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– Ислам, расскажи немного 
о своей семье и о том, как стал за‑
ниматься музыкой.

– Когда мне было три года, сестру 
повели на  прослушивание в  музы-
кальную школу. Меня взяли с собой. 
Я начал тихо подпевать, учителя ус-
лышали и сказали, что мне тоже сто-
ит поступить в музыкальную школу. 
Это я, собственно, и сделал. Три года 
назад мама перевела меня 

Участник шоу «Голос. Дети» 
Ислам Балкоев:  
Хочу спеть на итальянском
Тюменский молодой пе‑
вец Ислам Балкоев про‑
шел слепое прослуши‑
вание на всероссийском 
шоу «Голос. Дети», понра‑
вился наставнику Вале‑
рию Меладзе и на сле‑
дующее утро проснулся 
известным. Сейчас 13‑лет‑
ний мальчик находится 
в Москве, вовсю готовится 
к следующим испытаниям 
конкурса и много репе‑
тирует. Однако он нашел 
время, чтобы ответить 
на вопросы «Вслух о глав‑
ном» о закулисье «Голо‑
са», попытках попасть 
на телевидение и о песнях 
на разных языках.

4
О политике

Он вернулся!
Владимир Сысоев стал 
замгубернатора

15
О происшествиях

Скакал казак.
Конные патрули помогают полиции

8-9
Беседы

Профессия: дизайнер человека.
Мария Михайлова – гость «Вслуха»

13
О культуре

«Обыкновенное чудо».
В драмтеатре приручили старую 
сказку

10-11
Об увиденном

Тюмень женская.
17 образов, увековеченных 
в скульптурах 
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ЛицаЦифра номера

15 000 000
рублей выделят в этом году предприятиям 

Тюменской области на цифровизацию  
производств.
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Игорь Фролов напомнил, что 
в 2018 году в городе построили и ре-
конструировали более 10 км улиц. 
Среди основных объектов – ул. Фе-
дорова. Она пробита от  объездной 
дороги до  ул. Широтная. Сейчас 
на  пересечении с  Широтной в  ста-
дии завершения последний узел, 
в этом году работы будут полностью 
закончены. Это позволит суще-
ственно разгрузить ул. Пермякова 
и Мельникайте.

Завершено строительство одного 
из  последних участков ул. Ростов-
цева, движение в  рабочем режиме 
открыто. Началось строительство 
участка ул. Энергостроителей в мкр 
Восточный-2, продолжается строи-
тельство дорог в  мкр Ямальский-2. 
Пробита ул. Лесопарковая в мкр Ту-
ра. Строится ул. Сахарова.

Началась реконструкция ул. 
Мельникайте от  ул. Харьковская 
до ул. Дружбы, уже открыто рабочее 

движение на участке от ул. Харьков-
ская до  ул. Хабаровская. Заверше-
ние всех работ на  этой магистрали 
запланировано также на  этот год. 
Улица Мельникайте станет доро-
гой с  непрерывным скоростным 
движением.

В прошлом году выполнен подго-
товительный этап работ для  строи-
тельства развязки на  пересечении 
ул. Широтная и  ул. Монтажников. 
Проведено переустройство тепло-
трассы. Не  менее важным Игорь 
Фролов назвал создание новых до-
рог в  частном секторе – в  поселках 
Березняки и Казарово.

Кроме того, в  прошлом году 
в  Тюмени выполнен капремонт 
7,5 км проезжей части. Среди клю-
чевых объектов – ул. Осипенко, Ко-
товского, Одесская, Велижанский 
тракт. Движение транспорта уже 
открыто.

Олег Капилин

Колоссальные 
смыслы
«Конек-Горбунок» – это уникаль-
ное произведение с  колоссальными 
смыслами. Я читал его своим детям: 
моя дочка Маша, которой нет еще 
и  трех лет, с  большим интересом 
слушала. Ей очень нравится сам 
персонаж, она всегда переживала 
за Ивана и за Конька».

Сергей Безруков,  
народный артист РоссииБитва блинопеков

В 13‑й раз в Ялуторовске прошла «Сибирская Мас‑
леница». С 2006 года здесь выпекают трехметровый 
блин. В этот раз процесс перерос в «Битву блинопеков» 
– блин готовили одновременно на двух сковородах. 
Шеф‑повара из Тюмени заняли второе место. На первом 
– команда кафе «Кураж» из Ялуторовска. На третьем 
– ресторанно‑гостиничный комплекс «Арагац‑плаза». 
Победители получили денежные сертификаты и благо‑
дарность главы Ялуторовска Вячеслава Смелика.

ГИБДД признала,  
что тюменцы стали реже  
нарушать ПДД

Тюменцы стали реже нарушать ПДД. 
Более 72 тыс. нарушений правил до-
рожного движения выявлено в этом 
году автоматическими камерами 
фотовидеофиксации, это меньше про-
шлого года почти на 40 процентов.
Как сообщили в региональном 
управлении Госавтоинспекции, стало 
намного меньше таких нарушений, 
как выезд за стоп-линию, проезд 
перекрестков на запрещающий сиг-
нал светофора. Однако нарушителей, 
проехавших перекресток на красный 
свет дважды за год, стало больше 
в полтора раза, их число превысило 
9 тысяч, в 2018 году было 5,7 тысячи.
Самым частым нарушением остается 
превышение скорости. Тем не менее 
число этих нарушений снизилось 
на 11 процентов, а фактов превыше-
ния скорости свыше 60 километров 
в час – более чем в три раза – с 218 
в прошлом до 63 в этом году.
Зато оплачивать штрафы за наруше-
ния ПДД жители региона и транзит-
ные водители стали активнее: почти 
80 процентов штрафов, выявленных 
автоматическими камерами фото-
видеофиксации ПДД, оплачиваются 
в установленный законом срок.

Вслух

Ветеринарные врачи  
опасаются птичьего гриппа
Тюменские ветеринарные врачи опа-
саются птичьего гриппа и убеждают 
тюменцев не покупать яйца и до-
машнюю птицу без ветеринарных 
свидетельств.
В России грипп птиц регистрируется 
в нескольких регионах, самый близ-
кий из которых – Ростовская область. 
Но, как показывает практика, птицу 
могут везти отовсюду, рассказала за-
ведующая ветеринарной лечебницей 
Городской станции по борьбе с бо-
лезнями животных Тюмени Полина 
Тимошенко.
«Весной население закупает ин-
кубационное яйцо, подращенный 
молодняк и суточных цыплят. Чтобы 
избежать болезни, закупать птицу 
нужно только в санкционированных 
местах, на специальных ярмарках. 
И только ветеринарные свидетель-
ства могут дать гарантию, что про-
дукция здоровая», – отметила 
Полина Тимошенко.
Также ветврачи советуют тюменцам 
оградить свои личные подсобные 
хозяйства от диких городских птиц. 
Голуби, синички и воробьи тоже могут 
стать переносчиками заразы. Места со-
держания домашних кур и уток должны 
быть огорожены и снабжены решет-
ками на окнах. Для отпугивания дикой 
птицы подойдут обычные пугала.
Птичий грипп – быстро развиваю-
щееся заболевание, оно передается 
воздушно-капельным путем. Суще-
ствуют штаммы, которые опасны 
для человека. По словам Полины 
Тимошенко, сейчас в Тюменской об-
ласти все благополучно, но не хо-
телось бы повторения ситуации, 
которая сложилась в начале 2000-х 
годов, когда из-за одной заболевшей 
птицы приходилось уничтожать 
целые подворья.

Ольга Никитина

Молитвы о  сохранении здоровья 
и  жизни участников дорожного 
движения звучали на  27 километре 
трассы, сообщили в управлении ин-
формационной политики админи-
страции Тюменского района.

«За два месяца этого года участок 
дважды становился местом ДТП, 
в  одной из  аварий погиб человек», 
– пояснил заместитель начальни-
ка ОГИБДД МО МВД «Тюменский», 
подполковник полиции Валерий 
Боуш. Он добавил, что такие акции 

сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с  представителями духо-
венства на аварийно-опасных участ-
ках дороги проводят постоянно.

Но на  каждый перекресток, 
как пошутил настоятель храма отец 
Евгений Пуртов, не  находишься. 
«На  дороге надо быть аккуратным, 
внимательным, сдержанным, тогда 
и Божья помощь будет», – констати-
ровал батюшка.

После перекрытия автоинспектора-
ми движения прихожане храма во гла-
ве с  отцом Евгением обошли участок 
дороги, священнослужитель окропил 
святой водой дорожное полотно, зна-
ки и  остановившиеся автомобили, а 
на одном из дорожных знаков «Уступи 
дорогу» повесили крестик. В деле про-
филактики травматизма на трассах хо-
роши все средства, считают участники 
дорожного движения.

Вслух

Аварийный участок федеральной 
трассы освятили
Участок федеральной 
автомобильной дороги 
Тюмень – Ишим – Омск 
освятил 12 марта настоя‑
тель Никольского храма 
поселка Боровский. 

К строительству 
развязки все готово
Набранные темпы дорожных работ 
в Тюмени сохранятся в 2019 году
«Одними из самых значимых событий этого года ста‑
нут: начало строительства транспортной развязки 
на ул. Мельникайте, завершение реконструкции этой 
улицы, работы в Ямальском‑2, на улицах Энергостро‑
ителей, Щербины, а также продолжение работ в Бе‑
резняках и Казарово», – сказал директор городского 
департамента дорожной инфраструктуры и транс‑
порта Игорь Фролов. На круглом столе в рамках ХХV 
специализированной выставки «Строительство и архи‑
тектура» он познакомил с планами дорожных работ.
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Президент России Владимир Путин 
в  ежегодном послании Федераль-
ному собранию 20 февраля заявил 
о борьбе с бедностью. В Госдуму опе-
ративно были направлены поправки 
к  закону «О  государственной соци-
альной помощи». Уже 5 марта совет 
Госдумы рассмотрел законопроект 
о новой системе индексации пенсий, 

которые не достигают прожиточно-
го минимума.

Сейчас пенсионеры, чья пенсия 
недотягивает до  прожиточного ми-
нимума, попали в  ситуацию, ког-
да при  индексации одновременно 
снижалась положенная им доплата. 
В  результате получаемая на  руки 
пенсия оказывалась практически 
без  изменений. Такая  же ситуация 
сложилась у некоторых получателей 
ежемесячных денежных выплат, со-
общили в региональном парламенте.

Новый порядок предусматрива-
ет, что сначала пенсионерам начнут 
устанавливать социальные доплаты 

и  уже после этого пенсия будет ин-
дексироваться. Таким образом, ин-
дексация не должна уменьшать пре-
доставляемые социальные доплаты. 
Депутаты Госдумы попросили кол-
лег в регионах оперативно отреаги-
ровать и поддержать поправки.

Первый заместитель председате-
ля регионального парламента Ан‑
дрей Артюхов заявил: «Учитывая, 
что  проект федерального закона 
имеет высокую социальную значи-
мость, а  перерасчет требуется про-
извести с  1 января, решено, что  все 
будут действовать очень быстро».

Регламент облдумы допускает за-
очное голосование. Члены комитета 
по соцполитике регионального пар-
ламента заочно, с  помощью опрос-
ных листов, выразили свое мнение. 
Отзыв депутатов уже направили 
в Госдуму. По словам Андрея Артю-
хова, в регионе около 400 тыс. пенси-
онеров, изменения поддержат наи-
менее защищенных.

Как ожидается, законопроект рас-
смотрен в  первом чтении 12 марта. 
Таким образом, по  поручению пре-
зидента России система индексации 
пенсий будет изменена. «Пенсионе-
рам задним числом сделают пере-
расчет», – объяснила заместитель 
начальника управления по  обеспе-
чению информационной политики 
Тюменской облдумы Елена Бабина.

Олег Каплин

в студию современного во-
кала «Максимум», чтобы повысить 
мой вокальный уровень.

– Как оказался на шоу?
– Мы просто подали интернет-

заявку на  кастинг. После я  прошел 
второй этап кастинга в  Москве. 
А потом на сайте шоу опубликовали 
списки участников, и там  оказался 
я. На самом деле, в «Голос» я попал 
еще на  пятом сезоне, но на  слепых 
прослушиваниях до  меня не  дошла 
очередь.

– На  своем слепом прослуши‑
вании ты исполнил песню на  ан‑
глийском. А на  каких языках 
еще можешь петь?

– Я  учусь в  гимназии с  углу-
бленным изучением иностранных 
языков и  очень хорошо знаю ан-
глийский, еще учу немецкий. Спеть 
могу на  любом языке. Уже пел 
на французском, ингушском и даже 
на  каком-то из  латиноамерикан-
ских, хотя некоторые из  них совер-
шенно не знаю. Хотел бы исполнить 

песню на  итальянском, ведь это ос-
новной язык музыки: большинство 
музыкальных терминов заимство-
вано из него, да и сам он очень мело-
дичный и приятный.

– Тебя выбрал Валерий Мелад‑
зе. Насколько этот выбор отвечает 
твоим запросам?

– Я изначально хотел попасть к Ме-
ладзе. Моя преподавательница тоже 
этого хотела. Так оно и  получилось. 
Я ничуть не разочарован в Валерии, он 
полностью оправдал мои ожидания.

– Ты держался перед камерой 
довольно раскованно и непринуж‑
денно. Этому где‑то учили или ты 
от природы настолько обаятелен?

– Я  уже выступал на  телевиде-
нии, но не  на  таких масштабных 
проектах. Вести себя уверенно меня 
совсем никто не учил, это от Бога.

– Что  сейчас происходит в  тво‑
ей жизни?

– Сейчас мы активно и много ре-
петируем. Я довольно интересно про-
вожу свободное время, так как  мы 
сдружились со  многими ребятами. 
И между нами никакой конкуренции.

– Чем  помимо музыки увлека‑
ешься? Остается время на  друзей 
и хобби?

– Увлекаюсь разными видами спор-
та, но особенно самбо. Люблю играть 
на гитаре и фортепиано. На самом де-
ле, как  бы я ни  был загружен, всегда 
нахожу время для хобби и друзей.

– После яркого дебюта на  шоу 
тебя узнают на улицах?

– Совсем этого не  ожидал. Я 
еще  слишком далек от  такого уров-
ня популярности. Но один раз меня 

все-таки узнали, когда покупал ко-
фе. Было очень приятно.

– Такие шоу не  отнимают у  ре‑
бят детство?

– Считаю, такие шоу могут раз-
вратить ребенка, сделать его само-
влюбленным. С  другой стороны, 
чтобы вообще попасть на проект та-
кого уровня, нужно много работать. 
Так что  есть большая вероятность, 
что  детства не  будет. В  ситуации 
с телешоу только один плюс: актив-
ная деятельность дает возможность 
достичь успеха в жизни.

– Ты уже знаешь, какими будут 
испытания и с кем будешь петь?

– Следующее испытание – по-
единки в  тройках. Песня и  состав 
трио уже известны, но пока их огла-
шать нельзя.

– Как  оцениваешь своих со‑
перников? Кого из  них считаешь 
лучшим?

– Я  бы не  стал называть их  со-
перниками, они больше мои колле-

ги и  все без  исключения достойны 
финала.

– Какую роль играет семья 
в процессе творческого роста?

– Семья играет важнейшую 
роль в  моей карьере, близкие меня 
морально поддерживают и, конеч-
но же, дают ценные советы.

Напомним, «Голос. Дети» – во-
кальное телевизионное шоу, выхо-
дящее на Первом канале, адаптация 
голландского телепроекта The Voice 
Kids. Первый сезон «Голос. Дети» вы-
шел в России в 2014 году. В этом году 
наставниками стали Пелагея, Вале-
рий Меладзе и Светлана Лобода.

