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Слово приглашенного редактора

На обложке: 
Анта Колиниченко

Фото Михаила Калянова

Важнейшим из искусств 
остается кино
Поскольку я возглавляю старейший киноклуб 
в городе, который недавно открыл свой 12‑й 
сезон, то, естественно, одной из самых волну‑
ющих меня тем является развитие кино как 
в стране в целом, так и в Тюмени в частности.

Современное поколение – это поколение 
«визуальщиков», во многом благодаря кино. 
Ведь именно кино подарило нам феномен 
экрана. Мы живем в мире экранов. Они нас 

окружают повсюду, вот и у архитекторов второй половины ХХ века 
возникла идея зеркальных стекол – это те же экраны. Мы монтируем 
в этих отражениях свою жизнь, свое собственное кино.

Поэтому ленинская фраза, что «важнейшим из искусств для нас 
является кино», не потеряла актуальности до сих пор. Кино ведь, 
помимо развлекающей функции, несет в себе функцию воспитатель‑
ную, если хотите – пропагандистскую. В той же Франции это очень 
хорошо понимают. Там, несмотря на развитие Интернета и совре‑
менных технологий, идет постоянный поиск новых форм организа‑
ции показа кино. В маленькие городки, например, приезжают пере‑
движные кинотеатры и показывают кино прямо на улице. Потому 
что это воспитание, это пропаганда, это популярность, это деньги, 
в конце концов.

Наталья Соколова,  

руководитель киноклуба Тюменской академии культуры,  

искусств и социальных технологий

Продолжение на стр. 20

Cлово редактора

Время задуматься
Когда тебе 20 с небольшим, даже 50 лет кажутся 
чем‑то далеким, почти другой жизнью. По край‑
ней мере, для меня это так всегда и было. 
Я никогда всерьез не думала о том, на что буду 
жить в 60 лет и чем буду заниматься на пенсии. 
Недавний разговор с одним знакомым заста‑
вил меня пересмотреть свои взгляды. Роме 
еще далеко до 30, но на днях он перевел нако‑
пительную часть пенсии из государственного 
фонда в другую организацию. Сейчас он фри‑

лансер, но планирует создать свой бизнес, чтобы обеспечить буду‑
щих троих детей и жену. К 50 годам он хочет отойти от дел, чтобы 
путешествовать и проводить время на даче. Мягко говоря, его планы 
меня удивили. Даже не сами планы, а то, что холостой парень всерьез 
об этом думает и собирается претворить свои идеи в жизнь.

В октябрьском номере журнала «Читаем вслух» мы решили пораз‑
мышлять о том, как люди среднего возраста воспринимают старость, 
стоит ли ее бояться, а также о том, как и в 100 лет оставаться моло‑
дым. Мы поговорили с психологами, тюменскими долгожителями, 
активными тюменцами, которых назвать бабушками и дедушками 
язык не поворачивается. Кроме интересных материалов, мы пред‑
лагаем вам пройти тест на определение психологического возраста. 
Ведь не только биологические годы влияют на наше самочувствие.

Приятного чтения!
Татьяна Криницкая,  

выпускающий редактор «ЧВ»
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Цифра

Инфографика Опрос

Какой электронной почтой 
вы пользуетесь? 

Бесплатной почтой Mail.ru  45 %

Бесплатной почтой Yandex.ru  32 %

Использую только корпоративную почту              10 %

Инструментами Google и Gmail  9 %

Не пользуюсь электронной почтой  4 %

* Данные Вконтакте за 2012 год

Два важных назначения произошло 
в Тюмени в конце сентября. На первом 
заседании городской думы шестого 
созыва выбрали главу администра‑
ции и главу города. Эти посты, как 
и раньше, заняли Александр Моор 
и Дмитрий Еремеев.

На пост главы администрации 
Тюмени претендовали директор 
департамента ЖКХ Тюменской обла‑
сти Павел Перевалов и действую‑
щий глава администрации Алек‑
сандр Моор. Кандидатуру Перевалова 
не поддержал никто: против – 25, воз‑
держались – четыре. За Моора отдали 
голоса 26 депутатов, воздержались 
– четыре.

Большинством голосов спикером 
городского парламента избран и Дми‑
трий Еремеев. Его кандидатуру под‑
держали 24 депутата. За его оппонента 
Алексея Чиркова проголосовали восемь 
человек. Вице‑губернатор Сергей 
Сарычев отметил, что первое заседа‑
ние нового состава гордумы – знако‑
вое событие для Тюмени. «Сегодня 
в городской думе не одна партия, 
а четыре, и это оздоровит обстановку. 
Мы работаем над одним общим делом. 
Важно, чтобы качество жизни горо‑
жан улучшалось».

Полина Перепелица
Фото Михаила Калянова

23 248 
 

жителей Тюменской области участвовали 

во Всероссийском субботнике. Неравнодушные 

к проблемам экологии очистили от мусора прилегающие 

территории, лесные массивы и прибрежные полосы. 

По данным регионального Росприроднадзора, всего 

было собрано и вывезено около 1 730 тонн мусора.

Тюмень выбрала сити-менеджеров
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Персона

Фотофакт

С
вою коллекцию випов, 
заснятых в естествен‑
ной среде обитания, 
без грима и постановок, 
московский светский 
фотограф Валерий Ле‑
витин собирал десять 

лет. «ЧВ» он рассказал, каково фото‑
графировать звезд и политиков, когда 
они совсем этого не хотят.

– Какими качествами должен 
обладать фотограф-хроникер свет-
ской жизни?

– Такими же, как простой нормаль‑
ный человек: быть добропорядочным.

– Влиться в эту среду, наверное, 
тяжело?

 – Я не знаю, как в нее вливаются, 
честно могу сказать, хоть и вижу, что 
там появляются какие‑то новые люди. 
Я занимался тем, чем всегда зани‑
мался, даже не представляю, как бы 
жил сейчас, если бы мне в 2001 году 
не сделал предложение главный 
редактор «Коммерсанта» Андрей 
Васильев. Я не знал, что моя жизнь так 
круто изменится, так как был одним 
из сотен людей, которые ходят с фото‑
аппаратом, что‑то снимают и нигде 
не работают.

– Люди из «ящика» капризные, 
привыкшие к вниманию фотогра-
фов. Как сделать так, чтобы не раз-
дражать их лишний раз?

– Они привыкли к вниманию, 
подобострастию и очень не любят, 
когда на их хамство отвечают в том же 
тоне. Они просто не понимают: как ты 
разговариваешь с людьми, так и 
с тобой говорят.

– Может быть, считают, 
что имеют на это право?

– А почему? Почему у нас есть 
такое разделение? Один нарушил пра‑
вила, его лишили прав, а другой нару‑
шил – его отпустили. С человеком 
нужно разговаривать на равных, хоть 
ты и известный.

– А были случаи с нашими 
випами, которые остались недо-
вольны снимком?

– Многие недовольны. В ново‑
годнюю ночь в Майами я в поло‑
вине третьего ночи зашел с женой 
к русским в отель. Меня встречают 
и начинают: «А чего ты фотокарточ‑
ками торгуешь? Вот меня опубли‑
ковали, написали, что я лидер пре‑
ступной группировки…» Я говорю: 
«Подожди, к фотографии претен‑
зии есть?» Он: «Не, нету, зачем ты 
там снимал?» Я говорю: «Фотогра‑
фия как фотография, красиво, я тут 
при чем?» Чем я должен торговать? 
Кокаином что ли? Да и не я торгую, 
а агентство.

Люди считают, что раз они достигли 
чего‑то, то могут вести себя так. Мне 
потом звонят и говорят на мероприя‑
тиях: «Валера, тебя видеть не хотят». 
Ну, ладно. Делайте, что хотите, я уже 

давно не переживаю, мне это все надо‑
ело. Я бы ушел на покой, но некому 
это снимать. Когда увижу нормаль‑
ных конкурентов, тогда поймаю драйв 
от конкуренции. А уйти на покой, ну 
и что там делать? Газетами торговать 
в киоске?

– Почему вы выбрали для себя 
снимать некую иллюзию, сказку 
светской жизни узкого круга 
людей?

– За это деньги платить стали, вот 
и все. Я делаю свое дело, кому нра‑
вится это – я рад, кому не нравится, 
я тоже рад. Я могу и в лицо сказать, 
что то, чем многие занимаются, – 
деградация. Съемки на баннеры 
за 3‑5 тысяч рублей – это деграда‑
ция. Я понимаю, что всем хочется 
кушать, но нужно понимать, что, 
один раз согласившись на опре‑
деленную сумму, долгое время 
не получишь больше, какой бы вели‑
кий ты ни был.

Есть хорошая фраза из «Укроти‑
тельницы тигров»: Казимир Алма‑
зов – это аттракцион, имя, афиша, 
публика, касса.

Записал Павел Захаров 
Фото автора

Валерий Левитин: Я бы ушел на покой, 
но некому это снимать

Подробнее 
 
на сайте vsluh.ru

В рамках Первой международной декады 

фотографии в Тюменском драматическом 

театре работает выставка фотографий 

«Полная версия: люди из ящика, эпизод 

первый». Автор снимков закулисной 

жизни российских и зарубежных звезд, 

а также многих политиков и предприни‑

мателей – Валерий Левитин.

Светский раут «Скачки фаворитов» состоялся 
в сентябре на тюменском ипподроме. Это не столько 
конноспортивные соревнования, сколько 
оригинальная зрелищная форма отдыха тюменцев 
и гостей города. В то время как спортсмены 
боролись за гран-при на лучшую сибирскую 
беговую и скаковую лошадь, зрители щеголяли 
в дизайнерских нарядах. По правилам дамы, 
присутствовавшие на мероприятии, должны были 
быть в элегантных платьях и шляпках, а кавалеры – 
в костюмах светлых тонов.

Скачки фаворитов
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Восьмой фестиваль неправильного 
кино проходит в Тюмени. На этот раз 
любителям авторского кино предло‑
жили фильмы о любви. Их пять, и все 
они абсолютно разные.

В фестивале участвуют зарубежные 
фильмы 2011‑2013 годов. На большом 
экране тюменцы могут посмотреть 
французскую драму «Лучшие дни впе‑
реди», американскую мелодраму «Без‑
опасность не гарантируется», картину 
«Только представь» польского режис‑
сера Анджея Якимовского, «Окно 
в лето» совместного производства Гер‑
мании и Финляндии. С полной про‑
граммой фестиваля можно ознако‑
миться на сайте кинотеатра «Премьер».

Первой из этих картин тюменцы 
посмотрели фильм «Только пред‑
ставь». Он посвящен тем, кто никогда 
кино увидеть не сможет – слепым. 
Главный герой фильма – слепой Иен, 
который так развил слух и вестибу‑
лярный аппарат, что может передви‑
гаться по улицам без палочки и никто 
не принимает его за слепого. Он при‑
езжает в интернат для слепых, чтобы 
обучить детей и взрослых незря‑
чих этому искусству. Фильм о том, 
что наши представления и фантазии 
непременно становятся реальными.

Завершится фестиваль неправиль‑
ного кино 10 октября.

Неправильное кино
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Что нам стоит дом построить

Специализированные выставки 
откроются в Тюмени 15 октября. 
«Строймаркет‑2013», «Деревообра‑
ботка» и «Мебель, интерьер, декор» 
разместятся в Выставочном зале. Объ‑
единить участников разных отрас‑
лей на одной площадке организаторы 
решили потому, что строительство 
и деревообработка – сферы, которые 
имеют точки соприкосновения. Ведь 
дом, например, можно построить как 
из кирпича, так и из бруса. Тут же 
можно будет определиться, какой 
мебелью обставить новое жилье.

Выставки будут интересны 
не только специалистам строитель‑
ного рынка, но и рядовым жите‑
лям. Доказательством служит то, 
что в прошлом году выставку посе‑
тили около 3 тыс. человек, из кото‑
рых 60 % проявили к экспозиции 
профессиональный интерес, осталь‑
ные – тюменцы, заинтересованные 
в ремонте и современной отделке сво‑
его жилья. Тогда участвовали более  
70 организаций из разных регионов 

России. Это производители строи‑
тельных и деревообрабатывающих 
материалов, магазины спецодежды 
и инструментов, проектные органи‑
зации, специализированные жур‑
налы и издательства. Среди них – 
недавно созданные предприятия 
и уже зарекомендовавшие себя участ‑
ники рынка.

Секции выставок:
• Проектирование и строительство, 

реконструкция и ремонт
• Строительные конструкции 

и отделочные материалы
• Деревянное строительство, изде‑

лия из древесины
• Строительная техника, инструмент
• Новые технологии в строительстве
• Электроснабжение, тепло- и  

водоснабжение
• Финансовые услуги
• Лесозаготовка, лесное хозяйство
• Лесопереработка, лесохимия
• Экология и охрана леса
• Деревообрабатывающие станки, 

инструмент и вспомогательная техника
• Утилизация отходов

• Спецодежда и обувь, средства 
индивидуальной защиты

• Специальная литература
• Окна, двери
• Мебель

• Предметы интерьера
Выставки будут работать по адресу: 

ул. Севастопольская, 12. Вход 
свободный.

12/10
Патрисия Каас

Шоу «Каас поет Пиаф» объединит бес‑
смертные хиты, наделит их новыми 
аранжировками и акцентами. 
Над звучанием 21 заглавной песни 
Эдит Пиаф колдовал польский компо‑
зитор Абель Корженевский, ставший 
надеждой Голливуда после двух номи‑
наций на престижную премию «Золо‑
той глобус». Некоторые темы про‑
граммы «Каас поет Пиаф» прорабаты‑
ваются вместе с молодыми француз‑
скими дарованиями электромузыки 
под началом продюсеров Фабриса 

Бровелли и Кристофа Кауретта. 
Результат экспериментов – совре‑
менная музыка, видеоинсталляции, 
световое оформление, неординарные 
образы. «Такой Эдит Пиаф и такого 
шоу вы еще не видели», – интригует 
Патрисия.

Концерт состоится в филармо‑
нии в 19:00. Услышать, как Патрисия 
Каас исполняет известные Padam… 
Padam…, Mon Dieu и Paris, можно за  
3 тыс. или 10 тыс. рублей, в зависимо‑
сти от того, насколько близко к певице 
вы хотите сидеть в зале. 

15/10
«Клавдия»

Новый спектакль театра «Ангаже‑
мент» «Клавдия» создан из докумен‑
тов, в нем нет выдуманных слов и пер‑
сонажей, даже актеры в нем стараются 
не играть, а лишь воспроизводить 
текст. В основе пьесы – дневники тети 
худрука театра, Леонида Окунева, 
Клавдии Гуленковой, которые она 
начала писать в годы Великой Отече‑
ственной войны в тетрадке из этике‑
ток от ситниковской сгущенки. Цена 
билета: 350 рублей.

Карта событий

19/10
«Сплин»

Известная и любимая многими рок‑
группа «Сплин» представит в Тюмени 
свой последний альбом «Обман зре‑
ния». По словам коллектива, «Обман 
зрения» – это рок‑мантры, поэтика 
которых где‑то на стыке между йоги‑
ческими текстами, Хармсом и Венеч‑
кой Ерофеевым. Новый материал 
любители рок‑музыки ждали целых 
три года. Все результаты своих экс‑
периментов со звуком они представят 
на концерте в филармонии, начало 
в 19:00. Цена билета: 1400‑2800 рублей.

15‑18/10

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

Ог
не

ва



7

Читаем вслух Анонсы

6+

12+

«Снежное шоу» Славы 
Полунина

Экспрессивный идиотизм в испол‑
нении трогательных, конфузных 
и смешных человечков. Они поэ‑
тичны, мечтательны, нежны и изы‑
сканны. Клоуны Полунина – волшеб‑
ники, превращающие оконные зана‑
вески в парус, а детскую кроватку 
– в красивый большой корабль, – 
и можно плыть за мечтой. Неизвестно, 
кто получает большее удовольствие, 
когда в конце спектакля огромные 
воздушные шары летят в зал. Взрос‑
лые становятся снова детьми, а дети 
с наслаждением и азартом лепят 

из бумажного снега снежки, не желая 
уходить после спектакля.

Каждый найдет в спектакле 
что‑то свое. Для кого‑то он ста‑
нет лирическим воспоминанием 
о детстве, а для кого‑то – пронзи‑
тельным рассказом об одиноче‑
стве. Кто‑то будет от души сме‑
яться над нелепым желтым человеч‑
ком в лохматых красных тапочках 
и повторять вслед за ним: «Аси‑
сяй…», а у кого‑то будут наворачи‑
ваться слезы от щемящей трепетно‑
сти маленького человека в бездонной 
синеве вселенной.

«Снежному шоу» – 18 лет, и каждый 
раз, вновь приходя на этот необык‑
новенный спектакль, открываются 
новые детали. В Тюмени шоу состоится 
31 октября в 19:00, 2 ноября в 15:00 и 
в 19:00. Цена билета: 750‑5000 рублей.

26/10
«Океан Ельзи»

Святослав Вакарчук со своей группой 
уже не один раз выступал в Тюмени. 
Прошлым летом, например, люби‑
тели украинской рок‑музыки имели 
шанс послушать хиты «Океана Ельзи» 
бесплатно – в рамках Red rocks tour 
в День молодежи они отыграли кон‑
церт на Цветном бульваре. 26 октя‑
бря музыканты презентуют восьмой 
альбом группы – «Земля», его «Океан 
Ельзи» записывали в Брюсселе. 
Помимо новых композиций на кон‑
церте прозвучат известные хиты 

и редко исполняемые песни, которые 
любят самые преданные поклонники 
группы. Песни «Океана Ельзи» отли‑
чают мелодичность и тексты, которые 
понятны без перевода в любой стране. 
В словах чувствуется страсть и эмо‑
ции, а мелодии и драйв превращают 
залы в организм, дышащий в едином 
ритме. Двухчасовой концерт состо‑
ится в филармонии, начало в 19:00. 
Цена билета: 1000‑3000 рублей.

31/10 
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Читаем вслух Cобытие

Выставка «Урал» – один из этапов 

масштабного проекта «Россия», который 

проводится раз в пять лет. Его цель – 

следить за состоянием современного 

искусства в стране, давать возможность 

художникам развиваться и учиться друг 

у друга. Проект возник в 60‑е годы. Тогда 

система была многоступенчатая. Сначала 

проходил отбор на местном уровне, затем 

лучшие работы экспонировались на зо‑

нальной выставке. Там снова был конкурс, 

победители которого оказывались 

на всероссийской выставке. А вот лучшие 

из лучших представляли свое творчество 

на всесоюзной. Это было важным со‑

бытием в жизни художника, доказатель‑

ством его профессионального признания. 

Сейчас вместо зональной проводится 

региональная выставка, а апогеем про‑

екта считается экспозиция в Москве.

Современное искусство 
Выставка «Урал ХI» заняла весь музей ИЗО

В
 сентябре тюменский 
музей ИЗО был закрыт 
для посетителей. При‑
чина – монтировалась 
грандиозная выставка 
«Урал ХI» – почти 1400 
работ художников 

Уральского федерального округа 
заняли все площади музея. Познако‑
миться с современным искусством 
можно в течение месяца до 30 октября.

Попасть на «Урал ХI» было непро‑
сто. Каждую работу отсматривала 
комиссия из 30 членов региональных 
отделений Союза художников России. 
Она оценивала, какой художествен‑
ный образ автор задумал и как он смог 
это выразить. Молодежи пробиться 
на выставку было практически нере‑
ально. Лишь единицам удалось это сде‑
лать. Всего на «Урале» свое творчество 
представили 657 участников из Екате‑
ринбурга, Башкортостана, Челябинска, 
Магнитогорска, Нижнего Тагила, Кур‑
гана, Златоуста, Тюмени, Орска и дру‑

гих городов Уральского федерального 
округа. Выставка объединяет в себе 
разные виды искусства. Первый этаж 
музея ИЗО посвящен живописи, на вто‑
ром этаже разместилась графика. Тре‑
тий этаж отведен под декоративно‑
прикладное и театральное искусство. 
Скульптура внедрена в пространство 
экспозиции на первом и втором эта‑
жах, а раздел искусствоведения (книги, 
монографии, каталоги) представлен 
на третьем. «При выборе концепции 
монтажа выставки мы отталкивались 
от площадей музея. Если были бы дру‑
гие помещения, то экспозицию выстро‑
или бы иначе», – рассказывает заведую‑
щая музеем ИЗО Татьяна Сергейчук.

Тюмень уже принимала такую мас‑
штабную региональную выставку. 

Было это в 1979 году. Специально 
для нее построили Выставочный зал 
на Севастопольской. Тогда издали 
много альбомов и каталогов, отдель‑
ные буклеты про каждого художника, 
газеты сделали спецвыпуски. Тридцать 
с лишним лет назад для Тюмени это 
было нечто грандиозное. А сейчас уро‑
вень выставки воспринимается иначе. 
Для размещения большого количества 
работ используется лишь пространство 
музея ИЗО. Чтобы вместить их, сняты 
все постоянные экспозиции, за исклю‑
чением открытых хранений (декора‑
тивно‑прикладное искусство, тоболь‑
ская резная кость и игрушка).

По мнению искусствоведа, 
выставки 1979 и 2013 года сравни‑
вать нельзя, потому что время сильно 
изменилось. Тогда вещи были более 
монументальные, потому что суще‑
ствовал госзаказ. А сейчас не каждый 
автор может позволить себе отливать 
что‑то из тонны бронзы, покупать 
огромные полотна и множество кра‑
сок. К тому же художники‑монумен‑
талисты работают теперь иначе: они 
делают эскизы не от руки, а на ком‑
пьютере. На нынешней выставке пред‑
ставлены всего две монументальные 
вещи, обе привезены из Челябинска.

Отсутствие госзаказа повлияло и 
на темы работ. Например, раньше 
проводились выставки, посвящен‑
ные труду во всех его проявлениях, 
Лениниане, освоению Севера. Сей‑
час художник работает сам на себя 
и пишет в основном пейзажи, натюр‑
морты и портреты на заказ. Автор 
стремится создать их достойно, но они 
не отражают остросоциальных про‑
блем, это могут позволить себе только 
столичные мастера, имеющие выход 
на галереи. По тем же причинам 
совсем нет исторических картин: они 
не раскупаются, но требуют полного 
погружения в тему.

Так ли хороша свобода для худож‑
ника? «Давайте посмотрим на всю 

историю искусства. Те же Леонардо 
да Винчи, Микеланджело работали 
на заказ. Именно такие произведения 
получили всемирную известность. 
Но тут палка о двух концах. Они делали 
картины по заказу, но так, как видится 
им. Никто и тогда не запрещал писать 
на свободные темы, за исключением 
разве того, что противоречит идеоло‑

гии государства. Но полная свобода 
иногда закрепощает человека», – рас‑
сказывает Татьяна Сергейчук.

Она отмечает, что на этой выставке 
много пленэрных вещей. Интересно, 
что большинство художников из бли‑
жайших областей бывали в Тобольске, 
и многие картины посвящены именно 
этому городу. «В прошлом существо‑

вали дачи творчества для живопис‑
цев, графиков, скульпторов, где рабо‑
тали лучшие из лучших. Их кормили, 
поили, давали материал. Сейчас все 
за свой счет. Легче, когда организуется 
пленэр», – говорит искусствовед.

