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помним, то внутри изменилось, как
по волшебству, буквально все, к чему прикасались проектировщики,
строители, дизайнеры.
Сразу же при входе взгляд невольно устремляется вверх на ряд ши-

карных люстр, заливающих светом
каждый уголок вестибюля. Благодаря зеркалам и обилию света помещение кажется гораздо больше,
чем оно есть на самом деле. Общая
площадь дворца после ре- > Стр. 3

реклама

В его обновленных стенах отметили
один из главных государственных
праздников страны – День народного единства.
Если внешне «Нефтяник» остался
все тем же ДК, который мы хорошо

реклама

реклама

В Тюмени после долгой
реконструкции открыл
двери Дворец культуры
«Нефтяник».
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«Закон о тишине» не помешает работе
тюменских строителей. К такому выводу
пришло большинство участников дис‑
куссионного клуба «Нулевое чтение»
в результате обсуждения поправок
к Кодексу Тюменской области об адми‑
нистративной ответственности. Изме‑
нения устанавливают дополнительные
ограничения на шум.
Согласно действующему закону, нельзя
шуметь в будние дни с 22:00 до 8:00,
в выходные и праздничные дни – с 22:00
до 9:00. Парламентарии предложили
внести изменения в статью Кодекса 1.1
и тем самым продлить действие «закона
о тишине» с 13:00 до 15:00 ежедневно.
Аргументация – забота о детях.
Депутат Тюменской областной думы
Серегей Медведев заявил, что к нему
неоднократно обращались жители
областного центра с просьбой найти
управу на шумящих соседей, чтобы дети
могли спокойно поспать днем. Пробле‑
ма и в том, что многие тюменцы днем
делают ремонт, и шум создают строи‑
тельные инструменты. По словам Сергея
Медведева, введение поправок уже
рассмотрел в первом чтении комитет
Тюменской областной думы по государ‑
ственному строительству и местному
самоуправлению. Все депутаты согла‑
сились с необходимостью ограничить
шум, но с условием, что предварительно
изменения обсудит общественность.
Парламентарий подчеркнул, что в Тю‑
менскую облдуму направлено письмо
из областного психоневрологического
диспансера, в котором специалисты
объясняют: младенцы должны спать
не менее 18 часов в сутки, дети 2‑3 лет
– примерно 13‑14 часов. В противном
случае стоит ждать негативных послед‑
ствий для здоровья.
Представители управ подтвердили,
что мнение общественности расходится
в соотношении примерно 50/50. Но,
как отметил глава управы Ленинского
округа Роман Воллерт, поправки не‑
обходимы, чтобы была возможность за‑
конно воздействовать на тех, кто вопре‑
ки здравому смыслу не идет навстречу
просьбам родителей.
Наиболее остро проблема шума стоит
в Восточном административном округе,
где сдается в эксплуатацию много жилья.
Соответственно, владельцы квартир
постоянно заняты ремонтом. Участни‑
ки дискуссии сошлись во мнении, что
с адекватными соседями всегда можно
договориться о паре часов тишины, а
на неадекватных нужна управа.
Больше всего вопросов поправки
к Кодексу об административной ответ‑
ственности вызывают у бизнес-сообще‑
ства. Требование приостанавливать
строительные работы не согласуется
с необходимостью наращивать темпы
строительства жилья, инфраструктуры,
социальных объектов, чем в регионе
принято гордиться.
Более того, вице-президент Союза стро‑
ителей Тюменской области Владимир
Калинин заявил, что никто не отменял
Трудовой кодекс России. Плюс ко всему
в строительстве есть процессы, которые
нельзя прерывать, например постоянное
бетонирование. Потому, считает он, за‑
конодательная догма преждевременна.
Владимира Калинина попросили письменно сформулировать консолидиро‑
ванное мнение профессионального
сообщества относительно предлагае‑
мых поправок. Оно обязательно должно
быть учтено при принятии окончатель‑
ного решения.
Сергей Медведев напомнил, что точечная
застройка в Тюмени запрещена. А новая
комплексная застройка ведется в стороне
от действующих жилых кварталов. Таким
образом, уверен депутат, застройщикам
поправки никак не повредят, а от буйных
соседей послужат действенной защитой.
Иван Литкевич

Цифра номера

Лица

18 000
тюменцев поклонились мощам святого
равноапостольного князя Владимира.
Фотофакт

Народное единство

Замечания
по уборке города
от снега
«Во-первых, необходимо использовать реагенты только в крайнем
случае на участках, где формируется сильный гололед. Это позволит
минимизировать
использование
соли на улично-дорожной сети. Вовторых, на тротуарах применять отсев гранитной крошки. В-третьих,
мастера на участках обязаны вести
четкий контроль за тем, как используют реагенты, а ответственным специалистам управ необходимо осуществлять проверки подрядчиков,
которые необоснованно применят
противогололедные материалы. Необходимо эффективнее привлекать

дополнительную уборочную технику, а подрядчикам – более тщательно
планировать свою деятельность».
Александр Моор,
глава администрации Тюмени

Заболеваемость ОРВИ растет,
но грипп не циркулирует
В Тюменской области регистрируется сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциям.

Фото Екатерины Крючковой

«Закон о тишине» учтет
пожелания строителей
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На праздничном митинге, посвященном Дню народного единства, 4 ноября собрались сотни горожан и гостей города. Тюменцы хором пели песни о России, запускали в небо воздушные шары, окрашенные в цвета
государственного флага, и искренне поздравляли друг
друга. Концертную программу украсили выступления
тюменских коллективов. Также по сложившей традиции на сцене вручили паспорта жителям областного
центра, отметившим в предпраздничные дни четырнадцатилетие.

Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 10 тыс. 366 случаев заболеваний ОРВИ. По данным мониторинга Роспотребнадзора по Тюменской области, вирусы гриппа
не циркулируют.
В области продолжается прививочная кампания против гриппа. Управление Роспотребнадзора напоминает,
что единственным эффективным
и безопасным методом специфической
профилактики является вакцинация.
Для обеспечения эпидблагополучия
необходимо привить против гриппа
не менее 35 процентов населения.
За счет федерального бюджета область закупила 350 тысяч доз
вакцины против гриппа для взрос-

лых («Совигрипп») и 175 тысяч доз
для детей («Гриппол плюс»). На
2 ноября по области привиты 539 тыс.
701 человек, что составляет 38 процентов от запланированного числа.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ
и гриппом рекомендуется соблюдать
меры неспецифической профилактики: сократить время пребывания
в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;
не стесняться пользоваться маской, избегать контактов с людьми
при признаках заболевания; тщательно мыть руки и промывать нос.
Вслух

Подлинник Рубенса покажут
в музее им. Словцова
Сенсационная выставка
«Возвращение шедевра» откроется в Тюмени 6 ноября.
Зрителям представят работу Питера Пауэла Рубенса
«Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой».
Почти три года назад, 15 ноября
2012 года, мир облетела сенсационная новость: в Ирбите обнаружен
подлинник гениального Рубенса.
Картина, переданная в Ирбит еще
в далеком 1976 году из Эрмитажа
и числившаяся там копией с такой же картины, хранящейся в Вене
в Художественно-историческом музее, как выяснилось после проведенных в 2012 году реставрационных
работ, оказалась оригиналом самого
Рубенса и поставила под сомнение
картину из Вены, сообщили в прессслужбе музейного комплекса им.
Словцова.
Картина из Ирбитского государственного музея изобразительных
искусств представляет один из куль-

минационных эпизодов жития святой Марии Магдалины.
Происхождение картины из собрания Ирбитского ГМИИ до конца
не выяснено. Известно, что в конце
XIX – начале XX вв. она находилась
в собрании А. В. Якобсона (СанктПетербург). В ходе или после событий 1917 года картина была нацио-

нализирована и попала в Антиквариат, откуда в 1931 году поступила
в Государственный Эрмитаж, где
хранилась наспех атрибутированная как копия с оригинала Рубенса
до передачи в 1976 году в Ирбит.
Проведенное Светланой Писа‑
ревой, специалистом ГосНИИРа,
в сентябре 2012 года химическое

исследование красочных пигментов картины подтвердило предположение о возможности ее создания
в мастерской Рубенса как первого
авторского варианта картины, ныне
хранящейся в художественно-историческом музее Вены.
Венцом этой очень важной атрибуционной работы стал визит в Ирбит
крупнейшего специалиста по фламандской живописи, сотрудника Государственного Эрмитажа Наталии
Ивановны Грицай, подтвердившей
выводы коллег по поводу картины
как несомненного произведения кисти Питера Пауэла Рубенса, созданного
в 1618‑1620 годах при участии самых
выдающихся его учеников Антониса
ван Дейка и Якоба Йорданса.
Теперь утраченная, как казалось,
навсегда и потерянная для художественного мира картина Рубенса
и его мастерской вновь возвращается в мировой научный оборот
к активной музейной жизни, возвращается к широкой зрительской
аудитории.
Выставка в Тюменском музее ИЗО
продлится до 20 декабря.
Вслух
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Подробности

День народного единства
в новом ДК «Нефтяник»

> Стр. 1 конструкции была увеличена на 1000

кв. метров за счет использования подвальных
помещений. Центральное место в цокольном
этаже занимает гардероб на 1300 номерных жетонов. Всего в «Нефтянике» четыре зала. Концертный зал не такой большой, как в филармонии или в драмтеатре, зато очень комфортный
для зрителей. Его изюминкой является необычная сцена, которая может подниматься и опускаться в разных уровнях. Во время первого

концерта она удивляла зрителей, умножая положительные эмоции – сидящие в зале не сразу
понимали, откуда появлялся тот или иной герой на сцене. Входы в основной зал и на балкон
наклонные, без ступеней. Ложи по бокам. Все,
что происходит на сцене, прекрасно видно
практически из любой точки. Есть отдельные
недочеты, например ряды стульев в ложах, узкие проходы между рядами вешалок в гардеробе, сковывающие работу гардеробщиц. Но

в целом внутри царит настоящая гармония,
перемены просто поразительные.
«Сегодня мы отмечаем один из главных
государственных праздников нашей страны
– День народного единства, – обратился к тюменцам со сцены губернатор Владимир Яку‑
шев. – 4 ноября – это символ национального
единения и возрождения России. Сущность
и смысл этого праздника особо воспринимается и осознается через призму настоящего
времени. История нашей великой страны богата убедительными примерами того, как единение всех граждан во имя Родины позволяет
с честью преодолевать любые испытания, решать задачи любой сложности».
Губернатор напомнил, что в этот день, 4 ноября, объединенное Мининым и Пожарским народное ополчение изгнало польских интервентов
из Москвы, положив конец Смутному времени.
«Мы отдаем дань уважения подвигам наших предков и бережно храним память о них,
– отметил Владимир Якушев. – Россияне ковали славу страны, добивались значительных результатов: это создание армии и флота,
строительство Транссибирской магистрали,
индустриализация страны, ее стремительное
восстановление после Великой Отечественной
войны, освоение космоса, создание мощнейшего топливно-энергетического комплекса
в Западной Сибири, аналогов которого до сих
пор нет в мире. Эта генетическая память, особый дух передается из поколения в поколение.
С детства нам всем известна поговорка: «Один
в поле не воин». Она не теряет свою актуаль-

ность и поныне. Мы – граждане огромной и необъятной страны. Консолидируя усилия вместе с нашим президентом, мы противостоим
внешним и внутренним угрозам. Мы сообща
укрепляем суверенитет и независимость России, делаем все возможное для ее процветания.
В этом зале находятся те, кто ведет наш регион,
а значит и Россию, вперед, к новым успехам,
вносит свой весомый вклад в общее дело».
В торжественной обстановке Владимир Якушев вручил медаль «За спасение погибавших»
монтажнику ООО «Флагман», жителю Ялуторовска Виктору Якубенко. 18 ноября прошлого года он спас троих детей во время пожара.
Еще одному ялуторовчанину – Александру
Гринину – вручен знак отличия «За мужественный поступок». 22 июня этого года он
также спас детей из пожара. Наградами были
отмечены депутаты Тюменской областной думы Владимир Ульянов и Александр Крупин,
слесарь по сборке металлоконструкций ОАО
«ГМС «Нефтемаш» Михаил Глухих.
«В единстве наша сила, – подытожил губернатор. – Это не просто слова. Этот лозунг жив
и будет жить, поэтому я уверен, что общей
командой под названием Тюменская область
мы и дальше будем вести наш регион к новым
победам. И будем, как всегда, среди лучших
регионов России».
Церемония разрезания символической
ленточки вместе с детьми и передача ключа
от дворца завершилась шикарным концертом.
Юрий Шестак
Фото Юрия Шестака и Александра Аксенова
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Владимир Майер:

Мой прадед в восьмом
колене поставлял
армии Кутузова хлеб
Мы продолжаем работу над совместным проектом с Тюменской областной думой «Дума в лицах». Гостем
проекта стал депутат Владимир Майер. Он рассказал, как открыл для себя науку демографию, за что его
далеким предкам пожаловали землю и как прабабушка примирила его с именем внучки.
– Владимир Яковлевич, в одном из преды‑
дущих интервью вы упомянули, что в изу‑
чении своей родословной дошли до 1800 го‑
да. Расскажите, в какой момент вы реши‑
ли начать поиски, что вас подтолкнуло
к этому?
– В 1999‑2000 годах я получал второе высшее образование, учился в академии госслужбы при президенте и впервые в жизни вплотную, на 20 учебных часов, столкнулся с наукой
демографией. Конечно, я и раньше о ней слышал, но никогда не соприкасался.
Нам очень повезло – лекции читала главный демограф страны. Половина слушателей
не явилась тогда на первую лекцию. А я из интереса пришел, думал, посижу‑ка. И знаете,
когда эта женщина заговорила, через минут
пять стало понятно, что демография – интереснейшая наука!
– Задумались, не бросить ли бизнес?
– Почти. И ценность этой информации
понимаешь с возрастом: когда молод, растишь детей, работаешь на производстве,
этим не интересуешься, а когда тебе за сорок, за пятьдесят, дети выросли, у тебя много свободного времени, то на мир начинаешь
смотреть другими глазами. У меня это все
совпало.
Да, я и раньше интересовался историей
семьи на уровне «старшие рассказывали».
Но когда я послушал этого демографа, она
столько выявила закономерностей… Я могу сказать, что с помощью данных переписи
населения, в действительности серьезно засекреченного материала, можно определить
боеспособность страны. Это очень важная
информация для анализа. Она дает преимущества, силу. Примерно так же, как знания
о своих предках, о генеалогическом древе. Так
человек тоже становится сильнее, больше узнает о себе, много интересного может почерпнуть из истории своей семьи.
– С чего вы начинали?
– С рассказов старших. У меня была тетя,
обладавшая поразительной памятью. Она
родилась в 1908 году и волей судьбы прожила очень тяжелую жизнь. Знаете, что такое
фотографическая память? Я называл ее тетей,
но на самом деле она моей родной бабушки,
бабы Кати, младшая сестра. И вот она мне
как‑то раз говорит: «В 1941 году, в воскресенье, 3 августа, мы с твоей бабушкой пошли
в церковь…» Я сижу и думаю: ну тетка, ты
сочиняешь прямо на ходу… У ее дочери спрашиваю: «Это правда?» Она говорит: «Можешь
не проверять».
И она мне фактически надиктовала весь материал про моих родственников до восьмого
колена. Она все это знала. А потом я пользовался архивами, данными отделов ЗАГС.
– Ваши дети и внуки заинтересовались
этой работой, участвовали в ней?
– Из троих моих детей средняя дочь больше
всего этим заинтересовалась. Мы с ней много
чего сделали. Хотя собранный материал еще
не доведен до совершенства – нужно систематизировать данные, но черновая база создана.