Ольга Никитина
Фото из архива Ислама Балкоева

Обновленные в декабре 2018 года за-
коны расширили права избирателей. 
Речь о тех, кто заключен под стражу, 
и  тех, кому запрещено приходить 
на избирательные участки. Сюда же 
относятся домашние арестанты, ко-
торые теперь смогут проголосовать 
по месту фактического нахождения.

Кроме того, члены комитета повыси-
ли с 5 тыс. до 15 тыс. рублей размер изби-
рательного фонда кандидата в депутаты 
представительного органа сельского 
поселения. Он вправе использовать 
его на  свою избирательную кампанию 
без открытия специального избиратель-
ного счета в Сбербанке России.

Как  ожидается, окончательно эти 
изменения утвердит Тюменская об-
ластная дума на своем очередном за-
седании 14 марта.

Олег Каплин

Участник шоу «Голос. Дети» 
Ислам Балкоев: Хочу спеть 
на итальянском

> Стр. 1

«Мы просто подали интернет-заявку на кастинг. 
После я прошел второй этап кастинга в Москве.  
А потом на сайте шоу опубликовали списки 
участников, и там оказался я. На самом деле, 
в «Голос» я попал еще на пятом сезоне, но на сле-
пых прослушиваниях до меня не дошла очередь».

Облдума поддержала идею 
пересчитать пенсии задним числом
Депутаты Тюменской об‑
ластной думы заочно про‑
голосовали за новую систе‑
му индексации пенсий.

Домашним арестантам 
упростят участие 
в голосовании
Тюменцам, находящимся под домашним арестом, раз‑
решат голосовать вне избирательных участков. Реше‑
ние об этом принял думский комитет по государствен‑
ному строительству и местному самоуправлению. 
Изменения подготовлены для приведения областного 
законодательства о выборах и референдумах в соот‑
ветствие с федеральным.
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О политике

Денис Бортников  
претендует на пост  
в Запсибкомбанке

Сын директора ФСБ России Алексан-
дра Бортникова Денис Бортников 
попал в число претендентов на пост 
члена совета директоров Запсиб-
комбанка. Информация об этом 
опубликована на портале раскрытия 
корпоративной информации.
В список кандидатов на должность 
членов совета директоров ПАО 
«Запсибкомбанк» также включены 
Денис Братцев, Руслан Еременко, 
Анатолий Печатников, Александр 
Сурин, Петр Филиппов, Тагир 
Юсупов. Как ожидается, состав 
совета директоров будет изменен 
на годовом собрании акционеров 
Запсибкомбанка 18 апреля.
Денис Бортников с мая 2017 года 
занимает пост заместителя пре-
зидента – председателя правления 
ПАО «Банк ВТБ». Также входит в ру-
ководство подразделений холдинга 
ВТБ в Белоруссии, Азербайджане, Ка-
захстане. В конце 2018 года холдинг 
договорился с акционерами Запсиб-
комбанка о покупке контрольного 
пакета акций финучреждения.
Ранее стало известно, что срок 
полномочий президента Запсибком-
банка Дмитрия Горицкого истек. 
В настоящее время этот пост занима-
ет Александр Сурин.

Олег Каплин

Комитет по делам  
национальностей  
остался без председателя

Губернатор Александр Моор подпи-
сал распоряжение об освобождении 
с 7 марта от занимаемой должности 
председателя комитета по делам на-
циональностей Тюменской области 
Евгения Воробьева.
Основанием стала инициатива 
Евгения Воробьева уйти с государ-
ственной службы по собственному 
желанию, сообщили в пресс-службе 
главы региона.
Напомним, Евгений Воробьев с 1994 
по 1996 год был главой администра-
ции Тобольского района, с 1996 года 
по 2007 год работал главой админи-
страции Тобольска, главой Тоболь-
ска, председателем городской думы. 
В 2007 году назначен директором 
департамента занятости населения 
Тюменской области. С сентября 
2008 года возглавлял областной 
комитет по делам национальностей.

Вслух

Он будет курировать департаменты 
экономики, труда и занятости насе-
ления, информатизации, сообщили 
в пресс-службе главы региона.

В  ближайшее время Высший со-
вет ЛДПР примет решение о  том, 
кто  заменит Владимира Сысоева 
в  Москве. Сам он в  беседе с  корре-
спондентом «Вслух о  главном» за-
явил, что не  намерен вмешиваться 
в процесс выбора преемника.

– Какие задачи поставлены пе‑
ред вами в правительстве области?

– Курирование трех департамен-
тов, связанных с экономикой, инфор-
матизацией, трудом и  занятостью. 
В  рамках должностных полномочий 
буду заниматься вопросами реали-
зации приоритетных национальных 
проектов. И, конечно, намерен ре-
шать задачи, которые мне поставил 
непосредственно губернатор. Буду 
заниматься всем, чтобы экономика 
показывала рост, доходы граждан 
росли, а качество жизни повышалось.

Всегда очень приятно, когда гово-
рят про Тюмень в позитивном клю-
че. Важно, что в нашем регионе жи-
вут действительно счастливые люди, 
которые никуда не  хотят уезжать 
из  него. Поэтому хочется, чтобы 
в Тюменской области сохранялся де-
мографический рост, жители были 
удовлетворены качеством медици-
ны, возможностью найти достойную 
работу. Над  этими задачами нужно 
работать единой командой, которая 
уже у нас есть.

– Вы приходите в  правитель‑
ство на  фоне экономических про‑
блем, изменений пенсионного за‑
конодательства, мусорной рефор‑
мы, централизации налогов...

– Перед нами всегда стоят и внеш-
ние, и внутренние вызовы. Для этого 
и  существует власть, чтобы предла-
гать варианты, каким образом ни-
велировать последствия реформ, ко-
торые могут так или иначе сказаться 
на  гражданах. Будем искать эти 
варианты и  предлагать новые меры 
по  привлечению инвестиций. Одна 
из  задач – создание рабочих мест. 
Для  этого нужны привлекательные 
условия ведения бизнеса, качествен-
ный человеческий капитал, дальней-
шее развитие среднего специального 
и высшего образования.

То, о чем вы сказали – изменения 
пенсионного законодательства, 
мусорная реформа, – не  первые 
и не  последние преобразования 
в государстве. Важно, чтобы их по-
следствия были для граждан мини-
мальными. Ведь цель той же мусор-
ной реформы вполне обоснована 
– забота об  экологии, здоровье бу-
дущих поколений. Ну а то, что воз-
можно негативное восприятие 
этих изменений, это всегда следует 
учитывать.

– Вы разговаривали с  губер‑
натором Александром Моором, 
а значит, уже приступили к своим 
обязанностям.

– Да, я  нахожусь в  своем рабо-
чем кабинете. Постепенно начинаю 
вникать в  курс дел и  своих обязан-
ностей. Начинаю работать с первого 
дня. Я  написал и  подал заявление 
о  сложении депутатских полномо-
чий. Теперь являюсь чиновником, 
нанятым на  работу налогоплатель-
щиками области.

Олег Каплин
Фото Тюменской областной думы

Руководитель Совета депутатов ЛДПР 
Тюменской области, Ямала и  Югры 
Артем Зайцев сообщил, что  смена 
депутатов в Госдуме происходит в со-
ответствии с действующим законода-
тельством. Поскольку Владимир Сы‑
соев оказался в  парламенте по  пар-
тийным спискам, то и мандат депута-
та останется за либерал-демократами.

«Владимир Сысоев делегирован 
в  Госдуму от  большого тюменского 
региона, включая Ямал, Югру и  юг 
области. Логично, что и новый депу-
тат Госдумы будет представлять весь 
наш большой край. В партии немало 
достойных и активных людей, кото-
рые многое сделали во благо регио-
на», – сообщил Артем Зайцев.

Отвечая на вопрос о том, насколь-
ко вероятно, что  он сам отправится 
на  работу в  Госдуму, Артем Зайцев 

сказал, что не  комментирует подоб-
ные решения, так как они не находят-
ся в его компетенции. «Высшему со-
вету партии есть из кого выбирать», 
– добавил народный избранник.

Руководитель фракции ЛДПР 
в  Тюменской облдуме Глеб Трубин 
отметил, что  предусмотрен стан-
дартный порядок действий в  таких 
ситуациях, согласно уставу партии. 
По его мнению, Высший совет пред-
ставит кандидата на следующей не-
деле. Отвечая о  том, как  Высший 
совет выбирает кандидатов, Глеб 
Трубин ответил, что у  руководства 
ЛДПР «все на виду».

Может ли он сам занять кресло де-
путата? Глеб Трубин не  подтвердил 
и не  опроверг такую вероятность. 
«Могу сказать, что  пока в  моей ра-
боте ничего не  изменилось. Все, 

чем я занят сейчас, касается только 
Тюменской области. Но если партия 
скажет, что надо занять новый пост, 
я его займу», – пояснил депутат.

По мнению тюменского политолога 
Александра Безделова, наиболее ве-
роятной кандидатурой на кресло депу-
тата от ЛДПР станет Евгений Марков 
– руководитель депутатской фракции 
ЛДПР в думе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, давний соратник 
Владимира Сысоева. Он имеет боль-
шой управленческий опыт и работает 
на важном для ЛДПР участке – в Югре.

«Для  Владимира Сысоева выбор 
преемника станет своеобразным эк-

заменом на  то, какой политический 
вес и влияние он накопил в ЛДПР. По-
лагаю, что сам он поддержит именно 
Евгения Маркова, тогда как  осталь-
ные партийцы, вероятнее всего, ста-
нут техническими кандидатами», – 
уверен Александр Безделов.

Сам Владимир Сысоев заявил, 
что  своей первостепенной задачей 
на посту заместителя губернатора счи-
тает работу по экономическому разви-
тию региона. Он подчеркнул, что  от-
правлен на  важный участок деятель-
ности, связанный с реализацией при-
оритетных национальных проектов.

Олег Каплин

Владимир Сысоев стал 
замгубернатора
Губернатор Тюменской области Александр Моор  
назначил Владимира Сысоева своим заместителем.  
Назначение вступило в силу 12 марта. Владимир Сысо‑
ев покинул свой пост в Государственной думе.

Справка
Владимир Сысоев родился 21 июня 1973 года. После окончания средней 
школы в 1990 году поступил в Донецкое высшее военно-политическое 
училище. С декабря 1991 года по май 1992 года проходил службу в Воору-
женных Силах Российской Федерации. Старший сержант запаса.
В 1998 году получил высшее образование, окончив Тюменский государ-
ственный университет по специальности «финансы и кредит», квалифи-
кация «экономист».
С августа 1993 года работал на различных должностях в инвестицион-
ных и факторинговых компаниях, банковских учреждениях. В январе 
1998 года назначен руководителем представительства ОАО «ОНЭКСИМ 
Банк» в Тюменской области.
С января 1999 года работал в комитете по экономической политике 
администрации Ханты-Мансийского автономного округа, администрации 
губернатора ХМАО. С февраля 2002 года – председатель правления Хан-
ты-Мансийского окружного фонда регионального развития.
С мая 2004 года назначен на должность директора департамента страте-
гического развития Тюменской области. С июня 2006 года – генеральный 
директор ООО «Управляющая компания «Партиком».
11 марта 2007 года избран депутатом Тюменской областной думы четверто-
го созыва по единому избирательному округу от ЛДПР. В 2016 году получил 
мандат депутата Государственной думы вместо Сергея Калашникова. До это-
го Сысоев был депутатом областной думы и возглавлял фракцию ЛДПР.
Также Владимир Сысоев известен как уполномоченный представитель 
Высшего совета партии ЛДПРв Тюменской области, Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автономных округах. А в 2015 году он претендовал 
на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.
Награжден почетной грамотой губернатора области (2007), почетной 
грамотой Тюменской областной думы (2009).
Женат, воспитывает двух дочерей (1996 и 2006 годов рождения).

Имя кандидата от ЛДПР на кресло в Госдуме ждут через неделю
Кандидат на место депутата Госдумы от ЛДПР Владими‑
ра Сысоева может быть определен уже в ближайшее 
время. Вероятнее всего, это произойдет на следующей 
неделе, сообщили ключевые фигуры либерал‑демокра‑
тов в Тюменской области. 
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Как  сообщает департамент дорож-
ной инфраструктуры и  транспорта 
администрации города, на  улице 
Орджоникидзе парковку ограничат 
на участке от Республики до Ленина 
на четной стороне, то есть у водона-
порной башни. На ул. Клары Цеткин  
– от здания № 59 / 1 до здания № 39, 
это в районе ипподрома. Запрет нач-
нет действовать с 1 апреля 2019 года.

Вслух
Фото пресс-службы городской администрации

Кто ответит за пробку?
Тюменцы возвращались с «Сибирской 
Масленицы» 10 марта и устроили за-
тор в районе поселка Богандинского. 
Огромную пробку, в которой люди 
простояли несколько часов, засняли 
автомобилисты.
«Свой МКАД образовался по дороге 
от Ялуторовска до Богандинки. Про-
стояли час и повернули. Кто знает, 
что тормозило поток?» – спросила 
автолюбительница Ксения в соцсетях.
А Наталья Петрова ехала от Ялуто-
ровска до Богандинки 2,5 часа: «Народ 
бесстрашный, кто по встречке ломил-
ся, кто по обочине, кто «закипал» и все 
это расстояние еле-еле передвигался».
Оказалось, движению мешала плохая 
дорога в районе железнодорожного 
переезда в поселке Богандинском. 
Асфальт в этом месте практически весь 
в рытвинах и ямах. Люди стараются бе-
речь машины, снижают скорость, еле 
переваливаются через проблемный 
участок. Из-за этого в выходные дни, 
когда многие возвращаются в Тюмень, 
образуются пробки.
«Ремонт на переезде проводили про-
шлой осенью, дорогу даже по ночам 
закрывали. Вот сошел снег, а асфальт 
осел, хорошо так осел. На метр 
от железнодорожного полотна в обе 
стороны. Я 8 марта к теще ехал из Тю-
мени в Юргинский район, примерно 
в 13:00, и то в пробку попал – 15 минут 
простоял, пока переезд не проехал, – 
рассказал водитель Игорь Боровский. 
– А когда возвращался домой 10 марта, 
около 18:00 встал у Беркута киломе-
тров за 25 до переезда. За 30 минут 
продвинулся километра на три. Плю-
нул и через Исетский 150 км дал крюка. 
Лучше ехать, чем стоять. В итоге домой 
добрался в начале девятого. Самое 
интересное, все об этом переезде зна-
ют. Летом из-за него пробки огромные 
скапливаются, особенно в жару, когда 
все за город выбираются. Да и в обыч-
ные выходные, если возвращаться 
в Тюмень, можно попасть в затор 
еще перед постом ДПС. Главное, с про-
блемой никто ничего не делает».

«Вслух о главном» попытался разо-
браться, кому принадлежит проблем-
ный участок дороги. В пресс-службе 
Главного управления строительства 
Тюменской области сообщили, 
что трасса федеральная, потому обслу-
живается Уралуправтодором. Но если 
проблема на переезде, то его содер-
жать в порядке обязаны Российские 
железные дороги.
Как прокомментировали в Уралуправ-
тодоре, ямы возле железнодорожного 
переезда на 39 км участка автомобиль-
ной дороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск 
– Ишим – Омск будут ликвидированы 
в ближайшее время. Проведение ремон-
та дорожного покрытия планируется 
при наступлении благоприятной погоды.
А у граждан всегда есть возможность 
пожаловаться на плохое состояние 
дорожного полотна на сайте проекта 
Общероссийского народного фронта 
«Дорожная инспекция ОНФ / Карта 
убитых дорог».
Чуть позже нашему изданию в Главном 
управлении строительства сообщили, 
что специалисты ТОДЭП 11 марта 
на месте железнодорожного переезда 
провели ямочный ремонт подсыпкой 
фрезеровочного материала, 12 марта 
дополнительно прошли рециклером, 
чтобы максимально выровнять по-
верхность дороги. Автомобильное 
движение восстановлено.