Больше всего на выставке пред‑
ставлено живописи – 404 работы. 
Чуть меньше графики и декоративно‑
прикладного искусства. По наблюде‑
ниям Татьяны Сергейчук, в послед‑
нее время декоративно‑прикладное 
искусство и скульптура тесно перепле‑
таются. Мастера стали чаще исполь‑
зовать дерево и керамику, и порой 
сразу не поймешь, скульптура это 
или прикладное искусство. Скуль‑
птуры, кстати, в разы меньше – всего 
64 работы. Скромными по количе‑
ству, но не по значимости предстали 
разделы театрально‑декорационного 
искусства и дизайна книги. Например, 
в театральном направлении от Тюмени 
на выставке участвует только Ольга 
Трофимова.

Как сообщают в музейном ком‑
плексе, в дни работы выставки  
(30 сентября – 30 октября) состоятся 

творческие встречи с художниками 
Урала, научно‑практическая конфе‑
ренция с участием ведущих искус‑
ствоведов, научных сотрудников 
федеральных, региональных и муни‑
ципальных музеев.

На выставке побывала Татьяна Криницкая 
Фото Михаила Калянова

Леонардо да Винчи, Микеланджело 

работали на заказ. Именно такие 

произведения получили всемирную 

известность
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М
еждународный 
танцевальный 
фестиваль «Золо‑
тые ворота Сиби‑
ри» собрал в сен‑
тябре несколько 
сот дуэтов 

из сорока стран мира. Молодежь и на‑
стоящие звезды паркета состязались 
в европейской и латиноамериканской 
программах, а также секвее – шоу‑
композиции, где исполнители сред‑
ствами хореографии должны донести 
до зрителей задуманную историю.

На паркете царило феерическое дей‑
ство, конкурсанты не жалели сил. Стре‑
мились к трофеям и воспитанники 
тюменской школы танцев. Среди моло‑
дежи до 21 года в финал в латиноамери‑
канской программе пробились Кирилл 
Солдатов и Мария Пушникова из клуба 
«Адес», которые тренируются под руко‑
водством Любови Анохиной. Сибиряки 
заняли пятое место. А победу в этой 
категории праздновали москвичи Рус‑
лан Хисамутдинов и Елена Рабинович.

Жаркая борьба шла в рамках откры‑
того чемпионата международной ассо‑
циации танцевального спорта. Среди 

любителей в европейской программе 
успех праздновал польский дуэт 
Лукаш Томжек и Александра Жур‑
жак. Красивым было противостояние 
у профессионалов. Здесь в решающий 
раунд в латиноамериканских танцах 
пробились пары из России, Украины, 
США, Великобритании, Германии, 
Норвегии и Словении. Но главный 
приз достался представителям Туман‑
ного Альбиона – британцам Майклу 
Малитовскому и Джоанне Льюис.

На паркете – 40 стран

Фото Михаила Калянова
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Екатеринбуржца Валентина Бадича в уральской 

клубной тусовке называют дедушкой Элвиса Прес-

ли. В свои 76 лет он танцует буги-вуги, рокабилли, 

рок-н-ролл, твист и много чего еще...

Чтобы и старость –  
в радость!
Ученые пришли к выводу, что у пожилых людей  
больше поводов быть счастливыми

У 
слышать хорошее 
о старости – почти 
что нонсенс. Все вокруг 
ее боятся, стараются 
о ней не думать, чтоб 
не впасть в депрессию. 
Но правильно ли это? 

Старение – естественный и неотврати‑
мый процесс, почему же мы не готовы 
принять течение жизни таким, какое 
оно есть? Народная мудрость утверж‑
дает, что в старости нет места радости. 
Категоричность афоризма делает его 
уязвимым, ибо он не учитывает всей 
сложности и многогранности явления. 
Об этом «Читаем вслух» побеседовал 
с психологом Светланой Бояринцевой.

Любить себя, шикарного 
и помудревшего

Медики свидетельствуют, что физи‑
ологическое старение организма начи‑
нается после 35 лет, при этом многое 
зависит от образа жизни человека. 
А непосредственно старость, говорит 
психолог, начинается исключительно 
тогда, когда человек начинает ощущать 
себя старым. «Старость может насту‑
пить и в 30 лет, а может и в 70 не  
прийти. Все зависит от того, насколько 
человек состарился в душе», – отме‑
чает Светлана Евгеньевна. Ощущение 
внутреннего возраста напрямую зави‑
сит от характера: оптимисты дольше 
остаются молодыми душой. Самый 
сложный момент – суметь полюбить 
себя таким, какой ты есть, на любом 
отрезке жизни. «Если человек занима‑
ется самоедством и самоотрицанием, 
его душа быстро стареет», – уверена 
психолог. По словам нашего эксперта, 
если человек будет относиться к себе 
с уважением, внутренне ощущать свою 
«шикарность», то и все вокруг будут это 
видеть. «Когда мне было 20 лет, я была 
молодая и глупая, а сейчас я не соста‑
рившаяся, а помудревшая и от этого 
еще более привлекательная» – таков 
примерный позитивный образ мыслей 
о грядущем возрасте.

Страх состариться – производ‑
ная от страха одиночества, смерти 
и болезней. Берется он из наглядных 
примеров одинокой старости, кото‑
рые, к сожалению, нередки, и мы про‑
сто примеряем их на себя. Поэтому 
даже 30‑летние уверены, что старость 

– ужасна. Однако психолог спешит 
обратить внимание на то, что мы не 
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с тех берем пример! Примеры несчаст‑
ной старости не должны стать един‑
ственным вариантом развития собы‑
тий. «Совершенно не обязательно, 
что в старости вы будете одиноки 
и больны. Посмотрите внимательно 
вокруг себя и увидите массу энер‑
гичных старушек, которые воспиты‑
вают внуков, ходят в бассейн, живут 
полноценной жизнью и даже заводят 
романы. Уверяю вас, они счастливы 
не меньше молодых», – говорит Свет‑
лана Бояринцева. Ну или попытайтесь 
вспомнить свое детство. Наверняка 
в семь лет вам казалось, что тридцать 

– уже глубокая старость. Но когда 
вы все‑таки дожили до столь «пре‑

клонных» лет, выяснилось, что вам 
еще вовсе не пора на кладбище.

Исходя из физиологии, естествен‑
ный процесс старения сопровожда‑
ется изменениями в мозге: люди 
становятся ранимыми и обидчи‑
выми, появляются элементы депрес‑
сии. Причиной этому – замедление 
метаболических процессов и мень‑
шая выработка гормонов, отвечаю‑
щих за настроение. Люди начинают 
меньше двигаться, не интересуются 
обновками, новыми фильмами, обще‑
нием с друзьями. А если посмотреть 
с другой стороны?

Объективно у стариков все меньше 
поводов быть несчастными. С выхо‑

дом на пенсию снижается критич‑
ность со стороны окружающих, стари‑
кам необязательно замечать все свои 
недостатки, подстраиваться под окру‑
жающих. У пенсионеров больше вре‑
мени на созерцание – то, на что так 
не хватает времени у вечно бегущих 
куда‑то работающих людей. Спросите 
себя, когда вы в последний раз рассма‑
тривали листья на деревьях, ощущали, 
как ступают ноги по земле, вдыхали 
запах свежих яблок?

Научиться себя развлекать

В России почему‑то принято исклю‑
чать стариков из жизни общества, они 
и сами порой предпочитают замы‑

каться в своем небольшом мирке. 
В любых других странах подобной 
изоляции не происходит: пожилые 
люди вполне реализованы, у них есть 
дела, развлечения. Именно пенсио‑
неры катаются по всему миру и пер‑
выми посещают премьеры и ресто‑
раны. Где вы видели российских ста‑
риков, сидящих в кофейне с чашечкой 
кофе? Не надо говорить о дороговизне 

– у нас это просто не принято. «Когда 
я предложила своим родителям отме‑
тить их золотую свадьбу в кафе, они 
на меня странно посмотрели и наотрез 
отказались – что подумают люди? Им 
это кажется неправильным», – расска‑
зывает психолог. По ее мнению, наш 

1. Для вас жизнь, наполненная событиями и активными действиями:

А) уже закончилась и на смену ей пришла более спокойная и размеренная – 3

Б) как раз такой жизнью вы живете в настоящее время – 2 

В) вы чувствуете, что настоящая активная жизнь еще впереди – 1

2. Укладываясь спать, вы:

А) анализируете день сегодняшний и планируете завтрашний – 2

Б) мгновенно и беспробудно засыпаете – 1

В) с трудом унимаете шум в ушах и гул в ногах – 3

3. Издалека увидев автобус, на который вам необходимо успеть, вы:

А) совершаете «спринтерский» рывок – 1

Б) увеличиваете темп ходьбы, ни на что, впрочем, не надеясь – 3

В) умоляете Всевышнего и пассажиров, чтобы они задержали автобус – 2

4. Для вас забота о себе заключается:

А) в регулярном ежегодном обследовании у врачей различного профиля – 3

Б) в соблюдении правил питания и режима дня – 2

В) в умывании перед сном – 1

5. По вашему мнению, теща или свекровь – это:

А) пожилая женщина с большим жизненным опытом – 3 

Б) источник всех недоразумений в семейной жизни своей дочери (сына) – 2

В) не можете точно сформулировать, так очень редко с ней общаетесь – 1

6. Для вас расстояние, равное одному километру, – это:

А) 20 минут пешего хода – 2

Б) 10 минут бега – 1

В) одна остановка на таксомоторе – 3

7. Вы носите одежду, которая:

А) хорошо сидит и очень популярна в этом сезоне – 2

Б) хорошо сидит, практичная, сшитая из натуральных тканей и обязательно теплая – 3

В) хорошо сидит и отличается эксклюзивностью – 1

8. Если вы употребляете алкогольные напитки, то это:

А) хорошо знакомый, не раз опробованный алкоголь – 3

Б) нечто экзотическое – 2

В) пиво с друзьями или подругами в непринужденной обстановке – 1

9. Думая о своем возрасте, вы испытываете:

А) тревогу – 3

Б) удовольствие – 1

В) безразличие – 2

10. С родственниками, которые старше, вы:

А) постоянно поддерживаете отношения и находите общие темы при общении – 3

Б) встречаетесь по возможности редко, так как между вами нет взаимопонимания – 1

В) встречаетесь редко, но общаетесь с удовольствием, так как вы уважаете 

их жизненный опыт – 3

11. Ваше отношение к современной 

популярной музыке:

А) супер! – 1

Б) ужас! – 3

В) что‑то нравится, а что‑то нет – 2

12. Слова, которые вы любите упо‑

треблять:

А) спокойствие и гармония – 3

Б) доверие, кредит, темп – 2

В) респект, коммент, прога, уважуха – 1

13. Любите, когда к вам обращаются:

А) по имени в уменьшительной форме или необидному прозвищу – 1

Б) близкие друзья и коллеги по работе – по имени, остальные – по имени и от‑

честву – 2

В) исключительно по имени‑отчеству – 3

14. Если бы вам предоставили возможность, то вы:

А) исправили бы паспортные данные и «помолодели» на несколько лет – 3

Б) ничего не стали исправлять, так как вас вполне устраивает фактический воз‑

раст – 2

В) прибавили бы пару‑тройку лет – 1

15. По жизни вы:

А) скорее реалист – предпочитаете видеть все так, как оно есть – 2 

Б) скорее оптимист – верите, что «счастье есть» – 1 

В) скорее пессимист – от вас очень трудно добиться восторга или приятного 

удивления – 3

ПаСПорТ вреТ: КаКов ваш вНуТреННий воЗраСТ?
Психологический возраст – это состояние вашей души. Кем вы себя внутренне ощущаете: 
легкомысленным юнцом или умудренным старцем? Этот тест поможет разобраться, соответствует ли 
самоощущение количеству прожитых лет. Просто ответьте на вопросы и суммируйте баллы.

Итак, вы честно прошли тест на психологический возраст и подсчитали сумму баллов. 

 

• Если сумма набранных баллов меньше 24, то внутренне вы ощущаете себя значительно моложе, 
чем это указано в паспорте. При принятии решений вы склонны проявлять несвойственную возрасту 

легкомысленность, и некоторые знакомые и коллеги могут не воспринимать вас всерьез. Но свой-

ственные молодости оптимизм и непосредственность в общении, в сочетании с ответственностью 

и пунктуальностью с лихвой перекрывают этот недостаток. 

 

• Если, пройдя тест на психологический возраст, вы набрали сумму баллов от 24 до 36, то ваше 
внутреннее мироощущение вполне гармонирует с вашим фактическим возрастом. Вы предпочитаете 

избегать как юношеской необдуманности действий, так и старческого менторского занудства. Такое 

состояние психологического возраста является эталонным, поэтому постарайтесь соответствовать ему 

как можно дольше. Отдыхайте, когда почувствуете, что внутренне «стареете», и подвергайте свои 

действия двойному контролю, если вдруг начнете проявлять склонность к авантюрам. 

 

• Если вы прошли тест на психологический возраст и набрали больше 36 баллов, то внутренне вы 
ощущаете себя значительно старше своих лет. Вы реально оцениваете окружающих вас людей и про-

исходящие вокруг события. Бережливое отношение к своему времени и продуманность решений 

– это два плюса такого «состояния души». Есть и минус – вы психологически чрезвычайно «тяжелы 

на подъем», а это в наше мобильное время не способствует достижению жизненного успеха.

Седина – не признак старости организ‑

ма, а признак старения волос. Первые 

седые волоски появляются обычно 

около 35 лет, иногда раньше, а в редких 

случаях даже у совсем молодых людей 

(20‑25 лет). После 40 лет количество 

седых волос резко возрастает. На про‑

цесс появления седины оказывает 

влияние образ жизни: неврозы, стрессы 

способствуют раннему поседению волос. 

Возраст появления седых волос также 

обусловлен генетически.



12
№ 6 от 5 октября 2013

Читаем вслух Тема номера

менталитет надо менять, потому что 
с подобными предрассудками радости 
в жизни становится все меньше.

Нужно ли в юном возрасте размыш‑
лять о старости, ведь она случится 
еще нескоро? Стоит ли портить себе 
настроение? Так к этому вопросу под‑
ходить ни в коем случае нельзя. Психо‑
лог считает, что сейчас нам дано время 

подготовить себя к этому периоду, соз‑
дать позитивный образ старости. Пере‑
ход к пенсии должен быть примерно 
таким: «Так хорошо, что у меня теперь 
много времени на занятие любимым 
делом!» А любимых дел может быть 
очень много. «Моя знакомая в 75 лет 
занимается распространением кос‑
метики, она знает все о косметике, 
постоянно общается с людьми и имеет 
неплохой доход. Она настолько увле‑
чена посещением тренингов и обще‑
нием с клиентами! Разве она могла б 
посвятить время этому, если бы рабо‑
тала?» – рассказывает психолог.

Приближение к пожилому возра‑
сту означает также ограничение круга 
общения, выход на пенсию связан 
с отстранением от дел, от повзрослев‑
ших детей, которые приходят в гости 
нечасто. В жизни неминуемо обра‑
зуются некоторые пустоты, кото‑

рые нужно эффективно заполнять. 
И подумать над тем, как это сделать, 
нужно как можно раньше.

Например, женщины, по мнению 
Светланы Бояринцевой, в любом воз‑
расте могут ходить на танцы, йогу, 
лечебную гимнастику, петь. Мужчины 
могут эффективно заниматься спор‑
том, вынашивать замыслы написания 

книг, пропадать на рыбалке и охоте 
с разделяющими их увлечения. Каж‑
дое занятие – выход в свет, общение 
с коллективом, новые знакомые и рас‑
ширение круга. «Человек не должен 
замыкаться, на пенсии он должен 
вести более активный образ жизни, 
ведь у него так много времени, кото‑
рое он может потратить на себя!» – 
уверена Светлана Евгеньевна.

Большой ошибкой может стать 
надежда на то, что пресловутые 
пустоты заполнят подросшие дети 
и внуки. «У нас странным образом 
принято считать, что мы воспиты‑
ваем детей для того, чтобы в старо‑
сти они нам служили, «подносили 
стакан воды». Люди реально рожают 
детей, «чтобы не быть одному в ста‑
рости», абсолютно забывая о том, что 
у отдельного человека – своя соб‑
ственная жизнь», – напоминает пси‑
холог Бояринцева. По ее мнению, 
человек должен готовить себя к ста‑
рости так, чтобы ему было нескучно 
и одному. «Когда дети приводят вну‑
ков – спасибо, а если нет – так изви‑
ните, не заслужили. И ориентиро‑
ваться надо на себя, а не жить жизнью 
своих детей. Они повзрослеют и выле‑
тят из гнезда – и появится пустота», – 
считает психолог. Чтобы таких кризи‑
сов не случалось, надо сразу  
ставить правильные цели в жизни.  
И научиться самому себя развлекать!

Достойно переживать кризисы

Порой пожилые люди, не кривя 
душой, признаются: им достаточно 
общения с ограниченным кругом, 
хватает внимания семьи, соседей, 
довольно садоводческих бесед между 
прополкой грядок. Но многие лишены 
и этого. Особенно плачевное зрелище 
представляют собой одинокие пожи‑
лые мужчины: они зачастую совер‑
шенно не устроены в быту, да и инте‑
рес к жизни потерян. По словам пси‑

холога, в одиночестве мужчин во мно‑
гих случаях «виноват» пресловутый 
кризис среднего возраста, настигаю‑
щий представителей сильной поло‑
вины человечества после 40 лет. «Кри‑
зис среднего возраста – первый звоно‑
чек страха перед старостью, защитная 
реакция на осознание, что моло‑
дость позади, а добиться удалось 
не всего», – говорит Светлана Боярин‑
цева. 40‑летние мужчины пытаются 
самоутвердиться, побыть «молодцом» 
именно в глазах более юных женщин. 
Но жизнь с молодой женой длится 
недолго, пыл уходит, мужчина уже 
не чувствует сил и задора веселиться 
наравне с новой супругой. Ему вновь 
хочется спокойной жизни, но каковы 
шансы, что прежняя жена примет его 
обратно?

По словам психолога, кризис сред‑
него возраста присущ и женщинам, 
но дамы переживают его несколько 
проще, адаптируясь к происходящему. 
Женщины боятся старости, но они 
не так явно это показывают. В 50 лет 
даме очень хочется хорошо выглядеть 
и привлекать внимание. Но что сде‑
лаешь, если по утрам в зеркале на вас 
глядит дама средних лет, а в душе ей 
20? «Любить свой возраст – талант. 
Важно не отказываться от себя, ведь 
увядание – не постыдный посту‑
пок, это опыт и мудрость!» – отме‑
чает Бояринцева. На возраст надо 

учиться смотреть не как на дефект, а 
как на достижение. Вы этого достигли, 
а значит – стали мудрее. Что касается 
внимания противоположного пола, то 
для всех возрастов существует одно 
правило: как вы относитесь к себе, так 
к вам будут относиться другие.

Строим долгосрочные планы  
и в 80!

Почитав литературу о возрастных 
различиях, можно заметить, что выде‑
ляют три возрастных показателя: био‑
логический, психологический и соци‑
альный. Если социальный полно‑
стью определяется законодательством 
страны, а биологический – паспортом, 
но психологический зависит от нас 
самих. Так насколько нормально ощу‑
щать себя старше или младше реаль‑
ного возраста? По мнению Светланы 
Бояринцевой, очень плохо, когда чело‑
век старится душой, он как будто ощу‑
щает себя под тяжестью ужасного 
груза. Порой такой груз «висит» даже 
на маленьких детях, которые рас‑
суждают и ведут себя как старички: 
ворчат, разводят демагогию. Что же 
в этом хорошего? Специализирован‑
ное мнение: психологический возраст 
должен быть меньше, чем биологиче‑
ский. Ведь это означает нестарение 
души, что, в сущности, самое главное.

Перед беседой с психологом я про‑
шла с десяток тестов на определение 
психологического возраста, все они 
показали разные результаты, от 20 
до 37. В чем же причина? По словам 
психолога, чувство внутреннего воз‑
раста может меняться каждый день, 
оно зависит порой даже от погоды! 
Но есть некий набор черт, которые слу‑
жат определяющими. Для молодых 
душой свойственны оптимизм, общи‑
тельность, они любят путешество‑
вать, ходить в театры, бывать с дру‑
зьями, ищут что‑то приятное для души 
и строят долгосрочные планы. Это 
помогает им двигаться вперед и видеть 
свою жизнь в более радужном цвете.

Те же, кто не строит планов, шагают 
намного тяжелее, их психологический 
возраст больше биологического. И они 
чаще одиноки. Старики зачем‑то ста‑
вят на себе крест, стараются не смо‑
треть в будущее, считая, что все луч‑
шее уже позади. Разве это жизнь – 
с такими мыслями? И в 60, и в 80 лет 
стоит ставить перед собой цели 
и достигать их. Тогда будет к чему 
стремиться, и заполнится та самая 
пресловутая пустота.

Учим организм отдыхать 
и бодрствовать

Немаловажно подготовить орга‑
низм к старости чисто физически. Ни 
для кого не секрет, что для этого нужно 

немного: вести правильный образ 
жизни, соблюдать режим, в частности 
вовремя ложиться спать и вставать. 
Это поможет сохранить заряд бодро‑
сти, память и мышление. Тогда не воз‑
никнет тех самых проблем с бессонни‑
цей, на которую часто сетуют старшие. 
«Как вы приучите свое тело, так оно 
и будет работать. Научите его выра‑
батывать гормоны сна, сохраните эту 
привычку», – призывает психолог.

Здоровый старый человек должен 
развиваться и быть активным. Ста‑
рость не должна стать пассивной веге‑
тацией, а одним из этапов реализации 
стремлений человека. Для этого мы 
должны следить за здоровьем смолоду. 
Между тем у нас не принято ходить 
к докторам, уделять должное внима‑
ние профилактике. «Нужно любить 
себя, своих детей и в старости не быть 
им в нагрузку. Как только возни‑
кает какая‑то проблема со здоровьем 

– нельзя затягивать с ее решением», – 
напоминает Светлана Бояринцева.

Чтобы в старости было побольше 
радости, а не болячек – все надо 
делать вовремя. Физическая сохран‑
ность поможет сберечь и когнитивные 
функции человека, а значит – и инте‑
рес к жизни.

В теме разбиралась ольга Никитина

На возраст надо учиться смотреть не 

как на дефект, а как на достижение. Вы 

этого достигли, а значит – стали мудрее 

Пенсионный возраст в разных странах 

– юридически установленный в каждой 

стране возраст гражданина, по достиже‑

нии которого он меняет статус плательщи‑

ка пенсионных налогов на статус получа‑

теля пенсионных выплат.

Пенсионный возраст определяется 

продолжительностью жизни мужчин 

и женщин. В разных странах мира возраст 

выхода на пенсию мужчин варьируется: 

с 60 лет (Беларусь, Узбекистан, Россия, 

Украина) до 67 лет (Италия, Дания, Норве‑

гия, Германия, Французская Республика) 

и даже 70 лет (Япония).

Возраст выхода на пенсию женщин также 

разнится: самый «юный» – 55 лет (Беларусь, 

Узбекистан, Россия, Украина), 60 лет (Гру‑

зия, Польша, Великобритания), 67 лет (Да‑

ния, Норвегия, Германия), 70 лет (Япония).

