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Почему выбирают 
семейное обучение

Более четырехсот юных тюменцев получают семейное обучение. Его суть в том, что дети проходят общеобразо-

вательную программу без участия школы, но сдают промежуточную аттестацию. Почему семьи выбирают имен-

но эту форму обучения, каковы ее плюсы и минусы, разбирались на ток-шоу «Большая перемена» телеканала 

«Тюменское время».

3
Подробности

Нефтяная жемчужина региона.

Уватнефтегаз отмечает 10‑летие  

с начала эксплуатации  

месторождений ВЦО

14
О спорте

Шайбу! Шайбу!

Китайским хоккеистам не хватило 

валенок

8
О занятости

Как найти работу.

Испытано на себе

12
О культуре

Медведь на сцене.

Лева и Шура из «Би‑2» удивили 

фанатов

10
О туризме

Пофестивалим в 2019‑м?

Календарь событий Тюменской  

области

> Cтр. 4‑5
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Фотофакт

ЛицаЦифра номера

79 020 000
рублей собрал исторический фильм «Тобол», 

стартовавший в прокате 21 февраля,  
за первый уик-энд показа.
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Сейчас «НД» готовится к 1 / 8 финала. 
Команда будет выступать в  четвер-
той игре, которая пройдет 14 марта. 
Соперники тюменцев: «Татнефть» 
из Альметьевска, «НАТЕ» из станицы 
Брюховецкой, «Умные люди» из Ряза-
ни, «Громокошки» из Липецка.

Перед игрой участник команды 
Вячеслав Шмидт ответил на вопро-
сы издания.

– Какой настрой перед игрой?
– Главное – получить удоволь-

ствие от процесса. Если это сопряже-
но с дальнейшим проходом из игры 
в игру, то вообще идеально. Третий 
сезон в жизни команд КВН зачастую 
становится последним в их истории, 
поэтому мы и  настроены получить 
максимально много крутых эмоций 
от  игры и по  возможности стать 
примером для молодых команд.

– Как  вы оцениваете соперни-
ков по 1/8 финала?

– В Высшей лиге по определению 
не бывает слабых игроков, у всех есть 
свои сильные стороны. По своей не-
опытности мы часто недооценивали 
соперников, впредь будем умнее.

– Можно  ли сказать, что  чет-
вертая 1/8 – к удаче?

– В  нашем случае – это к  отсут-
ствию проблем в  личной жизни. 
Сочинский фестиваль закончился 
не  так давно, и за  это время ско-
пилось немало семейных дел и  ра-
боты. Поэтому удачно, что у  нас 
была возможность решить все 
трудности и  спокойно приступить 
к подготовке.

– Где проходит подготовка, 
с учетом разных регионов у участ-
ников? Как  планируете удивлять 
зрителя?

– Костяк нашей команды, безус-
ловно, остается с тюменской пропи-
ской. Тюмень – это родина команды. 
Сейчас к  нам примкнули талантли-
вые ребята из Москвы и Краснодара, 
ими и  будем удивлять. Из-за  про-
ведения игр непосредственно в сто-
лице нам удобнее всего готовиться 
к ним именно в Москве.

Ольга Сергеева

Год без «марки»
«Я  все пять лет являюсь членом 
комиссии «Тюменской марки». По-
чему у  нас одни и те  же предпри-
ятия каждый год участвуют в  этом 
конкурсе и  становятся победителя-
ми? Это ООО «Абсолют», «Геокад», 
«Антей», «Городской парк культуры 
и отдыха». Мы не даем шанса более 
мелким компаниям поучаствовать 
и выиграть хотя бы небольшую под-
держку со стороны бюджета города. 
Хорошо бы прописать в положении, 
чтобы те организации, которые уже 
в  прошлом году участвовали, вы-
играли или были в призерах, в сле-
дующем году пропускали конкурс».

Мурат Тулебаев,  

депутат Тюменской городской думы

Женский подарок
Актрисы Тюменского 

драмтеатра поздра-

вили мужскую часть 

коллектива с Днем 

защитника Отечества 

необычным календа-

рем, где предстали 

в образах, которые 

их любимые мужчины 

воплощают на сце-

не. Так, «актрисой 

марта» стала Анта 

Колиниченко, кото-

рая воплотила образ 

маркиза Д’Орсиньи 

по кличке «Одноглазый, помолись», его играет актер 

Николай Аузин. Календарь включает в себя не 12, а 24 

листа, некоторые месяцы дублируются. Теперь жен-

ский состав театра с нетерпением ожидает ответного 

хода от мужчин.

Под  классику в  исполнении струн-
ного квартета гости занимали ме-
ста в  большом зале правительства 
Тюменской области. За  овальным 
столом собрались представители 
разных организаций, строители, 
врачи, учителя, рабочие. 22 февраля 
заслуженные жители региона полу-
чили награды – государственные, 
ведомственные, региональные.

«По традиции в канун Дня защит-
ника Отечества мы чествуем наших 
выдающихся земляков, – обратил-
ся к  присутствующим губернатор 
Александр Моор. – Вы достигли 
больших успехов в  труде и  службе, 
внесли весомый вклад в  развитие 
региона. Вы создаете и  умножаете 

богатства нашей земли – в экономи-
ке, науке, медицине, образовании, 
культуре и спорте. Эти награды луч-
ше всего подтверждают ваш про-
фессионализм. Вы заслужили при-
знание коллег и  глубокое уважение 
всего общества. Сегодня регион уве-
ренно движется вперед, и в этом за-
слуга каждого, кто трудится на бла-
го области. Все мы создаем не только 
настоящее, но и будущее нашей зем-
ли. Благодарю вас за созидательный 
труд, талант и доблесть».

После гимна России началась це-
ремония награждения: 49 человек 
представлены к  наградам. Среди 
них Андрей Артюхов, первый за-
меститель председателя областной 
думы. Он награжден медалью орде-
на «За  заслуги перед Отечеством»  
I степени.

Медаль «За  заслуги перед Отече-
ством» II степени получил генераль-
ный директор ТДСК Николай Ще-
пелин. Он поблагодарил губернато-
ра и  президента. Главу государства 
в  том числе за  то, что в  ежегодном 
послании не  оставил без  внимания 
строителей. Речь идет об  освобож-
дении строительных организаций 
от  налога на  прибыль и  НДС за  пе-
редаваемые государству и  муни-
ципалитетам инфраструктурные 
и  социальные проекты. «Александр 
Викторович, готовы подставить пле-
чо и  строить еще  больше садиков, 
школ и больниц», – пообещал руко-
водитель компании-застройщика. 
И  пригласил всех на  «Сказочный 
бульвар».

Татьяна Крупина, занимавшая 
должность заместителя губернато-
ра, директора областного департа-
мента финансов с  2005 по  2019  год, 
заслужила звание «Почетный работ-
ник органов государственной власти 
и местного самоуправления Тюмен-
ской области». Сергей Миневцев, 
уполномоченный по правам челове-
ка в Тюменской области, награжден 
почетной грамотой губернатора.

За  успехи отмечены коллекти-
вы управления по  делам архивов 
Тюменской области, строительной 
компании «Домострой», молодеж-
ного театра «Ангажемент» имени 
В. С. Загоруйко.

После официальной церемонии 
награжденным предложили шам-
панское, после чего пригласили 
на общее фото. При расстановке Ле-
онид Окунев, директор театра «Ан-
гажемент», случайно занял свобод-
ное место в  центре – для  главы ре-
гиона. Но со  смехом освободил его: 
«Мне сказали, ты ж не губернатор!»

Ольга Сергеева

Фото пресс-службы губернатора

ЕГЭ по китайскому языку  
будут сдавать  
два тюменских выпускника
Школьники Тюменской области 

впервые будут сдавать ЕГЭ по китай‑

скому языку. Проверить свои знания 

пожелали двое одиннадцатикласс‑

ников из школ № 15 и № 70 Тюмени. 

Стоит отметить, что в письменной 

части ЕГЭ по китайскому будет 42 

задания и четыре раздела: аудиро‑

вание, чтение, грамматика, лексика 

и иероглифика и письмо.

Экзамен по китайскому языку прово‑

дится в этом году впервые, он явля‑

ется предметом по выбору. До этого 

выпускникам были доступны ЕГЭ 

по английскому, французскому, не‑

мецкому и испанскому языкам.

Традиционно самый популярный 

английский, его тюменские школьни‑

ки выбирают чаще других. Всего ЕГЭ 

по иностранным языкам в этом году 

выбрали около 600 выпускников, 

сообщили в региональном департа‑

менте образования и науки.

Тюменские ребята успешно высту‑

пают на Всероссийской олимпиаде 

по иностранным языкам, в том числе 

китайскому, и показывают хорошие 

знания. Так, ученик пятого класса 

школы № 37 Тюмени Владимир 

Герасимов на муниципальном этапе 

успешно справился с заданиями 

за седьмой класс.

Вслух

Культуру в массы повезут 
автоклубы
Три мобильных культурных центра 

– автоклуба заработают в марте 

в сельских учреждениях культуры 

Тюменской области. Они должны 

обеспечивать проведение массовых 

мероприятий в тех населенных пунк‑

тах, где нет стационарных объектов 

культуры.

Автоклуб представляет собой авто‑

мобиль, оснащенный сценой‑транс‑

формером и комплектом звукового, 

светового и мультимедийного обору‑

дования с автономным источником 

электроэнергии.

Первый автоклуб заработает 10 мар‑

та в Викуловском районе. Его пре‑

зентация состоится в 11:00 на площа‑

ди районного Дома культуры  

села Викулово в рамках празднова‑

ния Масленицы.

Мобильными культурными центрами 

также оснастят Вагайский и Ишим‑

ский районы. В 2020–2024 годах 

автоклубами дополнительно обес‑

печат еще не менее пяти учрежде‑

ний культуры в различных районах 

региона. Оснащение автоклубами 

проходит в рамках федерального 

проекта «Культурная среда».

Вслух

Надеть ордена!
Губернатор вручил 

награды выдающимся 

землякам.

«Наполеон Динамит» готовится  
к 1/8 Высшей лиги КВН
Тюменская команда «Наполеон Динамит»  

третий раз вышла в сезон Высшей лиги КВН,  

заслужив путевку на Международном фестивале  

команд КВН «КиВиН-2019».
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Интерес к нашему региону они про-
явили на  Международной туристи-
ческой выставке Sаjam Turizma, кото-
рая проходила в столице Сербии Бел-
граде 21–24 февраля, в которой при-
няла участие тюменская делегация. 
Всего на выставке было представлено 
55 стран, около 77 тыс. участников.

Иностранным туроператорам рас-
сказали о Сибири, показали темати-
ческие видеоролики, представили 
официальный туристический бренд 
Тюменской области Visit Tyumen 
и пригласили потенциальных парт- 
неров лично посетить регион и оце-
нить его потенциал, сообщили 
в пресс-службе губернатора.

Гостям готовы показать два сибир-
ских города – Тюмень и  Тобольск. 
Туристов смогут удивить охотой 
на  лошадях, комфортными базами 
отдыха с термальными источниками 
и  SPA-комплексами, потрясающими 
архитектурными ансамблями, таки-
ми как Абалак и Тобольский кремль.

В  рамках форума в  Белграде также 
прошли Дни духовной культуры Рос-
сии, где широко были представлены 
традиционные сибирские ремесла. 
В «Русском доме» действовала выстав-
ка народных художественных промыс-
лов. Здесь посетители смогли познако-
миться с шедеврами мастеров Тоболь-
ской косторезной фабрики и  Сибир-
ской ковровой фабрики из Ишима.

Близкой для  сербов оказалась 
тематика национального туристи-

ческого проекта «Императорский 
маршрут», реализуемого под эгидой 
Министерства культуры совместно 
с  Фондом содействия возрождению 
традиций милосердия и  благотво-
рительности «Елисаветинско-Серги-
евское просветительское общество». 
Тюменская область является коор-
динатором проекта, и туроператоры 
Сербии намерены рассмотреть воз-
можности сотрудничества в  этом 
ключе.

По  словам замминистра куль-
туры Ольги Яриловой, регионы, 
такие как  Тюменская область, 
могут открыть иностранцам дру-
гую Россию, не  такую, какой они 
привыкли ее видеть в  Москве 
или Санкт-Петербурге.

