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Гонки на  инженерной военной 
технике – «Инженерная форму-
ла» – прошли на  полигоне ТВВИ-
КУ в  пятницу, 4 августа. Команды 

из России и Белоруссии соревнова-
лись в прохождении трассы на ско-
рость. Несколько военных машин, 
стоящих на  вооружении стран-

участниц, одна за  другой должны 
были преодолеть колейный мост, 
брод, узкий проход с  вешками 
и  песчаную горку. Посмотреть 
на соревнования тяжелой военной 
техники приехали четыре тысячи 
тюменцев.

Организаторы игр не  раз замеча-
ли, что  соревнования инженерной 
техники похожи на  «Формулу-1». 
Скорость, высокий накал страстей, 
а вместо пит-стопов – индивидуаль-
ные задания.

Первой на  трассу выехала ин-
женерная машина разграждения 

(ИМР): оператор манипулятора 
должен был с  ювелирной точно-
стью вставить бревна в  отверстия. 
Как только тяжелая техника прошла 
круг, она уступила место машине 
для  отрывки котлованов (МДК-3). 
Следующей на трассу вышел БАТ-2 – 
путепрокладчик, легко засыпающий 
вырытый ров землей. Финальные 
состязания развернулись у  воды. 
Задача у  плавучего транспортера 
непростая: необходимо загрузить 
«КамАЗ», зайти в озеро, обозначить 
переправу, выйти на берег и выгру-
зить машину.
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Абсолютной победой для сборной России завершились 

международные этапы «АрМИ-2017», проходившие 

в Тюмени 4 и 6 августа. Инженерные войска продемон-

стрировали жителям областной столицы все, на что спо-

собны: тяжелая спецтехника буквально за секунды 

зарывала шестиметровые ямы, ныряла в водоемы и про-

кладывала путь там, где это казалось невозможным.

Все ради танков

4-5
Общественная экспертиза

Снести нельзя достроить.  

На месте домов ПСК «Континент» 

предложили создать сквер обманутых 

дольщиков

3
Подробности

Забывать историю не вправе. 

В честь какого события названа  

улица 8 Августа?

15
Об авто

Водителей на трассе пугают  

металлоломом. 

Выставку разбитых машин устроила 

ГИБДД в назидание нарушителям

11 
О туризме

Про секс, самолет и красную помаду. 

Поддаются ли магии любви пассажи-

ры и экипаж во время полета

7
Об экономике

Первый раз в первый класс. 

Собираем ребенка в школу
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Цифра номера

208
электронных больничных выдали медицинские 

учреждения Тюмени за месяц.

На бюджет поступают те, 
кто набрал более 220 баллов
Более десяти тысяч студентов при-

мут в новом 2017–2018 учебном году 

вузы Тюменской области. Прием 

заявлений на очную форму обучения 

уже завершился.

Увеличение конкурса и рост про-

ходных баллов наблюдается во всех 

вузах. На бюджетные места веду-

щих специальностей претендуют 

ребята, набравшие более 220 баллов 

по трем предметам. И таких выпуск-

ников на треть больше, чем в про-

шлом году, сообщает пресс-служба 

губернатора.

В высшей школе региона проис-

ходят преобразования, призванные 

повысить конкурентоспособность 

и качество подготовки специалистов 

в соответствии с запросом на инно-

вационное развитие и экономиче-

ский рост.

Вузы сокращают непрофильные 

направления, переходят от конъюн-

ктурных специальностей к есте-

ственнонаучным и техническим: 

биология, химия, информационные 

технологии, математика, геогра-

фия, физика. Активно развиваются 

предметные школы, профильные 

курсы для школьников. Научно-ис-

следовательские команды начинают 

заниматься прикладными разработ-

ками, создаются различные исследо-

вательские и научно-образователь-

ные центры.

В этом году в Тюменском индустри-

альном университете стартуют две 

новые программы по магистратуре 

на английском языке «Геонавига-

ция» и «Морское бурение», а также 

две новые магистерские программы 

«Девелопмент и технологии про-

даж» и «Технологические решения 

строительства скважин на место-

рождениях со сложными геоло-

го-технологическими условиями 

их разработки».

Одним из новых проектов в Тюмен-

ском государственном универси-

тете стала Школа перспективных 

исследований. Обучение в ней 

будет осуществляться по семи 

специальностям (история, биология, 

медиакоммуникации, прикладная 

информатика, социология, экономи-

ка, искусство и гуманитарные науки) 

на русском и английском языках.

Хорошо зарекомендовавшая себя 

Политехническая школа ТюмГУ вновь 

проводит набор абитуриентов на ма-

гистерскую программу «Концепту-

альный инжиниринг месторождений 

нефти и газа».

По мнению губернатора Владимира 

Якушева, конкурентоспособная 

высшая школа напрямую влияет 

на развитие экономики. «Регион 

заинтересован в сильной высшей 

школе, при правильно выстроенной 

работе вузы не только поставля-

ют высококвалифицированных 

специалистов, но и сами генерируют 

новые перспективные направления 

для привлечения инвестиций, соз-

дают инновационные предприятия, 

которые успешно работают и зани-

мают свои ниши», – считает он.

Вслух

Часовня из  кованого металла из-
готовлена в  кузнечных мастерских 
Свято-Успенского Далматовского 
мужского монастыря.

В  этом году на  памятном холме, 
который назвали Ермаковским, за-
вершился казачий поход «Дорогами 
атамана Ермака», в котором приня-

ли участие казаки Волжского, Орен-
бургского и  Сибирского казачьих 
войсковых обществ. Казаки прошли 
от  Самары в  конном походе около 
1900 километров, чтобы принять 
участие в  торжественных меропри-
ятиях памяти Ермака.

Вслух

Как картинка!
«Тюмень – город-картинка, каких 
мало в  России. Очень понравился 
удивительный Тобольск. Интерес 
к  внутреннему туризму в  нашей 
стране за  последние годы значи-
тельно вырос. При  этом речь идет 
не только о черноморских курортах, 
но и  о  таких регионах, как  Сибирь. 
Это касается и  Тюменской области, 
обладающей серьезным туристиче-
ским потенциалом».

Майя Ломидзе, 

исполнительный директор  

Ассоциации туроператоров России

Капитан или юнга?

Преобразившийся после ремонта мост Влюбленных 

подарил тюменцам новую традицию. Со стороны ули-

цы Береговая на нем установили капитанский мостик, 

на котором есть штурвал и ведро со шваброй. Моло-

доженам предлагается выбрать, кто будет капитаном 

семейного корабля, а кто – юнгой. Помимо символа но-

вой семейной традиции, штурвал уже стал излюблен-

ным местом для селфи. Множество тюменцев приходят 

специально, чтобы сделать красивые снимки.

За  жизнью Васьки, появившегося 
на свет благодаря фантазии Альфии 
Игнеевой, следят сотни подписчи-
ков в Инстраграме. У озорного кота 
есть все шансы стать брендом и  за-
нять свое место среди популярных 
рисованных персонажей.

Первая картинка с  Васькой по-
явилась в  январе 2016  года. Прооб-
разом рисованного кота стал кот ре-
альный: сиамский Василий прожил 
в  семье Игнеевых 14  лет, являясь 
предметом всеобщего обожания. 
«Он был невероятно умным, сме-
лым и при этом мог что-нибудь вы-
творить», – вспоминает художница.

Сначала тюменка рисовала котов 
для  забавы и  дарила своим друзьям 
в  качестве открыток. Однако этим 
летом ситуация изменилась. Поклон-
ники Васьки стали просить почаще 
«включать» нарисованного героя 
в  реальность. Теперь фишка карти-
нок Альфии – изменение реальности 
с помощью рисованного кота: «Обыч-
но я хожу по улицам, смотрю на инте-
ресные объекты. Если заранее знаю, 
что  куда-то  поеду, изучаю эту мест-
ность и  ищу, как  можно интересно 
обыграть историю с  котом. Это, ко-
нечно, усложняет задачу, но мне нра-
вится, всегда теперь думаю, как инте-
ресно обыграть объект, добавить коту 
эмоций». Так появились кот на  не-
боскребе «Высоцкий», кот в  лодке 
на озере, кот на форуме «Утро».

Альфия всегда любила рисовать, 
но художественного образования у нее 
нет. Зато есть подготовка в  качестве 
фотографа: в  фотостудии Олега Ор‑
лова она научилась искать удачные 
точки съемки. «Кота на  мосту я  ри-
совала три дня. Сперва искала удач-
ную точку съемки, а  затем совмещала 
ванты на  рисунке с  реальностью. Это 
оказалось непростой задачей: сначала 
нужно было запомнить, где примерно 
идут линии, затем нарисовать. Послед-
ние штрихи уже делала на набережной, 
глядя на  мост. Фотографировать тоже 
непросто: сильно мешает ветер в  не-
подходящий момент, облака плюс чело-
веческий фактор. Приходится держать 
рисунок и  одновременно фотографи-
ровать. Но оно того стоило, это снимок 
пока самый популярный в моем акка-
унте», – поделилась Альфия Игнеева.

По  скромным подсчетам, сейчас 
в  коллекции художницы насчитыва-
ется 18 нарисованных котов, половину 
из них она подарила и отправила по по-
чте. Художница надеется, что  нарисо-
ванного Ваську ждет светлое будущее. 
Возможно, усатый образ удастся запе-
чатлеть на календарях и открытках.

«Хочу дальше фотографировать 
своего котика на фоне наших тюмен-
ских достопримечательностей и меч-
таю, чтобы он продолжал путеше-
ствовать», – говорит Альфия Игнеева.

Ольга Никитина

Фото Альфии Игнеевой 

На месте гибели Ермака установили 
и освятили часовню
Православную часовню, установленную на месте 

предполагаемой гибели Ермака, освятили в рамках 

прошедших в Вагайском районе дней памяти знаме-

нитого атамана. Чин освящения совершил митрополит 

Тобольский и Тюменский Димитрий. 

Кот Васька стал звездой Инстаграма
Нарисованный тюменской 

художницей кот Васька 

путешествует по стране: 

залезает на небоскреб, 

на мост Влюбленных, 

впечатляется морем 

и палаточным городком, 

веселится и грустит. 
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В гражданской войне нет 
победителей

«Забывать историю мы не  вправе, 
– считает Владимир Ульянов. – По-
лагаю, что  многие горожане даже 
не знают, почему так называется ули-
ца 8 Августа, а это не совсем верно.

Однако праздновать или не празд-
новать ту или  иную историческую 
дату решает общество, органы 
местного самоуправления. Это за-
висит от  традиций, от  оценки со-
бытия, от признания его значимым 
для всех. Очевидно, современникам 
горько вспоминать период граждан-
ской войны, которая унесла тысячи 
жизней соотечественников. В  граж-
данской войне нет победителей.

А последствия таких событий могут 
быть непредсказуемыми и  привести 
к гибели государства. Россия выжила, 
собралась и  сумела восстановиться 
как  сильная держава, победившая 
впоследствии германский нацизм.

В основе гражданских войн много 
факторов – религиозные конфлик-
ты (как, например, в  Сирии), наци-
ональное противостояние между 
разными народами. Это может быть 
смена общественных отношений, 
передел власти, передел собственно-
сти, территории. Обострение соци-
альных противоречий, непримири-
мость противоборствующих сторон, 
невозможность договориться, нару-
шение существующих законов при-
вели к жестокой гражданской войне 
в России в период с 1919 по 1921 год».

Союз распался бескровно

«К  явлениям гражданской войны 
я отношу мероприятия по наведению 
конституционного порядка на  тер-
ритории Чечни. Чечня, как  субъект 
Российской Федерации, выступила 
против федерального центра. Здесь 
сыграл свою роль и  национальный 
вопрос, но факт остается фактом.

Советский Союз распался бес-
кровно, потому что  был создан 
на  основании Союзного договора. 
Но  многонациональная Российская 
Федерация – это конституционное 
государство. И очень важно, как по-
вел себя федеральный центр в лице 
Верховного Совета и первого прези-
дента России Бориса Ельцина для со-
хранения стабильности в стране, ее 
территориальной целостности.

Я  бы выделил два ключевых со-
бытия периода 1991–1993 годов: под-
писание Федеративного договора 
и работу Конституционного совеща-
ния. В  1992  году все субъекты Рос-
сийской Федерации, за исключением 

Татарстана и  Чечни, собрались вме-
сте и разграничили властные полно-
мочия между федеральным центром 
и  регионами. Подписали Договор 
о разграничении предметов ведения 
и  полномочий между федеральны-
ми органами Российской Федерации 
и органами власти республик, краев, 
областей и автономных образований 
– гарант укрепления государства.

Очень сложно протекал конститу-
ционный процесс – изначально бы-
ло серьезное противостояние между 
президентом России и  Верховным 
Советом, а  когда в  работу включи-
лись региональные элиты, то  Кон-
ституционное совещание выполни-
ло свое предназначение – был разра-
ботан проект Конституции РФ».

Статус равноправных 
субъектов

«Конституция Российской Федера-
ции принята всеобщим голосованием 
граждан России 12 декабря 1993 года, 
в  соответствии с  ней Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский и  Ямало-
Ненецкий автономные округа полу-
чили статус равноправных субъектов 
Федерации. В  соответствии с  частью 
4 статьи 66 автономный округ входит 
в состав края или области и отноше-
ния между ними регулируются феде-
ральным законом и договором между 
органами государственной власти 
края или области.

Этому предшествовал много-
уровневый переговорный процесс. 
Очень важно на определенном этапе 
не  войти в  клинч противостояния, 
а  войти в  процесс диалога, поиска 
совместных позиций. И  жизнь по-
казала правильность этого решения 
и его колоссальное значение для раз-
вития нашего региона, ставшего ло-
комотивом российской экономики».

Яркий пример – современная 
Украина

«К  сожалению, уроки гражданской 
войны не усвоены. В современном мире 
в  разных странах гораздо чаще возни-
кают гражданские войны, чем  войны 
с внешним врагом. Яркий пример – со-
временная Украина. Если бы состоялся 
цивилизованный диалог Киева с  Лу-
ганском и  Донецком, то  военных дей-
ствий  бы не  допустили. Однако здесь 
пошли по пути крайнего национализма, 
возвели бандеровщину в  героический 
статус. Восточные территории не  при-
няли эту идеологию и  почувствовали 
угрозу своей жизни. Это противостоя-
ние привело к катастрофе в масштабах 
страны – к гражданской войне».