Ольга Никитина

Бывший глава ГИБДД Тобольска 
Александр Лукьянов перешел 
на работу в Тюмень. Он занял долж-
ность заместителя начальника го-
родской Госавтоинспекции.

Прежде заместителем началь-
ника отдела ГИБДД по  Тюмени 
служил Михаил Жигалкин. Он 
возглавил межрайонный отдел 
ГИБДД регистрационно-экзаме-
национной работы и  технического 
надзора автомототранспортных 

средств управления МВД Тюмен-
ской области.

Пресс-секретарь регионального 
УМВД Светлана Новик подтвер-
дила кадровые перестановки. По  ее 
словам, на  представлении нового 
начальника ГИБДД личному соста-
ву присутствовали глава областного 
управления Госавтоинспекции Алек‑
сандр Селюнин и  начальник МО 
МВД «Тобольский» Вадим Цветков.

Иван Литкевич

Кубок Winter Double Drift-2019 про-
ходил в  Ишиме. На  ледовом треке 
авиаспортклуба ДОСААФ сошлись 
34 участника со всей России. Судьи 
оценивали выступающих по углу за-
носа автомобиля, скорости, общему 
впечатлению и  соблюдению траек-
тории трассы.

Первый день ознаменовался яр-
кими заездами в рамках квалифика-
ции. Еще более насыщенным должен 
был стать второй день, однако после 
топ-32 и парада пилотов на площад-

ке неожиданно поднялся ураганный 
ветер, и видимость что для участни-
ков, что для жюри свелась к нулю.

«После двухчасового перерыва 
на  треке ничего не  изменилось, по-
этому из  всевозможных вариантов 
было принято решение подводить 
итоги соревнований согласно резуль-
татам квалификационных заездов. 
Мы делаем общее дело, но управлять 
погодой, к сожалению, не в силах», – 
сообщили организаторы в соцсетях.

Таким образом, первое место до-
сталось омичу Сергею Быковскому, 
выступившему на Toyota Cresta. Сер-
гей заработал 99 баллов из  100 воз-
можных. Уступив единицу, второе 
место получил Юрий Старателев 
из Тюмени – его машиной был ВАЗ-
2107. Замкнул тройку лидеров Денис 
Хомяков из Омска. На Toyota Chase 
он набрал 96 баллов.

Вслух

Кроме того, в декабре прошлого года 
на  шестом километре Московского 
тракта работники дорожной службы 
во время снегопада асфальтировали 
тротуар и  площадку возле автобус-
ной остановки. Это общественники 
зафиксировали на  видео. Сейчас 
асфальт на  тротуаре начал разру-
шаться, сообщили в  региональном 
исполкоме ОНФ.

Общественники добиваются 
устранения дефектов. «На  участке 
у  поселка Московский в  2018  году 
отремонтировано дорожное покры-

тие. Но  уже через полгода там  об-
разовались поперечные и продоль-
ные разрывы, – рассказал активист 
Алексей Ефремов. – Присутствуют 
признаки колейности, пониженной 
коррозийной стойкости дорожного 
покрытия. Для  выявления причин 
дефектов необходимы лаборатор-
ные исследования на  соблюдение 
технологии при  производстве ас-
фальтобетонной смеси и при  ее 
укладке».

В  ходе рейда по  проверке каче-
ства выполненных работ по  стро-
ительству дороги представители 
заказчика (Уралуправтодор) со-
общили активистам ОНФ, что  все 
недостатки подрядчик устранит 
в  рамках гарантийных обяза-

тельств. Соответствующая претен-
зия уже готовится в адрес исполни-
теля работ.

«Заказчик пообещал, что проведет 
серьезную работу по  исправлению 
недочетов. Мы будем следить за  хо-
дом ремонта дорог и  держать ситу-
ацию под контролем», – прокоммен-
тировал сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ Евгений Семеняко.

На  интерактивную карту убитых 
дорог Тюменской области добавлено 
132 участка протяженностью 116 км. 
Из  них 38 дорог отремонтированы, 
на 37-ми проведен ямочный ремонт, 
10 участков поставлены в  план ре-
монта на 2019 год.

Вслух
Фото пресс-службы регионального ОНФ

Автогонщик из Тюмени 
дрифтанул в Ишиме

Автогонщик из Тюмени 
завоевал серебро на меж‑
региональном Кубке 
по зимнему дрифту. Свое 
мастерство он показал 
на «Жигулях».

У водонапорной башни и ипподрома 
запретят парковку

ГИБДД Тобольска возглавил уватский 
автоинспектор
Новым начальником ГИБДД Тобольска стал Влас Чер‑
новоленко. Прежде он возглавлял ГИБДД Уватского 
района. Представление нового главы личному составу 
состоялось 11 марта в Тобольске.

На новой трассе – 
трещины и колеи
Через полгода после сдачи дороги Р‑351 Екатеринбург 
– Тюмень активисты ОНФ на участке 295 – 317 км  
обнаружили поперечные трещины и колейность.  
Работы выполнялись по госконтракту.

Новые знаки «Остановка запрещена» появятся  
в Тюмени на улицах Орджоникидзе и Клары Цеткин. 
Соответствующее решение принято для упорядочения 
парковки транспорта и повышения пропускной  
способности на указанных магистралях.
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– Как  Западно‑Сибирскому го‑
сударственному колледжу удается 
стабильно добиваться успехов?

– Я  думаю, здесь несколько при-
чин. Первая – грамотный руково-
дитель (Георгий Шатохин. – Прим. 
ред.), который уже на  протяжении 
30  лет возглавляет учебное заведе-
ние и  имеет огромный организа-
ционный и  управленческий опыт. 
Вторая причина – высококвалифи-
цированные кадры. Третья – совре-
менная материально-техническая 
база. Ребята учатся на новом обору-
довании, поэтому после окончания 
колледжа сразу приступают к работе 
– им не нужно переучиваться.

– Какие профессии можно ос‑
воить в колледже?

– Учебное заведение – много-
профильное, мы обучаем 11 специ-
альностям и  четырем профессиям. 
Пять из этих специальностей входят 
в  топ-50 по  востребованности в  ре-
гионе. Это, например, кондитерское 
и  поварское дело, компьютерные 
системы и  комплексы, техниче-
ское обслуживание и  ремонт авто-
транспорта, холодильная техника 
и  системы кондиционирования. 
По  всем специальностям, которые 
входят в  топ-50 по  востребованно-

сти, итоговая аттестация проходит 
в виде демонстрационного экзамена 
по форматам WorldSkills.

– В  вашем колледже можно 
найти профессии и для  парней, и 
для девушек?

– Можно. Если проанализиро-
вать контингент, который сейчас 
у нас обучается, то примерно 46 % – 
это девушки.

– А на  поварском, кондитер‑
ском деле кого больше?

– Там  где-то  70 % все-таки 
девушек.

– На  некоторые, самые вос‑
требованные специальности у вас 
при приеме есть конкурс?

– В  2018  году мы как  раз прово-
дили набор по четырем профессиям 
и 11 специальностям. Минимальный 
конкурс был семь человек на  место, 

максимальный – 16 человек на  ме-
сто – на специальность «физическая 
культура» и  профессию «повар-кон-
дитер». Обычно мы принимаем ребят 
по  среднему баллу аттестата и  ре-
зультатам ГИА или ЕГЭ, но у той же 
физической культуры есть дополни-
тельный вступительный экзамен.

– У всех ребят должна быть база 
в виде 9 или 11 классов школы?

– Мы принимаем и после 9 клас-
са, и после 11. Еще есть возможность 
получить несколько рабочих специ-
альностей. Например, поступить 

после 9 класса, отучиться два года 
и приобрести сразу четыре рабочие 
специальности.

– Вы отслеживаете даль‑
нейшую судьбу выпускников? 
Многие  ли устраиваются сразу 
на  работу, сколько ребят оста‑

ются в  Тюменской области после 
обучения?

– Мы следим за их  судьбой в  те-
чение трех лет после выпуска. Ес-
ли взять выпускников 2018  года, 
то  можно сказать, что  70 % из  них 
трудоустроились сразу после кол-
леджа. Оставшиеся 30 % – это те 
ребята, которые ушли в  армию, по-
ступили на  очное отделение в  вузы 
или  ушли в  декрет. Выпускников, 
которые после выпуска не  могут 
найти работу, у  нас, по  статистике, 
не наблюдается.

– Они все ищут работу сами 
или  колледж им помогает, напри‑
мер, приглашая работодателей?

– Встречи выпускников с  рабо-
тодателями у  нас проходят систе-
матически. Ребятам рассказывают 
о  предприятиях, о  требованиях 
к  сотрудникам. На  производстве 
постоянно проходят лабораторно-
практические занятия – там учени-

ки ближе знакомятся с  компания-
ми. Многие трудоустраиваются еще 
на  выпускных курсах и  продолжа-
ют там работать и после получения 
диплома.

– А взрослых вы обучаете?
– У  нас работает многофункцио-

нальный центр прикладных квали-
фикаций. Он проводит короткие об-
разовательные программы, обучать-
ся там могут и взрослые, и школьни-
ки. Кроме того, программы центра 
спокойно адаптируются под  кон-
кретные запросы работодателя.

– Какие практические площад‑
ки работают на базе колледжа?

– У  нас два аккредитованных 
центра по  приему демонстрацион-
ных экзаменов. Центры соответ-
ствуют всем требованиям инфра-
структурных листов WorldSkills. 
Один из  них ориентирован на  фи-
зическую культуру и  фитнес, вто-
рой – холодильное оборудование 
и  системы кондиционирования. 
Готовятся еще  два центра: по  по-
варскому и  кондитерскому делу. 
Оборудование там  будет соответ-
ствовать международным стандар-
там WorldSkills.

– А что  это дает вашим 
студентам?

– Они приобретают огромный 
практический опыт. Сразу работа-
ют на  самом современном обору-
довании и  приобретают такие на-
выки, которые точно им в дальней-
шем пригодятся в работе. Еще даже 
не окончив учебное заведение, они 
уже становятся востребованными.

Подготовил Павел Храмов
Фото телеканала «Тюменское время»

Как обучают востребованным 
специальностям?
Квалифицированные специалисты рабочих специальностей нужны всегда, но где и 
как обучают умельцев? Об этом заместитель директора по учебно‑производствен‑
ной работе Западно‑Сибирского государственного колледжа (по оценке Министер‑
ства просвещения – одного из лучших ссузов России) Нэлли Киселева рассказала 
телеведущим Татьяне Максимовой и Константину Фирсову в программе «Добрый 
день, Тюмень!» на телеканале «Тюменское время».

«Если взять выпускников 2018 года, то мож-
но сказать, что 70 % из них трудоустроились 
сразу после колледжа. Оставшиеся 30 % – это 
те ребята, которые ушли в армию, поступили 
на очное отделение в вузы или ушли в декрет». 

Ограничение предельной 
задолженности

По  новому закону совокупный 
размер процентов, штрафов, пеней 
и  других платежей по  кредитам 

и  займам сроком до  одного года 
не может превышать сам долг более 
чем в 2,5 раза. То есть если человек 
взял взаймы 20 тысяч рублей, то он 
отдаст не  более 70 тысяч (20 тысяч 

– его долг, 50 тысяч – проценты, не-
устойка и иные платежи). В дальней-
шем с 1 июля этого года ограничение 
составит двукратную сумму займа, 
с 1 января 2020 года – полуторакрат-
ную. После достижения установлен-
ного предела начисление процентов, 
штрафов и иных мер ответственно-
сти должно быть прекращено.

Ограничение стоимости 
денег

Вводится ограничение ежеднев-
ной процентной ставки для  кре-
дитов и  займов до  одного года. Те-
перь она не  может превышать 1,5 % 
в  день, а с  1 июля снизится до  1 %. 
Подобное ограничение устанавлива-
ется впервые.

Запрет на переуступку долга 
нелегальным кредиторам 
и коллекторам

Новый закон ограничивает круг 
лиц, которым можно уступить права 

по  договору потребительского кре-
дита или займа. Теперь долг можно 
передать только профессиональ-
ным кредиторам (например, бан-
кам и  МФО) и  профессиональным 
взыскателям (коллекторским агент-
ствам) – тем  организациям, за  ко-
торыми осуществляет надзор Банк 
России или Федеральная служба су-
дебных приставов (ФССП), а  также 
физическим лицам, которых укажет 
в договоре сам должник.

Ранее долг заемщика или  права 
на него банки или МФО могли пере-
уступать разным компаниям. Те, 
в  свою очередь, не  гнушались пере-
продавать долги. В итоге среди взы-
скателей могли оказаться и так назы-
ваемые черные коллекторы, которые 
зачастую использовали незаконные 
методы взыскания задолженности – 
запугивание, шантаж, угрозы.

Теперь запрещается взыскание 
долгов по  займам, которые выдали 
черные кредиторы, а  суд встанет 
на  сторону заемщика и не  вынесет 
решение об уплате долга ненадлежа-
щему лицу. Таким образом, работа 
черных кредиторов становится про-
сто невыгодной.

Специализированный заем
Появился и  новый вид займа  

– в  сумме до  10 тысяч рублей 

включительно на  срок до  15 дней. 
Сумма начисленных процентов 
и  иных платежей по  такому зай-
му (кроме неустойки) не  должна 
превышать трех тысяч рублей, 
или  30 % от  этой суммы. Напри-
мер, если выдано 10 тысяч рублей, 
то  проценты не  превысят трех 
тысяч рублей, если заем составит 
пять тысяч рублей, то  процен-
ты – не  более 1,5 тысячи рублей. 
Дневная плата за пользование зай- 
мом, включая проценты и  иные 
платежи, не  должна превышать 
200 рублей (например, если взяли 
10 тысяч на 1 день).

В  отношении специализирован-
ного займа не  будут действовать 
ограничения, связанные с  предель-
ной задолженностью и  ежедневной 
процентной ставкой, однако его за-
прещено продлевать или  увеличи-
вать сумму займа.

Сведения о  банках, имеющих ли-
цензию на  осуществление банков-
ских операций, о также о микрофи-
нансовых организациях, включен-
ных в государственный реестр МФО, 
можно найти на сайте Банка России 
в разделах «Информация по кредит-
ным организациям» и «Финансовые 
рынки / Надзор за  участниками фи-
нансовых рынков».

Вслух

Заемщики получили защиту от черных коллекторов
Важные изменения в федеральное законодательство, позволяющие снизить долго‑
вую нагрузку заемщиков и защитить их от нелегалов на финансовом рынке, вступи‑
ли в силу 28 января этого года. Они распространяются только на вновь заключае‑
мые договоры, некоторые из них будут вводиться поэтапно, сообщили в Отделении 
по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.
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Как не попасть на мошенников 
при поиске работы
Искал работу, а попал к аферистам. К сожалению, такая ситуация в Тю-
менской области – не редкость. В 2018 году возбуждено 13 уголовных 
дел по заявлениям от обманутых соискателей, а сколько остается 
за официальной статистикой. Как не попасть на уловки мошенников, 
проконсультировал заместитель начальника отдела управления уго-
ловного розыска УМВД по Тюменской области Сергей Кузнецов.

