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«Вот представьте начало прошло-
го века. На смену гужевым повозкам 
приходит автомобиль. Люди начи-

нают конструировать машины, от-
крывать заводы по их производству, 
салоны по  продаже и  техническому 
обслуживанию, прокладывают доро-

ги, строят заправки, пишут правила 
для  движения. Автомобильная от-
расль развивается настолько бурно, 
что  сегодня никто и не  задумывает-

ся – ведь так просто сесть в машину 
и  поехать. Об  авиации можно ска-
зать одно: самолеты появились при-
мерно в то же время, что 

Чужое небо

В Тюменской области около 150 бортов малой авиации. Примерно половина из них зарегистрированы и полу-

чили документы на полеты. Владельцы остальных имеют лишь летательные аппараты и формально не могут 

управлять ими. Причин нелегальщины несколько: это и сложные правила для постановки на учет самолета, 

и обязательное медицинское обследование пилота, и отсутствие инфраструктуры для передвижения, и требо-

вания к пилотам малой авиации как к линейным. Корреспондент издания разбирался, как в Тюменской области 

живет отрасль и почему ее представители еще не улетели из России.

> Стр. 8-9
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Цифра номера

От 200 до 1000
рублей  

составляет стоимость билетов  
на девятый этап Кубка мира по биатлону,  

который пройдет с 22 по 25 марта 2018 года 
в «Жемчужине Сибири».

Эффективность  
под вопросом
В Леспаркхоз в 2017 году поступило  
3 тыс. 126 обращений на отлов без-
надзорных животных, из которых 
около половины оказались дублиру-
ющими.
«Очень часто в заявках совпадают 
адреса, количество животных и 
их описание. А все безнадзорные 
животные, которые к нам попадают, 
проходят чипирование. Мы их ос-
матриваем, делаем необходимые 
прививки, стерилизуем. И если 
животное неагрессивно, отпускаем. 
Тем не менее, когда поступает заявка 
от жителей или юрлиц на собаку, 
которая чипировна и забежала в дет-
ский сад, школу или соцучреждение, 
мы в любом случае обязаны выехать 
и заявку отработать», – рассказал 
на заседании комиссии городской 
думы по экономической политике 
и ЖКХ директор департамента го-
родского хозяйства администрации 
Тюмени Владимир Кильтау.
При этом Леспаркхоз реально отло-
вил за 11 месяцев 1 тыс. 647 безнад-
зорных животных, среди которых  
1 тыс. 438 собак и 209 кошек. «Содер-
жатся они в соответствии с ветери-
нарными требованиями. Оборудо-
вано около 160 вольеров для собак, 
теплая секция из четырех площадок 
для щенков, 34 клетки для кошек. Это 
позволяет одновременно организо-
вать 250 мест для содержания собак 
и 50 – для кошек», – добавил он.
Однако депутат Роман Чуйко 
усомнился в эффективности работы 
казенного учреждения. «Мне кажет-
ся, что у любого дела должен быть 
какой-то ожидаемый эффект. Мы 
приходим к тому, что деятельность 
Леспаркхоза сравнима с уборкой 
снега или мусора. Мы ежегодно 
закладываем деньги на эти статьи, 
но ожидаемого эффекта не получаем. 
В то же время программа, которая 
действует и признана во всем мире, 
за три-четыре года приводит в раз-
витых городах и странах к реальному 
результату – исчезновению безнад-
зорных животных», – заявил депутат.
Он также попросил Владимира Кильтау 
предоставить статистику по количеству 
пострадавших от укусов безнадзор-
ных животных. По словам чиновника, 
их число снижается ежегодно. Так, 
в 2015 году зафиксировано 938 укусов, 
в 2016-м – 926, в 2017-м – 717.
Роман Чуйко предложил помечать 
отловленных и стерилизованных без-
домных животных, например крепить 
бирки на уши. «Мы даже в отчете 
Леспаркхоза видим, что около 30 % 
животных отлавливается повторно. 
Достаточно удобная схема, если нет 
внешних бирок. На подобную про-
цедуру уходят бюджетные средства, 
но она не позволяет сотрудникам 
эффективно определять безнадзор-
ных животных. Есть много особей, 
которые привиты, кастрированы, 
неагрессивны и выпущены обратно 
в среду обитания, но гражданам этого 
не видно. Если бы у животных были 
бирки на ушах, было бы проще их от-
личить», – сказал депутат.
Напомним, на прошедшем в конце 
ноября антикоррупционном форуме 
в Челябинске тюменская зоозащит-
ница Анна Москвина заявила, что 
в Тюмени в последние четыре года 
не проводятся тендеры на оказа-
ние услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. На данные 
услуги прямое финансирование 
из городского бюджета выделяется 
специально созданному казенному 
учреждению «Леспаркхоз», основан-
ному уже после того, как конкурс 
выиграли представители местного 
общества защиты животных.

Мстислав Письменков

Стратегическая 
задача
«На протяжении уже нескольких лет 
мы ведем на уровне муниципалите-
тов значительную работу. Убежден, 
инвестиционная привлекательность 
и экономический успех начинаются 
именно здесь. Наша стратегическая 
задача – задействовать ресурсы каж-
дого села, района и  города, и  тогда 
нам по  силам обеспечить экономи-
ческий рост региона в целом».

Главная елка Тюмени, которую устанавливают на Цвет-

ном бульваре, растет не по дням, а по часам. Ее торже-

ственное открытие состоится 23 декабря. Тюменцев 

ждут с 12 и до 17 часов со стороны ЦУМа. Елка высотой 

28 метров засияет сотнями огней и развлечет прохо-

жих новогодними песенками.

Главная елка

К  ежедневному патрулированию с   
11 декабря привлечены специалисты 
департамента лесного комплекса, 
работники лесничеств, сотрудники 
ГИБДД. Для  них уже подготовлены 
графики дежурств на передвижных, 
стационарных постах и  маршруты 
патрулирования. Усиленные рейды 

продлятся до  29 декабря, сообщает 
региональный департамент лесного 
комплекса.

В связи с этим гражданам, закон-
но перевозящим ели, нужно брать 
с собой разрешительные документы 
на заготовленные по всем правилам 
деревца. Если окажется, что  дерево 
вырублено незаконно, ждет штраф.

Также в  предновогодний период 
лесники будут вести разъяснитель-
ную работу с  населением. Заплани-
рованы беседы и лекции по сбереже-
нию хвойных молодняков, по  пра-
вилам заготовки новогодних елей.

Вслух

По словам Евгения Пугина, мальчи-
ка зовут Коля, он учится во  втором 
классе школы № 59. У  него есть же-
лезная палка, которая помогает от-
калывать куски льда на  пешеходной 
дорожке, чтобы никто не  поскольз-
нулся. «Говорит, все равно делать 
нечего. Учитесь, взрослые и дети!» – 
прокомментировал Евгений Пугин.

Тюменцы восхитились инициативой 
ребенка: «Вот молодец, побольше  бы 
таких помощников, чтоб было стыдно 
дворникам», «Умничка, настоящий му-
жик, здоровья и счастья тебе и, конеч-
но, низкий поклон твоим родителям».

Есть и те, кто возмутился, что не-
легким делом приходится занимать-
ся ребенку: «Налоги мы платим. 
Администрация этим должна зани-

маться. А  школьники должны уро-
ки учить, чтобы не  пришлось всю 
жизнь лед долбить».

Евгений Пугин рассказал, что  по-
дарил мальчику две пары перчаток 
взамен износившихся. Хотел купить 
шоколадку, но не был уверен, что его 
правильно поймут. Однако соседи 
Коли решили обязательно поздра-
вить мальчика с Новым годом и по-
дарить ему отличный подарок.

Ольга Никитина

Не рубите, мужики
В тюменских лесах нака-

нуне Нового года ужесто-

чают контроль за выруб-

кой леса и, в частности, 

молодых елей.

Второклассник чистит тротуары 
на Войновке
Юный житель Войновки 

добровольно убирает на-

ледь возле пешеходного 

перехода в своем районе. 

Об этом рассказал очеви-

дец в тюменском сообще-

стве «Типичная Тюмень».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Как рассказали в пресс-службе ком-
пании, магазин откроется в  фор-
мате Satellite. Он предполагает не-
большую торговую площадь около 
350 кв. м и  расположение в  центре 
города с удобной транспортной раз-
вязкой. Отмечается, что  Тюмень 
станет первым городом в России, где 
появится магазин такого типа.

Напомним, гипермаркет Decathlon 
открылся в областном центре в июле 

2017 года в ТЦ «Орион» на ул. Федю-
нинского. Decathlon – французская 
компания, специализирующаяся 
на  разработке, производстве и  роз-
ничной торговле спортивными то-
варами более чем для  семидесяти 
видов спорта. Во  всем мире рабо-
тают более тысячи торговых точек 
ретейлера, в том числе в 50 городах 
России.

Иван Чупров

Спортивный ретейлер откроет 
второй магазин
Международная торговая сеть Decathlon планирует 

открыть в Тюмени второй магазин спортивных това-

ров. Новая торговая точка должна появиться в апреле 

2018 года в ЦУМе.
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Заместитель председателя Тюмен-
ской областной думы Андрей Ар‑
тюхов подчеркнул, что  акция про-
водится только в  Тюменской обла-
сти. Он поблагодарил региональное 

управление ГИББД за  организацию 
экзамена. «Нет цели поставить ко-
му-либо двойки. Но  проверка по-
зволит нам самостоятельно оценить 
свои знания и  сделать выводы. Эти 

выводы – залог собственной безо-
пасности, безопасности своих семей 
и других участников дорожного дви-
жения», – сказал Андрей Артюхов.

«Я не буду никому желать успехов 
и  удачи. Уверен, что  все пройдут 
тест, поскольку так или  иначе каж-
дый из нас является участником до-
рожного движения», – подчеркнул 
начальник регионального управле-
ния ГИБДД подполковник полиции 
Михаил Киселев. Он пожелал де-
путатам облдумы подтвердить свой 

водительский статус и  показать хо-
роший пример молодежи.

Каждый экзаменуемый ответил 
на  20 вопросов по  действующим 
билетам. На  это отвели 20 минут. 
Затем бланки с  ответами провери-
ли экзаменаторы – представители 
автошкол Тюмени и  сотрудники 
ГИБДД. Они указали участникам 
проверки на  ошибки, разобрали 
спорные ситуации. Тестирова-
ние позволило освежить в  памяти 
правила дорожного движения, вы-

явить пробелы в знаниях, получить 
консультации, а  также мотивиро-
вать себя к повторению правил до-
рожной безопасности.

Корреспондент нашего издания, 
принявший участие в экзамене, до-
пустил две ошибки. В  частности, 
неверно ответил на  вопрос, касаю-
щийся дорожного знака 5.33 «Пеше-
ходная зона».

Прежде правильным считался 
ответ № 1, гласящий, что в зоне дей-
ствия знака 5.33 запрещено движе-
ние любых транспортных средств. 
Инспектор ГИБДД, принимавший 
экзамен, дал разъяснения. Он напом-
нил, что в сентябре 2017 года в прави-
ла дорожного движения внесены из-
менения. В пешеходной зоне узаконе-
но движение велосипедистов. Стало 
быть, правильным теперь считается 
ответ № 3: в зоне действия знака 5.33 
запрещено движение механических 
транспортных средств.

Как  сообщила руководитель от-
деления пропаганды областного 
ГИБДД Анжела Борисова, тоталь-
ный экзамен по ПДД в течение меся-
ца проходит в разных организациях 
и  учреждениях региона. Например, 
участие в  нем уже приняли около 
500 студентов из  нескольких вузов. 
Всего тотальный экзамен в  Тюмен-
ской области сдадут около 10 тыс. 
человек.

Председатель регионального парла-
мента Сергей Корепанов напомнил, 
что отряды юных друзей полиции – 
добровольное объединение учащих-
ся, созданное для  формирования 
у юношей и девушек активной жиз-
ненной позиции и  оказания помо-
щи правоохранительным органам 
в  профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. По  словам 
спикера облдумы, отряды выпол-
няют важную задачу профилактики 
правового нигилизма у молодежи.

В  Тюменской области действуют 
уже 90 отрядов юных друзей поли-
ции, общее количество постоянных 
участников превышает 1 тыс. 200 че- 
ловек. В  2017  году впервые решено 
провести конкурс среди отрядов. 
По итогам изучения и оценки мате-
риалов, представленных на  област-
ной этап, определились победитель 
и три призера. Им вручили дипломы 

и  подарки от  Тюменской областной 
думы.

Сергей Корепанов подчеркнул, 
что  ученики, вступившие в  отряды 
юных друзей полиции, своим при-
мером показали, что правовая куль-
тура важна для  молодежи. «Про-
ведение таких конкурсов станет 
еще  одной ступенью в  достижении 
общей цели – повышения уров-
ня обеспечения конституционных 
прав и  свобод жителей Тюменской 
области», – сказал он.

Начальник управления МВД Тю-
менской области генерал-майор по-
лиции Юрий Алтынов отметил, 
что с  каждым годом количество 
желающих вступить в отряды юных 
друзей полиции растет. Это ребята, 
которым небезразлично, что проис-
ходит в их классах и школах. «Дети – 
самые незащищенные члены нашего 
общества, они подвержены влия-
нию со стороны. Чтобы этого не про-
исходило, взрослым нужно активнее 
участвовать в их воспитании, чтобы 
предостеречь от  опрометчивых ша-
гов», – подчеркнул Юрий Алтынов.

По  его словам, юные активисты, 
которые занимаются правовым про-
свещением, влияют на сверстников, 
а  порой и на  взрослых своим пра-
вильным и  законопослушным по-
ведением. «Я в  свое время, будучи 
подростком, тоже надел красную по-
вязку юного дружинника, получил 
удостоверение. И меня переполняло 
чувство гордости, что я  могу ока-
зывать помощь участковому упол-

номоченному и  педагогам, которые 
занимались воспитанием детей», – 
поделился воспоминаниями Юрий 
Алтынов.

Он поблагодарил инспекторов 
по  делам несовершеннолетних, ко-
торые оказывают содействие в  под-
держании правопорядка в  школах 
и  семьях. Юрий Алтынов обратил 
внимание на  необходимость под-
держивать трудные семьи, где де-
ти нуждаются в  особой опеке. «Все 
вместе мы добьемся многого и  убе-
режем их от нехороших поступков», 
– подчеркнул Юрий Алтынов.

Специальный диплом конкурса 
вручили отряду юных друзей поли-
ции средней школы № 48 Тюмени им. 

Героя Советского Союза Дмитрия 
Карбышева. Руководитель отряда 
– пенсионер МВД, подполковник 
полиции в запасе Юлия Москвина. 
Награды из  рук Сергея Корепанова 
и Юрия Алтынова получили школь-
ники Семен Цыганков, Кристина 
Бузанова, Федор Кузнецов.

Диплом третьей степени завоевал 
отряд Червишевской средней школы 
Тюменского района под  командова-
нием ученика 9 класса Александра 
Матюкова. Руководитель отряда – 
социальный педагог Наталья Енго‑
фарова. Куратор – инспектор ПДН 
межмуниципального отдела МВД 
«Тюменский» майор полиции Лари‑
са Рочева.

Диплом второй степени вручили 
отряду Ялуторовской средней школы 
им. Декабристов. Отряд возглавляет 
ученица 11 класса Елизавета Зелин‑
ская. Руководитель – социальный 
педагог Елена Симонова. Куратор – 
инспектор ПДН межмуниципально-
го отдела МВД «Ялуторовский» капи-
тан полиции Алла Перганова.

Диплом первой степени достался 
отряду юных друзей полиции сред-
ней школы № 88 Тюмени. Командир 
– ученик 10 класса Арсений Шмелев. 
Руководитель отряда – социальный 
педагог Шухрамжон Нарматов. Ку-
ратор – инспектор ПДН отдела поли-
ции № 7 Тюмени старший лейтенант 
полиции Евгения Ходонецкая.

Депутаты сдали тотальный экзамен по ПДД

Лучшие друзья полиции
Отряд юных друзей полиции средней школы № 88 

Тюмени признан лучшим в Тюменской области. Награ-

ды ребятам вручили 12 декабря на заседании совета 

по повышению правовой культуры и грамотности на-

селения при Тюменской областной думе.

Подготовил Иван Литкевич

Депутаты Тюменской областной думы подтвердили зна-

ния правил дорожного движения. Тотальный экзамен 

по ПДД прошел 7 декабря в большом зале региональ-

ного парламента. К участию в акции пригласили народ-

ных избранников и работников аппарата облдумы.

90 
отрядов  

юных друзей полиции 
действуют в Тюмен‑

ской области.
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Об экономике

По данным департамента экономики 
Тюменской области, в 2016 году объ-
ем инвестиций в  основной капитал 
в  регионе превысил среднероссий-
ский уровень практически в  два 
раза. Более чем на  16 % увеличился 
за год оборот продукции (услуг), про-
изводимой малыми предприятиями 
(включая микро) и  индивидуальны-
ми предпринимателями, составив 
388 тысяч рублей на человека.

По  таким показателям, как  объ-
ем налоговых и  неналоговых дохо-
дов консолидированного бюджета, 
приходящийся на  одного жителя, 
и  удельный вес введенной общей 
площади жилых домов по  отноше-
нию к  общей площади жилищного 

фонда на  протяжении последних 
лет, Тюменская область уверенно 
входит в десятку лидеров, сообщили 
в пресс-службе губернатора.