Нужно слышать общество

«Стабильность в  любом обществе, 
будь то  сельское поселение или  го-
родской округ, регион, страна, зави-
сит от снижения социального напря-
жения. Нельзя доводить до конфлик-
та, чтобы не пострадали люди. Нужно 
слышать общество, развивать инсти-

туты гражданского общества, чтобы 
реализовать процесс диалога с власт-
ными структурами. Выявлять боле-
вые точки и устранять их причины.

Еще  необходимо неукоснительно 
следовать закону. И  если все будут 
понимать, что  наказание за  пре-
ступное деяние неотвратимо, то по-
рядка в обществе станет больше».

Самая близкая к людям 
власть

«Считаю, должно быть макси-
мально честное и откровенное обще-
ние депутата с  жителями области, 
с избирателями. Я убежден, что зна-
чение роли депутата в обществе бу-
дет неуклонно расти. Ведь народный 
избранник – это наряду с органами 
местного самоуправления самая 
близкая к людям власть.

Последний пример – открытый 
диалог с  так называемыми обма-

нутыми дольщиками, лицами, 
в  отношении которых застройщик 
не  выполнил взятые на  себя обяза-
тельства по  строительству объекта 
недвижимого имущества. Органы 
власти Тюменской области взялись 
решить эту наболевшую проблему.

Поэтому вопрос открытости 
власти – это всегда двустороннее 
движение: готовность власти быть 
открытой, готовность общества ра-
ботать с  открытой властью. И  цель 
этого процесса – сделать жизнь 
граждан лучше, создать условия 
для развития бизнеса, для граждан-
ских инициатив и  общественных 
отношений.

А  тем, кто  считает дату 8 августа 
1919 года значимой для нашего горо-
да, я желаю успехов в изучении и по-
пуляризации истории, новых иссле-
дований и новых открытий».

Инна Грошева

Из истории
Чтобы прощупать настроение жителей Тюменского уезда, в Тюмень приезжал министр внутренних дел прави-

тельства Колчака В. Н. Пепеляев. Он посетил Сазоновскую и Покровскую волости, обещал срочно выплатить давно 

задержанное пособие семьям солдат, воюющих против красных. Рабочим и служащим Тюмени, несколько месяцев 

не получавшим зарплаты, вдруг ее увеличили в два с половиной раза. На фронт под Тюмень приезжал и сам адми-

рал А. В. Колчак.

Однако состояние его армии было тяжелым. Мобилизованные насильно крестьяне покидали фронт, едва он 

приближался к их родным селам. На серьезную оборону Тюмени сил у Колчака не хватало, тем не менее арьер-

гардные бои были довольно упорны. Вдоль железной дороги и Московского тракта значительные сражения были 

у станции Юшала – 4 августа, Тугулым – 5 августа, Кармак – 6 августа, Подъем и у села Перевалово – 7 августа, 

вдоль реки Туры и Ирбитского тракта – у сел Каменское и Кулаково.

Через Тюмень уже в июле прошла масса беженцев – примерно 20–30 тысяч человек крестьян и 12 тысяч рабочих 

ижевцев и воткинцев на десяти тысячах конных подвод. Рабочие этих городов добровольно вступили в армию 

Колчака еще осенью 1918 года и теперь отступали с семьями, боясь расправы «за предательство дела революции 

и участие в белогвардейских погромах».

Отступали тыловые части колчаковской армии, обозы. На судах «… к 5 августа было эвакуировано: служащих 

– 221, беженцев – 14 761, арестантов и пленных красноармейцев – 9 794, отправлено из Тюмени воинских чинов – 

2 428, раненых – 760, груза – 196 181 пуд, лошадей – 140, повозок – 75, быков – 47».

Седьмого августа Тюмень отдали на разграбление отступающей армии. Не осталось в стороне и население города. 

Были разграблены магазины, склады, пакгаузы в городе, на пристанях, при станции железной дороги.

Красная армия приближалась к городу с трех сторон. Вдоль Туры и по Ирбитскому тракту – Особый северный экс-

педиционный отряд (ОСЕВЭК) и 9-й железнодорожный полк. 7 августа он разбил белых в бою под селом Кулаково 

и первым вступил в Тюмень. Вдоль железной дороги и Московского тракта наступал 22-й Кизеловский горный 

полк, разбивший 7 августа заслон белых у станции Подъем и взявший в деревне Ушаковой много пленных. Со сто-

роны Червишево к Тюмени спешил 23-й Верхнекамский полк.

Последние дни перед освобождением в окрестностях Тюмени установилось ненастье, почти беспрерывно три дня 

лили дожди. Обе противостоящие армии действовали в условиях тяжелого бездорожья, тонули в грязи, мокли 

под августовскими ливнями.

Колчаковцы оставили Тюмень без боя вечером 7 августа. 

8 августа небо прояснилось, появилось солнце, и вместе с ним в Тюмень вошла красная разведка ОСЕВЭКа. 

Красные войска появились в городе только к вечеру. Это были части вновь созданной в начале июля 1919 года 

51-й стрелковой дивизии, командиром которой назначили уже известного в Красной армии командира Василия 

Константиновича Блюхера (1890–1938).

Владимир Ульянов: 

Забывать историю 
мы не вправе
Восьмого августа 1919 года Тюмень была освобождена от колчаковских войск. 

Еще два-три десятилетия назад эту дату отмечали – проводили военно-патриоти-

ческие игры, соревнования, организовывали конноспортивные походы по местам 

боев. Одна из улиц Тюмени в районе Городища даже названа в честь этого события 

– улица 8 Августа. Но в настоящее время этой даты нет в праздничном календаре 

города. Почему? Своим мнением по этому поводу в год столетия Октябрьской рево-

люции, в день 98-й годовщины освобождения Тюмени от белогвардейцев поделился 

депутат областной думы Владимир Ульянов. Подробнее – в совместном проекте 

еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в лицах».

Колчак проводит смотр войск.  

Весна 1919 г., Омск
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От 70 до 5

В  Тюменской области работает 71 застрой-
щик. При  долевом участии возводится 182 
многоквартирных дома. Строительные компа-
нии заключили договоры с более чем 9,5 тыс. 
граждан на сумму в 32 млрд рублей.

«Это огромные деньги. Большинство за-
стройщиков выполняют свои обязательства 
перед дольщиками, но находятся и те, кто до-
пускает сбой в  строительстве и  подвергает 
людей опасности остаться без жилья. В целом 
Тюменская область не  входит в  число регио-
нов, где проблема с  долевым строительством 
и  обманутыми дольщиками стоит остро», – 
сказал первый заметитель председателя Тю-
менской областной думы, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Но так было не всегда. Начальник управления 
жилищной политики Главного управления стро-
ительства Тюменской области Валерий Киселев 
напомнил, что еще семь лет назад в области на-
считывалось 72 проблемных дома и более 5 тыс. 
пострадавших от недобросовестных действий за-
стройщиков. «Долгострои в большом количестве 
появились в 2008–2010 годах. Это было связано 
с  тем, что в  регионе велось и  ведется активное 
жилищное строительство, по  темпам которого 
Тюменская область занимает лидирующие пози-
ции в стране», – заметил Валерий Киселев.

По  мнению Андрея Артюхова, проблемы 
в  отрасли возникли из-за  недостатков 214-го 
федерального закона. Также малоэффективной 
оказалась процедура страхования граждан-
ской ответственности. В 2016 году внесены из-
менения в Уголовный кодекс за неправомерное 
привлечение средств участников долевого стро-
ительства. В Тюменской области возбуждено 13 
уголовных дел по факту незаконной деятельно-
сти застройщиков. Руководители шести органи-
заций привлечены к ответственности.

В  данный момент обманутыми дольщика-
ми в Тюмени являются собственники квартир 
в  домах ПСК «Континент» и  ЗАО «Тюменский 
строитель». И  если проблема «Тюменского 
строителя» решается – объекты к  1 августа 

следующего года должна достроить компания 
ООО «Зеленый мыс», то здания в центре города 
от ПСК «Континент» вызывают много споров.

Получить квартиры дольщики «Континента» 
могут в рамках договоренности правительства 
Тюменской области и строительной компании 
«ТДСК». Один из  крупнейших региональных 
застройщиков готов предоставить уже сдан-
ное жилье для обманутых участников долевого 
строительства, пояснил заместитель губерна-
тора Евгений Заболотный.

Он акцентировал внимание на том, что речь 
идет о  физических лицах, которые приобре-

тали квартиры для проживания, а не для ве-
дения бизнеса. При этом сами дома могут по-
пасть под снос, если экспертиза даст заключе-
ние, что достроить их невозможно.

Однако часть жителей считают, что  обмен 
их  недостроенных квартир на  жилье в  отда-
ленных от центра районах неравноценен. Соб-
ственники выступили с предложением вместо 
квартир получить деньги.

Евгений Заболотный напомнил, что  реги-
ональная власть ведет переговоры не  только 
с физическими лицами – участниками долево-
го строительства, но и с инвесторами, которые 
приобрели квартиры и  нежилые помещения 
в проблемных домах. В диалоге должны быть 
заинтересованы обе стороны. В  ультиматив-
ном порядке решить проблему не удастся.

«Никто из  обманутых дольщиков не  будет 
оставлен один на  один со  своей проблемой. 
Правительство Тюменской области готово 
помогать всем, но для  этого необходим кон-
структивный диалог между людьми и властью. 

Есть случаи, когда инвесторы, которые приоб-
ретали квартиры для перепродажи, пытаются 
использовать рядовых дольщиков как инстру-
мент для давления на власть. Это несправедли-
во. У дольщиков и инвесторов разные интере-
сы», – сказал Евгений Заболотный.

Люди должны сами решить, получать жилье 
или материальную помощь. Именно это явля-
ется основой диалога, который налаживается 

Оборонзаказ   д
В начале июня в Госдуме обсуди-

ли способы защиты интересов 

участников долевого строитель-

ства. Слушания по проблемам 

дольщиков прошли и в Тюмен-

ской области. В настоящее время 

в регионе в числе обманутых 

310 человек, на балансе – пять 

долгостроев, еще восемь много-

квартирных домов возводятся 

в «ручном режиме». Какие объ-

екты будут достроены, а какие 

нет и почему долевое строитель-

ство нужно запретить – обсудили 

участники публичных слушаний, 

состоявшихся в Тюменском 

технопарке. Подробности – 

в совместном проекте еже-

недельника «Вслух о главном» 

и регионального парламента 

«Общественная экспертиза».

В Тюменской области проблема обманутых дольщиков оста-
нется нерешенной до тех пор, пока не получит свою кварти-
ру последняя семья, вложившая деньги в решение жилищного 
вопроса и не получившая квартиру по причине недобросо-
вестности застройщика, считает Евгений Заболотный. Он 
пообещал, что на месте зданий ПСК «Континент» ничего 
не будет построено. Наоборот, появится памятный камень 
с надписью «Никогда больше». «Может, надо сделать сквер 
обманутых дольщиков», – пошутил Евгений Заболотный.
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между исполнительной властью и  обману-
тыми дольщиками, в  том числе посредством 
взаимодействия с  общественниками, считает 
член регионального штаба Общероссийского 
народного фронта, руководитель региональ-
ной рабочей группы ОНФ «Качество повсед-
невной жизни» Сергей Соловьев.

«Эти долгострои скоро разменяют третье 
десятилетие. Объекты начинают постепенно 
разрушаться, что опасно для соседних домов. 
Это центр города, не окраина. Следовательно, 
недопустимы действия отдельных так назы-
ваемых дольщиков, которые,   угрожая инте-
ресам инвесторов и  других дольщиков, пре-
пятствуют скорейшему решению проблемы», 
– подчеркнул Сергей Соловьев.

Так, по  его мнению, на  сегодняшний день 
наиболее эффективной является помощь об-
манутым дольщикам через реестр последних 
и поступательный диалог граждан и исполни-
тельной власти региона с  целью нахождения 
оптимального решения вопроса.

Риск и ответственность граждан

Депутат Тюменской областной думы Вла‑
димир Столяров настаивает, что  взнос де-
нежных средств на  долевое строительство 
жилья – личное решение каждого участника 
строительства, которое сопряжено с рисками. 
При  этом современное законодательство по-
зволяет в дальнейшем не допустить ситуации, 
когда бы люди оказались брошенными.

«Правительство области делает многое. 
Но  нельзя забывать, что у  власти также есть 
обязательства и  перед детьми-сиротами, ин-
валидами, многодетными семьями, поэтому 
решать проблему дольщиков за счет бюджета 
области мы не можем», – сказал Владимир Сто-
ляров и добавил, что на квартиры после сдачи 
долгостроя должны претендовать граждане, 
строившие жилье для личного пользования.

«Совсем другое дело, когда люди инве-
стировали в  несколько квартир. Из  бюджета 
не  должны выделяться деньги на  компенса-

цию им. Люди делали бизнес, а не  вклады-
вали в  строительство новых школ, детских 
садов или больниц», – возмущался Владимир 
Столяров.

Депутат облдумы, руководитель фракции 
ЛДПР Глеб Трубин считает, что  власть делает 
все возможное, чтобы снять остроту проблемы. 
Однако он уверен, что  необходимо рассмотреть 
возможность ограничить площадь квартир, вы-
даваемых обманутым дольщикам, до 120 кв. ме-
тров. Правда, это правило не должно распростра-
няться на многодетные семьи.

Также Глеб Трубин считает, что на две квар-
тиры могут рассчитывать те, кто  приобретал 

жилье на  одной площадке или в  соседних 
подъездах для себя и детей. «Есть семьи, кото-
рые покупали две квартиры, особенно если они 
рядом или смежные. Для большой семьи, мно-
годетной семьи эти вопросы можно было  бы 
рассмотреть отдельно и сделать так, чтобы они 
получили те квадратные метры, за  которые 
платили», – уточнил народный избранник.

Депутат регионального парламента, член 
фракции КПРФ Тамара Казанцева напомни-
ла, что  дольщики – это небогатые люди. Они 
приобретали квартиры, используя ипотеч-
ный кредит, а  также материнский капитал. 
«Я  полностью на стороне дольщиков, счи-
таю, что  проблемы их  должны быть решены, 
чтобы и  волки были сыты, и  овцы целы. Это 
вполне реально для нашей области. Мы реги-
он богатый, у нас заботятся о людях. Давайте 
и  здесь подумаем о  них», – пояснила Тамара 
Казанцева.

