.
Те Скорпионы, которые решат заработать
в 2016 году, смогут это сделать. Им представится отличная возможность существенно пополнить свой бюджет. Правда, про свободное время придется забыть, но результат того стоит.
А вот с любовью будет не очень. Оно и понятно – при катастрофическом отсутствии времени на личную жизнь трудно эту личную жизнь
сделать красивой. Или вторые половинки поймут своих Скорпионов, чтобы потом вместе
с ними разделить радость победы и финансового благополучия, или нет, третьего не дано.

Стрелец
Представители этого знака зодиака будут в работе весьма активны
в начале года. Но к лету их энергии поубавится. Появится усталость, медлительность, а
в некоторых из начатых проектов Стрельцы
и вовсе разочаруются. Но это не повод опускать руки и падать духом. Вот только не все
будут так оптимистичны…
Но даже если хозяйка года и захочет их проучить, Стрельцам обязательно будет брошен

В 2016 году у представителей
этого знака не все сложится благополучно. Правда, ничего фатального не случится, но ведь вымотать способны и мелкие
неприятности, особенно если идут нескончаемой чередой.
Здоровье потребует самого пристального
внимания. Никакого переутомления! Никто
не оценит «сверхработоспособности». Все, чего можно ожидать в результате «свершенных
трудовых подвигов» – это строка в истории
болезни. А кому это нужно?
В финансовой сфере год Водолеям нужно
прожить ровно. Всех денег не заработаешь.
Обезьяна позаботится, чтобы представители
знака ни в чем не нуждались.
В любви Водолеев ждет удача. Настоящая
удача, посланная самой судьбой. Правда, это
касается, в первую очередь, холостяков. Семейных Водолеев ждет стабильность в отношениях. Но тех и других не будет покидать
ощущение абсолютного счастья и сознание
правильности сделанного выбора.

Рыбы
Лень – вот что категорически
противопоказано Рыбам в наступающем году. И вредные привычки. Это сочетание способно разрушить все, что было создано
ими до этого.
В работе любые начинания увенчаются успехом. Творческие «рыбьи» натуры будут на подъеме! Вдохновение не покинет их и позволит создать действительно прекрасные вещи.
Год 2016 – замечательный период для работающих Рыб. Это время даст хорошую возможность продвинуться по карьерной лестнице или вывести бизнес на совершенно новый уровень. И с финансами все будет очень
неплохо. Может, и можно было бы заработать
больше, но и того, что будет получено, хватит
с лихвой.
В любовных отношениях Рыбам не следует
связывать себя лишними обязательствами.
Год не самый хороший для заключения брака
или даже просто гражданского союза. Сейчас Рыбам нужно одиночное плавание. Ведь
где-то в глубинах бытия их ждет что-то действительно большое и настоящее…
По материалам gorockop.ru и skuky.net
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Участники «Битвы экстрасенсов»
16+
заглянули в 2016 год
что все измеряется только размером прибыли?
Многих обладателей валютных счетов ждут
в наступающем году только тревоги и разочарования. В 2016 году меньше заботьтесь о сбережениях, силы направляйте на расширение
собственных возможностей и конкретные достижения, иначе запасы быстро иссякнут, в какой валюте их ни храни.

Про смену работы…
Но если результаты шестнадцатой «Битвы» точно
станут известны в эту субботу, то что будет происходить в России и мире в 2016 году, доподлинно никому неизвестно. Зато это всем любопытно.
Мы попросили заглянуть в будущее и удовлетворить наше любопытство Намтара Энзигаля,
который вошел в четверку лучших экстрасенсов
«Битвы», и финалистку Николь Кузнецову.

Намтар Энзигаль

я считаю это поверье глупостью. Если людям
суждено быть вместе, они будут независимо
от цифр на календаре.
Разводы составили 50–55 % от количества
заключенных браков.

Про детей…
Способности детей 2016 года рождения
во многом, конечно, будут зависеть от того,
в какой семье они появятся. Но в общем плане год подарит нам активных и целеустремленных личностей с хорошими лидерскими
качествами и стремлением к личному росту.
Мальчиков родится больше.