Губернатор Тюменской области 
Александр Моор ранее в  соцсетях 
отмечал высокие результаты работы 
региона по  развитию туризма: «Ми-
нистерство культуры опубликовало 
данные по развитию туризма в стране. 
Прошлый год для  нас был насыщен-
ным на  запуск новых туристических 
проектов, и результатом работы стало 
попадание области в десятку регионов 
с высокими темпами развития туриз-
ма. Наш регион значительно улучшил 
свои позиции, поднявшись с  31 ме-
ста на  седьмое. Это высокая оценка, 
но  останавливаться на  достигнутом 
мы не  намерены. В  2019-м в  Тюмен-

ской области продолжится активная 
работа по развитию туризма, реализа-
ции новых инвестиционных проектов 
в  этой сфере, привлечению россиян 
и гостей из-за рубежа. Главное, что ин-
фраструктура Тюменской области го-
това к росту туристического потока».

В  туристической сфере Тюмен-
ская область ориентируется на  экс-
порт собственных услуг, и  региону 
есть что  показать. Последние не-
сколько лет ведется активная ра-
бота по  разработке интересных 
маршрутов. Говоря об иностранных 
туристах, стоит отметить, что  жи-
тели Сербии дружелюбно относятся 
к  России и  проявляют интерес к  ее 
культуре, а значит, имеется прочная 
основа для налаживания двусторон-
них отношений.

Вслух 

Фото Татьяны Панкиной

Продолжение темы на стр. 10, 13

Европейцы заинтересовались 
туризмом в Тюменской области
Представители Сербии, 

Греции, Испании, Швейца-

рии и Болгарии высказали 

намерение сотрудничать 

с Тюменской областью 

в туристической сфере.

«Туристов смогут удивить охотой на лоша-
дях, комфортными базами отдыха с термаль-
ными источниками и SPA-комплексами, по-
трясающими архитектурными ансамблями, 
такими как Абалак и Тобольский кремль».

Жемчужиной инвестиционных про-
ектов Тюменской области назвал Уват-
ский проект заместитель губернатора 
Вячеслав Вахрин. В  честь юбилея он 
посетил Усть-Тегусское месторождение 
и  осмотрел основные производствен-
ные объекты, где внедрены передовые 
технологии нефтедобычи, энергосбере-
жения и защиты окружающей среды.

«Уватский проект – первый при-
мер государственно-частного парт-
нерства, реализованный в  сфере не-
фтедобычи в  стране. Министерство 
энергетики рассматривает этот опыт 
как  возможный для  тиражирова-
ния на  федеральном уровне. Есть 
еще  одно достижение – в  Тюмен-
ской области к началу 2019 года сум-
марно добыто 100 млн тонн нефти.  
90 млн тонн из них добыл коллектив 

РН-Уватнефтегаза. Безусловно, было 
непросто, поскольку это сложноиз-
влекаемые высокорисковые запасы. 
Но вы с этим справились, за что вам 
огромная благодарность», – обратил-
ся Вячеслав Вахрин к нефтяникам.

Он вручил почетные грамоты 
и  благодарности главы региона со-
трудникам предприятия, прини-
мавшим участие в  промышленном 
запуске месторождений ВЦО и внес-
шим вклад в их дальнейшее освоение 
и эксплуатацию: Александру Чайке, 
старшему механику производствен-
ной службы; Василию Попову, 
оператору по  добыче нефти и  газа, 
и Евгению Тимофееву, заместителю 
директора нефтепромысла геологии.

Первая нефть Уватского проекта 
была получена в  2007  году на  Усть-
Тегусском и  Урненском месторожде-
ниях – самых крупных из открытых 
на Увате. Результаты испытаний сква-
жин не только подтвердили, но и пре-
взошли первоначальные ожидания. 
А  16 февраля 2009  года состоялась 
торжественная церемонии их запуска 
в промышленную эксплуатацию.

За эти годы в условиях автономии 
в  Уватском районе предприятие соз-
дало всю необходимую инфраструк-
туру, включая пункт сдачи товарной 
нефти первой группы качества. Элек-
троэнергией нефтяной промысел обе-
спечивает газотурбинная электро-
станция мощностью 83 МВатт, топли-
вом для  которой служит попутный 
газ. На месторождениях ВЦО широко 
применяются передовые технологии, 
в том числе в сфере бурения. Для вах-

товиков созданы комфортные усло-
вия проживания. Работу промысла 
обеспечивают 350 сотрудников. В на-
чале этого года на  Усть-Тегусском 
месторождении Уватнефтегаз добыл 
50-миллионную тонну нефти.

«Если для  Тюменской области 
Усть-Тегусское месторождение – одна 
из  многих точек роста экономики, то 
для  Уватского района – основная, – 
сказал глава района Сергей Путмин. 
– Уватнефтегаз формирует экономи-
ческое лицо территории. И в этом зна-
чительный вклад наших нефтяников. 
Благодаря вам район живет и развива-
ется». Он также вручил почетные гра-
моты сотрудникам промысла.

По предварительным итогам работы 
в 2018 году РН-Уватнефтегаз увеличил 
добычу нефти на  10 % по  сравнению 
с предыдущим годом – до 10,6 млн тонн. 
Рост объемов производства обеспечен 
благодаря повышению эффективно-
сти геолого-технических мероприятий 
и внедрению новых технологий.

По  словам генерального директо-
ра ООО «РН-Уватнефтегаз» Игоря 

Онешко, за десять лет сделан важный 
шаг в развитии нефтегазоносной про-
винции Тюменской области. «Уват-
ский проект – это налоги, рабочие 
места и люди, которые это все смогли 
поднять и освоить без ущерба для эко-

логии. Десять лет прошли недаром. 
Разведаны огромные запасы, вложе-
ны серьезные инвестиции, создано 
современное производство. Но впере-
ди новые проекты и горизонты освое-
ния», – подчеркнул Игорь Онешко.

Он добавил, что  предприятие вы-
соко ценит благоприятные условия 
для ведения промышленной и инве-
стиционной деятельности, которые 
созданы правительством Тюменской 
области и содействуют успешной ре-
ализации Уватского проекта: «Вместе 
с тем мы осознаем свою социальную 
ответственность и  важность сохра-
нения устойчивого развития. Ком-
пания является крупнейшим нало-
гоплательщиком региона и  активно 
способствует развитию местных 
предприятий, привлекая их в  каче-
стве поставщиков и подрядчиков».

«Для Тюменской области Уватский 
проект имеет ключевое значение. 
Сейчас рассматриваются варианты 
расширения зоны деятельности пред-
приятия. Мы дорожим таким партне-
ром, как Уватнефтегаз, и рассчитыва-
ем на  дальнейшее сотрудничество», 
– заключил Вячеслав Вахрин.

Игорь Филатов 

Фото из архива компании

Нефтяная жемчужина региона
РН-Уватнефтегаз отмечает 

10-летие с начала про-

мышленной эксплуатации 

месторождений Восточно-

го центра освоения (ВЦО).

90 000 000 
тонн добыл коллектив РН-Уватнефтегаза  

с начала освоения Уватского проекта.
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Учат дома
Одна из героинь программы – София Тур-

бина, многодетная мама. Двое ее старших де-
тей получают семейное образование. Тала сей-
час учится в  четвертом классе, ее брат Марк 
– в  третьем, младшей дочери пока три года. 
В  прошлом году они учились со  сверстника-
ми, но вернулись домой: здесь лучше.

«Мы изначально выбирали семейное обу-
чение по  нескольким причинам. Видели по-
ложительный опыт у  близких родственни-
ков, – говорит София Турбина. – В  школе 
настораживает перегруженность. Типичные 
проблемы есть даже в престижных заведени-
ях, могу сказать по личному опыту. Кроме то-
го, нам хотелось  бы выбирать круг общения 
для  наших детей. Они отличаются от  свер-
стников своими интересами. Им нечего ска-
зать про ролики в Ютубе или компьютерные 
игры, потому что не в теме. Зато могут обсу-
дить литературу».

Режим дня у детей значительно отличает-
ся от обычного расписания ученика. Будиль-
ник звенит в то время, когда в школе закан-
чивается первый урок. А за занятия садятся 
в  полдень и не  засиживаются до  позднего 
вечера с домашней работой, ведь такого по-
нятия не существует. Темп работы выбирают 
комфортный для себя, в любой момент могут 
сделать перерыв. Впрочем, свободного вре-
мени у  «семейных» учеников значительно 
больше.

Школьную программу брат с сестрой прохо-
дят практически самостоятельно. У  них есть 
все учебники, тетради, дополнительные мате-
риалы. «Им очень нравится работать по этим 
материалам. Для  них это как  маленькое при-
ключение, исследование. А  самостоятельно 

полученные, добытые знания особенно цен-
ны, – рассказывает мама. – Дети очень любят 
учиться, даже по  программе «2100». И  про-
блем с аттестацией не возникает».

– Какой вопрос вам чаще всего задают, 

когда узнают о семейном обучении?

– Обычно спрашивают: а так можно было? 

У людей появляется интерес. С негативной 

реакцией я не сталкивалась.

Такой учебе можно позавидовать. Однако 
София Турбина не намерена призывать роди-
телей забирать детей из  школ: «Необходимо 
понимать, что  родители несут ответствен-
ность за образование ребенка в любом случае, 
это закреплено в Конституции РФ. Я видела не-
гативный опыт семейного образования. Когда 
папа или  мама забирали ребенка из  школы 
и  безответственно относились к  вопросу, ни-
как не  контролировали ребенка. Я  сталкива-
лась с другими родителями, которых учителя 
просили вечером пройтись по темам с детьми, 
чтобы лучше «отложилось». А  те отвечали: 
«Вы педагог и  сами должны учить». Поэтому 
я в первую очередь за ответственный подход, 
независимо от  своего выбора. Не  надо сни-
мать с себя ответственность, перекладывать ее 
на других. В любом случае родители должны 
быть вовлечены в жизнь ребенка».

Почему уходят 
из школы?

У каждой семьи есть своя причина, почему 
ребенок начинает обучаться на  дому. Часто 
возникают проблемы в общении с учителями, 
другими учениками.

«Я  знаю разных детей, которые находятся 
на  семейном обучении, – поделилась опытом 
Оксана Лацильник, психолог центра соци-
альной помощи семье и детям «Семья». – Сре-
ди них есть очень замкнутые ребята, проблем-
ные, перенесшие буллинг, то есть травлю, чьи 
родители не смогли справиться с этой ситуа-
цией. Есть другая категория детей, у которых 
папа с мамой – люди творческие, и им сложно 
подчиняться стандартам, формализации. Есть 
очень образованные родители, и  они могут 
передать свой опыт детям. Или просто люди, 
которые оказались в трудной ситуации».

Из других причин ухода из школы: не устра-
ивает программа образования, забота о здоро-

вье ребенка, частые переезды. Либо улучша-
ются возможности родителей – финансовые 
(они могут позволить нанять гувернеров, 
репетиторов, приглашенных учителей) либо 
в графике работы.

– Когда ребенку лучше перейти на се‑

мейное обучение?

– Если он чувствительный, интроверти‑

рованный. При большом обществе людей 

испытывает хронический стресс. Если 

постоянно на адреналине и фокусируется 

на источнике опасности, то не может усво‑

ить знания. Таким детям рекомендовано 

семейное образование, – говорит Оксана 

Лацильник.

Что настораживает 
в семейном обучении
Социализация

Это, пожалуй, один из  основных вопросов, 
который возникает по  отношению к  «семей-
ным» детям. Ведь они не  закаляют характер, 
не  приспосабливаются к  реальной жизни. 
Они не учатся, как обычные школьники, жить 
в  большом разношерстном коллективе, из-
бегать конфликтных ситуаций, при  необхо-
димости давать отпор. И есть ли у них свои, а 
не родителей, друзья?

Тут однозначного ответа нет. Одни заводят 
друзей на  кружках, продолжают общаться 
со  школьными или  дворовыми товарищами, 
и этого порой достаточно. У других просто нет 
потребности в широком общении.
«Я  был замкнутым ребенком, мне было ком-
фортнее дома, – рассказал один из  участни-
ков встречи по имени Виктор, который девять 
лет провел на  семейном обучении, в  старших 
классах поступил в лицей. – Сейчас учусь очно 
на четвертом курсе медицинского университе-
та, занимаюсь волонтерской деятельностью. По-
этому можно сказать, что социализировался».