Высокую оценку деятельности ор-
ганы исполнительной власти Тюмен-
ской области получили от  населения 
– третье место среди регионов России 
по  итогам 2016  года. Добавим, что 
по  результатам комплексной оценки 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти, проведенной 
Минэкономразвития (включает оцен-
ку уровня и динамики экономики, со-
циальной сферы, а также мнение жите-
лей), Тюменская область вошла в двад-
цатку лучших регионов (18 место).

Вслух

Компания является одним из круп-
нейших игроков в  своем сегменте 
российского рынка. Ее магазины 
ежегодно посещают более 5 млн че-
ловек. Тюменский Hoff стал 31 мага-
зином сети в  стране. Гипермаркеты 

открыты в  крупных городах – Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Подольске, 
Самаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Сочи, Новороссийске, 
Екатеринбурге, Казани, Оренбурге.

Ольга Никитина

Однако в  течение полугода с  мо-
мента отмены карантина на  тер-
ритории эпизоотического очага, 
первой и  второй угрожаемых зон 
будут сохраняться ранее введенные 
ограничения: 
– запрет на вывоз свиней, продуктов 
животноводства, полученных от убоя 
свиней, не  прошедших промышлен-
ную тепловую обработку при  темпе-
ратуре выше 70 °С, обеспечивающую 
их обеззараживание, за пределы тер-
ритории второй угрожаемой зоны, 
за  исключением случаев, предусмо-
тренных Ветеринарными правилами;

– запрет на  реализацию свиней 
на  территориях первой и  второй 
угрожаемых зон, за  исключением 
случаев, предусмотренных Ветери-
нарными правилами;

– запрет закупки свиней 
у населения.

Напомним, глава региона Влади‑
мир Якушев подписал постанов-
ление «Об  установлении ограничи-
тельных мероприятий по  африкан-
ской чуме свиней на  территории 
Исетского района» 10 ноября. Со-
гласно приказу Министерства сель-
ского хозяйства, срок карантина мо-
жет быть снят через 30 дней.

В  соответствии с  документом, 
в  Исетском районе был определен 
эпизоотический очаг (свиноводче-
ский комплекс в с. Шорохово), первая 
угрожаемая зона (территория радиу-
сом не менее 5 км от эпизоотического 
очага), вторая угрожаемая зона (тер-
ритория, в которую входят все насе-
ленные пункты Исетского района).

Непосредственно в  эпизоотиче-
ском очаге на  период карантина за-
прещалось посещение территории 
посторонними лицами, кроме персо-
нала, выполняющего производствен-
ные операции; перемещение и  пере-
группировка животных; убой и про-
дажа всех видов животных; выезд 
и въезд транспорта, не задействован-
ного в ликвидации очага АЧС и т. д.

Вслух

«Этот проект – наглядный пример ре-
шения задачи по обеспечению продо-
вольственной безопасности страны, 
которую перед нами поставил прези-
дент. Кроме того, новый комплекс по-
зволит трудоустроить около 250 мест-
ных жителей. Это тот социальный 
эффект, которого мы ожидаем от ин-
вестпроектов», – отметил на  откры-
тии губернатор Владимир Якушев.

Реализация проекта ООО «Тюмен-
ские молочные фермы» ГК «Дамате» 
началась в  2015  году. Размер инве-
стиций составил 5,7 млрд рублей. 
По  количеству дойного стада в  4,6 
тыс. голов предприятие станет од-
ним из крупнейших в России, а об-
щее количество животных, включая 
молодняк, составит 10 тыс. голов.

Председатель совета директоров 
ГК «Дамате» Наум Бабаев поблаго-
дарил правительство региона за все-
стороннюю помощь, оказанную 
при реализации проекта. С 2015 года 
сумма государственной поддержки 
составила 1 млрд 69,7 млн рублей, 
из них 45,9 % выделено из областного 
бюджета и 54,1 % – из федерального.

Молочно-товарный комплекс со-
стоит из  двух производственных 
площадок – основной и для выращи-
вания молодняка, расположенных 
на небольшом удалении друг от дру-
га в  с. Усть-Ламенка Голышманов-

ского района. Основная площадка 
занимает 56,6 га. На ней построены 
пять больших коровников для  со-
держания основного стада, один 
коровник с  родильно-сухостойным 
отделением, три корпуса для  со-
держания телок случного возраста 
и  нетелей от  13 до  22 месяцев. Все 
помещения оснащены новейшим 
стойловым и  технологическим обо-
рудованием, закупленным у  запад-
ных и российских производителей.

На этой же площадке – пять кры-
тых зданий «телячьей деревни» 
для  содержания молочных телят 
до  2 месяцев. Для  новорожденных 
телят предусмотрены индивидуаль-
ные клетки и система принудитель-
ной вентиляции. Молоко для  корм-

ления готовится на  специально 
оборудованной молочной кухне, 
расположенной рядом с  малым до-
ильным залом. Он оснащен систе-
мой «Карусель» на 40 мест и исполь-
зуется для  доения новотельных ко-
ров. Молоко из этого доильного зала 
после пастеризации направляется 
для кормления телят.

ГК «Дамате» укомплектовала ком-
плекс высокопродуктивным стадом 
голштино-фризской породы. Этот скот 
уже зарекомендовал себя на действую-
щих молочных комплексах. Средне-
суточный удой на  фуражную корову 

до 30 литров и высокие качественные 
показатели молока позволяют новым 
российским комплексам достойно 
конкурировать с лучшими западными 
фермами. По уровню технической ос-
нащенности и количеству внедренных 
новых разработок комплекс в Тюмен-
ской области станет одним из  самых 
передовых хозяйств в стране.

Особенностью проекта является 
отсутствие в большом доильном за-
ле традиционных танков для хране-
ния молока. На  местном предпри-
ятии их  заменяют автоцистерны-
полуприцепы, в  которые охлажден-
ное в  потоке молоко закачивается 
напрямую. Сразу после наполнения 
такая автоцистерна доставляется 
на молокоперерабатывающий завод. 
Таким образом специалисты ис-
ключили из процесса лишний этап, 
связанный с  переливанием молока 
в промежуточные емкости и их про-
мыванием. Это позволяет свести 
к  минимуму риски возможного об-
семенения молока и  сохраняет его 
качество. Время с  момента дойки 
до доставки сырья на молочный за-
вод составляет около четырех часов.

Достичь столь высоких каче-
ственных показателей помогло со-
глашение, подписанное в  конце 
2013 года ГК «Дамате» и компанией 
Danone. По  условиям документа 
все молоко отправляется на  пере-
работку на  принадлежащий ком-
пании Danone молочный комбинат 
«Ялуторовский».

«Сегодня мы видим, каким будет 
перерабатывающая отрасль в  бли-
жайшие 20 лет», – заявил председа-
тель правления Национального со-
юза производителей молока Андрей 
Даниленко, отмечая высокую тех-
нологичность предприятия. По  его 
словам, качество и  себестоимость 
производимого молока позволит мо-
лочной промышленности региона 
успешно конкурировать не  только 
на внутреннем рынке, но и за преде-
лами страны.

Отметим также, что в рамках реа-
лизации проекта планируется стро-
ительство малоэтажного жилья в Го-
лышмановском районе для молодых 
специалистов, работающих в  ООО 
«Тюменские молочные фермы».

Иван Чупров

Фото пресс-службы губернатора

Новые стандарты 
в производстве молока
В Голышмановском рай-

оне 7 декабря открылся 

один из крупнейших 

молочных комплексов 

в России. Новое предпри-

ятие при выходе на про-

ектную мощность будет 

производить 42 тыс. тонн 

молока в год.

1 069 700 000 
рублей составила господдержка проекта.

Карантин по АЧС снят
С 11 декабря отменен 

карантин по африканской 

чуме свиней в Исетском 

районе Тюменской области. 

Hoff на месте «Южного»
Место «Южного» в торговом центре «Зеленый берег» 

на ул. Алебашевская занял гипермаркет мебели и то-

варов для дома Hoff. Официальное открытие состоя-

лось 7 декабря.

Вторая по уровню развития
Второе место по уровню развития экономики заняла 

Тюменская область по результатам ежегодной оценки 

эффективности деятельности исполнительных ор-

ганов власти субъектов России по итогам 2016 года. 

Регион второй год подряд занимает высокие позиции 

в рейтинге Министерства экономического развития, 

формируемом согласно указу президента.
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О городе

Одним из поводов стало кронирова-
ние деревьев возле нового ресторана 
McDonalds на ул. Мориса Тореза. Ра-
нее, 9 ноября, специалисты управы 
Центрального округа выявили нару-
шения технологии обрезки деревьев.

В  петиции активисты утвержда-
ют, что деревья из-за глубокой обрез-
ки быстрее гниют и становятся ава-
рийными из-за  недостатка листвы, 
с помощью которой кормятся, а так-
же из-за  обнаженной сердцевины. 
А  новые побеги держатся на  таких 
деревьях гораздо слабее. Вдобавок 
кронирование не  решает проблемы 
разрастания деревьев – их  рост по-

сле срезания кроны только ускоря-
ется, уверены экоактивисты.

Представитель экодвижения 
Юлия Кондинкина пояснила, 
что  активисты намерены собрать 2 
тыс. подписей перед тем, как  пере-
дать требования адресатам. Доку-
мент планируется направить в  де-
партамент недропользования и эко-
логии Тюменской области, а  также 
директору департамента безопасно-
сти жизнедеятельности администра-
ции Тюмени Александру Савостее‑
ву и  главе департамента городского 
хозяйства Владимиру Кильтау.

Как рассказал председатель комис-
сии по  экологической безопасности 
Общественной палаты Тюменской об-
ласти Альберт Фахрутдинов, на об-
резку из тюменского бюджета тратит-
ся около 15 млн рублей в год. «Затем 
мертвые деревья приходится выкор-
чевывать и  сажать новые – это тоже 
бюджетные траты. Однако новых де-
ревьев город высаживает в  три раза 
меньше, чем их умирает», – заявил он.

При этом обеспеченность зелены-
ми насаждениями общего пользо-
вания – парками, скверами, буль-
варами и  т. д. – составляет 2,3 кв. 

метра на человека при норме в 15 кв. 
метров. «Деревья погибают, а  вос-
станавливать их не  спешат. У  нас 
обеспеченность меньше в  пять раз, 
чем по нормам. По генплану города 
в  Тюмени к  2025  году должно быть 
19,5 кв. метров зеленых насаждений 
на человека», – пояснил он.

Альберт Фахрутдинов также на-
помнил, что в 2013 году инициатив-
ная группа, в  которую тогда вошли 
заслуженный лесовод России Борис 
Чижов и  старший специалист Ин-
ститута проблем освоения Севера 
РАН Мария Казанцева, направляла 
в  администрацию Тюмени коллек-
тивное письмо, в котором требовала 
от  городских чиновников, в  част-
ности, запретить формовочную 
и омолаживающую обрезку крон де-
ревьев, оставив только санитарную, 
когда дерево действительно загора-
живает светофор или грозит упасть 
на провода.

«Однако администрация не  ис-
полнила наши требования. Думаю, 
что тут есть проявления коррупции. 
Поэтому полностью поддерживаю 
эту петицию», – считает Альберт 
Фахрутдинов.

В  пресс-службе городской адми-
нистрации подтвердили, что по пра-
вилам благоустройства обрезать де-
ревья можно лишь в случаях, когда 
они могут представлять опасность.

Мстислав Письменков

«В экспертном заключении указано, 
что  техническое состояние наруша-
ет права и законные интересы граж-
дан, создает угрозу жизни и  здоро-
вью людей, на  основании чего объ-
ект может использоваться как обще-
житие только после капитального 
ремонта. По  заключению 2015  года 
до проведения ремонтных работ не-
обходимо ограничить доступ людей 
к  части элементов здания», – сооб-
щается в письме за подписью ректо-
ра вуза Ириной Медведевой.

Между тем  название компании, 
которая проводила обследование, 
или обозначение конкретных частей 
здания, до  которых должен быть 
ограничен доступ, не обнародованы. 
В  вузе заметили, что  руководство 
неоднократно обращалось в  Мини-
стерство здравоохранения, к властям 
Тюменской, Курганской областей, 
ХМАО и ЯНАО, полномочному пред-
ставителю президента в  Уральском 
федеральном округе с просьбой ока-
зать финансовую поддержку уни-
верситету для капитального ремонта 
общежития. Положительных ответов 
на обращения не последовало.

Напомним, в начале декабря четы-
ре бывшие сотрудницы Тюменского 
государственного медицинского 
университета вышли к зданию вуза 
на пикет. В руках женщины держали 
плакаты, содержащие информацию, 
что  ТюмГМУ «болен коррупцией». 

Таким образом они хотели привлечь 
внимание общественности, ректора 
медуниверситета Ирины Медведе-
вой и  министра здравоохранения 
Вероники Скворцовой к  пробле-
ме с  общежитием № 2, из  которого 
хотят выселить восемь семей, име-
ющих, по словам пикетчиков, доку-
менты о социальном найме.

В университете заметили, что на вуз 
не  возлагается обязанность обеспе-
чивать жильем всех нуждающихся, 
а данные сотрудники имеют на руках 
не  документы о  социальном найме, 
а договоры найма в специальном жи-
лом помещении, и получили площади 
на время работы. «Здание на ул. Мель-
никайте, 59 является студенческим 
общежитием. Договоры социального 
найма на проживание в этом общежи-
тии не заключаются и не заключались 
никогда. В соответствии с жилищным 
законодательством, при  предостав-
лении жилой площади в  общежитии 
устанавливается только один норма-
тив – не менее 6 кв. м на человека», – 
сказано в документе.

В  связи с  этим университет про-
водит работу по выселению из обще-
жития граждан, утративших право 
проживания, а  также тех, кто  фак-
тически препятствует проведению 
капитального ремонта здания, на-
рушает требования собственника, 
в том числе и основанные на обеспе-
чении безопасности проживающих.

Студенты из  аварийного здания 
расселены в  два других общежития 
медуниверситета, сотрудникам, 
продолжающим работать в  вузе, 
предоставлено жилье в здании на ул. 
Котовского, пояснили в ТюмГМУ.

Между тем в  университете пока 
не  могут пояснить, когда начнется 
капитальный ремонт общежития 
№ 2, а  также будут  ли куда-либо 
переселены семьи бывших сотруд-
ников, до сих пор остающиеся в зда-
нии и претендующие на занимаемые 
комнаты как на единственное жилье.

По  словам бывшей заведующей 
общежитием № 2, ныне проживаю-
щей в одной из комнат, Мухабат Ха‑
бировой, в  2012  году правая часть 
здания была капитально отремон-
тирована, студенты прожили в  но-
вом блоке три года и были выселены.

«Студенты, 517 человек, оказа-
лись на  улице и  снимали квартиры 

за  немалые деньги. И  это несмотря 
на то, что большинство из них учатся 
на платной основе. В здании после ка-
питального ремонта были установле-
ны новые двери, сантехника, закры-
ты балконы, отремонтированы пере-
ходы и комнаты. А после блок вновь 
встает на капитальный ремонт. И это 
все на  бюджетные, государственные 
деньги. Огромные миллионы были 
потрачены, а теперь блок закрыт. Об-
щежитие стоит уже пять лет. Теперь, 
чтобы создать видимость, что здание 
аварийное, из  него выносят сантех-

нику, унитазы и лампы», – говорили 
жительницы общежития на пикете.

Спустя два года руководство Тюм-
ГМУ хотело выселить и  жителей ле-
вой части здания, в  котором на  тот 
момент проживали бывшие и  ны-
нешние сотрудники университета. 
По  словам еще  одной пикетчицы – 
бывшей сотрудницы вуза Сании Ши‑

риздяновой – в левом корпусе жили 
90 студентов и около 40 сотрудников.

«Они переезжали в общежитие ву-
за № 1 под угрозой увольнений и со-
кращений. Но  условия в  нем несо-
поставимы с теми, в которых живем 
мы. В  прежнем здании осталось во-
семь семей, которые не  согласились 
переезжать в комнатки с коридорной 
системой и общими туалетами и ду-
шевыми на  этаже», – говорит Муха-
бат Хабирова и уточняет, что основа-
нием для  выселения из  общежития 
стало его аварийное состояние. Меж-
ду тем  сотрудники не  видели доку-
ментов, которые бы доказывали это. 
Не подтвердилось аварийное состоя-
ние дома и прокурорской проверкой.

Теперь обитатели общежития № 2 
судятся с  руководством медицин-
ского университета и  отстаивают 
свое право. Семьи продолжают жить 
в  якобы аварийном здании, несмо-
тря на то, что в общежитии отключе-
на горячая вода.

Когда верстался номер, стало из-
вестно, что в ТюмГМУ началась вне-
плановая проверка комиссии Минздра-
ва России. Комиссия проводит докумен-
тальную проверку отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти за 2016 год и 11 месяцев 2017 года. 
Она уже посетила общежитие № 2. 

Елена Познахарева

Фото автора

Вуз выселяет бывших 
сотрудников на улицу
Здание общежития № 2 Тюменского государственного медицинского университета, 

расположенное на ул. Мельникайте, 59, имеет дефекты и отклонения, свидетель-

ствующие о непригодности объекта к эксплуатации. Здание требует капитального 

ремонта. Такой официальный ответ предоставил ТюмГМУ на редакционный запрос 

о ситуации вокруг общежития.

На вуз не возлагается обязанность обеспе‑
чивать жильем всех нуждающихся, а данные 
сотрудники имеют на руках не документы 
о социальном найме, а договоры найма в специ‑
альном жилом помещении, и получили площа‑
ди на время работы.