Благонадежность превыше всего
Интернет – в помощь. Прежде чем откликаться на вакансию, вбейте название 
конторы в поисковик. Проверьте рейтинг и отклики; наличие и отсутствие в чер-
ных списках; загляните в раздел новостей. Если у работодателя долги по зарпла-
те, бунтующие сотрудники, в разные структуры сыпятся жалобы, а правоохрани-
тельные органы проявляют интерес – лучше обойти вариант стороной.
Однако работодателям ничего не стоит открыть новую фирму и действо-
вать по старой схеме. Вот на что нужно обратить внимание: названия 
благонадежные, как если бы называли муниципальные учреждения, 
возможно, с использованием слов «городской», «областной», «федераль-
ный». На деле – ни одного отклика о деятельности.
Слишком высокая зарплата по сравнению с другими предложениями. 
Как правило, даже крупные фирмы указывают договорную. Не исключе-
но, что работодатель порядочный, в этом случае стоит ориентироваться 
на отклики и предлагаемые обязанности.
В описании организации много красивых слов и никакой конкретики: 
быстроразвивающаяся фирма, которая выходит на международный 
уровень, в связи с расширением… И ни слова о роде деятельности.

Где не помогут юристы
Допустим, предварительная проверка пройдена. Узнайте предпола-
гаемые обязанности и определите для себя схему работы. Есть виды 
деятельности, которые должны насторожить. К примеру: приглашать 
на бесплатные процедуры или услуги и отпускать с кредитами; ходить 
под видом коммунальщиков и менять счетчики, заверяя, что это обяза-
тельно по закону; реализовывать разного вида чудо-препараты.
Внимательно читайте документы, которые предлагают подписать кадро-
вое агентство и работодатель. Часто просят заполнить анкеты для служ-
бы безопасности. В анкете необходимо подробно указывать сведения 
о себе: номер паспорта, прописку, сведения о членах семьи и т. д. Если 
возникают малейшие сомнения, никакие данные о себе не оставляйте. 
Неизвестно, как ими смогут воспользоваться.
В отличие от просто неблагонадежных работодателей есть и мошенниче-
ские схемы.

За вакансию – плати
Коммерческие службы предлагают за деньги найти вам работу. На самом 
деле распечатывают со специализированных сайтов вакансии и от-
правляют на собеседования. Причем вакансии могут быть уже закрыты, 
а адреса несуществующие.
Лучше сами зарегистрируйтесь на известных сайтах-поисковиках рабо-
ты, обратитесь в службу занятости. Услуга бесплатная.

Трудоустройство гарантировано
Вам гарантируют трудоустройство, но предлагают за гарантию заплатить. 
Значит, это точно обман.
Услуги кадрового агентства всегда оплачивает работодатель, а не соиска-
тель. Такие законы рынка приняты во всем мире, и Тюмень – не исключение.

Берем без опыта, но надо поучиться
Объявления об идеальной работе, на которую берут всех без исключе-
ния, причем за большие деньги, лучше обходить стороной. Перед вели-
кими заработками вам предложат инвестировать в себя, в свои знания. 
На оплате будущее трудоустройство часто и заканчивается.

На связи по мобильному
Чтобы откликнуться на другую привлекательную вакансию, вам предло-
жат позвонить или отправить sms-сообщения. После того, как соискатель 
это сделает, баланс покинет некая сумма.

Дистанционно, но бесплатно
Гражданам, решившим работать дистанционно, следует быть особенно 
бдительными. Ведь их работодатель может находиться в другом городе. 
Обязательно наведите справки через Интернет, чтобы не остаться в ду-
раках. Также насторожитесь, если потребуется предоплата: на оформле-
ние, открытие электронного кошелька и др.
В общем, действуйте по принципу: семь раз проверь – один раз доверь.

С чего начать?
«Само понимание, что  надо снижать вес, надо 

следить за  собой, за  своим питанием, очень важное 
и значимое для человека, – считает Елена Феликсовна. 
– Четко сформулированное решение, осознание необ-
ходимости перемен, на 50 % предопределяет успех».

Нужно понимать, что  предстоит изменить свои 
привычки как  минимум на  период снижения веса. 
Хотя вполне возможно, что  вновь приобретенные 
вам понравятся больше.

Если говорить о стратегии в целом, то необходимо 
придерживаться основных принципов: худеть по-
степенно, потреблять меньше килокалорий, тратить 
больше энергии. «При  снижении веса прежде всего 
улучшается самочувствие человека, что действитель-
но важно, а стройная фигура должна воспринимать-
ся как приятный бонус», – говорит врач.

Худеть – медленно
Когда решение сбросить лишнее принято, появля-

ется множество соблазнов посидеть на  краткосроч-
ных диетах, чтобы, как  говорят, «почиститься». Их, 
диет, в  Интернете множество: японские, голливуд-
ские, белковые, гречишные и так далее.

«Нельзя экспериментировать над  организмом, та-
кие крайности неблагоприятны по нескольким при-
чинам, – говорит диетолог. – Килограммы действи-
тельно быстро уходят. Но при  переходе к  привыч-
ному рациону возвращаются с такой  же легкостью 
и в еще большем объеме. Каждая женщина, которая 
хоть раз сидела на диете, знает, что в следующий раз 
будет еще сложнее, потому что организм сопротивля-
ется. Кроме того, весной, в период снижения количе-
ства витаминов, соблюдать слишком ограничитель-
ные рационы совершенно нецелесообразно».

Нужно помнить: чем  медленнее вы худеете, 
тем дольше сможете сохранить результат. Оптималь-
ный вариант – до пяти килограммов в месяц.

Не нужно голодать
«Используйте основные принципы правильного 

или оптимального питания, – советует Елена Дород‑
нева. – В  этом случае организм получает необходи-
мое количество белков, жиров, углеводов, витами-
нов, минералов. Это позволяет ему качественно и эф-
фективно жить, не испытывая дискомфорта».

Следует помнить, что  практически всегда при  сни-
жении веса наиболее важным является правильный 
выбор продуктов и блюд с акцентом на менее сладкие 
и нежирные. Например, вместо конфет немного сухо- 
фруктов, две или три дольки горького шоколада, вместо 
традиционных котлет с использованием свиного фар-
ша – тефтельки из индейки и так далее. Еда обязатель-
но должна быть, но  более легкой, менее калорийной 
и жирной. Тогда успех в приобретении прекрасной фи-
гуры и хорошего самочувствия наступит обязательно.

В  рационе должны быть три основных приема 
пищи: завтрак для  утренней активации обмена ве-
ществ, обед для  поддержания работоспособности. 
Ужин должен быть легким и не позже чем за три часа 
до сна. Средний объем порций – 200–250 граммов.

Между основными приемами нужно включать 
1–2 перекуса (фрукты, кефир, орехи), чтобы не было 
соблазна подкрепиться булочками, бутербродами, 
сладостями. Лишь благодаря такому подходу можно 
не только снизить вес, но и удержать его.

От чего отказаться?
Необходимо проанализировать свой рацион. 

Уменьшить количество жира (сливочного масла, 
жирного мяса, жареных продуктов и т. д.), но не от-
казываться от него. Жир нужен для построения тка-
ней организма, гормонов, других полезных веществ. 
Отдайте предпочтение низкожирным продуктам 
в  небольшом количестве и  жирам растительного 
происхождения.

Сладости, выпечку и кондитерские изделия следу-
ет сократить до минимума. Они должны стать празд-
ничным блюдом, не на  каждый день. Конфеты, ко-
торые богаты и калориями, и жирами, замените 2–3 
дольками горького шоколада, тортики и  пирожные 
– легкими десертами в виде желе или панакотты.

Бытует мнение, что сладости есть можно, но на зав-
трак. Тогда все съеденные калории будут потрачены 
за день. Правда ли это? «Если человек хочет похудеть, 
то сладкое нужно сократить до минимума, в том чис-
ле на завтрак, – говорит Елена Дороднева. – Фрукты 
и  сухофрукты, которые содержат фруктозу, нужно 
есть ежедневно и в небольшом количестве, желатель-
но в первой половине дня, до 16 часов. В то же время 
в  рационе необходимо увеличить количество фрук-
тов до 2–3 штук в день; овощей – до двух порций, кру-
пы – съедать порцию каши или гарнира».

Худеть на воде?
Бытует мнение: если каждый день пить стакан во-

ды с содой и лимоном, это быстро избавит от лишних 
килограммов.

«Сейчас есть множество таких рецептов. Вода с ли-
моном, лаймом, мятой – это вкусно, красиво, полезно. 
Однако в добавлении соды ничего полезного я не ви-
жу, – комментирует диетолог. – В любом случае вода 
и эти продукты напрямую на похудение не влияют. 
При снижении веса чудодейственных продуктов нет. 
Влияет, повторюсь, уменьшение получаемой с  про-
дуктами энергии и увеличение ее расхода».

Есть норматив потребления жидкости в сутки: 30 
миллилитров на килограмм массы тела. 50–60 % это-
го объема должна составлять вода. Остальное – чай, 
кофе, суп, напитки.

Рекомендуется выпивать стакан воды натощак 
(«словно умыться изнутри») за полчаса до завтрака, 
также за 30–40 минут до обеда и ужина.

Злоупотребление водой может иметь негативные 
последствия, в особенности при некоторых заболева-
ниях, например артериальной гипертонии, которая 
часто сопровождает повышенный вес: повышенное 
давление, задержка жидкости в  организме, пробле-
мы с почками. Поэтому водный режим лучше опре-
делять индивидуально.

Оптимальный режим для спорта
Заниматься на полный желудок нельзя, после еды 

надо подождать хотя бы час. Во время и после трени-
ровки наиболее активный метаболизм и жиросжига-
ние. Тем, кто хочет сбросить вес, лучше воздержаться 
от дальнейшего приема пищи, особенно если трени-
ровка была вечером. Либо съесть что-то легкое.

Что  касается количества воды во  время занятий 
спортом, все зависит от  интенсивности тренировки 
и  индивидуальных особенностей, но  вода в  любом 
случае необходима. По этому вопросу лучше прокон-
сультироваться с тренером.

Кому нужно с осторожностью относиться 
к диетам

Детям, подросткам, пожилым людям, а  также бе-
ременным женщинам, которым можно ограничивать 
себя лишь в сладком.

Следует быть осторожными людям с  болезнями 
желудочно-кишечного тракта. Белковые рационы 
противопоказаны при заболеваниях печени и почек, 
они могут вызывать камнеобразование. Рисовая, мо-
лочно-кефирная диета противопоказана при гастро-
дуодените, панкреатите, других заболеваниях.

«Принципы правильного питания при  оптималь-
ном рационе не имеют противопоказаний, не вызы-
вают опасений и  подходят для  людей в  любом воз-
расте и  физическом статусе», – резюмирует Елена 
Дороднева.

Подготовила Ольга Дерябина

Как худеть без вреда для здоровья
Представительницы слабого пола уже задумываются о предстоящем лете. Хочется демон‑
стрировать подтянутую фигуру на пляже, чувствовать себя легкой и красивой. Как правильно 
добиться снижения веса, чтобы не навредить организму и не вернуть потерянное с лихвой, 
для читательниц «Вслух о главном» рассказала Елена Дороднева, доктор медицинских наук, 
преподаватель Тюменского государственного медицинского университета, главный внештат‑
ный специалист по диетологии департамента здравоохранения Тюменской области.
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– Что такое дизайн человека?
– Он интегрирует в себе разные науки и эзо-

терические знания – биологию, квантовую ме-
ханику, кабалу, астрологию, «Китайскую кни-
гу перемен» и многое другое, в нем «зашиты» 
даже карты Таро. Все эти знания объединены 
в определенную систему, которая рассчитыва-
ет параметры человека исходя из даты, места 
и  времени его рождения. Это позволяет нам 
понять, принять себя и получить простые ин-
струменты для того, чтобы стать счастливее.

– Как это работает?
– Есть специальные сайты, как  правило, 

их  можно найти по  запросу: «дизайн челове-
ка». Вводим туда данные о  месте, дате и  вре-
мени своего рождения и  получаем картинку 
– «бодиграф». Это отпечаток энергии, которую 
принимала на  себя Земля от  других планет 
в момент вашего рождения, а также за три ме-
сяца до этого. Проще говоря, это своеобразная 
карта-путеводитель по нашему существу. С ее 
помощью можно узнать как  общие сведения, 
например к  какому из  четырех типов лич-
ности вы относитесь, так и  более детальные 
– склонность к  определенным направлениям 
деятельности, отношение к  деньгам, взаимо-
действие с  другими людьми, сексуальность 
и так далее. Зная точное время рождения (с по-
грешностью в 2–3 минуты), можно определить 
тип питания, подходящий именно вам.

– Если все это есть в бесплатном доступе 
на сайте, зачем нужны посредники?

– Это очень сложная система, у  нее своя 
терминология, которую порой трудно понять 
даже специалистам, для  этого и  нужны по-
средники. Чтобы освоить дизайн человека, 
понадобится не один год обучения. Я занима-
юсь этим четыре года и не скажу, что до конца 
его постигла. Постоянно нахожусь в процессе  
обучения. Чтобы осознать базовые вещи, нуж-
но потратить год-два, а  затем идет накрутка 
более тонких материй. И  здесь есть нюанс. 
Важно, чтобы ты не  только получил знание, 
но и прочувствовал его в своей жизни. А она 
не  всегда преподносит тебе подходящую 
для  этого ситуацию в ту  же минуту. Так что 
на это нужно время.

– А  где этому учат? У  тебя и  сертификат 
есть?

– Есть главная школа «Система дизайна че-
ловека», основал которую Ра Уру Ху (в прошлом 
телепродюсер Роберт Алан Краковер. – Прим. 
авт.), получивший это знание мистическим 
образом. Обучение в школе проходит по опре-
деленным ступеням и стоит немалых денег. На-
чинается с безобидных 20 тыс. рублей и с каж-
дой ступенью поднимается все выше. Как пра-
вило, в статусе ученика ты находишься первую, 
вторую и  третью ступень. Это стоит порядка 
200 тыс. рублей. Не у  всех есть возможность 
получить эти знания. Например, некоторые 
курсы оцениваются в полмиллиона рублей. Та-
кая элитарность дает возможность сохранять 
более-менее чистое знание, не  смешивать его 
с другими системами, но тем не менее это про-
исходит: из  системы дизайна человека вышло 
много последователей и  учеников Ра, которые 
открыли свои школы по всему миру под разны-
ми названиями. Я обучаюсь в российской шко-
ле и не имею сертификата официальной школы.

– Дизайн человека – для  тебя хобби 
или дело жизни?

– Пожалуй, дело жизни. А хобби для меня – 
кадастр и  геодезия. Я  дипломированный спе-
циалист в этой сфере. Полдня я работаю в офи-
се одной из  компаний, а  остальное время по-
свящаю дизайну человека. Вообще мне всегда 
хотелось работать с людьми, я даже собиралась 
учиться на психолога. Но тогда в университе-
тах был бум на эту специализацию, а сфера гео-
дезии и землеустройства мне не противоречи-
ла. В те времена я еще увлекалась фотографией 
и  путешествиями. Работа геодезиста как  раз 
включает командировки и  съемку объектов 
на хорошую оптику. Меня все это тогда очень 
привлекало. Но душа тянулась все-таки к рабо-
те с людьми. Сегодня основная моя энергия на-
правлена на то, чтобы помогать окружающим 
понять и полюбить себя.