Успеваемость

Тоже важный вопрос. Смогут  ли родители 
заменить штат квалифицированных учите-
лей, специалистов в  определенной области? 

Почему выбирают 
семейное обучение

> Стр. 1



28 февраля 2019 5

Ф
от

о 
со

 с
тр

ан
иц

ы
 И

ри
ны

 С
те

па
но

во
й 

в 
«О

дн
ок

ла
сс

ни
ка

х»

Об образовании

– Ирина Викторовна, как вы считаете, 

отдать ребенка в школу лучше порань‑

ше или попозже?

– У родителей, чьи дети еще не достигли 

семи лет, часто возникает такой вопрос. 

Самое главное в данном случае – каков уро‑

вень школьной зрелости у ребенка. Чтобы 

это понять, необходимо понаблюдать за ним, 

выполнить вместе определенные задания, 

и тогда уже можно будет дать точный ответ.

– Многие родители отдают детей 

на курсы подготовки к школе. Вы бы 

посоветовали такую практику?

– К школе нужно готовиться, потому 

что это позволяет детям эффективнее адап‑

тироваться к тем условиям, с которыми они сталкиваются в первом классе.

– Но ведь какая‑то подготовка есть и в детских садах?

– Выбор в данном случае всегда за родителями – кто‑то может и дома 

готовить ребенка к школе, если понимает, как это делать и на что надо 

обратить внимание. Можно довериться образовательным центрам, 

а где‑то действительно есть хорошая подготовка в детском саду.

– Что важнее при подготовке ребенка к первому классу – «накачи‑

вать» его ум или больше работать над какими‑то организационны‑

ми моментами?

– Еще Теодор Рузвельт сказал, что если развивать ребенка интеллектуально, 

забывая про все остальное, то, в конце концов, мы можем воспитать угрозу 

для общества. Я за то, чтобы воспитывать гармонично. Очень важно не оста‑

навливаться только на знаниях, а работать и над волевой регуляцией – 

усидчивостью, и над мотивацией: ребенок должен самостоятельно активно 

стремиться к изучению нового, даже если он сталкивается с трудностями.

Школа не может предъявлять требования – например, чтобы дети, при‑

дя первый раз в школу, уже умели читать и писать. Но сейчас они рано 

начинают этим интересоваться, и нельзя упускать момент, когда ребенку 

становится интересным алфавит.

– На стадии школьного тестирования есть какой‑то отбор детей 

по уровню их развития? Например, раньше бытовало мнение, 

что «ашки» умнее всех.

– Возможно, когда‑то и было время такой дифференциации, но сейчас 

конкурсный отбор в первые классы запрещен законодательно, даже в лицеи 

и гимназии. Тем не менее хорошо, когда ребенок, попадая в школу, проходит 

обследование. В этом случае педагог‑психолог может выдать рекомендации 

учителям, а они, в свою очередь, эффективнее выстроить рабочий процесс.

– То есть тестирование, которое предлагают пройти в школе, это не от‑

бор, это обследование для понимания того, насколько развит ребенок?

– Да, тем более что в этом возрасте дети развиваются скачкообразно – 

достаточно нескольких месяцев, чтобы он мог доразвить в себе недостаю‑

щие качества. Бояться такого обследования точно не нужно.

В прямом эфире программы «Добрый день, Тюмень» Ирина Степанова 
провела обследования мальчика Саши, чьи родители в  раздумьях – от-
давать ли его в школу уже в предстоящем учебном году.

В частности, педагог-психолог предложила ребенку поиграть в школу 
– задавала различные вопросы и просила выполнить задания. Например, 
мальчику нужно было самостоятельно определить степень своего жела-
ния учиться, посчитать от 1 до 10 и обратно, обобщить четыре пред-
ложенных слова общим названием и выполнить задание на память.

По результатам короткого собеседования Ирина Степанова заключи-
ла, что у Саши недостаточный уровень волевой регуляции – мальчик вер-
телся на стуле, ему было трудно сконцентрировать внимание.
– Это говорит о том, что ему будет сложно собраться во время урока. Он ста‑

нет отвлекаться на разговоры, посторонние звуки. Это отвлечет его от учеб‑

ного процесса, и он не сможет усвоить учебную программу в полной мере.

Кроме того, по законам высшей нервной деятельности, такие мыслитель‑

ные операции, как классификация и обобщение, должны быть сформиро‑

ваны уже к шести годам. В данном случае ребенок затрудняется выпол‑

нить обобщение. Его можно сбить с логики.

Его память вроде бы попадает в средние значения, однако мы не про‑

верили его слуховую память, и можно предположить, что она будет 

ниже – это возрастные особенности детей младшего школьного возраста, 

зрительная память у них развита лучше.

– Если Саша все‑таки пойдет в первый класс уже сейчас, какие воз‑

можны негативные последствия?

– Если ребенок с первых дней в школе сталкивается с трудностями, 

то ему становится неинтересно, снижается его мотивация. Саша как раз 

показал, что мотивации у него недостаточно.

Подготовил Павел Храмов

Конечно, во  многом все зависит 
от  способностей и  желания ребен-
ка. Задача родителей – контролиро-
вать обучение, чтобы ребенок смог 
успешно пройти итоговую аттеста-
цию. Все-таки это не отдых от шко-
лы, а учеба дома.

Еще  одно преимущество – сво-
бода в  системе обучении. Можно 
на неделю-две углубиться в опреде-
ленный предмет или заняться хобби, 
на основе которого учить математи-
ку, основы маркетинга и  т. д. Если 
учиться дома не получается, никог-
да не поздно вернуться в школу.

Самостоятельность

Еще  одно заблуждение: дети, ко-
торые находятся дома, настолько 
не  приспособлены, что  чашку чая 
себе не  могут налить. Родители за-
веряют, что  семейная форма, на-
оборот, идет на  пользу. Дети само-
стоятельно готовят, планируют свой 
день, самостоятельно учатся, благо-
даря чему улучшается дисциплина.

Мнение сторонников школы

Сторонники традиционного обу-
чения с неким скепсисом относятся 
к  стереотипам, которые касаются 

школы: сплошной кошмар, конфлик-
ты, стрессы и поборы. Школа меня-
ется, но главное, что учит не только 
знаниям, но и  жизни. У  учеников 
есть возможность попробовать себя 
в  разных кружках, заняться спор-
том, научной деятельностью.

Что касается плюсов семейного обу- 
чения, то ничто не мешает их приме-
нять большинству детей и родителей. 
Формировать свой день так, чтобы 
и уроки были выучены, и свободное 
время оставалось. В  неурочный час 
не  пропадать за  компьютерными 
играми, а читать книги, изучать лю-
бимые предметы, ходить в  кружки 
и секции. Контролировать свой круг 
общения и свои интересы.

Комментарии 
педагогов
«Все зависит 
от профессионализма 
учителей»

Лидия Русакова, директор школы 
№ 70: «Прекрасно, что у  родителей 
есть выбор, где обучать своего ребен-
ка: в муниципальной или в частной 
школе, в  студии, на  дому. За  нашей 
школой, как и  за  другими образо-
вательными учреждениями, закре-
плены ученики, которые находятся 
на  семейном образовании. Кто  ухо-
дит на  семейное обучение? Те, кому 
тяжело находиться в большом сооб-
ществе детей, им нужен домашний 
уют. Кто-то отличается повышенной 
подвижностью, энергией, из-за  чего 
некомфортно и им, и окружающим.

Иногда приходят родители и  го-
ворят, что  они уже на  семейном 
образовании, но в  другой школе, 
хотели  бы теперь «прикрепиться» 
к  нашей. Я  беседую с  ними о  при-
чинах такого решения. В  большин-
стве случаев они недооценивают 
возможности современной школы, 
но  что-то не  понравилось там, где 
они раньше учили ребенка, и  вот 
они ушли на семейное образование. 

Предлагаю провести собеседование 
ребенка с  психологом, подобрать 
класс. И после этого родители часто 
своего ребенка возвращают в школу.

Конечно, школы переполнены, 
в  них много детей, родители хотят, 
чтобы кроме государственного стан-
дарта дети получали  бы обширное 
дополнительное образование, так 
возрастает нагрузка. Но учение – это 
всегда труд и  преодоление, школь-
ная нагрузка приемлема. Несмотря 
на  загруженность, в  школах реали-
зуется и  индивидуальный подход – 
в том случае, если он ребенку более 
комфортен, чем  обучение по  обыч-
ным программам.

В  нашей школе работают более 
200 человек, учатся 3 тысячи 350 
детей, и  все они – личности. Наша 
задача – создать условия, в которых 
каждый ребенок может себя про-
явить, попробовать себя в  разных 
направлениях и выбрать то, что ему 
интересно и необходимо. А у нас по-
является возможность посмотреть, 
какая сфера интересна ребенку, 
и  обеспечить условия для  развития 
его именно в  этом направлении. И 
в школах, и в городе, и в регионе от-
крыто множество бесплатных путей 
развития способностей детей, и  те, 
кто  обучается за  пределами школ, 
лишаются этих путей.

Кроме того, и в обычных школах, и 
в частных, и при семейном образова-
нии все зависит от профессионализ-
ма учителей. В сфере муниципально-
го и  государственного образования 
учителя постоянно повышают ква-
лификацию, участвуют в  профес-
сиональных конкурсах и  проектах, 

знают и  применяют современные 
методики. И в их руках любые про-
граммы, учебники будут хорошими.

Еще  раз повторю: я  приветствую 
все формы получения образования, 
но  нужно помнить, что при  любой 
форме обучения необходимо оцени-
вать качество учителя. Например, се-
мейное образование и частные обра-
зовательные студии часто уступают 
общеобразовательной школе. Когда 
родители, заподозрив неладное, воз-
вращают детей в школу, выясняется, 
что  дети отстают по  программам 
и в  усвоении учебного материала. 
Есть еще  одна зона риска: ребенок 
с  ограниченными возможностями 
здоровья. Я имею в виду, прежде все-
го, задержку психического развития. 
В  общеобразовательной школе это 
быстро становится явным, и ребенку 
для  обучения предлагают адаптив-
ную программу в русле ФГОС ОВЗ.

Обучаясь в условиях семейного об-
разования, такой ребенок не успевает 
за обычной программой, оканчивает 
учебный год, а  программа не  прой-
дена. Это опасная ситуация. Кроме 
того, родителям, которые выбирают 
семейное образование, нужно про-
считывать: где будет работать ребе-
нок в  будущем. Если это удаленная 
работа на  компьютере, творческие 
профессии, работа с  узким кругом 
людей, тогда можно продолжать  
обучать его дома, он и в  будущем 
на  работе сохранит для  себя ком-
фортную среду. Если  же видится 
что-то другое, тогда с детства нужны 
контакты с множеством сверстников 
и  взрослых. Именно в  детском кол-
лективе развиваются навыки взаимо-
действия с  разными типами людей. 
Это неоценимый социальный опыт, 
дающий устойчивость в жизни».

«Хочется, чтобы каждому 
ребенку было комфортно 
в школе»

Светлана Велимирович, победи-
тель конкурса «Учитель года-2016»: 
«На мой взгляд, современная школа 
открыта и ребенку, и семье. Может, 
это звучит высокопарно, но я  ис-
кренне так считаю. Задача учителя – 
научить. Каким способом он это бу-
дет делать? Лучше индивидуальный 
подход. Конечно, массово, в  школе, 
это сделать сложно. Но мы стараемся 
делать все возможное, чтобы досту-
чаться до каждого ребенка. Не всег-
да получается, проблемы есть.

Проблемы есть вообще в системе. 
Но мы стремимся к тому, чтобы раз-
решить их. Большинство ребят посе-
щают традиционную школу. Хочет-
ся, чтобы каждому из них было при-
ятно и комфортно там находиться».

Ток-шоу «Большая перемена» 
вышло на  телеканале «Тюменское 
время». Включайте 21-ю кнопку 
или смотрите на официальном сайте 
телеканала в Ютуб и соцсетях.

Ольга Сергеева

Фото Михаила Калянова

Как подготовить 
ребенка к школе?
Каждый год родители будущих первоклассников 

задумываются, как правильно подготовить ребенка 

к школе. Стоит ли отдавать в первый класс шестилет-

ку и можно ли подготовиться к учебе дома, об этом 

педагог-психолог тюменской школы № 7 Ирина Сте-

панова рассказала телеведущим Дмитрию Наумчику 

и Ольге Солоницыной в эфире программы «Добрый 

день, Тюмень» на телеканале «Тюменское время».
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Вопрос эксперту

Стоит ли покупать акции Север‑

стали в расчете на дивиденды?