Срезка под ноль
Запретить на законода-

тельном уровне крониро-

вание деревьев (срезку 

их кроны) предложили 

активисты тюменского 

экодвижения «Зеленый 

хоровод». Петицию они 

разместили на сайте 

Change.org.
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Записки инвестора

Зачем он нужен?

Биржевой советник, личный кон-
сультант или  персональный брокер 
– специалист, который курирует вза-
имоотношения клиента с брокерской 
компанией по  его вложениям в  цен-
ные бумаги. Инвестирование в акции 
и облигации становится все более по-
пулярной альтернативой банковским 
депозитам. С банками схема простая: 
положил деньги на счет – через неко-
торое время получил свой процент. 
Самостоятельно разобраться в  том, 
как на бирже происходит покупка ак-
ций, конечно, можно. Но для эффек-
тивной работы с биржевыми инстру-
ментами требуются определенные 
навыки. Нужно время на постоянный 
мониторинг ситуации, нужен неко-
торый опыт, чтобы инвестиционные 
идеи давали положительный резуль-
тат. Рекомендации персонального 
консультанта – ежедневная помощь 
в  управлении портфелем и  миними-
зация рисков, что  особенно важно 
в случае крупных операций.

Кому адресована услуга?

На фондовом рынке несколько ка-
тегорий инвесторов, проявляющих 

интерес к данной услуге. Среди них 
начинающие инвесторы, которым 
требуется помощь в торговле на бир-
же, формировании инвестиционно-
го портфеля, анализе ценных бумаг, 
понимании инвестиционного кли-
мата. Есть инвесторы, управляющие 
большими вложениями. Как  пра-
вило, инвесторы всех категорий – 
успешные и очень занятые в других 
сферах люди. Они много работают, 
и их время ограничено, но есть цель 
– получить от  свободных средств 
хороший доход. Поэтому часть задач 
они делегируют опытному человеку 
– персональному консультанту.

По  запросу клиента консультант 
оперативно готовит информаци-
онные материалы, контролирует 
инвестиционный портфель, отсле-
живает позиции, извещает о благо-
приятной ситуации для  покупки 
или  продажи ценных бумаг. Он 
работает в команде с аналитиками, 
риск-менеджерами, трейдерами. 
Они совместно вырабатывают эф-
фективные торговые идеи. В  итоге 
задача консультанта – содейство-
вать успешной торговле своих 
клиентов.

Тарифы и минимумы

Не  секрет, что  услуга персо-
нального консультанта платная. 
Брокерские компании определяют 
минимальную сумму счета, поз- 
воляющую воспользоваться дан-
ной услугой. Комиссия обычно со-
ставляет определенный процент 
от  объема сделок, проведенных 
при его участии. В договоре на бро-
керское обслуживание необходимо 
искать графу «Тарифы на  услуги 
брокера».

Персональный консультант при-
ложит все усилия, чтобы увеличить 
доходность портфеля, сведя к  ми-
нимуму количество убыточных 
сделок. Дорожите заработанными 
денежными средствами и приумно-
жайте их!

Финансовый 
друг
Мировой экономический фон, а также инвестицион-

ный климат в России достаточно нестабильны. В таких 

непростых условиях инвестор должен получать опе-

ративную и максимально точную информацию о собы-

тиях в мировой и российской экономике, их влиянии 

на фондовый рынок. В этом ему может помочь персо-

нальный консультант.

Новости

Сбербанк планирует переход к выплате дивидендов в размере 
50 % от чистой прибыли начиная с 2020 года.

USD 59,1 руб. (+29 коп.)
Торги на отечественном валютном рынке в последние недели 
проходят в спокойном режиме. Стоимость бивалютной корзины 
консолидируется вблизи отметки 63,7 руб. На международном 
рынке Forex ситуации интереснее: доллар США постепенно отво-
евывает позиции у евро. Но самые яркие события наблюдаются 
на рынке криптовалют, где биткоин обновил очередной макси-
мум на фоне запуска торговли фьючерсами на него на Чикагской 
бирже.
Позитивные настроения на нефтяных площадках будут оказывать 
поддержку российскому рублю до конца года.

Нефть 64,1 USD / бар. (+2,5 %)
Цены на нефть обновили локальный максимум на фоне оче-
редного сокращения запасов сырья в США. Согласно данным 
Американского института нефти, запасы сократились на 7,3 млн 
баррелей. Покупкам способствовали новости о закрытии одного 
из нефтепроводов, пролегающих по дну Северного моря, а также 
повышение прогнозных цен ведущими инвестдомами мира.
Нефтяные быки попытаются поднять котировки смеси Brent к от-
метке $ 66 за баррель.

Индекс ММВБ 2138 пунктов (+0,7 %)
Позитивные настроения на мировых фондовых и сырьевых 
площадках оказывают поддержку российскому рынку акций, 
однако ажиотажного спроса на отечественные активы пока не на-
блюдается. В секторе «голубых фишек» неплохо смотрятся акции 
Лукойла и Газпрома, во «втором эшелоне» пытается отскочить 
электроэнергетика. Аутсайдерами торгов остаются бумаги АФК 
«Система» и Магнита.
У индекса ММВБ есть шанс протестировать отметку 2200 пунктов 
до новогодних праздников.

Акции Яндекса обыкновенные 1969 руб. (+3,6 %)
Яндекс подписал со Сбербанком обязывающее соглашение 
о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», 
о чем стороны договорились еще летом. В соответствии с усло-
виями соглашения Яндекс проведет размещение акций в пользу 
Сбербанка на сумму 30 млрд руб. Ключевой задачей компании 
является создание крупнейшего сервиса интернет-торговли 
на территории России, Грузии, стран СНГ и Прибалтики.
Акции Яндекса могут выйти на более высокие ценовые уровни.

Стоит ли покупать акции 

Детского мира при наличии 

проблем у АФК «Система»?

Сама по себе компания «Детский 
мир» как минимум заслуживает 
внимания инвесторов, учиты-
вая впечатляющую динамику 
ключевых финансовых показате-
лей и щедрую дивидендную по-
литику. Так, вся чистая прибыль 
по РСБУ, полученная по итогам 
9 месяцев этого года, будет 
полностью распределена между 
акционерами в виде дивиден-
дов. Однако непрекращающаяся 
атака на мажоритарного акци-
онера ретейлера портит общую 
картину. В начале недели было 
объявлено, что АФК «Система» 
в спешном порядке реализо-
вала 5 % акций Детского мира 
по цене 90 руб. за штуку, снизив 
свою долю ниже контрольного 
пакета. Однако сделка не была 
закрыта, поскольку уже в среду 
Арбитражный суд Башкортостана 
наложил арест на все принадле-
жащие Системе акции ретейлера. 
Учитывая фактор неопреде-
ленности, от покупок имеет 
смысл временно воздержаться, 
наблюдая за развитием событий 
со стороны.

Татьяна Докучаева,  

инвестиционный департамент  

«Унисон Капитал»

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
w

w
w

.in
m

an
.c

om

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

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

Финансовый индикатор  

06.12.2017 – 13.12.2017

Вопросы эксперту присылайте 

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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«Мы не  просто считаем, мы увере-
ны, что  наши технические специ-
алисты, наше энергооборудова-
ние и  вся база компании СУЭНКО 
не только может, а должна принять 
участие в  подготовке студентов – 
тех, которые завтра выйдут с  ди-
пломами. Устроившись на  работу в   
СУЭНКО с  этим багажом знаний, 
они смогут преодолеть за  короткий 
срок путь от  выпускника до  специ-
алиста, которому действительно 
можно доверить и  работу, и  жизни 
других людей», – рассказал после 
подписания соглашения директор 
СУЭНКО Данил Анучин.

Документ, подписанный сторона-
ми 7 декабря в  рамках региональ-
ного этапа чемпионата WorldSkills 
Russia, предусматривает прохожде-
ние студентами практики на  дей-
ствующих предприятиях СУЭНКО, 

присутствие сотрудников компании 
на выпускных экзаменах в качестве 
независимых экспертов.

«Дальнейший формат взаимодей-
ствия мы, конечно, обсудим, но уже 
предполагаем, что  студенты про-
фильных кафедр будут проходить 
практику на  нашем предприятии. 
Мы очень хотели  бы – и  получили 
на это согласие – войти в состав го-
сударственных экзаменационных 
комиссий. И в учебных работах вну-
три вузов и  ссузов мы тоже будем 
принимать участие», – добавил Да-
нил Анучин.

Кадры для энергетики

Подходящих кадров для  подго-
товки специалистов в области элек-
троэнергетики, посетовал директор 
СУЭНКО, на  рынке труда сегодня 
не  хватает. «Тюменская область – 

это точка максимального роста эко-
номики. У нас огромное количество 
строек и  клиентов. Однако получа-
ется так, что мы, к сожалению, едва 
поспеваем за  требованиями потре-
бителей, во  многом из-за  дефицита 
специалистов. Например, в 2017 го-
ду, когда планировали свой годовой 
рабочий график, мы хотели принять 
на  работу более 80 квалифициро-
ванных рабочих в  области электро-
энергетики. Используя все методы 
кадрового подбора, смогли подо-
брать менее 50 человек. Это не пото-
му, что люди к нам не хотели идти, а 
по той причине, что только эти соот-
ветствовали предъявляемым требо-
ваниям», – пояснил он.

Обратившись в  департамент об-
разования с  этой проблемой, руко-
водитель предприятия удивился, 
что  ею уже занимаются. «Очень 
приятно наблюдать такое внимание 
к проблемам образования. СУЭНКО 
– нужная региону компания. Мы 
ждем студентов с  набором навы-
ков и  компетенций, о  которых до-
говорились в  рамках подписанных 
документов. Мы готовы работать 
совместно с учебными заведениями 
по этим направлениям и, в принци-
пе, готовы работать на благо Тюме-
ни», – добавил Данил Анучин.

Вероника Ефремова, и. о. ректо-
ра ТИУ, заявила, что в рамках согла-
шения вуз подстроится под потреб-
ности отрасли и организации. «Мы, 
безусловно, будем менять под  них 
архитектуру образовательной про-
граммы, учитывая все потребности 
развивающейся индустрии. С  дру-
гой стороны, мы берем на себя ответ-
ственность за  качество подготовки 
кадров и в  том числе за  подготовку 
специалистов для конкретной орга-
низации с ее конкретными устоями. 
Мы должны знать стратегию разви-
тия компании, понимать, какие спе-
циальности будут потом в портфеле 

вуза, как  нам нужно измениться, 
быстро перестроиться и обеспечить 
индустриального партнера достой-
ным молодым пополнением», – за-
явила она.

Однако такое соглашение не  оз-
начает, что  выпускники не  смогут 
устроиться по  профилю в  другие 
организации, пояснила Вероника 
Ефремова. «Новая архитектура про-
граммы – это не разрушение устоев. 
Это возможность маневрировать, 
максимально приблизить знания 
и  умения к  производственной пло-
щадке. Это еще и  модульность: сту-
дент, как только изучил теорию, сра-

зу  же отрабатывает ее на  практике. 
В  площадке, мы надеемся, СУЭНКО 
нам не откажет», – подчеркнула она.

Соглашение также предполагает 
«пересборку» профессий под требо-
вания рынка труда в  электроэнер-
гетике, пояснил директор депар-
тамента образования Тюменской 
области Алексей Райдер. «Благода-
ря соглашению раз в  год мы будем 
возвращаться к пересмотру перечня 
дисциплин и  специальностей. В  со-
глашении прописано, что в течение 
каждого месяца по  каждому кру-
гу специальностей – уровня СПО 
или высшей школы – мы прямо от-
работаем профиль компетенций. 
Например, на  стыке IT и  электро-
монтажа. Эта практика сформиро-

вана в  ТИУ и  выставлена как  одна 
из  лучших региональных практик, 
когда конкретный работодатель 
прописывает требования к базовым 
профессиональным, компетент-
ностным навыкам. К тем  дополни-
тельным, уже непрофильным, но от-
раслевым компетенциям, которые 
нужны именно ему», – рассказал он.

Выпускной экзамен 
работодателю

Соглашение предусматривает 
и введение экспериментального демо-
экзамена для  выпускников по  стан-
дартам WorldSkills Russia. То  есть 

студент, попадающий в  программу 
профиля, на  госэкзаменах должен 
будет выполнить конкретную прак-
тическую задачу на смоделированной 
производственной площадке.

«Каждый выпускник будет предъ-
являть себя, свои навыки и  компе-
тенции в  режиме полевых условий 
и  демонстрировать результаты 
не только комиссии образовательно-
го учреждения, а еще и представите-
лям работодателей. Это поднимает 
планку требований. Мы прописали 
в соглашении паспорт компетенций 
выпускника, требуемых для такой 
компании, как  СУЭНКО. Закрепили 
места практик, режимы работы», – 
заявил Алексей Райдер.

Мстислав Письменков

СУЭНКО поможет подготовить 
специалистов-электроэнергетиков
ПАО «СУЭНКО» подписало соглашение о сотрудничестве 

с Тюменским индустриальным университетом (ТИУ), 

Тюменским техникумом строительной индустрии и го-

родского хозяйства, агротехническим колледжем Ялуто-

ровска и Ишимским многопрофильным техникумом.

Соглашение предусматривает и введение экс‑
периментального демоэкзамена для выпускни‑
ков по стандартам WorldSkills Russia. То есть 
студент, попадающий в программу профиля, 
на госэкзаменах должен будет выполнить 
конкретную практическую задачу на смодели‑
рованной производственной площадке.

Госкомиссия по  запасам рекомендо-
вала к  постановке на  государствен-
ный баланс извлекаемые запасы неф-
ти по категории С1+С2 – 1,3 млн тонн. 
Месторождению присвоено имя 
Ю. В.  Ознобихина – ветерана освое-
ния нефтегазового комплекса Тюмен-
ской области, заслуженного геолога, 
видного ученого и  руководителя, со-
общает управление информационной 
политики ПАО «НК «Роснефть».

Месторождение открыто по  ре-
зультатам бурения поисковой сква-
жины, давшей промышленный при-
ток нефти из отложений пласта Ю2. 
РН-Уватнефтегаз планирует про-
должить проведение геологоразве-
дочных работ на месторождении им. 
Ю. В.  Ознобихина, включающих бу-
рение новых скважин и изучение до-
бычных характеристик с  помощью 
операций гидроразрыва пласта.

Вслух

Фото из архива ООО «РН-Уватнефтегаз»

РН-Уватнефтегаз открыл новое нефтяное месторождение
ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество  

НК «Роснефть», открыло новое нефтяное месторож-

дение в пределах Западно-Герасимовского участка 

Уватского проекта.

Справка

ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается 
разведкой и разработкой группы ме-
сторождений, расположенных в Уват-
ском районе Тюменской области. Уват-
ский проект – один из приоритетных 
в деятельности НК «Роснефть».
В состав Уватского проекта входят 
20 лицензионных участков с 38 от-
крытыми месторождениями. Общая 
площадь проекта составляет более 
26 тыс. кв. км. РН-Уватнефтегаз ведет 
планомерную работу по приросту 
новых запасов.
Ежегодная добыча нефти на ме-
сторождениях Уватского проекта 
выросла с 1,2 млн тонн в 2004 году 
до 11,6 млн тонн в 2016 году.
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и  машины, но  всей инфраструктуры 
не имеют до сих пор», – начинает Сергей Кар‑
пов, более известный в мире авиации как кон-
структор СК-12»Орион» – небольшого самоле-
та-амфибии, способного садиться как на твер-
дую поверхность, так и на зеркало водоемов.

Отчасти от неразвитости инфраструктуры, ма-
лого количества аэродромов по  стране появился 
«Орион». В небольшой мастерской-ангаре в райо-
не аэропорта Плеханово идет сборка пятнадцатого 
самолета. В команде Карпова нет профессиональ-
ных авиаконструкторов, зато есть инженер-не-
фтяник, машиностроители и  механики. По  со-
ветским книгам, но в большей степени опытным 
путем они начинали собирать самолеты, которые 
сертифицированы по  всем стандартам. Собрать 
самолет – один из  самых формально простых 
способов обрести летательный аппарат и попасть 
в небо. Но в авиацию каждый приходит по-своему.

Мне бы в небо

Стандартный путь в авиацию в советское вре-
мя проходил через авиационные клубы, струк-
туры ДОСААФ и летные училища. Те, кто хотел 
летать, но при  этом не  планировал связывать 
профессию с небом, останавливались на дельта-
планеризме. С легкой авиацией было все гораз-
до сложнее: она не относилась ни к ДОСААФ, ни 
к гражданской авиации, ни к эксперименталь-
ной, хотя зачастую и  была представлена сбор-
ными моделями, а не серийными самолетами.

В  1990-х энтузиасты из  авиации общего на-
значения объединились в Федерацию любите-
лей авиации (ФЛА), которая просуществовала 
в  течение десяти лет, при  этом значительного 
прорыва так и не  принесла. Только в  начале 
двухтысячных в Воздушном кодексе появились 

изменения, касающиеся легкой, или  малой, 
авиации. Тогда  же она получила свое офици-
альное название – авиация общего назначения.

«Самолет должен быть зарегистрирован, 
а  пилот – сертифицирован. При  этом должен 
быть аэродром, обеспеченный службой авиа-
ционной безопасности, техническая служба, 
которая будет его обслуживать. И даже заправ-
ка должна быть лицензирована, потому что ты 
не можешь купить бензин на автомобильной за-
правке. Целая отрасль взвалена на плечи пило-
тов-любителей», – рассказывает Сергей Карпов.