И старший из троих внуков тоже заинтересовался. Ему сейчас 16 лет. Он, например, сделал
портреты всех родственников.
– Эта информация вас каким‑то образом
изменила? Как это повлияло на вас?
– Когда серьезно задумываешься, сколько
в тебе кровей течет, кто у тебя в роду был… Получается: папа и мама – две линии, дедушки
и бабушки – плюс четыре, прадедушки и прабабушки и так далее. Интересная получается
вещь: иногда привычки ближайших родственников, дедов, прадедов объясняют очень много собственных поступков.
Расскажу такую историю. Я по профессии
строитель – по сути, производственник, человек,
который забивает гвозди. Не банкир, не риелтор... Я всегда задумывался: почему так?
Да, я историю знаю немножко дальше
1800 года, но именно 1812 год для меня стал
знаковым в истории семьи.
Федор Майер, мой прадед в восьмом колене, имел 12 сыновей. Это доподлинно известно. Они жили в Поволжье. Когда началась
Отечественная война 1812 года, по указу генерал-интенданта Егора Канкрина они поставляли Кутузову хлеб. Все ли 12 сыновей
ездили с обозами, я не могу сказать, есть
сведения о восьми. И некоторые из них еще
и попартизанили. Видимо, французы тоже
хотели хлебушка, ну наши и ввязывались, защищали обоз.
Кстати, советую всем, прочитайте про Канкрина. Это был честнейший человек, который
провел самую дешевую войну в истории. Все
войны имеют цену, на них спекулируют, воруют, тратят, теряют. А он умудрился экономить.
Война заканчивается, люди получают ордена, медали, должности, звания. В том числе
и поставщики. Так мой прадед получил землю,
которой он и его потомки владели до 1914 года.
К сожалению, еще до установления советской
власти, они обанкротились – деда отца моего
деда обманул компаньон. У них была мельница на двоих, но досталась она одному, а дед
Майер стал банкротом.
Но, что интересно, они всю жизнь землю обрабатывали своими руками. Их было много,
они были зажиточными, работящими, с большими семьями. Я своим внукам рассказываю:
ишь какие прадеды были трудолюбивые. И то,
что они обанкротились, должно нас насторожить – надо быть аккуратными.
– Были моменты, которые вас по‑настоящему удивили в семейной истории?
– Хотя мои предки с Поволжья, я родился
в Западной Сибири, в Армизонском районе.
И вот мне понадобилось там вновь побывать, чтобы кое‑что проверить в записи актов гражданского состояния. Захожу: сидит
женщина, достаточно пожилая. Смотрю:
на столе – фолианты. Книги из деревни Полое, откуда я родом, лежат отдельно. Они
самые старые. Там есть и мое имя. Женщина
говорит: а вы знаете, что это село возникло
в 1740 году? И я начал расспрашивать об этих
записях. Она рассказывает: а село‑то горело
много раз, полностью. Люди ведь боялись

всего и селились рядом, пока однажды не нашелся человек, который заставил четвертый
дом, еще нетронутый огнем после трех сгоревших, разобрать. И начали село строить
на новом месте на таком расстоянии, чтобы
дома не горели один от другого. Какой мужик оказался умный! Обыкновенный крестьянин – сметки хватило. Во-первых, раскатал дом, чтобы не сгорели другие, во‑вторых,
высчитал расстояние, на котором не горит
все подряд. Не знаю, правда это или нет,
но вот история села, откуда я родом. Такие
там жили люди. Кстати, утром после пожара
все село строило дома погорельцам и хозяину
раскатанного дома. Вот это корпоративность
по‑российски.
Еще одна история. В моем роду старший сын
получал имя отца – Богдан, Богом данный.
Шесть или семь поколений. И хотя цепочка
прервалась, имена ценим, обращаем на это
внимание.
У моих внуков классические имена – Александр, Владимир. А внучку назвали Софи. Я,
хотя и не вмешиваюсь, не одобрил это имя
так же, как имена внуков. Сейчас вообще
такая мода пошла на необычные имена. Ну,
не буду судить молодежь, пусть они выбирают имена, какие хотят, просто я думаю
по‑другому.
И вдруг выясняю, что мою прабабушку звали Софи! Тезка! И это сразу изменило мое отношение к этому имени. То есть, зная историю
своих предков, ты очень многое проецируешь
на сегодняшний день. Конечно, моя младшая

Любой человек подчиняется этим законам:
когда бедно живут – рождаемость падает,
когда есть подъем экономики – рождаемость
растет, люди учатся… И так далее. А параллельно для себя ты можешь создать генеалогическое древо. Для меня это вещи одного
порядка, одинаковой важности. Ведь как говорят: нельзя жить на белом свете Иваном,
не помнящим родства.
– То есть с 1999 года вы этим осознанно
занимаетесь?
– Осознанно и системно.
– И сколько времени, хотя бы примерно,
это увлечение у вас отнимает?
– Не могу точно сказать. Времени требует
переписка, сбор информации, ее систематизация. В конечном итоге все собранные сведения
надо будет превратить в какую‑то развернутую книгу, где будет и страница с родословной.
Ну, это все еще впереди.
– Ближайшие планы в этой работе у вас
какие?
– Вовлечь младшие поколения. Чтобы они
копали глубже и дальше. Но самое главное,
чтобы они это все сохранили. И поняли. Ведь
были в истории семьи и неоднозначные моменты. Мои деды, к сожалению, закончили
жизнь в тюрьме, один – в 1937‑м, другой –
в 1942‑м. Один из них был глубоко верующий
и пострадал за свою веру, а другого оговорили.
Одному было 37 лет, второму –54 года. Им бы
жить и жить, да?
Это было много лет назад. Мы с вами знаем,
что это было за время, но я маленький это-

Мои деды, к сожалению, закончили жизнь в тюрьме, один
– в 1937‑м, другой – в 1942‑м. Один из них был глубоковерую‑
щий и пострадал за свою веру, а другого оговорили. Одному
было 37 лет, второму – 54 года. Им бы жить и жить, да?
Сейчас деды реабилитированы. Есть документы, это под‑
тверждающие. Но до этого ведь не было. Вот почему еще
стоит интересоваться своей родословной.
дочь и зять назвали свою девочку случайно,
им понравилось имя. И мне понравилось, после того как я узнал о прабабушке.
– И это все началось с обычной лекции
по демографии?
– Тогда нам дали представление о демографии как о базовой системной вещи, рассказали о законах развития человечества.
Когда я прослушал курс лекций, окончательно пришел к выводу, что сама демография
и генеалогическое древо – это вершина знаний о человеке. К примеру, демография – это
наука, которой ты пользуешься в жизни, хотя
и неосознанно. Вот говорят: нет трудовых резервов, нет людей. Почему нет? Потому что
их не рожали. Почему не рожали? Потому
что была война. Почему была война? И так
далее. Начинаешь разматывать этот клубочек, и можешь какие‑то выводы сделать.

го не понимал. Представьте, внук приходит
и спрашивает: а что, у нас прадед в тюрьме
сидел?
Если бы я узнал, что они убивали или были
энкавэдэшниками, мне было бы это неприятно, а если одного посадили за веру, а второго –
по ложному доносу, то честное имя им вернуть
было необходимо. Я этим занимался. Сейчас
деды реабилитированы. Есть документы, это
подтверждающие. Но до этого ведь не было.
Вот почему еще стоит интересоваться своей
родословной.
У Высоцкого есть строчки: «С людьми в ладу – не понукал, не помыкал. Спины не гнул
– прямым ходил. Я в ус не дул, и жил как жил.
И голове своей руками помогал». Вот я таких
предков у себя увидел.
Беседовала Татьяна Панкина
Фото из архива депутата
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О политике

Юрий Елин:

Для меня офицерская честь
важнее желания быть депутатом
О том, что такое политика, депутат Тюменской областной думы Юрий Елин знает со времен учебы в Курганском высшем военно-политическом авиационном училище, которое окончил с квалификацией
«офицер с высшим военно-политическим образованием» и партийным билетом в кармане. Полученные знания помогли Юрию Алексеевичу и в дальнейшей жизни, когда майор запаса возглавил избирательную комиссию Нижневартовска, а после и сам решил избираться депутатом. О том, что потерял, а
что приобрел с депутатским мандатом, Юрий Елин рассказал в интервью в рамках совместного проекта
еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в лицах».
– Юрий Алексеевич, за что благодарны сво‑
им родителям?
– За то, что воспитали меня в благополучной семье, где семейные ценности были основой жизни. У нас всегда царила атмосфера
взаимопонимания, любви и добра.
– У родителей была большая семья?
– Нет. У меня есть брат, который младше на двенадцать лет. Детство наше прошло
в Нижневартовске.
– То есть вся ваша судьба с рождения свя‑
зана с одним городом – Нижневартовском?
– Я родился на Дальнем Востоке, когда отец
проходил службу на Тихоокеанском флоте.
Служили тогда долго – пять лет. Там он женился. После службы по комсомольской путевке с семьей переехал в Нижневартовск, где
я с шести лет и до сих пор живу.
– Чем увлекались в школе?
– Как и все мальчишки – спортом. Занимались постоянно. Летом – футбол, зимой – хоккей.
В спортзале – волейбол, баскетбол, самбо, гимнастика. Играл за сборную города по хоккею, выступали на различных соревнованиях. Хорошо запомнил чемпионат области в Ишиме в 1983 году. Кроме
того, в составе команды «Огонек» в Нижневартовске стал победителем турнира «Золотая шайба».
– В каком амплуа выступали?
– Я вратарь.
– Какие цели ставили перед собой в юности?
– В те годы профессия офицера и служба в армии, особенно для Нижневартовска, где нет ни одной воинской части, были мечтой всех моих сверстников. Не ошибусь, если скажу, что каждый хотел стать защитником родины. Офицеры казались
нам чем‑то таким недосягаемым, особой кастой.
Было не принято не служить в армии. Если не брали – значит, ущербный. Поскольку я занимался
спортом, хотел быть не только физически, но и морально сильным. Для себя решил, что обучение
в военном училище мне поможет добиться всех
целей, которые ставлю перед собой. А когда узнал,
что в Кургане действует не просто военное училище, а военно-политическое, да еще и авиационное,
то все мои мечты сбылись вместе с поступлением.
Училище я окончил с отличием, служил в армии,
получил второе высшее образование на юрфаке
Санкт-Петербургского государственного университета. В результате сформировалась хорошая
образовательная база, которая помогла мне реализовать и бизнес-идеи, и политические амбиции.
– Какой профессиональный путь прош‑
ли в армии?
– Служил под Ленинградом заместителем командира роты по политической части смешанного
авиационно-транспортного полка. Затем стал командиром роты охраны аэродрома. Параллельно
учился в университете, после окончания которого с началом сокращений в армии в 1993‑1994 годах оставил службу и вернулся в Нижневартовск.
Устроился юристом на предприятие.
– Что или кто привели вас к решению
пойти в политику?
– Думаю, повлияло на это само обучение
в военно-политическом училище. Уровень
образования там был на очень высоком уровне. И сегодня никто из моих однокашников
по училищу не потерялся, все стали достойными людьми. Достаточно сказать, что с 18 лет
я состоял в КПСС. Именно партийная принад-

лежность, навыки партийного строительства,
которые нам прививались во время учебы
в училище, помогли в политической работе.
Плюс опыт, приобретенный в должности командира. Это все дало определенную закалку.
Мне предложили возглавить территориальную избирательную комиссию Нижневартовска.
Пять лет проработал ее председателем. Отвечал
за проведение выборов депутатов различных
уровней, главы региона, мэра города. С 1995
по 2000 годы все выборы, которые проводились
в городе, были на моих плечах. А у самого желание стать депутатом появилось после одной
не очень приятной истории. Я проводил на посту
председателя избирательной комиссии достаточно независимую и жесткую политику. Многих из претендентов на депутатский мандант
наш избирком отстранял от участия в выборах
за различные нарушения. Тогда часть депутатского корпуса перед новыми выборами в городскую думу посчитала, что такой независимый
председатель ТИК будет слишком неудобен,
и его лучше поменять. Из семи кандидатур в состав нового избиркома, представленных народным избранникам, депутаты вычеркнули три,
в том числе и мою. Но инициаторы этого демарша просчитались, не обеспечив кворума в новом
составе избиркома. В итоге решение по председателю приняла вышестоящая избирательная
комиссия. Была вновь утверждена моя кандидатура. Этот и многие другие случаи во время работы в избиркоме показали мне, что иногда в депутатские кресла пробираются далеко не самые
порядочные и честные люди. Отсюда мотив – показать таким товарищам, что побеждать можно
и нужно в честной борьбе. В 2000 году мы с коллегами провели выборы президента и губернатора округа, после чего я сам решил пойти в городскую думу. Выдвинулся кандидатом именно
от того округа, где баллотировались те, кто так
не хотели видеть меня руководителем избиркома. На выборах я одержал уверенную победу.
– Как семья отреагировала на ваше реше‑
ние избираться депутатом?
– У нас офицерская семья, в ней единоначалие. А поскольку за годы службы близкие привыкли к трудностям и лишениям, то и никаких
вопросов – надо или не надо – не ставилось.
– Изменялось ли ваше отношение к поли‑
тике за это время?
– У меня никогда не было иллюзий по поводу политической деятельности. Сегодня в выборном процессе сталкиваются две тенденции.
Одна заключается в том, что люди идут в политику для решения личных проблем, продвижения собственного бизнеса, реализации
какого‑то собственного жизненного плана. Политика, депутатский мандат для них – лишь способ самореализоваться. Другая тенденция – когда действующая власть хочет поставить покорных депутатов, которые не мешали бы ей жить.
На самом деле, пусть это банально звучит, нельзя к власти допускать людей непорядочных, нечистых на руку. Ко мне, когда я был председателем
избирательной комиссии, приходили брошенные
жены с детьми, соседи с просьбой не регистрировать того или иного человека кандидатом в депутаты. Они полагали, что от меня зависит, выберут
его или нет. Все это волей или неволей проходило
через меня. У нас в городе есть депутаты, которые