Северсталь является одной 

из наиболее эффективных компа‑

ний сектора черной металлургии. 

В прошлом году ей удалось на‑

растить как производственные, 

так и финансовые показатели. 

Так, рост выручки составил 9 %, 

показателя EBITDA – 22 %, чистой 

прибыли – 51 %. Важным момен‑

том является увеличение рента‑

бельности бизнеса и свободного 

денежного потока, от которого 

зависит размер дивидендов. 

Основную сумму дивидендов 

за прошлый год компания уже 

заплатила, осталось дождаться 

выплат за четвертый квартал. 

Суммарная текущая дивидендная 

доходность акций Северстали 

составляет 11,7 %, что превышает 

среднерыночный показатель 

и оправдывает включение бумаг 

в инвестиционный портфель.

Как сообщили в Уральском ГУ Банка 
России, инфляция в  регионах УФО 
составила: в  Курганской области – 
5 %, Свердловской – 4,7 %, Челябин-
ской – 4,1 %, Тюменской (с  округов) 
– 2,8 %.

Темп прироста цен на продоволь-
ственные товары в  округе в  январе 
составил 4 % в  годовом выраже-
нии. Ускорение продовольственной 
инфляции на  0,7 % в  наибольшей 
степени вызвано нормализацией 
динамики цен на  тепличные ово-
щи. В  январе этого года помидо-
ры и  огурцы подорожали немного 
сильнее, чем в  январе предыдуще-
го. Эффект от увеличения издержек 
производителей в  животноводстве, 
повлиявший на  розничные цены, 
еще  полностью не  исчерпан. Но  си-
туация на рынке продуктов из мяса 
и птицы начала стабилизироваться.

Наибольшая продовольственная 
инфляция в  Курганской области 
– 5,2 %, наименьшая в  Ямало-Не-
нецком АО – 0,9 %, где поставки 
продукции осуществляются через 
северный завоз и  региональными 
органами власти установлены пре-
дельные торговые надбавки на това-
ры первой необходимости.

В  сегменте непродовольственных 
товаров инфляция в  январе выросла 
меньше, чем ожидалось – до 3,8 % в го-
довом выражении. Это, как и в целом 
по России, на 0,4 % больше, чем в дека-

бре 2018-го. Основная причина – по-
вышение стоимости новых легковых 
автомобилей, которое дилеры анонси-
ровали в конце прошлого года, а также 
цен на  автомобильный бензин и  ди-
зельное топливо (в основном в преде-
лах, допустимых соглашением нефтя-
ных компаний с правительством).

Среди регионов УФО в  январе 
по сравнению с предыдущим месяцем 

наибольший рост цен на автомобили 
и бензин зафиксирован в Курганской 
области (на  2 % и на  1,2 % соответ-
ственно), дизельное топливо сильнее 
всего подорожало в ЯНАО (на 3,3 %).

Признаки переноса повышения 
НДС в  цены остальных товаров 
практически отсутствовали, а  годо-
вые темпы роста цен на обувь, теле-
радиотовары и средства связи даже 
замедлились, что  обусловлено уме-
ренным спросом.

Инфляция услуг в  январе в  УФО 
повысилась до 3,9 % (в декабре – 3,1 %). 
На  ее динамике отразилось едино-
временное воздействие факторов не-
монетарного характера – изменения 
графика индексации тарифов ЖКХ 
из-за  повышения ставки НДС и  ре-
формы в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.

В  значительной мере это выра-
жено в  повсеместном повышении 
с  1 января тарифов на  тепло-, элек-
тро- и водоснабжение в установлен-
ных законодательством пределах 
1,7 %. Ускорение инфляции услуг 
из-за этого фактора в основном но-
сит временный характер, поскольку 
остаточная индексация тарифов  
с 1 июля будет ниже, чем в 2018 году.

С  января Росстат ввел в  стати-
стическое наблюдение новые тари-
фы по  утилизации ТКО и  включил 
их в  состав коммунальных услуг. 
При этом если в Курганской области 
порядок обращения с  ТКО остался 
прежним, то в  Свердловской обла-
сти тарифы выросли в 2,5 раза, в Че-
лябинской – в 1,3 раза, в Тюменской 
– в 1,1 раза.

Кроме того, в  Свердловской об-
ласти стоимость содержания жи-
лья проиндексирована на  2–2,2 %, 
в остальных регионах рост тарифов 
жилищных услуг заметно ниже 
– 0,1–1 %. В  сфере пассажирского 
транспорта небольшое увеличение 
инфляции вызвано подорожанием 
авиабилетов в  Свердловской обла-

сти и  стоимости проезда в  город-
ском автобусе в Тюменской области 
(кроме ЯНАО).

Ускорение инфляции во  многом 
вызвано факторами, имеющими 
временный характер, и по  мере 
смягчения эффекта их  воздействия 
уже во  второй половине года ожи-
дается замедление темпов роста цен. 
Инфляция вернется к  цели вблизи 
4 % в первой половине 2020 года.

Вслух

Годовая инфляция 
выросла на 3,9 %
Годовая инфляция в Уральском федеральном окру-

ге по итогам января составила 3,9 %. Показатель 

по-прежнему ниже общероссийского (5 %). По сравне-

нию с декабрем инфляция выросла на 0,6 %. В основном 

за счет динамики цен на плодоовощную и мясную про-

дукцию, легковые автомобили и коммунальные услуги.

«С января Росстат ввел в статистическое 
наблюдение новые тарифы по утилизации 
ТКО и включил их в состав коммунальных услуг. 
При этом если в Курганской области порядок об-
ращения с ТКО остался прежним, то в Свердлов-
ской области тарифы выросли в 2,5 раза, в Челя-
бинской – в 1,3 раза, в Тюменской – в 1,1 раза».
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Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важнейших 

финансовых и экономических показателях России, которые прямо или кос‑

венно оценивают экономическую стабильность и благополучие страны.

Новости
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что рост цен на бензин 

в этом году не превысит 4,3 %.

USD 65,77 руб. (+0 коп.)
Успешные размещения Минфином облигаций федерального займа вкупе 

с периодом налоговых платежей оказывают поддержку российскому ру‑

блю: стоимость бивалютной корзины остается ниже отметки в 70 рублей. 

На международном рынке Forex внимание игроков приковано к фунту 

стерлингов, который укрепляется по отношению к евро на информации 

о возможной отсрочке Brexit.

Возвращение интереса к российским активам будет способствовать 

укреплению рубля.

Нефть 65,7 USD / бар. (–0,6 %)
На рынке нефти усилилась волатильность. В начале недели котировки 

резко упали на фоне призыва Дональда Трампа к ОПЕК «расслабиться» 

и не сокращать добычу. Однако сообщения о снижении запасов нефти 

в США вернули покупателей на рынок. Поддержку ценам также оказыва‑

ют ожидания смягчения Китаем и США взаимных торговых ограничений.

Объявление конкретных мер может вывести котировки смеси Brent к $ 70 

за баррель.

Индекс Мосбиржи 2500 пунктов (+1 %)
Биржевым быкам удалось вернуть индекс Мосбиржи к круглой отметке. 

Покупкам фондовых активов способствовал позитивный внешний фон 

и стабильность на внутреннем валютном рынке. В числе фаворитов оста‑

ются акции Норильского Никеля, переписавшие очередной максимум. 

Преодолели локальное сопротивление бумаги электросетевых компаний. 

Хорошим спросом пользуются акции Лукойла. Аутсайдерами же торгов 

по‑прежнему являются бумаги ретейлеров.

В ближайшие дни ожидается консолидация индекса Мосбиржи вблизи 

текущего уровня.

Акции ВТБ обыкновенные 3,58 коп. (–1,6 %)
Группа ВТБ опубликовала финансовые результаты за 2018 год, рас‑

считанные в соответствии с МСФО. Согласно представленным данным, 

чистые процентные доходы группы в отчетном периоде выросли на 1,8 % 

– до 468,6 млрд рублей, чистые операционные доходы до создания 

резервов увеличились на 8,2 % – до 641,3 млрд рублей, чистые комис‑

сионные доходы сократились на 5,6 % – до 90 млрд рублей, при этом 

чистая прибыль взлетела на 48,9 %, достигнув 178,8 млрд рублей. В банке 

объясняют рост показателя стабильным уровнем доходов от основной 

деятельности, повышением эффективности затрат и снижением расходов 

на создание резервов. Сделка по продаже страхового бизнеса СОГАЗу, 

по мнению представителей банка, существенного влияния на чистую 

прибыль не оказала.

Техническая картина в акциях ВТБ оставляет желать лучшего.

Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Эльф» (625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103) сообщает о проведении общего годо‑
вого собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2019 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3. Форма 
проведения собрания – очная (путем совместного присутствия акционеров). Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, и их представителей в соответствии с действующим законодательством составлен на 5 марта 2019 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Распределение прибыли за 2018 год, в том числе выплата дивидендов и годового вознаграждения чле‑

нам СД и ревизионной комиссии.

3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Эльф».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Эльф».

5. Утверждение аудитора ЗАО «Эльф».

Начало регистрации участников – 14:30.

Начало собрания – 15:00.
С информацией, касающейся общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 5 марта 2019 г. по адресу: 

г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3 (бухгалтерия) с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Совет директоров ЗАО «Эльф»
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С  приветственной речью к  гостям мероприя-
тия обратился генеральный директор ТННЦ 
Андрей Аржиловский. «Неоценим рост роли 
науки в нефтегазовой отрасли и ценность на-
учного вклада специалистов в процесс поиска 

инновационных решений, – отметил Аржи-
ловский. – Я очень рассчитываю, что коллеги, 
которых мы сегодня отметим, и в дальнейшем 
будут радовать нас своими успехами. Огром-
ное спасибо и  ветеранам центра – благодаря 
вашему труду растет хорошая смена, достойно 
продолжающая наши традиции».

После приветственного слова Андрей Вла-
димирович наградил участников торжества 
и вручил памятные подарки. «Награда каждо-
го – общий труд, в котором до мелочей важны 
шаги к победе каждого члена коллектива. Впе-
реди у  нас с  вами новые победы. Стремитесь 
к открытиям, продолжайте развивать и улуч-
шать старые проекты, все вместе мы снова 
и  снова будем достигать высоких результа-
тов», – подчеркнул Андрей Аржиловский.

Листая страницы истории

Главными гостями мероприятия стали ве-
тераны научного центра. Молодежь горячо 
благодарила старших коллег за  многолетний 
труд, профессионализм, а также за бесценное 
наследие, бережно сохраненное и переданное 
сегодняшнему поколению.

Среди награжденных Вера Новопашина, 
посвятившая родному ТННЦ 12  лет своей 
жизни. Вера Леонидовна работала главным 
специалистом управления по  подсчету запа-
сов и геологическому моделированию. Сейчас 

она на  заслуженном отдыхе. О  годах, прове-
денных в  ТННЦ, вспоминает как о  сложных, 
но одновременно интересных.

«Коллектив центра очень хороший. Когда 
я пришла на предприятие, у нас был небольшой 
отдел. Начинали с малого – с одного месторож-
дения, над  которым все и  трудились. А  когда 
пришло время выходить на пенсию, в ТННЦ уже 
на каждого сотрудника приходилось по два-три 
месторождения, где требовалось подсчитывать 
запасы. При  этом мы все успевали», – подели-
лась воспоминаниями Вера Леонидовна.

«Мы никогда не  делили работу на  свою 
и чужую – трудились над проектами все вме-
сте. Есть группа, отвечающая за  конечный 
результат. И все, кто в нее входит, разделяют 
ответственность, вносят предложения, радеют 
за общее дело. Благодаря такому подходу у нас 
не возникало конфликтов и обстановка в кол-
лективе оставалась дружеской, чувствова-
лась сплоченность. Вспоминаю проведенные 
в ТННЦ 12 лет как счастливое время», – рас-
сказала Вера Новопашина.