Она считает, что в Тюменской области долж-
ны выделить средства на  компенсацию всем 
дольщикам, в  том числе и  «коммерческим», 
которым, по планам ГУСа, никто не собирается 
компенсировать потерянные вложения. А соб-
ственники квартир в ПСК «Континент» все же 
должны быть расселены в пределах центра.

Точку в  обсуждении проблем дольщиков 
ПСК «Континент» предложил поставить де-
путат облдумы, член фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Морев. «Все решения об ин-
вестировании средств в  долевое строитель-
ство принимались осознанно. Как  застрой-
щик знал, что  есть вероятность недостроить 
дом, так и граждане знали, что их дом может 
быть не сдан. Сейчас найдено решение вопро-
са для  дольщиков ПСК «Континент». Пред-
лагаемые квартиры – это уже актив. В  них 
можно жить, продать, обменять. Проблема 
тянется 20  лет, и  она может быть закрыта 
на  днях», – отметил справедливоросс и  до-
бавил, что  экономическое развитие предпо-
лагает риски, их также могут понести и физи-
ческие лица.

По примеру оборонки

Проблемы с  долевым строительством и  об-
манутыми дольщиками, в первую очередь, ре-
шаются на  федеральном уровне. Так, Госдума 
приняла закон «О  публично-правовой компа-
нии по защите прав граждан – участников до-
левого строительства при  несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о  внесении из-
менений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Изменения сделали 
невозможным растрату финансовых средств, 
которые внесены гражданами на  строитель-
ство жилья. Таким образом, депутаты рассчи-

тывают, что права участников долевого строи-
тельства будут максимально защищены.

В  соответствии с  законом в  Российской 
Федерации будет создана публично-право-
вая компания «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства». Застрой-
щики будут передавать в  единый фонд 1,2 % 
от цены договора на строительство.

Накопленные средства будут тратиться на воз-
мещение затрат дольщиков при несостоятельно-
сти или банкротстве застройщика. При необходи-
мости – на строительство тех объектов, которые 
не  были достроены в  результате банкротства. 
«Эти правовые механизмы должны обеспечить 
реальные гарантии выполнения условий догово-
ра долевого строительства», – подчеркнул депутат 
облдумы Владимир Ульянов.

Важное уточнение: оборот средств возможен че-
рез уполномоченные банки по отдельным счетам. 
Деньги будут «окрашены», что позволит расходо-
вать средства только на цели строительства жилья. 
«Мы применили ту  же схему, которая действует 
по финансированию государственного оборонно-
го заказа – становится невозможным использова-
ние денег, собранных с граждан, на другие цели», 
– сказал депутат Госдумы Эрнест Валеев.

В конце июня Тюменская областная дума обсу-
дила условия для привлечения инвесторов к объ-
ектам долевого строительства в целях обеспечения 
граждан жилыми помещениями. «Мы предлага-
ем способы, когда инвестор будет заинтересован 
за  счет своих средств решать проблемы с  долго-
строями. Обманутые дольщики получат компенса-
цию или жилье, а инвесторы – поддержку со сторо-
ны государства», – сказал Андрей Артюхов.

До последней квартиры

В  Тюменской области проблема обманутых 
дольщиков останется нерешенной до  тех пор, 

пока не заселится последняя семья, вложившая 
деньги в решение жилищного вопроса и не по-
лучившая квартиру по причине недобросовест-
ности застройщика, считает Евгений Заболот-
ный. Он пообещал, что на  месте зданий ПСК 
«Континент» ничего не  будет построено. На-
оборот, появится памятный камень с надписью 
«Никогда больше». «Может, надо сделать сквер 
обманутых дольщиков», – пошутил Евгений 
Заболотный. Кроме того, он предложил депу-
татам вообще запретить долевое строительство 
в Российской Федерации.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей 
Сарычев обратил внимание на то, что тема об-
манутых дольщиков всегда была одной из при-
оритетных для  власти. «Мы всегда открыты 
для диалога. Готовы помочь в этой непростой 
ситуации. Власти региона во  главе с  губерна-
тором Владимиром Якушевым, депутатами 
областной думы, прокуратурой Тюменской 
области всегда на стороне дольщиков. Решить 
проблему мы можем только совместными уси-
лиями», – резюмировал Сергей Сарычев.

Тем не менее найти компромисс по  домам 
ПСК «Континент» чиновникам, депутатам 
и дольщикам не удалось. По итогам слушаний 
собравшиеся договорились вновь встретиться 
24 августа, но уже в кабинете Евгения Заболот-
ного. К этому времени должна быть готова су-
дебная экспертиза спорных домов, и дольщи-
кам предстоит сделать выбор, как  поступать 
со своими проблемными активами.

Помимо этого, все материалы слушаний 
в  Тюмени будут переданы в  рабочую группу 
Государственной думы, которая занимается 
разработкой правовых механизмов защиты 
прав дольщиков.

Елена Познахарева

Фото пресс-службы Тюменской областной думы

   для дольщиков
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Строительная площадка компании 

«Тюменский строитель»

Дом ПСК «Континент»
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ПАО «Распадская» объединяет груп-
пу предприятий единого территори-
ально-производственного комплек-
са в  Кемеровской области Россий-
ской Федерации: три шахты, один 
разрез, обогатительную фабрику, 
а также предприятия транспортной 
и  производственной инфраструк-
туры. Входит в  состав вертикально 
интегрированной металлургиче-
ской и горнодобывающей компании 
«Евраз».

Дорогой уголь способствует 
росту прибыли…

В конце марта в австралийском 
штате Квинсленд (на  него при-
ходится 15 % мировой добычи 
коксующегося угля премиальных 
марок) началось наводнение. Ра-
бота угольных месторождений 
в  зоне бедствия была приоста-
новлена. Это событие привело 
к  резкой стоимости коксующего-
ся угля. Высокие цены на  уголь 
способствовали росту прибыли 
«Распадской» и  сокращению ее 
долга.

Мы ожидаем, что в  ближайшие 
годы сохранится высокая цена 
на  уголь. Сокращение произ-
водства угля Китаем и  растущий 
спрос на  него со  стороны Индии 
– новой стальной державы, бу-
дут удерживать цены на  высоком 
уровне.

...И высокой дивидендной 
доходности

Существует большая вероят-
ность выплаты дивидендов «Рас-
падской» по итогам года. Решение 
будет принято весной 2018  го-
да. Дивиденды могут составить  
9,3 рубля за акцию. Дивидендная 
доходность – 12,3 %.

Пятый в мире производитель 
угля

Мы думаем, что  Евраз объеди-
нит свои угольные активы в  тече-
ние 2–3  лет. В  результате появится 
пятый в  мире производитель угля. 
При сравнении с крупными между-
народными производителями угля 
потенциал роста акций «Распад-

ской» составляет 105 %. Евраз желает 
сделать угольный дивизион полно-
стью частным, соответственно, он 
станет выкупать все акции с рынка, 
что  будет способствовать их  росту 
стоимости.

Краткосрочные инвестиции 
с хорошей доходностью

Подведем итоги. Мы рекомен-
дуем покупать обыкновенные ак-
ции ПАО «Распадская» по  текущей 
цене 75,8 рубля с  целевой ценой  
172 рубля. Срок инвестиций – один 
год. Доходность вложений по обык-
новенным акциям может составить 
127 % годовых. Дивидендная доход-
ность – 12,3 %. Успешных всем ин-
вестиций! Грамотно подходите к во-
просу выбора объекта инвестиций 
и диверсификации!

О финансах

Записки инвестора
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Людмила Чернышова

Аналитический отдел «Унисон Капитал»

Черный бриллиант
В начале года резко увеличилась цена на коксующий-

ся уголь. Главным бенефициаром события стала ПАО 

«Распадская» – одна из крупнейших угольных ком-

паний России. Ее денежный поток серьезно вырос, 

что позволило ей погасить существенную часть долга. 

Прибыль компании увеличилась, и появилась возмож-

ность выплатить по итогам 2017 года высокие диви-

денды акционерам.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию 

о важнейших финансовых и экономических показателях Рос-

сии, которые прямо или косвенно оценивают экономическую 

стабильность и благополучие страны.

Новости
Яндекс и Сбербанк подписали соглашение о создании до кон-

ца текущего года совместного предприятия на базе Яндекс.

Маркета.

USD 60 руб. (– 40 коп.)
Российский рубль с начала августа укрепился по отношению 

к доллару и евро: стоимость бивалютной корзины опустилась 

к отметке 64,67 руб. Поддержку отечественной валюте оказыва-

ет стабилизация цен на нефть. На международном рынке Forex 

началось контрнаступление доллара США на евро. Причины – 

локальная перекупленность европейской валюты и ожидание 

очередного увеличения ставки ФРС США в сентябре.

Российский рубль в ближайшие недели будет консолидиро-

ваться на текущем уровне.

Нефть 52,2 USD / бар. (+ 1,3 %)
Цены на нефть марки Brent закрепились выше отметки $ 50 

за баррель. Покупкам нефтяных фьючерсов способствует 

продолжающееся сокращение запасов сырья в США. Так, 

Американский институт нефти сообщил о недельном снижении 

запасов сырой нефти в стране на 7,8 млн баррелей. Между 

тем расслабляться нефтетрейдерам не стоит: обострение гео-

политической напряженности вокруг Северной Кореи может 

оборвать умеренный ход торгов.

Котировки смеси Brent могут на время застрять в боковике.

Индекс ММВБ 1980 пунктов (+ 0,7 %)
На российском фондовом рынке преобладают умеренно по-

зитивные настроения. В качестве локомотивов роста выступа-

ют бумаги Сбербанка и металлургических гигантов. Во втором 

эшелоне неплохую динамику демонстрируют акции электро-

энергетических и угольных компаний. Сильные покупки 

начались в депозитарных расписках Яндекса на сообщениях 

о планируемых инвестициях Сбербанка в Яндекс.Маркет  

объемом в 30 млрд руб. Отстают от рынка пока акции Газпрома 

и Роснефти.

Индекс ММВБ попробует преодолеть отметку 2000 пунктов.

Акции Мосэнерго обыкновенные 2,7 руб. (+ 3,4 %)
Компания «Мосэнерго» опубликовала отчет за первое полуго-

дие 2017 г. в соответствии с МФСО. Согласно представленным 

данным, выручка компании увеличилась на 8,8 % – до 104,2 

млрд руб., показатель EBITDA вырос на 40,6 % – до 25,3 млрд 

руб., а чистая прибыль взлетела на 45 %, составив 14,5 млрд 

руб. Рост выработки электроэнергии в отчетном периоде со-

ставил 5,6 %.

В акциях Мосэнерго сохраняется восходящий тренд.

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. 

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Финансовый индикатор 

02.08.2017-09.08.2017

Под силу ли акциям Сбербанка 

обновить исторический мак-

симум в ближайшей перспек-

тиве?

Вероятность подобного исхода 

высока. На этой неделе Сбербанк 

опубликовал сильную отчетность 

за январь – июль текущего года, 

согласно которой чистая при-

быль банка достигла 378,2 млрд 

рублей, увеличившись более 

чем на треть. Сомневаться в том, 

что по итогам всего 2017 года 

ключевые финансовые показате-

ли будут рекордными, не прихо-

дится. Что касается технической 

картины, то она также является 

обнадеживающей. Главная за-

дача «биржевых быков» сейчас 

– довести котировки обыкновен-

ных акций Сбербанка до отметки 

180 рублей, после чего интенсив-

ность покупок может усилиться. 
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В  материале не  учитываются траты на  учеб-
ники, ведь по  закону обеспечением книгами 
и рабочими тетрадями учащихся теперь зани-
маются образовательные учреждения. Также 
обзор не претендует на всеобъемлющую оцен-
ку необходимых трат. В расчет брались самая 
низкая и самая высокая цены.

Выставочный зал «Тюменская ярмарка»

(ул. Севастопольская, 12, с 10 до 19 час.,  

сб. и вс. – с 10 до 18 час.)

Бойким местом для  торговли школьными 
товарами стала «Школьная ярмарка» в  Вы-
ставочном зале на  улице Севастопольская. 
Выставка традиционная, пользуется боль-
шой популярностью у  населения. Это очень 
удобно для родителей – в одном месте можно 
полностью одеть и подготовить своего ребен-
ка к  школе. Торговые ряды расположились 
не  только в  здании, но и  в  большой палатке 
рядом.

Торговля построена по классическим прин-
ципам российского рынка: чтобы узнать цену 
на товар, нужно спросить. Ценников нет поч-
ти нигде. Ассортимент прилавков примерно 
одинаков, цены могут слегка отличаться.

Больше всего представлено блузок для  де-
вочек, ранцев и дневников. Дневники и правда 
очень красивые, в кожаных или пластиковых 
обложках, с интересной текстурой. Ранцев то-
же предостаточно: среди них есть мягкие, рас-
считанные на  недолгое пользование, а  есть 
почти вечные, ортопедические, на  которые 
продавцы обещают пятилетнюю гарантию. 
Хотя хозяева точек советуют покупать рюк-
зачки средней ценовой категории, которые 
удобны, но не успеют слишком надоесть.

Ручки, карандаши, линейки и прочую мел-
кую канцелярию найти здесь можно, но их ас-
сортимент не слишком разнообразен.

Гипермаркет «Ашан»

(ул. Дмитрия Менделеева, 1, с 7 до 23 час.)

«Ашан», как обычно, тонко чувствует сезон-
ные потребности жителей. Потому нынешним 
наполнением полок с  сезонными товарами 
стали школьные принадлежности. Длинные 

ряды со всевозможной канцелярией и вешала 
с одеждой занимают немало места.

Здесь можно с  удовольствием побродить 
и  выбрать очень недорогие тетради и  ручки. 
Выбор товаров обширен: представлены и  ла-
стики, и клей, и обложки, и подставки для книг 
– все те мелочи, которые не вошли в наш обзор.

Тетради – самая дешевая и  самая доро-
гая – отличаются качеством бумаги, облож-
кой и  оформлением. Экземпляры подороже, 
как  правило, обернуты плотным картоном 
с картинкой. То же касается и дневников – са-
мый дешевый вложен в простую белую обложку.

Выбор одежды не  так широк, хотя цены 
весьма демократичны. Главное – чтобы на-
шелся нужный размер.

Сеть магазинов «Детский мир»

(ТЦ «Гудвин», «Кристалл», «Па-На-Ма»,  

«Тюмень Сити Молл», с 10 до 22 час.)