Про авиаперелеты…
Летать будет не опаснее, чем в предыдущие
годы. Куда опаснее наземные путешествия.

Про туризм…
Туры по Юго-Западной Азии и Северной
Африке лучше отменить. Популярны будут
направления в рамках границ РФ, а также
страны Южной и Юго-Восточной Азии.

Про важные события…

Про рубль…
В целом все довольно стабильно, резких изменений курса не будет, как, например, в прошлом году. Ожидаются лишь небольшие изменения – не в пользу российской валюты. А вот
разница между евро и долларом, скорее всего,
станет еще меньше.
Сбережения всегда лучше вкладывать в дело. Но для любителей накоплений я бы посоветовал классическую схему: 1 / 3 бюджета в рублях, 1 / 3 – в долларах, 1 / 3 – в евро.

Европу ждет ряд крупных потрясений,
как политических, так и социальных. Россию
они тоже не обойдут стороной, но в меньшей
степени. На Ближнем Востоке мало что изменится, после небольшого затишья начнется
очередная заварушка.

Про катаклизмы…
В России лето будет жарким, поэтому я советую быть готовым к возможным
последствиям.

Николь Кузнецова

Я бы не советовал, если нет какого-то готового предложения хорошего места. Сейчас такой период, когда даже хорошему специалисту
не так просто найти работу, поэтому перебирать места не стоит.

Про профессии…
Рабочие профессии будут чуточку востребованней, нежели продажники и разного рода
мелкий менеджмент.

Про ценообразование…

Про отношения…
Главное испытание для любых отношений –
это тест на взаимопонимание, и наступающий
год не станет исключением.

Про браки и разводы…
Многие считают високосный год неблагоприятным для бракосочетания, но все же

Про профессии…
Нужны будут «земные» профессии, позабытые в гламурные времена: инженеры, агрономы, ветеринары. Только современного уровня,
конечно. Они будут востребованы страной,
но молодежь будет к этому не готова.

Про ценообразование…
Цены на бензин и продукты у нас, кажется,
всегда только растут, и конца этому в 2016 году
точно не будет. Однако люди так выдохнутся
на каждодневных тратах, что на приобретение
недвижимости ни средств, ни душевных сил уже
не останется. Цены на жилые метры останутся
выше, чем возможности большинства потенциальных покупателей. Тем не менее многие продавцы продолжат надеяться на чудо. Но если
вы твердо настроены в наступающем году приобрети недвижимость – медлить не стоит. Да,
цены могут снизиться, но и ваши доходы тоже.
Вас настигнет ощущение упадка, снижения качества жизни. На фоне таких настроений любая
покупка будет не в радость, а в новый дом нужно
обязательно въехать с хорошим настроением.

Про отношения…

Про смену работы…

Как и всегда в России: нефть дорожает – дорожает бензин на внутреннем рынке, нефть
дешевеет – цены на бензин все равно растут.
С продуктами сложнее, условная потребительская корзина в следующем году подорожает процентов на 15 точно. А вот недвижимость останется примерно на том же уровне.

Для некоторых это будет даже полезно, так
как наступает время предприимчивых людей, которые дождались своего часа. Только
нужно рассчитывать не на быстрый результат,
а на долгий, упорный труд. Быстро сделать
деньги на новом месте не получится. Тем, кто
к этому не готов, лучше остаться на прежнем
месте. Работодатели будут искать новых сотрудников ради экономии или решительного
прорыва. Мало кто будет соответствовать таким требованиям, поэтому можно лишиться
новой работы и надолго остаться на обочине.

Картины насилия, смятения и террора в мире,
а также трагедии с российскими гражданами резко обострят у женщин потребность чувствовать
себя и своих детей в безопасности. Еще недавно
отношениям угрожала, прежде всего, финансовая
и бытовая неустроенность, теперь она не только
обострится из-за экономических проблем, но и будет сопровождаться смутным страхом за жизнь.
Женщинам захочется видеть в мужчине не просто
партнера, а истинного спутника жизни – не только
добытчика, но и защитника. Особенно мужчины,
но также и женщины, окажутся не готовы избавляться от инфантильности в личных отношениях. Наступающий год будет буквально выкорчевывать эти качества в людях, поэтому партнеры
по-новому взглянут друг на друга.