В ряде стран пенсионный возраст 

для мужчин и женщин одинаков (Венгрия, 

Канада, Дания, Испания, Норвегия, Шве‑

ция, США, Германия, Чехия, Япония).
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М
ими Веддел, аме‑
риканская ак‑
триса и модель, 
серьезно взялась 
за актерскую 
карьеру, когда ей 
было 65 лет. По‑

сле 80‑ти она стала популярна в США, 
в возрасте за 90 Мими постоянно 
ходила на кастинги, занималась гим‑
настикой и танцами. Если тюменские 
пенсионеры и не собираются идти 
по ее стопам, то основной жизненный 
принцип замечательной женщины 
«могу и сделаю» взять на вооружение 
будет не лишним. Какими интересны‑
ми делами могут заняться пенсионе‑
ры в нашем городе? Об этом в обзоре 
«Читаем вслух».

Бабушка, живущая в Сети

Современные пенсионеры 
шагают в ногу со временем – обща‑
ются по скайпу, ищут информацию 
в Интернете, отправляют письма 
по электронной почте. Овладеть ком‑
пьютерной грамотностью можно 
на бесплатных курсах в Информаци‑
онно‑образовательном центре в рам‑
ках программы «Расширяя гори‑
зонты», которая включает три уровня. 
На начальном, длящемся пять дней, 
пожилым людям дадут азы, расска‑
жут, как работать с текстовыми доку‑
ментами. Трехдневный базовый уро‑
вень для тех, кто хочет научиться 
пользоваться Интернетом и скайпом. 
Продвинутый уровень – это одно‑
дневное занятие, на котором пенсио‑
неры учатся пользоваться мобильным 
банком и электронными услугами. 
В группах занимаются по 15 чело‑
век, набор идет постоянно – на теку‑

щий и следующий месяцы. Как рас‑
сказали в Центре, курсы для людей 
старшего поколения существуют тре‑
тий год и очень востребованы среди 
тюменцев, на занятия приходят даже 
восьмидесятилетние жители города. 
Чтобы стать участником программы, 
необходимо записаться по телефону 
50‑00‑50. Консультант уточнит, какие 
именно знания требуются пенсионеру 
и поможет определиться с местом 
прохождения учебы – офисы нахо‑
дятся на улицах Газовиков, Гастелло, 
Луначарского и Олимпийская.

Учимся у скандинавов

Бабушка, шагающая по парку 
с палками в руках, уже ни у кого 
не вызывает удивления. Скандинав‑
ская ходьба завоевывает все больше 
и больше поклонников, в том числе 
и среди пенсионеров, поскольку этот 
вид спорта универсален. Им можно 
заниматься в любую погоду, в любой 
местности, достаточно лишь приобре‑
сти специальные палки и за одно‑два 
занятия с инструктором научиться 
технике. Скандинавская ходьба дер‑
жит в тонусе мышцы верхней и ниж‑
ней части одновременно. В процессе 
занятия задействованы до 90 % мышц 
тела. Прогулка с палками сжигает 
на 46 % больше калорий, чем быстрая 
ходьба.

Основателем нордической ходьбы 
считают знаменитого финского 
лыжника, олимпийского чемпи‑
она Юха Мието. Еще в 70‑е годы он 
первым в национальной сборной 
своей страны включил в программу 
летних тренировок забеги с двумя 
палками по пересеченной местно‑
сти. На соревнованиях выяснилось, 

что у этих спортсменов достиже‑
ния выше, чем у тех, кто с палками 
не тренировался.

Каждый желающий может посе‑
щать бесплатные занятия по сканди‑
навской ходьбе, которые на постоян‑
ной основе проводят спорторгани‑
заторы на набережной Туры. Палки 
выдаются, требуется только спор‑
тивная форма. Узнать подробности 
можно по телефону школы «Алькор» 
25‑77‑69.

Музыка в стиле ретро

Каждый понедельник клуб «Ретро» 
в ДНК «Строитель» (ул. Республики, 
179) собирает любителей танцев. 
Впрочем, пенсионеры приходят туда 
не только потанцевать, но и пооб‑

щаться, благо мероприятие очень 
популярно среди людей старшего 
поколения, меньше ста человек прак‑
тически никогда не бывает, а когда 
завершается дачная пора, собирается 
до 180 человек. С 18:00 до 20:00 в зале 
звучит музыка – первый час играет 
ансамбль «Виталинка», второй – 
включается магнитофон. Если кому‑то 
не хочется кружиться под звуки 
вальса или фокстрота, всегда можно 
обсудить насущные дела. Билет 
на вечер стоит 30 рублей.

Вязать и петь – хором

Вязать носки гораздо интереснее 
в группе единомышленников, чем 
в одиночку. Пенсионеры это пре‑
красно знают, а потому на базе ДНК 
«Строитель» (ул. Республики, 179) 
создали городской клуб ветеранов. 
Направлений работы там несколько 
– старички и поют, и музицируют, 
и рукоделием занимаются. Хор 
и вокальные группы репетируют 
по понедельникам и четвергам с 12:00; 
рукодельницы устраивают поседе‑
лочки во вторник в 12:00; шахматные 
баталии проводятся по средам с 10:00; 
инструментальные ансамбли собира‑
ются также по средам с 10:00. Приме‑
чательно, что свои таланты люди стар‑
шего возраста могут продемонстри‑
ровать не только у себя в клубе, но 
и за его пределами: артистов пригла‑
шают на различные городские меро‑
приятия. Творческие занятия клуба 
ветеранов пользуются популярностью 
у горожан, в одном только хоре –  
60 человек, самому пожилому артисту 
стукнуло 92 года.

Узнавала екатерина Скворцова

Могу и сделаю!
Чем заняться на пенсии
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Георгий Викторович Нечаев, 
член тюменского городского 
клуба ветеранов, участник Вели-
кой Отечественной войны (пер-
вый номер станкового пулемета 
в Седьмом эстонском корпусе), 
91 год:

– Лучший возраст – 45 лет. В это 

время чувствуются силы, в это вре‑

мя все нормально. В 45 лет я был 

директором Дома культуры, а перед 

этим трактористом. Я создал ан‑

самбль, началась моя активная 

творческая деятельность. У нас 

на Кировградщине (Украина) снача‑

ла ничего не было, а потом появил‑

ся хор из 40 человек и два баяниста. 

Я сам немного играл на баяне, ста‑

вил спектакли, был режиссером. 

У
 Бориса Акунина есть 
мечта, которой он по‑
делился с читателями 
в своем блоге: «Хочу, 
чтобы самым счастли‑
вым возрастом для меня 
стала старость. Однако 

уже ясно, что осуществление этого 
прожекта потребует определенных 
усилий».

Но, позвольте, уважаемый писатель, 
а как же бесшабашные юные годы, 
когда мир полон открытий, и кажется, 
что именно ты можешь перевернуть 
Землю? «Юность – ту я вообще вспоми‑
наю со стыдом и отвращением. Свою 
глупость. Гормоны. Комплексы. Буль‑
кающую агрессию вперемежку с пара‑

лизующей пугливостью. А вечные 
вселенские катастрофы вроде прыща 
на середине лба?» – пишет Акунин.

Кстати, вопросом о лучших годах 
в жизни человека задаются и уче‑
ные. Согласно новым исследованиям, 
пик удовлетворенности от жизни 
у большинства людей наступает сна‑
чала в 23 года, затем в 69 лет. Ученые 
изучили 23161 человека перед тем, 
как обнародовать результаты, сооб‑
щает Daily Mail.

Исследования возглавил 30‑летний 
немецкий ученый Ханнес Швандт, 
который анализировал исклю‑
чительно немцев в возрасте от 17 
до 85 лет, несмотря на то, что работает 
в Принстонском университете. По его 
словам, удовлетворенность в течение 

жизни меняется по параболе: после 
55 лет неоправданные надежды пере‑
стают бередить душу так, как раньше.

Выводы немецких коллег подтверж‑
дают британские ученые. Их иссле‑
дования гласят, что человек начи‑
нает чувствовать себя по‑настоящему 
счастливым после 55 лет. Причем 
чем старше человек, тем более счаст‑
ливым он себя считает.

Американские ученые мужи уве‑
рены, что настоящее счастье человек 
способен испытать лишь в преклон‑
ном возрасте – после 74 лет.

Мы хотя и доверяем иностран‑
ным ученым, решили узнать у наших 
земляков, какой возраст они счи‑
тают лучшим. Полученные сведения 

ничего общего с наукой не имеют, зато 
проверены жизнью. Объективности 
ради нам хотелось задать вопрос трем 
мужчина и трем женщинам – людям 
старшего поколения, которые не спе‑
шат расставаться с активной жизнью. 
Однако мы столкнулись с непред‑
виденными трудностями: женщины 
наотрез отказывались фотографиро‑
ваться. Буквально в последний день 
перед сдачей номера нам удалось уго‑
ворить двух дам (слово «бабушка» 
к ним точно неприменимо) принять 
участие в проекте. Несмотря на то, 
что наши собеседники дали разные 
ответы, у нас сложилось впечатление, 
что все они сейчас находятся в иде‑
альном для себя возрасте. Для этого 
им потребовалась вся жизнь.

Время 
счастливых

Надежда Константиновна 
Елисеева, заведующая научной 
библиотекой ТюмГМА, 66 лет:
 

– Я считаю, каждый возраст хорош 

по‑своему. Юность – своим вос‑

торженным отношением к жизни. 

Средний возраст тем, что все уже 

сложилось, ты работоспособен, по‑

лон сил и энергии. В более зрелом, 

пожилом возрасте появляется 

какая‑то небольшая сентименталь‑

ность, когда радуешься высокому 

голубому небу, каждому листочку. 

Еще есть силы, энергия, жизненный 

опыт, и все это складывается в то, 

что ты можешь работать со знанием 

дела, с определенным психологиче‑

ским настроем. Все хорошо, когда 

есть здоровье, энергия и позитив‑

ный взгляд на мир. 

В 36 лет мне предложили быть заве‑

дующей, я, конечно, запомнила это 

время. У меня уже второй ребенок 

к тому времени появился. Я актив‑

но участвовала в жизни и школы, 

и садика, потому что хотелось все 

сделать, везде успеть, все прочув‑

ствовать.

Согласно новым исследованиям, пик 

удовлетворенности от жизни наступа-

ет сначала в 23 года, затем в 69 лет
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Иван Иванович Нестеров, 
член-корреспондент РАН, 
профессор, директор науч-
но-образовательного центра 
ТюмГНГУ, генеральный дирек-
тор ООО НИИГиПР, главный 
научный сотрудник Института 
нефтегазовой геологии и физи-
ки СО РАН, 81 год:

– Любой возраст хорош, если есть 

возможность работать, трудиться 

над созданием новых технологий 

на самых передовых рубежах. 

Чтобы быть счастливым, нужно 

искать и находить, мне интересен 

и сам процесс, и результат. Напри‑

мер, чтобы доказать, что у нас есть 

сланцевая нефть, нужно было, что‑

бы высший руководитель страны 

сказал об этой сланцевой нефти 

моими словами. Для этого мне по‑

требовалось 40 лет. Путин в про‑

шлом году упомянул словосоче‑

тание «баженовская свита» 17 раз 

(это не я считал, а журналисты). 

Сейчас я хочу устроить революцию 

в сфере эксплуатации автотран‑

спорта. Очень дорого стоит смазка, 

а мы знаем, что можно снизить 

трение, совершенно не используя 

масло, но пока я не готов раскрыть 

все тайны.

Антон Георгиевич Шароев, 
дирижер оркестра «Камерата 
Сибири», художественный ру-
ководитель хоровой капеллы 
Тюменской филармонии, за-
служенный деятель искусств 
России и Украины, 84 года:

– В каждом возрасте есть и хо‑

рошее, и плохое. Могу сказать, 

что сейчас у меня полноценная 

жизнь, разнообразная и инте‑

ресная. После того, как я нашел 

оперу Рубинштейна «Христос» 

и обратился к новой для меня 

духовной музыке, духовная стезя 

стала для меня главной ценностью 

пребывания человека на земле. 

Вероятно, это мне дает силы, я 

не ощущаю старости. Я все ус‑

ложняю цели, и, главное, удается 

достигать их. Этот путь очень труд‑

ный, меня окружают рифы, но это 

и есть жизнь.

Виталий Петрович Кузнецов, 
генеральный директор обувно-
го производственного объеди-
нения «Восход», заслуженный 
работник бытового обслужива-
ния, кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
почетный гражданин Тюмени, 
80 лет:

– Самый лучший возраст – 

35‑40 лет. Связано это с работой. 

Я работаю в объединении «Восход» 

54 года. В 70‑е очень много делали, 

в том числе усиленно строилось 

жилье. Мы первые в Тюмени и в об‑

ласти сократили очередь на жилье 

до нуля. В городе мы сдали 12 

многоэтажных домов, все строи‑

тельство велось хозяйственным 

способом, за счет собственных 

средств. Предприятие работало 

неплохо, мы четыре раза получа‑

ли знамя Центрального Комитета 

КПСС, сейчас оно у нас на вечном 

хранении. Тогда все трудились с эн‑

тузиазмом, прожитые годы были 

замечательными, я всегда вспоми‑

наю их с теплотой.

Любовь Григорьевна Ново-
селова, пенсионерка, 76 лет:

– Мне кажется, 45 лет – это луч‑

ший возраст, ведь не зря бытует 

выражение: «В 45 баба – ягодка 

опять». В это время уже и опыт 

жизненный приобретен, и на ра‑

боте все сложилось. Когда мне 

было 45, я работала в тюменском 

ЦУМе товароведом, мне очень 

нравилась моя работа. Но своя 

прелесть есть в любом возрас‑

те, если нашел занятие по душе. 

Я всегда любила делать домашние 

заготовки, можно сказать, это мое 

хобби. Сейчас, поскольку я на пен‑

сии, могу посвящать больше 

времени тому, что мне нравится. 

Я уже успела закатать 140 банок 

– огурцов, помидоров, икры ба‑

клажанной и кабачковой, варенья, 

повидла, компотов.

Беседовали екатерина Скворцова, Павел Захаров, ирина Пермякова 
Фото Павла Захарова и Михаила Калянова
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З
а свою театральную 
жизнь заслуженная ар‑
тистка России Анта Ни‑
колаевна Колиниченко 
сыграла около 300 ролей, 
57 – главных. В 15 лет по‑
ступила в Орский театр, 

где сразу получила одну из ведущих 
ролей в спектакле, и вот уже  
около 60 лет она на сцене, более  
40 из них отдала тюменской драме. 
Она по‑прежнему молода и полна 
энергии, а силы не унывать и мечтать 
ей дают свет рампы и стихи. Со строк 

Марины Цветаевой и началась наша 
беседа, вернее, монолог актрисы.

Нужно обязательно знать, 
зачем ты родился

– Я уже в возрасте, но сопротивле‑
ние должно быть в каждом человеке. 
Нельзя поддаваться тому, что годы 
идут, и сокрушаться – я ведь ничего 
не сделала. Нужно обязательно знать, 
зачем ты родился. Представьте себе, 
у Вилниса (муж Анты Николаевны. – 
Прим. ред.) не было родителей, меня 
воспитывала бабушка, потому что отец 

погиб на фронте, а у мамы были и дру‑
гие заботы. Но любовь бабушки дает 
мне силу. У нее было десять детей, я – 
самая старшая внучка. Я чувствую 
корни, а это самое главное. Меня часто 
спрашивают, почему я так молодо 
выгляжу? Да потому что, чтобы воспи‑
тать дочь и дать ей образование, силы 
нужны. Внучку три года воспиты‑
вать из минуты в минуту – тоже силы 
нужны. 

Я много ролей не сыграла, но мне 
хотелось бы продолжать работать 
и сыграть не старух в гробу, не тех, 

что умирают на сцене, а тех, которые 
любят. И сколько бы забот ни отяго‑
щало тебя, ты должен идти вперед, 
иногда встряхиваясь.

Я думаю, что не зря прожила жизнь. 
Столько подарила людям откровения… 
Пусть мои роли разные, но в них всегда 
присутствовала любовь. Даже если 
играла жену алкоголика и выходила 
на сцену с авоськой, в которой была 
буханка хлеба, все равно несла любовь. 
Вот это дает мне силы жить. И зрители 
мне верили – настоящая актерская 
удача. Мои роли в спектаклях «Дере‑
вья умирают стоя», «Гарольд и Мод», 
«Дорогая Памелла» зрители до сих пор 
помнят и любят. А это удача.

Театральная мечта

– Решение в 15 лет посвятить жизнь 
театру – это слезы людей и красота 
театрального мира. В детстве я очень 
мало смотрела фильмов, но когда мама 
давала 10 копеек, бежала в кинотеатр. 
Я видела на экране красоту и оттуда 
получала поддержку. Поэтому мне 
захотелось самой попробовать. Ребен‑
ком меня наряжали на праздники, 
и я развлекала гостей. Потом играла 
в самодеятельности. Но театраль‑
ная мечта родилась во мне не осоз‑
нанно, а когда уже играла на сцене 
и начала читать классику, пьесы Шек‑
спира, Лопе де Вега, Островского, Горь‑
кого. Тогда стала понимать, что надо 
о чем‑то мечтать. Пыталась понять 
свою профессию, поскольку в театр 
меня взяли во вспомогательный 
состав, а училась я студийно. 

Первой моей ролью стала Катя 
в спектакле «В добрый час» по пьесе 
Виктора Розова. Ее судьба очень напо‑
минала мою, так что и играть особо 
нечего было, я проживала свою жизнь. 
Роль получилась удачной. Потом все 
говорили: «Ах, этой девочке бы режис‑
сера!» Но муж мне попался не режис‑
сер. Поэтому мы с ним делили все удачи 
и неудачи вместе. Однажды после спек‑
такля «Гарольд и Мод» меня увезли 
в реанимацию с инфарктом. Но что бы 
ни случилось, я жду лучшей жизни 
и новых работ. Даст Бог, с новым режис‑
сером драматического театра Алексан‑

Другие – с очами и с личиком светлым,

А я‑то ночами беседую с ветром.

Не с тем – италийским Зефиром младым,

С хорошим, с широким, российским, сквозным!

Другие всей плотью по плоти плутают,

Из уст пересохших дыханье глотают…

А я – руки настежь! – застыла – столбняк!

Чтоб выдул мне душу – российский сквозняк!

Другие – о, нежные, цепкие путы!

Нет, с нами Эол обращается круто.

– Небось, не растаешь! Одна, мол, семья!

Как будто и вправду – не женщина я!

Марина Цветаева

Рецепт ее молодости
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Мне нравится старомодная комедия, 

где героиня восклицает: «До послед-

ней капли, до последнего вздоха надо 

оставаться женщиной!»

дром Баргманом удастся поработать 
– нельзя же все для молодежи спек‑
такли ставить, старшее поколение ведь 
не передохло!

Не могла себе позволить 
ошибаться

– Я повзрослела в 18 лет, когда 
сыграла молодую маму. Девчонка, 
еще незамужняя, без детей, не знавшая, 
что такое любовь между мужчиной 
и женщиной, вынуждена была играть 
мать. Зрители плакали на спектакле. 
В 18 лет меня пригласили на съемки 
в фильме «Иван Бровкин на целине». 
Там познакомилась с Верой Орловой, 
Татьяной Пельтцер, Михаилом Пугов‑
киным, Виктором Станицыным, Лео‑
нидом Харитоновым. Тогда почувство‑
вала, что, как мама сказала, – не дай 
бог принесешь в подоле. Это большая 
ответственность. Так я прожила всю 
жизнь, стараясь не совершать ошибок. 
Это очень трудно. Чтобы мне добиться 
чего‑то в жизни, я не могла себе позво‑
лить ошибаться. Всегда в пример себе 
брала Моцарта, Пушкина, Лермонтова, 
хотя говорят, не сотвори себе кумира. 
Нет! Надо сотворять кумира! Но надо 

их понимать, почему они поступали 
так, а не иначе. Понять, как они соби‑
рали себя, чтобы не расхлестываться, 
все в жизни перепробовав. Это один 
раз можно себе что‑то позволить, 
и потом долго‑долго каяться, как 
у Достоевского. А сейчас позволяют 
себе и не каются.

Я встретила Вилниса Мартыновича, 
мы познакомились, подумала: «Мне бы 
такого мужа». Но я всегда отказыва‑
лась, чтобы он провожал меня до дома. 
Если он приглашал в ресторан, рас‑
плачивалась за себя сама. Знала, 
что никогда не должна расплачиваться 
собой. Что за чистота души, что за чело‑
век жил во мне?! И сейчас мне об этом 
говорят. Поэтому приходится очень 
много страдать из‑за этого, из‑за своей 
открытости. Александр Цодиков сове‑
товал – надо девять десятых держать 
за спиной, нельзя быть такой открытой. 
Но если не открываться, я так думала 
тогда, роль не поймешь. А чтобы людям 
передать энергию спектакля, требуются 
неимоверные усилия. Зрители должны 
плакать, а не актер.

Надо научиться хотеть

–  Одна актриса спросила, будучи 
у нас в гостях: «Анта, откуда ты берешь 
силы?» Из того, что хочется! Надо 
научиться хотеть, научиться желать 
большего, чем у тебя есть. Но не надо 
об этом кричать. А, наверное, сжать 
кулаки и идти до последнего. Сейчас 
молодежь летит с пятнадцатого этажа 
– мне больно за них. Значит, их не под‑

готовили к жизни. Меня подготовили 
тем, что у меня даже в детстве были 
трудности. А у сегодняшней молодежи 
их нет, они думают, что и дальше будут 
так жить: легко, свободно.

Театральный зритель изменился. 
Ему очень сложно в жизни. Он хочет 
прийти на спектакль и отключиться. 
А театр должен пробудить человека 
на что‑то лучше. Чернуха в жизни и 
со сцены – это не пробуждение. Мы 
при Цодикове ставили пьесу про алко‑
голиков. Пришли ее алкоголики смо‑
треть? Нет. А интеллигенции хочется 
смотреть на то, как разлагаются 
люди? Мир сначала опустошит чело‑
века, а потом ругает его за то, что он 
опустошенный. Вот я и борюсь за то, 
чтобы не опустошаться.

Режиссеры и роли

– Мне на жизненном пути встрети‑
лась такой режиссер, как Вера Ефре‑
мова. Женщина с потрясающей силой 
воли. Только у нее получила широкие 
знания о профессии. Она заставляла 
анализировать, с каким состоянием 
входишь и выходишь из роли, как рас‑
тешь в эпизоде, что мучает, как реаги‑

руешь на реплики. Она вытряхивала 
из нас душу, и я была рада. Уходила 
в создаваемый образ, не осознавая, 
как это происходит.

Приехав в Тюменский драмтеатр, 
мне пришлось сразу ввестись на 12 
ролей, из них пять – главных: Регана 
в «Короле Лире», Варвавра в «Егоре 
Булычеве» и т. д. А первой ролью 
в театре стала Шурочка из «Служеб‑
ного романа». Критики отметили мою 
игру, сказав, что такой Шурочки еще 
не было. В Орске я играла Сы‑фын 
в спектакле «Тайфун» – трагедий‑
ная роль, Софийку в «Каса Маре» – 
чудесная роль влюбленной в моло‑
дого человека героини. В Чите играла 
Поли Питчем в «Трехгрошовой опере» 
в 1968 году – шикарная роль, где я тан‑
цевала на столе, пела зонги. Я сама 
себя не узнавала. Это было новое 
для провинциальных театров, чтобы 
актер умел и говорить, и действо‑
вать одновременно. Этому научилась 
у режиссера Валерия Бухарина. Ефре‑
мова и Бухарин – режиссеры, которые 
встречаются тебе на пути как очеред‑
ная ступенька в твоей профессии.