В  2011  году президент Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о  развитии малой 
авиации. Вслед за  ним правительство обяза-
ло региональные власти обратить внимание 
на  авиацию общего назначения. Обратили, 
но существенно изменилось немного.

Современная организация, объединяющая 
пилотов, – Межрегиональная федерация ави-
ации общего назначения. Первым ее возглавил 
депутат Тюменской областной думы, в то время 
глава ЗАО «Запсибгазпром» Владимир Завьялов. 
После его смерти новым руководителем избран 
бывший губернатор Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, председатель комитета по экономи-
ческой политике Совета Федерации Юрий Неё‑
лов. На открытии федерации ее члены говорили 
о  необходимости легализации полетов малой 
авиации и строили планы на будущее.

«Мы хотели объединить пилотов, легализо-
вать полеты, ввести все в правовое поле: заре-
гистрировать борта, оформить пилотские и на-
ладить ежегодное прохождение всех процедур. 
А главное – обучать пилотов в Тюменской об-
ласти», – вспоминает бывший исполнительный 
директор федерации Николай Пономаренко.

Тупиковая ветвь

Николая Пономаренко в  авиацию привел 
музыкальный инструмент. В  7 классе вместо 
учебы Николай все время играл на  гармош-
ке на  разных мероприятиях, зарабатывал. 
Однажды искали музыканта на  свадьбу ко-
мандира сельхозавиации, вспомнили про По-
номаренко. Мальчишкой он вместо оплаты 
попросил прокатиться на  самолете. Одним 
полетом над поселением не ограничились: По-
номаренко стали катать почти каждый день. 
Тогда и зародилась мечта стать пилотом.

Большинство мальчишек, как и  Николай, 
попадали в  небо через ДОСААФ, где были 
техника и  кадры. Они приходили в  клуб и 
за  государственный счет учились летать. Од-
нако вся система развалилась с распадом Со-
ветского Союза. В Тюменской области летные 
структуры ДОСААФ продолжали работать 
до 2015 года. На базе Тюменского и Ишимско-
го авиационно-спортивных клубов соверша-
лись учебные прыжки с  парашютом (сегодня 
в  Тюменской области нет собственной базы 
для прыжков), тренировочные полеты по выс-
шему пилотажу. После инцидентов сначала 
в одном клубе, затем в другом они фактически 
распались.

Пилоты отмечают, что гражданская и госу-
дарственная авиация летает по разным прави-
лам, при этом гражданская правила государ-
ственной не признает. Отсюда проблемы: пи-
лотское удостоверение ДОСААФ нелегитимно.

В  федерации рассказывают, что за  бортом 
никто не  оказался, но  появились сложности: 
чтобы получить новый документ, нужно пере-
учиться. В Тюменской области, как и во всей 
стране, большая проблема с  обучением пи-
лотов. Центры, которые раньше занимались 
их подготовкой, закрывают, многим не прод-
левают лицензию. Со всех сторон идет услож-
нение. Вывод один – учить людей негде.

Первый, второй, третий… пошел!

Николай Пономаренко вспоминает, что 
в  2009  году начали появляться новые феде-
ральные авиационные правила, в  которых 
прописаны обязанности и  права частных 
пилотов. «Правила заработали, случился бум 
в авиации. Количество самолетов достигло 10 
тысяч, но они начали резко падать: аварии, ка-
тастрофы. Ежегодно стали погибать 7–8 пило-
тов. В сравнении с автолюбителями, которые 
ежегодно гибнут на дорогах, цифра ничтожна. 
Но  произошли трагедии с  пассажирскими 
самолетами в Перми и Казани. На этом фоне 
вместо устранения недочетов школы, где мож-
но было выучиться на пилотов, стали закры-

вать. Система подготовки практически пере-
стала существовать», – добавляет Николай 
Пономаренко.

Так, к  2016  году в  России оказалось всего 
пять сертифицированных инструкторов, ко-
торые были допущены к обучению новичков. 
При этом стоимость их услуг составляла от 5 
до 10 тыс. за час полета. Именно поэтому в фе-
дерации решили готовить будущих пилотов 
самостоятельно.

В конце прошлого года, по словам Николая 
Пономаренко, в  федерации появились три 
своих человека с  квалификацией «частный 
пилот-инструктор», которые за  час обучения 
брали две тысячи рублей – небольшие по рас-
ценкам авиации деньги.

В Тюмени совместно с центром подготовки 
персонала «ЮТэйр» разработана программа 
подготовки и переподготовки пилотов. Обуче-
ние прошли три пилота-новичка. Когда о  ра-
ботающей программе узнали в мире авиации, 
заявки на  обучение стали приходить со  всей 
России. Люди хотели научиться или  пере-
учиться на разные типы самолетов.

В  авиации общего назначения по  анало-
гии с  автомобильными правами есть катего-
рии: однодвигательные, многодвигательные, 
гидро- и  т. д. На  каждую категорию нужно 
проходить отдельное тестирование. В  феде-
рации скопилась стопка заявлений. Письма 
приходят до сих пор, но программа временно 
приостановлена.

«Из-за  юридических изменений, которые 
произошли в  начале года, мы были вынуж-
дены программу переаттестовать. Процедуру 
начали в марте 2017 года, именно тогда сдали 
документы в  Росавиацию, но до  сих пор ее 
не  согласовали», – говорит заместитель ис-
полнительного директора Межрегиональной 
федерации авиации общего назначения Тю-
менской области, руководитель региональ-
ной Федерации самолетного спорта Эдуард 
Кабанов.

Теоретически обучение на пилота стоит око-
ло полумиллиона. Для простых людей суммы 
космические. Час полета с инструктором в Тю-
мени обойдется не в две, а в девять тысяч ру-
блей. Нужно пройти теоретическую подготов-
ку и летную. Именно последняя стоит дороже 
всего. Самолет либо берут в аренду для обуче-
ния, либо летают на своем, но с приглашенны-
ми инструкторами, которых в России сегодня 
не так много. Налетать в обязательном поряд-
ке нужно 42 часа.

«Между тем  все меняется: каждый день 
телеграммы из  Росавиации, каждый месяц – 
усложнения. Вся малая авиация сертифици-

Чужое небо
> Стр. 1
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руется как единичный экземпляр воздушных 
судов. Таким аппаратам каждый год нужно 
получать свидетельство о  летной годности. 
Ничего сверхпроблемного нет, но этим летом 
прокуратура проверила сертификационные 
центры в  Москве. К  нам прилетело распо-
ряжение, согласно которому при  получении 
свидетельств летной годности необходимо 
задействовать летчика-испытателя. Раньше 
тестовый полет мог совершить любой пилот-

любитель с удостоверением, теперь вынужде-
ны привлекать летчика-испытателя, а их пять 
по всей стране», – говорит Эдуард Кабанов.

На основании телеграммы у воздушных су-
дов, которые получили свидетельство после  
1 января 2017 года и не были проверены испы-
тателями, разрешения изъяли. И это несмотря 
на то, что еще в начале года все процедуры бы-
ли пройдены законно.

Пассажир – не пассажир

У пилотов есть и другие трудности. Напри-
мер, владельцы самолетов не  могут перево-
зить людей и брать с них деньги: у малой ави-
ации отсутствуют лицензии на осуществление 
перевозок. «Если в самолете кто-то сидит по-
мимо пилота – это не  запрещено, а  вот осу-
ществлять рейсы Тюмень – Ишим нельзя, по-
тому что это называется аэротакси. Такая де-
ятельность запрещена в  целях безопасности, 
хотя, конечно, для  нашего региона могла  бы 
быть актуальной», – говорит Сергей Карпов.

Выполнять работу и  получать за  нее деньги 
пилоты малой авиации не имеют права, с этим 
согласен и Эдуард Кабанов. «Самолет – не маши-
на. Может быть, и был бы спрос на авиаперевоз-

ки по югу области, но ответственность слишком 
высока, поэтому, видимо, и не разрешают этот 
вид деятельности», – считает Эдуард Кабанов.

Пилоты малой авиации все  же находят 
занятие: авиаработы можно выполнять и 
на  частных самолетах. Однако есть особен-
ности, видимо, без  этого в  отрасли работать 
неинтересно. Например, авиалесоохрана, 
авиасъемка, поиск косяков рыб для  рыбаков, 
осмотр нефтепромыслов. В  разных случаях 
нужно иметь свидетельство эксплуатанта, 
сертификаты, но и это еще не все.

Как рассказывает Сергей Карпов, сесть в са-
молет и полететь по госзаказу частные пилоты 
не могут – это незаконно. Можно сдать свой са-
молет в аренду и уже тогда на нем выполнять 
рейсы. «Если сел в свой самолет и полетел по за-
казу государства осматривать леса, я  должен 
получить за это деньги. Кажется, это логично, 
но незаконно. Если у тебя есть самолет – ты мо-
жешь сдать его в аренду и лишь тогда получить 
финансирование. Логику этих действий понять 
сложно, но так и работаем», – уточнил он.

Как  рассказывают пилоты, иногда их  при-
влекают для поиска пропавших людей. Однако 
это уже работа не за деньги.

Перемещение по стране

На  карте России, что  висит над  столом 
Сергея Карпова, расставлены разноцветные 
флажки. Их не  так много, и в  основном они 
расположены от  западных границ России 
до Сибири. «Вот тебе нужно лететь из Тюмени, 
к примеру, в Самару. Дальность полета на мо-
ем самолете – 500 км без дозаправки. До Уфы 
не дотяну. Аэродромов на пути нет. Где ты ся-
дешь? И  так на  большей части России – про-
сто кусков трассы нет. И если в центральную 
еще  улететь можно, то на  восток страны – 
вряд ли», – добавляет он.

Проложить маршрут – самое важное для пи-
лота, остальное Сергей считает мелочью: нуж-
но созвониться с хозяином аэродрома, узнать 
о стоимости взлета и посадки, обслуживания, 
дозаправки. Но если есть аэродром, справить-
ся можно со всем: люди идут на уступки, гото-
вы договариваться и помогать.

Теоретически самолеты малой авиации могут 
садиться в любых аэропортах, где есть полосы. 
Для этого необходимо лишь созвониться с хозя-
ином полосы заранее. «Мы садились в Кольцово 
в  Екатеринбурге, в  Подкаменном в  Краснояр-
ском крае, в  Витязево в  Анапе, в  Ульяновске. 
Малая авиация имеет те же права, что и любая 
другая», – объясняет Сергей Карпов.

Если оплатить взлет, посадку и стоянку мож-
но в любом аэропорту, то вопрос обслуживания 
и  заправки стоит наиболее остро. «Аэропорту 
непонятно, где ты будешь брать бензин, как бу-
дешь обслуживать машину. Фактически уста-
новленные правила заставляют тебя договари-
ваться с людьми, что ты выедешь с территории 
аэропорта, наберешь канистры. Приедешь об-
ратно. Но если аэродром есть – значит, там лю-
ди живут. Значит, уже все хорошо», – говорит 
Карпов и  вспоминает историю: «Помню, дол-
жен был лететь на Таймыр по работе. Прилетел 
и обомлел. Ошарашен был. Ничего прекраснее я 
в жизни не видел. Эти красоты Заполярья: горы, 
километровые водопады, реки. Только грустно, 
увидеть все это можно лишь с самолета».

Мы сидим с Сергеем в его кабинете на вто-
ром этаже ангара. Большое окно выходит 
внутрь, и можно обозреть площадку, где кон-
структоры собирают самолет. Все это со  сто-
роны очень напоминает диспетчерский пункт, 
из которого Карпов и управляет своими «Ори-
онами». И немного – авиацией.

«Да я делать просто больше ничего не умею 
– только собирать самолеты и летать, – вспле-
скивает руками Карпов. – Можно эмигриро-
вать. Где-то  ведь жизнь более организована. 
Но по большому счету везде одно и то же. Мне 
нравится летать, нравится чувство свободы. 
Мне нравится управлять самолетом. Мне нра-
вится их  строить. Мне это нравится. Денег, 
правда, не  заработал, зато – по  любви», – за-
канчивает конструктор.

Без спортивного пилотирования

Если с  авиацией общего назначения хоть 
что-то понятно, то в стороне от всего осталась 
спортивная авиация. Еще несколько лет назад 
над  Ялуторовском можно было увидеть вы-
ступления спортсменов, выполняющих петли, 

бочки и  штопоры. Сегодня спорт в  небе Тю-
мени фактически не представлен – клуб пере-
ехал и базируется теперь в Туринской слободе.

Территориально слобода в Свердловской об-
ласти, но пилоты считают ее почти своей: всег-
да на связи с тюменской диспетчерской служ-
бой, находятся в  тюменской воздушной зоне. 
Именно там с  2016  года базируется около 10 
самолетов, которые раньше стояли на базе Тю-
менского и Ишимского спортивных клубов.

Эдуард Кабанов в авиацию пришел в начале 
2000-х уже взрослым человеком. Говорит, что 
в  молодости не  было возможности познако-
миться с небом, зато к 30 годам нашлись и си-
лы, и время. «Полет – это одновременно боль-
шое удовольствие и риск. Сидишь на табуретке, 
дергаешь за ручку, что с тобой может случить-
ся? Но эмоции непередаваемые. Ради этого все 
вокруг и делается», – говорит Кабанов.

Он вспоминает, что  15  лет назад вход 
в  авиацию был достаточно простым. В  клубе 
под  Ялуторовском оставались самолеты. Эн-
тузиасты поддерживали технику «на  лету», 
восстанавливали аппараты, вкладывали день-
ги, выполняли подряды по лесоохране.

Долгие годы спортивная авиация оставалась 
частью ДОСААФ. Соответственно, и базирова-
лась на аэродроме АСК «Тюменский» в Ялуто-
ровске. Там проходили соревнования. Послед-

ние по  самолетному спорту были в  2015  году. 
После тюменскую авиацию ДОСААФ залихо-
радило, несколько раз сменился руководитель, 
коллектив был уволен, самолеты арестованы, 
а построенные планы так и не осуществились. 
Именно тогда авиаторы покинули тюменскую 
базу, а самолеты вывезли в Туринскую слободу.

«В самолетном спорте затишье. Он не оста-
новился в  развитии, но  раньше весь упор де-
лался на ДОСААФ, который от нас отвернулся. 
Теперь вынуждены проводить тренировки 
на  других аэродромах. Для  подготовки к  со-
ревнованиям летаем в Москву и тренируемся 
на  базе Федерации самолетного спорта Рос-
сии», – говорит Эдуард Кабанов.

Он отмечает, что  пилоты вышли с  инициа-
тивой, чтобы в  рамках гражданской авиации 
появилась ниша для  высшего пилотажа. Это 
позволит авиаторам и  спортсменам закон-
но тренироваться на  своих самолетах. «Нам 
главное – уйти в  пилотаже от  юридической 
зависимости от  ДОСААФ. Сейчас мы законно 
не можем провести соревнования по пилотажу 
на своей базе. Вот представьте: два одинаковых 
самолета Як-52. Один зарегистрирован в госу-
дарственной авиации, другой – в гражданской. 
Государственный может выполнять высший 
пилотаж, а гражданский – нет», – поясняет он.

Наша команда по  высшему пилотажу 
на  протяжении последних лет занимала при-
зовые места, но в  первую очередь благодаря 
огромной наработке с  советских времен. Се-
годня средний возраст сборной России – около 
50 лет. В Тюменской сборной раньше было 5–6 
человек, сейчас выступают трое, двое из  ко-
торых – члены сборной страны. Проблема 
в том, что молодежь приходит, но не остается: 
самолетный спорт довольно дорог. При отсут-
ствии государственного финансирования нет 
возможности готовить молодых спортсменов 
на системной основе, поэтому людям, которые 
могут передавать свой опыт, некого учить.

Эдуард Кабанов замечает, что ситуация ха-
рактерна не  только для  Тюменской области. 
Сборные сохранились лишь в Москве, Перми, 
Петербурге. За  Уралом, помимо Тюменской 
области, больше ни один регион не выставляет 

своих команд. «Тем не менее сказать, что само-
летный спорт заброшен, нельзя. Все же наш ре-
гион выставляет сборную. В 2017 году заняли 
первое командное место на  чемпионате Рос-
сии по самолетному спорту, а один из членов 
команды – Александр Мякишев – становился 
чемпионом мира», – напоминает Кабанов.

С надеждой в авиацию

Николай Пономаренко считает, что как ави-
ации общего назначения, так и  спортивному 
пилотированию нужны четкие и  понятные 
правила по  сертификации самолетов, подго-
товке пилотов, квалификационным провер-
кам. «Не мягче, но четче, и в тех рамках, кото-
рые человек может себе позволить. Мы не хо-
тим, чтобы все упрощалось донельзя. Но ведь 
это неправильно, что не организована подго-
товка пилотов, нет нормальной сертификации 
летательных аппаратов, а  федеральные авиа-
ционные требования не приведены в соответ-
ствие с реальностью», – возмущен пилот.

Эдуард Кабанов утверждает, что, с  одной 
стороны, система несовершенна, а с другой – 
слишком зарегулирована. «Малую авиацию 
Росавиация хочет подтянуть под  стандарты 
и  нормативы большой, коммерческой авиа-
ции. Но  это разные вещи. Не  могут пилоты 
общего назначения, которые зачастую скла-

дываются на  покупку одного самолета, гото-
вить себя и технику в соответствии с требова-
ниями к лайнерам».