Школьные товары стали основой авгу-
стовского ассортимента крупнейшего ри-
тейлера детских товаров «Детский мир». 
Так, покупателям предлагается линейка 
школьной одежды от  Chessford, сшитой 
из  натуральных тканей. Изготовитель обе-
щает долгую носку и  легкую стирку. В  ма-
газинах сети можно подобрать одежду и 
для  уроков физкультуры – это спортивные 
костюмы для мальчиков и девочек.

Нет недостатка и в канцтоварах – недорогих 
и  подороже. В  отношении практически всей 
канцелярии работает принцип: чем  меньше 
набор, тем меньше стоимость. Тем же услови-
ем объясняется чрезвычайный разброс цен 
на пеналы: самый дорогой не только большой 
и  красивый, но и  содержит все необходимые 
письменные принадлежности.

По подсчетам, которые мы произвели, на сбо-
ры в  школу понадобится в  среднем около 10 
тысяч рублей. Но это для малышей, а если дети 
старшеклассники, то сумма может быть и боль-
ше. Словом, собрать ребенка в  школу нынче 
удовольствие не из дешевых. Ожидаемо, самая 
большая часть затрат приходится на  покуп-
ку формы и  ранца для  школьника. Впереди 
еще  две недели, но  выбрать форму можно уже 

сейчас. Так, свои варианты предлагают тюмен-
ские швейные предприятия, например Dress 
Code. К слову, здесь шьют форму многие школы 
Тюмени. Школьные коллекции приготовили 
брендовые магазины Ostin, Acoola, Sela и другие.

Существуют небольшие секреты, как  сэ-
кономить на сборах в школу. Самый простой 
и  эффективный способ – провести дома ин-
вентаризацию школьных принадлежностей. 

Если ребенок не первоклассник, то, скорее все-
го, у него уже скопилось достаточное количе-
ство каких-то  школьных предметов, которы-
ми можно пользоваться и в  этом году. Также 
в  магазины советуют ходить со  списком по-
купок, чтобы не купить лишнего и не забыть 
о нужном.

Ольга Никитина

Графика Ольги Дмитриевой 

Об экономике

Первый раз в первый класс
Сколько стоит собрать ребенка в школу

Традиционно август становится временем школьных базаров. Они 

начинают работать в начале месяца и продолжаются до самого сентя-

бря. Родителям предстоит купить школьнику все необходимое: фор-

му, канцелярию, принадлежности для учебы и творчества. Навстречу 

потребностям немалой части населения, воспитывающей детей 

школьного возраста, идут рынки и крупные торговые сети. Обозре-

ватель «Вслух о главном» побывала на нескольких ярмарках, чтобы 

подсчитать, сколько же стоит собрать ребенка в школу в 2017 году.
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По итогам состязаний первое место 
заняла российская сборная, в составе которой 
представители Южного военного округа, став-
шие победителями внутрироссийских сорев-
нований, прошедших в начале лета в Тюмени.

По  мнению начальника инженерных войск 
Вооруженных сил Российской Федерации гене-
рал-лейтенанта Юрия Ставицкого, прохожде-
ние всех препятствий командами на отечествен-
ной технике – не  показательное выступление. 
«Машины выполняли те задачи, для  которых 
они предназначены. Вся техника может выйти 
на задание в любой момент», – сказал он и до-
бавил, что победить команде из России помогло 
не только мастерство, но и поддержка зрителей.

Командир инженерного батальона 11 брига-
ды Южного военного округа, капитан россий-
ской команды Валерий Тютюнник заметил, что 
в процессе прохождения трассы технических сбо-
ев не было. Победить помогли тренировки и ско-
рость, с которой первый круг прошел отряд ИМР.

В воскресенье, 6 августа, гостей на соревно-
ваниях «Безопасный маршрут» было еще боль-
ше. По официальным подсчетам, на Андреев-
ском озере собрались шесть тысяч зрителей.

Суть «Безопасного маршрута» разъяснил 
секретарь судейской коллегии конкурса под-
полковник Александр Черный: «В  конкур-
се принимают участие лучшие инженерные 
подразделения России, Белоруссии, Армении 
и  Узбекистана. В команде 20 человек, они 
составляют отряд обеспечения движения, 
который должен выполнить ряд задач и  пре-
одолеть 26 препятствий. После того, как  все 

задачи будут выполнены, по маршруту прой-
дут танковые подразделения, ради которых 
и работают наши инженерные войска».

Один из наиболее зрелищных этапов – пре-
одоление саперами грота глубиной в один метр. 
Инженерно-саперное отделение должно обна-
ружить и  уничтожить установленные на  поле 
учебные боеприпасы, по  легенде сброшенные 
авиацией. Появившиеся в небе самолеты и бо-
евые вертолеты зрители встретили овациями.

После команда должна была установить 
тяжелый механизированный мост длиной 20 
метров и  пройти по  нему к  следующему эта-
пу. К  слову, вес техники, которой предстояло 
пересечь мост, более 40 тонн.

Экипажи путепрокладчиков БАТ-2 про-
демонстрировали, что  инженерам никакие 
преграды не страшны. Огромным ковшом ма-
шина способна зарыть четыре ямы диаметром 
шесть метров и  глубиной в  метр буквально 
за секунды.

Машины разграждения выходили на сцену 
в  следующем действии: водитель-механик, 
не  покидая кабины, с  ювелирной точностью 
устанавливал четыре бревна в заранее подго-
товленные шурфы, после чего складывал стен-
ку еще из четырех бревен.

За  каждое нарушение, к  примеру сбитое 
ограждение или недостаточно точную установку 
моста, команда получала штрафное время. От-
бывать его приходилось на штрафстоянке. Когда 
минуты штрафа истекали, техника устремля-
лась в обратный путь уже по расчищенной и без-
опасной дороге. Ну а завершали представление 
танки, которые на радость зрителям еще и дела-
ли несколько холостых залпов на ходу.

Командам заранее дали ознакомиться с тех-
никой и  потренироваться на  полигоне. Сбор-
ные России, Армении, Белоруссии и Узбекиста-
на прибыли в город 20 июля и тренировались 
ежедневно. Участникам пришлось осваивать 
защитные комплекты саперов, потому что 
не  во  всех подразделениях армий они состоят 
на вооружении. Отдельно пришлось осваивать 
тяжелый механизированный мост ТММ-3, по-
ступивший на вооружение лишь в 2016 году.

В  том, что  российская команда придет к  фи-
нишу первой, не было сомнений с первых минут 
соревнований. Наша колонна с  первого этапа 
проходила все препятствия, оставляя преследо-
вателей далеко позади. Конкуренцию 187 межре-
гиональному учебному центру из Волжского Вол-
гоградской области, многократному победителю 
российских и международных этапов армейских 
игр, составила только сборная Белоруссии.

Судьи отметили специальными призами всех 
участников игр. Плакетку начальника инженер-
ных войск за  волю к  победе вручили команде 
Армении, этой  же сборной досталась награда 
за  «Лучшее инженерно-саперное отделение». 
«Лучший расчет тяжелого механизированно-
го моста» – у  Белоруссии. «Лучший экипаж 
путепрокладчика БАТ-2» – у  России. «Лучший 
экипаж инженерной машины разграждения» 
– у Узбекистана. По итогам захватывающих со-
стязаний сборная Узбекистана заняла третье 
место, Белоруссии – второе, России – первое.

Юрий Ставицкий признал, что команда по-
бедителей заметно выросла профессионально 
за  прошедший год. «Победа в  двух соревно-
ваниях международных игр – это большой 
вклад в  копилку сборной Российской Феде-
рации, мы гордимся этим, – подчеркнул он. – 
Я бы оценил все команды очень высоко, участ-
ники выступали на серьезном уровне, притом 
что у  многих еще  нет техники, используемой 
на  соревнованиях. Но, думаю, попробовав ее 
здесь, они захотят ее у нас купить».

По  словам начальника инженерных вой-
ск, в  будущем возможно расширение списка 
стран – участниц игр, организаторы заинтере-
сованы в привлечении новых партнеров. «Мы 
рады были бы видеть другие государства, хоте-
ли  бы, чтобы этот конкурс стал многочислен-
ным по составу команд. И речь идет не только 
о «Безопасном маршруте» и «Инженерной фор-
муле», но и  «Открытой воде». Это тоже доста-
точно зрелищное состязание. Мы всегда готовы 
помериться силами в  мирное время, ведь это 
гораздо лучше, чем в военной обстановке».

Елена Познахарева, Павел Захаров

Фото авторов

Все ради танков
Сборная России оформила дубль на «АрМИ-2017» в Тюмени

> стр. 1
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Оптимальная сумма ежемесячных 
выплат, на  которую ориентируются 
сегодня заемщики, – 25 тыс. рублей 
в  рамках аннуитетного платежа 
(платеж проходит равными частями 
на протяжении всего срока кредито-

вания) и 30 тыс. рублей при диффе-
ренцированном (уменьшающийся 
размер платежа). Средний показа-
тель сроков кредитования по  ипо-
течным займам редко превышает 
15 лет.

Покупая жилье стоимостью до   
1 млн рублей, горожане стараются об-
ходиться собственными средствами 
либо добирать недостающую сумму 
потребительским кредитом. Стоит от-
метить, что в первом полугодии аль-
тернативой ипотеке на  рынке нового 
и  строящегося жилья стали предло-
жения рассрочки от  застройщиков 
на срок от полугода до нескольких лет.

Вслух

Поводом послужили обращения 
граждан, касающихся того, что участ-
ки выделяются в  непригодных 
для  строительства жилья местах, 
с  отсутствующей инфраструктурой, 
подъездными путями. «Свой земель-
ный участок мы впервые осмотрели 
зимой. Когда приехали летом, обна-
ружили, что это просто болото, на от-
сыпку которого потребуется серьез-
ная сумма – около 1,5 млн рублей», 
– отметили заявители.

Председатель совета обществен-
ной организации многодетных се-
мей Тюменской области «Радость» 
Елена Майсюк пояснила, что участ-
ки распределяются случайно. В  те-
чение месяца после предложения 
участка семья должна определить-
ся – берет участок или  нет, так как 
с 2015 года при отказе от двух вари-
антов очередь утрачивается.

Представители регионального де-
партамента имущественных отноше-
ний пояснили, что с  момента реали-
зации программы в регионе более чем 
из 13 тыс. семей участки получили 5,2 
тыс., сообщили в пресс-службе регио-
нального отделения ОНФ. Сейчас в де-

ревне Падерина Тюменского района 
разрабатывается 1 тыс. 971 участок. 
Более половины (то есть тысяча участ-
ков) будут предоставлены семьям уже 
в этом году. Представитель отдела реа-
лизации областных программ и взаи-
модействия с муниципальными обра-
зованиями подчерк-нула, что возмож-
ности по  освоению участков у  всех 
разные.

Представитель администрации 
района, курирующий дорожное 

строительство, отметил, что там, где 
сейчас активно выдаются участки, 
запланировано строительство дорог 
без  инженерной подготовки. Также 
планируется сделать водоотведение 
во  избежание затопления проезжей 
части и земельных участков.

«Необходимо добиться освобожде-
ния от уплаты земельного налога дан-
ной категории граждан. Также необхо-
димо разработать механизм возврата 
и  обмена земельных участков, строи-
тельство жилья на которых невозмож-
но по объективным причинам», – под-
черкнул сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Евгений Семеняко.

Вслух

Как сообщили в пресс-службе регио-
нальной прокуратуры, прокурор Тю-
менской области Владимир Влади‑
миров 3 августа встретился с постра-
давшими от действий недобросовест-
ных застройщиков. На прием пришли 
участники строительства четвертой 
блок-секции жилого дома на  ул. Хо-
лодильная, 142, которые почти де-
сять лет живут в доме, не введенном 

в эксплуатацию ООО «Стройтехторг». 
Дольщики попросили прокурора об-
ласти взять под личный контроль ход 
процессуальной проверки УМВД Тю-
мени в  отношении бывшего руково-
дителя ООО «Стройтехторг». Вечером 
этого  же дня было возбуждено уго-
ловное дело, расследование которого 
контролирует прокурор области.

Вслух

Такую цифру назвал на совещании, 
посвященном подготовке к зимнему 
отопительному периоду, замести-
тель главы администрации города 
Павел Перевалов. Тех, кто проигно-
рировал требование о  проверке до-
мов и получении соответствующего 
заключения, привлекли к  админи-
стративной ответственности.

«Вопрос подготовки дома к  ото-
пительному периоду – один из  са-
мых важных. При  этом для  добро-
совестной управляющей компании 
или  ТСЖ он является элементар-
ным, это стандартная работа, в ко-
торой нет ничего из  ряда вон вы-
ходящего. Это как  чистить зубы 
по  утрам. Тех, кто  этого не  делает, 
будем учить, – пообещал Павел 
Перевалов. – В  2017  году мы на-
мерены добиться, чтобы неподго-
товленность к  отопительному се-
зону являлась основанием для  ли-
шения управляющей компании 
лицензии».

В настоящее время проверкой со-
стояния домов в  городе занимается 
созданная администрацией ко-
миссия. Она оценивает готовность 
теплоснабжающих организаций 
и  потребителей тепловой энергии 
к  началу отопительного сезона. Все 
объекты будут проверены до  15 
сентября.

Как  отметил главный инженер 
УТСК Айдар Ильясов, подготовка 
к отопительному сезону сейчас идет 
активно, однако темпы недоста-
точные. «Только 52 % жилых домов 
на  данный момент готовы к  началу 
отопительного сезона, – признал 
он. – От степени готовности жилищ-
ного фонда зависит очень многое. 
В случае инцидентов на распредели-
тельных и магистральных тепловых 
сетях только хорошо подготовлен-
ный дом сможет вовремя отклю-
читься от тепловой энергии и затем 
вновь включить тепло».

Инспекторы УТСК выявляют мас-
су замечаний по состоянию запорной 
арматуры и  задвижек в  городских 
многоэтажках. Остаются в  област-
ной столице и такие дома, где задви-
жек нет совсем. Если что-то случится 
даже в  одной квартире такого дома, 
то отключать от тепла придется сра-
зу около 40 соседних домов, пояснил 
главный инженер компании.

Представители управляющих 
компаний, присутствовавшие 
на совещании, обратили внимание 
на проблемы, связанные с расчета-
ми между ними и УТСК. Для полу-
чения паспорта готовности к  зиме 
у  УК не  должно быть финансовой 
задолженности перед теплоснаб-
жающей организацией, однако за-
частую долг возникает из-за  дли-
тельных сроков перечисления 
субсидий со  стороны областного 
правительства.