Переходный возраст

–  Я не мучилась возрастным перехо‑
дом в театре. В 18 лет мне дали сыграть 
роль молодой матери. В Кургане в «Ста‑
ром Зауралье» сыграла Харитину.  
А в Тюмени в 30 лет сыграла роль 
матери в «Замке Броуди». При этом 
по спектаклю моей дочери было 37 лет. 
Я, как актриса, страдала, когда мне 

в 30 лет дали играть возрастную роль. 
Зато когда заканчивался спектакль, 
меня ждали не кто‑нибудь, а моло‑
дые парни. Потому что в «Замке Бро‑
уди» у моей героини сын выносит 
все из дома, и мать встает на колени 
с молитвой в желании спасти его – это 
хватало за душу, особенно молодых 
ребят, которые, возможно, понимали, 
что приносят своим матерям такие же 
страдания.

Когда отмечала 50‑летний юбилей 
сценической жизни, у меня спраши‑
вали: «Вы с пяти лет на сцене?» Одни 
актрисы, глядя на меня, говорили, 
что добьются раньше чего‑то в жизни, 
чем добилась я, другие восхищались, 
третьи благодарили. Сегодня захваты‑
вает актеров движение, поэтому шлейф 
от актерской игры теряется. Часто слу‑
чается так: отыграл актер роль, и горд 
ею всю жизнь. Не надо гордиться, иди 
дальше. Меня часто ругали на репети‑
циях и Евгений Плавинский, и Алексей 
Ларичев. Но это не страшно, главное 
– результат. А сейчас актеры боятся, 
что им сделают замечание.

Рецепт молодости

– Однажды в Сочи ко мне подошла 
женщина и сказала: «Вот таких я нена‑
вижу, приехали народные артисты!» 
Отвечаю ей: «Вы знаете, я даже не заслу‑
женная» (звание заслуженной артистки 
России Анта Николаевна получила 
только в 1997 году. – Прим. ред.). 
Потом мы с ней долго разговаривали, и 
я спросила: «Чем защититься от таких, 
как вы?» Она мне сказала: «Читайте 
стихи». Вот и читаю. Я очень люблю 
Римму Казакову: «Наполняется мир 
неотведанной радостью, лампы в окнах 
домов словно свечи во храмах. Пережи‑
тые беды становятся храбростью. Жить, 
как будто и не было бед этих самых».

Рецепт молодости – это «пережить 
и, значит, жить, всем, что дальше 
будет, а иным еще кружить и петлять, 
и путать. Может, умудрят года в слож‑
ном мире этом, и горчайшая беда 
обернется светом. Так, не то чтобы 
учу, а делюсь добытым, и сказать 
опять хочу битым‑перебитым, что все 
горе – не беда, пусть не счесть обид 
их, а за битого всегда двух дают неби‑
тых». Очень трудно дается все.

Я не буду одеваться старухой 
и ходить сгорбленной. Ну, может, жизнь 
меня заставит. Но сейчас я – женщина. 
Мне нравится старомодная комедия, 
где героиня восклицает: «До последней 
капли, до последнего вздоха надо оста‑
ваться женщиной». Мне кажется, это 
самое главное – не поддаваться ника‑
ким трудностям. В этом заключается 
счастье. Я счастливый человек.

В одном из интервью в начале 2000‑х 
Анта Николаевна призналась, что меч‑
тает выйти на сцену нового драма‑
тического театра. Мечта сбылась. 
Но актерская мечта о новой роли оста‑
лась: «Мне Баргман дал роль в «Трех 
товарищах». Пусть она небольшая, но 
я с удовольствием выхожу на сцену. 
Пусть летит моя душа к зрителю».

Беседовал игорь Филатов 
Фото Михаила Калянова
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Тюменские секреты 
долголетия

Имя и фамилия, год 

Как и почему вы 

Что для вас было 

Самая значимая 
находка?

1

2

3

4

5

6

Имя, отчество, фа-
милия, дата рож-
дения, профессия, 
дети, внуки 

Что нравится, а 
что огорчает в со-
временной жизни?

Каким представля-
ется будущее?

Чем занимается в те-
чение дня?

Что хочется поже-
лать грядущим по-
колениям?

Персональный се-
крет долголетия.

Во всех культурах и народностях к долгожителям 

относятся с уважением, почтением и даже, если можно так 

выразиться, священным трепетом. Седые мудрецы смотрят 

на мир с высоты прожитых лет и могут если не предсказать, 

по какому пути пойдет развитие мира, то, по крайней мере, 

подсказать, какие ошибки людям повторять не стоит.

Нужно только представить, в какое 
непростое время взрослели нынеш‑
ние долгожители. Они прошли Вели‑
кую Отечественную войну, восстано‑
вили страну из руин, увидели рассвет 
и закат советской эпохи, получили 
паспорта новой страны и перешаг‑
нули рубеж тысячелетий.

Между тем никто достоверно 
не знает, что позволяет человеку 
прожить не среднестатистические 
60‑70 лет, а приблизиться к заветной 
сотне на часах жизни. Среди рецеп‑
тов долголетия всевозможные отвары, 
духовные практики, специальные 
диеты, преимущественно состоящие 
из продуктов, выращенных на родной 
земле человека. Но что бы ни совето‑
вали врачи и мистики, все это не дает 
стопроцентной гарантии долголетия. 
Мы решили расспросить тюменских 
долгожителей.

Люси Ханна – 117 лет 

(США). Замыкает тройку 

величайших долгожителей, 

одновременно являясь 

старейшей афроамерикан-

кой в истории.

Жанна Кальман – 122 года 

(Франция). Среди всех вери-

фицированных долгожителей 

рекорд принадлежит именно 

этой замечательной женщине, 

лично видевшей Винсента 

Ван Гога, первые метры Эйфе-

левой башни и две мировые 

войны.

Сара Кнаусс – 119 лет 

(США). Американская 

долгожительница, 

являлась старейшей 

жительницей Земли  

с 16 апреля 1998 года 

по 30 декабря 1999 года.
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Борис Наумович Горелик, 

08.03.1922 г. р. (91 год)

В довоенное время фотограф, сле‑

сарь. В войну – старшина радиороты. 

После победы – эксперт‑криминалист. 

Двое детей, два внука, внучка, две 

правнучки.

Сейчас больше свободы, попробуй 

раньше скажи что‑нибудь не так. 

Но телевидение и радио каждый день 

рассказывают об убийствах, а это очень 

плохо, это травмирует людей. Хорошо, 

что нет очередей.

Как бы не вспыхнула третья мировая 

война. Но если ее не будет – жизнь 

станет лучше.

Зрение не позволяет комфортно читать, 

поэтому новости узнаю из газетных 

заголовков. Хожу в магазин за про‑

дуктами.

Я надеюсь, что следующие поколения 

будут благородными, добрыми людьми. 

Что они будут жить дружно. Берегите 

свою Родину.

Я был хорошим спортсменом, бегал, 

прыгал и допрыгался до 90 лет. Я всегда 

был бодрым и худощавым. А когда 

работал в органах, там был закон – 

каждую среду мы занимались спортом.

Александр Ефимович Дикарев, 

14.09.1924 г. р. (89 лет)

Участник Великой Отечественной 

войны, в послевоенное время – пре‑

подаватель ДОСААФ. Двое детей, трое 

внуков.

Взаимовыручка и отношение людей 

друг к другу раньше были лучше. Сей‑

час люди разделились. Но теперь мир 

стал технологичнее.

Люди стали образованнее, значит, 

будущее будет техничным, развитым 

и культурным. Люди начнут летать 

на другие планеты, лет через пять.

Недавно перестал бегать вокруг дома 

из‑за того, что врач запретил. Много 

читаю, смотрю телевизор, изучаю 

историю.

Как сказал Ленин на II съезде комсомо‑

ла: учиться, учиться и еще раз учиться. 

Необразованный человек – балласт 

для общества.

Тот, кто воевал, выглядит моложе 

и здоровее гражданского. Главное 

– правильная физическая подготов‑

ка, упорные занятия и умеренность 

в питании.

Надежда Лукинична Овсянникова, 

18.09.1912 г. р. (101 год)

Токарь вагонного депо, во время 

войны работала в банно‑дезинфекци‑

онном поезде и военно‑санитарном 

эшелоне. Имеет сына, трех внуков, 

пятерых правнуков.

 

Мне все нравится. Нравится благо‑

устройство.

Никогда себе его не представляла.

Люблю петь песни, собираю ягоды, 

чищу лук. Что приходится, то и делаю. 

Хочется быть полезной.

Чтобы войны не было. Никто ее не же‑

лает.

Меня ничего не беспокоит, и я никогда 

не нервничаю. Всегда трудилась. Люди 

и дольше меня живут.

Расспрашивал Павел Захаров

Руфь Давыдовна Горелик, 

10.03.1928 г. р. (85 лет)

Партийный работник. 65 лет в браке 

с Борисом Наумовичем. Двое детей, 

два внука, внучка, две правнучки.

Годы были трудные, но интересные, 

веселые. Сейчас не так интересно. Зато 

теперь никто ничего не боится сказать. 

Материально мы стали жить лучше.

Россия будет развиваться.

Общаемся, слушаем радио, смотрим 

телевизор, гуляем.

Не должно быть распрей между на‑

циями, а сейчас это особенно выпирает. 

Россия должна быть домом для всех 

народностей.

Мы любили танцевать и любили друг 

друга, никогда не пили. Я всегда была 

веселой, занималась в балетной школе. 

Мы всю жизнь жили своими интере‑

сами.

Существует предположение, что у пер‑

венцев шансы дожить до 100 лет в 1,7 раз 

выше, чем у их младших братьев и сестер. 

Еще более значимым фактором является 

возраст матери в момент рождения ребен‑

ка. Если матери меньше 25 лет, ребенок 

имеет в два раза больше шансов преодо‑

леть вековой рубеж.
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Приглашенный редактор 

рассказывает, какие темы, про‑

блемы, явления в обществе его 

волнуют в последнее время  

и почему, а также какой была 

бы, к примеру, газета под его 

руководством. 

ред.

А 
что у нас? В Тюмени 
сейчас работают семь 
кинотеатров, с 36‑ю 
кинозалами. На такой 
сравнительно неболь‑
шой город это очень 
хорошо – практически 

европейский уровень. Особенно если 
учитывать, что рядом с областным 
центром есть города, в которых не ра‑
ботает ни один кинотеатр! Например, 
Ишим. По количеству залов на душу 
населения мы впереди всех наших со‑
седей‑миллионников: Екатеринбурга, 
Омска, Новосибирска. Казалось бы, 
нам есть чем гордиться, но…

Давайте рассмотрим репертуар, 
что идет во всех семи кинотеатрах 
– он практически одинаков. Полу‑
чается, что тюменец лишен свободы 
выбора посмотреть фильм на свой 
вкус, кошелек, уровень образования 
и интеллекта. А ведь наличие выбора 
– это основа гражданского общества, 
к которому мы все стремимся.

Если мы, даже поверхностно, про‑
ведем анализ контента экранов наших 
кинотеатров, то увидим, что больше 
85 % фильмов, идущих в нашем про‑
кате, – американские. Знаете, я пре‑
клоняюсь перед американской кино‑
индустрией, она очень профессио‑
нальная, в Голливуде как нигде умеют 
раскручивать свое кино.

В чем секрет успеха американского 
кино? Тут много различных состав‑
ляющих, но мне кажется, что главное 
для массовой аудитории то, что аме‑
риканцы научились рассказывать 
универсальные истории, которые 
понятны всем. Массовый зритель, он 
как ребенок, он приходит для того, 
чтобы ему рассказали очередную 
сказку. Чем интереснее, зрелищней 
и захватывающей эта сказка будет, 
тем лучше. Без всяких изысков, рас‑
сказанная от начала до конца, она 
понятна любой аудитории независимо 
от возраста и уровнем образования. 
Это потрясающее качество американ‑
ской киноиндустрии и делает ее наи‑
более успешной сегодня.

Но тюменец, который идет в кино‑
театр и голосует за американское кино 
рублем, сам не понимая того, воспи‑
тывается не на своих российских, а 
на американских ценностях. В наших 
кинотеатрах только 5 % от проката 
составляют европейские фильмы, 
и менее 10 % – российские. Опять же 
во Франции очень жесткая протекци‑
онистская политика в отношении соб‑
ственной киноиндустрии. Каждому 
кинотеатру дается квота на показ 

Наталья Соколова: 

Важнейшим из искусств 
для нас остается кино
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Наталья Соколова – создатель первого 

киноклуба в Тюмени
       
 
Наталья Павловна долгое время руководит библиотекой при ТГАКИСТ, но ее, пожа-
луй, самый заметный вклад в тюменскую жизнь состоялся совсем в другой области 
– кинематографе. Открыв при академии (тогда еще – институте культуры) киноклуб, 
она создала в городе первую площадку для просмотра и обсуждения «неформатно-
го» кино.

Настоящим культурным шоком 

был показ прошлой осенью филь-

ма «Антон тут рядом». На моей па-

мяти это первый актуальный, со-

циально значимый, нравственный, 

полнометражный фильм, который 

шел в тюменском кинотеатре

По количеству залов на душу населе-

ния мы впереди всех наших соседей-

миллионников: Екатеринбурга, Омска, 

Новосибирска. Казалось бы, нам есть 

чем гордиться, но…

французского кино. У нас такой чет‑
кой позиции нет. Даже этот, каза‑
лось бы, отдаленный от национальной 
идеи и патриотического воспитания 
анализ говорит о том, что не все ладно 
в нашем Отечестве…

Почему так происходит? Отчасти 
потому, что владельцы кинотеатраль‑
ных сетей, представленных в Тюмени, 
живут в Москве. Видимо, у них есть 
свое особое представление о нас 
тюменцах как об аудитории с доста‑
точно невысоким интеллектуальным 
обывательским уровнем. Что рефлек‑
сировать, размышлять над фильмом, 
похоже, люди нашего города неспо‑
собны. Что нам достаточно «хлеба 
и зрелищ» – что называется, «пипл 
хавает». Знаете, такое отношение к нам, 
как к медвежьему провинциальному 
углу, для меня оскорбительно.

Чтобы пересчитать моменты, когда 
у нас действительно показывают хоро‑
шее кино в кинотеатрах, хватит паль‑
цев одной руки. Например, настоя‑
щим культурным шоком был показ 
прошлой осенью фильма «Антон тут 
рядом». На моей памяти это первый 
актуальный, социально значимый, 

нравственный, воспитательный доку‑
ментальный полнометражный фильм, 
который был показан в Тюмени. Все 
пять дней показа я ходила на этот 
фильм, потому что водила туда своих 
студентов, и всегда зрителей было 
очень мало. Наверное, и потому, что 
не было мощной рекламной кампа‑
нии, которая сопровождает амери‑
канские премьеры. Или взять фильм 
Виталия Манского «Труба». Каза‑
лось бы, он о нас, о тюменской нефти, 
но его не показывают и не знают…

Помимо этого, есть еще и такая 
проблема – мы в Тюмени практи‑
чески лишены кинофестивалей. Да, 
у нас проходит фестиваль неправиль‑
ного кино – это замечательная ини‑
циатива, но он коммерческий, где 
стоимость билетов довольно высока. 
Далеко не каждый может себе позво‑
лить посмотреть все фильмы. А все 
самые интересные кинофестивали 
с гибкой ценовой политикой, где 
для пенсионеров и студентов даются 
низкие цены, проходят мимо нас – 
в Екатеринбурге, Перми, Новосибир‑
ске. Они собирают огромное коли‑
чество зрителей. Исподволь, когда 
крутят такое кино, идет воспитание 
публики. И я вижу, как в Новосибир‑
ске люди отличаются от нас по речи, 
по суждениям, по мысли. И это отли‑
чие не в пользу Тюмени.

Конечно, в ответ на узкий репертуар 
кинотеатров люди мыслящие и креа‑
тивные ищут свои способы просмотра 
другого кино. Во‑первых, это Интер‑
нет – многие мои студенты говорят, 
что не ходят в кинотеатры, они смо‑
трят кино индивидуально, на своем 
ноутбуке. Знаете, здесь возникает 
очень интересный культурный пара‑
докс – кино, прожив столетнюю исто‑
рию, с появлением компьютеров, с раз‑
витием информационных технологий 
вернулось к своей предыстории. Ведь 
американцы считают, что это они, а 
не французы изобрели кино. Потому 
что первые фильмы были сняты в лабо‑
ратории Томаса Эдисона, где и был изо‑
бретен первый аппарат для просмотра 
фильмов – кинетоскоп. Но, в отличие 
от проекционного аппарата братьев 
Люмьер, кинетоскоп предназначен 
для индивидуального просмотра.

Впрочем, человеку мало просто 
посмотреть кино – ему хочется гово‑
рить о нем, дискутировать, высказы‑
вать свою аргументированную пози‑

цию. Такую возможность дают кино‑
клубы, например наш – в академии 
культуры. Подобные киноклубы есть и 
в нефтегазовом, и в классическом уни‑
верситете, и в других местах. Все они 
показывают арт‑хаус и авторское кино, 
кино, которое заставляет размыш‑
лять, которого у нас до обидного мало. 
И позволяют обсуждать. Киноклуб 
– это как раз таки место для обще‑
ния по поводу кино. И в их возникно‑
вении я вижу ростки гражданского 
общества: ведь появление клуба – это 
всегда инициатива снизу.

Но я все равно считаю, что полно‑
ценный просмотр фильма возможен 
только в кинотеатре. Когда ты при‑
ходишь в кинозал, ты отрываешься 
от суеты, воспаряешь над ней. Люди 
поняли это еще в античности, когда 
в Древней Греции возникает класси‑
ческий театр. В кинотеатре ты вынуж‑
денно стремишься только к воспри‑
ятию фильма, вырываешься из сума‑
тошных будней, не замечая, что сосед 
рядом жует попкорн. Дома же все 
бытовые проблемы остаются с тобой, 
какой бы ноутбук или домашний 
кинотеатр у тебя ни был.

Когда мы будем показывать и смо‑
треть в кинотеатрах хорошее, в том 
числе российское кино, когда мы 
научимся любить и ценить его, наше 
отношение к своей стране и к малой 
родине – Тюмени будет совершенно 
другим.

Записал иван Чупров 
Фото Михаила Калянова

«Антон тут рядом»
Как почувствовать боль другого чело‑

века? Герой этой картины – мальчик‑

аутист. Он живет между облупленной 

квартирой на окраине большого 

города и больницей для умалишенных. 

В поле зрения камеры Антон попадает 

в тот момент, когда не сегодня‑завтра 

он станет пациентом психоневрологи‑

ческого интерната – места, где люди 

с таким диагнозом, как у него, долго 

не живут. Автор – камера – герой. Рас‑

стояние между ними с каждой минутой 

сокращается, автору приходится войти 

в кадр и стать действующим лицом 

этой истории. Но это история не о том, 

как один человек помог другому чело‑

веку, а о том, как один человек узнал 

себя в другом. О том, что в каждом 

из нас живет Другой, которого еже‑

дневно приходится убивать в себе, 

чтобы выжить.
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С
овременный горожа‑
нин, по сути, видит 
свой город по пути 
на работу и обратно, 
график настолько плот‑
ный, что специально 
ходить и любоваться 

какими‑то местами нет времени, за‑
частую у нас бывает всего один выход‑
ной. Я живу и работаю в самом центре 
Тюмени, поэтому хожу на работу 
пешком, и на этом маршруте есть не‑
сколько замечательных объектов.

Улица Первомайская, на которой 
стоит мой дом. Эта улица совершенно 
особенная – в наших условиях, когда 
большинство россиян все же пере‑
двигаются по стране по железной 
дороге, а не на самолетах, она при‑
обретает гостевой, представитель‑
ский статус – именно ее видят гости 
Тюмени по пути с железнодорожного 
вокзала. К сожалению, несмотря на то, 
что на Первомайской есть нескольких 
приятных отреставрированных особ‑
няков, она не всегда радует глаз.

Главная проблема исторического 
центра – точечная застройка. Косну‑
лась она и нашего квартала – между 
Смоленской и Орловской улицами. 
Рядом со стоящими тремя «свеч‑
ками» решили «впихнуть» еще одну. 
В результате у одной из «свечек» 
в шахте начал застревать лифт – дом 
попросту перекосило, это заметно 
даже визуально. Стройку, конечно, 
закрыли, но рядом начали еще одну 

– возводят огромный комплекс 
«Столичный».

Улица Республики, 19. Здесь находится академия культуры и искусств, в которой Наталья Соколова заведует 

библиотекой

Даже в 

центре города 

дома растут 

как грибы

Остролистный клен радует глаз Уютный скверик на месте старого драмтеатра

Впрочем, есть на моем маршруте 
и несколько мест, где я испытываю 
настоящее эстетическое удовольствие. 
Знаете, думаю, что для городских 
каменных джунглей очень важны 
уголки живой природы. Глаз чело‑
века должен отдыхать, и отдыхает он, 
что уже не раз доказано, на зелени.

Мне очень милы эти уголки, даже 
отдельно стоящие деревья. Вот, напри‑
мер, остролистный клен, растущий 
за торговым центром «Корона», с фио‑
летовыми листьями, которые с ран‑
ней весны до листопада сохраняют 
такую окраску. Потрясающее дерево 
для Тюмени, возможно, высаженное 
каким‑то любителем природы.

Или прекрасный новый скверик 
возле офисного центра «Звезда», кото‑
рый расположился на месте старого 
драмтеатра. Здесь высажены доро‑
гие сортовые деревья, уникальная 
сирень. У меня был шок, когда я все 
это увидела. Здесь же растут деко‑
ративные пурпурные яблони! Пусть 
это не сакура, но это очень красивое 
дерево, и в мае‑июне от подобного зре‑
лища невозможно отвести глаз. Крас‑
ные листья и красные цветы, с весны 
до осени. Я верю, что от такой природ‑
ной красоты люди становятся добрее.

Записал иван Чупров 
Фото Михаила Калянова

Ул. Первомайская – гостевая улица Тюмени

Природа в каменных 
джунглях
Центр Тюмени глазами Натальи Соколовой
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Н
а момент подготовки 
этого материала ре‑
шение о начале пенси‑
онной реформы при‑
нято не было. Однако 
было ясно, что про‑
изойти это может уже 

«начиная с 2014» – по крайней мере, 
так сказал на заседании правительства 
19 сентября министр финансов Антон 
Силуанов. По проекту, нововведения 
коснутся россиян 1967 года рождения 
и моложе, и предусматривают два 
сюжета: упразднение накопительной 
части пенсии «молчунов» и изменение 
пенсионной формулы.

Накопления

Предполагается, что, как и сейчас, 
трудовая пенсия тех, кому 46 и меньше, 
будет состоять из двух частей: стра‑

ховой – на нее уходит в зависимости 
от зарплаты 10‑16 % страховых взно‑
сов, и накопительной – 6 % взносов. Раз‑
ница в том, что накопительная часть 
перестанет быть обязательной. Между 
тем «ни о какой конфискации речь 
не идет, – подчеркнул Силуанов. – Речь 
идет о более четком праве выбора: либо 
граждане остаются в накопительной 
части, и тогда в нее будет поступать 6 %, 
либо уходят из накопительной части 
в распределительную, и тогда накопле‑
ния производиться не будут, а будет 
осуществляться увеличение страховой 
части пенсии». Как быстро нужно опре‑
делиться, пока неясно, однако прези‑
дент поддержал срок до конца 2014 года. 
В ПФР называли вариант до конца  
2015‑го. По действующему закону отдать 
накопления в частную управляющую 
компанию или НПФ можно в любое 
время, написав заявление в Пенсионном 
фонде или в офисе одного из 12 регио‑
нальных трансферагентов ПФР (их спи‑
сок есть на сайте фонда: www.pfrf.ru).