– Насколько это перспективное занятие 
– быть дизайнером человека? Сколько стоит 
чтение карты («бодиграфа»)?

– Все как раз зависит от того, официальный 
аналитик с  вами работает или  нет. Первые, 
как  правило, берут за  индивидуальное чтение 
«бодиграфа» не  меньше 15 тыс. рублей, оно 
может продлиться от  двух-трех до  десяти ча-
сов. У  неофициальных аналитиков консульта-

ция стоит в пределах 10 тыс. рублей. Не скажу, 
что неофициальные аналитики работают хуже.

У  всех очень разные формы и  способы по-
дачи информации. Например, я  практикую 
аудиоформат. В  ответ на  запрос отправляю 
человеку базовые вещи, он может прослушать 
запись сколько угодно раз, а когда будет готов, 
мы договариваемся на  индивидуальную кон-
сультацию. Поскольку база у  него уже есть, 
нет необходимости останавливаться на  азах, 
так что при  встрече я  рассказываю о  более 
частных моментах его «бодиграфа».

– Сколько ты примерно зарабатываешь 
на «дизайне»?

– В  среднем около 20 тыс. рублей в  месяц. 
При  этом я  практически себя не  реклами-
ровала. Люди обычно узнают обо мне через 
знакомых, а  также заходят на  страничку 
в Instagram.

– Когда планируешь полностью от‑
казаться от  хобби и  заниматься только 
дизайном?

– Это перспектива не  сегодняшнего дня. 
Есть планы открыть собственное дело, прово-
дить различные курсы, мастер-классы, но по-
ка не могу сказать, когда это произойдет.

– А как  к  такому выбору отнеслась твоя 
семья?

– Мама тоже находится в дизайне человека. 
Как-то я слушала очередную лекцию на эту те-
му, и она очень заинтересовалась, а вместе с ней 

и моя тетя. Дизайн для них стал возможностью 
поизучать себя. Бабушка с дедушкой тоже зна-
ют об этой системе, но не особо интересуются.

– Ты говоришь, что знание человеку при‑
шло из  космоса в  виде откровения. Возни‑
кает ассоциация с сектой. Как люди к этому 
относятся?

– Да, хотя некоторые называют дизайн на-
укой, все-таки это эзотерика. Но я  и  не  хожу 
с плакатом «Дизайн человека» и общаюсь с теми 
людьми, которые меня понимают. Те, кто при-
ходит на  чтение, уже заинтересованы в  этом, 

знакомы с темой. Так что у меня не возникает 
проблем. Если я вижу, что человек не приемлет, 
я  просто об  этом не  говорю. Следую правилу 
не лезть в чужой монастырь со своим уставом.

– А  почему дизайн называют наукой? 
Что ученым удалось доказать?

– В конце 90-х годов XX века ученые дока-
зали существование нейтрино, на которых ча-
стично строится концепция дизайна человека 
– в  этом и  заключается научная подоплека. 
Но в  целом, мне кажется, это из  серии «Бри-
танские ученые доказали…». Ничего не имею 
против, но  когда группа ученых что-то  дока-
зывает, вовсе не означает, что это автоматиче-
ски становится наукой. Кто-то все равно будет 
считать это сектой. Может быть, через годы 
дизайн человека будет восприниматься более 
серьезно, потому что он как минимум сильно 
упрощает жизнь. Но я  несклонна доказывать 

«Обучение в школе проходит по определенным ступеням 
и стоит немалых денег. Начинается с безобидных 20 тыс. 
рублей и с каждой ступенью поднимается все выше. Как пра-
вило, в статусе ученика ты находишься первую, вторую 
и третью ступень. Это стоит порядка 200 тыс. рублей.  
Не у всех есть возможность получить эти знания. Напри-
мер, некоторые курсы оцениваются в полмиллиона рублей».

Профессия: дизайнер   человека
Одни называют «дизайн человека» отголосками сектантства, другие 
признают наукой, но все сходятся в том, что это один из способов 
разобраться в себе. Некоторые и вовсе уверены, что разговор с «ди‑
зайнером» заменяет несколько сеансов у психотерапевтов. Вместе 
с эзотерикой в этом деле участвуют космические нейтрино*. О том, 
как это работает, «Вслух о главном» рассказала «дизайнер» человека 
Мария Михайлова.
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– Татьяна, расскажите немного 
о себе: откуда родом, где выросли, 
кто по образованию?

– Мне 30  лет, я  родилась в  Тав-
де Свердловской области. В  Тюмени 
живу с 2008 года – приехала учиться. 
Окончила колледж по  специальности 
«парикмахер». После колледжа в 18 лет 
пришла работать в полицию и с тех пор 
здесь. Уже будучи на  службе, получи-
ла высшее юридическое образование 
и продолжаю работать в отделе № 7.

– Необычный путь – из  парик‑
махеров в полицию.

– На  самом деле, после школы 
я пыталась поступить в университет 
МВД в Екатеринбурге, но из-за боль-
шого конкурса не получилось. И по-
ступила туда, где брали, но  всегда 
мечтала о  работе в  полиции. Сюда 
поступила на должность помощника 
оперативного дежурного в  2009  го-
ду. Получается, я здесь уже 10 лет.

У  меня все родственники – по-
лицейские. И  папа, и  отчим – оба 
при  погонах. Форма меня с  детства 
притягивала. А  теперь полиция – 
это уже моя жизнь.

– Насколько романтические 
представления о  службе совпали 
с действительностью?

– Я  работаю в  дежурной части. 
Здесь несколько смен, в каждой – на-
чальник смены, оперативный дежур-
ный, дежурный и помощник. Так вот 
я  – дежурный. Мы первые, к  кому 
человек приходит рассказать о своей 
беде. По  званию я  лейтенант, но  со-
всем скоро должна получить старше-
го. Начинала с чистых погон, так что 
для меня это достижение.

Эта работа не  настолько легка, 
как  казалась – все очень серьезно. 
Ты отвечаешь за народ, который об-
ращается за помощью. Бывает, ищут 
помощи после очень тяжких престу-
плений. Не такие у меня были пред-
ставления, это да.

– Считается, что  служба в  ор‑
ганах внутренних дел – мужская 
работа.

– Я  бы так не  сказала. Мне ка-
жется, что  женщины не  менее от-
ветственно подходят к  делу. В  по-
лиции достаточно много женщин. 
Дежурная часть – лицо каждого от-
дела. Здесь важно уметь выслушать, 
вычленить важное, адекватно и опе-

ративно отреагировать, а  также со-
хранить спокойствие.

– Сегодня вы на  суточном де‑
журстве. Расскажите, с чем  вам 
пришлось столкнуться?

– Например, в  отдел заявили, 
что на мальчика упал снег. Мы пока 
не  знаем, насколько серьезна трав-
ма. В больницу направлен оперупол-
номоченный. Такие случаи – дело 
полиции, тем более с детьми.

– А вообще район у вас тихий?
– Совсем не тихий. В нем прожи-

вает очень много народа, мы отвеча-
ем за участок от улицы Мельникайте 
до Комарово, наши – весь Червишев-
ский и Московский тракты. А люди 
разные попадаются, они сейчас 
почему-то озлобленные.

– Вам приходится сталкиваться 
с самыми низами общества. Дела‑
ют ли такие люди различия между 
мужчинами и женщинами?

– Бывает, к  нам доставляют в  не-
адекватном состоянии. Как ни странно, 
но при виде женщины такие граждане 
успокаиваются. Им, наверное, стано-
вится стыдно. В основном большинство 
попадающих в отдел ведут себя соответ-
ственно. Понимают, что дело серьезное.

– Камеры с решетками у вас есть?
– Конечно, прямо в  коридоре. 

Там  содержатся те, кого задержали 
в административном порядке.

– Оказывались  ли вы в  опас‑ 
ности?

– Нет, такого не случалось. У нас 
с безопасностью все серьезно.

– Можете постоять за себя?
– Конечно. Мы занимаемся 

стрельбой, отрабатываем боевые 
приемы. Для этого выделяются спе-
циальные дни. Можем дать отпор, 
если вдруг понадобится.

– Как в вашем коллективе отно‑
сятся к прекрасному полу?

– Знаете, нас не разделяют на муж-
чин и женщин. Есть только сотрудни-

ки. Руководитель спрашивает со всех 
одинаково. Я считаю, это правильно.

– Вы видели разные ситуации. 
Как  удается не  принимать все 
близко к сердцу?

– Рассказывать не  стану, пусть 
все плохое забывается. Если прини-
мать все близко к  сердцу, работать 
невозможно. Нужно иметь характер 
и держать себя в руках.

– С  такой напряженной рабо‑
той вы все в жизни успеваете?

– Работаем сутки через двое 
или  трое. Успевать все невозмож-
но, мало кому это удается. Самое 
главное, побольше бывать с детьми. 
У  меня семья, муж и  дочка. Стара-
юсь, чтобы на  них времени остава-
лось достаточно.

– Как вы попали на конкурс?
– Я  единственная участница, ко-

торая выступала от  УМВД Тюмени. 
Когда-то  говорила своим сотрудни-
кам в кадрах, что хочу поучаствовать, 
и они выдвинули мою кандидатуру.

В конкурсе несколько этапов. Мы 
готовились, у  нас были репетиции 
– спасибо центру культуры УМВД 
Тюменской области. Там  нас учили 
ходить, говорить, преподать себя.

– Что для  вас значит победа 
на конкурсе?

– Я ничего подобного не ожидала. 
Особой гордости не  чувствую, кро-
ме того, что  удалось отстоять честь 
городской полиции. Коллеги пора-
довались за меня. Но ничего не изме-
нилось, потому что  работа остается 
работой, спрашивают с меня так же.

– О чем мечтаете?
– Интересный вопрос. Конечно, хо-

чется получить еще одно образование, 
вырасти в должности. В будущем хочу 
стать второй раз матерью. Что касает-
ся конкурсов красоты, на них у меня 
времени нет. Работа – на первом месте.

Ольга Никитина
Фото Михаила Калянова

Беседы

людям, что  это наука, и  убеждать 
их, что  это точно работает. К  цели, 
которую ставит перед собой дизайн, 
можно прийти и  другими путями. 
Есть разные способы принять и по-
любить себя.

– Есть  ли у  «бодиграфа» срок 
годности?

– Карта показывает, кем  мы при-
шли в эту жизнь, это отпечаток энер-
гии (нейтрино), попавшей на  Землю 
в момент нашего рождения. И в этом 
контексте она статична. Однако пла-
неты продолжают двигаться, меняя 
космическую погоду, которая ока-
зывает на  нас влияние. Есть даже 
специальный календарь. Например, 
в определенный период Солнце «раз-
дает» на Землю энергию эмоциональ-
ных реакций, это может проявляться 
в виде обид между людьми. Если вы 
об этом знаете, то сможете адекватно 
на  это среагировать и не  наломать 
дров. Ваш «бодиграф» в данном слу-
чае тоже служит хорошим ориен-
тиром, помогая разобраться, какая 
реакция идет от вас, а какая навеяна 
космической погодой.

– Применимы  ли такие поня‑
тия, как стильный, массовый, кра‑
сивый дизайн человека?

– Нет. Каждый человек, а  следо-
вательно, и его дизайн уникальный. 
Даже если взять с  виду два одина-
ковых «бодиграфа», например лю-
дей, родившихся примерно в  одно 
время, то, взглянув на более тонкие 
настройки, мы увидим их различия 
в восприятии мира.

– При  этом типов существует 
всего четыре…

– В шутку я говорю, что их четы-
ре с половиной. Это рефлектор, про-
ектор, генератор, манифестор и сме-
шанный – манифестирующий гене-
ратор. Некоторые называют их пси-

хотипами, но  это не  совсем верно. 
Тип в  дизайне человека характери-
зует не  только нашу ментальность, 
а  показывает и  устройство нашего 
организма. Это больше про  тело и 
про то, как мы воспринимаемся дру-
гими людьми.

– Есть неуживчивые между 
собой типы, как, например, Лев 
и Козерог в астрологии?

– Это все очень индивидуаль-
но. Можно наложить друг на  друга 
два «бодиграфа» и  получить нечто 
третье. Именно это третье и  будет 
определять, хорошо нам с  тобой 
или не очень. И снова возвращаемся 
к тонким настройкам, они у каждого 
особенные.

Бывает, люди расстраиваются, 
когда узнают о том, кем они являют-
ся по дизайну человека. Им хочется 
быть каким-нибудь другим типом. 
Здесь главное – правильно подойти 
к изучению всего этого.

Именно тогда придешь к  пони-
маю, что «есть тело и есть механика, 
встроенная внутри него, она крутая 
и  мне нравится быть именно этим 
типом». Цель дизайна человека 
как  раз состоит в  том, чтобы при-
нять себя таким, какой есть.

– Сегодня есть даже сайты 
знакомств по  профилям дизай‑
на человека. На  твой взгляд, они 
эффективны?

– Дизайн человека – это просто ме-
ханика, где все объяснено и логично. 
Но в жизни это все равно имеет некую 
вариативность. Вот простой пример. 
Я  знаю людей, которые попытались, 
используя знания дизайна, создать 
музыкальную группу. Они сделали 
идеальный «бодиграф» коллектива, 
посмотрели, кто и с какими характе-
ристиками им нужен, чтобы команда 
двигалась в  правильном направле-
нии и между участниками возникало 
меньше спорных вопросов. Набрали 
людей, соответствующих параметрам, 
но  выхлопа из  этого не  получили. 
А все потому, что исходили из «ума». 
То  есть вместо того, чтобы следовать 
инструкции к телу (на языке дизайна 
человека это «следование своей стра-
тегии и  авторитету»), использовали 
только ум. Дизайн человека как  раз 
показывает, что такие действия чаще 
всего приводят нас в  состояние фру-
страции, гнева, горечи или разочаро-
вания, в зависимости от типа.

*Элементарная частица с очень маленькой массой

Анна Борисова
Фото из архива Марии Михайловой

«Мисс полиция»  
Татьяна Корнева  
начинала с чистых погон

На прошлой неделе в Тюменской 
области выбрали самую краси‑
вую сотрудницу полиции. Ею 
стала 30‑летняя Татьяна Корнева. 
Молодая женщина несет службу 
на передовой, в дежурной части 
отдела полиции № 7 УМВД Тюме‑
ни. Она в числе первых принима‑
ет сообщения о беде и в ответе 
за своевременную помощь лю‑
дям. Мы встретились с Татьяной 
во время одного из суточных 
дежурств. Как живет и работает 
самая красивая девушка тюмен‑
ской полиции, читайте в материа‑
ле «Вслух о главном».

«У меня все родственники – полицейские.  
И папа, и отчим – оба при погонах. Форма меня 
с детства притягивала. А теперь полиция – 
это уже моя жизнь».

Профессия: дизайнер   человека
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Символ города

Парящая дева с ключом стала символом го-
рода. Конкурс на изготовление въездного зна-
ка был объявлен в 1980 году. Победил проект 
скульптора Николая Распопова в  соавтор-
стве с архитектором Валерием Субботиным.

«Когда скульптура высотой около 4–5 метров 
была готова и оставалось лишь ее установить, 
дело неожиданно застопорилось, – вспоми-
нает Николай Распопов. – Давались указания 
сверху: гостей города должны приветствовать 
герои края – буровики, нефтяники, геологи».

В  итоге дева два года пролежала на  комсо-
мольско-молодежном экспериментальном за- 
воде блочных устройств (пос. Букино), где она 
и чеканилась, сообщает подробности сайт «Го-
род Т».