Пока авиацию общего назначения трясет, а 
в  федерацию ежедневно прилетают все новые 
телеграммы из Росавиации, пилоты продолжа-
ют надеяться, что ситуация в отрасли изменится 
и возможность подниматься в небо останется.

Большинство бортов малой авиации, по-
мимо Туринской слободы, базируется в аэро-
порту Плеханово. Эта база особенно удобна, 
так как в  черте города, как  говорят летчики, 
рядом с  домом. Благодаря сотрудничеству 
с «ЮТэйр» для тюменских самолетов установ-
лена льготная цена на  стоянку, охрану, взлет 
и  посадку. «Абонемент» на  месяц обходится 
в  районе 6 тыс. рублей, что  считается более 
чем приемлемо.

Однако в  Плеханово самолетному спорту 
не развернуться: учебные полеты запрещены, 
поэтому федерация задумывается о  совмест-
ной работе с  ДОСААФ на  АСК под  Ялуторов-
ском, правда, юридически планы не закрепле-
ны, и  перспективы развития пока не  видно. 
«Здесь остаются только такие люди, которые, 
видя все созданные искусственно проблемы, 
готовы жертвовать временем, деньгами и  не-
рвами. Если у человека есть деньги – ему про-
ще поехать в  Европу, там  выучиться и  полу-
чить сертификат. Выйдет ненамного дороже, 
зато летать можно и по Европе, и по Америке, 
и по  России. За  счет простоты оформления 
малая авиация там  активно растет. Она раз-
вивается даже в коммунистическом Китае. Но 
не у нас», – сокрушается Эдуард Кабанов.

Тем не  менее он смотрит в  будущее с  опти-
мизмом: «В регионе производят самолеты, ко-
личество частных пилотов год от  года растет, 
на базе Федерации авиации общего назначения 
создан учебный центр, который хоть и штучно, 
но  выпускает пилотов, в  самолетном спорте 
есть значительные победы, в  Росавиации соз-
дана рабочая группа из  числа тюменцев, они 
готовят изменения в авиационные законы. Си-
туация хоть медленно, но сдвигается с места».

Елена Познахарева

Фото автора

Теоретически обучение 
на пилота стоит  
около полумиллиона.  
Для простых людей  
суммы космические.
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Мыс

Расстояние от центра – 9,2 км; три детских сада, 
две школы, взрослая и детская поликлиники, 
медицинский центр.

Добраться до микрорайона можно по четы-
рем мостам и  путепроводам. Однако факти-
чески ведет туда одна дорога – по ул. Дружбы. 
На  этапе строительства и  сдачи пять жилых 
комплексов: «Звездный городок», «Новый мыс 
2.0», «Новый мыс 3.0», «Финский залив», «Зе-
леный мыс». В основном все они экономкласса. 
На  статус «комфорта» претендует лишь якор-
ный для этого района застройщик «Снегири».

Студии, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры в мо-
нолитно-каркасных и кирпичных домах – вы-
бор довольно широк. По данным аналитиков, 
средняя цена квадрата – почти 53 тыс. рублей. 
Цены на квартиры начинаются от 1,5 млн ру-
блей и заканчиваются на отметке в 7 млн ру-
блей – за  6-комнатную квартиру площадью 
130 кв. м. Центром притяжения в микрорайо-
не является торговый центр «Сити молл».

Лесобаза

Расстояние от центра – 9,7 км; детский сад, 
школа, поликлиника.

Добраться можно по  Дамбовской и  Запад-
носибирской улицам, а  также заехать с  объ-
ездной дороги. В последнее время микрорайон 
обновляется. Большинство жилых комплек-
сов введены в эксплуатацию, к новостройкам 
относится «Приозерный» от  компании СМУ 
«Тюменьоблстрой». На  продажу выставлены 
студии в 48 кв. м, 1- и 2-комнатные квартиры 
стоимостью до 2,9 млн рублей. При этом сред-
няя цена квадратного метра в  новостройках 
невысока – около 46 тыс. рублей.

Ожогина и Патрушева
Расстояние от центра – 8,9 км; школ и детских 
садов нет, имеется поликлиника.

Район в  восточной части города, отделен 
от  центра Транссибирской магистралью 
и объездной дорогой. В Ожогина и Патруше-
ва представлено малоэтажное строительство: 
ЖК «Ожогино» и  «Биография» от  компании 
«Партнер-Строй». Цена на  «однушки» начи-
нается с  2,7 млн рублей, а за  квартиру с  че-
тырьмя комнатами в  два этажа придется от-
дать почти 6 млн рублей. При  этом средняя 
цена за  квадрат остановилась на  уровне 68 
тыс. рублей.

В этом  же районе возводит многоэтажки 
ТДСК, но продажи откроются после сдачи до-
мов в эксплуатацию. Добираться с введением 
развязки на  ул. Монтажников и  переустрой-
ства кольца на ул. Мельникайте стало проще. 
И все  же расположение жилья предполагает, 
что у  хозяев есть собственные автомобили. 
Кстати, в шаговой доступности ТРЦ «Остров», 
не так далеко и рынок «Михайловский».

Боровский

Расстояние от центра – 17,8 км; школа, детский 
сад, больница и поликлиника, школа искусств, 
спортивный комплекс.

Поселок Боровский еще не является частью 
города, однако ряд застройщиков с  большим 
интересом смотрят в  эту сторону. Тем  более 
в этом году началось строительство новой до-
роги, которая свяжет восточную часть Тюме-
ни с  поселком, а в  дальнейшем преобразова-
ны будут и трасса по ул. Республики, и выезд 
из Тюмени по Ялуторовскому тракту.

Пока в  Боровском три застройщика: ТДК 
«Стройинжиниринг» с  проектом блочных 
домов ЖК «Клевер», ЭНКО с  ЖК «Шоколад» 
и компания «Партнеры» с ЖК «Центральный». 

Цена на стандартные планировки начинается 
от  2 млн рублей. Самая дорогая трехкомнат-
ная квартира в  оценивается в  пределах 3,5 
млн рублей. Средняя цена квадратного метра 
в Боровском – чуть более 48 тыс. рублей.

В поселке нет больших торговых центров, за-
то развита сеть мини-маркетов, рядом Андреев-
ское озеро и различные базы отдыха, чем не мо-
гут похвастаться жители высоток в Тюмени.

Антипино

Расстояние от центра – 14,4 км; школа, детский 
сад и поликлиника.

Микрорайон не  так давно стал частью го-
рода, расположен на Старотобольском тракте 
и  имеет единственный заезд. Активную за-
стройку ведет ООО «Завод ЖБИ-3». Предпри-
ятие возводит десятиэтажные панельные до-
ма. Однокомнатные квартиры стоят около 1,5 
млн рублей, за  «двушки» просят около 2 млн 
рублей. Средняя цена за квадратный метр со-
ставляет чуть более 38 тыс. рублей. Через по-
селение проходит три автобусных маршрута.

Плеханово

Расстояние от центра – 8,8 км; школ, детских 
садов и поликлиники нет.

Один из активно развивающихся районов Тю-
мени. Сразу несколько застройщиков возводят 
дома. Среди них ТДСК с  проектом ЖК «Плеха-
ново», Сибстройсервис с  ЖК «Москва», «Строй 
мир» предлагает ЖК «Тесла парк», а  «Жи-
лье-2000» – «Первый Плехановский». Практи-
чески все квартиры «эконом», здесь же сосредо-
точено большое количество студий от  17 кв. м. 
Цены на студии и квартиры начинаются от 760 
тыс. рублей, верхний предел – 3,6 млн рублей. 
Средняя цена «квадрата» – почти 52 тыс. рублей.

Добраться до Плеханово можно по Москов-
скому тракту. Рядом ТРЦ «Колумб». В микро-
районе пока нет социальных учреждений. 
Вся инфраструктура – в  обжитом и  обитае-
мом районе Московского тракта. Это значит, 
что жители тратят чуть больше времени, что-
бы довезти детей до садов и школ.

Тюменская слобода

Расстояние от центра – 10,1 км, школ, детских 
садов и поликлиник нет.

Один из самых интересных микрорайонов. 
Здесь сосредоточены интересы шести строи-
тельных компаний: ТДСК с  ЖК «Комарово», 
4D Development с  ЖК «Клевер парк», ОАО 
«Запсибгазпром» с  Ямальским-2, ООО «Ме-
ридиан Констракшн» с  ЖК «Легенда парк», 
«Преображенский» от  ЭНКО и  «Гармония» 
от АИЖК. Представлено все: от студий 17 кв. м 
до трехкомнатных квартир 90 кв. м. Их можно 
приобрести от 1 до 4 млн рублей. Средняя цена 
– почти 47 тыс. рублей за метр.

В районе строится школа. Добраться можно 
по  Червишевскому тракту и  объездной доро-
ге, а выбраться – только по ул. Федюнинского. 
Мелкий ретейл уже зашел в  микрорайон, а 
до  торговых центров всего несколько минут 
езды на машине. Но есть и проблемы: с авто-
бусным сообщением в микрорайоне достаточ-
но сложно. Пока ходит лишь два маршрута.

ММС

Расстояние от центра – 9,2 км; школа, детский 
сад и поликлиника.

Здесь предлагают квартиры в  ЖК «Луко-
морье» и  «Луч» от  ЭНКО, ЖК «Роза ММС» 

от ЖБИ-5, «Строй мир» возводит ЖК «Первый 
ключ». Квартиры разноформатные с  ценой 
от  1 до  3 млн рублей. Средняя цена на  «ква-
драт» – 50 тыс. рублей. Добраться можно по ул. 
Щербакова и  объездной дороге. Своих торго-
вых центров нет, но на пути следования стоят 
«Па-На-Ма» и «Сити молл».

Чем подкупают

Специалисты отмечают, что  хотя некото-
рые из  районов и  находятся на  расстоянии 
до 10 км от центра Тюмени, но уже с натяжкой 
могут называться отдаленными. Например, 
до  Мыса или  Лесобазы, особенно с  запуском 
объездной дороги, можно добраться за  15–20 
минут. «Что касается пригорода, иногда сами 
риелторы относятся к некоторым районам как 
к отдаленным и забывают предлагать их кли-
ентам. Хотя тот  же Боровский уже трудно 
назвать поселком под Тюменью, он почти его 
часть. При этом не всегда клиенты выбирают 
отдаленные районы только из-за  невысокой 
цены. Играет роль желание жить в спокойном 
спальном квартале, где невысокая плотность 
домов, нет проблем с парковкой, а из окна хо-
роший вид на природу, а не на соседей», – го-
ворит менеджер агентства «Адвекс» Надежда 
Усольцева.

Агент по  недвижимости ФРК «Этажи» 
Андрей Алферов уверен, что в  новые рай-
оны будущих покупателей заманивает цена 
на  квартиры: «Все возражения, что  далеко 
и дорога будет занимать много времени, сни-
маются, когда тюменцы видят планировки 
и стоимость квартиры. Тем более в центре Тю-
мени сложно найти жилье с невысокой ценой. 
При  этом тюменцы зачастую хотят в  своих 
квартирах иметь кухни-гостиные. Предпочте-
ния отдаются жилым помещениям формата 
«плюс», квартирам-распашонкам с  чистовой 
отделкой. Клиенты понимают, что  пока ми-
крорайон строится, придется подождать с со-
циальными объектами, но  инфраструктура 
в таких кварталах никуда не денется и обяза-
тельно появится».

Таким образом, тюменцам есть из чего вы-
брать. Будь то новый район с плотной застрой-
кой или одинокий жилой дом с видом на поле 
– решать только покупателю.

Елена Познахарева

Вон из центра
Обзор квартир в отдаленных районах

Тюмень, уступая мегаполисам 

по числу населения, все же раз-

растается. Если раньше ее окраи-

ны формировали промышленные 

районы, то теперь новостройки. 

Что оправданно: в центре города 

немного свободных площадей, 

где можно возвести сразу микро-

район. «Вслух о главном» решил 

более подробно рассмотреть от-

даленные варианты: нас интере-

совали застройщики, стоимость 

жилья, а также что может при-

влечь и отпугнуть покупателей 

квартир.

При этом не всегда клиенты выбирают отдаленные рай‑
оны только из‑за невысокой цены. Играет роль желание 
жить в спокойном спальном квартале, где невысокая плот‑
ность домов, нет проблем с парковкой, а из окна хороший 
вид на природу.
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– Вы обещали представить предваритель‑
ные результаты. К каким выводам пришли?

– Исследование еще  продолжается – соци-
ологи, архитекторы, урбанисты изучают го-
род со всех сторон. У нас возникло несколько 
гипотез, выводами назвать их  пока сложно. 
Тюмень находится на верхней точке расцвета 
потребительской культуры. Местом притяже-
ния здесь являются торговые центры. Причем 
жизнь в них протекает по нетипичному сцена-
рию: дети играют в  прятки, подростки стоят 
толпой где-нибудь в темном углу и просто об-
щаются или слушают музыку, бабушки сидят 
на бортике фонтана, потому что на улице хо-
лодно. В Москве этот период прошел лет шесть 
назад, торговый центр там перестал быть сре-
доточием жизни, людям теперь нужен город 
во всем его многообразии, нужны творческие 
площадки, пространства, парки.

– На своей лекции вы говорили, что в Тю‑
мени «плавающий» центр города, и  крити‑
ковали слоган про лучший город Земли.

– Интересная гипотеза: если в  городе центр 
может возникнуть в любом месте, то и спальные 
районы небезнадежны, они могут стать центра-
ми города. Областная столица несколько поду-
стала с точки зрения городских смыслов. В свое 
время слоган «Тюмень – лучший город Земли» 
жителей вдохновил, но, на мой взгляд, свой эмо-
циональный потенциал он уже исчерпал. Тюмень 
постоянно попадает в разные рейтинги, а на лю-
бое критическое замечание отвечает: «Мы  же 
лучший город Земли, чего нам еще хотеть?»

Но если пройтись по  городу, становится 
ясно, что не  все отлично. Пространство за-
нято машинами, приходится работать эваку-
аторам. Тюмень – город заборов, в  котором 
не  сложилась современная местная архитек-
тура. Она напоминает хорошее крестьянское 
барокко: видно, что  деньги и  амбиции давят 
на заказчика и он требует сделать ему «покра-
сивше», хотя не знает, зачем это нужно.

Не  хватает инфраструктуры для  подрост-
ков. Когда об этом заходит речь, администра-
ция предлагает спорт, хотя ребятам больше 
нужна социализация. Я нашел несколько под-
ростковых центров, которые мегавостребова-
ны и забиты под завязку, но нет ни одной от-
крытой мастерской, например.

– Что вам понравилось в Тюмени?
– Понравились университеты. Они дело-

вые, мощные, не до  конца включенные в  го-
родскую повестку, но  максимально стараю-
щиеся это сделать. В  постсоветских городах 
любой университет – это такое государство 
в государстве, но он все равно остается частью 
города и его повестки. К сожалению, стремле-
ние включиться в общественную жизнь у ву-
зов в Тюмени кажется недостаточным, потому 
что  мы увидели у  студентов большой запрос 
на городскую среду.

В  нашей анкете «Школы городских компе-
тенций» основной запрос и от  выпускников, 
и от  студентов был такой: «Мы хотим попро-
бовать». Таким образом, им нужны компетен-
ции, которые можно применить здесь и сейчас. 
Как  общаться с  людьми? Как  проектировать 

техническое задание? Как  вести переговоры 
с  бизнесом? Как  вступать в  совместные проек-
ты, правильно делить прибыль, формировать 
юридический статус? Запрос на  прикладные 
компетенции так же, как и везде. Просто в Тю-
мени из-за  ее деловитости и  амбициозности 
и из-за наличия ресурсов эти процессы идут бы-
стрее. Городской метаболизм ускоренный. Мне 
кажется, уже накапливается усталость от этого 
ускорения, потому что такого количества город-
ских событий я давно не встречал в России.

– Вы упомянули, что  Тюмень проводит 
события ради событий.

– Зачем нам событие? Чтобы было куда 
пойти. Это утилитарное отношение. По боль-
шому счету, событие может быть инструмен-
том изменений, развлечением для  создания 
у горожан каких-то эмоций, а может нести об-
разовательную функцию.

Мне показалось, что город очень много ре-
сурсов инвестирует в  события, не  оставляя 
возможности самим горожанам что-то  пред-
ложить. Держит их на коротком поводке: а вот 
вам еще праздник, фестиваль, выставка, кон-
церт – очень много всего. Хотя, если посмо-
треть афишу Тюмени, она ничем не отличает-
ся от  любого провинциального города. У  вас 
пространство для гастролеров – местным экс-
пертам, группам, артистам не  уделяется до-
статочно внимания.

Это проблема всей России, поэтому люди 
и уезжают в Москву и Питер. Но Тюмени с ее 
ресурсами можно было  бы позволить себе 
более внимательное отношение к  местной 
культуре.

– Между тем в Тюмени открылись огром‑
ный музейный комплекс и  исторический 
парк, проходит Уральская биеннале совре‑
менного искусства.

– С одной стороны, любой музей – это хо-
рошо, потому что  способствует накоплению 
городской культуры. Вопрос – участвуют  ли 
городские активисты, эксперты в  формиро-
вании программы музея, в  его наполнении? 
Или  музей тоже существует как  государство 
в государстве, сам по себе?