Итак, возможные варианты:

1. Будущий пенсионер отказыва‑
ется от статуса «молчуна» и переводит 
свои пенсионные накопления в част‑
ную управляющую компанию. Список 
аккредитованных в Пенсионном фонде 
России УК и данные о результатах 
их работы опубликованы на сайте ПФР. 
Достижения эти таковы, что позво‑
лили Счетной палате недавно сделать 
вывод о неэффективности накопи‑
тельной пенсионной системы в целом. 
По данным ведомства, доходы, полу‑
ченные управляющими от инве‑
стирования пенсионных средств 
в 2004‑2011 годах, значительно ниже 
инфляции. Если инфляция за указан‑
ный период составила 115 %, то при‑
рост пенсионных накоплений у всех 
управляющих компаний, за исключе‑
нием УК «Открытие» (117,9 %), – от 1,7 % 

до 97,9 %. Государственный Внешэко‑
номбанк, управляющий пенсионными 
накоплениями «молчунов», заработал 
по расширенному инвестиционному 
портфелю 49,08 %. Однако надо учиты‑
вать, что время было тяжелым: на него, 
в частности, пришелся мировой финан‑
совый кризис.

2. Будущий пенсионер передает свои 
пенсионные накопления в негосудар‑
ственный пенсионный фонд. Но вот 
удастся ли это сделать в 2014 году, пока 
вопрос. Возможно, государство уста‑
новит временный мораторий на пере‑
вод пенсионных денег в НПФ: до тех 
пор, пока в стране не будет создана 
система страхования пенсионных 
накоплений – по типу той, что дей‑
ствует в отношении банковских 
вкладов. Что же касается результа‑
тов работы негосударственных пен‑
сионных фондов, то на протяжении 
последних двух лет первое место 
по доходности пенсионных накопле‑
ний, по данным «Эксперт РА», зани‑

мает НПФ «Согласие»: 7,6 % по итогам 
2011 года, 12,7 % – 2012‑го.

3. Будущий пенсионер остается 
«молчуном». В этом случает его пенси‑
онные накопления, которыми сейчас 
управляет государственный Внешэко‑
номбанк, переходят в страховую часть 
пенсии. И то, что человек не участвует 
в накопительной системе, похоже, 
позволит ему «заработать» макси‑
мальный индивидуальный коэффи‑
циент при расчете пенсии по фор‑
муле, которую планирует внедрить 
правительство.

Немного математики

Повышение пенсионного возраста 
(сейчас 55 лет для женщин и 60 – 
для мужчин) новой формулой не пре‑
дусматривается. Зато финансово поощ‑
ряется более поздний выход на заслу‑
женный отдых. «Откладывание выхода 
на пенсию на несколько лет дает суще‑
ственный выигрыш в размере пенсии, – 
заявила в интервью одной из федераль‑
ных радиостанций вице‑премьер Ольга 

Голодец. – Например, если вы претенду‑
ете на пенсию в 30 тысяч, то  при  откла‑
дывании она составит более 41 тысячи. 
Ради такого выигрыша некоторые люди 
– те, у кого зарплата за пределами 60 лет 
позволяет им работать, содержать себя, 
как мы надеемся, повременят с оформ‑
лением пенсии». «Все расчеты показы‑
вают, что проигравших нет, и это абсо‑
лютное условие новой реформы», – 
заверила Голодец.

Понять, на какую пенсию стоит рас‑
считывать конкретно вам, можно, 
воспользовавшись калькулятором 
на сайте ПФР. Проблема в том, что 
для расчета накопительной части пен‑
сии калькулятор предлагает вариант 
не «6 % или 0», а «6 % или 2 %». Именно 
такой выбор предоставляет будущим 
пенсионерам в 2013 году Федеральный 
закон от 3 декабря 2012 года № 243‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязатель‑
ного пенсионного страхования». Тот, 
кто вновь окажется «молчуном», оста‑
нется с 2 %, управлять средствами 
по‑прежнему будет ВЭБ. Насколько 
актуален этот план в свете инициатив 
правительства по обнулению нако‑
пительной части пенсии «молчунов», 

непонятно, но в ОПФР по Тюменской 
области заявления «шесть на два» 
принимают.

Мы же пока рассчитали с помо‑
щью калькулятора пенсию для кол‑
леги 32 лет, с зарплатой 40 тыс. рублей 
(до налогообложения), в течение 6 лет 
находившейся в отпуске по уходу 
за детьми и намеревающейся пере‑
числять на накопительную часть пен‑
сии 2 %. Получилось, что если коллега 

будет работать до 55 лет, то получит 
пенсию около 16 тыс. рублей (по дей‑
ствующей формуле – 15,2 тыс.), а если 
уйдет на заслуженный отдых в 60 – 
25,1 тыс. (по действующей формуле – 
21,6 тыс. рублей).

Зачем

Для чего правительство все это зате‑
яло? Чтобы хотя бы частично ком‑
пенсировать сокращающиеся доходы 
федерального бюджета. «Если мы возь‑
мем за точку отсчета 2008 год, то вало‑
вой внутренний продукт в 2016 году 
вырастет к 2008 году в реальном выра‑
жении на 16,1 %, доходы – на 3,2 %, 
а расходы увеличатся на 30,9 %», –  
прогнозирует министр финансов. 
Система с пенсионными коэффициен‑
тами, стимулирующая более поздний 
выход на пенсию, позволит, по оцен‑
кам экспертов, снизить ежегодные 
трансферты федерального бюджета 
в пенсионную систему с нынешних 
2,8 % ВВП до 1,8 % ВВП к 2030 году. 
Смена же подхода к реализации нако‑
пительной части пенсии пополнит 
казну на ближайшие три года при‑
мерно на 350 млрд рублей.

Разбиралась алена Бучельникова

То ли дождь, то ли снег...
Скоро будущим пенсионерам предстоит сделать 
судьбоносный выбор

Понять, на какую примерно пенсию сто-

ит рассчитывать, можно, воспользовав-

шись калькулятором на сайте ПФР 

По данным ПФР, на начало 2013 года 

накопительные пенсионные счета имели 

77 млн россиян, из них в ВЭБе держали 

свои средства 56,5 млн человек, а в НПФ 

и УК – 20,5 млн. В Тюменской области 

пенсионные накопления имеют около 700 

тыс. человек (считаются те, кто получает 

зарплату официально). Решение пере‑

дать эти средства «частникам» приняли 

чуть больше 303 тыс. человек, из них 98 % 

перечислили деньги в негосударствен‑

ные пенсионные фонды.

cr
ed

-fi
n.

ru



24
№ 6 от 5 октября 2013

Читаем вслух День из жизни

П
ожалуй, самый не‑
обычный професси‑
ональный праздник 
в октябре – День сур‑
допереводчика. Он 
учрежден по иници‑
ативе центрального 

правления Всероссийского общества 
глухих и отмечается ежегодно в по‑
следний день октября. Накануне 
выпуска очередного номера «Читаем 
вслух» в Тюмени широко отмечался 
Международный день глухих. В пред‑
дверии праздника корреспондент 
«ЧВ» познакомился с работой пред‑
седателя тюменского отделения Все‑
российского общества глухих (ВОГ) 
Натальей Калашниковой.

Редкий специалист

Наталья Владимировна работает 
с глухими всю жизнь. В детстве она 
попала в интернат, где учились сла‑
бослышащие ребятишки. Среднее 
образование получила по эксперимен‑
тальной программе для слабослыша‑
щих детей, это позволило в дальней‑
шем окончить техникум и универси‑
тет, получить специальности педагога 
и психолога. Калашникова заведовала 
отделением реабилитации инвалидов 
в центре социальной помощи семье 
и детям «Мария», работала перевод‑
чиком в частной фирме, с этой долж‑
ности и была избрана председателем 
отделения Общества глухих.

Язык жестов вполне сравним 
с любым иностранным – кому‑то он 
дается лучше, кому‑то хуже, кому‑то 
не дается вовсе. У Натальи Калашни‑
ковой получилось выучить жестовую 
речь. «Как‑то само так вышло, – гово‑
рит Наталья Владимировна. – Посте‑
пенно я встроилась в жизнь глухих. 
Я понимала, что им постоянно нужна 
моя помощь. Теперь я не мыслю себя 
без этих людей. Я с удовольствием 
мчусь на работу каждый день. Знаю, 
что я нужна. Чувствую себя востребо‑
ванной. Так сложилось, что сурдопе‑
реводчики в России – очень дефицит‑
ные специалисты».

В западных странах на тысячу глу‑
хих приходится триста переводчиков. 
В Тюменской области – всего десять. 
Шесть из них работают в Тюмени. 
Бывают дни, когда на прием к Наталье 
Калашниковой приходят по двадцать 
человек с различными вопросами 
и просьбами. К счастью, не каждый 
день людям требуется помощь вра‑
чей или полицейских. Но если такие 
ситуации случаются, без сурдопере‑
вода обойтись в них просто невоз‑

можно. По большому счету в общении 
с любым специалистом – от часов‑
щика до депутата – человеку без слуха 
требуется помощь переводчика.

Рабочее место Натальи Калашни‑
ковой – небольшой кабинет в отде‑
лении Всероссийского общества глу‑

хих. Отделение никогда не пустует. 
Сюда приходят люди для встреч 
и общения. Несколько женщин 
сидят кружком, общаются, разуме‑
ется, на языке жестов. Мужчины 
играют в бильярд. В зале со сценой 
звучит музыка. Молодые девушки 
готовятся здесь к конкурсу жесто‑
вой песни. Чтобы добиться фили‑
гранного исполнения, одну песню 
разучивают год, а то и больше. 
В копилке тюменских исполнитель‑

ниц – несколько побед на всероссий‑
ских конкурсах.

«Чем бы я ни занималась, сильно выма‑
тываюсь. Домой приезжаю и вообще 
падаю. Дети ко мне бегут: «Мама! Мама!» 
Я говорю: «Дайте мне отдышаться трид‑
цать минут». Я возвращаюсь из одного 

мира в другой. И это очень трудно. Дома 
у меня семья нормальная. Дети слыша‑
щие. Они в обычных школах учатся. Дочь 
– в университете. Мне надо перестро‑
иться, а я все еще мысленно с глухими. 
И такие переходы очень сильно сказыва‑
ются на здоровье. Ну а что делать? Нор‑
мально. Не жалуюсь», – с улыбкой говорит 
Наталья Владимировна.

Нередко Наталья Калашникова 
бывает в разъездах. Например, при‑
шлось поработать на памятном чемпи‑

онате мира по лыжному кроссу среди 
глухих спортсменов в Увате. Мало того, 
что на русском жестовом переводила, 
приходилось еще и иностранцам пере‑
водить. «Было очень тяжело работать. 
Я была единственным переводчиком 
на состязаниях. И что обидно, – говорит 
она, – такая работа не финансируется. 
Мне оплатили питание, проживание, 
костюмы. А сама работа оплачена лишь 
частично. Да и то с боем. Это неспра‑
ведливо. Сказала, что в следующий раз 
вообще не поеду».

Двенадцать лет пустоты

Парадокс, но такой востребованный 
труд почти не оплачивается. Отделение 
Всероссийского общества глухих суще‑
ствует за счет субсидий департамента 
социального развития Тюменской 
области. Кроме того, сурдопереводчик 
может получать федеральные деньги 
за работу с инвалидами, которые имеют 
индивидуальные программы реабили‑
тации (ИПР). А получить ИПР может 
далеко не каждый глухой. Это требует 
времени, денег и – опять же – работы 
сурдопереводчика. Пока примерно каж‑

Они хотят быть как все

Самое сложное, когда очень хо-

телось помочь, но не получилось. 

До слез доходит

Сурдопереводчик Наталья Калашникова – о работе с глухими
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дый пятый глухой имеет индивидуаль‑
ную программу реабилитации.

По воспоминаниям Натальи Калаш‑
никовой, в советское время существо‑
вала ставка сурдопереводчика. Такие 
специалисты, как и сейчас, помогали 
всем нуждающимся, но получали 
за это самую настоящую зарплату. 
«В 1986 году, когда я писала диплом‑
ную работу, в Тюмени было 25 пере‑
водчиков. Сейчас осталось шесть. А 
в течение двенадцати лет переводчи‑
ков в городе не было вообще. Это гово‑
рит о том, что документы у нотариусов 
оформлялись с нарушениями, сделки, 
в которых участвовали глухие, прово‑
дились незаконно, многие лишились 
жилья и другой собственности.

Настоящая трагедия – невозмож‑
ность получить своевременную и, 
главное, правильную медицинскую 
помощь. Глухим не могли поставить 
верный диагноз, выписывали ненуж‑
ные лекарства, лечили от несуществу‑
ющих болезней. Страшнее, если дело 
доходило до операций. Казалось бы, 
в крайнем случае можно обой‑
тись перепиской. На деле же далеко 
не всегда. Дело в том, что многих слов 
в лексиконе глухих просто нет. Они 
не владеют медицинской термино‑
логией, им сложно правильно доне‑
сти до врачей свои жалобы. Зачастую 
не хватает элементарной грамотности.

Трудности перевода

«Что такое переводчик? Это чело‑
век, который по‑хорошему относится 
к глухим, со всей душой, помогает им 
во всем. А есть специалисты, кото‑
рые просто машинально переводят. 
Их обучили стандартным жестам. 
При этом они не понимают обратного 
перевода. Ведь у определенных людей 
существует свой лексикон. У журна‑
листов есть свой профессиональный 
сленг, так же у глухих – свой сленг. 
Переводчиков обучают азбуке, словам 

и определенным жестам, но глухие 
так не говорят. В результате люди про‑
сто не понимают друг друга», – сетует 
Наталья Калашникова.

Как же научится сленгу? Никак. 
Только если очень близко общаться 
с глухими. Именно поэтому лучшие 
переводчики – дети глухих родите‑
лей. Можно сказать, что они впиты‑
вают язык с молоком матери. Волей‑
неволей использование жестов дохо‑
дит до автоматизма. Если ребенок рас‑
тет в такой среде, велика вероятность, 

что он станет сурдопереводчиком. 
Но даже если он решит не работать 
в какой‑либо организации, он будет 
прекрасным помощником для своих 
родителей. «Жестовый язык надо про‑
чувствовать сердцем, телом, пласти‑
кой. Самое главное – душа», – говорит 
Наталья Калашникова.

В Тюменской области обучились 
тридцать социальных работников 
жестам. «Они ни одного моего глу‑
хого не понимают», – говорит Наталья 
Владимировна. По ее мнению, надо 
поддержать те кадры, которые уже 
способны работать, и платить им зар‑
плату. Именно из‑за отсутствия денег 
в свое время на долгие годы глухие 
оказались без всякой помощи. Пре‑
зидент ВОГ четыре года назад обра‑
тился в Минздрав с предложением 
включить в карту ИПР оплату сурдо‑
перевода. Но эта процедура осущест‑
вляется через торги. Финансирование 
получают коммерческие фирмы.

Опять проблема. В Москве в насто‑
ящее время решается вопрос о том, 
чтобы поменять систему. Убрать сур‑
доперевод с торгов и решить задачу 
по‑другому – всегда оказывать помощь 
глухому при любых обстоятельствах, 
невзирая на индивидуальную про‑
грамму реабилитации. Глухой чело‑
век – и так инвалид, зачем загружать 
его лишними бумагами, справками, 
актами? Всем было бы гораздо проще, 
если бы нуждающийся мог прийти 
в отделение Всероссийского общества 
глухих, взять переводчика и решить 
возникшую проблему. Удобно и просто.

По большому счету ВОГ и сейчас все 
проблемы принимает на себя. «При‑
ходится везде бегать, объяснять, рас‑
сказывать. А никого, кроме самих глу‑
хих, их проблемы особо не волнуют. 
Они не ощущают себя частью обще‑
ства, чувствуют, что находятся в зам‑
кнутом пространстве. Вот девочки 
стараются, репетируют – молодые 

еще как‑то пытаются с обществом вза‑
имодействовать. Мы их отправляем 
на конкурсы, стараемся, чтобы все 
видели их. Они не хотят в замкнутом 
мире жить. Они хотят быть как все», – 
говорит Наталья Калашникова.

Тяжкая грамота

Работа переводчика связана с боль‑
шой ответственностью. В судебных 
инстанциях нужно подписать специ‑
альный документ, подтверждающий 
точность перевода. Сами по себе пере‑

воды очень специфичные. Нельзя раз‑
говаривать с глухими мертвым юри‑
дическим языком. Они его не пони‑
мают. Перевести нужно так, чтобы 
был ясен смысл. Если не получилось 
с первого раза, перевод повторяется 
другими словами. Юристы исполь‑
зуют термины «истец», «иск». Пере‑
вода подобных слов на язык жестов 
просто не существует. Разъяснить 
нужно так, чтобы глухому была 
понятна сама суть происходящего.

«Я перевела дословно, вижу, глухой 
не понял. Повторяю, иначе формулируя 
фразы. Глухие спрашивают, подписы‑
вать или не подписывать? Объясняю, 
что не надо, например, соглашаться 
на отказ от жилья, даже по просьбе 
родственников. Дактилирую: О‑Т‑К‑
А‑З. Н‑Е‑С‑О‑Г‑Л‑А‑С‑Е‑Н. Не дай бог 
напишет с ошибкой. Нужно по буквам 
диктовать. Для их изучения, кстати, 
в отделении Всероссийского обще‑
ства глухих действует кружок жесто‑
вой речи. Потихоньку учатся. Дактиль 
– это азбука. По идее, каждый учитель 
в школе обязан знать дактиль», – объяс‑
няет Наталья Калашникова.

Многие глухие не могут нормально 
читать. Они не понимают смысла 
текстов. Грамотных среди людей 
без слуха очень мало. Повезло тем, чьи 
родители ставили задачу научить сво‑
его ребенка общаться, готовили его 
к жизни. В неблагополучных семьях 
таким детям внимания уделяют мало: 
получают пенсию по инвалидности, 
и ладно. А как они будут жить, когда 
вырастут, – без разницы. Таких роди‑
телей Наталья Владимировна назы‑
вает бессовестными и безответствен‑
ными. «Такие боятся глухих и не хотят 
жить жизнью ребенка», – с сожале‑
нием говорит переводчик.

Есть ребенок, инвалид не только 
по слуху. У него поражение централь‑
ной нервной системы. «Он уходил 
в себя, бубнил, руки дрожали. Его 
мама не хотела, чтобы он знал жесты. 
А как же он будет жить в этом мире? 
Он ничего ни сказать, ни показать 
не может. Не дай бог что‑то случится 
с мамой. Он придет в ВОГ, а как ему 
помогать? Я этой маме сказала:  
выучите букву А. Когда выучит, у него 
разовьется мелкая моторика пальцев. 
А она будет питать мозг. Вы сами уви‑
дите улучшения. Мальчику это стало 
помогать. Теперь он любое слово про‑
говаривает дактилем. Хорошо отве‑

чает на уроках. Учится в седьмом 
классе. Пошло дело», – рассказывает 
Наталья Калашникова.

Ради любви

Вообще глухие очень тянутся 
к общению, открыты всему новому, 
готовы учиться. В ВОГ мечтают, 
что когда‑нибудь у них появится 
доступ в Интернет. Они рассчиты‑
вают, что смогут пользоваться госус‑
лугами, получат возможность запи‑
сываться на прием в поликлинику 
или просто общаться по скайпу. «Ком‑
пьютеры? Планшетники? Они это обо‑
жают. Но у нас не работают линии 
связи. Это большая проблема», – гово‑
рит Наталья Калашникова. С телеви‑
дением история примерно такая же. 
На один из праздников обществу глу‑
хих подарили телевизор. А антенну 
не подарили. И смех, и грех. Висит 
на стене черный ящик без дела.

Спрашиваю Наталью Калашни‑
кову: что самое сложное в работе сур‑
допереводчика? Самое сложное, когда 
очень хотелось помочь, но не получи‑
лось решить проблему. До слез дохо‑
дит. Человек и так старался, и так. Но 
не получилось пробить стену. Сложно 
отказать, сложно не обидеть, сложно 
объяснить, что не помогут. Трудно 
мягко перевести так, чтобы человек 
не ушел со слезами, с обидой. Надо 
вжиться, понять, как он через себя 
пропускает свою беду. Надо быть 
и психологом, и воспитателем, и педа‑
гогом. Уметь быть и мамой, и папой. 
Все вместе – это и есть переводчик 
глухого.

Выучиться на сурдоперевод‑
чика можно в Санкт‑Петербурге и 
в Москве. Существуют специальные 
курсы. Но из десяти учащихся в про‑
фессии остаются один‑два: не всем 
это дано. Да и слышащих людей, кото‑
рые изъявляют желание выучить язык 
жестов так, чтобы он стал родным, 
единицы. «Одна девочка стала пере‑
водчиком только потому, что она влю‑
билась в глухого парня. И ради его 
любви к себе она выучила жестовый 
язык. Вот уже тридцать лет работает 
переводчиком в Екатеринбурге, – рас‑
сказывает Наталья Калашникова. 
– Все возможно. Главное – желание, 
сочувствие и любовь».

День с сурдопереводчиком провел иван Литкевич
Фото Михаила Калянова и Ивана Литкевича

В отделении 

Всероссий-

ского обще-

ства глухих 

всегда много 

посетителей

В паломниче-

ской гостинице 

обсуждается 

прием гостей 

из ишимского 

интерната
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Ч
асто ли, покупая би‑
лет в кино, усажива‑
ясь в удобное кресло 
с ведерком попкорна, 
вы задумываетесь 
о том, а кто же этот 
человек, включающий 

и выключающий фильм? Смотрит ли 
он сейчас эту киноленту вместе с де‑
сятками зрителей или проверяет каче‑
ство картинки, подаваемой на экраны 

сразу нескольких кинозалов? Вы все 
еще думаете, что любимая еда кино‑
механиков – разогретая кукуруза, 
и они не пропускают ни одной пре‑
мьеры? Я вас разочарую, едят они 
вполне обыкновенные еду, а работы 
иногда столько, что даже присесть не‑
когда. В этом я убедилась на личном 
опыте, проведя несколько часов в буд‑
ке киномеханика.

Первое, на что обращаешь внима‑
ние, – нескончаемый механический 
шум. Чтобы разговаривать, прихо‑
дится ощутимо повышать голос и при‑
слушиваться к собеседнику. Ну, судя 
по отсутствию на «местных» специ‑
альных звукопоглощающих наушни‑
ков, к особому «музыкальному» фону 
они уже привыкли. Через несколько 
минут ты и сам перестаешь замечать 
назойливое жужжание. Мой настав‑
ник, киномеханик со стажем Сергей 

Петров, серьезен и немногословен. 
Он машинально заправляет пленку, 
выставляет фильм на одном аппарате, 
похожем на огромную камеру, и пере‑
ходит к другому.