«Мне удалось отстоять свою позицию. Паря-
щая дева символизирует жен, сестер, матерей 
декабристов, для  которых Сибирь стала ме-
стом ссылки. В  этом – исторический смысл», 
– говорит Николай Распопов.

В  итоге обновленный символ установлен 
на Ялуторовском тракте.

Символичное в  Тюмени место – Цветной 
бульвар. Жители и гости города любят встре-
чаться и отдыхать у фонтана «Времена года». 
В народе его иногда называют «фонтаном че-
тырех женщин». Четыре фигуры, символизи-
рующие зиму, весну, лето и осень, установле-
ны под шатром.

Площадь Влюбленных на Цветном бульваре 
(возле улицы Ленина) украшает скульптура 
«Нежность». Параллельно, на  улице Герцена, 
находится скульптура «Лира».

Матери
Памятник маме установлен в  районе пери-

натального центра. Тюменская мама много-
детна: у нее уже трое детей, рождение четвер-
того ожидается. Изготовление памятника за-
няло 8,5 месяца. Официальное открытие про-

шло 1 июня 2010  года, оно было приурочено 
к 60-летию Дня защиты детей. В сквере рядом 
с памятником любят прогуливаться тюменки 
с детьми.

Памятник скорбящей матери молодого 
воина со  склоненным знаменем установлен 
у Вечного огня на площади Памяти – это одно 
из значимых мест в Тюмени. На пилонах нане-
сено более 6,5 тысячи имен солдат, погибших 
в Великой Отечественной войне. На звоннице 
три колокола весом 326, 164 и 90 килограммов. 
В центре площади – свеча высотой 29 метров.

Женщина с  поникшей головой и  накину-
тым платком в  руках держит два тюльпана. 
Скульптура, олицетворяющая матерей, вдов, 
занимает центр памятника погибшим со-
трудникам правоохранительных органов. 

Впервые идея увековечить их  память появи-
лась в  2007  году. Мемориальная композиция 
установлена возле здания УМВД Тюменской 
области. В  канун 9 Мая 2010  года памятник 
торжественно открыли.

Герои войны
Памятник учащимся, не вернувшимся с Ве-

ликой Отечественной войны, еще  называют 
«Прощание». Его посвятили юношам и девуш-
кам, которые после окончания школы наде-
ли шинели и  ушли на  фронт. Открытие при-
урочили к скорбной дате – 50-летию с начала  

Тюмень женская
17 образов, увековеченных в скульптуре

Международный женский 
день прошел. Но мы решили 
посмотреть на «женскую» тему 
под другим углом и подготови‑
ли фотообзор скульптур, в ко‑
торых так или иначе проявлен 
образ прекрасных дам.
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войны. Каждый год 22 июня по традиции к не-
му приносят цветы и вспоминают поколение, 
которое забрала война.

Герою Советского Союза Марите Мельни-
кайте посвятили памятный знак. В  1986  года 
его установили на  углу дома по  улице Респу-
блики, 155. Горельеф изображает женщину 
с  оружием в  руках, в  честь которой назвали 
одну из  главных улиц Тюмени. Марите рабо-
тала на  заводе «Механик». В  1942  году ушла 
на  фронт. Окончила специальную школу и 
с мая 1943-го работала в тылу врага. Во время 
неравного боя попала в плен, однако храбрая 
девушка не  выдала месторасположение отря-
да. Ее казнили.

Труженицы

Тюменки – настоящие труженицы, и  это 
нашло отражение в  городской скульптуре. 
В сквере Тружеников тыла на улице 30 лет По-
беды установлен памятник. Воин – инвалид  
войны, работница завода, инженер и мальчик 
держат блок с  надписью «Все для  победы!». 
Памятник торжественно открыли в  канун 
65-летия Победы в  Великой Отечественной 
войне.

Женщина-почтальон в  полный рост стоит 
напротив Главпочтамта с  почтовым ящиком 
и  держит письмо. Торжественное откры-
тие приурочили к  427-летию Тюмени. Автор 
Владимир Золотухин изначально отказался 
от  юмористического образа почтальона Печ-
кина, посвятив скульптуру работникам ува-
жаемой и востребованной профессии.

Образ кондуктора автобуса увековечен 
у здания на ул. Котовского, 52, где находится 
Тюменская транспортная компания. Идея соз-
дания памятника кондуктору принадлежит 
руководству ТТК, ведь кондуктор – профес-
сия тяжелая и порой неблагодарная. За прооб-

раз главной героини скульптуры взяли образы 
нескольких реальных представительниц про-
фессии. Фигура в  полный рост установлена 
возле входного поручня за дверями автобуса, 
которые закрываются на ночь.

Памятник социальному работнику установ-
лен в  Винзилинском психоневрологическом 
интернате. Впервые в  истории Тюменской 
области он выполнен руками тех, в чью честь 
установлен. Причем среди авторов-самоучек 
были однофамильцы известных скульпторов. 
Соцработник Алексей – однофамилец знаме-
нитого тюменского скульптора, члена Союза 
художников СССР Николая Распопова. Заме-
ститель директора интерната по  общим во-
просам Автандила носит фамилию Церетели.

Самая молодая скульптура – созидателям 
земли Тюменской – появилась 14 августа 
2018 года у Привокзальной площади. В центре 
композиции располагаются два юноши и  де-
вушка из бронзы. На устремленной ввысь сте-
ле установлена рельефная карта Тюменской 
области с  основными объектами строитель-
ства и освоения Западно-Сибирского нефтега-
зового комплекса.

Студенты
Памятник покровительнице студентов Та-

тьяне находится на улице Ленина, рядом с кор-
пусами ТюмГУ. В  2015  году, когда открывали 
арт-объект, по  всей стране подобных памят-
ников насчитывалось только три. Святую Та-
тьяну изобразили стоящей на книгах. Ее появ-
ление должно было стать символом успешной 
сдачи экзаменов и  зачетов: для  этого нужно 
загадать желание и  подержать святую Татья-
ну за руку. И студенты активно пользовались 
этой возможностью: кисть в этом же году при-
шлось менять.

Среди студентов ХIХ и  ХХ веков, чьи фи-
гуры установлены на  набережной, есть един-
ственная девушка. Она в  компании ребят 
позапрошлого века, когда в  Тюмени не  было 
университетов, а  только реальное училище. 
Скульптура установлена в 2012 году.

Дамы на отдыхе
Как хорошо прогуляться по тенистой аллее! 

Как две дамы с зонтиками в Александровском 
саду. Сад назван в  честь посещения Тюмени 
31 мая 1837  года цесаревичем Александром – 
будущим царем Александром II во  время его 
поездки по  Сибири. Впервые парк появился 
на пустыре в 1851 году. В 2007 году здесь про-
шла реконструкция, после которой установи-

ли скульптуры жителей в  одежде XIX  века. 
Так появились «Дамы на прогулке», «Отдыха-
ющая девочка», которую назвали Машенькой.

Скульптурная композиция «Танцуй-
те и  будьте счастливы!» украшает площадь 
у  концертно-танцевального зала на  улице 
Орджоникидзе. В  2016  году это был первый 
подобный памятник в России. Дама и ее кава-
лер словно бы на миг замерли в вихре танца. 
Скульптура является олицетворением этого 
вида искусства.

Ольга Дерябина
Фото автора
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При  проверке обращения граждан 
активисты зафиксировали много-
численные нарушения в  домах 
на улице Ульяновской, 4, 6 и 8, сооб-
щили в  пресс-службе регионально-
го отделения ОНФ. По  информации 
Главного управления строительства 
Тюменской области, муниципали-
тет приобрел дома в  собственность 
в  2016  году. Тогда  же предоставил 
квартиры льготникам по договорам 
социального найма.

В первый год на стенах и потолках 
появились трещины, внутри пла-
стиковых окон стоит вода, в морозы 
– наледь. Входные двери зимой по-
крываются снегом и льдом. Из элек-

трических розеток дует, пол сделан 
из старых досок, покрытых фанерой 
и неутепленным линолеумом. Стены 
и перегородки выполнены из гипсо-
картона. Из-за неработающей венти-
ляции в  помещениях повышенная 
влажность и неприятный запах.

Обращения горе-жильцов в админи-
страцию Вагайского района и жилищ-
ную инспекцию результата не принес-
ли. Прокуратура Тюменской области 
выносила представление об  устране-
нии нарушений в  адрес главы района 
в феврале 2018 года, но условия прожи-
вания до сих пор не изменились.

Вслух 
Фото пресс-службы регионального ОНФ

Представители поисково-инфор-
мационного центра «Крым-Фронт»  
11 марта обратились в  Тюмен-
ский областной поисковый центр 
с просьбой о помощи в поиске род-
ственников бойца. В тот  же день 
поисковикам удалось установить 
связь с  племянницей Павла Авдее-
ва – Тамарой Яковлевной Бабенко. 
Поисковый отряд «Севастополь» 

ведет переговоры с  семьей Авдее-
вых по  вопросу места погребения 
останков воина.

Седьмого марта этого года в  хо-
де поисковых работ в  Севастополе, 
в  районе десятого километра Бала-
клавского шоссе, бойцы поискового 
отряда «Севастополь» обнаружили 
останки Павла Павловича Авдеева, 
1915 года рождения. Он был призван 
Тюменским ГВК. Служил красноф-
лотцем строевым 9 бригады мор-
ской пехоты Черноморского флота. 
Числился пропавшим без  вести 
в  боях за  Севастополь в  июне-июле 
1942  года. Мать: Ульяна  В.  Авдеева, 
Тюмень, Онохинский сельсовет.

Вслух
Фото Тюменского областного поискового центра

Регион с самой низкой  
смертностью
Тюменская область оказалась в чис-
ле регионов с самой низкой смертно-
стью по итогам 2018 года.
Результаты рейтинга Росстата 
опубликовала «Российская газета». 
В Ингушетии умерли три человека 
на тысячу населения, Чечне – 4,2, 
Дагестане – 4,8, Кабардино-Балка-
рии и Якутии – по 7,8, в Тюменской 
области – 7,9. Замыкают список 
Владимирская область (15,8), Ива-
новская (16), Новгородская (16,5), 
Псковская и Тверская (по 16,8). 
В целом по России показатель 
составил 12,4 человека на тысячу 
населения.
«Показатель 7,9 приведен в расчете 
на население Тюменской области, 
включая автономные округа, – уточ-
нили в пресс-службе департамента 
здравоохранения Тюменской области. 
– Если рассматривать показатель 
смертности непосредственно на юге 
Тюменской области, то, предвари-
тельно, он составляет 10,9 на тысячу 
населения. Это тоже ниже, чем 
в среднем по России».
По данным комитета ЗАГС Тюменской 
области, в 2018 году родились 20 
тыс. 956 человек, 16 тыс. 710 человек 
умерли. Смертность превысила рож-
даемость только в Тобольском и Тю-
менском районах. В Аромашевском, 
Сладковском, Юргинском районах 
превышает рождаемость примерно 
в два раза.
По итогам 2017 года Тюменская 
область заняла 8 место среди 
субъектов России по абсолютному 
значению естественного прироста 
населения. Средняя продолжитель-
ность жизни – более 72 лет.

Вслух

«Наш сын смог преодолеть все это. 
Он старался изо всех сил. Он не сдал-
ся! И  вот, наконец, мы закончили 
основное лечение в  клинике Герма-
нии и вернулись домой!» – написала 
женщина в соцсетях.

На  борьбу со  страшной болезнью 
– лейкозом у  ребенка ушло почти 
два года. Двухлетнему Роману при-
шлось оставить свое беззаботное 
детство и  узнать, что  такое боль 
и  страх. Ему поставили диагноз – 
ювенильный миеломоноцитарный 
лейкоз (ЮММЛ). Единственный 
шанс спасти ребенка – транспланта-
ция костного мозга. На это требова-
лось 340 тыс. евро.

Но родители не сдались. Они с по-
мощью своих друзей и знакомых ор-
ганизовали масштабную кампанию 
по  сбору средств на  лечение. В  его 
пользу проходили благотворитель-
ные лекции, а школьники отказыва-
лись от букетов на 1 сентября и пере-
давали деньги в фонд помощи Роме 
Папину.

Пересадку стволовых клеток 
мальчику сделали в Германии в сен-
тябре. Через полгода после процеду-
ры ребенок чувствует себя хорошо. 

Он бодр и активен, как все дети его 
возраста. Показатели печени прак-
тически пришли в норму. Мальчика 
выписали из больницы, он вернулся 
в родную Тюмень.

«Сын очень удивился, увидев 
столько снега, он уже и забыл, что это 
такое. Прошло много времени, по-
этому неудивительно, что  Рома 

не узнал свой родной дом. Но очень 
обрадовался, что папу он теперь бу-
дет видеть каждый день. Мы верим, 
что в родных стенах и в кругу семьи 
Роман быстрее восстановит силы», – 
говорит Александра Папина.

По  мнению врачей, сейчас состо-
яние здоровья ребенка стабильно, 
и  иммунитет должен полностью 
восстановиться в течение года. А по-
ка необходимо немного поберечься 
и желательно поменьше болеть.

Родные Ромы Папина бесконечно 
благодарны всем, кто  им помог, пе-
реживал за Рому и его семью и под-
держивал их.

Ольга Никитина

Какие девушки представят 
Тюмень на конкурсе красоты
Три красавицы тюменки представят наш 
город на Всероссийском конкурсе кра-
соты «Ты уникальная», который пройдет 
в Санкт-Петербурге 15 марта. Ранее мы 
сообщали об одной из участниц – 
Юлии Ивановой. 

Сейчас известно, что кроме 22-лет-
ней Юлии в северную столицу отпра-
вились 30-летняя Жанна Козачёк 

и 22-летняя Алина Абдразакова.

Юлия Иванова занимается танцами, 
работает хореографом в одной из тю-
менских студий и обладает яркой при-
родной красотой. Она заняла второе 
место на региональном этапе конкур-
са и стала первой вице-мисс. Получив 
приглашение на финал конкурса, 
Юлия не сразу решилась продолжать 
карьеру красавицы, но теперь стала 
одной из претенденток на корону.
Алина Абдразакова – студентка  
ТюмГУ, будущий юрист. Также девуш-
ка развивает бизнес в бьюти- 
индустрии и работает моделью 
в агентстве «Имидж». Когда ей 
поступило предложение поехать 
на конкурс в Питер, она согласилась 
не раздумывая. «И это не потому, что 
я много на себя беру и считаю себя 
суперкрасоткой. В первую очередь, 
я хочу доказать себе, чего я на самом 
деле стою», – отметила девушка.
Третья девушка, которая отправи-
лась на конкурс из Тюмени – Жанна 
Козачёк. Но представлять она будет 
свой родной Надым. У Жанны выс-
шее экономическое образование, 
она овладела профессией мастера 
перманентного макияжа, занималась 
восточными танцами. Теперь она до-
мохозяйка и мать двоих детей.
Ранее заявлялось, что в конкурсе 
примет участие еще одна тюменка – 
Юлианна Петрушина. Но в разговоре 
с обозревателем «Вслух о главном» 
она опровергла эту информацию. «Да, 
я изначально собиралась принять уча-
стие, но совсем недавно изменились 
обстоятельства, и пришлось отказать-
ся от поездки», – поделилась девушка.

Ольга Никитина 
Фото девушек из соцсетей

Нашлись родные 
краснофлотца, погибшего 
за Севастополь
Найдены родственники 
краснофлотца Великой Оте‑
чественной войны Павла 
Павловича Авдеева, уро‑
женца Тюменской области.