Про рубль…

Про браки и разводы…

Как специалист по людям, а не по финансам,
могу сказать твердо: курсы евро и доллара россиян станут интересовать все меньше. Люди будут
замыкаться в своих деловых и семейных кругах,
не обращая внимания на колебания валют.
В течение всего года валютные вопросы
с нашей стороны будут контролировать люди высокой компетенции с положительными
для России намерениями. Все их шаги я вижу успешными. Им удастся избавить рубль
от многих неприятностей.
Нужно вкладывать сбережения в российские
проекты и хранить в рублях – только так можно
чувствовать себя сегодня на высоте. Кто сказал,

Браки совершаются на небесах, и невозможно препятствовать этому, заглядывая
в календарь. Любое время, когда вам послана любовь, благоприятно для вступления
в брак. Однако в кризисное время душевные
силы людей направлены на создание семьи
меньше, чем обычно – сказываются усталость
и неуверенность в завтрашнем дне. Если вы
нашли вторую половинку, то союз, заключенный в 2016 году, обещает быть прочным.
Разводов, как и браков, ожидается меньше
обычного – в кризис людям не до этого. Разводы и даже простая страсть на стороне – это
стресс, материальные потери, угрозы репутации и прочие проблемы. А с ними в насту-

пающем году и без этого ожидается перебор.
Выдержать развод, даже если человек давно
к нему шел, многим окажется не под силу. Поэтому семья в 2016 году вынужденно стабильна, но это затишье ненадолго.

Про детей…
В 2016 году родится больше мальчиков. Только не думайте, что это к войне! Иначе в России
с ее постоянными войнами вообще не рождались бы девочки. Если же кто-то ждет научного прорыва, позволяющего планировать пол
естественно зачатого ребенка, то рассчитывать
на это в наступающем году не стоит. Можно понять желание молодых родителей в кризисное
время произвести на свет именно сына – будущую опору. Но кризис пройдет, а душевное тепло дочери останется с вами навсегда.
Дети, рожденные в 2016 году, будут отмечены сильной энергетикой и потому вырастут
либо деятельными и успешными оптимистами, либо легкомысленными и безответственными мечтателями, потому что именно
таковы их родители, рискнувшие произвести
их на свет в такое нестабильное и тревожное
время. И точно так же они будут настроены
на семью и детей. Так что если вы планируете
завести ребенка, он вас не разочарует.

Про авиаперелеты…
Авиация как была, так и останется самым
безопасным видом транспорта. Ни одного
упавшего российского лайнера я не вижу.
Страх перед полетами будет побуждать людей молиться, и помощь свыше действительно придет. Авиационные службы находятся
под небесным покровительством. Для России
2016 год станет годом безопасных полетов.

Про туризм…
Резко вырастет туризм внутри страны. Традиционно популярным будет южное направление, но происшествия, связанные с морской
водой, подпортят всем настроение. Люди начнут больше обычного стремиться к озерам
и рекам. Во всех направлениях будет востребован не только бюджетный отдых – люди, привыкшие к достойному сервису, будут готовы
заплатить буквально последние деньги, чтобы
почувствовать себя в комфорте и безопасности.
Возрастет и поток туристов из России в такие
страны, как Греция, Кипр, Испания и Италия.
Этот год благоприятен для отдыха у тихой
воды. Разочарование ждет любителей отдыха
за границей, тяжелые впечатления сохранятся на долгие годы. Так что если не получится
провести отдых в других странах – радуйтесь.

Про важные события…
Энергетика года очень неспокойная. Пойдут разоблачения, будут сорваны маски, одни
люди вытеснят других. Усилится страх войны,
терроризма и преступности. Обострится борьба за влияние там, где есть нефть. При этом
все чаще будут говорить об Африке. Однако
обстановка в течение года начнет улучшаться,
спецслужбы разных стран вместе добьются
успеха в борьбе с терроризмом. Власти придут к взаимопониманию за закрытыми дверями. Случится много прорывов, которые
пойдут на пользу человечеству. Климат начнет
оздоравливаться.