В мультиплексе «Киномечта» 
шесть залов, поэтому в будке кино‑
механика – относительно неболь‑
шом вытянутом помещении, по три 
смотровых окна вдоль двух стен. 
Через эти окна на большой экран 

кинозала проецируется изображе‑
ние и производится визуальный кон‑
троль за показом. Если отбросить 
современный антураж, то выгля‑
дит вся процедура, как в легендар‑

ном фильме с Андреем Мироновым 
«Человек с бульвара Капуцинов». 
Запускается проектор, нажима‑
ется кнопка, загорается свет, вместе 
с ним появляется характерное жуж‑
жание прокручивающейся пленки, а 

Синема, синема, 
синема…
Журналист «ЧВ» поработала киномехаником

Первое, на что обращаешь внимание, – 

нескончаемый шум. Чтобы разговари-

вать, приходится ощутимо повышать 

голос и прислушиваться к собеседнику
 
Хотя кино цифрового форма-
та становится все популярнее, 
большинство кинотеатров 
работают преимущественно 
с фильмами на пленочных 
носителях. Метраж ленты 
«Властелин колец: Братство 
кольца» – около 9,2 км.
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«Киномечта» – единственный кинотеатр 

в городе, который использует техно‑

логию 48 кадров в секунду. Это новая 

технологическая ступень, позволяющая 

перевести качество на иной уровень. 

Формат дает возможность смотреть 

фильм с частотой 48 кадров в секунду, 

что гораздо ближе к тому, как восприни‑

мает окружающую реальность человече‑

ский глаз. Такая частота в два раза пре‑

вышает стандартные 24 кадра в секунду. 

Первым фильмом в данном формате был 

«Хоббит: Нежданное путешествие».

на экране (давно не из ткани) появ‑
ляются титры.

На первый взгляд работа современ‑
ного киномеханика проста и понятна. 
Но есть ряд особенностей. Например, 
прежде чем запустить фильм, пленку 
нужно собрать из нескольких частей 
и склеить. Для этого два фрагмента 
ленты обрезают до необходимого 
кадра и, сводя звуковые дорожки, 
соединяют специальным скотчем. 
Как правило, требуется соединить 
не менее пяти частей в одну. Части 
склеиваются на платтер. Далее лента 
наматывается на бобину, средний 
вес которой 4 кг, а затем подается 
на кинопроектор. Так фильм готов 
к показу. При показе цифрового 
фильма файл со съемного жесткого 
диска заливается на сервер и, можно 
сказать, одним касанием выводится 
на экран.

«Работа как работа. Ничего сверхъ‑
естественного», – отвечая на мои 
бесконечные «а это для чего», гово‑
рит Сергей. Кстати, он в свои 35 лет, 
можно сказать, продолжатель дина‑
стии. Отец занимал пост заместителя 
начальника тюменского киновиде‑
объединения, мама была директором 
кинотеатра в Заводоуковске.

«Раньше на киномеханика учили 
у нас в «тридцатке», теперь нет. Обу‑
чаем новичков своими силами. Тут 
главное, чтоб голова хорошо рабо‑
тала», – рассказывает Петров.

Встречаются в этой профессии 
и представительницы слабого пола. 
Ограничений нет, да и график работы 
– день через два (первый сеанс начина‑
ется в 10:20, а последний заканчивается 
в 3‑4 часа ночи). Хотя есть и свои слож‑
ности. К примеру, довольно много сил 
отнимает подготовка к премьерному 
дню. В России он приходится на чет‑
верг. Накануне требуется подготовить 
фильмы прокатной ленты на сдачу 
сменщику. К тому же, несмотря на то, 
что весь процесс запуска фильма авто‑
матизирован, включить и уйти не полу‑
чится. «Раньше каждые 10 минут нужно 
было заправлять пленку, сегодня фильм 
идет целиком. Но техника есть тех‑
ника. Нужно присматривать, все ли 
нормально с пленкой, изображением. 
К тому же, как правило, фильмы идут 
одновременно во всех залах», – объяс‑
няет мой наставник.

Кстати, о технике. Оборудование 
в кинотеатре – самое современное. Оно 
позволяет смотреть кино не только 
с высоким цифровым качеством изо‑

бражения и четкости, но и в формате 
3D с полным погружением в сюжет 
фильма. Одним из главных эксплуата‑
ционных условий является темпера‑
турный режим. Оборудование очень 
сильно разогревается, поэтому поме‑
щение оснащено несколькими вытяж‑
ками и кондиционерами. Оптимальный 
тепловой режим – 24‑25 градусов.

Непрерывность проката фильмов 
определяет и некоторые особенно‑
сти распорядка дня киномехаников. 
Как такового, привычного обеденного 
перерыва на час у них нет. Зато прямо 
в проекционной есть холодильник, 
микроволновка, чайник – словом, все 
необходимое для небольшой трапезы.

Конечно, сегодня у зрителя есть 
выбор – посмотреть фильм на боль‑
шом экране или на мониторе своего 
компьютера. Наверное, почти у каж‑
дого человека есть некое деление про‑
дукции современного кинематографа 
на то, что стоит смотреть именно 
в кино, и на фильмы для «домаш‑
него просмотра». Но едва ли вы смо‑
жете прочувствовать весь накал, всю 
зрелищность фильма или, напротив, 
лиричность и трогательность того 
или иного фрагмента киноленты, сидя 
дома на диване. Согласитесь, поход 
в кино все же приятное событие, осо‑
бенно в приятной компании.

А давно ли вы были на свидании в 
кино?

Меняла профессию Кира Санникова
Фото Михаила Калянова

Прежде чем запустить фильм, 

пленку нужно собрать из не-

скольких частей и склеить. 

Для этого два фрагмента лен-

ты обрезают до необходимо-

го кадра и, сводя звуковые 

дорожки, соединяют специ-

альным скотчем

Первые кинотеатры, а соответственно 

и киномеханики, появились еще в конце 

XIX века. Томас Эдиссон тогда решил 

продать несколько своих витаскоп‑про‑

екторов. Это послужило началом эпохи 

кинопоказов для широких масс. В начале 

XX века появились кинотеатры‑никелоди‑

оны (от никель – англ. – 5 центов и odeion 

– греч. – крытый театр). Для них‑то 

и понадобились высококвалифицирован‑

ные специалисты, которые могли умело 

обращаться с проектором. Со времени 

появления кинотеатров обязанности 

киномехаников варьировались от не‑

обходимости тушить свет перед сеансом 

и открытия занавеса до регуляции гром‑

кости музыки и управления специальны‑

ми световыми эффектами.
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Умножение 
чудовищ

П
остановки про‑
славленных театров 
Лондона, Нью‑Йорка 
и Москвы идут к тю‑
менцам как вода, 
газ и электричество 
– чем менее заметно, 

тем более удивительно. Никаких га‑
стролей, длительных перелетов, пере‑
возки декораций. С 1 октября в «Сине‑
ма Парке» начался сезон знаменитых 
Globe, лондонского Королевского на‑
ционального театра, Большого театра 
и нью‑йоркского Metropolitan Opera 
вместе со всем хорошим, что там есть. 
В проекте TheatreHD театр придет 
в кино.

Хорошо, когда есть кому задать 
самые главные вопросы: кто мы 
и откуда? С другой стороны, 
как непросто на них отвечать, осо‑
бенно в том случае, когда нет 
ни опыта, ни ответственности. Как 
не повезло Бенедикту Камбербетчу, 
как повезло нам. Этот колоритный 
английский актер в роли рассудоч‑
ного гения в постановке Денни Бойла 
«Франкенштейн» Королевского нацио‑
нального театра и должен будет на них 
ответить. А мы понаблюдаем из тем‑
ноты тюменского кинозала, как он, 
родимый, станет выкручиваться.

Следом за Камбербетчем и Джонни 
Ли Миллер останется один на один 
с творением безнравственного уче‑
ного – собственным творением. В зер‑

кальной постановке он сменит кол‑
легу в роли Виктора Франкенштейна, 
тому уступив роль Существа. Актеры, 
оба в недавнем прошлом отметив‑
шиеся в роли незабвенного сыщика‑
любителя, сходятся на одном про‑
странстве сцены, как универсаль‑
ные солдаты, готовые принять любой 
вызов. В данном случае – не только 
поменяться ролями, но практически 
составить головокружительный поли‑
лог на четверых. Ведь кто не захочет, 

увидев одно чудовище, посмотреть и 
на другое.

Для тюменских зрителей «Фран‑
кенштейна», первый из вариантов 
которого случится с нами 31 октября, 
кроме всего прочего, занимательно 
будет стать свидетелями точной, 
выверенной работы английской сцены 
– сценического механизма и способа 
с ним управляться, ставших важней‑
шей частью всего этого грандиозного 
театрального действа. Символиче‑
ское пространство, отделяющее зри‑
телей от сцены, тем не менее не поме‑
шает поезду влететь в зрительный зал, 

а колоссальная масса электроламп, 
как гигантский сталактит, нацелен‑
ная на центр сцены, будет дышать 
и жить, как дышат и живут в поста‑
новке актеры. Вся эта механика, 
без какого бы то ни было видимого 
напряжения воздвигающая то сель‑
ские ландшафты, то альковы ново‑
брачных в богатом доме, впечатляет 
тем сильнее, чем отчетливей понима‑
ешь, что без проекта, раздвинувшего 

камерные, можно сказать, интим‑
ные границы одного театра до гра‑
ниц множества кинотеатров далеко 
за пределами Великобритании, нам 
пришлось бы отправиться в Лондон, 
чтобы это увидеть. Убедительная игра 
актеров – бонусом.

Татьяна Панкина

Хорошо, когда есть кому за-

дать самые главные вопросы: 

кто мы и откуда? 

«Гравитация» 
Замкнутое пространство, хоть и 

не капсула театра, но кое‑что по‑

страшнее – крохотная вселенная 

скафандра против бесконечного 

пространства космоса, наедине 

с которым оказался человек, решил 

продемонстрировать в кино режис‑

сер Альфонсо Куарон. С его новой 

картиной «Гравитация», вышедшей 

в прокат 3 октября, у вас есть все 

шансы заработать ощутимое голо‑

вокружение от успешного воплоще‑

ния режиссерского замысла.

«Вечное возвращение»
Режиссер Кира Муратова, в новую 

картину пригласившая своих 

любимых актеров, честно говоря, 

может просто рассчитывать 

на то, что придут и посмотрят. 

Балует нечасто. Ее фильмы, и так 

близкие эстетике театра, стано‑

вятся еще более герметичными 

благодаря актерам, знакомым 

по прошлым фильмам Муратовой. 

Что ж, с 3 по 16 октября вернемся 

и посмотрим, Кира Георгиевна.

«Ведьмы из Сугаррамурди» 
Нечисть не теряет обаяния. Дель‑

ный испанский режиссер Алекс де 

ла Иглесиа на историческом мате‑

риале взялся состряпать искромет‑

ную вакханалию из всевозможных 

страхов, связанных с ведьмами, каз‑

ненными в Сугаррамурди когда‑то. 

С нечистью все понятно – есть она, 

нет ее – дело не в доказательствах, 

а во вкусном удовольствии, с кото‑

рым можно представлять, что такое 

действительно возможно, – в кино 

с 17 октября.

Кино

Cцена из спектакля 

«Франкенштейн»

Подробнее 
 
на сайте vsluh.ru
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Газу!

Rasmus, Amon Amarth, P. O. D. 

& Dr, Carcass, Finntroll, Scooter. 

И все это только в октябре! 

Правда, эти славные ребята 

сыграют не в Тюмени, а в Ека‑

теринбурге. Но что там эти 

семь верст бешеной собаке? 

Тем более что для настоящих 

меломанов контора Yes!Rock 

организует недорогие и удоб‑

ные автобусные туры из Тюме‑

ни в Екатеринбург и обратно. 

Фаны могут отлично провести 

время в компании единомыш‑

ленников, на шару скататься 

в соседний город и насладить‑

ся любимой музыкой. Следите 

за расписанием концертов. 

Дальше будет только круче.

Куомо, Гарвард, бабочка

Традиция пропитывает сегодняшнюю действи-

тельность, даже если мы этого не осознаем.  

Изучая фольклор, мы можем лучше понять себя

Лилия Демина 

«Песенная культура 
русского населения юга 
Тюменской области»
Исследование песенного и обрядового фольклора, осно‑
ванное на материалах экспедиций, проводившихся 
с 1986 года. В монографии описывается место народной 
культуры в современной жизни, особенности региональ‑
ных песенных традиций, приводятся аргументы в пользу 
повсеместного изучения и популяризации фольклора.

Доктор культурологии, кандидат искусствоведения, 
руководитель ансамбля «Росстань» и директор Инсти‑
тута музыки, театра и хореографии тюменской акаде‑
мии культуры, уверена, что традиция пропитывает 
нашу сегодняшнюю действительность, даже если мы 
этого не осознаем. Таким образом, изучая фольклор, мы 
можем лучше понять себя. Традиционная культура охва‑

тывает все сферы жизни, может рассказать историю, 
успокоить, приободрить, дать выход эмоциям. По мне‑
нию автора, изучение народной культуры поможет избе‑
жать участи безродного общества, не верящего в соб‑
ственное будущее.
Где почитать: в областной научной и других библиотеках, в город-

ских учреждениях культуры.

ирина Пермякова

Ч
асто я очень жалею, 
что не смог выучить 
английский язык. 
Не смог заставить 
себя. Не приложил 
нужных усилий. 
Незнание англий‑

ского – крепкое препятствие на пути 
к комфортному проживанию в со‑
временном мире. Это начисто лишает 
возможности знакомиться и общать‑
ся иностранцами, заводить друзей 
и учиться у иностранных лекторов, 
быть уверенным путешественником 
и планировать более или менее дли‑
тельное пребывание за границей. 
Мой английский – это London is the 
capital of Great Britain.

Когда я впервые услышал Butterfly 
с альбома Pinkerton известной рок‑
группы Weezer, у меня что‑то пере‑
клинило в голове. Что такое вообще 
Weezer? Если не рок‑н‑ролл, то луч‑
шие в мире мелодические ходы. Если 
не альтернатива, то почти повсе‑
местная грязища овердрайва. Если 
не металл, то скрежущие соло‑пар‑
тии. И с такой вот репутацией они 
вдруг выдают Butterfly – слезли‑
вую напевную жалобу влюбленного 
школьника на неразделенные чув‑

ства. Причем в сопровождении одной 
лишь акустической гитары.

Yesterday I went outside… Песня 
вставляет с первых нот и благо‑
даря очень уж попсовой мелодии 
не отпускает до конца. А заканчива‑
ется и вовсе троекратным I'm sorry. 
Похоже, я слышу лучшую в мире 
песню о несчастной любви, решил 
я и сел за перевод. В общем, исто‑

рия примерно такая. Вышел парень 
на улицу, поймал бабочку, посадил 
в банку, принес домой. Просыпа‑
ется утром, а бабочка в банке сдохла. 
Тьфу! Впрочем, еще ничего, учиты‑
вая, что автор песни Риверс Куомо 
– не только рок‑звезда, но еще и гар‑
вардский ботаник.

иван Литкевич

Музыка

Книги

«Путеводитель по Вели-
кой Сибирской желез-
ной дороге», репринт 1900 г.

Фонды Тюменской областной 

научной библиотеки пополнились 

книгами XIX‑XX веков. Одно из них 

– репринтное издание 1900 года 

«Путеводитель по Великой 

Сибирской железной дороге». 

Издание было приурочено к вве‑

дению в строй Транссибирской 

магистрали – событию, ставшему 

знаменательной вехой в истории 

России. Это книга о проекте и ходе 

строительства Транссиба, о мест‑

ности, по которой шла дорога, 

и проживающих там народах. 

Практически, это энциклопедия 

России 100‑летней давности. 

Путеводитель переиздавался еже‑

годно до 1911 года на двух языках. 

На русском и английском. До сих 

пор это единственное издание 

такого рода.

Где почитать: в отделе использования 

и хранения фондов областной библиотеки 

им. Д. И. Менделеева.

Анатолий Кононенко 

«Тюмень на рубеже ве-
ков: город и его жители 
в 1900-1917 гг.»
Книга тюменского историка, по‑

священная предреволюционной 

жизни города, опубликована пока 

только в электронном формате. 

«Герои – жители Тюмени, жившие 

сто лет назад. Большинство из них 

нормальные, ничем не примеча‑

тельные «маленькие люди». Я по‑

пытался реконструировать их будни 

и праздники, горести и радости», 

– пишет автор.

Один из побудительных мотивов 

при выборе периода исследо‑

вания – модная идеализация 

дореволюционной эпохи. Названия 

глав выступают в роли тезисов: 

«Вода в Туре всегда не отличалась 

хорошим качеством», «Ни один 

из руководителей города не был 

уроженцем Тюмени» или «Городу 

явно не хватает какой‑то… уни‑

кальности».

Где почитать: toptyumen.livejournal.com
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Ирландский суп 
с копченостями

1. Обжарить порезанные небольшими кубиками свежие 

томат и перец, мелко порезанный корень сельдерея, 

лук. Отдельно обжарить копчености и томатную пасту.

2. Положить в мясной бульон обжаренные овощи, 

колбаски и бекон, томатную пасту. Довести до кипения 

и добавить два вида фасоли.

3. Нарезать кубиками томат в собственном соку.  

Отправить в кастрюлю. 

4. В конце приготовления добавить мелко порубленный 

чеснок, лавровый лист, сухой базилик, соль, молотый 

перец.

5. Наливая суп по тарелкам, посыпать его рубленой 

свежей зеленью. Подавать со сметаной. Приятного 

аппетита! 

Готовила с шефом екатерина Скворцова 
Фото Михаила Калянова

От шефа

В древние времена в доме каждого 

ирландца центральное место занимал 

очаг с постоянно кипящим над ним 

котлом. Там готовились супы, похлебки, 

бульоны. Прошли века, но в ирландской 

кухне эти блюда до сих пор занима‑

ют важное место, правда, готовят их 

в несколько других условиях. До того 

как в Ирландии появился картофель, 

хозяйки широко использовали на кухне 

бобовые – источник белков. По своему 

составу белки фасоли близки к белкам 

мяса и усваиваются организмом на 75 %.

Давайте почувствуем себя немножко ирландцами! Погода за окном соответствующая – дождь 
и слякоть, столь привычные жителям острова. Можно облачиться в ирландский свитер из шерсти 
мериноса, завернуться в ирландский кашемировый плед, но перед этим предлагаем сварить 
фасолевый ирландский супчик. Его рецептом поделился шеф-повар паба Ticket to Dublin Василий 
Царевич. По его словам, это блюдо – одно из самых популярных в пабе.

Первыми дегустаторами блюд, кото‑
рые готовил Василий Царевич, были 
его родители. Девятилетний маль‑
чик колдовал над ужином, пока мама 
и папа были на работе, сейчас плодами 
рук шеф‑повара наслаждается куда 
больше людей. Больше всего Васи‑
лию нравится готовить мясо: «Осно‑
вой ирландской кухни является мясо, 
всемирную известность получили 
национальные рагу и рульки. Блюда 
в Ирландии без особых изысков, 
но сытные и с превосходным вкусом».

Рецепт блюда:

Мясной бульон – 200 мл

Фасоль красная маринованная – 25 г

Фасоль красная отварная – 15 г (в сухом 
виде)

Томаты в собственном соку – 15 г

Колбаски охотничьи – 15 г

Бекон – 10 г

Перец болгарский свежий – 25 г

Томаты свежие – 20 г

Лук репчатый – 10 г

Чеснок – ½ зубчика

Томатная паста – 15 г

Корень сельдерея свежий – 2 г

Масло подсолнечное для жарки

Зелень свежая

Лавровый лист

Сухой базилик, соль, перец черный моло‑
тый по вкусу

Сметана

Количество порций: 1

Время приготовления: 20 минут
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Американский паб 
Big Apple 
ул. Осипенко, 73 / 1

Крошечное заведение, 
стилизованное под нью-
йоркскую пивную

Узкий зал с кожаными диванами‑кабин‑
ками, высокими стульями, американ‑
ской газетой на потолке и картинками 
пин‑ап на стенах. Кикер, дартс, комиксы 
про Симпсонов в туалете – американ‑
ских атрибутов достаточно много, но 
не чересчур. Сюда идут за сочными 
большими бургерами (чизбургер «Боль‑
шое яблоко» – 460 рублей) и специ‑
алитетами вроде сытного кобб‑салата 
(410 рублей) или обжаренных в пряном 
кляре луковых колец (260 рублей).
#США, стильно, большие порции, хипстер

Японский бар 
«Хаси-Хаус» 
ул. Луначарского, 47

Фантазия на восточную тему

Приглушенный свет, узорные, 
как кимоно, ткани, обои с китайскими 
птичками – посетитель будто попадает 
в восточную шкатулку. Просторный 
зал делится на несколько зон: евро‑
пейские столы, уединенные кабинки 
с диванами, чайные зоны с низкими 
столиками и подушками. При обилии 
видимой роскоши, некоторые пред‑
меты сервировки сделаны из пластика, 
имитирующего керамику или дерево. 

Чай здесь стоит 270 рублей, зато раз‑
ливают его церемонно, на специальном 
столике из вишневого дерева, внима‑
тельно пополняя чашку свежезава‑
ренным напитком. Большая порция 
ароматного мисо‑супа с лососем (195 
рублей) согревает, салат «Кайсо сарада» 
(365 рублей) из четырех видов водорос‑
лей радует ароматом моря и насыщает 
благодаря густому ореховому соусу.
#Япония, уютно, вкусно, любезное обслуживание

Пивной бар 
«Пражечка» 
ул. Челюскинцев, 28

Горячая еда для голодного чеха

Симпатичный простенький интерьер 
полуподвальной пивной предлагает 
все, о чем вы читали в «Приключе‑
ниях солдата Швейка» – хлебные кнед‑
лики, драники со шкварками, вепрево 
колено, разного рода колбаски. Горячий 
сырный суп «Полевка» (250 рублей) 
подается в маленьком чугунке с воз‑
душным картофельным кнедликом – 
тут можно и закончить трапезу. Но вы, 
например, заказали моравский шни‑
цель (330 рублей). Получите огромный 
кусок свинины с омлетом, кубиками 
ветчины, горошинами – вся эта бездна  
сочного холестерина замурована 
в золотистую корочку теста. Рядом 
стыдливо пристроились несколько 
пластиков баклажана и вкуснейший 
сливочный соус с перечным ароматом.
#Чехия, сытно, непринужденно, бюргер

Ресторан домашней 
кухни «Чина» 
ул. Комсомольская, 8

Новое заведение «Ассорти-
ресторантс»

Эта сеть вызывает невольное уваже‑
ние своим умением создать демокра‑
тичное, веселенькое заведение, в кото‑

ром тюменцы могут экспресс‑методом 
познакомиться с заграничными блю‑
дами. Самое простое – самое вкус‑
ное. Свинина и овощи (170 рублей), 
которые добавляют к собе или пше‑
ничной домашней лапше (80 рублей), 
ничуть не уступают свинине по рецепту 
тетушки Лин (320 рублей). Судак 
в кисло‑сладком соусе (385 рублей) ста‑
новится по‑настоящему вкусным, если 
переночует в картонной «нефритовой 
коробочке» в домашнем холодильнике. 
Суп «Ван тан» (150 рублей) – ароматный 
и сытный, но грибы в нем могут быть 
жестковатыми, а пельмени, наоборот, 
окажутся разваренными. Спрингроллы 
с фруктами и авокадо (180 рублей) под‑
жарены до хруста, их сладковатый 
вкус и аромат лучше различимы, когда 
блюдо остынет и слегка размякнет.
#Китай, занимательно, большие порции, людно

Траттория «Тоскана» 
ул. Энергетиков, 6 / 3

Место, слава которого сильно 
преувеличена

Это заведение принято воспевать 
за давние традиции, добротную кухню 
и индивидуальный подход к гостям. 
Но если вам не довелось стать дове‑
ренным лицом траттории, не стоит 
ждать семейной теплоты, непринуж‑
денности и умеренных цен истинно 
итальянского ресторанчика, на род‑
ство с которым намекает подчеркнуто 
простая обстановка. Еда тут вкусная, 
хоть салат из рукколы и овощей с анчо‑
усами (300 рублей) мог быть побольше, 
а паста карбонара (550 рублей) слегка 

напоминает солянку, даже помидоры 
в ней есть. Вегетарианцам предла‑
гают завидную страничку, и лазанья 
со шпинатом мало чем уступает по соч‑
ности и калорийности лазанье мяс‑
ной. Стоит знать (официанты о такой 
мелочи не предупредят), что порция 
может оказаться больше заявленной 
в меню, и заплатить придется, скажем, 
490 рублей вместо предполагаемых 
410. На десерт – свежайшее воздуш‑
ное тирамису (190 рублей) и амери‑
кано (100 рублей), к которому подают 
печеньку‑комплимент.
#Италия, дорого, вкусно, бизнесмены 1990-х

Кафе «Английский 
дворик» 
ул. Пржевальского, 35 / 4

Претенциозный курьез

Избыточный декор с цветастыми штор‑
ками, куклами, гномиками и лакиро‑
ванным темным деревом мог бы сделать 
честь пабу в глухой английской деревне. 
Судя по ценам, здесь все еще ждут нуво‑
ришей в красных пиджаках с золотыми 
пуговицами. Судя по скорости обслу‑
живания и качеству еды, зря ждут. Кофе 
(100 рублей) приносят задолго до вкус‑
ного домашнего чизкейка (180 рублей), 
который, судя по льдинкам, в это время 
размораживается. Крем‑суп с мидиями 
(330 рублей) не стоит сорока минут ожи‑
дания, ибо это скромная порция ухи 
с лососем, в которую добавили сливок 
и две крошки‑мидии. Интригующая 
закуска «Безумие короля Георга»  
(216 рублей) оказывается клочками 
говяжьих мозгов, вкус которых почти 
утрачен в ходе суровой обжарки 
в тесте и вряд ли будет раскрыт 
под острым соусом, предложенным 
к блюду. Пудингов в меню не обнару‑
жено, а fish&chips оказывается стей‑
ком из лосося (266 рублей за 100 грам‑
мов) с овощами.
#Англия, кич, долго, дорого

Обзор

Воображаемое 
путешествие
Ресторанные проекты, знакомящие с кухнями народов мира

Подготовила ирина Пермякова
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З
адачи, которые стояли 
перед первым созывом 
нового законодательного 
органа власти региона 
– Тюменской областной 
думы, были сложными. 
Двадцать пять совер‑

шенно разных людей со сложными ха‑
рактерами и серьезными амбициями 
приступили к полномочиям шестого 
апреля 1994 года. Социально‑эконо‑
мическое положение области оста‑
валось напряженным: спад объемов 
производства, рост неплатежей, сни‑
жение уровня жизни населения, нега‑
тивные процессы в экономике. Нужны 
были быстрые решения. В октябре 

парламентарии рассматривали еди‑
ную программу развития эффективно 
действующих (налогоемких) произ‑
водств на территории области.