Еще одна проблема – не оплачива-
ющие услуги должники, в чьей соб-
ственности сразу несколько квартир 
в  доме. Взысканием долгов с  них 
занимаются судебные приставы, 
но, по  словам представителей УК, 
не  слишком успешно. Возникаю-
щие вопросы такого рода УТСК по-
обещала решать в  индивидуальном 
порядке.

Павел Захаров

Фото автора 

Не больше 30 тысяч за ипотеку
Тюменцы не готовы платить за ипотеку больше 30 тыс. 

рублей в месяц, отмечают профессиональные участни-

ки рынка недвижимости. 

Без паспортов готовности 
к зиме УК лишат лицензий
По итогам 2016 года 

только половина управля-

ющих компаний и ТСЖ Тю-

мени получила паспорта 

готовности жилого фонда 

к отопительному сезону. 

Механизм выделения земли 
многодетным нужно пересмотреть
Активисты Народного фронта выступают за усовер-

шенствование механизма выдачи земельных участков 

многодетным семьям. 

Против застройщика «несуществующего» 
дома возбудили дело
Следственное управление УМВД Тюмени возбудило 

уголовное дело в отношении бывшего руководителя 

ООО «Стройтехторг» по факту мошенничества в особо 

крупном размере.
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Субъективно

Похожее внимание получают и  пилоты. Веч-
ные романтики, которые при  случае могут 
увезти даму на край света и там окончательно 
ее покорить, они, как поется в еще одной пес-
не, вместе с моряками занимают в сердцах де-
вушек особое место.

Логичен интерес публики: когда стайка 
симпатичных стюардесс оказывается в  Па-
риже в  сопровождении мужественных пило-
тов, поддаются  ли они магии города любви? 
Или магия начинается еще в полете? А если да, 
то где и как это происходит?

Обо всем по порядку. Романы между пило-
тами и бортпроводниками случаются. Мы по-
стоянно путешествуем и живем вдали от дома 
неделями, в одних и тех же отелях. Эту жизнь, 
ее радости и  горести не  всегда просто объ-
яснить человеку постороннему. С  коллегой 
по небу всегда есть общие темы – найти пони-
мание несложно, и иногда эта дружба (или па-
ра коктейлей в  баре гостиницы) перерастают 
во что-то большее.

Авиакомпании относятся к  этому явлению 
по-разному. Мой друг пилот, который летает 
в одной из крупнейших американских компа-
ний, рассказал мне историю. В одном из путе-
шествий экипаж выпивал вместе у  бассейна 
в отеле. Когда все собрались спать, одна из стю-
ардесс и  пилот остались в  джакузи. Там-то 
их и застал персонал гостиницы. Начался скан-
дал (в зависимости от штата, секс в публичных 
местах может быть достаточно серьезным на-
рушением), и компания решила с этого дня се-
лить пилотов и стюардесс в разные отели.

Еще  одна авиакомпания вынуждена была 
расселять сотрудников после коллективного 
письма от  жен пилотов, уставших от  измен. 
Мера это понятная и не  такая уж  жестокая, 
но вряд ли эффективная. Если очень хочется, 
способ и место найти можно.

В моей авиакомпании до таких крайностей 
пока не дошло. Начальство сквозь пальцы смо-

трит и на серьезные романы. Я знакома со стю-
ардессой, которая встречается с французским 
пилотом, а еще знаю бортпроводницу, которая 
уехала в Копенгаген к сотруднику аэропорта. 
Есть у нас и трансатлантические влюбленные 
– он живет во Флориде, она – в Лондоне.

Пусть нам и легче друг друга понять, но на-
ладить длительные отношения с  коллегами 
в  нашей индустрии непросто. Если расписа-
ния полетов не совпадают, можно не увидеть-
ся неделями. С  другой стороны, нам проще, 
чем  «простым смертным», полететь в  другое 
полушарие, чтобы увидеть любимого, или от-
правиться вместе в незапланированное путе-
шествие. «Ну да, да, романы, это все понятно, 
– скажет нетерпеливый читатель, – вы мне 
про секс в самолете расскажите!»

Нет ничего невозможного, особенно в  дол-
гих ночных перелетах через Атлантику. Мы 
в небе по 8–11 часов, и большую часть полета 
в  кабине царит темнота. Самой мне пока ло-
вить пассажиров не  приходилось, но  мы то 
и дело слышим истории о парочках, «застряв-
ших» вместе в туалетах. Зачастую пассажиры 
остаются в  своих креслах и  просто накрыва-
ются большим одеялом, думая, что мы ничего 
не видим и не понимаем. Мы все видим, 25А 
и 25В! Как вам не стыдно, тут же дети!

Но самое неприятное, когда мы ловим муж-
чин, в  тишине развлекающихся в  одиночку, 
часто рядом со  спящими соседями. Нелов-
кость этого разговора сложно описать. В  за-
висимости от того, куда вы летите и видел ли 
вас кто-нибудь «за делом», за секс в самолете 
можно получить штраф или  даже попасть 
в тюрьму.

В Великобритании существует закон, запре-
щающий секс в публичных туалетах, который 
может быть применен и к самолетам. В США 
есть закон о  «неприличном обнажении», ко-
торый применим, если страстных любовни-
ков кто-то  увидит. Если стюардессы ловят 

одинокого мужчину «за  делом», сидящего 
рядом со  спящей женщиной или  ребенком, 
ему может грозить обвинение в  сексуальном 
домогательстве.

Самые серьезные последствия грозят пасса-
жирам, которые разозлили экипаж настолько, 
что их  обвиняют в  препятствии действиям 
бортпроводников. За  это в  Штатах грозит 
до 20 лет тюрьмы.

В ситуации, когда вторая сторона не хочет 
участвовать в  процессе или  просто не  зна-
ет о  происходящем (как в  случае со  спящей 
женщиной), вопросов и  сомнений нет – на-
рушителя у  трапа самолета будет ждать по-
лиция. В том  же случае, когда по  горячим 
следам ловят влюбленную пару, все зависит 
от  понимания и  чувства юмора стюардесс. 
Так что  если вас поймали, будьте вежливы, 
извинитесь, соврите нам, что летите на медо-
вый месяц, и ни в коем случае не ругайтесь 
с экипажем.

С пассажирами все понятно, у них вариан-
тов не  так много. А что  же бортпроводники? 
Пилоты иногда шутят об  «идеальном сцена-
рии». После трагедии 9 / 11 и  авиакатастрофы 
в  2015  году, когда немецкий пилот закрылся 
в кабине и решил покончить с собой, в амери-
канских и  большинстве европейских авиали-
ний действует правило, по которому в кокпите 
всегда должны оставаться как  минимум два 
человека.

Если один из  пилотов выходит из  кабины, 
чтобы воспользоваться туалетом, размять 
ноги или  выпить кофе, кто-то из  стюардесс 
должен отправиться в  кокпит вместо него. 
В этот-то момент, по словам пилотов, и может 
произойти что-то  интересное. Главное – до-
говориться со  вторым пилотом, чтобы тот 
пил кофе подольше, и  держаться подальше 
от штурвала.

Кроме того, на борту наших самолетов есть 
две секретные комнаты для  отдыха экипажа 

– одна для пилотов на носу самолета, с тремя 
койками, одна для стюардесс в хвосте, там мо-
гут одновременно спать шесть человек.

Казалось  бы, идеальный вариант. 
Но  оказаться там в  одиночестве с  кем-то 
не так-то просто. А отдых для экипажа – де-
ло святое. Поэтому если за занавеской возня 
и  характерный шум, остальные бортпро-
водники, пытающиеся уснуть на  пару часов, 
могут сильно огорчиться. У  нас ходит слух 
о  стюарде, который во  время полета привел 
в  нашу секретную комнату симпатичную 
пассажирку. Но правда это или нет, остается 
только гадать.

Пилоты и стюардессы тоже люди, и нам, ко-
нечно же, хочется веселья и приключений, как 
и всем остальным. Кроме того, романтика на-
шей профессии добавляет прелести – флирто-
вать на высоте десять тысяч метров куда более 
головокружительно, чем на земле.

Но на борту самолета мы, в первую очередь, 
для  безопасности пассажиров. Поэтому эки-
паж, будучи в здравом уме, никогда не совер-
шит никаких глупостей во  время полета, ко-
торые могут подвергнуть риску человеческие 
жизни.

Да, знаю, заканчиваю на  серьезной и  скуч-
ной ноте, но что  же делать? Продолжайте 
смотреть на  стюардесс с  обожанием и  пред-
ставлять себе различные сценарии событий, 
– у нас много секретов. Но помните, что в пер-
вую очередь мы – ваша помощь и поддержка 
в  случае экстренной ситуации. Как  говорили 
нам во время тренинга: «Команды эвакуации 
понимают лучше, если кричать их, имея крас-
ную помаду на губах».

P. S.  Автор ни в  коем случае не  советует и 
не  поощряет занятие сексом на  борту само-
лета – это опасно, не всегда законно и может 
привести к травмам во время турбулентности, 
штрафам и тюремным срокам.

Про секс, самолеты и снова 
про красную помаду
Помните песню про стюардессу 

по имени Жанна, которая обожа-

ема и желанна? Хотим мы этого 

или нет, женщины в нашей про-

фессии все же остаются  

объектом фантазий. 

Когда мы идем по терминалам 

международных аэропортов 

– в нашей сшитой по фигуре 

униформе, на каблуках, краси-

вые и уверенные – мужчины обо-

рачиваются, дети улыбаются.

Агриппина Паламарчук
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– Петр Яковлевич, чем обусловлено, что имен‑
но сейчас авиационные власти всерьез заня‑
лись контролем над беспилотной авиацией?

– В последнее время развитие беспилотной ави-
ации набрало невиданные темпы. По  статистике 
в  2013  году в  Тюменской области, включая авто-
номные округа, беспилотники совершили 3 тыс. 
777 полетов. В 2016 году цифра составила уже 6 тыс. 
586 полетов, увеличившись в два раза. В первом по-
лугодии этого года совершено уже 3 тыс. 786 поле-
тов, значит, к концу года общее число полетов точ-
но перевалит за 7 тысяч. Причем речь идет только 
о тех полетах, которые совершены легально. То есть 
владельцы беспилотников запускают их в соответ-
ствии с утвержденным планом полетов.

– А кто  совершает запуск – любители 
или профессионалы?

– 80 % всех полетов БПЛА выполняются в ин-
тересах организаций, в основном нефтяных и га-
зовых компаний. Они используют беспилотники 
для мониторинга месторождений и трубопрово-
дов. Дроны также используют МЧС, Росгвардия, 
телеканалы. Остальные 20 % полетов приходятся 
на  небольшие организации и на  частных лиц. 
Есть и другая статистика. В последнее время уве-
личилось количество нарушений использования 
воздушного пространства БПЛА, в  том числе и 
в Тюменской области.

– Что относится к таким нарушениям?
– Например, полеты БПЛА в зоне взлета и по-

садки воздушных судов, то  есть на  глиссаде. По-
леты с критическим приближением к воздушным 
судам. Полеты на предельно низкой высоте в зоне 
большого скопления людей. Можно привести сле-
дующие примеры. В  прошлом году в  аэропорту 
Рощино беспилотник пролетел над  взлетно-по-
садочными полосами и завис над стоянкой само-
летов. В мае этого года квардрокоптер приблизился 
на критическое расстояние к Boeing-737, заходяще-
му на посадку в аэропорту Сургута. Бесконтроль-
ные полеты беспилотников могут привести к очень 
тяжелым последствиям. Представляете, что  про-
изойдет, если квадрокоптер весом 10–15–20 кг 
попадет в двигатель или несущий винт самолета, 
на  борту которого сотни пассажиров. Подобные 
ситуации вызывают очень сильное беспокойство. 
Беспилотник опасен еще и тем, что к нему можно 
прицепить все что угодно, любой предмет, и сбро-
сить его куда угодно. Это очень опасно.

– Что  можно противопоставить этому 
явлению?

– Внесены поправки в  Воздушный кодекс, 
которые гласят, что  беспилотные воздушные 
суда массой свыше 30 кг, ввозимые из-за рубежа 
или произведенные в России, подлежат регистра-
ции в  порядке, установленном правительством 
РФ. Беспилотные воздушные суда массой от 250 
граммов до 30 килограммов подлежат постановке 
на учет. Сам порядок учета пока не определен. Мы 
предложили в Тюменской области до вступления 
в силу официального порядка учета БПЛА утвер-
дить временный. Для начала мы бы хотели создать 
базу данных беспилотников, находящихся на ру-
ках у граждан. Чтобы просто понимать, сколько 
всего аппаратов в регионе. Это делается на добро-
вольных началах. Любой законопослушный че-
ловек, имея беспилотник, может прийти в  МТУ 
Росавиации с  паспортом и  получить временное 
разрешение на эксплуатацию аппарата. Всякому 

обратившемуся к  нам владельцу беспилотника 
мы выдаем памятку о  правильной организации 
воздушных полетов. К ней мы приложили и ин-
формацию об  административной и  уголовной 
ответственности за нарушение правил использо-
вания воздушного пространства.

– Как в  остальном мире регулируется эта 
сфера?

– В других странах дроны также ставят на учет 
и регистрируют. Но зачастую зарубежные прави-
ла использования беспилотников еще  жестче, 
чем наши. Не так давно граждане России с дрона 
снимали свою свадьбу в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Владелец БПЛА получил 5 тыс. евро 
штрафа и 10 дней тюрьмы за нарушение правил 
выполнения полета.

Международная организация гражданской 
авиации (ICAO) тоже занимается регламентаци-
ей полетов беспилотников. Ее требования носят 
рекомендательный характер, но, как  правило, 
их  соблюдают все участники авиационной дея-
тельности. ICAO подчеркивает, что  использова-
ние беспилотника предполагает управление им. 
Стало быть, управление осуществляет «внешний 
пилот». Он должен знать правила организации 
и выполнения полетов, регистрировать или ста-
вить на  учет воздушное судно, осуществлять 
пилотирование в соответствии с утвержденным 
планом полетов. Следующим шагом может стать 
обязательное лицензирование, то  есть выдача 
внешнему пилоту лицензии либо свидетельства 
о праве на управление летательным аппаратом.