Сирот и многодетных заселили 
в новое ветхое жилье
Активисты Народного фронта обратили внимание 
прокуратуры и администрации Вагайского района 
на состояние квартир, предоставленных льготным 
категориям в деревне Ульяновке. Выделенные детям‑ 
сиротам и многодетным семьям помещения построе‑
ны с отступлениями от строительных норм и правил.

После пересадки костного мозга 
Рома Папин вернулся домой
Четырехлетний тюменец Рома Папин, перенесший 
пересадку костного мозга в Германии, пошел на по‑
правку. Важные новости о здоровье малыша, на чье 
лечение собирали всем миром, сообщила на днях мать 
мальчика Александра Папина.
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Расстрел школьников – трагедия, 
ставшая некрасиво привычной 
по заголовкам в прессе, – запуска-
ет череду событий в жизни 14-лет-
ней Селесты (Рэффи Кэссиди), вы-
жившей после тяжелого ранения. 
Песня, которую она спела на  па-
нихиде по  жертвам расстрела, на-
писанная на  больничной койке 
с  помощью сестры, вдруг влипает 
в черный клей видеокамер, как ви-
рус распространяется в  обществе. 
А  обычная девочка, не  слишком 
талантливая, не  слишком умная 
и  стойкая, оказывается в  самой 
сердцевине этого урагана горя, 

вдруг получившего свое зримое 
воплощение.

Кружась в  этом вихре, это су-
щество уже неподвластно самому 
себе. Чем  большему числу людей 
почему-то  есть дело до  нее, даже 
повзрослевшей женщины (Натали 
Портман), имеющей дочь, тем мень-
ше в ее собственной жизни зависит 
от нее самой. Что она будет делать, с 
кем и как, решают эти люди вокруг, 
ее отвратительный менеджер (Джуд 
Лоу) или  помощница-надсмотрщи-
ца (Дженнифер Эль). А  она вольна 
лишь выбрать сторону улицы и гру-
бить официантам.

Жесткий возрастной ценз 18+ 
оправдан. Уже первые сцены рас-
стрела восьмиклассников в  школе, 
ничуть не  смакующие кровавые 
подробности, вызывают оторопь, за-
ставляют сердце колотиться в стра-
хе, куда там фильмам ужасов…

Обладатель золотого венецианского 
льва за  режиссуру 30-летний Брейди 
Корбет филигранно выстроил свой 
триллер так, что  зритель все глубже 
погружается в  бездну, открывшуюся 
в  очередном уроке музыки с  един-
ственным выжившим в этом классе.

Обманчивой простотой, спокой-
ными красками сюжет увлекает в ло-
вушку, в зеркальную коробку, из ко-
торой вам, как и героине, нет выхода. 
То, как  волокут на  сцену практиче-
ски обезумевшую от  ужаса Селесту, 
находящуюся в  полуобморочном 
состоянии, трезвеющую после нарко-
тического загула, напоминает вовсе 
не триумф звезды, выжившей, сумев-
шей доказать всем что-то  неведомое 
ей самой, а  заклание жертвенного 
животного, украшенного цветами 
и умащенного благовониями.

Зрелище по-настоящему потрясает. 
Точность и  простота съемок, отсут-
ствие фальши, риторика нового вре-
мени, позволяющая уместить пару 
месяцев в минутный клип на быстрой 
перемотке, дающий полное представ-
ление о происходящем, своеобразный 
юмор без заигрывания, отстраненное 
любопытство и  скупое сочувствие 
к  героям делает это авторское кино 
важным зрительским опытом.

Не  выдерживая напряжения, то-
ски, неузнанной скуки от увиденно-
го, некоторые зрители уходили с се-
анса. Оставшиеся, надеюсь, оценили 
то, что увидели.

С не  менее напряженным и  жут-
ким «Убийством священного оле-
ня» Лантимоса этот фильм род-
нит не  только присутствие одного 
из  главных героев – Рэффи Кэсси-
ди. То  же животное чувство при-
сутствия некой высшей закономер-
ности в  происходящем. Боги  ли, 
поминаемый в  Vox Lux дьявол 
или другие силы, как их ни назови. 
Нити судьбы натягиваются и  при-
чиняют боль.

Определенно, каждое действие, 
самый невинный поступок, влекут 
за собой последствия. Селеста увяз-
ла. Берегите себя.

Материалы подготовила Татьяна Панкина

Дано: скучающий влюбленный Вол-
шебник, напоминающий барда-ту-
риста из  семидесятых (Александр 
Тихонов), его красотка жена в  дека-
дентском бархате и  бахроме (Ната‑
лья Никулина), довольно унылый 

юноша в  растянутом свитере, назы-
вающий себя Медведем (Егор Мед‑
ведев) и  толпа знати и  придворных, 
очевидно не  умеющих заняться ни-
чем полезным, включая Принцессу 
(Евгения Козакова), влюбляющуюся 

в  первого встречного «растянутого» 
юношу, немедленно ответившего ей 
взаимностью.

Задача: как всегда, мешать зрите-
лю скучать почти три с  половиной 
часа спектакля с двумя антрактами.

Решение: мучить влюбленных 
так, чтобы, во-первых, вокруг изму-
чились все, включая, естественно, 
пришедших посмотреть спектакль, 
во-вторых, подавая прекрасный 
пример юным неумехам, пережени-
лись между собой.

Группа постановщиков пред-
ставила тюменцам сказочный мир: 
лес с  елками, динозаврами и  про-
бегающими на  горизонте единоро-
гами, заснеженный перевал и вовсе 
какие-то  инопланетные простран-
ства. И  все это освещено огром-
ной странной луной, практически 
не  покидающей своей тактически 
выгодной позиции. В  лесу, к  при-
меру, довольно весело поживают 
Волшебник и  его жена, пока перво-
му не приходит в голову высказать-
ся о  любви, но не  по-человечески, 
а  как-то  по-своему. Тогда свое- 
образное веселье переходит всякие 
границы.

Отвратительный тип в  короне 
– соответственно Король (Сергей 
Осинцев) – непоследовательно 
доводит всякое свое начинание 
до  абсурда. Становится ясно, что 
не только куча умерших родствен-
ников путаются в голове у несчаст-
ного монарха, но и куча личностей 

– Король в  исполнении Осинцева 
даже говорит разными голосами.

Особенная удача постановки – 
Придворная дама в  исполнении 
Кристины Тихоновой. Полно-
кровная, горластая, зычная, При-
дворная дама с красивой оттяжкой 
дичает в диких дорожных условиях 
без  мыла и  пудры. Харизмы имен-
но этой дамы, вероятно, с  лихвой 
хватило  бы и на  управление коро-
левством, только ей это без надоб-
ности. Нежный юноша, ускакав-
ший от  нее бог весть когда, вдруг 
совершенно неожиданно вновь 
объявился на  горизонте (Сергей 
Скобелев). Хорошо сыгранный в 
той же «Молодости» дуэт и тут дает 
жару.

Юные влюбленные, как им положе-
но, угловаты и  мрачны. Волшебник, 
кажется, сам уже не  рад каше, кото-
рую заварил. Король, растворивший-
ся в своей дочке, близок к окончатель-
ному помешательству. И что  же всех 
спасет в  этой запутанной ситуации? 
Правильно, чудо. Обыкновенное.

Финал: вот она, интрига теа-
тральной весны в Тюменской драме. 
«Как ты хочешь», – заявляет отчаян-
ная уже смирившаяся с  приходив-
шей смертью Принцесса. И вот в тот 
момент зритель узнает, чего на  са-
мом деле хочет Медведь. А кто не до-
гадался, придется идти в  театр (ав-
тор, которого не  видит читатель, 
разводит руками).

Фото Анастасии Богдановой

Субъективно

Премьера Vox Lux: эхо выстрелов в школе
Зияющую воронку на месте чьей‑то жизни, опыт прорастающей душевной раны, 
дающей горькие плоды, одними из первых с опаской рассматривали тюменцы 
на показе реалистичного до мурашек музыкального триллера Vox Lux. И если пули 
отчаянного подростка задели в начале не всех зрителей, то яд, распространивший‑
ся по ранам героини, в конце концов настиг каждого.

«Жесткий возрастной ценз 18+ оправдан.  
Уже первые сцены расстрела восьмиклассников 
в школе, ничуть не смакующие кровавые  
подробности, вызывают оторопь,  
заставляют сердце колотиться в страхе, 
куда там фильмам ужасов...»

«Обыкновенное чудо»: в драмтеатре 
приручили старую сказку
«Крылышками бяк‑бяк!» – в тюменском драмтеатре 
пролетела весенняя премьера. Уже довольно пожилая 
сказка Евгения Шварца, не раз мастерски поставлен‑
ная в кино, досталась тюменцам с практически теми же 
акцентами, даже музыкальными, но с уникальным фи‑
налом. Самому Шварцу, вероятно, такой и не снился, 
но уже никто не сможет сказать наверняка.
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Клип «Дыхание» вышел к  Между-
народному женскому дню и  может 
по  праву называться междуна-
родным, ведь над  ним трудилась 
мировая команда. Над  финальной 
аранжировкой трека работал са-
унд-продюсер из Африки, картинку 

доверили оператору из Японии. Чув-
ственная и  романтичная история 
любви рассказана в  клипе посред-
ством танца, который поставил фи-
налист второго сезона шоу «Танцы» 
на  ТНТ Никита Орлов. По  словам 
Артема, клип получился горячим 

и красивым. Премьера клипа состо-
ялась на  телеканале Rutube, кроме 
того, видео уже доступно для  про-
смотра на  просторах YouTube и  ка-
нала ТНТ Music.

Это первый клип певца Soroka, 
который появится в ротации телека-

нала. Ранее музыкант снимал кли-
пы исключительно для  Интернета. 
Артем Сорока с  детства занимался 
музыкой, не  расставался с  гитарой 
даже в армии. Настоящую популяр-
ность и  узнаваемость он получил 
на  телепроекте «Дом-2» и  даже ре-
шился попробовать свои силы в от-
борочном туре конкурса «Евровиде-
ние» в родной Белоруссии. Несмотря 
на неудачу, Артем Сорока продолжа-
ет развивать свою музыкальную ка-
рьеру, не забывая при этом строить 
любовь.

В чем он преуспеет больше, мож‑
но увидеть ежедневно в 9:00, 23:00 
и 00:00 в шоу «Дом‑2» на ТНТ.

Американский шпион возвращается 
в Россию, но не с секретной миссией, 
а по  личному делу: он хочет разы-
скать свою любовь Марину. В  про-
шлом сезоне Эштон Айви пытался 
похитить секретную российскую 
разработку в  области газодобычи. 

Операция закончилась провалом, 
в  том числе благодаря доблестной 
работе спецслужб города Ноябрь-
ска, возглавляемой профессионалом 
своего дела Евгением Геннадьеви-
чем Евдокимовым. Его роль испол-
нил народный артист России Юрий 
Стоянов. Накануне премьеры ново-
го сезона актер рассказал, что ново-
го ждет ЕГ и  Эштона в  ближайших 
эпизодах.

– Удалось посмотреть первый 
сезон проекта?

– Да! Хотя нечасто такое слу-
чается. Но  тут отсмотрел. Когда 
снимался в  сериале, думал, что  ра-
ботаю не  совсем для  моей целевой 
аудитории. А оказалось – наоборот. 
Для моей! И очень удивился, что ка-
нал ТНТ сделал такую картину. Она 
совсем не в лоб комедия. Не анекдот. 
Но, конечно, смешная. Сначала я по-
думал: наш шпион, внедряющийся 
в  условный British Petroleum, – это 
трагедия. А  вот американец в  Газ-
проме – это комедия.

– А в чем здесь комедия?
– Представьте, сколько всего 

русскому придется пройти, чтобы 

попасть туда. А  американцу? Умом 
Россию не  понять – в  этом весь 
смысл. На  этом узелке весь юмор 
и выписан. Когда я понял, что сери-
ал продлен на  второй сезон, то  от-
несся к этому с небольшой опаской.

– Из‑за чего?
– Как  говорят евреи: никогда 

не  желай другого царя. Когда ме-

няется режиссер, группа отчасти, 
невольно возникает ощущение, 
что  ожиданий после первого сезо-
на ты не  подтвердишь. А  может, это 
и правильное решение? Сделать вто-
рой сезон другим. Если говорить 
результативно и  очень-очень грубо, 
он несколько смешнее. Несколько. 
Мне так сейчас кажется. И я благода-

рю судьбу, что  мне выпало работать 
с Александром Назаровым (режиссер 
второго сезона «Адаптации»), мне 
редко бывает настолько легко. Мо-
жет, потому что  он сам актер. И  мы 
говорим на  одном языке. И  иногда 
он проигрывает ходы, которые я 
еще  не  сыграл. Тем  интереснее мне 
его удивлять. Если я  удивляю его, 
значит, что-то получается.

– По  финалу первого сезона 
ваш персонаж выходит на первый 
план.

– Поэтому когда я  прочитал сце-
нарий второго сезона, позвонил 
и спросил: «Вы чего делаете меня та-
ким функциональным?» Человеком, 
который совершает поступки, двига-
ющие сюжет. При этом он не главный 
герой. Важная функция. Я даже рас-
строился. Потом меня переубедили. 
И  когда начал играть, лишний раз 
убедился, что  хороший сценарий – 
не  тот, который весело и  интересно 
читать. А  это нечто такое, что  по-
лучается интересным после того, 
как  сняли. Литература особенного 
рода. Нуждающаяся в  воплощении. 
То  же что  написать «Какую я  хочу 
сделать скульптуру». Ну вот, допу-
стим, скульптор написал. И  принес 
развернутый трактат вместо самой 
скульптуры: какие будут линии, 
как  это будет смотреться. Бред  же! 
То же самое со сценарием. Это такой 
интересный повод. И  вне зависимо-
сти от того, что в него заложено, про-
исходит химическая реакция. Одна 
из  важнейших составляющих, кото-
рая запускает химические процессы: 
и  человеческие, и  профессиональ-
ные, и технологические, и душевные. 
В этом случае получилось уникально.

«Адаптация», новый сезон, с  18 
марта в 22:00 на ТНТ.

Юрий Стоянов: Наш шпион 
в British Petroleum – это трагедия, 
а американец в Газпроме – комедия
18 марта на ТНТ стартует 
второй сезон комедийно‑
го шпионского сериала 
«Адаптация».

Участник «Дома-2» Артем Сорока  
пошел по следам Ольги Бузовой
Популярный телепроект «Дом‑2» на ТНТ уже давно стал трамплином для талантли‑
вых участников, которые пытаются покорить российский шоу‑бизнес. Один из са‑
мых музыкальных парней телестройки, претендент на участие в «Евровидении» 
от Белоруссии, Артем Сорока пошел по пути своих знаменитых коллег. 7 марта 
на Rutube состоялась премьера клипа на его трек «Дыхание», который уже набрал 
популярность в Сети.