Сейчас все свободное время Вера Леонидов-
на посвящает любимой внучке. По коллективу 
скучает, поэтому на  приглашение с  радостью 
откликнулась. Вере Леонидовне всегда нрави-
лось работать с  молодежью, помогать совета-
ми, направлять и передавать свой опыт ново-
му поколению геологов.

Труд каждого из нас

В  этом году традиционно отмечены на-
градами 12 лучших сотрудников ТННЦ, сре-
ди них геологи, разработчики, экономисты. 
Не остались в стороне и молодые сотрудники. 
Каждый из них без лишней скромности может 
сказать, что, вступив в  дружный коллектив 
научного центра, обрел еще одну жизнь. Каж-
дый молодой специалист попадает в  особую 
среду единомышленников, а это важно для ре-
ализации своих самых смелых идей.

Лучшим молодым сотрудником ТННЦ 
по результатам работы прошлого года призна-
на Мария Чикина. Выпускница Тюменского 
нефтегазового университета (ныне ТИУ) ра-
ботает в  ТННЦ три года. Ее знакомство с  на-
учным центром началось еще во время студен-
ческой практики, после которой она приняла 
твердое решение – устроиться именно сюда.

«Я  очень общительный человек, для  ме-
ня влиться в  коллектив не  составило труда. 
Тем  более у  нас очень дружная команда. Обя-
зательно дают советы не  только по  работе, но 

и  по  каким-то  жизненным ситуациям, – поде-
лилась впечатлениями Мария Чикина. – Все мо-
лодые специалисты активно участвуют в жизни 
предприятия. Мы занимаемся спортом, науч-
ной деятельностью, выступаем на конференци-
ях. То, что меня выбрали в качестве лучшей сре-
ди молодых специалистов, мне, конечно, очень 
льстит. Для меня это ценно и важно».

Мария Чикина неоднократно занимала при-
зовые места на  корпоративной конференции 
молодых специалистов, становилась призером 
конкурса инновационных проектов в  рамках 
Тюменского нефтегазового форума и  прини-
мала участие во Всероссийском конкурсе Ми-
нистерства энергетики РФ «Новая Идея».

«Огромную благодарность хотелось  бы вы-
разить моему наставнику – Ирине Алексан-
дровне Бухаровой, закрепленному за  мной 
научному куратору Наталье Валентиновне 
Нассоновой и, конечно же, руководителю под-
разделения – Татьяне Николаевне Смагиной 
за  всестороннюю поддержку, неравнодушие 
и переданный багаж знаний и опыта. Ведь то, 
что  меня признали лучшим молодым специ-
алистом – это, несомненно, и их заслуга в том 
числе. Сейчас я  точно знаю, куда двигаться 
дальше и не собираюсь останавливаться на до-
стигнутом», – поделилась Мария.

Сплоченный коллектив ТННЦ

Для  коллективной дружбы в  ТННЦ дела-
ют многое. Проводят командообразующие 
тренинги, как  спортивные, так и  творческие. 
Но  больше всего сближает сотрудников, по-
жалуй, работа.

В  2018  году Тюменскому нефтяному науч-
ному центру удалось выполнить немало слож-
ных проектов. Одним из них стала разработка 
месторождений Варьеганнефтегаза. Вокруг 
сложной задачи сплотился весь коллектив. 
Как итог – все проектные работы выполнены 
в срок и на высшем уровне. Команда, которая 
работала над  проектом, также получила ди-
плом из  рук генерального директора ТННЦ 
Андрея Аржиловского.

«Каждый год мы что-то  меняем, стараем-
ся идти в ногу со временем, добавляем новые 
элементы в  рабочий процесс, которые могут 
быть востребованными в  будущем. ТННЦ 
непрерывно развивается, и  мы стараемся за-
мотивировать всех сотрудников на  участие 
во  внутрикорпоративном конкурсе. Как  ре-
зультат – в  этом году количество участников 
существенно увеличилось», – подчеркнул он.

Процедура отбора лучших сотрудников 
и  подразделений разработана несколько лет 
назад. При  подведении итогов учитываются 
производственные, экономические, научно-
технические критерии, показатели по  управ-
лению персоналом подразделений, участию 
в мероприятиях, как культурно-массовых, так 
и научных. Сумма всех баллов, а также голо-
са руководителей определяют победителей. 
Предсказать, кому в  очередной раз присвоят 
звание лучшего, невозможно.

Руководитель функционального сообще-
ства по  петрофизике Алексей Хабаров стал 
лучшим в  категории лекторов, тренеров 
ТННЦ. На  предприятии выстроена собствен-
ная система внутреннего обучения специали-
стов. В ее рамках эксперты, каждый по своей 
теме, готовят наиболее интересные материалы 
в  формате лекций, тренингов и  семинаров. 
Разработана довольно интенсивная програм-
ма, которая позволяет специалистам разных 
направлений повышать свою квалификацию, 
эрудицию не только в области профессиональ-
ных знаний, но и в смежных дисциплинах.

«Лекции я читаю два-три раза в год. Но от-
слеживаю все выступления по  нашему на-
правлению, а это до 20 мероприятий. Я очень 
рад, что мои усилия достаточно высоко оцени-
ли. Весь материал, который я даю, – это багаж 
знаний, давно мною наработанный», – скром-
но прокомментировал свою победу Алексей 
Владимирович.

Стоит отметить, что не  только работой за-
няты сотрудники ТННЦ, они находят время 
для  творчества и  юмора. На  совещании мно-
гие представили видеопрезентации, которые 
вызвали искренние смех и  улыбку. Чувство 
юмора, можно сказать, неотъемлемая черта 
характера настоящего геолога.

«Мне кажется, в нашем деле все должны об-
ладать чувством юмора. Поскольку задачи сто-
ят сложные, объем информации, который при-
ходится на  одного специалиста ТННЦ, очень 
высокий. В придачу огромная ответственность 
за  результат. Без  юмора, без  определенной 
самокритики, без  самоиронии невозможно 
реализовывать очень крупные и  серьезные 
проекты, – говорит Алексей Хабаров. – А под-
ведение итогов за прошедший год – мероприя-
тие, безусловно, значимое, потому что в череде 
рабочих будней и  напряженного графика по-
зволяет людям встретиться в  дружественной, 
непринужденной обстановке, когда превали-
руют исключительно положительные эмоции. 
Это улучшает климат внутри коллектива».

Один из  руководителей ТННЦ уместно 
перефразировал знаменитое выражение кос-
монавта Нила Армстронга: «Личный малень-
кий шаг на сцену для одного сотрудника – это 
большой серьезный шаг в развитии всего Тю-
менского нефтяного научного центра».

И с  этим мнением стоит согласиться. За-
служенные награды за  добросовестный труд 
получили более 20 сотрудников, лучшие про-
изводственные подразделения в  области гео-
логии, технологий, разработки, лучшее функ-
циональное сообщество. Также почетные на-
грады получили лучший внутренний тренер, 
аспирант, наставник.

И хотя заветные награды достались не всем, 
но руководство отметило, что звания лучших 
заслуживает большая часть сотрудников на-
учного центра. Другими словами, те, кто не по-
бедил сегодня, обязательно победят завтра!

Карина Закирьянова 

Фото из архива ТННЦ

ТННЦ отметил лучших сотрудников структурных 

подразделений по итогам 2018 года

22 февраля Тюменский нефтяной 

научный центр (входит в КНПК 

«Роснефти») на расширенном 

совещании в областном техно-

парке подвел итоги своей работы 

за 2018 год. Ежегодное чествова-

ние лучших сотрудников стало 

уже доброй традицией научного 

центра.
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Оптимизация штатов
Организации оптимизируют штаты, и  это 

чувствуется по  предложенным вакансиям. 
Нужны специалисты «два в одном», а то и це-
лые оркестры.

Вот, к  примеру: «Требуется специалист 
по  интернет-продвижению и  веб-аналитике. 
Обязанности:       доработка действующего сайта, 
продвижение в  соцсетях, заполнение инфор-
мацией. Обслуживание компьютеров в  офи-
се». Или: «Требуется пресс-секретарь. Обязан-
ности: подготовка пресс-релизов, публичных 
выступлений. Наполнение сайта, работа с соц-
сетями. Делопроизводство, помощь в  работе 
секретаря руководителя, замещение секрета-
ря на  время отпуска». Встречаются и  другие 
вариации. К  примеру, графический и  web-
дизайнер, дизайнер и менеджер в одном лице, 
помощник руководителя с  функциями пиар-
щика, специалист по маркетингу и интернет-
продвижению, включая event, контекстную 
рекламу, сео, соцсети и т. д., и т. п.

Однако, хоть обязанностей за  двоих, зар-
плата часто за  одного. Преимущества – она 
своевременная и  белая. К  слову, о  серой зар-
плате тоже предупреждают. Еще  могут пред-
ложить создать ИП для подряда, чтобы увели-
чить доход за счет налогов. В вакансиях могут 
указать договорную зарплату и  сокращен-
ную должностную инструкцию, полный  же 
перечень предъявить при  личной встрече 
на собеседовании.

«Это обязанности будущего специалиста, 
– руководитель организации в  сфере страхо-
вания протянула мне три скрепленных сте-
плером листка с убористым шрифтом. – Если 
честно, часть кандидатов половину недочиты-
вают. Отказываются с учетом уровня нагрузки 
и  зарплаты. Но  повышения не  предвидится. 
Возможна ежегодная индексация, кварталь-
ная премия».

Сколько собеседований предстоит

К  чему нужно быть готовыми – к  много-
уровневым собеседованиям. И  здесь, как 
в компьютерных играх: задача дойти до босса.

Как  правило, предстоит первоначальный 
разговор по телефону, скайпу, личной встрече 
с  менеджером по  персоналу, который прово-
дит первый отбор кандидатов. Затем с  функ-
циональным руководителем, то есть непосред-
ственным начальником. Если компания феде-
ральная, то  функциональных руководителей 
может быть два и больше: в Тюмени и в центре 
– Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
и  т. д. Дополнительно могут включить в  кон-
курс творческое состязание, допустим, подго-
товку презентации. Финишная прямая – собе-
седование у директора, что, впрочем, не озна-
чает, что вы одной ногой уже на новом месте.

По  времени это может занять неделю 
на  каждой стадии, поэтому соискателям сле-
дует набраться терпения. И не  увольняться 
с предыдущего места, пока не будет известен 
конечный результат.

К  слову, многоуровневые собеседования 
практикуют не только крупные компании, но 
и  сравнительно небольшие с  весьма средней 
зарплатой.

Что нужно знать перед встречей 
с работодателем

Кроме сроков, следует подготовиться к про-
верке на  знания. Поэтому рекомендую зара-
нее узнать максимум об  организации, куда 

заявляетесь: историю, перечень услуг и  про-
изводимой продукции, их  особенности и  т. д. 
При необходимости – законы, в соответствии 
с которыми компания работает.

Вполне обычные вопросы на  собеседова-
нии: «Чем  вам понравилась наша организа-
ция, раз вы направили резюме?», «Что вы зна-
ете об  этой сфере бизнеса?», «Чего вы ждете 
от  этой работы?». Могут попросить оценить 
экономическую ситуацию в стране, в Тюмени.

Другая серия вопросов связана непосред-
ственно с  предполагаемым функционалом, 
после чего сразу становится ясно: наш человек 
или не наш. Причем задать их могут сразу по-
сле знакомства: «Какова цена лида?», «Что бу-
дете делать, если клиент орет по  телефону?», 
«Как  поступите, если начальник не  прав?», 
«Что  предпримете, если не  поняли задание, 
а его надо выполнять?» и т. д.

Могут, как на  экзамене, пройтись по  тер-
минологии и нормативной базе. И еще задать 
более личные вопросы. В  организации, свя-
занной с  медициной, меня спросили: чем  за-
нимаюсь по вечерам и выходным, какие есть 
увлечения, какую книжку сейчас читаю. 
В торговой компании между делом уточнили, 
кто  был ректором и  деканом во  время моего 
обучения, какие преподаватели запомнились 
и почему.

Чтобы произвести хорошее впечатле-
ние, нужно отвечать спокойно и  уверенно. 
Не врать, не делать громких заявлений: собе-
седование может превратиться в  пустую по-
лемику, а если возьмут – ваши же слова потом 
припомнят.