Просто некое наблюдение: история Тюмени 
волнует только маленькую часть горожан – 
местных экспертов, краеведов, архитекторов, 
культурологов, но не  волнует самих жителей. 
Отношение к истории города на самом деле до-
вольно странное: зачем она нам, если у нас много 
денег и все хорошо? Например, в Тюмени долгое 
время не  было краеведческого музея (имеется 
в  виду затянувшееся на  четверть века строи-
тельство Музейного комплекса им. И. Я.  Слов-
цова. – Прим. ред.). С  другой стороны, музеи, 
в которых я успел побывать, явно проигрывают 
торговым центрам. Фактически людей там нет.

– Вы изучали вкусы тюменцев, и, 
по‑вашему, горожане не  определились, 
что им больше нужно – пивные или кофейни.

– Количество кофеен и  пивных в  Тюмени 
практически совпадает. На  одной улице, в  од-
ном квартале большое многообразие пивных 
заведений и разных кофеен. Это говорит о том, 
что в Тюмени эти две культуры пития находят-

ся в переходном состоянии. В крупных городах 
пивные чаще концентрируются в  маргиналь-
ных местах, на окраинах, а центр – простран-
ство хорошего стрит-фуда и  кофеен, потому 
что  эти заведения выступают местом встреч, 
переговоров и  даже городских коворкингов. 
Пока кофейни, по которым я прошелся в Тюме-
ни, по  большей части не  городской коворкинг 
в классическом понимании крупного города.

В  Тюмени все-таки дефицит собствен-
ных идей. Все, что  можно было скопировать 
из крупных городов – барбер-шопы, вайпер-ба-
ры, гастро-пабы, – Тюмень уже скопировала, но 
не доверяет собственной интуиции, своей исто-
рии и не может предложить что-то уникальное. 
Для  сравнения, соседний Екатеринбург очень 
успешно запускает новые форматы. Там сильно 
развита уральская идентичность. Амбициоз-
ность и  энергичность дают им возможность 
и  смелость не  быть как  Москва, сделать соб-
ственный эксперимент. Это хорошо, у  города 
появляется настоящая уникальность, есть 
чем гордиться и на что обращать внимание.

– А в  чем  могла  бы заключаться тюмен‑
ская «фишка», местная уникальность?

– У  вас очень сильно развита торговая со-
ставляющая. Тюмень – город купцов, а  это 
очень хорошая культура. Купцы были и меце-
натами, и  первыми горожанами, и  первыми 
путешественниками, фронтирами, привозив-
шими что-то новое. Однако купечество – тема, 
которую не  принято обсуждать. У  купца от-
рицательные коннотации – он барыга, жадина 
и  так далее. Мне кажется, базовая культура 
Тюмени существует. Это купи-продай, торгов-
ля как коммуникация, желание быть все вре-
мя в деле, чем-то заниматься.

К сожалению, у тюменцев нет желания зани-
маться культурой, переосмыслить свой город. 
Хотя есть и  музеи, и  культурологи, и  местные 
эксперты. Вы спрятались за  слоган «Тюмень 
– лучший город Земли». Он вас стимулирует, 
вдохновляет, но он свое уже исчерпал. На мой 
взгляд, он вас ограничивает. На  любое пред-
ложение имеется универсальный ответ. Зачем 
заниматься купечеством, если вы и так лучший 
город Земли? Зачем нам что-то  сложное и  не-
понятное? А культура – это всегда сложность, 
пространство для дискуссий, споров и поиска.

В Тюмени я не увидел запроса на идентич-
ность. Город в этом плане находится в спящем 
состоянии. С  одной стороны, он очень дело-
вой, живой, подвижный. С другой – у вас блеск 
в  глазах куда-то  испарился. Появилась меха-
нистичность, город что-то строит, куда-то бе-
жит, что-то  проектирует, но  нет в  этом тю-

менского. Все это лучшие мировые практики, 
передовой московский опыт, но  где здесь то, 
что тюменцам необходимо?

– А  среди представителей креативной 
среды вы нашли людей, которые могли  бы 
придать городу новые смыслы?

– Мы нашли запрос на это. Любовь к городу 
обнаружена. Тюменцы свой город любят, в этом 
есть потенциал. Но  возможность эту любовь 
проявить у  жителя областного центра сейчас 
ограничена старыми форматами взаимодей-
ствий. Хочешь проявить любовь к городу – иди, 
хлопай в ладоши на площади, или убирай мусор 
на субботнике, или пиши свои идеи на сайт.

Этого мало для современного горожанина. Ему 
хочется не только предлагать свои идеи, но и вме-
сте с другими искать новые. В городе созданы все 
необходимые условия – университеты, эксперты, 
большой пласт активистов. Возможно, не хватает 
правильного вопроса: что  такое Тюмень? Или: 
что будет после слогана «Тюмень – лучший город 
Земли»? Ну, лучший, хорошо, а что дальше? Воз-
можно, этот вопрос запустит городской процесс 

коммуникации, диалога и осмысления, как горо-
жане хотят жить и кем они себя хотят позициони-
ровать в мире, России и регионе.

– Что  же будет после лучшего города 
Земли?

– Как  минимум процесс осмысления. Кроме 
рейтингов, что  реально стало лучше? Какие воз-
можности не  использованы? В  чем-то  Тюмень 
напоминает Краснодар. Один из самых быстрора-
стущих городов, которым долгое время управляли 
застройщики. В  нем не  осталось парков, он весь 
в парковках, из него начинают уезжать прогрессив-
ные предприниматели. В городе стало невозможно 
жить. Молодежь там  чувствует себя ненужной. 
Она как бы есть, но, кроме спорта, ей нечем занять-
ся. Краснодар – фактически новостройка в  поле 
с очень плохой экологией. В каких-то местах в Тю-
мени я увидел тренды, которые пять последних лет 
наблюдал в  Краснодаре. Мне кажется, у  Тюмени 
все шансы остановиться и не повторять ошибок.

– У  власти есть понимание, как  разви‑
вать Тюмень?

– Повестка губернатора совпадает с  феде-
ральной. Вовлечение, коммуникации, развитие 
других видов деятельности, городская среда – 
федеральная повестка сейчас крутится вокруг 
этого. С местными чиновниками мы общались 
и раньше. Однако у них, мне кажется, срабаты-
вает защитный механизм: «Мы – лучший город 
Земли, значит, и так должны все знать». Это та-
кие золотые грабли, на которые вы наступили.

Михаил Калянов

Фото автора

Лозунг «Тюмень – 
лучший город Земли» 
не дает развиваться
Известный лозунг «Тюмень – лучший город Земли» устарел и тормозит развитие областной столи-

цы. Так считает федеральный эксперт, урбанист Святослав Мурунов, который совместно с колле-

гами проводит исследование запросов жителей относительно комфорта городской среды. Резуль-

таты еще не готовы, но эксперт рассказал, что плохо и что хорошо в Тюмени и как ей найти свою 

уникальную «фишку».

«В Тюмени все‑таки дефицит собственных идей. Все, 
что можно было скопировать из крупных городов – барбер‑
шопы, вайпер‑бары, гастро‑пабы, – Тюмень уже скопирова‑
ла, но не доверяет собственной интуиции, своей истории 
и не может предложить что‑то уникальное».
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Основы колористики преподают 
художникам. Неважно, где человек 
видит цвет: на  экране, в  интерьере, 
на  картине – цвет всегда сообщает 
одну и ту же информацию, вызывает 
одни и те же чувства и эмоции. Одна 
и та же актриса, выполняющая одно 
и то  же действие в  одинаковом ин-
терьере в теплых и холодных тонах, 
может передавать совершенно раз-
ные чувства и эмоции.

С  этой проблемой колористы стал-
киваются в  видеопродакшн. Когда 
оператор на  площадке задумывает 
какую-то определенную цветовую схе-
му, колорист не должен ее нарушать, он 
может лишь корректировать, но не соз-
давать заново. В  пример Алексей Не‑
стеренко привел режиссера Уэса Ан‑
дерсона, фильмы которого насыщены 
яркими цветами. «На его фильмах лег-
ко изучать, как воздействует на зрите-
ля цвет», – уверен Алексей Нестеренко.

Даже один цвет может передавать 
совершенно разные и  противопо-
ложные чувства. Чистый красный 
– не  только страсть, любовь, но и  на-
силие, гнев, мощь, подчеркнул спикер. 
Красный в  целом вызывает сильные 
эмоции. Розовый привычно ассоции-
руется с невинностью, сладостью, жен-
ственностью, игривостью, симпатией 
и  красотой. Зеленый не  только ассо-
циируется с природой, символизирует 
здоровье, спокойствие, деньги и снима-
ет депрессию, но и говорит об опасно-
сти и болезненности. А фиолетовый де-
монстрирует царственность, богатство, 
успех, мудрость, магию и волшебство.

У  каждого цвета три плоскости: 
цветность, насыщенность и  яркость, 
напомнил Алексей Нестеренко. Если 
цвет меняется в одной из этих плоско-
стей, то набор эмоций тоже меняется, 
что  создает множество вариантов со-
общения информации. Существует 
такое понятие, как «памятные цвета». 

Например, все знают, что трава – зеле-
ная, и в фильме она не может быть дру-
гой. Бананы могут быть только желты-
ми, а кирпич не может быть синим.

«Есть такой японский колорист 
Стефен Накамура, но  работает он 
в  Америке. Накамура красил филь-
мы «Прометей», «Марсианин», все 
картины Девида Финчера и  Ридли 
Скотта. Однажды я  прочитал ста-
тью, где он рассказывал про  то, 
как  красил «Марсианина», – рас-

сказал Алексей Нестеренко. – Он 
очень долго подбирал цвет. Марс 
должен быть красным. И  когда его 
команда находила нужный оттенок 
для  фильма, они вдруг понимали, 
что задний фон перестает работать. 
Для  меня стало открытием, что  ко-
лорист имеет дело не только с цвет-
ностью изображения, но и  всегда 
старается подчеркнуть объем».

Лучше всего роль цвета понима-
ют в  Голливуде, а  также в  Англии 
и  Германии. Там  работают очень  
серьезные школы по  цветокоррек-
ции. Однако многие американские 
компании все равно заказывают эту 
услугу в  России, потому что  здесь 
она обходится в три раза дешевле.

«Хороший колорист в  Москве мо-
жет зарабатывать в месяц до миллио-
на рублей. Все зависит от того, сколько 
у него проектов», – рассказал Алексей 
Нестеренко. «Покрасить» реклам-
ный ролик длиной в 30 секунд стоит 
от двух до шести тысяч рублей за час, 
а занимает это шесть-восемь часов.

«Самая простая работа – коррек-
тировать цвета в  сериале. Доста-
точно выровнять контраст и баланс 
белого. Несмотря на то что это теле-
визионный формат, где все очень до-
рого, покрасить сериал на ТНТ сто-
ит дешево – 15 тыс. рублей за серию 
в 20–30 минут», – признался он.

Если же колорист работает с пол-
ным метром, то это говорит о дове-
рии заказчика. Кому попало красить 
фильм не  дадут. Как  правило, цве-

токоррекцию в  фильме делает один 
главный колорист. Он красит всего 
один кадр из  сцены и  пишет ком-
ментарии, а команда распространя-
ет правки на всю сцену.

Съемочная команда «Выжив-
шего» гордится, что  фильм сни-
мали при  естественном свете, 
но из-за этого много денег было по-
трачено на цветокоррекцию, потому 
что  необходимый цвет создавался 
искусственно, на  компьютере, на-
помнил Алексей Нестеренко. «Этот 
фильм красил самый дорогой коло-
рист на Земле, его ставка – 1500 дол-
ларов в час, с ним работает команда 
из шести человек», – подчеркнул он.

Алексей Нестеренко признает, ко-
лорист – это элитарная профессия, 
поэтому она приносит неплохие 
деньги. Однако попасть в  нее очень 
сложно, а чтобы стать хорошим про-
фессионалом, нужны колоссальный 
опыт и насмотренность.

Елена Аверина

Фото автора 

Темой очередных Губернаторских 
чтений стали цифровая экономика 
и  искусственный интеллект. В  са-
мом начале глава региона Владимир 
Якушев заявил, что  «в  процессе 
создания цифровой экономики мы 
серьезно отстали от  всего мира». 
«Как  это отражается на  состоянии 
дел, как отразится в будущем, что не-
обходимо сделать, чтобы преодолеть 
эту пропасть?» – обозначил круг во-
просов для обсуждения губернатор.

Профессор Московского техно-
логического университета, доктор 
технических наук Александр Рай‑
ков привел неутешительные цифры. 

Доля цифровой экономики в  Рос-
сии составляет 3,9 % ВВП, при  этом 
в США – 10,9 %, в Китае – 10 % и даже 
в  Бразилии – 6,2 %. Расходы госу-
дарства на  цифровизацию в  России 
равны 0,5 % – такую же долю тратит 
Индия, а Китай расходует еще мень-
ше – 0,4 %. При  этом безусловным 
лидером являются США – 1,3 %.

Александр Райков с  1993 
по  1999  год работал в  администра-
ции президента России, а до  этого 
разрабатывал автоматизированные 
системы управления для  руковод-
ства Советского Союза в НИИ «Вос-
ход». Он отметил, что одним из пер-
вых шагов при  работе над  цифро-
визацией экономики стало созда-
ние электронного правительства. 
Эксперт похвалил успехи региона 
на этом поприще. «В Тюменской об-
ласти электронное правительство 
охватывает весь комплекс госуслуг», 
– одобрительно заметил спикер.

«Чтобы система работала эффек-
тивнее, необходима обратная связь, 
но не все к этому готовы», – объяс-
нил он. Владимир Якушев расска-
зал, что  правительство Тюменской 
области бесплатно обучает програм-
мистов для  нужд цифровой эконо-
мики. «МФЦ – это хорошо, но  цель 
– предоставление всех видов услуг 

в  электронном виде», – обозначил 
планы глава региона.

Все проблемы связаны с  недостат-
ком квалифицированных кадров, 
считает губернатор: «Мы встречались 
с  руководителем крупной компании, 
которая работает со Сберегательным 
банком. Он сказал, что, несмотря 
на огромное количество заказов, у не-
го 30 % вакансий. Он не может на рын-
ке найти специалистов, которые 
соответствуют предъявляемым тре-
бованиям. На  полторы тысячи рабо-
тающих около 30 % свободных мест».

В 2017 году при поддержке прави-
тельства Тюменской области на базе 
IT-коворкинга в технопарке запуще-
на бесплатная школа программиро-
вания, задача которой подготовить 
не  менее двухсот квалифицирован-
ных программистов в год. В 2018 го-
ду планируется обучить 12 групп 
специалистов. Такие  же курсы нач-
нут действовать в Ишиме и Тоболь-
ске, что  добавит еще  около ста про-
граммистов в год.

Не обошли участники чтений и во-
просы угроз, которые несет с  собой 
цифровая экономика. «Я  намерен-
но не  стал говорить о  безопасности, 
чтобы не пугать, – заявил Александр 
Райков. – Это просто что-то  страш-
ное. Мальчишка 13  лет может мощ-
нейшую организацию «выбить» циф-
ровыми технологиями и  причинить 
миллиардные убытки. Мы каждый 
год теряем 650 миллиардов рублей 
«за так». Защита от кибернетических 
атак, конечно, очень нужна. Я лично 
боюсь чистой цифровизации. Про-
тивоядие против этого – развитие 
творчества и  инициативы». По  мне-
нию Александра Райкова, слишком 
зарегулированная система перестает 
быть гибкой, становится неустойчи-
вой, если в нее не добавить немного 
беспорядка. Наличие хаоса, твор-
ческого начала спасает от  косности 
при принятии решений.

Впрочем, модератор чтений Свято‑
слав Каспэ призвал не бояться цифро-
вой революции и нашествия киборгов. 
«Возникает мысль, не убрать ли людей 
вообще, чтобы они ничего не  порти-
ли, – объяснил он, припомнив аварию 
космического корабля «Союз 2.16», 
виной которой стал человеческий 
фактор. – Эта мысль многих пугает. 
Посмотрите современные дискуссии 
о  боевых машинах, которые вот-вот 
в  автономном режиме будут решать, 
кому жить, а кому умирать. И можно 
не сомневаться, они будут решать».

«На  самом деле я не  уверен, 
что  страх перед восстанием машин 
оправдан. Основное качество чело-
вечества – живучесть. Мы уже лет 
сто как  боимся, что  нас уничтожат 
собственные изобретения. В  первой 
половине ХХ века боялись, что пере-
душим сами себя отравляющими га-
зами, во второй половине – что заки-
даем друг друга ядерными бомбами, 
теперь вот терминаторов боимся. Тем 
не  менее до  сих пор живы. Это вну-
шает определенный оптимизм. Про-
блема в другом – как с умом и толком 
воспользоваться возможностями, ко-
торые при этом открываются», – под-
черкнул Святослав Каспэ.

Михаил Калянов

Московский колорист 
признался, сколько 
стоит покрасить сериал

Спасение от хакеров 
в творчестве
В Тюменской области намерены перейти на предостав-

ление всех госуслуг в электронном виде. Для развития 

цифровой экономики в регионе в ближайшие годы бес-

платно подготовят несколько сотен программистов.

3,9 % 
ВВП составляет доля 
цифровой экономики 

в России.

«Покрасить» рекламный ролик длиной  
в 30 секунд стоит от двух до шести 
тысяч рублей за час.

Если вы зайдете в супермаркет за молоком, какой цвет будете искать на прилавке? 