получили судимость и не считают нужным сложить с себя полномочия. Причем для депутатского корпуса Нижневартовска это не единичный
случай. Для меня это нонсенс. Вот этого никак
нельзя допускать в политической жизни. Если бы
со мной случилась такая ситуация, я бы первым
положил депутатский мандат на стол, не дожидаясь официального решения. Кроме того, среди
таких депутатов есть и те, кто избрался от партии
«Единая Россия» – ведущей политической силы
страны. Это ненормально. Это говорит о том,
что избирательное право и выборный процесс
надо ужесточать. Совесть и честь не должны измеряться мандатом – они просто должны быть
у человека. Депутат должен соответствовать своему статусу по моральным и деловым качествам.
– Начав работать в областной думе, вы
больше приобрели или потеряли?
– И приобрел, и потерял. Потерял личное
время, которое мог бы уделять семье, работе.
Но, естественно, я приобрел, во‑первых – дополнительные знания, во‑вторых – возможности. Не буду перечислять свои заслуги, приведу
лишь простой пример. Именно статус депутата
Тюменской областной думы позволил мне сплотить единомышленников вокруг идеи воссоздать в школьной среде Нижневартовска дух соперничества в массовых любительских турнирах по игровым видам спорта – все то, что было
в моем собственном детстве. При моем участии
в городе была организована «Школьная волейбольная лига» (ШВЛ). В ее рамках проводится
чемпионат города среди школьных волейбольных команд. Весь учебный год они тренируются, играют между собой, определяя победителя.
Нам удалось оторвать детей от подъездов
и компьютеров и вернуть их в спортзалы. Мы
эту задачу решили. Сегодня в Нижневартовске
48 волейбольных школьных команд. В этом году, победив в конкурсе, мы получили субсидию
правительства Югры на поддержку «Школьной
волейбольной лиги». Меня избрали президентом городской федерации волейбола. В Нижневартовске базируется клуб волейбольной суперлиги «Югра-Самотлор», мы наладили с клубом
тесный контакт. Игроки суперлиги проводят
мастер-классы для ребят. Те, в свою очередь,
посещают игры любимой команды. Мой статус
помог мне сплотить вокруг хорошей идеи самых
разных людей – тренеров, чиновников, предпринимателей. Я счастлив тем, что работа в областной думе позволила реализовать то, чего очень
ждут сегодня от нас дети, их родители и учителя.
– Какими принципами руководствуетесь
в своей деятельности? Что для вас на первом
месте в вашей политической работе?
– Конечно, интересно и важно понимать, разбираться в законах, но я свой вектор работы в областной думе задаю иначе. Считаю, что основная депутатская деятельность должна проходить в избирательном округе. Чем больше ты можешь, используя
депутатский мандат, реализовать положительных
идей на своей территории, чем больше можешь
оказать конкретную помощь людям, тем лучше.
Мелькать на экранах телевизоров – не мой принцип. А кроме того, что касается партийной принадлежности, я считаю, что не партия нужна депутату,
а депутат партии. Сейчас приходит понимание
этого, в том числе и в партийном руководстве. Надо
выдвигать в депутаты действительно достойных,

инициативных, тех, кого хотели бы видеть люди, а
не тех, у кого должность высокая.
– По-вашему, все ли средства в политической
борьбе хороши ради достижения результата?
– В любой ситуации важны общечеловеческие ценности. А для меня офицерская честь
намного важнее желания быть депутатом.
– Есть такой вопрос, на решение которо‑
го вам потребуется больше, чем один созыв?
– Многие вопросы требуют для решения
времени больше, чем депутатский созыв. Само
избирательное законодательство за последние
15 лет менялось не раз. А когда происходит смена
экономических формаций, многие вопросы требуют постоянной корректировки и изменений.
– На кого равняетесь в политике? Есть
для вас пример в истории страны?
– В политике у меня нет авторитетов. Уважение вызывают управленцы, которых в советское время называли хозяйственниками.
А в истории для меня пример Петр Столыпин.
Он смог своей настойчивостью, хозяйственной деятельностью добиться того, что Россия в первое десятилетие 20 века стала одной
из ведущих экономических держав.
– Что вы цените в людях?
– Порядочность и умение держать слово.
– Что никогда не простите другому
человеку?
– Негодяйство. Это слово я считаю более
широким, чем подлость. Негодяйство – во всех
его проявлениях и смыслах.
– Все ваши мечты сбылись или осталась
заветная?
– Для меня важнее понятие цель. Есть реализованные цели в жизни, есть нереализованные. Нереализованных у меня еще много,
потому что они не кончаются. Достигаешь одних, появляются новые.
– Можете ли вы назвать себя счастливым
человеком?
– Да.
– Что в вашем понимании счастье?
– Здесь много составляющих: состоявшаяся семья, любимое дело, дети. Мне, на мой взгляд, удалось их воспитать теми людьми, которыми хотел.
– Они вас радуют?
– Не подводят, как и я своих родителей.
У моих детей хороший пример.
– Когда вы начали понимать, что долж‑
ны сами принимать решения?
– Как только покинул родительский дом.
В военном училище быстро этому учат.
– Быть преданным своему делу – что это
для вас?
– Это противоположно тому, что я назвал
негодяйством, но применительно к тому делу,
которое выбрал. Нужно ценить то, чем занимаешься, всегда доводить начатое до конца.
– Важно ли для вас общественное
признание?
– Да.
– Если бы была возможность начать все
с начала, что бы вы изменили в своей жизни?
– Был бы жестче в бизнесе. Я пришел в эту
сферу с должности инженера человеческих
душ, поэтому выстраивал слишком доверительные отношения с людьми. Сейчас я понял свою
ошибку, но время упущено.
Игорь Филатов
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О финансах
Записки инвестора

Лучше,чем депозит
Сегодня многие из нас озабочены проблемой, как сберечь свои накопления. И это вполне естественное и понятное желание в период экономической нестабильности. Ведь, что ни говори, но накопленные с большим
трудом даже небольшие сбережения терять очень
тяжело, потому что это несбывшиеся желания, неосуществленные мечты и нереализованные цели. А потому надо что‑то делать, пытаться найти способы сохранить, а еще лучше – преумножить свои сбережения.
ИИС – что это?
С 1 января 2015 г. граждане России
получили возможность открывать индивидуальные инвестиционные счета
(ИИС) у брокеров и в управляющих
компаниях. Их цель – стимулировать
преимущественно долгосрочные сбережения граждан. При открытии ИИС
у каждого российского гражданина
появляется возможность ежегодно
возвращать себе до 52000 рублей подоходного налога, начисленного на заработную плату или получить льготу
по налогообложению инвестиционного дохода. ИИС предназначен для покупки акций, облигаций, паев и открывается у любого лицензированного брокера или управляющей компании. Минимальный период действия
индивидуального инвестиционного
счета – 3 года. При выводе денежных
средств раньше этого срока договор
об ИИС автоматически расторгается,
счет закрывается, при этом льготой
воспользоваться невозможно. Максимальная сумма для внесения на ИИС
составляет 400000 рублей в год.

Что можно получить
от использования ИИС?
Кроме того, что инвестор может
воспользоваться тем или иным ви-

дом инвестиционного налогового
вычета, ИИС в определенной степени можно рассматривать:
– как альтернативу банковскому
депозиту;
– как один из инструментов инвестирования в будущее – накопление средств на пенсию.

ИИС – серьезный конкурент
депозитам
Вне всякого сомнения, открытие
ИИС – это выгодное решение. Гарантированно получив от государства 13 %, можно получить еще порядка 10‑15 процентов прибыли.
Используя консервативные стратегии, например купив государственную облигацию, можно дополнительно заработать еще 14,7 %
(текущая доходность ОФЗ 24018).
А это уже выгодней, чем вкладывать свои деньги в банк (на депозитный счет).

Накопить на пенсию
возможно
Также стоит отметить, что при постоянно меняющейся пенсионной
системе индивидуальный инвестиционный счет является хорошей
возможностью накопить на пенсию.

Вера Беседина
Инвестиционный департамент
www.unisoncapital.ru

Откуда такие предположения и уверенность в эффективности этого
инструмента? Есть положительный опыт других стран. Например,
в США и Канаде около 40 % населения пользуются индивидуальными
инвестиционными счетами (в США
– с 1974 года, в Канаде – с 2009 года).
В Великобритании более 50 % населения участвуют в таком способе
накоплений средств с 1999 года.
Учитывая, что доходность инвестирования
накопительной
пенсии государственными и негосударственными пенсионными
фондами за 2014 год находилась
в диапазоне от минус 0,3 % до плюс
9,04 %, индивидуальный инвестиционный счет – новый инструмент
и прекрасная возможность сохранить и преумножить сбережения.

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

О законах
Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений в федеральном и
региональном законодательстве. Кроме того, на страницах нашей газеты квалифицированные специалисты
ведущих юридических фирм Тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.
Скорректирован рабочий
день водителей автобусов
Приказ Министерства транс‑
порта РФ от 13 октября 2015 г.
№ 299 «О внесении изменений в По‑
ложение об особенностях режима
рабочего времени и времени отды‑
ха водителей автомобилей, утверж‑
денное приказом Министерства
транспорта Российской Федерации
от 20 августа 2004 г. № 15».
В связи с поправками в ТК РФ скорректированы требования к режиму
рабочего времени водителей автобусов, работающих на регулярных городских и пригородных маршрутах.
Рабочий день указанных лиц может
быть разделен на 2 части. Теперь перерыв между этими частями должен устанавливаться не позже чем через 5 часов
после начала работы (ранее – не позже
чем через 4 часа). При этом если перерыв
устанавливается позже 4 часов от начала

работы, то до него водителям предоставляются специальные перерывы в пути
для отдыха от управления автомобилем.
Они должны быть не менее 15 минут.
По общему правилу, перерыв между
2 частями рабочего дня должен быть
не более 2 часов. Поправки предусматривают возможность увеличить его
до 3 часов. Это делается на основании
отраслевого соглашения, заключенного
на региональном уровне соцпартнерства, или локального акта работодателя.
Также необходимо согласие водителя.
Зарегистрировано в Минюсте РФ
19 октября 2015 г. Регистрационный
№ 39356.

Рождение и смерть граждан
Постановление Пенсионного фонда
России от 17 сентября 2015 г. № 348п
«Об утверждении перечней сведений
о государственной регистрации рож‑
дения и смерти, подлежащих передаче

органами записи актов гражданского
состояния территориальным органам
Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации, и форм их передачи».
Органы ЗАГС передают территориальным органам ПФР сведения
о госрегистрации рождения и смерти.
Установлен перечень таких сведений.
В пенсионный орган направляется
информация о родившемся (ФИО,
пол, дата и место рождения, реквизиты записи акта и свидетельства о рождении), о его матери и отце (ФИО,
гражданство, дата и место рождения).
Сведения об умершем включают его
ФИО, пол, дату и место рождения, дату
и место смерти, последнее место жительства, реквизиты записи акта о смерти.
Информация передается в бумажной или электронной форме (по согласованию с их получателем). В последнем случае документ заверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица органа ЗАГС.
Признана утратившей силу форма
АДВ-8 «Сведения о смерти застрахованного лица».
Постановление вступает в силу с
1 января 2016 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ
16 октября 2015 г. Регистрационный
№ 39350.
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Вопрос эксперту
Смогут ли в ближайшее время
котировки акций Сбербанка
достигнуть отметки 100 рублей
за штуку?
Вероятность такого исхода доста‑
точно высока. За месяц с неболь‑
шим капитализация банка в ру‑
блевом выражении увеличилась
на треть, причем рост происхо‑
дит практически без коррекций.
Причина заключается как в за‑
крытии коротких спекулятивных
позиций, так и в притоке на ры‑
нок свежих денег. Так, по итогам
июля-сентября текущего года
впервые за 5 лет был зафиксиро‑
ван чистый квартальный приток
капитала в РФ. Поддержку коти‑
ровкам Сбербанка в ближайшее
время будут оказывать ожидания
смягчения денежно-кредитной
политики ЦБ РФ и разрешение
ситуации с «Мечелом». Судя
по цене расписок на акции Сбер‑
банка в Лондоне, за рубежом
банк оценивается дороже. Так
что 100 рублей за обыкновенную
акцию – вполне реальная цель.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

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

Финансовый индикатор
28.10‑05.11.2015
Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому
остатки средств федерального бюджета на 1 января 2016 года в объеме
до 150 млрд рублей могут быть направлены на поддержку различных
отраслей экономики, соцподдержку граждан, поддержку бюджетов субъ‑
ектов РФ и гуманитарную помощь иностранным государствам.
USD – 63,37 (– 1 руб.)
Российский рубль в последние сессии демонстрирует стальной харак‑
тер: стоимость бивалютной корзины за неделю подешевела на 2 руб.,
до 65,75 руб. Поддержку отечественной валюте по‑традиции оказали
отскочившие цены на нефть. Более интересная ситуация наблюдается
на международном рынке Forex, где доллар США продолжает атаковать
евро на ожиданиях повышения ключевой ставки ФРС США. Данная валют‑
ная пара может в ближайшие дни протестировать весенние минимумы.
Учитывая боковик на рынке нефти, рублю вряд ли будет под силу ото‑
рваться от текущих уровней.
Нефть – 48,6 USD / бар. (+ 2,7 %)
Цены на нефть немного приподняли голову после недавнего падения, за‑
крепившись в середине бокового коридора. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, выразила мнение, что нефтяные котировки
будут оставаться низкими на протяжении длительного времени. Зампред
Внешэкономбанка Андрей Клепач более оптимистичен в своих прогно‑
зах, ожидая восстановления котировок уже в следующем году.
Боковик на рынке нефти с границами $ 46‑50 за баррель смеси Brent пока
не потерял своей актуальности.
Индекс ММВБ – 1778 пунктов (+ 3,8 %)
Индексу ММВБ, вопреки ожиданиям, удалось оторваться от проторго‑
ванной отметки 1700 пунктов. Росту способствовал ажиотажный спрос
на акции нефтегазового и банковского секторов. Отдельным «голубым
фишкам» даже удалось обновить многомесячные максимумы. Взлетели
выше 50 руб. акции Аэрофлота на информации о срыве сделки по по‑
купке «Трансаэро» владельцем S7. Во втором эшелоне активизировались
покупки бумаг девелоперов.
С точки зрения теханализа индекс ММВБ может протестировать отметку
1800 пунктов.
Акции Московской биржи обыкновенные – 92,6 руб. (+ 1 %)
Московская биржа опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев
текущего года по МСФО. Согласно представленным данным, операцион‑
ные доходы компании в отчетном периоде выросли на 61,5 %, до 33,219
млрд руб., EBITDA увеличилась на 81,4 %, до 26,499 млрд руб., рентабель‑
ность EBITDA составила 79,8 %, а чистая прибыль взлетела на 88,5 %.
Результаты говорят сами за себя: повышенная волатильность, наблюда‑
емая на всех рынках Московской биржи, только на руку организатору
торгов.
Котировки акций Московской биржи всерьез нацелились на отметку
100 руб. Покорить высоту бумагам вполне под силу.

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

Глаз да глаз

После сноса аварийного
жилья высвобожденные
средства направят молодым
семьям

Управляющие компании оказались под прицелом ГЖИ,
администрации и общественности
Риск потери лицензий для управляющих организаций
Тюмени повысился. Федеральное законодательство,
регулирующие взаимоотношения собственников
жилья в многоквартирных домах с обслуживающими
компаниями, ужесточилось. Однако не всегда наказание для УК – панацея от всех бед жильцов.
Об этом шла речь на круглом столе по вопросам лицензирования
управляющих компаний, который
состоялся в администрации Тюмени. На встречу были приглашены
представители советов многоквартирных домов, а на вопросы, накопившиеся у тюменцев, ответили
представители департамента городского хозяйства.