Какие условия работы предлагают

Подруга поделилась своим секретом, 
как  «поймать дзен» соискателю. Составить 
конкретный список: какие обязанности хоте-
лось бы выполнять, какую зарплату получать, 
где должен находиться офис, атмосфера в нем, 
коллектив. Мысленно представить, как утром 
добираешься до  работы, чувствуешь запах 
кофе в коридоре, слышишь довольные голоса 
из кабинетов, улавливаешь ритм жизни.

В дальнейшем свои «пунктики» я сравнива-
ла с увиденными реалиями. В одном офисе, где 
следующий кабинет начинался из  предыду-

щего, оттолкнула вереница письменных сто-
лов с  узкими проходами между ними. Мимо 
сидящих в первом кабинете постоянно ходят 
сотрудники и гости остальных трех. Работать, 
конечно, можно – в тесноте, но не в обиде. Но 
для меня это не слишком подходит.

В  следующем офисе было достаточно ком-
фортно, если не  считать стопки документов 
и запах табачного дыма на лестнице. Коллек-
тив в  отделе небольшой и  достаточно друж-
ный. Но у лифта я столкнулась с сотрудницей 
другого отдела.

«Новенькая?» – спросила она. – «Пока канди-
дат». – «А-а, ну ладно, – о чем-то задумалась со-
беседница. – Вы, главное, не пугайтесь и близко 
к сердцу ничего не воспринимайте. Может быть, 
приживетесь». Если честно, мне стало не по себе.

Особые требования

«Вам наверняка придется пройти «полиграф» 
в московской фирме, – предупредила меня ди-
ректор производственной компании. – Не бои-
тесь детектора лжи? Нет? А то часть кандидатов 
после такого условия просто встают и уходят».

Признаюсь, таких секретов, чтобы бояться 
проверки, у  меня нет. Но  наличие подобного 
условия удивило. На  крупных производствах 
служба безопасности проводит свою провер-
ку, однако обычно это ограничивается сдачей 
подробной анкеты, где есть пункты по уголов-
ным делам и судимости – с копией основных 
документов. В некоторых случаях необходима 
официальная справка о несудимости, ее мож-
но заказать через сайт госуслуг.

При трудоустройстве, возможно, предстоит 
подписать бумагу о коммерческой тайне. Речь 
не  только о  закрытых сведениях в  докумен-
тации, договорах и финансовых показателях, 
но и обычных вопросах: сколько сотрудников 
работают, сколько они зарабатывают, есть  ли 
мотивирующие программы.

«У  нас запрещено разглашать уровень зар-
платы. Совсем запрещено. Даже среди коллег, 
потому что каждый из них принимается с уче-
том индивидуальных условий, – предупре-
дили меня в  другой крупной производствен-
ной организации. – И  даже в  кругу семьи». 
– «То есть нельзя сказать мужу, сколько я за-
рабатываю?» – «Вы все правильно поняли».

В  двух организациях, не  имеющих отно-
шения к  медицине, но  где предполагается 
офисная работа, предупредили об  обязатель-
ном медицинском осмотре в  установленном 
учреждении. Правда, заверили, что на  тру-
доустройство вынесенный врачами вердикт 
не повлияет.

О чем нужно спрашивать 
на собеседовании

Отвечая на многочисленные вопросы, не за-
будьте задать интересующие вас. Какая пред-
полагается зарплата, от чего зависит премия, 
как  можно увеличить уровень дохода? Обя-
зательно уточните график работы, даже ес-
ли черным по  белому в  вакансии написано, 
что он строго нормированный.

«Рабочий день начинается в 8:00, опазды-
вать нельзя. Однако в 17:00 никто не уходит, 
продолжают работать. У  нас с  централь-
ным офисом разница два часа, и в  пять 
по-нашему в  центре еще  разгар дня. Мо-
гут и  совещание вечером назначить. Ино-
гда приходится работать по  18 часов», – 
по-честному предупредили меня на  круп-
ном производстве.

В федеральной структуре заверили, что ра-
бота строго по  расписанию, но  бывают «но». 
И на всякий случай уточнили, за сколько вре-
мени я смогу домчать из дома до места работы. 
Возможно, предстоит оставаться на  связи 24 
часа семь суток в  неделю, независимо от  вы-
ходных, праздников, отпуска и быть готовым 
подключиться к работе.

Чем заманивают соискателей

Популярные преимущества конкретных ор-
ганизаций – адекватное руководство, возмож-
ность карьерного роста, добровольное меди-
цинское страхование. Что  касается финансов 
– дополнительные премии, доплаты к отпуску 
и, повторюсь, белая зарплата.

Может быть гибкий график. В одной интер-
нет-компании, в  частности, необходимо от-
работать восемь рабочих часов в промежуток 
с восьми утра до десяти вечера. Другие часто 
указанные плюсы: офис в  удобном районе, 
дружный коллектив, развозка, бесплатные 
обеды или  льготные цены на  них. И на  де-
серт: плюшки-печенюшки, кулер, кофе за счет 
компании.

Почему могут отказать

Очевидные причины – нет нужного образо-
вания и навыков. Стаж может быть маленький 
или, наоборот, большой. Слишком опытным, 
кстати, тоже могут отказать: есть опасения, 
что  стажист начнет устанавливать свои пра-
вила, попробует подсидеть вышестоящего 
начальника. Другие варианты отказа: «Вам 
у нас будет скучно», «Очень слабо для ваших 
компетенций».

Могут сыграть в  минус частая смена рабо-
ты и  большие простои между трудоустрой-
ствами, наличие маленьких детей и  вообще 
большой семьи, место жительства за  чертой 
города, отсутствие постоянного, получаемое 
заочно образование.

Отказать могут и без  объяснения причин, 
даже если вы подходите по  всем статьям, 
или  вообще промолчать. Поэтому лучше за-
являться сразу в несколько мест, чтобы иметь 
возможность выбрать наиболее оптимальный 
для себя вариант.

Официально

Как  сообщили в  департаменте труда и  за-
нятости населения Тюменской области, 
за 2018 год трудоустроено более 42 тыс. граж-
дан, две тысячи человек направлены на  про-
фобучение. В  банке вакансий находилось бо-
лее 24 тыс. предложений. Уровень регистриру-
емой безработицы составил 0,6 %. По данным 
на  1 февраля, официально зарегистрировано  
4 тыс. 572 безработных, на каждого приходит-
ся три вакансии.

Наиболее востребованы на  рынке труда 
учителя, врачи, инженеры, рабочие специаль-
ности, особенно в строительной сфере.

Ольга Сергеева

Как найти работу: 
испытано на себе
По официальной статистике, в Тюменской области на каждого без-

работного приходится две-три вакансии. Однако найти работу не так 

просто. С какими сложностями могут столкнуться соискатели – 

на собственном опыте проверила обозреватель «Вслух о главном».
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– Владимир Владимирович, от-
куда взялся такой тариф – 139,06 
рубля с  человека в  месяц? Много 
это или мало?

– Число появилось в  результате за-
меров объемов накопления мусора 
по всем четырем сезонам и по опреде-
ленным имущественным кластерам. 
Если сравнивать с другими регионами, 
то большинство имеют меньший пока-
затель объемов накопления, чем Тюмен-
ская область. Разброс объемов по стране 
очень большой. Но ведь не бывает тако-
го – к примеру, Новосибирская область 
сопоставима по  уровню жизни с  Тю-
менской, и такой разницы в объемах на-
копления отходов быть не должно.

Раньше за  вывоз мусора отвечали 
управляющие компании, которые на-
нимали для этого подрядчиков. Я взял 
данные УК за  три года, посмотрел 
на количество жителей, убрал нежилые 
помещения, и у меня получилась циф-
ра, которая на  33 % меньше. Поэтому 
или здесь ошибка, или для расчетов бы-
ла применена неправильная методика.

– А почему для жителей частно-
го сектора тариф меньше?

– К  примеру, я  сам житель част-
ного сектора, и у меня пищевых от-
ходов вообще нет, за  исключением 
каких-то  очистков. Во  дворе жи-
вет 80-килограммовая кавказская 
овчарка, которая многое съедает. 
Кроме того, жители частных до-
мов где-то  что-то  сжигают, кидают 
в компост.

– Каков процент пищевого му-
сора в ТКО?

– Нормативы еще с  советских 
времен по  всей стране разные, 
но  предполагается, что  60 % ТКО 
– извлекаемые отходы, которые 
можно пустить во вторичную пере-
работку, а оставшиеся 40 % – органи-
ческие, идущие на захоронение.

– Система начисления платы 
за  вывоз и  утилизацию ТКО с  че-
ловека, а не  с  квадратного метра 
справедливее?

– С 2005 года платить с человека 
нам не позволяло законодательство, 

потому что  это была жилищная ус-
луга, а плата за нее по определению 
рассчитывается с  квадратного ме-
тра. Но мы ведь понимаем, что ква-
дратные метры не  могут мусорить. 
При  этом самая справедливая си-
стема – когда жители платят по фак-
ту за то количество отходов, которое 
они произвели.

– А почему нельзя дать каждому 
возможность выбирать, как  ему 
платить – с квадратного метра или 
с человека?

– Здесь региональным законода-
тельством предусмотрена опреде-
ленная свобода маневра. Скажем, 
можно организовать коммерческий 
учет мусора одним предприятием 
– например, товариществом соб-
ственников недвижимости. И  тог-
да внутри себя ТСН имеет право 
принять решение на  собрании соб-
ственников – с человека платить или 
с квадратного метра.

– Но почему не считать контей-
нерами – сколько дом намусорил, 
столько и заплатил?

– Опять  же региональное зако-
нодательство предусматривает учет 
мусора как  мешками, так и  контей-
нерами, и бункерами.

– Прибыль регионального опе- 
ратора по  обращению с  ТКО 
от  продажи вторсырья действи-
тельно может отразиться на  ком-
мунальном тарифе?

– Есть порядок формирования 
коммунальных тарифов. На  фе-
деральном уровне четко сказано, 
что  товарный продукт, получа-
емый при  оказании какой-либо 
коммунальной услуги, должен 
вычитаться из ее стоимости. Я со-
мневаюсь, что  бизнесмены, имея 
товар, который можно продать, бу-
дут просто так его копить и не пы-
таться реализовать. Насколько это 
получится и по  какой цене – ска-

зать сложно. У меня нет сомнений, 
что  мусоросортировочные заво-
ды с  объемами мусора справятся. 
Куда девать его дальше – другой 
вопрос.

– С  запретом захоранивать от-
дельные виды отходов несанкци-
онированных свалок не  станет 
больше?

– Чем  меня радует реформа – 
возчикам вывозить мусор куда-то 
на  несанкционированные свалки 
просто невыгодно. Заслуживаю-
щие доверия люди, которых я  знаю 
не  первый год, жаловались мне 
на то, что мусор воруют. Мусоровоз 
приезжает, а мусор вывезен. Возчи-
кам для  заработка нужны объемы 
вывезенных на  мусоросортировоч-
ный завод отходов. Поэтому от-
правлять его свалки невыгодно. Он 
лучше найдет свалку и с нее вывезет 
мусор на завод.

Подготовил Павел Храмов

Встреча состоялась в АН «Этажи». 
Комментировать принятые решения 
в  компании отказались. В  «Этажах» 
не стали подтверждать новые правила 
работы с застройщиками и заметили, 
что  «все процессы в  рамках данной 
темы носят исключительно характер 
внутренних взаимоотношений».

Вице-президент Объединения 
риелторов Тюменской области и ру-
ководитель одного из  офисов АН 
«Адвекс» Ольга Базаева рассказала, 
что бойкота застройщиков нет.

«Строительные организации пы-
таются изменить порядок работы – 
это их право. Они могут расторгать 
договор с  агентством недвижимо-

сти. ПСК «Дом» объявила об  этом. 
Там  считают, что  будут продавать 
свою недвижимость самостоятель-
но. ТИС предложил некие дополни-
тельные условия», – пояснила Ольга 
Базаева и  добавила, что  риелторы 
обсуждали, подходит или нет такая 
схема агентствам недвижимости.

Результатом встречи стало согла-
шение, которое должны были отпра-
вить застройщикам. Компании YIT 
среди них нет, так как она, по словам 
риелторов, продолжает работать 
с агентствами на старых условиях.