Первый спикер региональной думы 
Николай Барышников вспоминает две 
особенности нового органа. «Нас объ‑
единяло одно – искреннее желание 
решить проблемы, которых было мно‑
жество, помочь региону и жителям. 
Депутаты не были скованы и обреме‑
нены никакими партиями, бизнесами, 
не было руководящей направляющей, 
не было и давления. Чем мы руковод‑
ствовались и что на нас давило – про‑
блемы и чаяния людей. Именно этим 
был накачан каждый депутат», – отме‑
тил он.

Другая особенность первого созыва: 
заседания проходили по много часов. 
Могли и целый день обсуждать 
вопросы повестки. В то время не было 
временных регламентов по выступле‑
ниям, докладам, дискуссиям. Спорили 
и приводили доводы, пока не дости‑
гали истины, пока не находили вари‑
анты решения.

Заместитель спикера Фуат Сай‑
фитдинов рассказывает, что мно‑
гие вообще не понимали, что делать. 
«Спикера выбрали с третьей попытки, 

потом первого зама и разъехались. 
Уже после были созданы четыре 
комиссии, и закипела работа. Законы 
писали, переписывали, смотрели, изу‑
чали, привлекали ученых. В процессе 
законотворчества участвовали все: 

от социологов до структурных подраз‑
делений администрации области», – 
рассказал депутат.

В первый раз…

Тюменская областная дума, кстати, 
появилась позже многих парламен‑
тов в РФ на целый квартал. Например, 
Свердловская, Ростовская, Иркутская 
области и Пермский край провели 
выборы в думу в декабре 1993 года, 
наш регион лишь в марте 1994‑го. 

Новые органы власти стали активно 
создавать законодательную базу. 
В Иркутске появился Институт зако‑
нодательства, и ученые консультиро‑
вали тюменский парламент в созда‑
нии Устава области и других законов. 

Правда, у нас была особенность – надо 
было сочетать в Уставе интересы трех 
субъектов.

Кстати, первым законом реги‑
она можно назвать документ «О ста‑
тусе депутата Тюменской областной 
думы», который приняли 15 июня 
1994 года. В октябре появилась «Стра‑
тегия деятельности областной думы 
на 1994‑1996 годы». Автором был 
самый молодой парламентарий – 
Павел Плавник. «Он ее предложил, 
депутаты рассмотрели. Стратегия дея‑
тельности была нужна – важно было 
смотреть на перспективу развития. 
Документ создавался на созыв, был 
прагматичным, конкретным и напря‑
женным в исполнении. С подачи моло‑
дого ума этот принцип организации 
работы прижился», – вспоминает пер‑
вый спикер. В качестве первоочеред‑
ной задачи стратегии депутаты опре‑
делили создание в Тюменской обла‑
сти благоприятного инвестиционного 
климата и сохранение целостности 
региона.

Второго ноября 1994 года состо‑
ялось первое и последнее совмест‑
ное заседание Тюменской област‑
ной думы, думы Ханты‑Мансийского 
автономного округа, Государственной 
думы Ямало‑Ненецкого автономного 
округа. Оно проходило в Ханты‑Ман‑
сийске, где была согласована норма‑
тивная база, определившая порядок 
и процедуру взаимодействия зако‑
нодательных органов власти области 
и автономных округов. А в 1995 году 
состоялось первое заседание Совета 
трех дум. Органа, который оперативно 
решал каждодневные вопросы и про‑
блемы. Собирать каждый раз всех 
депутатов накладно, решили встре‑
чаться малым составом.

 
Чтобы строить будущее, нуж-
но знать прошлое. Знать исто-
рию города, области и страны. 
Извлекать правильные уроки 
и анализировать ошибки, 
чтобы не допустить их вновь. 
Серия статей об истории ста-
новления тюменского пар-
ламентаризма как раз и на-
правлена на взгляд в будущее 
через прошлое.

1994-1998: 
Первый созыв, первый 
закон, первые победы

Заседания проходили по много часов. 

Могли и целый день обсуждать вопро-

сы повестки. Спорили и приводили до-

воды, пока не достигали истины, пока 

не находили варианты решения



33

Читаем вслух История парламентаризма

Устав Тюменской области приняли 
15 июня 1995 года. Он позволил закре‑
пить статус области как субъекта Рос‑
сии, установить основы областного 
законодательства. За годы работы 
Устав дополнялся сорок два раза. 
Но основой всего стала глава № 2: 
«Территория области включает терри‑
тории автономных округов. Граница 
между Тюменской областью и дру‑
гими субъектами Российской Феде‑
рации не может быть изменена без ее 
согласия».

По словам Фуата Сайфитдинова, 
при формировании Устава возникли 
проблемы в силу сложноустроенности 
субъекта. В частности, когда прописы‑
вали в документе, откуда есть пошла 
Тюменская область – от Ледови‑
того океана до казахских степей, или 
все же границы другие. Все редакции 
направлялись на согласование и экс‑
пертизу в автономные округа. «Они 
получили самостоятельность, но зако‑
нодательной базы не было. Все при‑
выкли жить как при советах: в Тюмен‑
ской области решение принимается 
– в округах исполняется. Над первым 
созывом витал сепаратистский дух, 
договорные и разграничительный 
процессы были долгими, бурными 
и жесткими. Описать взаимоотноше‑
ния можно одним предложением: вы 
наезжаете на наши полномочия, а мы 
– на ваши», – вспоминает он.

Была и первая попытка разрабо‑
тать программу социально‑экономи‑
ческого развития Тюменской обла‑
сти на большую перспективу. Авто‑
ром стал советский и российский 
ученый‑экономист, ректор Академии 
народного хозяйства при правитель‑
стве РФ Абел Аганбегян. Работа шла 
полтора года. Программа стоила бюд‑
жету около 300 млн рублей, но среди 
тюменских специалистов, депута‑
тов и правительства она потерпела 
фиаско. «Работать по этой стратегии 
было невозможно, существующая 
реальность не позволяла это сделать. 
Чтобы развивать субъект, нужно знать 
планы государства. А их не было. 
В то время вообще мало что было 
понятно. Создать достоверную страте‑
гию, основанную на реальных финан‑

совых гарантиях, а не просто «хотел‑
ках», было сложно», – уточнил Нико‑
лай Барышников.

В первом созыве заложили и меж‑
дународные парламентские связи. 
Делегация Ландтага земли Нижняя 
Саксония первая приехала с визитом 

в Тюменскую область. После тюмен‑
ские депутаты побывали в Германии 
с ответным визитом. Уже после отно‑
шения появились между полицей‑
скими, сельхозструктурами, школами 
и чиновниками.

Долгая борьба за истину

Главное достижение первого созыва 
– удалось отстоять право взимать 
налог на добычу полезных ископаемых 
в пользу регионов. Дважды делегация 
парламентариев Тюменской области 
ходила в Конституционный суд и дока‑
зывала, что территория и население 
Тюменской области едины, органы 
государственной власти формиру‑
ются всем населением области в соот‑
ветствии с федеральными законами 
и договорами, а налогоплательщики 
должны отправлять налог по месту 
нахождения участков недр, предо‑
ставленных им в пользование. Кстати, 
инициаторами похода в суд были 
не южные депутаты, а северные.

«Мы ведь не просто так пошли 
в суд. Ситуация была патовой, бюджет 
мизерный. Чтобы выйти из финансо‑
вого тупика, и было принято реше‑
ние добиваться истины у россий‑
ской системы правосудия. Кстати, 
за это решение проголосовало боль‑
шинство депутатов. Я дважды лично 
был докладчиком в суде и доказывал, 
что округа – это территория обла‑
сти и еще (достает Конституцию РФ. 

– Прим. авт.), что «земля и другие 
природные ресурсы используются 
и охраняются в Российской Федера‑
ции как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответ‑
ствующей территории», как и напи‑
сано в девятой статье», – рассказы‑
вает он.

Работа продолжалась вплоть 
до 1997 года. Главной целью реги‑
она было не обидеть ни юг, ни север. 
Итог был таков: север ничего не поте‑
рял, а юг приобрел многое. Нефтя‑
ную ренту разделили так: у округов 
ничего не отобрали, а федеральный 
налог на нефть и газ разделили попо‑
лам – 50 % РФ, 50 % – Тюменской обла‑
сти. Благодаря этому судьбоносному 
решению сотни миллиардов остались 
в регионе.

Десятого апреля 1997 года был 
подписан договор между органами 
государственной власти Тюмен‑
ской области, Югрой и Ямалом, кото‑
рый установил, что участники дого‑

вора самостоятельно осуществляют 
государственную власть в пределах 
своей компетенции. Были определены 
сферы и формы сотрудничества орга‑
нов государственной власти области 
и автономных округов.

Работу первого созыва можно счи‑
тать успешной. А основа успешно‑
сти – состояние бюджета региона. 
Если в 1994 году доходная часть была 
466 млн рублей, то за четыре года она 

выросла до 4 млрд 280 млн рублей. 
Областной парламент принял 142 
закона, из них 87 базовых. 14 дека‑
бря 1997 года прошли выборы депута‑
тов Тюменской областной думы вто‑
рого созыва. Но об этом в следующем 
номере.

Узнавала Полина Перепелица 
Фото Михаила Калянова и из архива  

Тюменской областной думы

Работу первого созыва можно считать успешной. 
А основа успешности – состояние бюджета региона. 

Если в 1994 году доходная часть была

466 млн рублей, 
то за четыре года она выросла 

до 4 млрд  
280 млн рублей

«Сотая» комната, куда нет 

хода журналистам, обычная, 

небольшая. Депутаты про-

сачиваются туда в переры-

вах в заседании. В советское 

время там был еще и специ-

альный буфет. Сейчас же 

все скромно: столы, диван и 

горячий кофе. На 48 депута-

тов – 8 кофейников

Дореволюционная Государственная дума 

в России была учреждена Николаем II  

6 августа 1905 года. Базой для созда‑

ния Думы служил Манифест 17 октября 

1905 года, установивший правило, 

чтобы никакой закон не мог обрести силу 

без одобрения Госдумы. Выборы в пер‑

вую Думу проходили в феврале – марте 

1906 года. В первую Госдуму от Тоболь‑

ской губернии вошли четыре депутата: 

ссыльный Ушаков, крестьяне Алексеев 

и Нестеров, купец Колокольников. Правда, 

первый созыв просуществовал недолго 

и уже 9 июня 1906 года распущен.
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3 октября

На базарах. Большой недостаток так 
называемой «крестьянской» рыбы – 
сырка и пыжьяна. Говорят, больше 
ловилось нынче крупной рыбы, мел‑
кой вышло мало. Цены на сырую 
рыбу стоят в Тюмени высокие. Пер‑
вые сделки состоялись по следующим 
ценам – осетр малосольный 10‑11 р., 
нельма 6 р., муксун 6 р. 50 коп., недо‑
муксунок 5 р. 50 коп.

Кедрового ореха в привозе нет, нет 
на него и цены. Погода его испортила, 
а что было, то уничтожила «роняла».

Погода стоит холодная: днем 3 гра‑
дуса холода, утром и вечером до 6. 
Грязь замерзла – езда в городе очень 
трудная.

Происшествия. Мещанин Михаил 
Филиппович Мащепкин помер 
от чрезмерного употребления спирт‑
ных напитков. Крестьянином Яско‑
вым найдена против часовни на улице 
Царской перовая подушка в цветной 
наволоке.

4 октября

Мужская воскресная школа. 6 октя‑
бря в здании Народного дома возоб‑
новляются занятия в мужской воскрес‑
ной школе. На пристанях. В настоящее 
время на зимовку в Тюмень прибыло 
15 пароходов и 30 барж.

Происшествия. Мещанин Иванов 
искусан собакой, принадлежавшей 
мещанину Нефедьеву. Собака отправ‑
лена в лечебницу для животных 
на испытание.

5 октября

В окружном суде. Вчера начались 
заседания выездной сессии Тоболь‑

ского окружного суда в Тюмени. 
Собралось более 20 присяжных. Боль‑
шинство присяжных лица интелли‑
гентные. В театрах. 3 октября труп‑
пой Шумского была разыграна пьеса 
Потапенко «Чужие». Пьеса не из важ‑
ных, сшита на скорую руку. Артистам 
пришлось играть перед почти пустым 
залом. Госпожа Мирецкая в роли мил‑
лионерши блеснула красивыми туа‑
летами и, в общем, провела свою роль 

недурно. На пристанях. В настоящее 
время на зимовку в Тюмень прибыл 
караван из 50 судов разных. Пароход 
Муромцева «Михаил» остановился 
за монастырем.

8 октября

Новая постройка. Земляной мост 
к вокзалу вчерне закончен, теперь 
приступают к его отделке, возво‑
дят временные деревянные перила 
и тротуары. 
Маскарад. Маскарад в Приказчичьем 
клубе собрал значительную публику. 
Игра в лото шла оживленно.

Происшествия. 6 октября вече‑
ром была совершена кража из квар‑
тиры Оскара Ивановича Мандль, 
проживающего на Большом горо‑
дище в бывшем «Доме трудолюбия». 
Воры забрались в дом через окно. 
Дверь шкафа, где хранились деньги 
и ценные бумаги, была разломана. 
Общая сумма похищенного до 5000 р. 
Хозяев дома не было. Прислуга заяв‑
ляет, что она была страшно перепу‑

гана и заперлась в комнатах. Мальчик, 
спавший во флигеле, ничего не слы‑
шал. По словам кухарки, воры скры‑
лись за 5 минут до приезда хозяев. 
По подозрению арестованы обе жен‑
щины из прислуги.

По поводу грязи. Плохо приходится 
тюменскому обывателю в ненастную 
осеннюю пору – грязи по колено везде, 
включая главные улицы. Кучи земли, 
оставленные около вокзального моста, 
не успела еще наша публика разне‑
сти во всех направлениях. Стоят они 
осклизкие, размякшие – для того, 
чтобы обыватель спотыкался и падал 
с них. Не мешало бы озаботиться убор‑
кой этих куч.

Объявление. Нужна продавщица, 
одинокая, приезжая. Обращаться 
в «Варшавский магазин обуви» 
на улице Царской, против магазина 
Агафуровых.

9 октября

Перенос здания. Дума разрешила 
перенести из ограды бывшего воен‑
ного лазарета здание мертвецкой 
и приспособить его для бани Вла‑
димирского сиропитательного 
заведения.

В городской думе. На заседа‑
ние думы 7 октября явилось 22 глас‑
ных, было рассмотрено 3‑4 важных 
вопроса, после чего гласные стали 
расходиться, и остался только кворум. 
На заседании среди прочего было рас‑

смотрено заявление арендатора Заго‑
родного сада М. А. Шмырова о раз‑
решении ему производить автомо‑
бильное движение от города до сада. 
Плата за автомобиль по 1 р. 50 коп. 
за силу. Движение автомобиля было 
разрешено.

В театрах. В воскресенье в театре 
была поставлена пьеса «Идиот», пере‑
делка из романа Достоевского. Пере‑
делка эта дает очень смутное пред‑
ставление о знаменитом произведе‑
нии и является скорее отрывчатым 
сценарием. Несмотря на эту отрыв‑
чатость, пьеса смотрится с интере‑
сом и была встречена публикой очень 
дружно. Публики в театре было много, 
особенно на балконе, в галерее и 
на дешевых местах.

Объявление. В аптекарском мага‑
зине П. К. Громова получены загра‑
ничные минеральные воды.

10 октября

Приемка Тюмень-Омской железной 
дороги. Открытие железной дороги 
между Тюменью и Омском ожидается 
1 октября. По главной магистрали 
откроется правильное движение 
товарно‑пассажирских и почтово‑пас‑
сажирских поездов. Дорога приведена 
в полную пригодность для движения 
поездов со скоростью 60 верст в час.

Русская жизнь. Из Рима сооб‑
щают, что состояние здоровья Мак‑

Тюменские старости

Хроника жизни  
старой Тюмени
Октябрь 1913 года

С. Прокудин-Горский. Пристань в Тюмени. 1912

 
Документальные записки 
основаны на заметках 
из «Сибирской торговой 
газеты», издававшейся 
в Тюмени сто лет назад. 
авт.

Открытие железной дороги между Тю-

менью и Омском ожидается 1 октября. 

Она пригодна для движения поездов 

со скоростью 60 верст в час
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Торговый дом 

Шайчик 

с гостиничными 

номерами «Россия», 

1909-1913, теперь 

на этом месте 

филармония

Тюменские старости

сима Горького несколько улучши‑
лось. Несмотря на плохое здоровье, 
писатель не оставляет своей работы 
и пишет новый роман.

11 октября

Синематограф в Народном доме. 
Г. Мачусский намерен устроить 
в Народном доме демонстрацию сине‑
матографических картин по удешев‑
ленным ценам.

Происшествия. В ночь на 10 октя‑
бря в доме Крутикова служащий 
Омской железной дороги Шкотов 
выстрелом ранил себя в живот, поку‑
шаясь на самоубийство. Матросы 
баржи «Полезная» Голев, Кисли‑
цин и Мамаев в пьяном виде выбили 
стекла и поломали двери на барже.

Объявление. Парикмахер Влади‑
миров извещает, что им приглашен 
из Москвы специалист – мастер при‑
чески дам и всевозможных волосяных 
изделий последних моделей. Тел. 146.      

13 октября

Открытие курсов. 10 октября состо‑
ялось открытие практических курсов 
парижской кройки и шитья А. И. Шешу‑
ковой, хозяйки тюменской мастерской 
дамского и детского платья. Перед 
открытием курсов настоятель Троиц‑
кого монастыря о. Порфирий отслужил 
молебен, сказав теплое слово о труде, 
на который призывается благословение 
Божие. Слухи о Гр. Распутине. Наш 
«старец» Гр. Распутин уехал в Ялту, где 
поселился в лучшей гостинице. 

Из зала суда. Вчера в выездном засе‑
дании Тобольского окружного суда 
было рассмотрено дело по обвинению 
М. П. Махряновой и И. М. Малышева 
в хранении нелегальной литературы. 
Суд признал – Малышева оправдать, 
а Махрянову признать виновной и при‑
говорить к 1 году и 2 месяцам крепости.

15 октября

У пчеловодов. 13 октября состоялось 
заседание общества пчеловодства, 
садоводства и огородничества. Вме‑
сто отказавшегося товарища пред‑
седателя о. В. А. Хлынова был избран 
товарищем Б. М. Жирар де Вильяр. 
Был заслушан доклад председателя 
Д. Ф. Заглядимова о VII Всероссий‑
ском съезде пчеловодов. 
На пристанях. Слухи о закрытии 
навигации сбываются. Пришли 
последние суда, среди них – «Хлеб‑
ник» Гусева. Последним пароходом 
из Тобольска в Тюмень пришел «Арсе‑
ний» Плотникова и встал на зимовку. 
Пароход «Березов» стоит под парами, 
перевозит на Мыс землечерпалки. 
Ожидается в Тюмень пароход Голева 
«Смелый».

Погода. В городе страшная голо‑
ледица. Ходить по тротуарам поло‑
жительно невозможно, стоило бы 
их посыпать песком или опилом.

16 октября

Закрытие гостиницы. В течение 
последних двух лет содержатель гости‑
ницы «Россия» г. Янужис, арендующий 
два этажа в доме Шайчик, не раз обра‑
щал внимание владельца дома на то, 

что в номера проникает сильный запах 
из клозетов, но г. Шайчик никаких мер 
против этого не принимал. Помойная 
яма устроена г. Шайчиком посреди 
двора, она не цементирована, в яму 
идут из сортиров деревянные желоба. 
За последний месяц в гостинице 
стояла такая вонь, что постояльцы 
вынуждены были съезжать. Помеще‑
ние гостиницы было осмотрено сани‑
тарной комиссией, совместно с поли‑
цией, которая пришла к заключению, 
что помещение должно быть закрыто. 
Теперь г. Шайчик лишится 2000 р. 
аренды за гостиницу и еще должен 
будет заплатить г. Янужису неустойку 
и, пожалуй, еще и убытки.

Очередное светопреставление. 
Профессор геологии Нейбль из фила‑
дельфийского университета напечатал 
в «American Geological Journal» статью, 
в которой доказывает, что в будущем, 
примерно в 1972 году, неодолимая сила 
затопит Европу и незатопленным оста‑
нется лишь кусочек в России. К сожа‑
лению, профессор Нейбль не указы‑
вает, в какой губернии и в каком уезде 
находится этот кусочек, которому 
предстоит большая будущность – 
не меньше чем земного рая!  