Про катаклизмы…
Природные катаклизмы останутся в обычных
пределах. Небольшая опасность связана с водой,
это касается и России. Меж тем возрастут возможности спасательных служб, это даст больше
уверенности перед силами природы. Люди будут
бояться не катаклизмов, а других людей.
Смотрите финал 16 сезона «Битвы экстрасенсов» в субботу, 26 декабря, в 20:00 на ТНТ.

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

В ближайшую субботу на ТНТ состоится долгожданный финал 16 се‑
зона «Битвы экстрасенсов». Впервые в истории программы он будет
чисто женским – за победу в шоу поборются Мэрилин Керро, Николь
Кузнецова и Виктория Райдос. Зрителей ждут истории всех трех
финалисток и, конечно же, результаты голосования и церемония на‑
граждения участников.
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Серебро и бронза
тюменских квартетов
Тюменские биатлонисты завоевали бронзу и серебро
в эстафетах на «Ижевской винтовке», всероссийских
соревнованиях, являющихся этапом Кубка и Чемпио‑
ната России.
Тюменские спортсмены не раз попадали на пьедестал почета этих соревнований. Они традиционно сильно выступают в эстафетах, однако в 2014 году и
в мужской, и в женской гонке победу
праздновали красноярские атлеты, и
в этом году тюменцы вновь не смогли
добежать до золотых медалей.
В прошлом году наш квартет был
третьим. В этом – у ребят были все
шансы на золото, поскольку на протяжении гонки они шли очень ровно.
Первый этап был доверен Ивану
Черезову, самому опытному и титулованному спортсмену тюменской
команды. Он полностью оправдал
возложенные на него надежды, взяв
лишь один дополнительный патрон,
и вывел четверку в лидеры.
Иван Печенкин на двух рубежах балансировал на грани штрафного круга,
каждый раз использовал по три патрона, однако в целом справился со стрельбой, хотя и потерял промежуточное
первое место. Эстафету Илье Серкову
он передал вторым с отставанием в 12,1
секунды. Илья отработал свой этап неплохо, на лежке стрелял точно, на стойке взял два доппатрона и передал эстафету одновременно с двумя другими
претендентами на золото – представителями команд Югра 1 и Югра 2.

Судьба золотой медали зависела
от финишера тюменской команды Александра Печенкина. После
первого огневого рубежа он проигрывал лидеру всего две секунды,
однако после стойки тюменцам пришлось попрощаться с мечтой о золоте из-за отставания в 40 секунд. Два
штрафных круга позволили нашим
ребятам взять лишь бронзу.
Первое и второе места заняли
две команды из Ханты-Мансийского округа. Денис Николаев, Вадим
Филимонов, Сергей Караулов
и Иван Томилов стали обладателями золота. Серебро у Ярослава Иванова, Дмитрия Иванова, Евгения
Боярских и Михаила Боярских.
Женская эстафета на «Ижевской
винтовке» завершилась, как и мужская, победой команды из Югры.
Золото завоевали Екатерина Аввакумова, Кристина Мельникова,
Ольга Калина и Марина Коровина.
В споре за победу участвовали
и тюменские спортсменки. Анастасия Загоруйко, только-только вернувшаяся в спорт после рождения
ребенка, демонстрирует хорошую
форму. Она уже побеждала на этапе
Кубка России в Чайковском и полностью справилась со своей задачей.

в открытом чемпионате и первен‑
стве Тюмени по японскому кикбок‑
сингу. Состязания состоялись 19 и
20 декабря. В командном зачете
первое место досталось воспи‑
танникам ДЮСШ «Водник», второе
– спортсменам из ТВВИКУ, а третье
– представителям «Combat‑Fighters».
В состязаниях также принимали уча‑
стие спортсмены из ДЮЦ «Град», фит‑
нес‑клубов «Сити‑спорт» и «ATHLETIC
GYM», федераций КУДО, тайского
бокса и других.