По  информации Ольги Базаевой, 
с  остальными застройщиками ведет-
ся стандартная работа. «Если назрело 

время что-то менять, то надо собирать-
ся вместе и риелторам, и девелоперам. 
Такой формат возможен при партнер-
ских отношениях. Пока то, что  пред-
лагает ГК «ТИС» (две цены на кварти-
ры: одна для прямых клиентов, другая 
– с  комиссией за  работу риелторов. 
– Прим. ред.) – это не партнерские ус-
ловия», – считает Ольга Базаева.

Мы – за честные отношения

Директор по  продажам ГК «ТИС» 
Татьяна Палецких рассказала, 
что компания получила официальное 
письмо, где указано, что подписание 
дополнительного соглашения о  со-
трудничестве с ГК «ТИС» невозможно.

«Нам жаль, что  наши партнеры 
не  поняли главного: мы выступаем 
не  против риелторов, а за  честные 
и  прозрачные отношения с  ни-
ми. Мы не  готовы больше платить 
за  клиентов, полученных за  счет 
недобросовестной рекламы: сайтов-
клонов, обещаний дешевых квартир 
от  подрядчиков, огромных ски-
док, подарков, откатов с  комиссии 
или  фейковых объявлений и  про-
чее», – говорит Татьяна Палецких.

По  ее словам, компания намерена 
и дальше развивать отношения с теми 
риелторами, кто работает честно и го-
тов создавать ценность своей услуги 
для  клиента. Она уверена, что  такие 
агентства в  новых условиях работы 
с застройщиками только выиграют и 
в итоге увеличат долю продаж. Рынок 
все расставит на свои места.

Напомним, с  1 февраля ГК «ТИС» 
предложил клиентам альтернативу: 
тот, кто приходит оформлять сделку 
напрямую в  офис продаж, получает 
скидку 2 %. ПСК «Дом» поддержала 
инициативу ТИСа. Ранее, вне зависи-
мости от того, как клиент приобретал 
жилье, в  стоимость недвижимости 
закладывались комиссионные.

Елена Познахарева

Иллюстрация Ольги Дмитриевой

Почему возчики воруют 
мусор друг у друга?
Тюменская область с 1 января перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО). Теперь услуга по вывозу и сортировке мусора стала коммунальной, а за всю работу с отходами отвечает 

единый региональный оператор. Как рассчитывался тариф на новую услугу, справедлив ли он и почему несанк-

ционированных свалок станет меньше, об этом исполнительный директор Ассоциации управляющих недвижи-

мостью Тюменской области Владимир Васильев рассказал телеведущим Ольге Солоницыной и Дмитрию Наум-

чику в эфире передачи «Добрый день, Тюмень» на телеканале «Тюменское время».

Бойкота не будет
В Тюмени состоялось собрание риелторского сообще-

ства. На встрече присутствовали агенты по недвижи-

мости. Помимо рабочих моментов, обсуждался вопрос 

взаимодействия с застройщиками, которые перешли 

на новый формат продаж и теперь предоставляют 

скидку, если клиент пришел к ним напрямую.
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Подобная поликлиника – № 5 – 
уже работает на  Московском трак-
те. В  новой также будут детское 
и  взрослое отделения, там  органи-
зуют станцию скорой медпомощи, 

женскую консультацию, сообщает 
пресс-служба Главного управления 
строительства.

Сейчас проходят конкурсы 
по  определению подрядчика. За-
ключение госконтракта на  строи-
тельно-монтажные работы плани-
руются в  апреле. Срок выполнения 
работ – 15 месяцев.

Кроме того, готовятся проекты 
четырех объектов здравоохране-
ния: филиал поликлиники в поселке 
Винзили Тюменского района, третья 
очередь областного онкодиспансера 
в  Тюмени, областной приемно-диа-
гностический корпус ОКБ № 2 и об-
ластная детская клиническая боль-
ница на  220 коек с  поликлиникой 
на 150 посещений в смену.

Вслух

Фото ГУС Тюменской области

В «Тюменской слободе» построят 
7-этажную поликлинику
Строительство поли-

клиники в микрорайоне 

«Тюменская слобода» 

начнется в этом году. 

Общая площадь семи-

этажного здания соста-

вит более 14 тыс. кв. м. 

За смену медицинское 

учреждение смогут по-

сещать до 500 человек.
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Сибирская Масленица
Совсем скоро гостей ждет Ялуторовск. По ре-

зультатам народного голосования региональ-

ный праздник «Сибирская Масленица» полу-
чил статус «Лучшее событие 2019 года». 10 марта 
старт гуляниям даст театрализованное шествие, 
в котором примут участие все желающие. Во гла-
ве поедет чучело Масленицы, которое ялуторов-
чане и  гости города торжественно установят 
в  самом центре города. А на  Сретенской пло-
щади состоится «Битва блинопеков» – команды 
участников сразятся в  выпекании гигантских 
блинов на двух трехметровых сковородах.

Библионочь

Ориентировочно фестиваль пройдет 19–20 
апреля, более точные даты станут известны 

позднее. Ежегодный праздник чтения объеди-
няет всю Россию. Только в такую ночь библио-
теки, книжные магазины, литературные музеи 
и  арт-пространства меняют время и  формат 
работы. Тема мероприятия устанавливается 
на  всероссийском уровне. В  прошлом году ею 
была «Магия книги». В рамках акции, как всег-
да, пройдут поэтические чтения, мастер-классы, 
встречи с писателями и творческими людьми.

Ночь музеев

Всероссийская акция «Ночь музеев» прой-
дет в  России в  тринадцатый раз. В  этом году 
главной темой станут «Элементы». Такой вы-
бор сделан в  честь 150-летия периодической 
системы Дмитрия Менделеева. В  ночь с  18 
на 19 мая двери распахнут все музеи региона. 
Экспозиции посвятят не  только химическим 
элементам, но и элементам любви, успеха, про-
стого человеческого счастья.

Жара
18–19 мая на десяти площадках пройдет мас-

штабный городской фестиваль «Жара». Ожида-
ется, что в нем примут участие 50 тыс. человек. 
Планируется открыть детский интерактив, 
большую ярмарку с  выступлениями артистов 
и  именитых спикеров из  бизнес-среды. Также 
начнут работать туристическая и  спортивная 
площадки, модницы оценят показ нарядов.

Plankwill

8 июня на источнике в поселке Яр пройдет 
третий фест низких машин. Зрителям проде-
монстрируют автомобили стенс, околостенс 
и  низкий спорт, низкую мототехнику. Судьи 
определят победителей более чем в  десяти 
номинациях. Мероприятие предусматрива-
ет конкурсную, развлекательную программу, 
выступление артистов, пикник на свежем воз-
духе, автопати, фудкорт.

Небо и Земля

Любимый многими летний фестиваль состо-
ится 12–16 июня в экополисе «Фестивальном». 
Уже определена тема – сказки разных народов 
и стран. Гостей ждут пять дней музыки, разви-
тия и творчества, 50 концертов тюменских, рос-
сийских и зарубежных артистов, праздник кра-
сок Холи, огненные шоу и ночные представле-
ния, выставка масштабных арт-объектов, все-
российский флешмоб «Хоровод мира» и многое 
другое. Продажи билетов уже открыты.

Поющее лето в остроге

В конце июня в Ялуторовске состоится тра-
диционный фольклорный фестиваль, на кото-
рый съедутся коллективы Тюменской области. 
Для гостей устроят народные забавы, катание 
на  аттракционах. Будет работать выставка-
продажа изделий народных промыслов и  ре-
месел, пройдет дегустация блюд русской кух-
ни. Острог на это время погрузится в атмосфе-
ру всеобщего веселья, песен, танцев и  звуков 
народных инструментов.

Лето в Тобольском кремле

XI фестиваль искусств «Лето в  Тобольском 
кремле» намечен на  1 июля, место неизменно 
– Красная площадь духовной столицы Сибири. 
Ежегодно это событие под открытым небом по-
сещают тысячи туристов. В  фестивале прини-
мают участие звезды мировой величины. «Лето 
в  Тобольском кремле» входит в  топ-200 луч-
ших событий 2019 года. Подробная программа 
и имена выступающих будут названы позднее.

Абалакское поле

Фестиваль определился с  датами – 6 и  7 
июля. Он задуман как  ежегодный праздник 
по  истории раннего Средневековья. Одной 
из  самых ярких страниц события являются 
парные поединки и, конечно  же, боевые кол-
лективные столкновения, в  которых одно-
временно участвуют более 50 реконструкто-
ров. Зрители увидят военный лагерь, пред-
меты быта, одежду, вещи, оружие, доспехи 
и украшения.

Золотой карась

В лесу под Ишимом, в Синицинском бору, со-
стоится семейный фестиваль «Золотой карась». 
Мероприятие начнется 6 июля в урочище Под-
кова. Здесь можно побывать на рыбалке, поуча-
ствовать в  велопробеге, спортивных состяза-
ниях, военном турнире, лучном бою или пока-
таться на лошадях. Для любителей размеренно-
го отдыха – созерцание местных красот, чайная 
церемония, кулинарное шоу, дегустация блюд 
коренных жителей и  ухи по-ишимски из  зо-
лотого карася. Рыбу можно будет попробовать 
в  вяленом, жареном, сушеном и  копченом ви-
де. Можно остановиться в  гостинице, хостеле 
или  взять с  собой палатки и  расположиться 
в лагере фестиваля абсолютно бесплатно.

Квасной пир – на весь мир

Фестиваль намечен на 20 июля. Чтобы про-
дегустировать различные виды кваса, нужно 
отправиться в  Ялуторовский острог. Квас-
ной царь угостит гостей окрошкой, приго-
товленной по  русским народным традициям, 
а творческие коллективы создадут прекрасное 
настроение. Здесь можно попробовать квас 
хлебный, окрошечный, клюквенный, с хреном 
и  другие его разновидности, а  также различ-
ные прохладительные напитки.

Сны улиц

Международный фестиваль уличных те-
атров «Сны улиц» традиционно пройдет 
в рамках празднования Дня города – 27 июля 
в сквере Комсомольском. Фестиваль включает 
все разнообразие жанров уличных представле-
ний. В нем участвуют театральные коллективы 
из многих регионов России, а также из Герма-
нии, Италии, Аргентины, Чехии и других стран.

Барбекюфест

Вкусный фестиваль на набережной Туры 27 
июля объединит лучших шеф-поваров и  на-
стоящих ценителей мяса. Демонстрировать 
класс в  приготовлении блюд на  углях будут 
представители известных ресторанов и  ка-
фе города. Зрители смогут отведать куриный 
шашлык, а заодно и научиться готовить у про-
фи – повара проведут мастер-классы.

Экстрим ЭКСПО

В День города тюменцев порадует Всероссий-
ский фестиваль экстремальных видов спорта. 
На набережной откроются площадки популяр-

ных адреналиновых направлений: парашют-
ный спорт, вейкбординг, RC Drift, сноуборд, 
фристайл, эндуро-кросс и другие. Интересно бу-
дет на каждом из четырех уровней набережной.

Пикник книг на площади Солнца

Еще  одна праздничная площадка в  День 
города. Как  обычно, будут работать палатки 
книготорговых организаций и  издательств, 
состоятся развлекательные мероприятия 
для детей, но самое главное – встречи писате-
лей с горожанами.

Яйцефест

В Тюменском районе 1 августа состоится «Яйце-
фест». Точное место пока не объявляется. Каждое 
предприятие представит свою продукцию в виде 
сельского подворья. Рестораны Тюмени угостят 
изысканными блюдами из яиц и куриного мяса, 
а шеф-повара поделятся рецептами и секретами 
приготовления блюд из этих продуктов.

Августовские Спасы

Если зимой в  Ялуторовске на  трехметро-
вой сковороде пекут огромный блин, то  летом 
в  200-литровом котле варят компот. Веселыми 
народными гуляниями да  озорствами местные 
жители отметят 17 августа праздник трех Спа-
сов – Яблочного, Медового и Орехового. Гостей 
встретят «хозяева» праздника – Пасечник, Оре-
ховая боярыня, Хлебный дед и Хозяйка-Яблони-
ца. Они устроят медовые аукционы, яблочные 
состязания и  ореховые забавы. Все желающие 
смогут поучаствовать в мастер-классах по ткаче-
ству и гончарному делу, танцевальных конкур-
сах, традиционных народных играх, а также по-
бывать на выставке-ярмарке меда и разносолов.