– Насколько, на ваш взгляд, это оправданно?
– Можно привести в  пример огнестрельное 

оружие. Если вы его покупаете, то  обязаны по-
лучить соответствующую лицензию, которая 
подтверждает, что вы способны адекватно и пра-
вильно его использовать. В случае с беспилотни-
ками тоже должна быть такая лицензия. Выпуск 
положения о  выдаче свидетельства ожидается 
в ICAO в 2018 году, а всех остальных положений 
– начиная с 2020 года. Сейчас все эти документы 
находятся в стадии разработки.

– Существует какая‑то ассоциация или про‑
фессиональное сообщество, которое объеди‑
няло бы владельцев аппаратов?

– В  России действует Ассоциация произво-
дителей и эксплуатантов БПЛА. Есть Российская 
ассоциация авиамодельного спорта. Обе органи-
зации активно участвуют в разработке докумен-
тов, связанных с  БПЛА, выдвигают свои пред-
ложения по  организации полетов. Я  призываю 
всех тюменских владельцев беспилотников тоже 
объединиться. Можно сделать это на  базе МТУ 
Росавиации, для  этого есть все условия. Можно 
создать свою ассоциацию и привлечь в нее всех 
эксплуатантов дронов. Любому человеку, кото-
рый впервые купил беспилотный летательный 
аппарат, в ассоциации могли бы рассказать все – 
где и как поставить дрон на учет, где и как летать. 
Потому что  если владелец беспилотника будет 
нарушать воздушное законодательство, его рано 
или  поздно привлекут к  ответственности поли-
ция, Росгвардия, прокуратура или Госавианадзор.

– Вы перечислили структуры, которые име‑
ют право заниматься проверками в  отноше‑
нии внешних пилотов?

– Да. Управление Росавиации только предо-
ставляет определенные услуги. А  контроль осу-

ществляют транспортная прокуратура, полиция 
на транспорте, Росгвардия, надзорные органы.

– Каков правильный регламент взаимодей‑
ствия с правоохранителями у людей, которые 
используют дроны?

– Пока существует временный порядок поста-
новки летательных аппаратов на  учет, полиция, 
конечно, не может требовать от владельца дрона 
сертификат о постановке на учет. Но если человек 
нарушает воздушное законодательство, то  его 
ждут серьезные последствия. Например, за  по-
леты в районе аэродромов. Очень часто экипажи 
передают диспетчерам: «Вижу дрон». Диспетчер 
тут же передает информацию транспортной по-
лиции, она выезжает и в  большинстве случаев 
ловит владельцев беспилотников. Во-первых, 
беспилотный летательный аппарат может уйти 
на  удаление только в  пределах видимости, это 
всего 1,5–2 км. Во-вторых, батарейки беспилотни-
ка хватает примерно на 20 минут. Все это говорит 
о том, что человек, управляющий дроном, нахо-
дится где-то рядом. То есть полицейские задержи-
вают нарушителя без труда.

– Могут ли правоохранители изъять у вла‑
дельца беспилотник?

– Могут.
– Если законопослушный гражданин видит 

дрон, как  он должен реагировать? Сообщать 
об этом в полицию?

– Если вы видите БПЛА, которые летают низко 
над скоплением людей или над домами, то долж-
ны понимать, что это чрезвычайно опасно. Конеч-
но, стоит позвонить «02» и сообщить о полете.

– В то же время это может оказаться и совер‑
шенно легальный полет.

– А вы сообщите, там уж разберутся. Все ведь 
летают на  самолетах. Представьте, самолет за-
ходит на  посадку, а у  него на  пути появляется 
дрон. Это может привести к  трагедии. Поэтому 
нужно проявлять гражданскую сознательность. 
Я вообще считаю, что это нешуточное дело. Мне 
часто задают вопрос: а что если ребенок просит 
купить ему дрон? Вы можете купить его ребенку, 
пожалуйста. Но отвечать будете вы, а не ребенок, 
если коптер весом 20 кг упадет на голову другому 
ребенку и травмирует его. А если это всего лишь 
маленький вертолетик? Хоть какой вертолетик, 
запускайте его у  себя на  частной огражденной 
территории и только над своей головой.

– То есть над своей ограниченной террито‑
рией, например на даче, запускать беспилотни‑
ки можно без проблем?

– Конечно. Только не взлетайте слишком высо-
ко. К слову, развитие беспилотной авиации приве-
ло к тому, что уже сейчас такие аппараты снабжают 
программами, в которых обозначены координаты 
закрытых зон. То есть в них забиты все закрытые 
зоны, например секретные производства, места 
лишения свободы, аэродромы и  т. д. Это значит, 
что дрон над такой территорией пролететь не мо-
жет, он просто упирается как в стену. Воздушные 
суда, произведенные на территории России, снаб-
жают такими программами. Но проблема в том, 
что большинство беспилотников ввозят в Россию 
из Китая. Там другие законы, и никаких программ 
нет. Придет время, когда на  все летательные ап-
параты будут их устанавливать. Как в свое время 
решили устанавливать ГЛОНАСС на  все автомо-
били, в том числе ввозимые из-за рубежа. Снача-

ла все были против, но теперь стало ясно, что но-
вая система эффективно работает. Когда-нибудь 
до этого дойдет и сфера беспилотников.

– Насколько активно люди откликнулись 
на призыв об учете беспилотников?

– С  19 июля поставили на  учет уже более 
30 беспилотных воздушных судов. И  каждый 
день вносим в базу данных два-три летательных 
аппарата.

– 30 беспилотников, по  вашей оценке, это 
много или мало?

– 30 аппаратов за две недели – это хорошо. С уче-
том того, что прежде люди вообще не знали, что су-
ществует управление, которое занимается БПЛА. 
К  сожалению, в  Ханты-Мансийском и  Ямало- 
Ненецком автономных округах постановка на учет 
пока вообще на нуле. Но мы ежеквартально прово-
дим там совещания и, уверен, быстро наладим ра-
боту. Например, совещание по итогам работы МТУ 
в третьем квартале года состоится в Сургуте. Обяза-
тельно пригласим СМИ и распространим тот опыт, 
который уже сейчас приобрели в Тюмени.

– Расскажите, сколько по времени занимает 
постановка на учет?

– Нисколько. Нужно просто предоставить 
свои данные и  информацию о  летательном ап-
парате. Мы можем принять заявку даже по элек-
тронной почте: pmtuvt@aviainform.ru.

– Владелец коптера, который живет, напри‑
мер, в Сургуте, должен связываться с управле‑
нием Росавиации в  Тюмени, или  ему необхо‑
димо обращаться в какие‑то органы по месту 
жительства?

– Представительств Росавиации в  других го-
родах региона нет. Но, повторю, у нас есть элек-
тронная почта. Обращение выглядит предельно 
просто: «Прошу поставить на  временный учет 
беспилотный летательный аппарат». Процедура 
абсолютно бесплатная. Могу сказать, что  пока 
этого не делают ни в одном управлении Росавиа-
ции, кроме тюменского. Коллеги из других регио-
нов получают у нас консультации.

– Предположим, пользователь БПЛА поста‑
вил свой дрон на  учет, изучил рекомендации 
о проведении полетов. Что дальше? Просто ли 
включиться в план полетов?

– Включение в  план займет примерно три – 
пять дней. Этим занимается центр планирования 
полетов тюменского филиала «Аэронавигация 
Севера Сибири», который возглавляет Александр 
Петрович Зубов. Эта организация регулирует воз-
душное движение и составляет план полетов. Если 
необходим экстренный вылет, например, для про-
ведения срочных аварийных работ или для туше-
ния лесных пожаров, то существует отдельный – 
ускоренный – порядок постановки в план полетов.

– Что  бы вы рекомендовали тем, кто 
еще не пользуется беспилотными средствами, 
но мечтают управлять собственным дроном?

– Самое главное, помнить, что  дрон – 
не игрушка. Тот, кто взял в руки пульт от коптера, 
является таким же пилотом, как и тот, что сидит 
в кабине воздушного судно. Необходимо выпол-
нять все правила воздушного законодательства. 
С  ними можно ознакомиться не  только на  сай-
те Росавиации, но и  лично посетив тюменское 
управление. Приходите. Мы открыты для  всех 
и всегда готовы ответить на любые вопросы.

Иван Литкевич

Петр Медведев: 

Каждый день вносим в базу 
два-три летательных аппарата
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) получают все большее распространение в мире. Россия 

не исключение. Популярность дронов растет с каждым днем, причем многие приобретают их в качестве 

игрушки, совершенно не задумываясь о том, что беспилотники – серьезная угроза здоровью и жизни 

людей. В связи с этим правительство России прилагает усилия, призванные взять воздушную сферу 

под контроль. О настоящем и будущем беспилотной авиации «Вслух о главном» рассказал руководитель 

Тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального 

агентства воздушного транспорта Петр Медведев.
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Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны  

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,  

выходившей в Тюмени сто лет назад

29 июля (11 августа)

Таинственные пассажиры. В городе упорно держится слух, что в Тюмень прибывают важные 

пассажиры, которые из Тюмени проследуют в Тобольск. На вокзале пассажиров встретит 

представитель временного правительства. В Тобольске для размещения важных путешествен-

ников приготовлено помещение в здании гимназии. Появление китаянок. Китайцы целыми 

толпами ходят по городу; одни продают кое-какие товары, другие показывают фокусы, есть 

и те, что работают в китайских прачечных. Видимо, китайцам стало скучно, и они начали вы-

писывать в Тюмень своих жен и «бабушек». Эти «бабушки» тоже даром хлеб не едят – ходят 

по городу и лечат зубы. Так как ноги у «бабушек» изуродованы и стянуты по китайскому 

обычаю, они ходят с палочками. Эсперантисты. 22 июля состоялось первое общее собрание 

общества эсперантистов. Собранием утвержден устав общества, постановлено по субботам 

в 6 часов вечера устраивать практические занятия в зимнем помещении клуба. Покупка 

беговой лошади. Наши спортсмены более и более развивают свою деятельность. Так, одна 

компания выписала из Москвы лошадь, за которую заплатила 20 тысяч рублей.

30 июля (12 августа)

Шитье сапог. Организация шитья солдатских сапог поручена К. А. Плишкину. При его 

кожевенном заводе открыта мастерская, в которой работают 30 сапожников, по большей 

части военнопленных. У старообрядцев. 16 июля состоялось объединенное политическое 

собрание старообрядцев трех согласий: белокриницких, поморских и часовенных. Был из-

бран окружной исполнительный комитет старообрядцев. Решено созвать в августе в Тюмени 

окружной (губернский) съезд старообрядцев всех согласий. Притон. Лучшим отражением 

жизни нашего обывателя являются будни приказчичьего клуба. Загляните туда в любой 

день, зайдите, чтобы понять, как тюменцы переживают трагический момент нашей истории. 

Зайдете и ужаснетесь. Играют в лото. Играют все – рабочие, солдаты, офицеры, коммерсан-

ты, чиновники, пожилые люди, юноши и девушки, солидные и несолидные дамы, старушки. 

Долгими часами, с вечера до утра, сидят сотни людей за столами, покрытыми картами-лото. 

Жадно следят за выходящими номерами. И проигрывают, проигрывают сотни рублей. Азарт 

доходит до того, что играют стоя, играют в прихожей, на веранде, в столовой. Попробуйте 

во время игры зайти в столовую выпить стакан чая и закусить – не найдете. Зайдите наверх 

в так называемую «вышку» – там идет запрещенная законом азартная игра в «железку». 

Там ставки покрупнее: в один вечер выигрываются и проигрываются десятки тысяч. В билли-

арде тоже играют на деньги. Наша демократическая городская дума должна обратить свое 

внимание на деятельность этого игорного притона под маской клуба.

2 (15) августа

На водных путях. Обмеление рек Западной Сибири продолжает увеличиваться и грозит 

расстроить всю программу перевозки грузов, так как Тура и Тобол до того обмелели, что паро-

ходство на них возможно только на мелкосидящих пароходах. Пароходные рейсы в Туринск 

из-за мелководья совершенно прекращены. Русская жизнь. Приказом верховного главноко-

мандующего полковым начальникам приказано оказывать всяческое содействие настойчиво-

му выполнению всех мер, предложенных медицинским начальством для борьбы с усиленным 

ростом венерических заболеваний в армии.

3 (16) августа

Телеграмма городской думы. Вновь избранная демократическая Дума г. Тюмени на экс-

тренном собрании 1 августа 1917 года приняла решение послать телеграмму председателю 

Временного правительства А. Ф. Керенскому с полной поддержкой Думой действий Времен-

ного правительства. В связи с загруженностью телеграфа телеграмма отправлена почтой. 

Назначение. Священник о. Вл. Хлынов, законоучитель Тюменского реального училища, 

назначен кафедральным про-

тоиереем в Тобольский собор. 

Убийство в Сараях. 29 июля 

в Кузницах (Поперечная улица) 

двумя солдатами убиты среди 

белого дня старики Агр. Соко-

лова и Мих. Воронов, жившие 

вместе. Им нанесено несколь-

ко зверских ранений топором. 

Шум, поднятый убийцами, был 

услышан соседкой, что по-

мешало грабежу (о стариках 

шла слава как о зажиточных 

людях). Убийцы, одетые в во-

енную форму, убежали в сто-

рону Текутьевского кладбища. 

Была вызвана рота солдат, которые оцепили кладбище, но никого не поймали. Дикие нравы. 

В ночь на 1 августа при подходе поезда к станции Тюмень один из солдат патруля выстрелом 

убил кондуктора г. Курчевского, стоящего на площадке вагона. Солдат объяснил, что выстре-

лил в проходящий поезд «так себе», не думая, что в кого-нибудь попадет. Солдат арестован.

4 (17) августа

Экспроприация. 2 августа после полудня кассирша Западно-Сибирского пароходства г-жа 

Каменская возвращалась в контору из банка, имея при себе сумму более 5000 рублей. На-

встречу ей попались четыре человека на белой лошади, при этом у всех четырех было по ре-

вольверу. Поравнявшись с ней, они закричали: «Деньги давай!» Каменская кинула им сумку 

с деньгами, после чего грабители ускакали. Гранд-электротеатр «Вольдемар». Интересная 

драма «Прости врага своего». Сверх программы выступление примы-балерины м-ль Розенко: 

живой человек-лягушка при световых эффектах исполнит невиданные номера.

Подготовил Лев Боярский

«Пока не скажу, что это будет за спектакль. Мы 
выбираем. У Пулинович в финале Воланд пре-
вращается в  маленького мальчика и  плачет. 
Вообще, мы еще не  готовим спектакль – это 
только желание. Я бы пока не стал смешить бо-
гиню своими планами», – прокомментировал 
директор молодежного театра Леонид Окунев.