Белый. И только потому, что вы привыкли, что вся молочная продукция связана с этим 

цветом. Если понадобится купить овощи или фрукты – вы будете искать разноцветные 

объекты в торговом зале, мало кто на самом деле смотрит на навигацию. Об особен-

ностях восприятия цвета и о том, какую роль он играет в нашей жизни, тюменцам 

в «Медиаполисе» рассказал колорист московской студии Ogon Алексей Нестеренко.
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Работа над ошибками
Примерно полгода потребуется 
сотрудникам мультимедийного 
парка «Россия – моя история», чтобы 
окончательно избавить от ошибок 
некоторые тексты в представленных 
на обозрение экспозициях.
Любой посетитель, заметивший не-
дочеты, может обратиться в комис-
сию интерактивного парка, которая 
примет информацию к сведению. 
«Я был во многих исторических пар-
ках, и везде не без ошибок. Заливка 
контента предполагает человеческий 
фактор и возможный технический 
сбой со смещением строк или 
их потерей. Федеральный контент 
включает в себя историю от Рюри-
ковичей и Романовых до революции 
1917 года и образования Тюменской 
области в 1944 году. Он находится 
под федеральным контролем. Все 
даты, исторические факты проверяют 
Академия наук России и патриархат», 
– рассказал директор департамента 
культуры Тюменской области Виктор 

Новакаускас.
Напомним, ошибки на здании музея 
уже правили в начале ноября. Вни-
мательному тюменцу даже обещали 
поощрение, бесплатно пригласив 
на выставку современного искус-
ства.
Он добавил, что тюменский истори-
ческий контент разработан регио-
нальным научным сообществом и от-
раслевыми ведомствами по культуре, 
медицине и спорту по стандарту 
фонда гуманитарных проектов. 
«Собранные материалы отправляли 
для уточнения и сверки в Москву 
и только после этого «заливали». Если 
обнаружилась в текстах неточность, 
будем благодарны за информацию 
по ошибкам и опискам», – уточнил 
он. После открытия интерактивный 
парк уже посетили более 65 тыс. 
человек.
Виктор Новокаускас также заметил, 
что недавно открывшийся Музей-
ный комплекс имени И. Я. Словцова 
стал заложником технического 
прогресса. Его строительство рас-
тянулось на 20 лет. Каждые пять лет 
устаревали технологии, и строители 
не успевали за ними. Сейчас новые 
технологии позволяют менять экспо-
зиционное пространство, цветовую 
гамму и применять мультимедийное 
оборудование.
«Мы теперь можем реализовать 
крупные выставочные проекты. 
Постепенно загружаем музей. У нас 
есть идеи совместных экспозиций 
с участием государственных и част-
ных музеев. Обязательно будем 
выставлять предметы искусства 
из наших фондов. А чтобы их достать 
из фондохранилищ, нужна концеп-
ция, на разработку которой потре-
буется примерно полгода. С учетом 
новых возможностей закупаем обо-
рудование с перспективой на пять 
лет вперед. Но, как оказалось, 
в Тюмени нет специалистов для ра-
боты на нем», – пояснил Виктор 
Новокаускас.

Виталий Лазарев

Фото автора

Главное – правильно начать исто-
рию и произвести хорошее впечат-
ление, чтобы собеседнику было 
приятно вас слушать и  хотелось 
узнать, что  вы расскажете даль-
ше, советует Анатолий Ясинский. 
«Когда я  собирался на  лекцию, 
то  думал, какой шарфик надеть, 
как  его повязать, как  причесать 
волосы? Это важно, чтобы у  нас 
с вами случился контакт», – поде-
лился он.

Эмоции – тот самый крючок, кото-
рый делает любую историю интерес-
ной. Анатолий начал с того, что рас-
сказал о  своем детстве, пошутил 
несколько раз, с  кем-то  столкнулся 
взглядом, задал в зал пару вопросов. 
Спикер объяснил, что первую часть 
лекции занимался тем, что вызывал 
у слушателей эмоции и старался за-
хватить их внимание.

«В  мире все не  имеет никакого 
смысла, – уверен спикер. – Смысл 
появляется только тогда, когда люди 
начинают взаимодействовать друг 
с другом, тогда же появляются исто-
рии. Мы все всегда рассказываем 
истории, хотим мы этого или нет. Мы 
рассказываем истории друзьям, чтоб 

пойти вместе куда-нибудь. Когда 
собираемся заняться каким-то  ин-
тересным делом или бизнесом, при-
думываем, как  будем шаг за  шагом 
подниматься по  карьерной лестни-
це. Даже когда встречаемся глазами 
с кем-то в автобусе или на улице, мы 
мгновенно придумываем систему 
наших отношений».

Начать историю стоит с  рассказа 
о главном герое, его жизни, рекомен-
дует Анатолий Ясинский. На  втором 
этапе написания сценария должна 
появиться концепция, проявляется 
внешняя мотивация героя, стано-
вятся понятны его желания, описы-
ваются возможности, которыми он 
воспользуется в финале. Герой должен 
найти свою цель и понять свое пред-
назначение в  истории. После этого 
стоит усложнить ситуацию, с  героем 
должно что-то  произойти, из-за  чего 
зрителям покажется, что все потеряно. 
Кульминацией будет встреча главного 
персонажа с самым большим препят-
ствием в его жизни, которое приведет 
либо к победе, либо к смерти.

Весь секрет, по  мнению Анатолия 
Ясинского, в  том, что,  читая книгу, 
просматривая фильм, мы вместо ав-
тора придумываем историю: «Он за-
ставляет нас читать книгу и предпо-
лагать, что будет дальше. Мастерство 

автора заключается в том, чтобы за-
ставить нас придумать свой вариант. 
Важно не  прописывать все подроб-
ности целиком, а дать маленькие на-
меки, чтобы человек сам додумывал. 
Короткие истории сами провоциру-
ют на то, чтобы их додумывали».

Елена Аверина

Фото автора 

Лучшим признан ролик Шамиля 
Агаева (Тюмень) «Не по  регламен-
ту». «Я не  ожидал, что  стану по-
бедителем, хотя и  предполагал, 

что войду в шорт-лист, – признался 
он. – Несколько конкурсных работ 
все-таки вызвали у  меня опасения, 
но когда посмотрел всех участников 

из  шорт-листа, понял, что в  тройку 
лидеров точно должен войти. Же-
лаю участникам «Музы» на  следу-
ющий год не  бояться отправлять 
свои работы, приходить на  образо-
вательные курсы и  активнее себя 
вести, «выжимать» побольше соков 
из  экспертов. На  фестивале была 
отличная возможность общаться 
и  взаимодействовать с  ними, полу-
чать обратную связь. Но на всех ма-
стер-классах большинство людей се-
бя вели не очень активно, не совсем 
понятно, зачем они приходили».

Отметим, что  Шамиль является 
одним из  сценаристов диснеевской 
картины «Счастье – это…». В  октя-
бре он также отметился участием 
в конкурсе канала ТВ-3 на создание 
нового сериала. Юмористический 
проект Агаева назывался «Дебилы 
с суперспособностями».

Серебро фестиваля досталось Ксе‑
нии Леньковой из Казани за работу 
«Не  ограничивайте себя в  выборе 
сотрудников». Бронза «Музы» уеха-
ла в  Санкт-Петербург Андрею Буя‑
нову с его проектом «Ненужная».

Зрители смогли прямо в  зале 
определить, кому достанется приз 
зрительских симпатий в  этом году, 
с  помощью специальной карточки, 
которой они оценивали каждую ра-

боту конкурса. И победителем голо-
сования стал ролик «ГТА» Алексея 
Южакова.

«Фестиваль социальной рекламы 
«Муза» не проводился уже несколь-
ко лет, и мы не ожидали такого коли-
чества работ на  конкурс: 168 участ-
ников из  22 городов СНГ, – расска-
зала организатор фестиваля Анна 
Бухтиярова. – Самой масштабной 
оказалась номинация «Социальный 
плакат».

А  Ксения Роганова с  фильмом 
Because of a little apple получила 
главную награду кинофестиваля 
«XXI Век» в  номинации «Лучший 
короткометражный фильм».

«XXI Век» – тюменский кинофе-
стиваль короткометражных, соци-
альных и музыкальных роликов. Он 
третий год подряд собирает лучшие 
работы студентов и  выявляет луч-
ших по всей России. Для участников 
это возможность заявить о себе, об-
меняться опытом, продемонстриро-
вать талант и мастерство.

Победителем в  номинации «Луч-
ший социальный ролик» стал Вла‑
димир Конарев с работой «Брат», а 
в  номинации «Лучший музыкаль-
ный клип» – Erunda Montage 2909.

Юлия Воронцова

Фото автора 

Анатолий Ясинский: Короткие истории 
провоцируют на то, чтобы их додумывали
Для чего люди расска-

зывают истории? Чтобы 

привлечь внимание, 

чтобы понятно донести 

свою мысль собеседнику, 

чтобы убедить человека. 

Сторителлинг все чаще 

обсуждается на креатив-

ных площадках России. 

В Тюмени лекцию о том, 

как правильно расска-

зывать истории, провел 

генеральный директор 

рекламного агентства 

«POV – Точка зрения», 

член Союза художников 

России Анатолий Ясин-

ский. Встреча состоялась 

в рамках фестиваля соци-

альной рекламы «Муза».

«Главное – правильно начать историю и про‑
извести хорошее впечатление, чтобы собесед‑
нику было приятно вас слушать и хотелось 
узнать, что вы расскажете дальше».

Кинофестивальный итог
Третий фестиваль социальной рекламы «Муза» подвел 

итоги. Показ лучших конкурсных работ в номинации 

«Социальный видеоролик» прошел 9 декабря. Сразу 

после него назвали победителей конкурса.
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В  праздничной программе «Шоу 
«Уральские пельмени» зрителей встре-
тят криминальные бабули во  главе 
с  Джейсоном Стэйтемом, еврейский 
Дед Мороз и  кавказцы с  танцорами, 
приготовившие новогодние баттлы.

– Новый год – семейный праздник,  

но 1 января каждый болеет за себя.

В  новогоднем выпуске «Мандари-
ны, вперед!» любимые «пельмешки» 
проведут для  мужей экскурсию «Ку-
пить все, что  сказала жена»: уведут 
в  галактику горошка, посадят в  тан-
кер с майонезом и расскажут, на какой 
салат мягче падать лицом. Участники 
самого смешного шоу СТС построят 
трубопровод по  подаче шампанско-
го и  мандаринов и  позовут на  сцену 
заболевшего ветрянкой Вячеслава 
Мясникова делиться новогодней 
«радостью» со зрителями.

– Почему вы не хотите обниматься 

и целоваться? Я тут и каждый ша-

рик надул, и каждую открытку лично 

подписал, а после моих объятий вас 

ждет и «другой» новогодний подарок.

Кроме продуктовых и медицинских 
проблем, в новогоднюю ночь решатся 
и любовные. Так, друзья Андрея Рож‑
кова попытаются угадать, какая «не-
счастная» девушка все-таки согласи-
лась отметить с ним праздник.

– Неужели, Зинаида Федоровна?  

Она ведь похожа на Паспарту 

из «Форта Боярд».

– Может, Лена – конь-голова? Она 

ржет так, что вода в кулере закипает.

Тем временем борцы во главе с тре-
нером удерживают Деда Мороза, ко-
торый по ошибке зашел в зал к ним, а 
не к танцорам. Пришлось борцам дока-
зывать, что с танцами и стихами у них 
тоже все в порядке – с помощью выра-
зительного чтения про план эвакуации 
и баттлов лезгинки против самбы.

– Дед Мороз живет в Великом 

Утюге?

– Нет, там джинн живет!

– Кавказским детям говорят, что 

их нашли не в капусте, а в «Ладах Седан».

Пока одни заманивали к  себе 
главного праздничного гостя, две 

еврейские семьи разбирались, кто 
и  за  что  платит в  новогоднюю ночь 
и  почему Дед Мороз подозрительно 
похож на сына Давида.

– Давид, скажите, а Дед Мороз при-

шел весь, или сейчас появятся другие 

его части и он соберется в большого?

– И долго вы будете смотреть 

на наш салат, может, все-таки до-

станете свой?

– Где Дед Мороз, на которого мы 

скидывались всем домом?

– Аяяй, я слышу зависть в вашем го-

лосе по поводу того, что счастье со-

бирать деньги выпало мне, а не вам.

В  гости к  «пельменям» заглянули 
и популярные актеры – Олег Тактаров, 
Светлана Хоркина, Наталья Медве‑
дева, Вячеслав Гришечкин и Андрей 
Мерзликин. Последнему предстояло 
разыграть известного биатлониста 
Антона Шипулина по  Skype. Андрей 
притворился, что в новом фильме ему 
доверили роль спортсмена и  предста-
вил шуточный трейлер.

– Антон, скажи, никогда не возника-

ло желания плюнуть в спину этому 

Фуркаду? Я почему спрашиваю, ты 

ведь его спину часто видишь...

– Слушай, у вас же, биатлонистов, 

ноги, как у лосей.

В  новогоднем выпуске «пельме-
ни» раскроют формулу идеального 
Нового года: в  праздничный шатер 
заглянут предновогодняя суета, 
утреннее, а потом еще и вечернее по-
хмелье, безудержное веселье, душев-
ность, борзота и… хрень какая-то.

Но  Ксении Корнеевой и  Сергею 
Исаеву этого оказалось недостаточ-
но: они решают отметить Новый 
год в  стиле «Иронии судьбы», «Ти-
таника», «Простоквашино», «Убить 
Билла», «Шрека» и  «Терминатора». 
Не менее увлекательно праздновали 
участники телепрограммы «Судный 
час»: свидетельница, стоя на  стуле, 
зачитывала показания в форме сти-
хов, а  подсудимому назначали срок 
с  танцами и  песнями в  компании 
Деда Мороза и Снегурочки.

«Шоу «Уральские пельмени», 
новогодний выпуск «Мандарины, 
вперед!», 31 декабря в 20:15 на СТС.

Екатерина Андриенко, главный 
продюсер канала СТС: «Впервые 
за  долгие годы мы подготовили 
для наших зрителей не только празд-
ничные выпуски любимых проек-
тов, но и  полноценное новогоднее 
шоу, которым мы войдем в 1 января. 
При этом мы решили прислушаться 
к детям, которые знают, как сделать 
Новый год нескучным, современ-
ным и в  то  же время уютным и  се-
мейным. Именно дверь в  детскую 
станет порталом, с помощью которо-
го артисты вместе со зрителями ока-
жутся в разных точках праздника».

Сторожить волшебную дверь бу-
дет Дмитрий Нагиев, который и сам 
не  прочь переместиться в  прошлое. 
«Мой идеальный Новый год закон-

чился, наверно, лет в 16, когда вся се-
мья собиралась у стола, когда еще го-
товил и мыл это «свинство» не я, а мое 
узкое окружение – мама, бабушка, – 
шутил шоумен на площадке. – А по-
том начались суровые рабочие будни, 
тут уж не до праздников».

В  новогоднем шоу СТС зрители, 
наконец-то, увидят секс-символа 
не  только в  элегантном костюме, но 
и домашнем виде – в пижаме с машин-
ками и  синих плюшевых тапочках. 
Именно в таком образе он пытается со-
блазнить «Мисс Мира-2008» Ксению 
Сухинову. «А что такая знойная краса-
вица делает под утро после всего этого 
безобразия?» – спрашивает Нагиев, 
шутливо встав на  детский стульчик. 
В  этот вечер актеру предстоит обаять 
и  очаровательную Анфису Чехову. 
«Снежок, елочка, подарки, Дмитрий 
Нагиев – это тот Новый год, о котором 
мечтает не только каждый ребенок, но 
и я», – смеялась Анфиса во время съе-
мок. – Правда, в этом году я пока не ре-
шила, где и как встречу праздник».

В отличие от своей коллеги, Ольга 
Бузова мечтает о  работе в  праздник: 
«Поскольку я артист, семьи у меня нет, 
идеально, если буду работать». Кстати, 
в шоу СТС она примерит сразу два об-
раза. Сначала в компании Сергея Ла‑
зарева, Ирины Дубцовой и Стаса Ко‑
стюшкина телеведущая, одетая в ко-
роткое золотое платье, споет о  глав-

ном символе будущего года – собаке. 
Для съемок этого номера звезды при-
везли на  площадку своих питомцев. 
Ольга признавалась, что  часто берет 
на  работу йоркширского терьера Еву 
и шпица Челси: «Сегодня они хорошо 
себя вели, но очень нервничали. А во-
обще я без  них не  могу! Знаете, путь 
к  сердцу мужчины лежит через же-
лудок, а путь к сердцу Ольги Бузовой 
– через собак». Кстати, у Евы и Челси 
есть аккаунт в Instagram, который на-
считывает 79 000 подписчиков.

В  следующем номере Ольга пере-
воплотилась в  Мэри Поппинс. Спе-
циально для съемок ей сшили синее 
платье и шляпку, которые в точности 
повторяют образ Натальи Андрей‑
ченко в  известном фильме. «Песня 
«Леди Совершенство» так идеально 
подходит мне. Кто, если не я, могла бы 
это спеть?» – кокетничала Ольга.

На  площадке праздничного шоу 
СТС встретились и Глюк’oZа с Алек‑
сандром Реввой, которые много лет 
дружат семьями. По сюжету их героев 
привязывают к  пальме дети и… ин-
дейцы. Для младшей дочки Глюк’oZы 
– Веры – съемки в  шоу оказались 
дебютом на ТВ. «Я немного волнова-
лась, но никак не готовила ее, ничего 
не  говорила – я  подумала, что  Вера 
и так прекрасно снимется. А вот стар-
шая Лида сейчас в школе, из-за недав-
ней съемки в  журнале ей пришлось 
в  субботу отрабатывать то, что  она 
пропустила», – признавалась певица.