у нее финансовых средств. Если два
предписания ни к чему не привели,
составляется протокол об административном нарушении. В дальнейшем сведения о многоквартирном
доме исключаются из реестра лицензий, то есть компания лишается
лицензии.
Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев
сообщил, что власти города активно
участвуют в контроле за работой
управляющих организаций. Администрация имеет право проводить
внеплановые проверки деятельности УК в течение пяти дней со дня
поступления жалобы. Любой собственник жилого помещения вправе
обратиться в департамент городского хозяйства. Чиновник заверил, что

Тотальный контроль

На свое усмотрение
Вопросы, поступившие во время
круглого стола, по большей части касались частностей. Например, жильцы дома по ул. Республики, 6 намерены сдать стену здания в аренду
под рекламу. Управляющая компания настаивает, чтобы она выступила в качестве собственника. Жильцы же желают сами выступить в роли стороны, заключающей договор.
Представителям ТСЖ разъяснили,
что оба варианта законны. Главное
– соответствующее решение общего
собрания жильцов. Собственникам
рекомендовали не менять управляющую компанию, а попытаться договориться с ней.
Еще один вопрос касался расходования общих средств. Жильцы
одного из тюменских домов собрали
на текущее содержание общего имущества внушительную сумму. Когда
кабель, связывающий дом с подстанцией, вышел из строя, управляющая
компания заменила кабель на собранные средства. По мнению жильцов, деньги, накопленные на текущий ремонт, УК не имела права тратить на другие цели. Выходит, что УК
вольна распоряжаться лицевым сче-

267 жителей области
выселены за долги
перед ЖКХ

onf.ru

Участникам беседы напомнили,
что система лицензирования управляющих компаний действует в России с 1 мая 2015 года. Несколько месяцев до этого органы власти и сами
управляющие компании готовились
к работе в новых условиях. Полномочиями лицензирования УК наделили Государственную жилищную
инспекцию (ГЖИ). В этом органе
была сформирована специальная
лицензионная комиссия, а инспекторы ведомства прошли необходимую для этого аттестацию в Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства России.
У управляющих компаний было
достаточно времени, чтобы сформировать необходимые для лицензирования пакеты документов,
руководители подготовились к аттестационным экзаменам. Лицензированию подлежали только управляющие организации. ТСЖ, ЖСК,
жилищным и прочим кооперативам
лицензирование не требовалось.
УК же поставили в жесткие рамки:
за управление жильем без лицензии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
от 50 до 250 тыс. рублей. Для должностных лиц возможна дисквалификация на срок до трех лет.
Вместе с тем продумана процедура лицензионного контроля. Государственная жилищная инспекция
руководствуется административным регламентом, который предписывает на основании обращения
жителей многоквартирных домов
проводить проверки деятельности
управляющих организаций на предмет соблюдения лицензионных требований. Кроме того, городская администрация собирает все обращения, которые поступают от жильцов
многоквартирных домов и направляет их в Государственную жилищную инспекцию, чтобы та провела
проверку.
Проверка проводится с выездом
инспектора на место. На основании осмотра он должен установить,
есть ли нарушение. Если есть, выносится предписание. Таких предписаний может быть несколько, чтобы
управляющая компания объективно имела возможность устранить
нарушения с учетом имеющихся

ги воздействия на нерадивых управляющих реальны.
Что делать жильцам, если действие лицензии управляющей организации прекращено? Законодатель
такую ситуацию предусмотрел. УК,
лишенная лицензии, обязана осуществлять свою деятельность до выбора новой управляющей компании
– управлять домом, прибираться,
содержать общее имущество и т. д.
Если новая компания не будет выбрана собственниками жилья, администрация Тюмени выберет ее
на конкурсе. Задача властей – в сжатые сроки организовать проведение
общего собрания, на котором решится вопрос об управлении многоквартирным домом.
В настоящее время в Тюмени действуют 149 управляющих компаний,
все они владеют лицензиями. В мае
2015 года, когда проводилась процедура лицензирования, две организации не обратились за лицензиями – «Сквер» и «Универсал-ТВН».
Еще одна компания не прошла процедуру лицензирования. Без управления де-факто осталось около 500
многоквартирных домов. Органы
местного самоуправления органи-

Средства регионального бюдже‑
та, которые высвободятся после
реализации программы по сносу
аварийного жилья, будут направле‑
ны на поддержку молодых семей.
Об этом заявил губернатор Тюмен‑
ской области Владимир Якушев
на встрече с населением Исетского
района.
Глава региона напомнил, что программа по обеспечению жильем мо‑
лодых семей в Тюменской области
никогда не сворачивалась, в от‑
личие от большинства субъектов
России, в которых она действует
лишь номинально. «К сожалению,
процент поддержки из федераль‑
ного бюджета по этой программе
постоянно снижался, – посетовал
Владимир Якушев, – но мы взяли
финансовую нагрузку на себя».
Тем не менее очередь за жильем
или землей в области растет.
Как объяснил губернатор, это свя‑
зано с тем, что региону пришлось
большие средства направить на ре‑
шение задачи по сносу аварийного
жилья, поставленной президентом
страны. Ежегодно на эти цели тра‑
тится около 3 млрд рублей.
«Программу сноса аварийного
жилья, поставленного на учет
до 1 января 2012 года, мы, скорее
всего, реализуем уже в 2016 году,
и потом в первую очередь напра‑
вим деньги на поддержку молодых
семей», – подчеркнул Владимир
Якушев. Уже сегодня на эти цели
выделено около 1 млрд рублей, но,
по мнению губернатора, эта сумма
должна быть увеличена как мини‑
мум вдвое.
Иван Чупров

на основании обращения обязательно будет проведена проверка. Это
также в конечном счете может привести к серьезным неприятностям
для управляющей организации.

Сложно, но можно
Компанию, допустившую нарушение, могут привлечь к административной ответственности. Более того,
в течение 15 дней со дня проведения
проверки городские власти могут
инициировать проведение общего
собрания, на котором жильцы вправе принять решение о смене управляющей компании. Что касается
лишения УК лицензии за невыполнение предписаний Государственной жилищной инспекции, то такое
решение принимается всегда судом.
Семен Тегенцев согласился, что процедура сложная. Тем не менее рыча-

зовали проведение общих собраний
жильцов, на которых около 100 домов выбрали способ управления.
По остальным 400 домам были проведены конкурсы.
Сейчас проблем, связанных с тем,
что какая‑то управляющая компания работает без лицензии, нет.
В администрации Тюмени уверены,
что лицензионный механизм установил достаточно жесткие рамки
для работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Городские
власти все наиболее острые вопросы
держат на контроле, взаимодействуют как с Государственной жилищной инспекцией, так и с собственниками жилья в многоквартирных домах. Семен Тегенцев констатировал,
что пул профессиональных управляющих еще не сложился, но постепенно это происходит.

том граждан по своему усмотрению.
В настоящее время стороны выясняют отношения в судебном порядке.
Семен Тегенцев пояснил, что абсолютно все нюансы взаимоотношений собственников жилья
и управляющих организаций можно прописать в договоре. Основной
проблемой остается низкая грамотность граждан в вопросах жилищно-коммунального хозяйства.
Еще десять лет назад само заключение договора было бы большой
сложностью, а сегодня это происходит без каких‑либо затруднений. Семен Тегенцев выразил уверенность,
что в будущем активность граждан
в вопросах ЖКХ будет только расти,
а взаимоотношения с управляющими организациями будут более
продуманными.
Иван Литкевич

За девять месяцев 2015 года фак‑
тическим выселением должников
за ЖКУ завершилось 267 испол‑
нительных производств. Об этом
сообщил и.о. руководителя УФССП
Тюменской области Александр
Чирков.
Хотя меры в отношении граждан,
задолжавших ЖКХ за предостав‑
ленные коммунальные услуги,
применяются довольно строгие,
должники в регионе все же есть.
По словам Александра Чиркова,
к началу октября в работе у судеб‑
ных приставов находилось около
8,8 тыс. исполнительных произ‑
водств о взыскании задолженно‑
сти по жилищно-коммунальным
услугам.
Напомним, для взыскания сум‑
мы, необходимой для погашения
задолженности, судебные при‑
ставы-исполнители имеют право
накладывать арест на имущество,
принадлежащее должнику, про‑
изводить обращения взысканий
на денежные средства и доходы,
принадлежащие должнику, при‑
менять меры административного
и уголовного воздействия, а также
ограничивать выезд за пределы
Российской Федерации.
Екатерина Крючкова
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Сергей Романов:

Обратная связь
с избирателями помогает
работать лучше
Депутат Тюменской областной думы по 20 избирательному округу, который находится в границах Восточного административного округа Тюмени, Сергей Романов всегда на связи с избирателями. О том,
кто помогает ему справляться с увеличивающимся количеством обращений, в каких вопросах удается
добиться решения и чего он ждет от жителей Восточного в будущем, депутат рассказал в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Общественная
приемная».

– Сергей Викторович, вы не раз заявляли
о том, что открыты для избирателей и обра‑
титься к вам можно во многих социальных
сетях. Изменилось ли ваше присутствие
в соцсетях? Может быть, какому‑то каналу
обратной связи вы теперь уделяете большее
внимание?
– Я не первый созыв работаю депутатом.
И всегда моим приоритетом были люди. Я стараюсь решать вопросы тех граждан, которые
ко мне обратились. И чтобы им удобнее было
задать свой вопрос или высказать предложение,
я активно использую социальные сети. Благодаря современным технологиям, мои избиратели
могут обратиться ко мне, не выходя из дома и
не отпрашиваясь с работы, экономя свое время.
Меня можно найти во всех популярных социальных сетях – «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram. Каждый
тюменец может выбрать удобную для него соцсеть и обратиться ко мне напрямую.
По возможности, я стараюсь отвечать максимально оперативно.
Но, хочу отметить, несмотря на возможность диалога в социальных сетях, приоритетом остаются личные встречи с гражданами. Я открыт для общения, поэтому житель
Восточного округа может сам выбирать,
какой способ связи со своим депутатом ему
предпочтителен.
– Как вам удается быть в курсе происхо‑
дящего, прочитать все ленты?
– Моя жизнь очень динамична, поэтому
телефон всегда под рукой. Стараюсь читать новости, просматривать ленты в соцсетях и отвечать на сообщения, по возможности, сразу.
Если поступил вопрос от жителя города, Восточного округа, то я его быстро по корпоративной почте передаю в работу. И уже к концу дня у меня есть принципиальное решение
проблемы. Эта отработанная схема работы.
Она позволяет помогать гражданам оперативно и решать более широкий спектр вопросов.
– Каким образом вы строите работу
с поступающими сообщениями? Кто вам
помогает?
– У меня есть надежная, проверенная команда – мои помощники, которые работают
всегда быстро и эффективно.

Учитывая, что обратиться ко мне можно
как лично, придя на прием в региональную общественную приемную председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева (ул. Водопроводная, 36, каб. 6, тел. 8 (3452) 45‑00‑17), в Тюменскую областную думу (ул. Республики, 52,
каб. 215) или приемную депутата в управе Восточного административного округа Тюмени
(ул. 30 лет Победы, 95 / 2), так и через интернет-приемную, социальные сети. С каждым
годом количество обращений растет, поэтому
для качественной работы с ними, оперативного ответа гражданам мне не обойтись без моей
команды.
– Расскажите о проекте «Восточный.
Мой любимый округ».
– В декабре проекту «Восточный. Мой
любимый округ» исполняется 1 год. На мой
взгляд, за это время проект доказал свою
необходимость и востребованность. На данный момент сообщества проекта есть
в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook,
Instagram. Аудитория этих соцсетей различается по возрасту, социальному положению, интересам, но каждый наш читатель
и подписчик находит что‑то полезное и интересное для себя.
Проект «Восточный. Мой любимый округ»
– это социальный проект, направленный
на объединение жителей Восточного административного округа города Тюмени и ставящий перед собой задачу создать комфортный микрорайон для жизни и работы. Благодаря нашим пабликам в соцсетях, тюменцы
всегда в курсе новостей округа, планируемых событий, конкурсах, которые проходят
в городе и округе. У них есть возможность
поделиться своим мнением на волнующие
темы или просто пообщаться с соседями
по округу.
Важным моментом является и то, что каждый житель Восточного округа – наш подписчик – может обратиться ко мне с вопросом
или предложением по улучшению территории. В тесном сотрудничестве с управой Восточного административного округа, его руководителем Владиславом Черкашиным мы стараемся решать вопросы оперативно. Конечно,
не на все обращения мы можем ответить немедленно, порой необходим официальный запрос, на который требуется время.
За год реализации проекта у нас есть конкретные примеры, кому мы смогли помочь
в решении наболевших вопросов. Поэтому,
думаю, «Восточный. Мой любимый округ»
уже зарекомендовал себя как уникальный, интересный и полезный проект как для горожан,
так и для органов власти. Ведь благодаря общению с гражданами – нашими подписчиками, мне и управе Восточного округа понятна
картина того, что происходит в микрорайоне,
что волнует избирателей и в каком направлении стоит развиваться.

– Поступали ли от избирателей необыч‑
ные предложения?
– Все обращения и предложения преимущественно направлены на благоустройство дворов и скверов, на создание в округе комфортной среды для всех слоев населения. Не могу
сказать, что какие‑то предложения показались
мне необычными. Но хочу отметить активную
гражданскую позицию, которую занимают наши подписчики. Так, один из жителей округа
обратил внимание на то, что дорожные знаки
установлены на газоне, а не вдоль тротуара,
как это полагается. Другой наш читатель был
обеспокоен расклейкой объявлений на домах и тем, кто за это ответственен, кто должен
их убирать. И это только часть примеров.
Я благодарен всем нашим читателям, которые неравнодушны к своему округу. Считаю,
что таких активных людей нужно поощрять:
они болеют за то, что должно волновать депутатов и исполнительную власть.
– Как, по вашему мнению, могло бы раз‑
виваться подобное виртуальное общение
в будущем?
– Ничто не заменит личного общения депутата с избирателями. Поэтому я стараюсь

регулярно ездить в округ, общаться с жителями. Однако те, у кого нет возможности прийти
ко мне на прием, не должны остаться «за бортом». И виртуальное общение в этом плане
сильно помогает.
– Чего вы ждете от своих избирателей?
– Как депутат по 20 избирательному округу – Восточный административный округ
Тюмени – я хочу, чтобы эта территория была
удобной и безопасной для жизни и воспитания детей, для работы и отдыха. Хочу, чтобы
Восточный округ сохранил за собой звание
одного из самых быстро развивающихся
и современных округов. Но это возможно
только при активном участии самих жителей, хотя, конечно, большая ответственность
за динамично развивающиеся территории
лежит на органах муниципальной власти,
в том числе депутатах. И если горожане активны в своем стремлении сделать микрорайон лучше, то и депутат должен работать
качественнее и оперативнее. Работая сообща, общество и власть стимулирует друг
друга быть лучше.
Подготовила Светлана Горячева
Фото из архива депутата

Проект «Восточный. Мой любимый округ»
«ВКонтакте»: http://vk.com / vostochniy_okrug_tyumen
«Одноклассники»: http://ok.ru / group52204587188313
Facebook: https://www.facebook.com / Восточный-округТюмени-964351673593951 /
Instagram: https://instagram.com / vao72 /
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Николай Яшкин:

Со студенческих времен
я остаюсь романтиком
Тюменская областная дума и еженедельник «Вслух о главном» продолжают совместный проект «Дума в лицах», который рассказывает
о народных избранниках. Наш очередной гость – новичок облдумы
Николай Яшкин.
Он избран в региональный парламент на дополнительных выборах депутата Тюменской
областной думы пятого созыва по Ноябрьскому избирательному округу № 3 в сентябре
2015 года. За годы своей учебной и трудовой деятельности Николай Яшкин сменил несколько городов. Уроженец Красноярска, учился
в Москве, несколько лет трудился в Тюмени,
с 1994 года жил на Ямале, где работал как в исполнительных, так и в законодательных органах власти. Сам депутат характеризует себя
как «человека родом из СССР».
– Николай Николаевич, что то главное,
чему научили вас родители?
– Отец с мамой познакомились, будучи
студентами. Отец учился в лесотехническом
институте, мама – в медицинском. Я очень
их люблю и уважаю. Отец у меня простой человек. Так получилось, что у него очень рано
умерли родители, он много хлебнул в своей
жизни – застал и голод, и разруху, и войну.
Рано пошел работать. Мама тоже из простой
семьи. Почти всю жизнь помогала людям: сначала участковым врачом в маленьких поселках, затем в больницах больших городов. Ее
пациенты всегда с благодарностью и любовью
отзывались о ней. Мои родители – настоящие,
душевные люди, которые воспитали меня
в уважении к простому человеку.
– Вам рано пришлось стать самостоятельным?
– После учебы в норильской средней школе
и успешного участия во всесоюзной олимпиаде я попал в школу-интернат в Академгородке
при Новосибирском университете. То есть в
9 и 10 классах я учился в физико-математической школе. Такая самостоятельность здорово
помогла в жизни. Надо было самому за собой
следить. Это дало серьезный фундамент –
не только образовательный, но и жизненный.
В интернате жили ребята со всей страны: из Сибири и Дальнего Востока, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана… Нужно было
учиться выстраивать отношения между людьми. Помню, как мы на всех делили посылки,
которые присылали друзьям из южных республик. Живя в Норильске я даже не знал, какими
бывают настоящие гранаты и дыни.
После учебы в Новосибирске я поехал поступать в Москву. Недобрал 1 балл в Физтех,
поступил в Московский институт управления,
закончил факультет экономической кибернетики. Это был первый выпуск, кстати, очень
своевременный: у нас только начинали внедрять автоматизированные системы управления. Компьютеры занимали целые комнаты,
а мы тогда работали с перфокартами. В институте было много ребят из соцстран – Германии,
Венгрии, Польши, Чехословакии. Была очень
хорошая обстановка. Москва многое дала мне
в культурном уровне. Удалось посмотреть и театральные постановки, и по музеям походить,
и на электричках по Золотому кольцу поездить.
– Как вы оказались в Тюмени?
– По распределению меня оставляли работать в городе Королеве, в космической отрасли.
А я узнал, что в Тюмени создается один из самых крупных на то время информационно-вычислительных центров. И решил поехать сюда.
Не пускали. Пришлось дойти до заместителя
министра. Он говорит: первый раз такого чудака вижу. Все, наоборот, звонят и спрашивают,

как бы здесь остаться – Королев, космос, перспективы, Москва рядом… Добился все‑таки –
по распределению меня послали в Сибирь. Здесь
я работал сначала в ИВЦ Главтюменьнефтегазстроя, потом в Тюменском индустриальном
институте. И так как был очень активным, меня
избрали секретарем комитета комсомола института, потом первым секретарем Центрального
райкома комсомола, затем первым секретарем
Тюменского обкома комсомола. Тогда я познакомился со многими людьми, которые сейчас
живут и работают в Тюмени «на больших должностях» и не потерялись в бизнесе.
– Не было ощущения, что неправильное
решение приняли, оставив науку?
– Кстати, нет. Это на самом деле один из самых интересных и хороших периодов моей жизни, потому что все время приходилось работать
с людьми. Сейчас, наверное, многим это непонятно. Бытует мнение о комсомоле, что это была
какая‑то организация, в которой только щелкали
каблуками перед начальством и брали под козырек. Это не так. Комсомол – это очень интересная
жизнь. Все время возникали идеи, которые надо
было воплощать в жизнь. Помню, на собрании
райкома комсомола мы решили, чтобы каждый
из нас помог кому‑то из трудных подростков.
Распределили подопечных по спискам из милиции. Мне достался парнишка, живший в старой
деревяшке на окраине. Захожу в дом по адресу.
Мужик лицом в тарелке лежит, рядом женщина
пьяная. В комнату зашел. Там на грязных картонных коробках спит мальчишка. Познакомились.
Выяснилось, что он давно мечтал об авиакружке,
но его не приняли. Я пошел во Дворец пионеров,
переговорил, нашли место. Стал ходить с ним
на занятия. Мы быстро нашли общий язык, много говорили о планерах и самолетах. Смотрю, он
втянулся. И потом все стало нормально, с милицейского учета его сняли. Возможность участвовать в человеческих судьбах – это очень важно.
Я уже не говорю о больших вещах, таких как студенческие строительные отряды и ударные комсомольские стройки. Комсомол был серьезной
и очень правильной школой жизни. Я быстро
перестал жалеть о том, что занялся этим. А потом в Москве поступил в аспирантуру, чтобы
вернуться к науке и работе в экономике.
– Как отразился на вашей жизни распад
Советского Союза?
– Я защитил диссертацию и вновь приехал
в Тюмень уже после ГКЧП. Работу найти не мог,
потому что раньше был «большим начальником»,
кандидатом в члены бюро обкома партии. А тогда
коммунистов не шибко куда принимали. Была
сложная психологическая ситуация. Ребята, которые со мной работали прежде, поднялись на бизнесе. А мне семью надо было кормить, уже две
дочки подрастали. Позже, когда вокруг стали понимать, что нужны люди с мозгами, работал у академика Ивана Ивановича Нестерова. Много контактировал с иностранцами, пришлось английский язык подтянуть. Работал на стыке бизнеса
и науки. Когда самые суровые годы прошли, Юрий
Васильевич Неелов стал заместителем губернатора Тюменской области. Так как мы друг друга
хорошо знали по комсомольским делам, он меня
пригласил в администрацию региона, а потом уже
и на Ямал. 21 год я проработал в Ямало-Ненецком
автономном округе. А в сентябре избиратели Ноябрьска, Муравленко и Ханымея доверили мне год
поработать в Тюменской областной думе.

– С прицелом на следующий созыв?
– Да, так говорят некоторые. Мол, зашел сюда, чтобы через год избираться на следующие
пять лет. Но я считаю, что человека надо оценивать по делам. Если получится здесь влиться в коллектив, смогу что‑то решить для избирателей округа, если получится сохранить
и развить взаимодействие Тюмени с Ямалом,
тогда и будем говорить о перспективах.
– В сохранении этого взаимодействия вы
и видите свою основную задачу?
– Та система взаимоотношений, которая
выстроена сейчас между тремя субъектами –
Тюменью, Югрой и Ямалом – формировалась
очень непросто. Это очень правильная, уникальная и единственная система взаимоотношений в сложнопостроенных субъектах Федерации. Только кажется, что все это легко далось.
На самом деле, проделана большая системная
работа. Очень много решается за счет человеческих отношений на самом высоком уровне. Условно говоря, если понимают друг друга три губернатора, то поневоле понимают и начальники
департаментов. Если понимают друг друга три
председателя законодательных органов, то понимают и рядовые депутаты.
– Рядовые граждане качество этих взаи‑
моотношений могут ощутить на себе?
– Разумеется. Важно сделать так, чтобы классные, экологически чистые продукты из Тюмени
как можно быстрее доходили до Ямала – и картошка, и моркошка, и молоко, и сметана, и мясо. Нужно
добиться строительства хорошей дороги на Север
(чтобы люди на ней не гибли). Заводские разработки, которые появляются в Тюмени, должны
обеспечивать нужды Ямала и Югры. Люди, живущие на Севере, должны получать своевременную
высокотехнологичную медицинскую помощь
на юге. Важно, чтобы наши выпускники, отучившись в сильных тюменских вузах, возвращались
работать в округа. Чтобы пенсионеры радовались,
переезжая в Ямальские микрорайоны в Тюмени.
Это все простые житейские, человеческие вещи.
– Николай Николаевич, а вы себя дома
где ощущаете?
– Наверное, в самолете. Это правда. Потому что
и до этого вся моя работа была связана с перелетами и переездами. Так и сейчас: предстоит формирование и принятие бюджетов в Тюменской области и на Ямале. Я обязан присутствовать там и там.
Обязательно нужно бывать в своем избирательном округе. А еще надо ездить по югу Тюменской
области для работы в составе комитетов. Очень
правильно, что раз в месяц проходят выездные
Дни Тюменской областной думы в одном из муниципальных районов. Значит, надо бывать и там.
– В Тюмени вам комфортно?
Да, мне нравится Тюмень, за последнее время
она сильно изменилась. Здесь у меня живут родители, сестра, дочки и внучки. Если рассматривать российские города, Тюмень – один из самых
лучших. Конечно, здесь есть и проблемы, например парковки и пробки. Когда я уезжал на Север,
такого не было. А сейчас по городу лучше передвигаться пешком или на автобусе. С другой стороны, это тоже правильно. Надо общественный
транспорт развивать, в центре уже сделали для
него выделенные полосы. Тем не менее надо принимать решения и по парковкам, и по дорогам, и
по развязкам, и по допуску транспорта в центр.
В целом в Тюмени очень много делается, город
становится все лучше и лучше.

– А как себя чувствуют ямальские горо‑
да? Говорят, что многие из них приходят
в упадок. Дескать, стоило в свое время раз‑
вивать месторождения вахтой, а не строить
множество новых населенных пунктов.
– Это совсем не так, ямальские города
не приходят в упадок. Они нормально строятся, развиваются. Имею в виду не только
жилищное строительство. Реализуются серьезные программы по строительству детских
садов, школ, инфраструктурных объектов.
Особое внимание уделяется дороге Надым –
Салехард, которая завершится Северным широтным ходом. Сейчас, даже в условиях кризиса, создается серьезный задел на будущее.
Новых больших городов уже не будут строить,
это понятно. Но существующие города продолжат развиваться. И это несмотря на то, что
в нефтянке сейчас проблемы с ценой на нефть.
– Вы работаете в двух думских комитетах
– по бюджету, налогам и финансам, а также
по экономической политике и природополь‑
зованию. Почему вы приняли такое решение?
– Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не придешь. Я посоветовался с коллегами и определился исходя из того, где я могу принести больше пользы и ямальцам, и тюменцам.
– Какие наказы давали вам избиратели
в Ямало-Ненецком автономном округе?
– Пожелания касались программы «Сотрудничество»: темпов и качества реализации
программы переселения ямальцев в Тюмень.
Часть наказов касалась здравоохранения –
чтобы более четкой и оперативной стала система предоставления высокотехнологичной
помощи северянам на юге региона.
– У вас хватает свободного времени на се‑
бя? И как вы предпочитаете его проводить?
– Я очень люблю фотографировать. Надеюсь,
что в Тюмени будет больше возможностей делать
красивые пейзажи природы и портретные снимки интересных людей. Знаю, что в филармонии
хорошая абонементная программа. Рассчитываю посещать и симфонические, и балетные выступления. Надо отметить, что здесь одна из самых лучших в стране филармоний: выступают
такого уровня артисты, на концерты которых даже в Москве сложно попасть. Рад, что будет возможность чаще общаться с подросшими внучками, они меня редко видели. Буду родителям помогать. Стараюсь находить время, чтобы читать.
К счастью или к сожалению, существует интернет. К счастью, потому что можно многое найти
для чтения. К сожалению, потому что интернет
такая вещь… Залез туда – и пропал. (Смеется).
– Николай Николаевич, напоследок по‑
рекомендуйте толковую книжку.
– Я сейчас читаю книгу Евгения Примакова
«Россия. Надежды и тревоги». Это хорошая аналитическая работа, мысли по поводу происходящих сегодня событий. Кроме того, читаю интереснейшие дневники Че Гевары. Я еще со студенческих времен остаюсь романтиком и очень
этого человека уважаю. Когда я приехал в Тюмень после института, меня хорошо воспринимали молодые еще и потому, что я носил берет,
как у Че. До сих пор его сохранил. Хочу найти
настоящую красную советскую звездочку, прикрепить ее и прийти в думу.
– Чтобы распугать тут всех!
– Да нет, народ здесь не пугливый. Хочу
остаться молодым. (Смеется).
Иван Литкевич

Подробнее –
на www.vsluh.ru
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Экзамен у работодателей
От того, как взаимодействуют предприятия и учебные заведения, зависит,
какого специалиста получит работодатель
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев побывал с рабочим визитом в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства и Тюменском колледже водного транспорта.
Кадры для строительства и ЖКХ
С прошлого года в строительном техникуме
внедряется практика по проведению независимой сертификации выпускников. Это значит,
что, помимо защиты диплома, учащиеся сдают
экзамен у работодателей, именно представители
предприятий оценивают умения тех, кто придет к ним после учебы. Со следующего года проведение подобной сертификации станет обязательной согласно федеральному стандарту.
Отметим, что техникум прилагает все усилия, чтобы готовить специалистов с компетенциями, необходимыми работодателю.
Огромное количество практических работ выполняется непосредственно в стенах учебного
заведения. График учебного процесса построен так, что любое теоретическое занятие подкрепляется практикой.
Владимир Якушев побывал в учебных классах, мастерских и лабораториях, где куют кадры для сфер строительства и ЖКХ. В мастерской каменных работ ребята учатся возводить
стены из кирпича, им в помощь – современный
станок, позволяющий резать камень. Это значит, что, придя на предприятие, бывший выпускник будет готов работать с новейшей техникой, поскольку видел ее не только на картинке. В мастерской штукатурных работ учащиеся
вручную замешивают раствор и выравнивают
кирпичную стену. Это азы профессии, овладев
ими, они учатся работать на современной установке, которая позволяет наносить раствор
под давлением. Мастерская сварочных работ
также оснащена по последнему слову техники,
оборудование соответствует международным

стандартам, это позволяет учебному заведению быть площадкой для проведения конкурса WorldSkills Russia Tyumen.
После первичной практики, которую ребята
проходят в стенах техникума, они переходят
на предприятия. У учебного заведения заключены соглашения с компаниями, работодатели
принимают активное участие в подготовке специалистов: анализируют учебные планы, начинку производственного обучения. Отметим, что
в 2007 году был создан попечительский совет, куда вошли 19 предприятий строительства и ЖКХ.
«База очень приличная, – оценил увиденное глава региона. – Радует, что в техникуме
преподавательский состав молодой, но достаточно подготовленный, часть педагогов
выступает экспертами на WorldSkills Russia
Tyumen. Будем надеяться, что они дорастут и
до международных соревнований. Мы довольно давно говорили, что система профессиональной подготовки может поменяться только
тогда, когда люди, дающие образование непосредственно в мастерских, а не только у доски,
будут достаточно компетентны. Меня порадовали те изменения, которые произошли в техникуме. Конкурс на вступительных экзаменах
есть, учебное заведение востребовано».
И.о. директора техникума Сергей Раевский
рассказал, что учебное учреждение было основано в 1947 году, не так давно претерпело реорганизацию – в 2011 году к нему было присоединено профучилище № 3 4, в 2013 году – профучилище № 52 (с. Ярково). Три года назад в здании
провели ремонт, обновили оборудование. В год
здесь проходят обучение более 1,8 тыс. человек.

В планах техникума – расширение сотрудничества с работодателями в рамках проведения сертификации студентов и развития материально-технической базы для формирования профессиональных компетенций с учетом
требований мирового движения WorldSkills.

Будущие моряки оттачивают навыки
на настоящем судне
«Хорошо, что ребята имеют возможность
обучаться не только в классах, но и отрабатывать навыки на базе, где могут все попробовать
сделать своими руками», – отметил Владимир
Якушев во время визита в Тюменский колледж
водного транспорта. Он побывал не в аудиториях, а на учебно-тренировочном судне.