Точных планов, как и режиссера спектакля, 
еще нет. Рассматривают и Олега Гетце, кото-

рому принадлежит работа над  «Носферату», 
а  также Константина Солдатова, поставив-
шего «Край» и  «Ромео и  Джульетту». Долгие 
раздумья объясняются тем, что  спектакль 
планируют подавать на грант.

«Сижу и  никого не  трогаю. Починяю при-
мус. И  вообще должен заметить, кот – это 
древнее неприкосновенное животное. Я играл 
Бегемота в  старом тюменском театре, когда 
постановка была Александра Михайловича 
Зольникова. В  этот раз хотелось  бы тоже сы-
грать, возможно, Воланда», – поделился раз-
мышлениями Леонид Окунев.

Он добавил, что такая же работа проводит-
ся по произведениям Василия Шукшина. Есть 
желание поставить спектакль по  его расска-
зам. Также «Ангажемент» получил предложе-
ние от  режиссера Тюменского театра драмы 
Владимира Орла, который хотел  бы пора-
ботать на  сцене молодежного с  постановкой 
«Не  все коту масленица» по  А.  Островскому. 
Точно будет новогодний спектакль для детей, 
заверил Леонид Окунев.

Вслух

«Экспортировать» «Сны…» организаторы фе-
стиваля попробовали в  прошлом году, сразу 
после того, как  театральный праздник со-
стоялся в  Тюмени. Однако опыт оказался не-
удачным. Директор театра «Мимикрия» По‑
лина Захарова рассказывает, что театр давно 
планировал путешествовать с  фестивалем. 
В  2016  году на  следующий день после «Снов 
улиц» в  Тюмени организаторы повезли его 
в Тобольск и поняли, что работать в таком фор-
мате физически сложно. Поэтому этим летом, 
став обладателем гранта на  конкурсе в  МТЦ 

«Космос», организаторы повезли «Сны улиц» 
до  выступления в  Тюмени. Фестиваль стар-
товал 8 июля в  Ишиме, 22 и  23 июля продол-
жился в  Ялуторовске и  Заводоуковске, чтобы  
29 июля финишировать на Дне города в Тюмени.

Три года назад «Сны улиц» уже были на га-
стролях в Ишиме, а вот в Ялуторовск и Заво-
доуковск с  фестивалем приезжали впервые,  
поэтому переживали, как их  примет зритель. 
В путешествие по городам фестиваль отправил-
ся вместе с  цирк-студией «Икар», «Тюменским 
абсолютным барабанным оркестром» и театром 
«Мимикрия». Жители Ишима, Ялуторовска, За-
водоуковска увидели не  только спектакли, но 
и  поиграли в  головоломки на  интерактивных 
зонах и поучаствовали в мастер-классах и ани-
мациях, сообщили в МТЦ «Космос».

«У нас в театре есть традиция: после спекта-
кля всегда ставим шляпу, и по желанию зри-
тели могут отблагодарить не только аплодис-
ментами, но и рублем. Хочу сказать, что даже 
в Тюмени нам столько не кидали, как в Иши-
ме, Ялуторовске и Заводоуковске. В этих горо-
дах зрительская любовь почувствовалась и че-
рез отзывы, которые нам до  сих пор пишут», 
– поделилась Полина Захарова.

Странствующий статус фестиваля стал хоро-
шей пиар-кампанией, так как  многие слыша-
ли, что «Сны» уже начались. В итоге в течение 
месяца Тюмень была в  ожидании праздника 
под открытым небом в Комсомольском сквере.

Вслух

«Ангажемент» поставит «Мастера и Маргариту»
Спектакль «Мастер и Маргари-

та» по роману М. А. Булгакова 

планирует поставить актерский 

состав молодежного театра «Ан-

гажемент» и презентовать свое 

видение несгораемой рукописи 

осенью этого года. В основу пред-

варительно положен сценарий 

драматурга Ярославы Пулинович.

«Сны улиц» вновь повезут иностранцев 
в Ялуторовск и Заводоуковск

В следующем году тюменский театр «Мимикрия» надеется повторить 

гастроли фестиваля «Сны улиц» в городах Тюменской области, при-

чем, если получится, с участием иностранных коллективов.
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Появление нового наставника кардинально 
изменит многие аспекты шоу «ТАНЦЫ». Это 
будет совершенно уникальный, необычный 
и  интригующий сезон. Во-первых, Татьяна 
приведет в  проект своих хореографов, кото-
рые будут работать в  ее команде. При  этом 
в  проекте останутся одни из  лучших хорео-
графов, работавших с Егором Дружининым: 
Александр Могилев и Гарик Рудник.

Продюсер шоу «ТАНЦЫ» Вячеслав Дусму‑
хаметов: «Егор Дружинин покинул проект, на 
то у него были причины, и я их прекрасно по-
нимаю. Однако от этого шоу не стало ни хуже, 
ни лучше, оно живет своей жизнью, «ТАНЦЫ» 
продолжаются. Я  рад видеть в  нашей коман-
де талантливого хореографа Таню Денисову, 
которая стала новым наставником проекта. 
Она прекрасный человек, большой професси-
онал. На  Украине Татьяна известна по  рабо-
те в схожем шоу, и, уверен, с нами у нее тоже 
все получится. Призываю всех смотреть шоу 
«ТАНЦЫ», потому что нас ждет новый интри-
гующий сезон».

Новый наставник привнесет свои фишки 
в  систему отбора участников. Особенно в  ис-
пытания хореографией. Какие именно – пока 
останется в тайне, чтобы танцовщики не смог-
ли заранее подготовиться.

В  этом году телевизионные кастинги впер-
вые пройдут в Уфе, Воронеже и Самаре, а так-
же в  уже привычных Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Краснодаре, Санкт-Петербурге 
и Москве.

Как  всегда, на  пути к  победе участникам 
придется преодолеть несколько этапов.

Первый этап: кастинги. По результатам от-
боров жюри выберет 24 лучших танцовщика. 
Помогать наставникам отбирать участников 

будут приглашенные звезды. В этом году в со-
став жюри войдут: Сергей Светлаков, Ольга 
Бузова и  британский хореограф, один из  са-
мых модных представителей танцевального 
мира Франциско Гомес.

Второй этап: две команды по  12 человек 
дадут 10 конкурсных концертов под руковод-
ством лучших хореографов страны. Каждую 
неделю зрители совместно с жюри будут выби-
рать по одному участнику из каждой команды, 
которые покинут проект.

Финал: финалисты на  большом гала-кон-
церте выяснят, кто из них лучший танцовщик 
России и кто достоин приза в 3 000 000 рублей.

Вести новый сезон шоу «ТАНЦЫ» будет 
давно полюбившаяся нам многократная чем-
пионка мира и  Европы по  художественной 
гимнастике, неизменная ведущая проекта, 
покровительница всех танцовщиков страны 
Ляйсан Утяшева.

Ляйсан Утяшева, ведущая шоу 
«ТАНЦЫ»:

– В  этом году между сезонами был до‑
вольно большой перерыв, не  было «Битвы 
сезонов». Успели соскучиться по шоу «ТАН‑
ЦЫ»? Хотелось скорее вернуться к работе?

– Мне кажется, был адекватный перерыв, 
какой и  требуется для  того, чтобы зритель 
сильно соскучился, смотрел «ТАНЦЫ» и голо-
совал за фаворитов. Я с предвкушением ждала 
наш четвертый сезон. Конечно, меня ранила 
информация об уходе Егора Дружинина, я бу-
ду по нему скучать. Но также мне очень импо-
нирует Таня. Посмотрим, какой новой гранью 
заблистает наш проект вместе с  Денисовой, 
это тоже интригует.

Что  касается меня, то я  была вся в  танцах. 
В  настоящее время я  занята подготовкой 
собственного проекта, над  которым работаю 
вместе с  хореографами проекта «ТАНЦЫ» и 
при поддержке Вячеслава Дусмухаметова. Мы 
делаем концептуальный, взрослый, театраль-
ный, танцевально-гимнастический проект. 
Гимнастика здесь присутствует не как  спорт 
высших достижений, а как искусство.

– Будет  ли вам интересно наблюдать 
за соперничеством команд Мигеля и Татья‑
ны? Чем оно будет отличаться от соперниче‑
ства Мигеля и Егора?

– Оно будет не таким явным, так как появит-
ся некая женская мудрость и хитрость. Думаю, 
Таня вначале всех очарует, влюбит в себя, а по-
том максимально вдарит, когда Мигель рассла-
бится. И кто знает… Я иногда наблюдаю такие 
искры у Мигеля в сторону Тани, что мне кажет-
ся, там  больше страсти, нежели какого-то  со-
перничества. Я бы посмотрела на их противо-
стояние больше под этим ракурсом.

– Вам пришлось какое‑то  время осва‑
иваться на  съемочной площадке? Или  все 
сразу пошло как по маслу?

– Здесь же каждый раз как в первый класс, 
поэтому ты не  понимаешь, не  можешь одно-
значно сказать, как  будет. Мне здесь хорошо, 
интересно. Самое главное, что у меня глаз го-
рит, а как там оно получится – покажут эфиры.

– Изменили  ли вы свой подход к  обще‑
нию с участниками? Кто вы для них в этом 
сезоне – помощница, мама, подруга?

– Мне не нравится клише «мать». Я друг, я 
за них в любом случае – подсказать, как-то по-
мочь, объяснить и успокоить.

Татьяна Денисова, наставник шоу 
«ТАНЦЫ»:

– Как  ощущаете себя в  роли наставника 
на  съемках кастинга? Чувствуете отличие 
от прошлого сезона, когда были приглашен‑
ным членом жюри, но  также могли прини‑
мать решение по участникам?

– Раньше была в гостях, а сейчас я на своем 
месте.

– Каких танцовщиков вы  бы хотели ви‑
деть в своей команде? И по какому принци‑
пу будете их отбирать?

– Мои критерии отбора: умение танцевать, 
одержимость сценой, не  быть заложником 
одного образа и  стиля. Как  наставник, я  по-
нимаю, что каждому необходим индивидуаль-
ный подход, так как  люди подобраны очень 
самобытные и с  разным уровнем профессио-
нальной подготовки. Задача  же участников – 
открыться и довериться.

– Хочется узнать ваше мнение о  победи‑
телях шоу «ТАНЦЫ». Согласны ли вы с ре‑
шением зрителей в  случаях с  Ильшатом, 
Максом Нестеровичем, Антоном Пануфни‑
ком, Дмитрием Щебетом?

– Я  могу судить только о  победителе тре-
тьего сезона, так как  участвовала в  процессе 
изнутри. Дмитрий Щебет мне импонировал, 
поэтому тут я согласна со зрителем. Хотя счи-
таю, что  девушки – Ирина Кононова и  Баина 
Басанова – тоже заслуживали победы.

– Чего не хватает девушкам, чтобы побе‑
дить в проекте?

– Женской солидарности со  стороны 
телезрительниц.

– Как  давно вы знаете Мигеля? Случа‑
лось работать вместе?

– Раньше мы пересекались, но познакоми-
лись лично на  проекте «ТАНЦЫ». Могу ска-
зать, что  он профессионал и  болен танцами 
безнадежно.

– Что бы вы хотели пожелать участникам 
нового сезона?

– Растворитесь в  творческом потоке! Пом-
ните, что каждый концерт может стать послед-
ним. Цените каждый прожитый день на луч-
шем танцевальном шоу страны.

Мигель, наставник шоу «ТАНЦЫ»:

– Вы ждали кастинга в новый сезон шоу 
«ТАНЦЫ», соскучились по проекту?

– Очень соскучился. Хочу ставить!
– Изменилось  ли ваше отношение к  шоу 

за  эти четыре года? Проекту удалось попу‑
ляризировать танец в России, какие теперь 
цели ставите перед собой?

– Да, танец мы популяризировали, теперь 
надо сделать его качественным. Пошел следу-
ющий уровень. Конечно, мне важна очередная 
победа, но теперь я смотрю на все по-другому. 
В этом сезоне для меня на первом месте будет 
творчество, а не победа.

– Что  можете сказать о  Татьяне Денисо‑
вой как о  хореографе? Чем  ее подход отли‑
чен от вашего?

– Все номера, поставленные Таней, которые 
я  видел, мне нравятся. Больше пока ничего 
не  могу сказать. Ее подход просто противо-
речит моему. Однако в  этом сезоне мой под-
ход тоже изменился, под  меня сейчас трудно 
подстроиться, я  другой человек, изменился 
во всем. Во многом на меня повлияло мое за-
нятие театром. Я познал новые техники, стал 
по-другому относиться к творческому процес-
су, я по-другому делаю все. Стал более спокой-
ным, рассудительным, взвешиваю за и против 
каждый раз. И самое главное – не пытаюсь ни-
кого победить, со мной теперь намного проще 
работать.

– Вы не стеснялись прямо высказывать‑
ся о номерах участников противоположной 
команды, когда наставником был Егор. Сме‑
на наставника это изменит?

– У  меня нет такого жесткого разделения 
между мужчиной и женщиной. Думаю, Татья-
на тоже сделает честный ход в  мою сторону 
и будет отзываться о моих номерах достаточно 
откровенно.

– В  разных сезонах на  кастингах часто 
преобладал какой‑то  один стиль – то  кон‑
темпорари, то  вог. Какой стиль или  стили 
преобладают в этом году?

– Да, в  этом сезоне на  кастингах мно-
го стрип-пластики. Ну и  контемпорари, 
как всегда.

– Участники стали приходить со  стрип‑
пластикой из‑за  успеха Баины в  прошлом 
сезоне?

– Думаю, да. Знаете, когда мы стали ставить 
вог в проекте, к нам на следующий год потя-
нулись вогеры. Сейчас мы стали делать доста-
точно яркую стрип-пластику, и к нам пришли 
с этим стилем. Мы диктуем, задаем направле-
ние. Это прикольно.

– Стал  ли Сергей Светлаков избиратель‑
нее в  своем выборе? Чему, по‑вашему, он 
научился за  время существования шоу? И 
что он дал вам как наставнику?

– Сергей уже практически стал професси-
оналом в танцах, он понимает, чем один стиль 
отличается от  другого, у  него абсолютно про-
пала градация между тем, что «должны» танце-
вать мальчики, а что девочки. Он отлично раз-
бирается в искусстве танца. Мне он дал живую 
реакцию зрителя, который смотрит наше шоу. 
И по  нему я  вижу, как  меняется наш зритель 
от сезона к сезону, это очень важно и ценно.