17 октября

Новые назначения. Начальник стан‑
ции Тюмень А. Г. Палкин вследствие 
болезни подал в отставку. Вместо него 
временно назначается смотритель 
станции Тура М. С. Керженцев. До нас 
дошли слухи, что новым епископом 
Тобольским назначается викарий оло‑
нецкий Варнава, приятель нашего 
покровского «старца» Гр. Распутина, 
необразованный, простой монах, быв‑
ший огородник. Состояние дороги. 
Ввиду сильной распутицы и гололе‑
дицы приезд на рынок крестьян поло‑
жительно отсутствует. Езда в городе 
возможна лишь по мощеным улицам.

19 октября

Храмовый праздник. Ввиду предсто‑
ящего 24 октября храмового празд‑
ника Попечительное о тюрьмах обще‑
ство просит гг. местных благотвори‑
телей не отказать в пожертвованиях 
на улучшение в этот день положения 
содержащихся в местной тюрьме. 
Пожертвования принимаются в кон‑
торе тюрьмы.

Происшествия. У Ш. Оверштейн, 
проживающего по ул. Царской, похи‑
щено два золотых кольца с рубином 
и бриллиантами стоимостью 200 р. 
В ночь на 15 октября у лавки Гамба‑
шидзе, торгующего на пристани № 2, 

оказался сломан замок. Осмотр уста‑
новил, что товар на местах в должном 
порядке, хотя Гамбашидзе утверж‑
дает, что похищено на 8 р. На крестья‑
нина Мамзеева напали двое неизвест‑
ных. Один зажимал М‑ву рот, а вто‑
рой выхватил из кармана 2 р. 80 коп., 
после чего оба скрылись.

Объявление. Студент Н. Лаврен‑
тьев дает уроки и репетирует по всем 
предметам. Специальность – матема‑
тика и словесность. Адрес – ул. Сере‑
бряковская, 23, дом Шарова.

20 октября

Лекция. В начале 1914 года бывший 
товарищ председателя 1‑й Гос. Думы 
проф. Гредескул прочтет в Тюмени 
лекцию о роли интеллигенции в обще‑
ственном движении.

Налог на велосипеды. Из Омска 
сообщают, что в повестке заседаний 
местной городской думы стоит вопрос 
об обложении налогом велосипеди‑
стов, которые держат велосипеды 
с эксплуатационными целями (напри‑
мер, велодром). Лица, имеющие вело‑
сипед лично для себя, платить налог 
будут не обязаны. 

Заболевания. За последнюю неделю 
отмечено значительное число забо‑
леваний скарлатиной и дифтеритом. 
Из находящихся в городской боль‑
нице 86‑ти человек 21 – заразный.

На базарах. Несмотря на плохую 
дорогу, вчера на рынке был большой 
съезд крестьян, особенно много было 
привезено овса и ржи – овес брали 
40‑45 коп., рожь – 53 коп.

Погода. Вчера начало буранить, 
утром было до 10 гр. холода.

24 октября

Юбилей. Тобольская бесплатная 
лечебница для приходящих боль‑
ных скромно и бедно справила свой 
50‑летний юбилей. Слухи о Гр. Рас-
путине. «Старец» Григорий Распутин‑
Новых проехал в с. Покровское.

Происшествия. Ночью 20 октября 
сгорела баня при бывшем доме Трудо‑
любия, причина пожара неизвестна. 
В доме Вяткина по Большой Разъ‑
ездной улице похищено вывешенное 

для сушки белье. В квартире Кульма‑
метьева в ватер‑клозете обнаружен 
замерзший ребенок, принадлежащий 
казачке Елишевой. У магазина Стахе‑
ева задержан вор, который уже успел 
ломиком свернуть замок.

Реклама. Нас просят поместить 
следующую заметку: в складе и лавке 
А. И. Михалева получена в громадном 
выборе рыба всех сортов и зернистая 
икра, добытая из живых осетров.

27 октября

Допустимо ли? Около скотских боен 
находится место для свалки внутрен‑
ностей убитых животных. Часто при‑
ходится наблюдать, как к этому месту 
являются посетители с корзинками 
и крючками и вылавливают то, что им 
нужно. Не мешало бы охранять это 
место, чтобы извлекаемые материалы 
не могли появляться в разных видах 
на рынке.

Пожертвование. Скончавша‑
яся на днях купеческая вдова Коле‑
сова в своем завещании приказала 
наследникам выдать 500 р. на отделе‑
ние для душевнобольных Тобольской 
городской больницы и 500 р. на сиро‑
питательное заведение в Тюмени.

В театрах. Сегодня на сцене народ‑
ного дома разыграны будут «Неволь‑
ницы» Островского.

31 октября

Происшествия. По дороге в Тобольск 
лошади взломали коробок, в котором 
находился купец А. П. Россошных. 
Ямщик убит, сам А. П. Россошных 
должен остаться в Тобольске на изле‑
чении. Побег из родильного. Ввиду 
скорых родов, жену одного из рабо‑
чих Затюменки акушерка отправила 
в родильный приют. Ночью будущая 
роженица сбежала домой в больнич‑
ном платье и родила дома. В театрах. 
Сегодня в приказчичьем клубе нача‑
лись гастроли оперной труппы  
г. Шумского. Вечером будет «Пиковая 
дама». Опера идет под рояль.

Подготовил Лев Боярский
Фотографии предоставлены ГАУК ТО «Музейный 

комплекс им. И. Я. Словцова» и сетью Интернет
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В 1749 году вдова основателя торговой династии Корнильевых Анна Алексе‑
евна выхлопотала своему сыну Алексею привилегии на устройство стекольного 
завода и покупку к нему деревень с крепостными. 5 апреля 1750 года Алексей 
Яковлевич Корнильев купил у тобольского дворянина Андрея Карамышева 
деревню на речке Аремзянке, в двадцати четырех верстах от Тобольска, с паш‑
нями, сенокосами и крепостными. На татарском языке название речки звучит 
как «Гарифзян», что значит «грамотный, мудрый хан». Основание села отно‑
сится к 1750 году, в том же году был поставлен и стекольный завод. Корнильевы 
называли его фабрикой. Она делала потомков бывшего раба душеприказчи‑
ками. Без заводов и фабрик купцам владеть крепостными не разрешалось.

Завод существовал около ста лет. Он имел девять деревянных строений, 
гончарные мастерские, кузницу, склады, сушильные и другие помещения. 
Из Москвы для обучения крестьян были вывезены мастера, одновременно 
росла деревня. Постоянно на фабрике работали вольнонаемные, до ста человек, 
местные крестьяне в свободное от сельскохозяйственных работ время за особую 
плату, разночинцы и посадские. Производили стеклянную посуду, хрустальные 
изделия, а также штофы осьминные до 400 штук в год, полуосьминные до 800 
штук, столовые бутылки до 800 штук в год, зеленое и белое оконное стекло. 
Посуду сбывали в Семипалатинске, Сарапуле, Омске, Усть‑Каменогороске, Таре, 
Екатеринбурге, Тобольске, на Ирбитской ярмарке и в других местах.

Богатому купцу и фабриканту благоволил губернатор Денис Иванович Чиче‑
рин. Он навещал купеческий дом и лично осматривал стекольный завод. Когда 
Корнильевы построили на фабричном селе собственную церковь, губернатор 
подарил им роскошную картину.

По устному благословению митрополита Тобольского и Сибирского церковь 
была освещена во имя Николая Чудотворца. Братья Корнильевы оснастили ее 
святыми иконами, богослужебными книгами, церковной утварью. К Николь‑
ской (Аремзянской) церкви было приписано десять деревень, однако число при‑
хожан было невелико. В 1830 году ее упразднили, и церковный приход припи‑
сали к Преображенской церкви.

В 1824 году на заводе произошел пожар, были утрачены многие строения 
и оборудование. Василий Дмитриевич заново отстроил главное фабричное 
здание, пустил фабрику в действие и выехал на постоянное место жительства 
в Москву. Управление заводом по доверенности 1828 года поручил своей сестре 
Марии Дмитриевне Менделеевой, в надежде, что она сохранит его и получит 
некоторые средства на поддержание семьи.

Семья Корнильевых занималась и издательским делом. В 1788 году млад‑
ший из второго поколения Корнильевых, Василий, купил бумажную фабрику. 
В 1789 году Василий Яковлевич Корнильев, прадед ученого, открыл частную типо‑
графию при бумажной мануфактуре, где печатались первые в Сибири периоди‑
ческие издания: «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» (вышло 12 номеров), 
«Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная в пользу и удовольствие вся‑
кого звания читателей» (12 книг) и исторический журнал, или собрания из разных 
книг любопытных известий, увеселительных новостей и анекдотов (2 книги).

Дела в типографии вел сын Василия Яковлевича – Дмитрий Васильевич, дед 
ученого, которого можно считать одним из организаторов и активных участни‑
ков тобольского книгопечатания. Он был инициатором и составителем «Исто‑
рического журнала», автором ряда статей, посвященных Сибири, природным 
богатствам края, описанию жизни народов, его населяющих.

После смерти прадеда Василия Яковлевича род Корнильевых начал быстро 
угасать. После указа о закрытии вольных типографий в 1796 году предприя‑

тие Корнильевых прекратило работу. Дмитрий Васильевич разорился и провел 
последние дни в семье Ивана Павловича и Марии Дмитриевны Менделеевых.

Третье поколение семьи Корнильевых ничего не приобретало, а только утра‑
чивало. Была продана бумажная фабрика, еще раньше прекратилась корни‑
льевская торговля, остался один стекольный завод, которым управляла Мария 
Дмитриевна. Род Корнильевых по мужской линии пресекся в 1851 году со смер‑
тью Василия Дмитриевича, дяди ученого. Но память о Корнильевых сохраня‑
лась, Дмитрий Иванович никогда не забывал своих предков и часто делился 
семейными преданиями со своими детьми.

Своеобразным напоминанием о просветительской деятельности Дмитрия 
Васильевича была большая библиотека, доставшаяся семье Менделеевых 
от Корнильевых. Это было одно из лучших книжных собраний того времени.

Чтение книг на всю жизнь стало самым любимым занятием Марии Дмитри‑
евны. «Книги – лучшие друзья моей жизни, – писала она своей дочери Кате, – 
всю радость и утешение нахожу в чтении». Унаследовал от матери любовь к кни‑
гам и Митя Менделеев.

Образование Мария Дмитриевна получила дома, выполняя упражнения, 
которые задавали в гимназии ее брату.

В 1809 году Мария Корнильева вышла замуж за Ивана Павловича Менделе‑
ева. В Тобольске ее знали как женщину умную, с сильным характером и неза‑
урядными способностями. Она стала верной помощницей мужу, матерью боль‑
шой и шумной семьи.

О родословной Дмитрия Ивановича по отцу известно немногое: дед ученого 
служил священником в селе Тихомандрицы Вышневолочкого уезда Тверской 
губернии и носил фамилию Соколов. Четыре его сына имели разные фамилии: 
Покровский, Менделеев, Соколов и Тихомандрицкий.

Происхождение фамилии Менделеев брат ученого Павел Иванович объяснял 
так: «Фамилию давали нередко учителя духовного училища, фамилия Менде‑
леев дана отцу, когда он что‑то выменял. Учитель по созвучию «мену делать» 
вписал отца под фамилией Менделеев».

По воспоминаниям современников, Иван Павлович Менделеев был прекрас‑
ной души человек и замечательный педагог. Окончив Санкт‑Петербургский 
Главный педагогический институт, он был направлен в Тобольск в Главное 
училище, впоследствии служил директором гимназий в Тамбове и Саратове, 
а в 1827 году вновь вернулся в Тобольск. Ему пришлось участвовать в преоб‑
разовании народного училища в гимназию, он работал в ней учителем, а затем 
директором гимназии и подчиненных ей училищ.

Иван Павлович принадлежал к кругу прогрессивной интеллигенции. 
В Тобольске Менделеевы входили в немногочисленное общество, душой кото‑
рого были декабристы. Многие из них: М. А. Фонвизин, П. Н. Свистунов, 
А. М. Муравьев, Анненковы – стали друзьями дома. Сын Анненковых был 
школьным товарищем Дмитрия Менделеева.

Одним из первых помощников ссыльных декабристов была Мария Дмитри‑
евна Менделеева, она стала их тайным курьером. В Ялуторовске жила ее стар‑
шая дочь – Ольга Ивановна, жена местного купца Медведева. Под предлогом 
посещения родственников Мария Дмитриевна возила секретную переписку 
из Тобольска в Ялуторовск и обратно. Это было так важно для ссыльных!

Валентина Валентинова

Дмитрий Менделеев: 
родом из Тобольска

Изумительная загадка, каким чудом неорганическое вещество превращается в живое,  
родившись до человека, дает нам Ломоносовых и Пушкиных, Менделеевых и Толстых…  

и сотни великих мыслителей, поэтов – работников по созданию второй природы,  
творимой нашей человеческой мыслью, нашею волею?.. 

М. Горький 

Семья

Начало в «ЧВ» № 5. Продолжение в «ЧВ» № 7

Иллюстрация Cергея Дерябина
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Я
 решила поставить 
над собой два экспе‑
римента. Один, смею 
надеяться, завершится 
еще нескоро, о резуль‑
татах другого можно 
судить уже теперь. 

Во‑первых, я намерена встретить свое 
90‑летие энергичной и симпатичной 
старушкой в своем уме. Во‑вторых, 
принялась делать то, что поможет во‑
плотить первое решение.

Началось все с приятного вечера 
пятницы.

Мы сидим на веранде кафе с сала‑
тами, коктейлями, сигаретами. Трое 
друзей примерно одного возраста. 
Обсуждаем семейные дела, путе‑
шествия, новости про Н., про О., 
про И. Новости всякие – кто раз‑
велся, кто вышел замуж за фран‑
цуза, кое‑кто попал в больницу. 
Из кофейни перемещаемся в уютный 

смог паба, на столе – копченые заку‑
ски всех мастей, за столом – новопри‑
бывшие друзья. Возвращаюсь запол‑
ночь. Дома уютное сопение и приглу‑
шенный свет.

Прекрасный вечер. Но какая‑то  
мучительная тревожность. Невы‑
носимая, как будто мухи в голове – 
летают, жужжат, щекочут крылыш‑
ками. Противно, аж вопить охота. 
Я перебираю вечер в голове. Что 
не так? Вспоминаю новости, услы‑

шанные от друзей. У Н. вырезали 
кисту, гистология, говорят, обнаде‑
живающая. У С. прихватило сердце. 
П. увезла «скорая помощь» – камни 
в почках.

Мамочки! Мы заканчиваем неделю 
в пивной и пытаемся не думать 
про то, что ЭТО может настигнуть 
и нас. Мы вошли в какой‑то новый 
возраст, да? Когда моторы уже не те 
и печень барахлит? Что‑то расхоте‑
лось завтра идти в новый бар. Пропал 
ажиотаж.

Вспоминаю курьезную формулу, 
выведенную подругой: «Я планирую 
стать прекрасной старухой 90 лет». 
Теоретически я тоже знаю, как стать 
великолепной старухой. Чтобы снять 
тревогу испорченного пятничного 
вечера, составляю себе план. Буду 
высыпаться, пить воду вместо колы, 
делать зарядку и ходить пешком. 
Схожу на тренировку по скандинав‑
ской ходьбе! Никаких сигарет, само 
собой. Красное сухое в терапевтиче‑
ских дозах. Буду приглашать друзей 
на прогулки вместо кафе. Закрою все 
кредитные карты – они точно сокра‑
щают жизнь.

Страх немощи едва ли не сильнее 
страха смерти. Его можно ослабить, 
либо делая все от тебя зависящее, 
чтобы избежать болезни, либо сни‑
мая стресс быстрыми удовольствиями 
вроде шоппинга или шоколада. Надо 
вспомнить про сердечный приступ С., 

когда утром встанет вопрос, пойти ли 
на тренировку.

И потом наступило утро субботы.
Голова болит от недосыпа. Вчераш‑

ние благие намерения утратили свою 
привлекательность, хочется кофе 
и быстрых углеводов. Давать обеща‑
ния – это вам не трусцой бегать. Воз‑
держание от кредиток и сахара про‑
тянуло две недели. Скандинавская 
ходьба: три тренировки. Зарядка 
цепляется за жизнь: примерно через 
день. Пока главным достижением 
остается отказ от курения.

Однако я не теряю надежды 
успешно завершить эксперимент 
по превращению в прекрасную ста‑
руху. Все свои грандиозные планы 
я изложила мужу и в ЖЖ запо‑
стила: иногда страх выглядеть тре‑
плом мотивирует лучше, чем страх 
немощи. А накануне завела 
в Интернете дневничок, чтобы 
каждый день отмечать в нем свои 

успехи (и провалы). К счастью,  
до 90 лет еще есть время. Stay 
tuned…

Как стать 
прекрасной 
старухой

Ирина Пермякова

Прекрасный вечер. Но какая-то  

мучительная тревожность.  

Мы весело заканчиваем неде-

лю, пытаясь не думать, что ЭТО 

может настигнуть и нас

Комментарий 
 
 Объективно самые красивые люди 

‑ старики. Это уже не только природ‑

ные данные, но и характер, который 

судьба, и умение этими данными 

пользоваться, и отношение к миру. 

Словом, гамбургский пенсионный 

счет. Поэтому люблю прекрасных 

старушек, таких с хитрецой, доволь‑

ных собой и жизнью, много знающих, 

много общающихся, путешествующих, 

любознательных и легких ‑ не тех 

болезненно активных общественниц, 

которых немедленно становится 

жалко. Ира! Если ты обещаешь стать 

прекрасной старушкой, я готова сесть 

в позу лотоса и дождаться начала се‑

мидесятых двадцать первого столетия, 

чтобы поболтать о том, о сем). 

Татьяна Панкина  

Комментарий 
 
Лично меня вопрос старости волнует 

слабо. Считаю, что в масштабе вселен‑

ной людишки слишком много внимания 

уделяют собственным персонам. Придет 

время, заболею, попрощаюсь, побла‑

годарю всех за внимание и умру. Это 

естественно. Думаю, совершенно нелепо 

тратить десятилетие на лекарства, попыт‑

ки самого себя взбодрить, заботу о том, 

чтобы выглядеть прекрасно. Сейчас есть 

уйма времени, чтобы читать, писать, за‑

ниматься творчеством, путешествовать, 

влюбляться и так далее. Успевайте.

андрей Новиков
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Кафе и рестораны
«Avenю», 
ул. Республики, 143а

Brasserie 
ул. Республики, 142

Green House 
ул. Федорова, 9

Malina bar 
ул. Первомайская, 18

Traveler's Coffee 
ул. Республики, 46

Vanilla 
ул. Пермякова, 23 / 1

Vintage 
ул. Республики, 143а

ZOOM 
ул. Осипенко, 83

«Банковский клуб» 
ул. Камышинская, 19

«Генштаб» 
ул. Тульская, 7 / 1

«Городская кофейня» 
ул. Республики, 40 / 1

«Ермолаев» 
ул. Ленина, 37

«Золотой Марципан» 
ул. Малыгина, 59

«Ин Да Юса» 
ул. Челюскинцев, 9

«Кальян Хаус» 
ул. Республики, 155а

«Кацо» 
ул. Республики, 143 / 2

«Максим Избранное» 
ул. Республики, 34

«МАО» 
ул. Первомайская, 34 / 1

«Мохито» 
ул. Кирова, 40

«Почта» 
ул. Республики, 12

«Потаскуй» 
ул. Хохрякова, 53а

Просто бар «Еда» 
ул. Кирова, 26

«Ретро» 
ул. Мельникайте, 84

«Самотлор» 
ул. Республики, 62

«Сибирская корона»  
ул. Республики, 94 / 1

«Склад № 1» 
ул. Республики, 42 / 3

«Читаем вслух» здесь
«Театральное» 
ул. Республики, 36

«Уездное» 
ул. Республики, 62

«Узбечка»  
ул. Перекопская, 4а

«ЧК» 
ул. Пермякова, 48

«Шоколадница» 
ул. Республики, 94

«Шоколадница»  
ул. Ленина, 57 

 

Автосалоны
BMW 
ул. Федюнинского, 51

Citroёn 
ул. Республики, 276

Fiat 
ул. Республики, 274

Ford 
ул. Республики, 278

Hyundai 
ул. Алебашевская, 11

KIA 
ул. Республики, 264

Opel 
ул. Республики, 282

Peugeot 
ул. Республики, 262

Renault  
ул. Республики, 268

Skoda 
ул. Алебашевская, 11

Suzuki 
ул. Республики, 266

Volvo 
ул. Республики, 280

Комплекс «Мойдодыр» 
ул. Широтная, 104в

«Субару Центр» 
1 км трассы Тюмень – Екатеринбург

«Техноград» 
ул. Республики, 282

 
Салоны красоты 
и спортцентры
NEO‑Clinic 
ул. Немцова, 4

Thai Lotus  
ул. Комсомольская, 8

Thai Lotus  
ул. Малыгина, 86/1

VIP men & VIP women 
ул. Максима Горького, 68

«Аркада» 
ул. Котовского, 16

«Дорожник» 
ул. Магнитогорская, 11

«Имидж» 
ул. Малыгина, 59

«Нежный ангел» 
Патрушево, ул. Весенняя, 21

«Сакура» 
ул. Республики, 14

«Тонус» 
ул. Пермякова, 78/4  

«Тонус»  
ул. Республики, 143             

«Тюмень‑дзюдо» 
ул. Гнаровской, 1

«ЮниСпорт» 
ул. 8 Марта, 2/11

«Эдельвейс»  
ул. Олимпийская, 9/1

 

Банки
Агропромкредит 
ул. Хохрякова, 47

Альфа‑Банк 
ул. 8 Марта, 2/13

ВТБ 
ул. Республики, 143а

Запсибкомбанк 
ул. 8 Марта, 1 

Сбербанк 
ул. Рижская, 61

СБРР 
ул. Клары Цеткин, 61, к. 1/2

Уралсиб 
ул. Челюскинцев, 59а

 

Офисы  
и бизнес-центры
БЦ «Гранд» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 51

БЦ «Пальмира» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 49/3

«ПартнерИнвест» 
ул. Кирова, 40

«Росгосстрах» 
ул. Республики, 164/2

«Суэнко»  
ул. Одесская, 14

TeleTrade 
ул. Республики, 164/2

Технопарк 
ул. Республики, 142             

ТНК‑ВР 
ул. Ленина, 61

«ТюменьЭнерго» 
ул. Мельничная, 26

«Унисон Капитал» 
ул. Свердлова, 5

 

Органы власти
Городская администрация 
ул. Первомайская, 20

Структурные подразделения  областного 
правительства  
ул. Республики, 24

Структурные подразделения  областного 
правительства  
ул. Советская, 61

Правительство Тюменской области 
ул. Володарского, 45

Тюменская областная дума 
ул. Ленина, 67

Учреждения культуры
Театр «Ангажемент» 
ул. Олимпийская, 8а

Драматический театр 
ул. Республики, 129

Музей ИЗО 
ул. Орджоникидзе, 47

Областная библиотека 
ул. Орджоникидзе, 59

Филармония 
ул. Республики, 34

 
ТРЦ
«Гудвин» («ТорТшер», «Асами») 
ул. Максима Горького, 70

«Премьер» («Чао Какао») 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63

«Па‑На‑Ма» 
ул. 2-я Луговая, 30

«Тюменская ярмарка» 
ул. Севастопольская, 12

ЦУМ («ТорТшер») 
ул. Орджоникидзе, 63а 

«ЦОМ Европа» 
ул. Чаплина, 90
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