16+

16+

«Адаптация» – комедийный шпионский сериал телеканала ТНТ и Good 
Story Media. Главный герой, американский агент Эштон Айви, проника-
ет в Россию под видом русского инженера Олега Меньшова. В первом 
сезоне его миссия – устроиться в местный филиал Газпрома и похитить 
уникальную российскую разработку в области газодобычи.
В России Эштон знакомится с русской девушкой Мариной и влюбляется 
в нее. В конце первого сезона миссия провалена, шпион балансирует на гра-
ни жизни и смерти и лишь в последний момент находит выход. Но Россия 
уже не отпускает его...
Сумев улизнуть от бывших коллег, он тут же попался на крючок рос-
сийских спецслужб. Его оппонент по прошлому сезону – полковник 
контрразведки Евдокимов вербует американца и вынуждает принять 
участие в операции государственной важности. Китайские товарищи 
положили глаз на российский газ и хотят забрать себе стратегическое ме-
сторождение. Ради обретения своей любимой Эштону придется принять 
предложение, поэтому американцу ничего не остается, кроме как ска-
зать: «Служу России!»
В ролях: Леонид Бичевин, Юрий Стоянов, Питер Джейкобсон, Евгения 
Брик, Артур Бесчастный, Ася Дубровская, Александр Ильин, Аружан 
Джазильбекова 
Режиссер: Александр Назаров
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Спортхроника

Баскетболистки Тюменского лесо-
техникума заняли первое место 
в дивизионе «Тюменская область» 
чемпионата Ассоциации студенче-
ского баскетбола. В настоящее время 
команда подала заявку в Лигу Белова, 
где участвуют 64 сильнейшие коман-
ды России.

* * *
Биатлонистка Анастасия Кузьмина, 
родная сестра российского биатлони-
ста Антона Шипулина, выступающая 
за Словакию, стала чемпионкой мира 
в спринтерской гонке в шведском 
Эстерсунде, допустив один промах 
на двух огневых рубежах. Золотая ме-
даль чемпионата мира стала первой 
в карьере Кузьминой. Ранее на миро-
вых первенствах она завоевывала 
серебро и бронзу, а также трижды 
становилась олимпийской чемпион-
ской. В прошлом сезоне Кузьмина 
имела возможность выиграть общий 
зачет Кубка мира, но в последней 
гонке в Тюмени уступила финке Кайсе 
Макарайнен. Текущий сезон должен 
стать последним в карьере Анастасии 
Кузьминой.

* * *
«Тюмень» была близка к тому, чтобы 
одержать первую выездную победу 
в нынешнем сезоне, обыграв лидера 
Олимп-Первенства России по футбо-
лу среди команд клубов ФНЛ. Матч 
с «Тамбовом» завершился вничью 
– 1:1. Теперь тюменцы на своем поле 
сыграют против столичного «Чертано-
во». Матч состоится 16 марта.

* * *
Чемпионат России по биатлону 
пройдет в «Жемчужине Сибири». 
Сильнейшие биатлонисты примут 
участие в предстоящих соревновани-
ях. Спортивный праздник продлится 
с 28 марта по 2 апреля. С 16 марта 
начнется офлайн-продажа билетов – 
в кассе Легкоатлетического манежа 
на ул. Луначарского, 12. Стоимость 
– от 25 до 200 рублей, все зависит 
от дня недели и места просмотра. 
Дети до 5 лет, родившиеся после  
28 марта 2014 года, в сопровождении 
взрослых с билетом проходят бес-
платно.

* * *
Финальные соревнования IX Всерос-
сийских зимних сельских спортив-
ных игр состоятся в Тюмени 20–22 
марта. Ожидается приезд более 1000 
участников из 85 регионов России. 
Соревнования пройдут в Легкоатле-
тическом манеже. Спортсмены будут 
бороться в девяти дисциплинах: ги-
ревом и городошном спорте, лыжных 
гонках, полиатлоне, соревнованиях 
спортивных семей, троеборье дояров 
и механизаторов, а также шахматах 
и шашках.

* * *
Тюменский ХК «Рубин» провел старто-
вый матч четвертьфинала плей-офф 
Высшей хоккейной лиги. 12 марта 
во Дворце спорта прошел матч со «Звез-
дой» из Москвы. Игра закончилась 
со счетом 3:1 в пользу хозяев.

* * *
Тюменский лыжник Александр Боль-
шунов победил в марафоне на этапе 
Кубка мира по лыжным гонкам в нор-
вежском Холменколлене 9 марта. 
Весь подиум остался за россиянами: 
второй – Максим Вылегжанин, 
третий – Андрей Ларьков.

* * *
9 марта российские команды побе-
дили в эстафетах по лыжным гонкам 
на XXIX Всемирной зимней универси-
аде в Красноярске. В составе женской 
команды на дистанции 3х5 км высту-
пала тюменская лыжница Екатерина 
Смирнова, в мужской на дистанции 
4х7,5 км чемпионом стал тюменец 
Иван Якимушкин.

– Альбина Михайловна, извест‑
но, что в Тюмени вы стояли у руля 
воссоздания добровольных народ‑
ных дружин. Так ли это?

Альбина Селезнева: – 20  лет на-
зад Лесобаза, Мыс и ДОК «Красный 
Октябрь» были криминальны-
ми местами. Мы думали над  тем, 
что  можно сделать, чтобы Лесобаза 
стала безопасным районом, и  ста-
вили эти вопросы перед городской 
администрацией, перед областным 
правительством.

В 2001 году первые народные дру-
жины создали как  раз в  трех этих 
районах. Жить в них было достаточ-
но тяжело – преступность, высокий 
уровень наркомании. Поэтому до-
бровольцев было много. Сама я тоже 
дежурила в  качестве дружинника. 
Тогда мы ходили в  патрули не  раз 
в  неделю, как  сейчас, а  почти каж-
дый день, если было нужно. Знали 
все злачные места, приводили туда 
участковых, беседовали. Местные 
предприниматели нам помогали.

Наш эксперимент показал хоро-
шие результаты. После этого народ-
ные дружины стали появляться и 
в других районах. Сейчас их уже 25 
плюс одна казачья. А начинали все-
го с трех. А в 2011 году Лесобаза вы-
играла областной конкурс на самый 
безопасный микрорайон – благода-
ря и дружинам тоже.

– Как  выглядят дружинники? 
Как люди узнают, что это человек, 
у которого есть полномочия?

А. С.: – У них жилеты и синие по-
вязки с  надписью ДНД. Сейчас они 

не  всегда носят повязки, но у  них 
всегда при себе удостоверения.

– Кто  чаще всего идет 
в дружинники?

А. С.: – Родители, педагоги.
– Сколько лет самым молодым?
А.  С.: – Точно не  могу сказать, 

но все старше 18 лет.
– Можете перечислить полно‑

мочия дружинников?
А. С.: – Они не имеют права при-

менять физическую силу. Не  могут 
составлять протоколы. Они наблю-
дают, беседуют, призывают к поряд-
ку. Не всегда получается, но дружи-
ны у нас очень хорошие.

– Чем  казаки отличаются 
от других дружинников?

Николай Белослудцев: – Един-
ственное отличие – казаки, которые 
вступили в Государственный реестр 
казачьих обществ и  взяли на  себя 
обязательство служить государству, 
могут носить свою форму, атрибу-
тику, использовать коней и нагайки 
в рамках правового поля.

– Есть казаки конные, а  есть 
пешие?

Н. Б.: – Да, именно так. И все они 
реестровые казаки. Например, на-
ше Южно-Тобольское отдельское 
казачье общество – организация, 
объединяющая реестровых казаков 
Тюменской области. Реестр ведут 
органы внутренних дел.

– Все казаки выходят патрули‑
ровать с нагайками?

Н.  Б.: – Не  обязательно. Шашки 
мы не берем, а нагайка – разрешен-
ный атрибут, особенно для  конни-

ков. Ее используют и для  управле-
ния конем, и для самообороны. По-
тому что конные патрули, в отличие 
от пеших, несут службу полностью 
самостоятельно, без  участия со-
трудников полиции. В  том числе 
в  отдаленных и  труднодоступных 
местах.

– Альбина Михайловна, а какие 
дружины эффективнее – народ‑
ные или казачьи?

А. С.: – Трудно сказать: эффектив-
ны и те и другие. Пешие казаки ведь 
те  же добровольческие народные 
дружины. Но преимущество отдает-
ся казакам. Может, из-за формы, мо-
жет, потому, что  около 60 % членов 
ДНД – пенсионеры.

– Есть мнение, что на обычных 
дружинников не  очень обращают 
внимание, а  вот казаков действи‑
тельно побаиваются. Так или это?

Н. Б.: – Правда где-то посередине. 
Казаки все мужчины, случайный 
человек в казачью дружину не попа-

дет, там все дееспособны – и в физи-
ческом, и в умственном плане. Пре-
жде чем попасть в казачью дружину, 
нужно пройти отбор и у  казаков, и 
в органах внутренних дел. Немалую 
роль играет и физическая подготов-
ка, потому что  патрулирование – 
большая нагрузка.

Поэтому казакам, в  отличие 
от  простых дружинников, позволя-
ется вести патруль самостоятельно. 
Например, когда в  прошлом году 
многие наши полицейские уезжа-
ли работать на  чемпионате мира 
по футболу, на освободившиеся ме-
ста ставили казаков для  самостоя-
тельного несения службы.

– Зоны ответственности у  ка‑
заков и  простых дружинников 
поделены?

Н. Б.: – Конечно. Мы ведь не про-
сто патрулируем там, где захотели. 
Места патрулирования согласуются 
с органами власти, с органами мест-
ного самоуправления, с МВД.

– Сколько раз в  неделю казаки 
выходят в патруль?

Н. Б.: – В Тюмени – ежедневно.
А. С.: – Народная дружина патру-

лирует 12 часов в  месяц, а  казаки 
– 180.

Н.  Б.: – То  количество обязанно-
стей, которые возложены на  поли-
цию, просто не позволяет их в пол-
ной мере реализовывать. Например, 
у  участкового, условно, 157 разных 
обязанностей. И до  некоторых дел 
руки просто не  доходят. Часть этих 
функций можно было  бы делегиро-
вать – и  основой могут послужить 
как раз казачьи народные дружины.

– Когда в  городе повсеместно 
появятся конные патрули, что‑
бы каждый горожанин мог ска‑
зать: «Вот теперь можно спать 
спокойно»?

Н. Б.: – Конь такая скотина – на ас-
фальте не пасется. Их мы применяем 
в  труднодоступных для  обычного 
транспорта местах. Например, про-
шлой зимой конные патрули очень 
хорошо себя показали в дачных мас-
сивах. Все занесено снегом – на  ав-

томобиле не  проедешь, а на  коне 
– пожалуйста. Плюс конник сидит 
высоко и ему все видно. Поэтому это 
эффективно.

В парках конные патрули тоже ра-
ботали, например, в Гилевской роще 
или в парке им. Гагарина, где на ав-
томобиле по тропинкам не проехать. 
Так что  мы это развиваем. Но  ведь 
и  конь не  может быть просто слу-
чайным. Как  минимум он должен 
быть привитым.

Подготовил Павел Храмов
Фото с сайта владивосток.онлайн

Казачьи патрули 
помогают полиции
Согласно опросу телеканала «Тюменское время», не все горожане знают, что в городе 
до сих пор существуют добровольные народные дружины (ДНД), которые патрули‑
руют улицы и следят за порядком. Кто же такие современные дружинники и какими 
полномочиями они обладают? Об этом телеведущим в эфире программы «Добрый 
день, Тюмень!» рассказали атаман Южно‑Тобольского отдельского казачьего обще‑
ства Николай Белослудцев и депутат Тюменской гордумы Альбина Селезнева.

«Конь такая скотина – на асфальте не па-
сется. Их мы применяем в труднодоступных 
для обычного транспорта местах. Например, 
прошлой зимой конные патрули очень хорошо 
себя показали в дачных массивах. Все занесено 
снегом – на автомобиле не проедешь, а на коне 
– пожалуйста».
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
Большой зал

14 марта в 19:00 
«Господа Головлевы» 16+

15 марта в 19:00 
«Призраки» 16+

16 марта в 18:00 
«Стасик, играй!» 12+

17 марта в 12:00 
«Сказки 1001 ночи» 6+

17 марта в 18:00 
«Ханума» 12+

19-20 марта в 19:00 
«Молодость» 18+

22 марта в 19:00 
«Обыкновенное чудо» 12+

Малый зал

19 марта в 19:00 
«Академия смеха» 16+

21 марта в 19:00 
«Фантазии Фарятьева» 16+

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

Большой зал

14 марта  в 10:45 и в 12:45   
«Битва магов, или Выпускной  
в школе волшебников» 0+

15 марта  в 10:00 и в 12:00   
«Легенда о драконе» 0+

16 марта  в 12:00    
«Репка» 0+

17 марта  в 12:00    
«Кошкин дом» 0+

23 марта  в 12:00    
«Гуси-лебеди» 0+

Малый зал

16 марта  в 10:00 и в 16:00  
 «Красная Шапочка» 0+

17 марта  в 10:00 и в 16:00  
«Мишуткина елка» 0+

23 марта  в 10:00 и в 16:00  
«Озорной гусенок» 0+

24 марта  в 10:00 и в 16:00  
«Загадки природы» 0+

15 марта в 19:00 
«Поместье ворона» 18+

16 марта в 10:00 и в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

16 марта в 18:00 
«Вино любви» 16+

17 марта в 10:00 и в 11:00 
«Бармалей» 0+

17 марта в 14:00 
«Не все коту масленица» 12+

21 марта в 19:00 
«Спектакль-квартирник» 16+

23 марта в 11:00 
«Волшебный горшочек» 0+

23 марта в 18:00 и 24 марта в 14:00 
«Бальзаминов» 16+

24 марта в 11:00 
«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 6+

27 марта в 19:00 
«Юбилей... или Все что угодно!» 16+

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

15, 16 марта
Конкурс на реализацию твор-
ческих проектов и постановку 
спектаклей «Цех», 18+

14 марта, 19:00
Серия читок современных пьес 
«Почитать есть че?», 16+
Кофейня Mono, ул. Республики, 14, 
цокольный этаж
Вход свободный
Читка – репетиция пьесы в форме чтения 
по ролям. Это возможность познакомить 
Тюмень и ее жителей с современным 
драматургическим творчеством. Все тек-
сты, которые прочтут в «Космосе», стали 
участниками конкурса «Старый конь». Это 
один из самых авторитетных конкурсов 
России для драматургов, которые имеют 
не менее 10 постановок своих произведе-
ний на профессиональной сцене.

15 марта, 19:00
Спектакль по пьесе Николая 
Коляды «Коробочка и Чичиков», 
молодежный театр «Май», 16+

17 марта, 11:00, 18:00
Театр теней с живой музыкой 
в сказке «Северная», 3+

Сказка «Северная» из цикла «Сказки на-
родов мира» – теневой спектакль. В его 
основе – мифы ханты, манси и коряков 
о Солнце, Луне и Земле. Их мировоззрение 
очень просто, наивно и похоже на детское, 
поэтому дети с легкостью воспримут эти 
мифы, а еще узнают об истории и быте 
северных народов. Сказки сопровождают-
ся игрой на национальных инструментах 
в исполнении группы «Север Га».

18 марта, 20:00
Спектакль «Метаморфоzы» 
по повести Франца Кафки 
«Превращение», 18+
Ты просыпаешься, чистишь зубы, делаешь 
зарядку, ходишь на работу, ты нужен и 
уверен, что так будет всегда. Но что если 
однажды утром, проснувшись от беспокой-
ного сна, ты обнаружишь себя неспособ-
ным делать то, за что тебя так ценили?
Пластическая драма «Метаморфоzы» 
– совместный эксперимент режиссера 
Виталия Криницина и артиста моло-
дежного театра «Ангажемент» Никиты 
Герасимова по мотивам классического 
произведения европейской литературы 
социального абсурда через призму сегод-
няшних реалий.  

12+

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991
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ООО «Маргарита-Арт». 625027, г. Тюмень, ул. Холодильная, 55/5а. Тел./факс: (3452) 48-48-92. ОГРН 1027200857859

0+

Молодежный театральный  
центр «Космос»

Адрес: ул. Республики, 165а
Телефон: 51-38-51

Билеты – в кассе «Космоса»