«Норильский никель» в 13‑м туре
чемпионата России. Первый матч
закончился со счетом 4:1, второй
– со счетом 7:2. В последней игре
дважды забил Андрей Батырев,
по одному разу отличились Амир
Вахитов, Артем Антошкин, Иван
Лобков, Андрей Соколов и Денис
Неведров.

• Международный турнир по греко‑
Несмотря на два дополнительных
патрона, Анастасия вывела команду
в лидеры и первой передала эстафету.
Инна Смирнова работала на рубежах менее аккуратно, взяла четыре доппатрона, по скорости тоже
оказалась не самой быстрой. Ее отставание от лидера было небольшим
– 38 секунд, что вполне могли отыграть подруги по команде.
Анастасия Пашкова предприняла такую попытку и небезуспешно. Стрельба была пройдена всего
с одним дополнительным патроном,
свой этап тюменка прошла быстрее
соперниц, ей удалось сократить отставание команды до 27 секунд.
Ольга Шестерикова не смогла
поддержать почин коллеги, не самая
точная стрельба (три доппатрона) и
не самый быстрый ход все меньше
оставляли шансов на победу. Тю-

менки стали вторыми, проиграв
1 минуту 9 секунд.
Третье место завоевала сборная
Ямала и Свердловской области.
В нее вошли Елена Баданина, Наталья Маковеева, Полина Печенкина, Екатерина Муралеева.
24 декабря пройдет индивидуальная гонка на 20 км у мужчин,
25 декабря – индивидуальная гонка
на 15 км у женщин. 26 декабря мужчины пройдут спринт, на следующий день эта же дисциплина в программе у женщин.
Соревнования замечательны тем,
что «Ижевская винтовка» является
для российских биатлонистов и показательными выступлениями, и отбором в национальную команду. По итогам гонок у спортсменов есть шанс попасть на январские этапы Кубка мира.
Екатерина Скворцова

Банда разоряла захоронения
более трех лет

римской борьбе серии Гран‑при Ива‑
на Поддубного пройдет в Тюмени
16–17января 2016 года. Местом
для проведения соревнований вы‑
бран спортивный комплекс «Цент‑
ральный».
Тюмень не раз проводила эти
престижные состязания, которые
традиционно собирают сильнейших
борцов из‑за рубежа и России. Участ‑
никами турнира становились спорт‑
смены из Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Белоруссии, Украины,
Латвии, Эстонии, Сербии, Венгрии,
Египта, Болгарии и Польши.
Расписание турнира уже известно.
Подробности на vsluh.ru.

• Тюменец Алексей Утусиков,
тренер‑преподаватель ДЮСШ «Старт
XXI век», занял почетное второе
место на традиционных соревнова‑
ниях по мотогонкам на льду в городе
Слободском Кировской области. Он
уступил в мастерстве лишь Ивану
Чичкову из Уфы. В экстремальных
поединках приняли участие сильней‑
шие спортсмены России.

• Соведущий программы «Культ

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении 37‑летней Светланы Лукошковой, ранее судимого 54‑летнего Вячеслава
Хороджи, 33‑летнего Михаила Сысоева, 26‑летнего Владимира Романенко, 30‑летнего
Андрея Лебедя и 23‑летнего Евгения Куркина. Они обвиняются в кражах на кладбищах.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в марте 2011 года
Лукошкова создала организованную
группу для хищения имущества
на кладбищах Тюмени и Тюменского района. В состав группы она вовлекла своего сожителя Хороджу,
у которого был опыт работы по изготовлению памятников, и брата
Михаила Сысоева. В состав группы
не вошли, но участвовали в ряде
преступлений Романенко, Лебедь