Если для шестилетней Веры съем-
ки в  новогоднем шоу СТС стали 
дебютом, то для  дочек Александры 
Реввы – привычным делом. «Наши 
девочки – уже опытные актрисы, – 
рассказывала Анжелика, супруга 
Александра, которая в это время по-
правляла девочкам костюмы. – Аме-
ли начала сниматься, когда ей был 
всего годик, Алиса с шести лет».

Главным Дедом Морозом новогодне-
го шоу СТС стал Сосо Павлиашвили, 

который собрал всю семью за  празд-
ничным столом. Сам певец признает-
ся, что в этот Новый год его стол будет 
ломиться от  национальных деликате-
сов: «Точно знаю, что у  нас будет на-
стоящий сациви из индюшатины. Моя 
жена Ирочка очень хорошо готовит – 
и грузинские, и русские, и европейские, 
и тайские, и китайские блюда».

«Новый год, дети и  все-все-все!» – 
это не только новые лица, но и люби-
мые герои популярных проектов СТС. 
Так, на  площадке встретились участ-
ники вокального шоу «Успех» и «Шоу 
«Уральские пельмени», актеры сериа-
лов «Воронины», «Психологини», «Мо-
лодежка. Взрослая жизнь» и ведущий 
модного шоу СТС «Успеть за 24 часа» 
Александр Рогов. Кстати, известный 
стилист советует забыть о новых туф-
лях при  выборе новогоднего образа: 
«Вообще важно позаботиться о  ком-
форте и выбрать наряд и обувь, оттал-
киваясь от  того места, где вы будете 
встречать Новый год. Если дома, тогда 
не  стоит выбирать платье в  пол, луч-
ше что-то удобное, для празднования 
в клубе – коктейльное платье. Что ка-
сается цвета, хотите привлечь внима-
ние – в помощь красное платье!»

«Новый год, дети и все‑все‑все!», 
31 декабря в 22:00 на СТС.

«Мандарины, вперед!», 

шампанское в трубопровод

31 декабря на СТС состоится премьера новогоднего выпуска 
«Шоу «Уральские пельмени» – «Мандарины, вперед!».

Когда оливье – это и салат, и маска для лица, когда 

под елкой появляются подарок и спящий папа, когда 

дети ждут не бабушку, а Дедушку – наступает новогод-

нее шоу «Мандарины, вперед!». 

Бузова стала Мэри Поппинс, 
а Нагиев нашел  
волшебную дверь
Новогоднюю ночь зрители СТС встретят в компании популярных артистов – Вале-

рия Меладзе, Ольги Бузовой, Валерии, Глюк’oZы, Елки, Александра Реввы, Нюши, 

Сосо Павлиашвили, Сергея Шнурова, Ирины Дубцовой, Сергея Жукова, Стаса Ко-

стюшкина – и членов их семей. По сюжету красочного шоу «Новый год, дети и все-

все-все!», известный шоумен Дмитрий Нагиев берется организовать праздник 

по-новому. За свежими идеями он обращается к тем, кого 31 декабря «несправед-

ливо» укладывают спать пораньше, – к детям. Именно они становятся сценариста-

ми, режиссерами и актерами самого долгожданного праздника в году.
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За  последние несколько недель 
в  тюменскую полицию поступило 
несколько заявлений о  мошенниче-
ствах. Злоумышленница, по  показа-
ниям, молодая женщина, приходит 
домой к  пожилым гражданам и, 
представившись соседкой, сообщает, 
что  недавно в их  подъезде в  одной 
из квартир совершено преступление: 
злоумышленники вынесли деньги.

Далее мошенница убеждает потер-
певших, что  они, вполне вероятно, 
могли стать жертвой преступников, 
и предлагает посмотреть, на месте ли 
деньги и  ценные вещи, сообщает 
пресс-служба УМВД Тюменской об-
ласти. Когда граждане проверяли со-
хранность накоплений в своей квар-

тире, подозреваемая запоминала, 
где лежит наличность, а  затем, от-
влекая внимание хозяев квартиры, 
похищала ее. Последние заявители 
лишились 600 тыс. рублей.

Полиция призывает граждан по-
беседовать с  пожилыми родствен-
никами и  рассказать им о  риске 
стать жертвой мошеннических дей-
ствий. Незнакомых людей ни в коем 
случае нельзя пускать в  свой дом, 
тем более крайне безрассудно доста-
вать при посторонних деньги и цен-
ные вещи. В  случае если избежать 
беды не  удалось, необходимо сразу 
обратиться в  органы внутренних 
дел по месту жительства.

Вслух

Результаты гонок

Стартовал второй этап связка-
ми «спринт – гонка преследова-
ния». Победу в  мужском спринте 
отпраздновал норвежец Йохан‑
нес Бё, вторым к  финишу пришел 
лидер Кубка мира француз Мар‑
тен Фуркад, третьим словенец 
Яков  Фак. В  гонке преследования 
Фак и Фуркад поменялись местами 
на  подиуме, Бё  же оформил золо-
той дубль.

В женском спринте первую победу 
в  новом сезоне одержала белоруска 
Дарья Домрачева. Следом за ней фи-
нишировали Анастасия Кузьмина 
из  Словакии и  итальянка Доротея 
Вирер. В  гонке преследования Кузь-
мина забралась на  первое место, До-
мрачева опустила на третье, а серебро 
досталось финке Кайсе Макаряйнен.

Завершился этап в  Хохфильце-
не первыми в  сезоне эстафетами. 
Победу в  женской одержала Гер-

мания, вторыми финишировали 
спортсменки с Украины, третьими – 
француженки. В мужской гонке по-
беду одержала Норвегия, второе ме-
сто заняли немцы, третье французы.

Выступления россиян

По сравнению с этапом в Эстерсун-
де российским биатлонистам удалось 
улучшить собственные результаты. 
В  Хохфильцене Антон Шипулин 
дважды финишировал девятым, 
Максим Цветков стал шестым в па-
сьюте, Светлана Миронова – девя-
той в  спринте, а  Татьяна Акимова 
– седьмой в гонке преследования.

В  женской эстафетной гонке рос-
сиянки Виктория Сливко и Ирина 
Старых из  Тюмени, Татьяна Аки-
мова и  Екатерина Юрлова‑Перхт 
остановились в  шаге от  подиума, 
отстав от  занявших третье место 
француженок всего на 4,5 секунды.

Наиболее ощутимым стал провал 
в мужской эстафете. В этом виде про-
граммы наши спортсмены являются 
действующими чемпионами мира 
и  считались фаворитами гонки. Тем 
не менее уже на второй стрельбе Мак-
сим Цветков допустил шесть прома-
хов и  отправился на  три штрафных 
круга. В дальнейшем Матвей Елисе‑
ев, Антон Бабиков и Антон Шипулин 
пытались спасти положение, однако 
их усилий хватило лишь для восьмо-
го места. Победителям гонки россия-
не уступили более 3,5 минуты.

«Сегодня ребятам было тяжелее, 
чем мне. У меня весь груз ответствен-
ности спал. Я работал и понимал, что 
ни на какие результаты команде рас-
считывать нельзя. Там  была лотерея, 
поэтому не было вины ребят. Я с Мат-
веем уже поговорил, сейчас пойду под-
держу остальных ребят, – рассказал 
после гонки Антон Шипулин. – Я на-
блюдал за стрельбой Макса Цветкова. 
Конечно, некоторые спортсмены ря-
дом с  ним отработали очень хорошо. 
Но я сам много раз бывал в такой си-
туации – 50 на 50, попадешь или нет. 
Только что  вспоминал ситуацию, 
как в  Оберхофе один раз в  эстафете 
стрелял в такой  же ветер. Стрелял 
по  правой мишени, попал во  вторую 
справа и сам удивлялся, почему я по-
пал. Здесь больше от удачи зависит».

Таким образом, на  двух первых 
этапах Кубка мира в 13 гонках сбор-
ная России не  завоевала ни  одной 
медали – такого в истории команды 
еще не было.

Положение в общем зачете 
Кубка мира

Мужчины:

1.  Мартен Фуркад (Франция) – 
264 очка.
2.  Йоханнес Бё (Норвегия) – 238.
3.  Яков Фак (Словения) – 216.
4.  Симон Шемп (Германия) – 176.
5.  Тарьей Бё (Норвегия) – 170.

Мартен Фуркад рвется к  очеред-
ному Большому хрустальному гло-
бусу – после Хохфильцена француз 

лишь упрочил лидерство в  общем 
зачете. Лучший из  россиян Антон 
Шипулин с 140 очками занимает де-
сятое место.

Женщины:

1.  Кайса Макаряйнен (Финлян-
дия) – 196 очка.
2.  Марте Улсбю (Норвегия) – 183.
3.  Сюнневе Сулемдаль (Норве-
гия) – 179.
4.  Юлия Джима (Украина) – 175.
5.  Деннис Херманн (Германия) 
– 167.

В  женском общем зачете борьба 
куда более плотная. Между первым 
и  пятым местом всего 29 очков. 
Удачное выступление в Австрии по-
зволило Кайсе Макаряйнен не толь-
ко ворваться в  первую пятерку, 
но и  возглавить таблицу. Лучшая 
из  россиянок Екатерина Юрлова-
Перхт: у нее 103 очка и 17-е место.

Допинговый скандал

Во  время соревнований в  Хох-
фильцене состоялось заседание ис-
полкома Международного союза би-
атлонистов (IBU), на  котором были 
временно ограничены права Союза 
биатлонистов России (СБР). По  ре-
шению IBU СБР теперь будет счи-
таться временным, а не  полноправ-
ным членом. Это позволит СБР заяв-
лять спортсменов на соревнования.

Кроме того, было решено оставить 
за Тюменью право проведения этапа 
Кубка мира в  этом сезоне, на  него 
уже можно купить билеты, а за Ува-
том и  Ханты-Мансийском – этапов 
Кубка IBU. После заседания прези-
дент IBU Андреас Бессеберг заявил, 
что вопрос о полной дисквалифика-
ции СБР даже не рассматривался.

Следующий этап

Третий этап Кубка мира 2017 / 18 
пройдет в конце этой недели с  14 
по 17 декабря. Во французском Анси 
спортсменов ждут очередные сприн-
ты и  гонки преследования, а  также 
первые в этом сезоне масс-старты.

Павел Храмов

Об окончании поисков двоих пропав-
ших в Тюмени в этом году сообщили 
волонтеры поискового отряда «Белая 
сова – Тюмень». Один из них найден 
мертвым, другой остался невредим.

Так, Алексей Ковалев 1974  года 
рождения пропал летом. 43-летний 
мужчина намеревался отправиться 
на  автовокзал и  поехать в  Казах-
стан. С тех пор ничего о нем не было 
известно. 10 декабря поиски, про-

должавшиеся шесть месяцев, завер-
шились. Мужчину нашли мертвым.

Алена Красноперова 2000  года 
рождения найдена живой. В сентябре 
девушка ушла из дома на улице Алек-
сеева в  селе Истошино Бердюжского 
района. После этого на связь с родны-
ми не выходила. Известно, что Алена 
и  ранее уходила из  дома. Ее поиски 
продолжались почти три месяца.

Ольга Никитина

Пока позволяла погода, водо-
лазы успели обследовать более  
400 метров береговой линии и около  
5 тыс. кв. м дна водоема. В  настоя-
щее время используется другой спо-
соб – бурение лунок и  осмотр под-
водного пространства при  помощи 
подводных телекамер. Мониторинг 
ледовой обстановки проводится ре-
гулярно, чтобы определить условия 
возобновления водолазных работ, 
сообщает пресс-служба МЧС.

«Мы вынуждены изменить ха-
рактер поисковых работ, поскольку 
на водоеме установился лед. В соответ-
ствии с требованиями по охране труда 
для безопасной работы водолазов тол-

щина льда должна составлять не менее 
20 см. Ежедневно отряд из 25–30 чело-
век работают на месте происшествия. 
Это и  наши сотрудники, и  специали-
сты областной службы экстренного ре-
агирования, и  добровольные помощ-
ники, – говорит начальник Главного 
управления МЧС Тюменской области 
Юрий Алёхин, – мы разделяем горе 
родителей и делаем все, что только воз-
можно в настоящих условиях».

В ведомстве отмечают, что досужие 
домыслы и  дилетантские замечания, 
которые нагнетают обстановку вокруг 
трагического случая, вряд ли сделают 

поиски более эффективными. Все ис-
кренне сочувствующие горю семьи, 
потерявшей ребенка, могут принять 
участие в поисковых работах.

Из  установленных обстоятельств 
происшествия известно, что двое се-
милетних мальчиков, возвращаясь 
из  школы без  сопровождения взрос-
лых, вышли на лед. Неокрепший лед 
провалился, и один из мальчиков ока-
зался в  воде. Второй самостоятельно 
помочь не  смог и  побежал за  помо-
щью. Когда к  полынье прибежали 
взрослые, мальчика уже не было.

Вслух

Сборная России в Хохфильцене 
установила антирекорд
В австрийском Хохфильцене с 8 по 10 декабря прохо-

дил второй этап Кубка мира по биатлону. После про-

вала на первом этапе в Эстерсунде сборной России 

нужно было реабилитироваться перед болельщиками, 

однако добежать до медалей россиянам не удалось 

даже в тех дисциплинах, где наши спортсмены счита-

лись фаворитами.

Двое пропавших найдены

Мошенница представляется соседкой

Утонувшего мальчика ищут  
с телекамерами
В селе Абатском, где  

22 ноября под лед водо-

ема провалился ребе-

нок, поисковые работы 

не останавливаются. 

В настоящее время они 

проводятся при помощи 

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

Большой зал

20-21, 25, 29 декабря в 10:00, 13:00, 16:00

24 декабря в 11:00, 14:00, 17:00

26-27 декабря в 16:00

30 декабря в 14:00, 17:00 
«Снежная королева» 6+

25 декабря, 20:00, 30 декабря в 21:00 
«Стасик, играй!» 12+

Малый зал 

16-17 декабря в 20:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 12+

22 декабря в 14:00, 23-24 декабря, 
12:00, 15:00 
«Коза-дереза» 0+

14 декабря, 11:00 
«Старая, добрая шарманка» 0+

14 декабря, 19:00 
«Последняя попытка» 16+

16 декабря, 18:00 
«Это Тюмень, детка» 16+

17 декабря, 11:00 
«Новогоднее настроение» 0+

19 декабря, 11:00 
«Новогодний теремок» 0+

19 декабря, 14:00 
«Иван-царевич и Серый волк» 6+

9 декабря, 11:00 
«Ежик, медвежонок и дырпыр» 6+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  

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

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

Большой зал

16-17, 23-24, 30 декабря в 10:00, 12:30 
и 15:00

18-22, 25-29, 31 декабря в 10:00, 12:30

2, 6, 7 января в 11:00, 14:00 
«Новогодние приключения Алисы, 
или Тайна космического паука» 0+

3, 4, 8 января в 11:00, 14:00 
«Морозко 0+

Малый зал

16-17, 23-24, 30-31 декабря, 10:00, 12:30 
«Мишуткина елка» 0+

5 января, 10:30, 13:00 
«Загадки природы» 0+

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991

0+

0+

«Быть» и  немцы договорились о  со-
вместной работе во  время поездки 
тюменского коллектива в  Германию 
в рамках культурного обмена. Там те-
атр провел четыре дня – с  20 по  24 
ноября. Путешествие тюменцев нача-
лось с города Бад-Бельзиг, в котором 
живет режиссер Франк Грюнерт, 
приезжавший на  «Театральную ре-
волюцию». У него свой молодежный 
театр Strumpfhose, который распола-
гается в здании старой школы. На ее 
базе актеры и занимались несколько 
дней: участвовали в  мастер-классах 
и проводили их сами.

В последний день студийцы «Быть» 
показали постановку «35 кило надеж-
ды» по  мотивам одноименного про-
изведения Анны Гавальда. Выбор 
спектакля режиссер театра-студии 
«Быть» Артем Васильев объясняет 
тем, что он не требует большого рек-
визита. Спектакль показывали с  не-
мецкими субтитрами, что позволило 
зрителям понять смысл постановки. 
Европейская публика приняла твор-

чество молодежного театра-студии 
более чем  тепло: многие подходи-
ли после спектакля и  говорили, что 
не видели подобного.

Культурный обмен на  этом не  за-
канчивается. В следующем году поя-
вится совместный проект на площад-
ке молодежного театрального центра 
«Космос». «Немецким режиссерам 
очень хотелось с  нами поработать. 
В  ноябре 2018  года группа из  Герма-
нии приедет для творческого обмена. 
На  одной площадке окажутся ак-
теры из  Германии и  актеры тюмен-
ских молодежных театров, которые 
в  течение пяти-шести дней будут 
работать над  эскизами спектаклей. 
Запланированы как  минимум три 
режиссерские группы и  три работы. 
Также немецкая сторона пригласила 
нас на Фестиваль шести континентов 
в июне 2019 года», – подчеркнул Ар-
тем Васильев.

Вслух

Немецкие режиссеры помогут тюменским 
театралам поставить спектакль

Тюменский театр-студия 

«Быть» в ноябре следу-

ющего года в тандеме 

с немецкими режиссера-

ми и актерами поставит 

несколько спектаклей.

0+