Смотрите новый сезон шоу «ТАНЦЫ»  
с 19 августа в 21:30 только на ТНТ.

Новый сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

С 19 августа зрителей ТНТ ждет 

самая масштабная танцевальная 

революция. Стартует четвертый 

сезон шоу «ТАНЦЫ», который 

станет новой точкой отсчета 

в истории легендарного проек-

та. Нас ждет мощное гендерное 

противостояние, ведь в шоу по-

явился новый наставник –  

известный хореограф Татьяна 

Денисова. Именно ей предсто-

ит собрать свою команду ода-

ренных танцовщиков, которые 

вступят в борьбу с участниками 

команды Мигеля за главный 

приз проекта – 3 000 000 рублей!
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«Акция будет эффективна особенно 
для  тех, кто  едет транзитом через 
нашу область, например, отдыхать. 
Они будут видеть, что  может прои-
зойти, если превысить скорость или 
не  пристегнуть ремень безопасно-
сти», – заявил инспектор ДПС стар-
ший лейтенант Николай Гаврилин.

По его словам, разбитые (в одном 
случае даже полностью выгоревшая 
после аварии) машины действитель-
но привлекают внимание – и  даль-
нобойщики, и  водители легковых 
автомобилей останавливаются са-
ми, чтобы посмотреть.

«Не надо спешить. А если захотел 
спать, то  нужно остановиться, по-
спать хотя  бы полчаса – уже будет 

легче. А не  так, что  «спички в  гла-
за» и  поехал», – поделился опытом 
дальнобойщик Анатолий Чириков.

В  дальнейшем, по  словам сотрудни-
ков ГИБДД, подобные экспозиции будут 
организованы и на других трассах Тю-
менской области, в частности на Ялуто-
ровском и Тобольском трактах.

Павел Храмов

Фото автора 

Встреча состоится 23 или 24 августа 
на  стадионе «Геолог». Точная дата 
матча будет известна, когда завер-

шатся все поединки 1 / 64 финала 
Кубка. Напомним, что в  прошлом 
году соперником «Тюмени» тоже 
был новосибирский клуб. Тогда на-
ша команда уступила со счетом 0:1.

Отметим, что  «Тюмень» три года 
подряд не  может преодолеть стадию 
1 / 32 финала. Кроме «Сибири» на-
шими обидчиками были «Химки» 
из Подмосковья и ФК «Сызрань-2003».

Вслух

Как  сообщили в  пресс-службе регио-
нального следственного управления СК 
РФ, 2 августа утром между 61-летним 
подозреваемым и  42-летним потерпев-
шим произошел очередной конфликт 
из-за  земли. Подозреваемый вышел 
на свой приусадебный участок на улице 
Совхозная областного центра и из охот-
ничьего ружья выстрелил через забор 
в соседа. В результате потерпевший по-

лучил ранение брюшной стенки и бедра. 
После чего злоумышленник скрылся 
с  места происшествия. Пострадавший 
доставлен в тяжелом состоянии в боль-
ницу, где находится в реанимации.

Подозреваемый задержан в  Заво-
доуковском районе Тюменской обла-
сти. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Вслух

Нынешний мотопробег занял 17 
дней. Дорога в  столицу была насы-
щена экскурсиями и  прогулками. 
По  пути мотоциклистки посетили 
два байк-рок-фестиваля – под  Ека-
теринбургом и под  Нижним Новго-
родом. В Ижевске побывали на экс-
курсии в мотомузее. Ехали в колон-
не: десять мотоциклов, один спайдер 
плюс машина сопровождения.

«Проходили по  300–400 км в  сут-
ки, а  остаток дня гуляли по  городу, 
в  котором остановились. Обратный 
путь оказался чуть более сложным. 
В день проходили уже по 500–700 км. 
Надо было успевать наслаждаться 
дорогой и  красотой нашей страны, 
– рассказывает участница мотопро-
бега Мария Якутенко. – Чувствуем 
себя уставшими, но  счастливыми. 
Приехав домой, думала, что на  не-
дельку оставлю железного коня в по-
кое, но  уже через день снова села 
в  седло. Мотоциклы после такого 

пробега, конечно, нуждаются в  ос-
мотре, замене масла. Мой, напри-
мер, точно поедет на СТО».

Дороги, признаются участницы 
мотопробега, не везде хороши. У од-
ной из  девушек на  разбитой трассе 
под  Йошкар-Олой даже отскочило 
зеркало. «Конечно, и  фуры обго-
нять доводилось, и  перестраивать-
ся, но  почти все девочки с  опытом. 
Новички прошли инструктаж. У нас 
были свои знаки в колонне, которые 
помогали ориентироваться на  до-
роге», – уточняет Мария Якутенко. 
На  руку участницам пробега было 
и то, что к девушкам на мотоциклах 
на дороге относились уважительно.

«Многие водители были вежли-
вы и  доброжелательны, двигались 
на  своей полосе, помогая обгонять, 
и мы отвечали тем же, видя, что нас 
обгоняют, вся колонна также вы-
страивалась в ряд ближе к обочине», 
– вспоминает Рина Саморокова. 

Пожалуй, главное отличие женского 
мотопробега от  мужского состоит 
в  его комфортабельности. Только 
в Ирбите тюменские мотоледи ноче-
вали в  палатках, в  остальных горо-
дах отдыхали со  всеми удобствами 
– душем и  кухней. Повсюду деву-
шек ждал теплый прием местных 
байкеров.

«Нам наскоро чинили мотоци-
клы, координировали во  всем, ча-
сто накрывали столы и  устраивали 
на ночлег. И мы повсюду чувствова-
ли себя как дома», – уточняет Рина 
Саморокова.

Одной из  трудностей мотопро-
бега стала необходимость держать 
единый темп. «Было сложно, когда 
на заправках не удавалось передох-
нуть и  выпить кофе, ведь других 
остановок у  колонны не  предус-
мотрено, – признались участницы 
пробега. – Когда колонна малень-
кая, времени на  остановках боль-
ше, а в большой колонне последние 
мотоциклы часто только догоняли 
и торопились».

Тем не менее своим путешествием 
тюменские мотоциклистки остались 
довольны. Успешно пройденные ки-
лометры вдохновили девушек на но-
вые подвиги. Они уже строят планы 
на следующий год.

Вслух

В  индивидуальной гонке свобод-
ным стилем она показала результат 
30 мин. и 36 сек., в гонке классикой 
с масс-старта – 33 мин. и 58 сек.

Еще один тюменец, Александр Боль‑
шунов, стал чемпионом в  масс-старте 
среди мужчин (результат 44 мин. и 35 
сек.), а  также серебряным призером 
в индивидуальной гонке, уступив лишь 
шведу Андресу Свандебо, сообщили 
в Центре спортивной подготовки.

Вслух

Курганцы превзошли «рубиновых» и 
в настрое на борьбу, и в скорости. Пер-
вая шайба влетела в ворота нашей ко-
манды на 12 минуте, в концовке перио-
да хозяева удвоили счет. Забив по шай-
бе во втором и третьем отрезках матча, 
«Зауралье» довело счет до разгромно-
го, но, к чести игроков «Рубина», они 
не  бросили играть. На  47 минуте гол 
престижа забил Егор Алешин.

«Соперник выглядел свежее. Мы 
везде опаздывали на полшага. Мно-
го удалялись, тратили силы, отбива-
ясь в меньшинстве. Причем нагрузка 
выпадала на одних и тех же игроков. 
Это тоже сказалось», – отметил по-
сле игры главный тренер тюменцев 
Владислав Хромых.

«Рубин» занял третье место на тур-
нире. Хозяева взяли серебро, а  чем-
пионом второй год подряд оказался 
казахстанский клуб «Арлан» из Кок-
шетау, выигравший все три матча.

Вслух

Три золота и серебро первенства 
мира по лыжероллерам
Тюменская лыжница Анна Жеребятьева завоевала две 

золотые медали на завершившемся 6 августа в швед-

ском Штеллефтео первенстве и чемпионате мира 

по лыжероллерам. 

У «Рубина» бронза курганского турнира
ХК «Рубин» поражением 

завершил участие в тур-

нире памяти Николая Па-

рышева в Кургане. В по-

следнем матче тюменцы 

уступили хозяевам льда 

«Зауралью» со счетом 1:4.

ФК «Тюмень» начнет Кубок России 
матчем с «Сибирью»
В 1/32 финала Кубка Рос-

сии ФК «Тюмень» встре-

тится с новосибирской 

«Сибирью». Жеребьевка 

турнира прошла в Москве.

Конфликт из-за земли едва 
не закончился убийством
Следственные органы Тюмени возбудили уголовное 

дело за покушение на убийство.

Участницы женского 

мотопробега «Дружба 

народов» вернулись домой
Тринадцать тюменских мотоциклисток проехали более 

пяти тысяч километров от Тюмени до Москвы и об-

ратно. Организовала второй женский мотопробег 

Екатерина Дубровина. В прошлом году любительницы 

мототранспорта впервые совершили путешествие 

от Тобольска до Магнитогорска.

Водителей на трассе пугают металлоломом
Посмотреть на жуткие 

последствия дорожных ава-

рий теперь можно у поста 

ДПС на выезде из Тюмени 

в сторону Екатеринбурга. 

Там открылась выставка по-

кореженных автомобилей, 

недавно побывавших в ДТП. 

Таким образом ГИБДД на-

деется привлечь внимание 

водителей к необходимо-

сти соблюдать ПДД.
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Проверено

Афиша

Цены на аттракционы от 150 рублей, 
на  многих нет разделения на  дет-
ский и  взрослый билет. Итого по-
сещение одного аттракциона семьей 
из  четырех человек – уже 600 ру-
блей. Видимо, именно поэтому цен 
на  тюменские карусели вы не  най-
дете даже на  официальном сайте 
Цветного бульвара. Как-то  скромно 
этот вопрос там  обходится сторо-
ной. Впрочем, развитие аттракцио-
нов в Тюмени, их недостатки, вроде 
любви к  налу и  нелюбви к  безна-
лу, отсутствию разделения цены 
взрослый / детский – не  тема нашей 
статьи. Потому что  рассказать мы 
хотим о том, как посетить все кару-
сели в городском саду, при этом со-

вершив пусть и маленькое, но увле-
кательное путешествие.

Итак, отправляемся в Ялуторовск!
Ну а что  такого? Дорога до  Ялу-

торовска хорошая, ехать всего час, 
попутно наблюдая красоты запад-
носибирской природы. Заблудиться 
в  городе практически невозможно – 
сворачиваете с трассы налево и едете 
строго вперед. Рано или поздно ока-
жетесь в  центре, на  улице Ленина. 
Там  можно спокойно припарковать-
ся и начать исследование города. Да, 
такого явления, как платные парков-
ки здесь пока нет, да и с парковочны-
ми местами тоже никаких проблем.

Вы быстро найдете городской 
сад. После дороги можно пообедать 
тут  же в  кафе. Стандартная цена 
блюда – 100–140 рублей, в меню бур-
геры, сэндвичи, курица, картофель 
фри, роллы, шаурма. Более-менее 
полноценный обед на  четырех че-
ловек обойдется в 700 рублей. В Тю-
мени, в  «Макдональдсе», при  таком 
объеме заказа вы можете вытянуть 
на 1200 рублей в лучшем случае.

Пообедав, самое время отпра-
виться на  аттракционы. И  тут вы 
можете просто офигеть! Конечно, 
не так много каруселей, как на Цвет-

ном бульваре, но, например, колесо 
обозрения даже лучше – уютные за-
щищенные кабинки, вы не открыты 
всем ветрам, как в  Тюмени. Цены 
на  большинство аттракционов –  
40–80 рублей, есть разделение 
на детские и взрослые билеты.

Правило: «все в Ялуторовске в два 
раза дешевле, чем в  Тюмени» рабо-
тает и в  случае со  сладостями. Мо-
роженое разных вкусов в вафельном 
конусе – по  35 рублей – в  Тюмени 
встречать не доводилось.

Есть еще один момент – здесь тихо, 
мало людей, можно спокойно посидеть 
на лавочке, даже музыка, которая игра-
ет в  городском саду, спокойная и  не-
раздражающая (много детских песен 
из советских мультфильмов). Никакой 
суеты и толкучки. Мы были в День ВДВ, 
и  такое ощущение, что  десантников 
куда-то  вывезли либо в  Ялуторовске 
они ведут себя очень тихо и незаметно.

Совсем рядом с  городским садом 
– двухэтажный магазин одежды и об-
уви современного формата. Зашли 
просто так, а вышли с двумя детскими 
штанишками по 200 рублей. В Тюмени 
они обошлись бы примерно в 700 ру-
блей каждые. При этом нельзя сказать, 
что  какая-то  принципиально отлича-

ющаяся по качеству одежда продается 
в  Тюмени, подозреваю, что  произво-
дители и поставщики одни и те же.

А еще Ялуторовск очень аккурат-
ный и  красивый город. Цветники 
практически по  всему городу! Ну 
чем не Европа?!

Итак, подведем итоги бюджетной 
поездки: 

бензин – 347 рублей (расход 

6,3 л / 100 км); 

обед – 700 рублей; 

аттракционы на всю семью (колесо 

обозрения, машинки, паровозик) – 

700 рублей; 

мороженое – 140 рублей: 

двое детских штанов – 400 рублей. 

Всего: 2 тыс. 287 рублей.

Теперь во сколько  бы нам обо-
шлись эти удовольствия в Тюмени: 

обед – 1300 рублей; 

аттракционы на семью (3 шт.) – 

2400 рублей; 

мороженое – 240 рублей; 

двое детских штанов – 1400 

рублей. 

Всего: 5 тыс. 340 рублей.

Бонус – хорошее настроение, до-
рога (для  детей это всегда интерес-
но), да и взрослым развлечение. Еще 
в  Ялуторовске есть музей и  острог, 
правда, маленьким детям это не так 
интересно.

Артем Кушнир

Фото автора

Все карусели наши!
Как бюджетно отдохнуть с детьми
Если у вас есть маленькие 

дети, вы наверняка в кур-

се цен на развлечения 

в Тюмени. Одна прогулка 

по Цветному бульвару 

с посещением аттракцио-

нов легко может обойтись 

в тысячу рублей и больше. 