Восемь лет назад судно было передано колледжу в плачевном состоянии. Построенное
в ГДР в 1964 году, к 2007 году оно превратилось
в ржавую посудину, которая могла пополнить
свалку. Однако в колледже корабль привели
в порядок, и теперь учащиеся проходят на нем
практические занятия. В России насчитывается 54 подобных центра, на реальных судах
учатся всего в пяти, в том числе и в тюменском.
Директор колледжа Тамара Шпак рассказала, какие именно навыки оттачивают
студенты: «Швартовно-якорное устройство
они изучают на рабочем месте боцмана, все
швартовые операции проводят вживую, а
не только на тренажерах. То же самое можно
сказать и о других компетенциях – в бассейне идет отработка навыков выживания, здесь
мы готовим водолазов. У нас имеются тренажеры объемного пожаротушения, «дымовой
лабиринт», тренажер по борьбе с пробоинами. В последнем, например, создается полная иллюзия пробоины. И если тренировки
без подачи воды проходят всегда гладко, то
когда подается вода и ситуация максимально
приближена к реальной, многие теряются, что
еще раз говорит о том, как важны практические занятия».
Ребята изучают устройство электрорадионавигационных приборов, систем судовождения, а также электрооборудование, двигатели,
системы жизнеобеспечения судна. «Колледж
получает заявки на подготовку специалистов
не только по судовождению, но и по судостроению. Это значит, что отрасль начинает оживать, для ее возрождения потребуются время
и инвестиции. Региону нужны будут компетентные специалисты, необходимо развивать
кадры. Тюменская область была традиционно
сильна в судостроении. И хотя профильный
завод исчез с карты города, заказ от бизнеса
на подготовку специалистов есть», – подчеркнул губернатор.
Образовательное учреждение было создано
в 1964 году на базе учебного комбината судоремонтного завода. Сейчас здесь готовят специалистов среднего звена как по судовождению,
так и по судостроению. В планах у колледжа
– создание лаборатории автоматизированного проектирования конструкторской документации на базе ЗАО «Экспериментальная
судоверфь» для новой специальности «Судостроение». То, что новая специальность будет
востребована, директор колледжа не сомневается. В среднем в год здесь обучается более
1,2 тыс. человек. «Ребята идут к нам, так как знают, что будут обеспечены работой и стабильным заработком», – заверила Тамара Шпак.
Материалы подготовила Екатерина Скворцова
Фото Александра Аксенова
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Тюмень –
город диктантов
Для участия в научной конференции «Русский язык
и литература в современных культурных контекстах»
в Тюмень из Новосибирска приехала основатель
«Тотального диктанта» Ольга Ребковец. Она рассказала о жизни проекта, о моде на диктанты и повышении
грамотности взрослых людей.
«Русский по пятницам»
выйдет в эфир
На сайте проекта «Тотальный диктант» появится альтернатива курсам
по повышению грамотности «Русский
по пятницам». Платформу системы
дистанционного обучения запустят
в феврале 2016 года. Желающие подготовиться к диктанту смогут выполнять
задания на сайте и получать информацию в прямом эфире. Об этом рассказала руководитель проекта «Тотальный диктант», директор фонда поддержки языковой культуры граждан
«Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
По ее словам, смысл «Тотального
диктанта» – в создании общественной
системы неформального образования
в сфере русского языка для взрослых.
В 130 городах-участниках проекта
курсы «Русский по пятницам» стали
традиционной формой подготовки
к диктанту. А современные информационные технологии позволят охватить этой самой подготовкой более
широкий круг участников.
Вслед за Тюменью многие города
стали проводить «Тотальный диктант» в городских администрациях
и думских залах, рассказала Ольга Ребковец. Если в Тюмени это практикуется уже в течение трех лет, то в Новосибирске (городе, где зародилась акция)
в этом году диктант приняли в мэрии
впервые. А в 2016 году «Тотальный
диктант» состоится в Государственной
думе Российской Федерации и в Московской городской думе.
Организаторы помнят, что именно
Тюмень стала одним из первых городов

лингвисты. Мы надеемся, что «Тотальный диктант» внесет значимый вклад
в развитие современной лингвистики»,
– сказала Ольга Ребковец.
Она заметила, что благодаря их проекту распространилась мода на само
явление диктанта. В частности, 1 ноября в России состоялся очередной диктант – географический. «Сочетание
немножечко странное», – справедливо
заметила Ольга Ребковец. Она рассказала, что россиянам уже предлагали
писать диктанты по пенсионной грамотности, по проверке знаний в сфере
ЖКХ. Но больше всего организаторов
радует, что проект породил множество
диктантов на языках народов России
– в этом они видят значимый эффект
от своего начинания.

Координатор филологов
земного шара
Организатор тюменского «Тотального диктанта», кандидат филологических наук Наталья Кузнецова вошла
в федеральный экспертный совет акции. Теперь она не только возглавляет
команду экспертов-филологов, которые трудятся над обучением тюменцев
и проверкой диктанта, но и помогает
на федеральном уровне в разработке
критериев проверки текстов. По меткому выражению основателя акции
Ольги Ребковец, с этого года Наталья
Кузнецова стала «координатором всех
филологов земного шара».
В экспертный совет входят 17 ученых-филологов из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Его возглавляет профес-

Организатор тюменского «Тотального дик‑
танта», кандидат филологических наук Ната‑
лья Кузнецова вошла в федеральный эксперт‑
ный совет акции.
России, который перенял идею диктанта и принял в нем участие в 2012 году,
когда проект только-только вышел
за пределы Новосибирска. Диктант
начинался как студенческое мероприятие в Новосибирском университете.
Теперь же его пишут тысячи людей
в 549 городах мира на всех шести континентах. В 2016 году организаторы
ожидают участия 150 тысяч человек.
«Но практика показывает, что реальные цифры всегда больше прогнозируемых», – смеется Ольга Ребковец.
«Тотальный диктант» – это не просто
процесс написания, проверки, не только предмет общественного обсуждения. Организаторы из многих городов
и эксперты-филологи говорят об актуальных вопросах орфографии и пунктуации. Традиционно в феврале в Новосибирске пройдет Школа организаторов «Тотального диктанта». «В этом
году научная тематика расширится,
потому что «Тотальный диктант» дает
базу для проведения научных исследований по изменению динамики языковой нормы. Проектом заинтересовались социолингвисты и компьютерные

сор Новосибирского государственного
университета Наталья Кошкарева.
Как рассказала «Вслух о главном»
Наталья Кузнецова, членов совета выбирают по активности, участию в конференциях и Школе организаторов «Тотального диктанта». К тому же Наталью
Владимировну порекомендовала старшая коллега по кафедре русского языка
Людмила Байдуж, которая начинала
«Тотальный диктант» в Тюмени.
Члены экспертного совета становятся первыми людьми, которые
видят текст нового диктанта – все
под большим секретом. «Мы вносим
автору свои предложения, поскольку
некоторые места текста могут быть чересчур неясными либо слишком простыми. Не со всеми поправками автор
соглашается. Это его право», – прокомментировала Наталья Кузнецова.
Также в обязанности совета входит разработка критериев оценки
применительно к каждому тексту.
Именно они замечают и расписывают все орфограммы и пунктограммы для проверяющих работы.
Ольга Никитина

Горожан проверили
на знание географии
Проверить свои знания по географии России решили
не только учащиеся Тюменского президентского кадетского училища, но и курсанты ТВВИКУ.
К ним присоединились учителя географии и истории, учащиеся 10‑11
классов нескольких городских школ,
а также гости города. Всего 1 ноября
в концертом зале главного корпуса
Тюменского президентского кадетского училища с тестовыми заданиями первого всероссийского географического диктанта «Моя страна – Россия!» собрались около 350 человек.
За одной партой с учащимися диктант, приуроченный к 170‑летию
Русского географического общества,
писали руководитель Зауральского
областного отделения Русского географического общества Виктор Хри‑
столюбский и известный археолог,
профессор ТюмГУ Наталья Матвеева.
Само тестирование состояло из
25 вопросов. Первые десять, для ответов на которые давалось по одной
минуте, участники диктанта щелкали как орехи. Правда, и среди первых
десяти попадались такие, что ответ
сразу не вспоминался. О том, что Волга впадает в Каспийское море, помнят
все. А вот для того, чтобы правильно
ответить, как называется крупнейший правый приток этой реки, надо
хорошо помнить карту страны.
Для ответов на вопросы с
11 по 20 на размышление давалось
уже по две минуты. Часть заданий
средней сложности легко одолели те,
кто любит смотреть новости по федеральным каналам: этим участникам диктанта без особого труда
вспоминались и крупнейшее пресноводное озеро в Европейской части
России, и морской порт, с которого
начинается Северный морской путь,
и Керченский пролив.
А вот последние пять вопросов
заставили вспомнить русскую литературу. Выдержки из дневниковых
записей Константина Паустовского,
Михаила Лермонтова, Михаила Ло-

моносова и Леонида Леонова заставили переосмыслить прочитанные
в рамках школьной образовательной программы произведения с географической точки зрения и понять,
о каких городах, полуостровах, морях и лесах идет речь.
«Впервые я увидел из морской дали… весь торжественный разворот
его берегов от мыса Фиоленнта до Карадага. Впервые я понял, как прекрасна эта земля, омытая одним
из самых праздничных морей земного шара. Мы подходим к берегам,
расцвеченным сухими и резкими
красками… Уже пылали ржавчиной
виноградники, уже видны были покрытые снегом вершины Чатыр-Дага
и Ай-Петри», – писал Константин Паустовский о полуострове Крым.
Также среди тестовых вопросов
нашлись те, что требовали не только
географических, но и математических познаний. Приходилось считать
и расстояние с учетом указанного
масштаба карты, и часовые пояса.
Стоит отметить, что кадеты и курсанты справились с тестированием
намного быстрее, чем школьники.
По словам воспитателей кадетского училища, изучению географии
кадеты уделяют особое внимание
и русскую литературу тоже охотно
читают. А школьники по многим
вопросам успевали консультироваться у кадетов. Одна из учащихся
городской школы № 92 несмело поинтересовалась у меня:
– А вы знаете в каком городе
остановился Лермонтов? Это Крым?
– А разве Крым – это город?!
– Наверное…
Да и с вопросом про Северный
морской путь тоже возникли недоразумения. Один из подслушанных
между тюменскими школьниками
диалогов:

– А это точно про СанктПетербург?
– Да нет, Калининград севернее…
Впрочем, на четвертные оценки
по географии результаты тестирования никак не повлияют. «У нас нет
цели поставить оценку, наша задача
– выяснить географическую грамотность населения и повысить интерес
к занятиям географией», – пояснила
старший методист Тюменского президентского кадетского училища
Ольга Сычугова.
По мнению Виктора Христолюбского, из 25 вопросов теста часть содержали ловушки, и ответить правильно мог только тот, кто действительно знает географию. «Для учащихся и гостей диктанта сложность
могли вызвать часовые пояса, потому что, прежде чем считать разницу,
нужно вспомнить, в каком часовом
поясе находится названный объект. Не все сразу сориентировались
в вопросе по устью рек. Сомнения
в выборе города вызвали зарисовки по северному Кавказу Михаила
Лермонтова. Но первые 10 вопросов, обязательный минимум, думаю,
написали все. Но, как справедливо
отметила Наталья Матвеева, если
человеке пришел без подготовки,
диктант для него окажется не таким
уж и простым», – прокомментировал представитель Русского географического общества.
По словам курсантов ТВВИКУ, задания были совсем несложные. «Курсантам все дается просто: есть задание – выполняем», – по‑военному четко ответили хором четыре человека.
Напомним, 3 ноября отсканированные бланки диктантов будут направлены в центры обработки в Москву
и Новосибирск. 10 декабря на сайте
Русского географического общества
появится информация об итогах тестирования и каждый участник диктанта сможет узнать свой результат,
введя персональный код.
Екатерина Крючкова
Фото автора
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Терапевтический форум:
проблемы и новые горизонты
Масштабный VIII Терапевтический форум, который традиционно проходит в Тюмени, остается событием года для практического здравоохранения и медицинской
общественности. С 28 по 31 октября в нашем городе интенсивно работали 45 площадок форума. Областную столицу посетили видные деятели науки и практические врачи, которые поделились своими опасениями и взглядом на современное
здравоохранение.

Легочное здоровье
в опасности
Тюменская область оказалась
в числе регионов, отстающих в решении проблем профилактики легочных заболеваний. Об этом на открытии VIII Терапевтического форума рассказал главный терапевтпульмонолог Минздрава России,
академик РАН Александр Чучалин.
«В России считают тюменское здравоохранение передовым. У вас хорошие
традиции по кардиохирургии, нейрохирургии, гистологии, патанатомии.
Здесь построены лучшие центры по радиологии, морфологии. Россия может
многому у вас научиться», – похвалил
академик, но тут же заметил, что не все
так радужно. И одна из самых серьезных проблем тюменского здравоохранения – легочное здоровье населения.
В регионе уделяется мало внимания
проблеме легочного здоровья, регистрируется высокая степень летальных исходов от пневмонии, низкая
эффективность профилактических
программ, очень низкий уровень вакцинации, особенно против пневмо-

кокка. «У вас нет врачей, специализирующихся в области легочного здоровья», – дал оценку Александр Чучалин.
Однако после общения с руководством тюменского медвуза и департамента здравоохранения ему стало
ясно: ситуация меняется. «Организаторы здравоохранения понимают,
что необходимо принимать меры.
Акцент делается на хирургию, создается центр торакальной хирургии,
но он один не сможет решить всех задач», – сказал академик.
Факторами развития болезней легких у тюменцев остаются табакокурение, гиподинамия, нездоровое питание. В Тюменской области необходима
массовая первичная профилактика
курения, особенно у подростков и молодых женщин, а также вовлечение
взрослых в прививочную кампанию.

Тюменские врачи поедут
в Страсбург
На Терапевтическом форуме был
подписан меморандум о сотрудничестве между Тюменской областью
и Страсбургским университетом. Это
событие открыло двери французских
клиник для тюменских медиков.
«Нынешний форум ознаменовался подписанием меморандума меж-

ду Страсбургским университетом
и Тюменской областью. С 2012 года наш университет сотрудничает
со Страсбургом в плане обмена студентами. Меморандум позволяет
не только студентам, но и врачам медицинских организаций региона посещать страсбургские клиники и обмениваться опытом работы», – высказалась ректор Тюменского медуниверситета Ирина Медведева.
Со стороны Страсбурга меморандум
подписал профессор Жильбер Массар,
известный пульмонолог, трансплантолог, член-корреспондент РАН и кавалер
ордена Дружбы народов. Он стал одним
из именитых гостей Терапевтического
форума. Стоит отметить, что хирург
вписал свое имя в историю медицины,
когда первым в мире провел операцию
по пересадке легких в 2006 году. Профессор Страсбургского университета
Жильбер Массар практикует малоинвазивную хирургию, иными словами
– малотравматичные вмешательства,
при которых пациента можно уберечь
от надреза длиной 20‑30 сантиметров.
Господин Массар также выступил на форуме с докладом, который
был посвящен раку легкого. Он отметил, что в 90% случаях первопричиной рака легких является курение.

Остальное – профессиональные заболевания легких, например асбестоз,
вызванный вдыханием пыли асбеста.
Также хирург провел мастер-класс
и показательную операцию на легких для тюменских врачей в МСЧ
«Нефтяник». Он назвал сотрудничество с тюменцами «прекрасными профессиональными связями»
и выразил надежду на развитие сотрудничества и с Тюменским медицинским университетом, и с лечебными учреждениями региона.