• Около 100 атлетов приняли участие

• МФК «Тюмень» на выезде обыграл

Происшествия

и Куркин. В двух случаях Хороджа
совершил кражи в одиночку. В одном случае Лукошкова, Хороджа
и Романенко не смогли завладеть
секциями оградки, поскольку увидели на кладбище участкового.
Согласно распределению ролей
Лукошкова находила клиентов, которым необходимо было оказать ритуальные услуги, заключала с ними
договоры и получала оплату. Она
даже зарегистрировалась в качестве
предпринимательницы, предоставлявшей ритуальные услуги. Ее сообщники в зависимости от заказа
похищали на кладбищах памятники,
надгробные плиты, оградки, вазы
и т. д., которые устанавливали на захоронениях, указанных клиентами.
При этом имевшиеся на памятниках
и надгробных плитах надписи стирались и наносились новые, а оградки
в ряде случаев перекрашивались.
Установлено, что кражи совершались на кладбищах «Червишев-

Спортхроника

ское-1», «Червишевское-2», «Верхнеборовское», «Букинское», «Новотарманское», «Переваловское», «Ембаевское» и «Боровское».
Всего по делу признано 22 потерпевших. При этом у двоих из них
захоронения родных обворовывали дважды. Противоправная
деятельность группировки была
прекращена в октябре 2014 года,
когда Хороджу задержали за совершение преступлений в отношении
члена семьи Лукошковой. В ходе
их расследования правоохранителям стало известно и о кражах
на кладбищах.
Лукошкова, Сысоев, Романенко,
Лебедь и Куркин находятся под подпиской о невыезде. Хороджа, который в марте этого года был осужден
за преступления в отношении члена
семьи Лукошковой к 6 годам лишения свободы, ждет суда за кражи
на кладбищах в СИЗО.
Вслух

Аферист у баптистов и пя‑
тидесятников выпрашивал
билеты и сдавал их в кассу
Билетного афериста задержали 17 де‑
кабря около 13:00 на железнодорож‑
ном вокзале сотрудники Тюменского
ЛО МВД на транспорте. В ходе провер‑
ки было установлено, что 29‑летний
мужчина без определенного места
жительства в Кирове, Казани и Омске
для получения денежных средств
неоднократно обращался за помощью
в приобретении железнодорожных
билетов в церковь пятидесятников
и церковь баптистов. Легенда всегда
была одна и та же – отсутствие денег
на билет до дома.
Представители церквей покупали ему
билет, а через некоторое время он
обращался в билетные кассы, сдавал
его и вырученные деньги тратил
по своему усмотрению. Материалы
по данному факту и сам гражданин
переданы в Свердловский ЛО МВД
на транспорте в связи с имеющейся
у них информацией о причастности
мужчины к подобным мошенниче‑
ским действиям в Екатеринбурге,
сообщили в пресс‑службе тюменской
транспортной прокуратуры.
Вслух

тура» на «МатчТВ» Евгений Савин
провел в Тюмени мастер‑класс
для юных футболистов.
Напомним, что Евгений Савин начи‑
нал свою карьеру в большом футбо‑
ле в Тобольске, играл в премьер‑ли‑
ге за «Крылья Советов», «Арсенал».
Сейчас является организатором
кубка среди сильнейших детских
команд Уральского федерального
округа.
Мастер‑класс для воспитанников
тренера Равиля Умярова проходил
в спорткомплексе ТюмГУ на улице
Ленина. Евгений был в хорошем
настроении, улыбался, гонял мяч, об‑
щался с детьми, которые старались
не отставать от знаменитого гостя.
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24 декабря 2015

Афиша
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24 декабря 2015

Театры
Тюменский
драматический
театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33
Большой зал
24‑30 декабря
«Царевна-лягушка» 3+
27 декабря
«Ханума» 12+
Малый зал
25‑30 декабря
«Фунтик Неуловимый» 3+

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

реклама

реклама

24 декабря
«Морозко» 6+
25 декабря
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+
25‑27, 29‑30 декабря
«День рождения Снегурочки» 6+
25 декабря
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+
28 декабря
«Стойкий оловянный солдатик» 12+
28‑29 декабря
«Новогоднее настроение» 0+
24‑25, 30‑31 декабря
«Новогодний теремок» 0+

реклама

*

*Мама моя
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