Революция в лекарственной
сфере
Новейшие лекарства способны изменять течение социально значимых
заболеваний. Об этом доложил академик РАН Александр Чучалин на открытии Терапевтического форума.
Оказалось, в области лекарственных
препаратов происходит настоящая
революция: новейшие лекарства способны изменять течение социально
значимых заболеваний – онкологических, сердечно-сосудистых, сахарного диабета первого и второго типа.
В качестве лекарственного средства
используются так называемые «малые
молекулы», обладающие способностью
регулировать те или иные биологиче-

ские процессы или воздействовать на
них. Также в фармакологии делается
ставка на лекарства на основе генов,
способных бороться с «больными» генами организма. В области онкологии
и дерматологии особенно эффективны биологические препараты – моноклональные антитела. Они позволяют
полностью излечить человека. Часть
этих препаратов может выпускаться
в России, ведь наша страна обладает
большим научным потенциалом, уверен академик.
Одним из заметных гостей медицинского форума стал специалист
в сфере международного инновационного консалтинга и управления качеством медицинских услуг Радомир
Бошкович из Сербии. Он представил
доклад об опыте балканских стран
по выходу из кризиса в медицинской
отрасли. «Опыт любых стран нужно
изучать и перенимать то, что можно
применить к себе. Балканские страны
интересны тем, что до развала Югославии (до 1991 года) там царила та же
система, что и в Советском Союзе,
а численность населения Сербии соответствует численности населения
одного региона Российской Федерации», – уверен Радомир Бошкович.
В Сербии тоже пережили свой
кризис, но реформирование здравоохранения начали намного раньше –
в 1995 году. «У нас уже накоплен опыт
того, что работает, а что – нет. Мне интересно сотрудничать с российскими
коллегами и объяснять, что мы сделали. Надеюсь, что мой доклад вызовет
интерес, потому что все это актуально
для России», – прокомментировал Радомир Бошкович.

50 лет с диабетом – это возможно!
Вручение международной медали Джослина за 50 лет
жизни с диабетом состоялось 29 октября в Тюмени. Награда нашла своего героя – тоболяка Валерия Колчанова.
Он стал шестым россиянином, получившим эту награду.
Мужчина живет с диабетом с 6 лет. Серьезная болезнь
не помешала ему стать мужем, отцом и дедушкой.
Сосед-диабет
Валерий Анатольевич готовился
к вручению, однако накануне поездки
в Тюмень почувствовал себя неважно.
Поэтому визит в областную столицу
было решено отложить. За Валерия
Колчанова награду получила его врач
– эндокринолог Областной больницы
№ 3 Надежда Верещагина. Она наблюдает и лечит тоболяка уже более 40 лет.
Надежда Александровна знает
своего пациента с 9 лет. Они познакомились в больнице, когда юная
доктор Верещагина только пришла
туда работать. «Вот так и прошли
по жизни вместе, – говорит она.
– Не скажу, что Валера был идеальным пациентом, но его заслуга
в том, что он прислушивался к нам.
Соблюдал то, что ему говорили».
Надежда Верещагина уверена,
что награда присуждена справедливо:
жизнь с диабетом – настоящий подвиг.

«Только представьте: с шестилетнего
возраста человек колет себе препарат
три раза в день, иначе его ждет гибель.
А ведь раньше не было шприц-ручек
и элементов самоконтроля! К тому же
диабет – это постоянное соблюдение диеты: всем можно, а ему нельзя. Нельзя и
много других вещей», – рассказала врач.
В успехах Валерия немалая доля
усилий его матери, которая не опустила руки и боролась за своего сына.
А врач всегда была рядом. У Надежды
Александровны есть своя философия того, как жить с диабетом: «Это
не приговор, это сосед, который поселился с тобой. И с ним надо жить
дружно, потому что он тебя сильнее».

Эпидемия будущего
Награда была вручена в рамках
Терапевтического форума, который
каждый год проходит в Тюмени. Профессор Тюменского государственного

медуниверситета Людмила Суплото‑
ва назвала событие радостным и ответственным: оно поможет привлечь
внимание общественности и потенциальных пациентов, которые слишком поздно попадают к врачу.
Профессор напомнила, что сахарный диабет принял облик настоящей эпидемии и представляет угрозу всему человечеству. В течение
10 лет количество больных диабетом
увеличилось в 4,5 раза, и более половины пациентов еще не диагностированы. Основная часть больных
– это диабетики 2 типа. Им не нужен

ежедневный инсулин, а лишь диета,
правильный образ жизни и движение. Благодаря усилиям врачей продолжительность жизни пациентов
с диабетом растет. И сегодняшний
герой – тоболяк Валерий Колчанов –
стал этому живым подтверждением.

Награда за подвиг длиною
в жизнь
Медаль Джослина названа по имени ее основателя, ученого и врача
Эллиота Джослина, который родился в конце XIX века и посвятил свою
жизнь исследованию диабета и по-

мощи больным. До появления инсулина все диабетики были буквально
обречены на гибель. Благодаря усилиям Джослина жизнь больных диабетом была продлена на пять лет.
После
появления
инсулина
в 1922 году Эллиот Джослин одним
из первых стал применять его для лечения детей. В 1948 году ученый учредил свою первую медаль – за 25 лет
жизни с сахарным диабетом. В
то время это было колоссальным достижением. В связи с тем что в мире
стремительно росло число людей,
проживших с диабетом 25 лет и более,
в 1970 году руководство Джослинского диабетического центра приняло
решение прекратить выдачу этой медали и учредить новую, которую вручать больным диабетом, прожившим
с этой болезнью более 50 лет. На лицевой стороне новой версии медали изображен человек с факелом и надпись:
Triumph for Man and Medicine; на оборотной: For 50 Courageous Years with
Diabetes. С 1970 года медалей за 50‑летнюю жизнь с диабетом удостоены более 4000 человек во всем мире.
Чтобы получить медаль, необходимо документальное подтверждение того, что человек действительно
борется за жизнь в течение определенного количества лет.
Материалы подготовила Ольга Никитина
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Главный художник театра кукол
собрал «Альбом Гулливера»

Хотели презентацию, а получился юбилей – именно так можно
было бы описать представление
буклета «Альбом Гулливера»,
куда вошли наброски за последние 15 лет работы главного
художника Тюменского театра
кукол Сергея Перепелкина.
Как ни старался Сергей Михайлович отвлечь
внимание коллег и журналистов выпуском нового буклета, а без поздравлений с 55‑летием
не обошлось. Причем сделали это друзья художника в свойственной им театральной манере.
«Не так часто художественному работнику
театра приходится выходить на сцену. Меня
предупредили, что 55 лет – это не та дата, которую нужно отмечать мужчине, – обратился
к гостям, собравшимся в театре, именинник.
– Поэтому наше сегодняшнее мероприятие
и называется «Презентация юбилейного буклета главного художника тюменского театра
кукол Сергея Перепелкина». А название буклета: «Альбом Гулливера».
Изначально планировалось познакомить тюменцев с уже состоявшимся изданием, но по независящим от автора причинам тираж (500 экземпляров) к намеченной дате не напечатали.
Поэтому всем гостям вручили сертификаты
на получение буклета, а с содержимым альбома
их ознакомили при помощи проектора. Сам же
буклет будет готов к концу ноября.
«Вообще издание буклета сценографа событие не рядовое. Особенно театра кукол, – признал Сергей Перепелкин. – Далеко не каждый год такое случается. «Последней каплей»
в создании «Альбома Гулливера» была работа
над юбилейным буклетом нашего театра.
Выяснилось печальное обстоятельство: осталось очень мало фотоматериалов, воспоминаний.
Блестящая эпоха нашего театра 1970‑1980 годов
мало зафиксирована. Меня это поразило, это
очень грустно. Незафиксированного произведения театрального искусства не существует вообще. Поэтому я призываю всех, у кого есть силы
и талант, говорить о театре и о спектаклях».
В альбом вошли предварительные эскизы,
многие из них так и не использовали ни в одном спектакле. Все работы созданы в период
с 2000 по 2015 год. «Эти 15 лет были, по моему
мнению, периодом, когда я уже занимался ремеслом. Не учился, а по‑настоящему работал»,
– подчеркнул юбиляр.
К удовольствию собравшихся, презентацией
буклета празднование не ограничилось. Труппа
театра кукол приготовила небольшой спектакль,
во время которого всем друзьям и коллегам дали
возможность поздравить главного художника.

– А сейчас я превращусь в красивую
перепелку!
– Папа, это не перепелка, это какой‑то орел!
– Да? Ну вот пусть Орел и говорит!
Актер Владимир Орел поздравил художника от всего Российского союза театральных
деятелей, на чью стипендию, к слову, и был
создан буклет. «Сережа, ты чудесный человек,
очень талантливый. То, что ты делаешь, дорогого стоит. Гулливер ты наш», – обратился он
к Сергею Перепелкину.
Над текстом буклета работала журналист
Наталья Жаркевич. Она поделилась своими
впечатлениями от сотрудничества с главным
художником театра кукол. «Сергей Михайлович – соавтор сопроводительного текста,
– отметила Наталья Жаркевич. – Он не из тех
немых художников, которые лучше покажут, чем расскажут. Он многолик и многогранен. В общем, он еще и художник слова.
Могу посоветовать одно: пишите еще, Сергей
Михайлович».
Свое почтение создателю целых сказочных
миров выразили работники бутафорского,
швейного и конструкторского цехов, коллеги,
актеры. Профессор ТюмГУ Татьяна Борко,
давно знакомая с художником, уверена, что он
и в свои 55 легко обойдет по неординарности
и остроте мышления молодых коллег.
«Пару юбилеев назад было мнение, которое нас очень смешило. Неожиданно Сергей
Михайлович перешел из ряда молодых художников в старейшие, – вспомнила Татьяна Борко. – Думаю, с этой даты он перейдет
из старейших снова в молодые. По силе воображения, фантазии, вдохновению мало кто
из молодых может с ним потягаться. Сергей
Михайлович создал удивительные иллюзорные миры».
Павел Захаров
Фото автора
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Алексей Воробьев:

16+

Сериал «Деффчонки»
нужно смотреть всей семьей

– Алексей, между 4 и 5 сезонами был до‑
вольно большой перерыв. Соскучились
по съемочной площадке «Деффчонок»?
– У меня, как всегда, было очень много работы по обе стороны океана, так что скучать
не приходилось! Но мой Звонарь не только
один из любимых зрителями персонажей,
но и одна из моих самых любимых ролей. Он
практически полная мне противоположность,
и я с огромным удовольствием вытворяю
от его имени то, что никогда не делаю в жизни. Ведь, придумывая и создавая характер
этого персонажа, я наделил его всеми теми
качествами и привычками, которые не может
себе позволить реальный Воробьев. (Смеется).
В общем, прочитав сценарий нового сезона, я
с нетерпением ждал первого съемочного дня
и прямо с самолета, помчался на площадку
к своим девчонкам! Для меня этот проект гораздо больше, чем просто работа. Его делают
потрясающие, увлеченные и невероятно талантливые люди. И, я уверен, наши зрители
это чувствуют. «Почувствуй нашу любовь»
– это не пустые слова. Работать в таком коллективе – счастье, и поэтому ради них я готов
на все: прилетать на съемки даже из‑за океана,
писать для «Деффчонок» музыку и саундтреки, снимать клипы с их участием!
– С кем из команды «Деффчонок» общались
на протяжении этого года? С кем виделись?
– Наверняка многие зрители предполагают, что за кадром, вне съемочной площадки,
все наши актеры также дружат, вместе ходят
в кафе, в кино, у них у всех романы между собой и, вообще, они все «не разлей вода». И то,
что зрители так думают, заслуга и самих артистов, и создателей сериала – это значит,
что наши отношения в кадре выглядят очень
достоверно. А оценки выше, особенно для комедийного сериала, быть просто не может. Однако, к сожалению, жизнь гораздо прозаичнее.
В отличие от многих коллективов, команда
«Деффчонок» действительно большая семья,

где все и всегда рады друг друга видеть, но все
мы востребованные и очень занятые люди.
Поэтому когда заканчивается блок съемок, мы
разбегаемся по другим съемочным площадкам, городам и странам. Но всегда с радостью
возвращаемся!
– Полина Максимова снялась в вашем
клипе на песню «Сумасшедшая». Почему
пригласили именно Полину? Кто из «Дефф‑
чонок» будет сниматься в вашем следующем
клипе?
– Успех клипа «Сумасшедшая», взорвавшего мировой Facebook и покорившего сердца
зрителей и просторы мирового интернета, собрав более 100 (!!!) миллионов просмотров, это,
безусловно, огромная заслуга снявшихся в нем
актеров. Это я как режиссер вам говорю. (Улыбается). В арсенале хорошего актера огромное
количество красок и оценок. Наблюдая за Полиной, я давно хотел с ней поработать как режиссер, потому что ее актерская палитра гораздо шире, чем знает даже она сама. И, как видите, не ошибся! Многие задают вопрос, почему
в клипе снялась не Галя Боб, ведь это было бы
логично. Галя – блестящая комедийная актриса, но если бы в «Сумасшедшей» появилась она,
это был бы клип Звонаря, а не Алексея Воробьева. А я сознательно хотел разделить меня
и моего героя, уйти от этой ассоциации. Сценарий клипа на «Сумасшедшую» я придумал
и написал в обеденный перерыв прямо на съемочной площадке «Деффчонок», и в первый же
выходной день мы сняли его прямо в нашей
декорации. У меня не так много свободного времени, поэтому я привык придумывать
и реализовывать свои идеи очень быстро, так
как знаю: если не сделать этого сразу, времени
потом может не быть. Что я придумаю в следующий раз и кто будет героем в следующей моей
режиссерской работе, пока не знаю.
– Привычно ли вам было вновь приме‑
рять на себя образ Звонаря?
– Помню, в первый съемочный день режиссер
мне сказал, чтобы я вспомнил Звонаря. И он был
чертовски прав! После трех серьезных драматических ролей за прошедший год, работы как режиссера и композитора в кино, я как‑то подзабыл что такое быть настоящим раздолбаем
и рок-н-рольщиком. Но через пару сцен я снова
поймал ритм и, говоря языком Звонаря, «мои яйца загудели» пуще прежнего! (Смеется).
– В конце прошлого сезона Звонарь уз‑
нал, что Маша беременна и вроде как осоз‑
нал эту новость, принял ее. В новом сезоне
он остепенится, станет примерным семья‑
нином, забросит все дела и будет заботиться
только о беременной возлюбленной?
– Радует то, что создатели сериала сами недавно пережили рождение детей, так что все
прелести совместной жизни с беременной
женщиной – перепады ее настроения и вся
палитра ее желаний от «высоких чувств»
до «низких мыслей» – знакомы не понаслыш-

ке. С их легкой руки на долю Звонаря выпал
опыт общения сразу с несколькими беременными женщинами. И, надо сказать, мой персонаж справился с этим стоически. Я бы не сказал, что Звонарь остепенится, просто неожиданно для всех, и в первую очередь для самого
себя, он станет более романтичным и дико
трогательным в общении со своим еще не родившимся ребенком.
– Были сцены, которые никак не дава‑
лись в новом сезоне?
– У нас настолько слаженная команда и сыгранный профессиональный актерский ансамбль, что проблема со сценами на съемках
появляется только когда мы начинаем «раскалываться» и не можем сдержаться от смеха.
Так, однажды полдня мы не могли снять одну
простейшую сцену с Полиной Максимовой.
Это было через пару дней после съемок клипа
«Сумасшедшая», и у нас реально никак не получалось начать общаться в кадре не как Воробьев и Максимова, а как Звонарь и Леля. Наш
продюсер Оля Френкель подошла и сказала,
что у нас даже голоса на наших героев не похожи. При попытке начать сцену, мы непрерывно
«кололись», не могли остановиться. Пришлось
взять перерыв и разойтись по разным углам
павильона, чтобы настроиться и прекратить
смеяться.
– Будь у вас возможность дать Звонарю
совет, что бы вы ему посоветовали?
– Мой совет Звонарю был бы таким: от рокзвезды до хорошего мужа и примерного семьянина всего одно неловкое, но очень приятное
движение. Так что, парень, не забывай предохраняться. Ну а если уж назвался груздем – изволь соответствовать!
– Будете ли вы смотреть новый сезон
в эфире ТНТ? Если да, то с кем?
– По хорошей традиции, как и все остальные сезоны сериала «Деффчонки», я буду
смотреть вместе со своим самым добрым, самым любящим и все понимающим зрителем,
который, кстати, каждый день съемок этого сезона ждал меня в гримерке и радостно
встречал после каждой отснятой сцены. Это
мой лучший друг и самый близкий человексобака на свете – Элвис-Мэлвис. Вы не поверите, но даже его сценаристы вписали в жизнь
Звонарева! Под предлогом того, что Звонарь
хочет назвать своего сына Элвисом, а Маша
против, потому что он хотел так назвать свою
собаку, которую она не дала ему завести! Ох
уж эти сценаристы! (Смеется).
– Часто ли режиссеры делают замечания
артистам на площадке?

– Как я уже говорил, у нас очень слаженный
ансамбль, так что режиссерам легко с нами работать. Мы сами многое предлагаем и придумываем, и режиссерам часто приходится нас
сдерживать от наших безумных идей, которыми мы просто фонтанируем на площадке.
– Расскажите о курьезных моментах
на площадке либо об экстремальных.
– Мы снимали в квартире Звонаря. Между дублями ко мне подошла гримерша с лаком для волос, чтобы поправить прическу. Я
не очень люблю грим. И, как всегда, вместо
того чтобы спокойно позволить ей сделать ее
работу, забрал лак и отошел в сторону, чтобы
сделать это самому. Она последовала за мной,
чтобы проследить. И ровно в ту секунду, когда мы отошли, постановщики чем‑то брызнули в камин, и прямо на том месте, где сидел
я и стояла она, всколыхнулся столб пламени
до потолка! Мы оба посмотрели на пламя,
потом на лак для волос в моих руках, потом
на волосы друг друга, а потом она еще долго
меня благодарила. (Смеется).
– Кому, по‑вашему, будет полезно посмотреть новый сезон «Деффчонок»?
– Полезно? Полезно ходить в спортзал
и правильно питаться. А сериал «Деффчонки»
нужно смотреть или всей семьей, или одному,
или с друзьями и подругами просто для хорошего настроения! Ведь в новом сезоне,
как всегда, будет над чем от души посмеяться,
но будет и то, что до слез растрогает зрителей.
– Читаете ли вы комментарии пользова‑
телей в Instagram? Что чаще всего пишут
под вашими селфи? Как‑то реагируете, дае‑
те обратную связь?
– Я стараюсь читать все комментарии, когда есть свободная минута, и отвечаю тем, чьи
комментарии меня заинтересовали. Но сейчас
чаще всего под моими постами в Instagram размещают рекламу. Жизнь меня не подготовила
к тому, что комментарии под моими фото станут для кого‑то способом зарабатывания денег.
– С каким зарубежным аналогом вы бы
могли сравнить сериал «Деффчонки»?
– Сейчас фактически не осталось комедийных сериалов в стиле ситком. Так что сериал
«Деффчонки» стал своего рода современным
динозавром. Его можно показывать в зоопарке, и рассказывать детям, что раньше таких
было очень много, но выжить смогли только
самые сильные, быстрые, громкие и смешные! Поэтому таких, как наши замечательные
«деффчонки», не было и, главное, нет!
Смотрите новый сезон ситкома «Дефф‑
чонки» с 16 ноября в 20:00 на ТНТ!

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Маше Бобылкиной повезло. Ее парень Серега Звонарев – красавчик с про‑
качанным прессом, к тому же поп-звезда. Но есть у Звонаря один не‑
достаток, перевешивающий все достоинства. Он не спешит делать
Бобылычу предложение.
Но Маша современная девушка, сильная, целеустремленная и не самая
глупая. Поэтому она берет инициативу в свои руки! Если хочешь, чтобы
что‑нибудь было сделано хорошо, сделай это сам. Вот Маша и делает
Звонарю... предложение. А потом еще раз. И еще...
Апофеозом же станет пышная свадьба Бобылыча. Ведь Звонарев согласен!
Нам удалось поговорить с полной противоположностью Звонаря –
Алексеем Воробьевым, который с радостью примеряет на себя этот
интересный образ.
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Бывший форвард «Тюмени» нашел
работу на «Матч-ТВ»
Ведущим на новом федеральном канале «Матч-ТВ» станет экс-форвард ФК «Тюмень» Евгений Савин. Нападающий будет вести программу о футболе «Культ тура».

«Жемчужина Сибири» готова к этапу
Кубка мира
Инспекция биатлонного центра «Жемчужина Сибири»
в преддверии этапа Кубка мира 2015 года по лыжным
гонкам и биатлону среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями состоялась в начале
ноября, сообщили в Центре спортивной подготовки.
Гостем биатлонного комплекса стал
представитель международного паралимпийского комитета француз Гий
Маган. Он осмотрел трассы, отведенные для соревнований спортсменов
с ПОДА, а также слабовидящих атлетов, обсудил вопросы организации
их проживания и прочей логистики,
безопасности пребывания в Тюмени.
Подведение итогов инспекции прошло
в зале департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.
В ходе инспекции поднимались
вопросы специальных мероприятий
для людей с особенностями здоровья
в рамках этапа Кубка мира. В данный
момент обсуждается возможность
присутствия спортсменов-участников Кубка мира на форуме «Победа
без границ», посвященном привлечению детей-сирот с ограниченными
возможностями здоровья в паралим-

«Культ тура» – это обзорная программа, посвященная отечественному футболу: получасовой формат
оживленного обсуждения самого
интересного, что произошло на поле
российского футбола за выходные.
Ведущих в программе будет трое:
помимо Евгения Савина в ней будут работать известный музыкант
и лидер группы «Ленинград» Сергей
Шнуров и главный редактор одного
из основных спортивных сайтов
Юрий Дудь.
Евгений Савин родился 19 апреля 1984 года в Белозерске Вологодской области. Он воспитанник

футбольной школы Тобольска, где
на нефтехимическом комбинате работали его родители. После одного
из детских турниров Евгений получил приглашение в волгоградский
спортивный интернат. Вызывался
Александром Бородюком в молодежную и олимпийскую сборные
России. Принял участие во всех
шести играх (четырех официальных и двух товарищеских), забил
три мяча. В марте 2007 года вызывался в национальную сборную.
За ФК «Тюмень» играл почти весь
предыдущий сезон.
Иван Литкевич

пийский спорт, а также проведения
там мастер-классов, автограф-сессий
и других мероприятий. Форум планируется к проведению 3-5 декабря.
В целом Международный паралимпийский комитет в лице Гия Магана остался доволен инфраструктурой и готовностью тюменского
комплекса к соревнованиям среди
спортсменов с ограниченными физическими возможностями. По его
словам, трассы как для атлетов с
ПОДА, так и для слабовидящих
лыжников и биатлонистов готовы
для соревнований и полностью соответствуют требованиям Международного паралимпийского комитета.
Напомним, этап Кубка мира
по лыжным гонкам и биатлону
пройдет в «Жемчужине Сибири» с
1 по 10 декабря.

Происшествия

Как Хулио Гомес пытался развести
тюменского юриста
На факс счетной комиссии Тюменской городской думы в адрес ее бывшего председателя юриста Александра Торопова пришло любопытное
письмо из Испании. Некий юрист Хулио Гомес Кардоба сообщает в письме
Александру Владимировичу о трагической гибели его дальних родственников в Испании еще в 2008 году.
Гомес якобы был личным юристом погибшей семьи и знал о большой сумме денег у своих клиентов.
«Я нашел Ваши координаты, чтобы
связаться с Вами и предложить вместе получить депозитный вклад моего покойного клиента. До автокатастрофы, которая унесла всех членов
семьи моего покойного клиента
Асламова-Торопова, семья сделала
вклад 7 млн 800 тыс американских
долларов на депозитный счет в Испании. Как на юриста покойной семьи на меня легла обязанность отыскать наследников, чтобы предъя-

вить права на депозит. В противном
случае депозит будет конфискован
и передан в бюро местного казначейства как невостребованный», – сообщается в письме.
Потом следуют слова убеждения.
Дескать, счастливому наследнику
не стоит беспокоиться – юрист представит его интересы в суде, но за это
ему надо отдать половину суммы наследства. «Уверяю, у Вас нет никакого риска. Как практикующий юрист
я требую от Вас только честное сотрудничество. Я гарантирую, что эта
операция будет произведена в строгом соответствии с законом и защитит от юридического риска. Для дальнейших вопросов и разъяснений
можете связаться со мной». Дальше
в письме указан телефон, факс и электронная почта юриста Гомеса.
«Я в сказки давно перестал верить,
даже очень дальних родственников
у меня за границей никогда не было,

• Защитник «Тюмени» Руслан Абазов

попал в сборную 18 тура первенства
России среди клубов Футбольной
национальной лиги по версии офици‑
ального сайта лиги. Руслан уверенно
провел в центре обороны поединок
с «Лучом-Энергией», завершившийся
победой тюменцев со счетом 1:0,
и впервые удостоился чести войти
в число лучших игроков тура.

• Международный турнир по дзюдо
памяти сотрудников спецподраз‑
делений ОВД, погибших при испол‑
нении служебного долга, на при‑
зы региональной общественной
организации «Новый поток» среди
юношей и девушек 1999‑2001 годов
рождения пройдет 7 и 8 ноября
в центре олимпийской подготовки
«Тюмень-дзюдо». В прошлом году
участие в нем приняли более
450 спортсменов из семи стран.
Теперь же в одном из лучших в мире
специализированных спортивных
комплексов по дзюдо соберутся
представители более 10 стран. По‑
четным гостем станет Александр
Михайлин – российский дзюдоист,
серебряный призер Олимпийских
игр 2012 года в Лондоне, четырех‑
кратный чемпион мира, шестикрат‑
ный чемпион Европы и девятикрат‑
ный чемпион России
• Открытый чемпионат и первенство
Тюменской области пройдут в област‑
ном центре в грядущие выходные,
7 и 8 ноября. Участниками соревно‑
ваний станут представители Тюмени,
Омска, Екатеринбурга, Северска,
Кургана, Каменск-Уральского, ХантыМансийска и Нижневартовска – всего
около 220 человек. Соревнования
пройдут в личном многоборье, а так‑
же в групповых упражнениях. Воз‑
раст участников – от 5 лет и старше.
Место проведения – СК «Строймаш»
(ул. Индустриальная, 49).

Вслух

Некоторые жители Тюмени вновь становятся объектами интернациональных мошенников, пытающихся
выманить деньги по схеме так называемых «нигерийских писем».

Спортхроника

и решил проверить автора письма.
Код страны отправителя (+34) соответствовал государству Испания.
Но стоило полистать в Интернете
испанское законодательство, как все
заманчивые «предложения» Гомеса
поблекли. Там все наследственные
споры рассматриваются только после экспертизы ДНК претендентов
на наследство. Без ее результатов
даже разговаривать никто не будет»,
– смеется Александр Торопов.
Правда, проверка указанного
в письме телефона чуть не стоила
Торопову больших денег. «Иц коммерциш намбы», раздалось в телефонной трубке. Номер оказался коммерческим и любые, даже недолгие
по времени переговоры, могли влететь в копеечку. Сомнения вызвала
и сумма в американских долларах
– испанские банки работают со счетами в евро. Данные Александра Торопова, телефон и факс избирательной комиссии жулики, скорее всего,
взяли из интернета.
Напомним, что так называемые
«нигерийские письма» – вид мошенничества, получивший наибольшее
развитие с появлением массовых
рассылок по электронной почте.

Наиболее часто они отправляются от имени бывшего короля,
президента, высокопоставленного
чиновника или миллионера с просьбой о помощи в банковских операциях, связанных с переводом денег из Нигерии или другой страны
за границу, получением наследства,
якобы облагаемых большим налогом или затрудненных по причине
преследований в родной стране.
Если получатель согласится участвовать, у него постепенно выманиваются все более крупные суммы
денег якобы на оформление сделок,
уплату сборов и взятки чиновникам.
Другой распространенный вариант – письма якобы от работника
банка или от чиновника, узнавшего
о недавней смерти очень богатого
человека «с такой же фамилией», как
у получателя письма, с предложением оказать помощь в получении денег
с банковского счета этого человека.
По мнению оперативников подразделения полиции по экономическим преступлениям, лучше воздержаться от ответов на подобные
письма. Бесплатным сыр бывает
только в мышеловке.
Виталий Лазарев

• Главного тренера армавирского
«Торпедо» Валерия Карпина на‑
казали за поведение в Тюмени. Он
дисквалифицирован на три ближай‑
ших матча клуба и обязан выплатить
штраф в размере 30 тыс. рублей.
«Торпедо» встречался с «Тюменью»
в выездном матче 19 октября в рам‑
ках 17 тура первенства ФНЛ. Матч
завершился со счетом 1:0 в пользу
хозяев поля. 28 октября прошло засе‑
дание КДК, на котором было принято
решение о наложении взыскания
на Валерия Карпина за нецензурные
выражения в адрес арбитра встречи
между «Торпедо» и «Тюменью» Антона Анопы.

Объявления
Объявления принимаются
при наличии паспорта или письма
с печатью предприятия по адресу:
г. Тюмень, пр. Геологоразвед-чиков,
28а, офис 103, тел. 68-89-27, вн. 1991
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6 ноября 2015
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Театры
Тюменский
драматический
театр

Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33

реклама

Большой зал
6 ноября
«Женитьба» 16+
7 ноября
«Он, она, окно, покойник» 16+
8 ноября
«Пули над Бродвеем» 16+
12-15 ноября
«Ромео и Джельетта» 12+
18 ноября
«Метод Гренхольма» 16+
Малый зал
7 ноября
«Бог резни» 12+
10 ноября
«Банкрот» 12+

Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03

реклама

7 ноября
«Котенок по имени Гав» 3+
«Сказки бабушки Совы» 3+
8 ноября
«Зайкина избушка» 3+
14 ноября
«Волшебник Изумрудного города» 3+
15 ноября
«Айболит» 3+
21 ноября
«Волк и семеро козлят» 3+

Молодежный театр
«Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
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реклама

6 ноября
«Карлсон вернулся» 6+
«Дюймовочка» 6+
«Кот, дрозд и петушок» 3+
«Гамлет» 18+
7 ноября
«Аленький цветочек» 5+
«Финист ясный сокол» 5+
«Кот, дрозд и петушок» 3+
«Вишневый сад» 18+

*the best of – лучшее

Ул. Олимпийская, 8а,
тел. 36-45-02