Уха-царица

31 августа в туркомплексе «Абалак» все будут 
есть уху да нахваливать. Планируется, что фе-
стиваль посетят около пяти тысяч человек. 
На большом фудкорте представят немало раз-
личных видов рыбного супа, пройдут конкурс 
«Лучший рыболов Сибири» и ярмарка-прода-
жа местной рыбы, гостей познакомят с  тури-
стическим маршрутом «За царской ухой».

Ольга Никитина

Фото из архива редакции

Пофестивалим в 2019‑м?
Календарь событий Тюменской области
Гулять и фестивалить Тюмень готова круглый год. В 2019-м пред-

видится немало массовых мероприятий на любой вкус – для мело-

манов и ценителей искусств, автомобилистов и гурманов. Многие 

из них уже стали традиционными. Самым фестивальным станет лето, 

однако в каждом месяце свои изюминки. «Вслух о главном» собрал 

сведения о самых ярких событиях, ожидающих тюменцев в этом году.
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Увлекательный детективный сериал, 
авторы которого предлагают свой 
вариант расследования реальных 
преступлений.

Известный журналист Евгений Ми-
хайлюк (Денис Гранчак) и успешный 
частный детектив Наталья Дзюбенко 
(Лариса Пономаренко) открывают 
агентство по  расследованию самых 
запутанных дел. Они помогают обыч-
ным людям в  раскрытии правонару-
шений, с  которыми не  смогла спра-
виться полиция. Распутывая клубок 
изощренных преступлений и  разыс-
кивая злоумышленников, Евгений 
и  Наталья восстанавливают справед-
ливость и  помогают даже самым от-
чаявшимся. К своим расследованиям 
они привлекают настоящих профес-
сионалов – психологов, криминали-
стов, судмедэкспертов, баллистиков.

Каждая серия проекта – это за-
крученная детективная история 
с  максимально детальной рекон-
струкцией происшествия, которое 
расследуют знатоки. «Агенты спра-
ведливости» – это наглядное посо-
бие для тех, кто тоже мечтает почув-
ствовать себя детективом и  потре-
нировать память и логику.

Смотрите сериал «Агенты спра-
ведливости» с  понедельника 
по пятницу в 10:30 на Dомашнем.

Каждый вечер с 11 марта по будням в 19:00 зрителей ждет новая история 

– трогательная, смешная, реальная, правдивая и бесконечно увлекатель‑

ная. Разные судьбы, сильные героини, необычные сюжеты – весенние 

мелодрамы на Dомашнем никого не оставят равнодушными. Слезы и ра‑

дость, любовь и предательство, встречи и расставания. Героини сериалов 

не боятся строить новую жизнь, ведь рядом с каждой из них – мужчина, 

который поймет и поддержит в любой ситуации.

Особенно заметными в «Созвездии мелодрам» станут проекты собствен‑

ного производства.

14 марта – премьера четырехсерийной мелодрамы «Сколько живет 

любовь». Важен ли возраст, если любишь, как противостоять пред‑

рассудкам и защитить свою любовь? Учительница Вера и ученик Саша 

отстаивают свое право на счастье вопреки осуждению окружающих. 

Получится ли у влюбленных быть вместе?

В главных ролях: Вячеслав Чепурченко и Ольга Павловец. 14 марта 

в 19:00 «Сколько живет любовь».

15 марта – премьера четырехсерийного фильма «Любовь по кон‑

тракту». Он богат и успешен, она едва сводит концы с концами. Как быть, 

если оба связаны браком, но хотят простого семейного счастья, в отли‑

чие от своих половинок? Случай сводит их вместе, а любовь стирает все 

границы. Найдут ли они силы, чтобы кардинально изменить свою судьбу?

В главных ролях: Анна Арефьева и Андрей Носков. 15 марта в 19:00 

«Любовь по контракту».

22 марта – премьера четырехсерийной остросюжетной мелодрамы 

«Моя любимая мишень». Бывший спортсмен Руслан Донской втайне 

от жены берется за оружие, чтобы вылезти из долгов, а в результате 

полностью меняет свою жизнь. Сможет ли Руслан вернуть свое прошлое 

и сохранить любовь?

В главных ролях: Максим Щеголев и Ирина Шеянова. 22 марта 

в 19:00 «Моя любимая мишень».

Мужчина и женщина из разных со-
циальных слоев – успешный биз-
несмен Егор и  пережившая траге-
дию медсестра Аня – встречаются 
в трудных обстоятельствах. Оба не-
свободны: муж Ани Сергей после ав-
томобильной аварии оказался в ин-
валидном кресле и замкнулся в себе, 
жена Егора – красавица Лилия, при-

ма-балерина – отказывается пода-
рить ему радость отцовства, чтобы 
не жертвовать фигурой и карьерой.

Аня ради денег на  операцию му-
жа соглашается выносить для  Его-
ра и Лилии малыша, но постепенно 
понимает, что  Егор смотрит на  нее 
не  просто как на  суррогатную мать 
своего ребенка, а как на женщину.

Как  быть, если оба связаны браком, 
но  хотят простого семейного счастья 
в отличие от своих вторых половинок? 
Что делать, если отношения по контрак-
ту вдруг перерастут в  настоящее чув-
ство? И найдут ли они оба силы, чтобы 
кардинально изменить свою судьбу?

Режиссер Денис Елеонский: «Наша 
история как раз начинается после фи-

нального: «И жили они долго и счастли-
во». Трудности, которые подкидывает 
героям сама жизнь, приводят ко  лжи, 
чтобы спасти то, что  кажется уже не-
возможным. В этом проекте мы откры-
то хотели бы поговорить со зрителями 
об отношениях, и мы сняли практиче-
ски документальное кино о любви. Ду-
маю, что будет очень интересно».

Анна Арефьева, медсестра Аня: 
«Мне страшно представить себя 
в  ситуации, в  которой оказалась 
моя героиня. Она решается на очень 
сложный шаг от  безысходности.  
Я не могу ее осуждать – у нее не было 
другого способа вырваться из  замк- 
нутого круга. Они с  мужем после 
трагедии существуют как  роботы, 
между ними уже нет чувств, и  вну-
три у них тоже все мертво. Но Аня – 
живой человек. Беременность дает ей 
новую жизнь, и она перерождается».

Андрей Носков, бизнесмен Егор: 
«Мы живем в  такое время, что  мо-
жем искренне обманываться, под-
меняя чувства лишь внешним ком-
фортом. Разобраться в  себе и  оста-

новиться хоть на  минуту времени 
не хватает. Все бегут, спешат, летят. 
В нашей истории чувства героев за-
вуалированы, между ними есть не-
досказанность. Кроме того, затраги-
вается вечный вопрос – чего же нам 
всем не  хватает? Мужчинам в  жен-
щинах, а женщинам – в мужчинах».

Полина Толстун, балерина Ли-
лия: «Роль примы-балерины для ме-
ня – это настоящий вызов. Осанка, 
походка, жесты – все должно быть 
идеально, утонченно, красиво. Моя 
героиня по-настоящему раскрывает-
ся, когда вынуждена сделать самый 
главный выбор – семья или сцена».

«Любовь по контракту» 15 марта 
на Dомашнем.

Встречаем весну 
под «Созвездием 
мелодрам»
В первый день весны самый роман-

тичный телеканал открывает сезон 

новой коллекцией историй о любви.

«Любовь по контракту»: 
цена счастья

Телеканал Dомашний завершил съемки четырехсерий-

ной мелодрамы собственного производства «Любовь 

по контракту». Проект с неожиданным финалом и ве-

рой в искренние чувства и настоящую любовь.

«Агенты справедливости» 
захватили Dомашний
На телеканале Dомашний 

– премьера многосерий-

ного фильма «Агенты 

справедливости».

16+

16+

16+
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13-летний мальчик – воспитанник 
продюсерского центра Ирины Бар-
хатовой и ученик студии современ-
ного вокала «Максимум». Он поко-
рил своим энергичным выступле-

нием все жюри, исполнив песню Рэя 
Чарлза «Аллилуйя. Как  сильно я  ее 
люблю».

Поддержать Ислама на  шоу при-
ехали две семьи – семья по  крови 

и музыкальная. Всего – десять чело-
век. Они излучали столько позитива 
и  так болели за  Ислама, что  были 
замечены жюри. А  покоренный пе-
нием мальчика Валерий Меладзе 
практически не  оставил никаких 
шансов своим коллегам по шоу – Пе-
лагее и  Светлане Лободе – и  опре-
делил Ислама к себе в команду.

Посмотреть выступление тюмен-
ца можно на  канале шоу. Сейчас 
в  соцсетях проходит голосование 

за лучшее выступление второго вы-
пуска. Там  можно проголосовать 
за Ислама.

Напомним, шоу «Голос. Дети» 
проводится в  России в  шестой раз. 
В  нем принимают участие талант-
ливые юные исполнители в возрасте 
от семи до 14 лет, прошедшие серьез-
ный кастинг.

Ольга Никитина 

Фото со страницы Ислама Балкоева  

из соцсети «ВКонтакте»

На разогреве у группы выступил кол-
лектив «Сети» клавишника «Би-2»  
Яна Николенко. Но их  появление 
– лишь подготовка к  выходу Левы 
под  песню «Летчик». Простая исто-
рия про  сбитого пилота вдруг пре-
вращается в  рассказ про  неизбеж-
ность ошибок, которые приводят 
к катастрофам. А следом, как по на-
катанной, звучат «Черное солнце» 
и «Тема века».

«Би-2» любят и  обвиняют в  том, 
что  они, несмотря на  30-летнюю 
историю, за  счет легкости и  своей 
активности остаются флагманами 
российского рока: регулярно выпу-
скают альбомы, записывают песни, 
поют с  самыми модными молоды-
ми артистами, ведут соцсети так, 
что толпа поклонников перевалива-
ет за несколько миллионов. Но обви-

нить их в попсовости нельзя – тому 
доказательство – остросоциальные 
треки из нового альбома.

В  середине концерта под  звуки 
«Пора возвращаться домой» на экра-
не появляется Оксимирон. В  зале 
гудят обрывки песни «Здесь пусть 
не  комфорт, но и  не  Лефортово…», 
«Стадо Морлоков из  трущоб ранне-
го Оруэлла книг…», «Позади рай, 
но раз, увы, камикадзе мы – впереди 
мир камер газовых, армий Власова, 
казней массовых, но…» На  экране 
появляются телевизоры с  популяр-
ными федеральными передачами, 
галактики, самолеты, кремлевские 
звезды, колючая проволока…

И тут  же градус снимает выход 
на  сцену Левы в  костюме медведя 
под песню «Виски», а на экране в это 
время появляются узоры а-ля хохло-

ма. Серьезность и легкость концерта 
обескураживает.

Ближе к финалу со сцены артисты 
поют такие знакомые «Молитву», 
«Серебро», «Вечную, призрачную, 
встречную» и  «Полковнику никто 
не пишет» – их скандирует весь зал. 
Над  концертной площадкой зажи-
гаются сотни экранов – ведь если 
не  запечатлеть выступление на  ка-
меру, никто не поверит, что ты был 
на  концерте. Оттого самыми ис-
кренними поклонниками оказыва-
ются взрослые мужчины: они отры-
ваются под  каждую песню, скачут, 
орут тексты и блаженно улыбаются. 
И  это поражает – как на  концерте 
одной группы может быть столько 
разных поколений.

На выступлении группы каждый 
найдет что-то  свое: одни оценят 
танцы Левы на сцене и его эпатаж-
ные выпады, вторые – степенность 
Шуры и  его медленные и  прони-
зывающие песни, третьи – пора-
дуются сольному мини-концерту 
барабанщика Бориса Лифшица. 
А кому-то будет достаточно танцев 
в  толпе. Ведь максимум через год 
все повторится.

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова

Концерт организован благодаря агентству 

«Маргарита-Арт».

Юный тюменец вошел в команду  
Валерия Меладзе на шоу «Голос. Дети»
Юный Ислам Балкоев вошел в команду Валерия 

Меладзе по результатам прослушивания в шоу  

«Голос. Дети». Программа вышла в эфир 22 февраля 

на Первом канале.

Лева и Шура из «Би-2» 
привезли Оксимирона

В Тюмени с концертом выступила группа «Би-2».  

Солисты Шура и Лева привозят коллектив в областную 

столицу каждый год. Они выступают на разных пло-

щадках и неизменно удивляют и фанатов, и любителей 

масштабностью программы. В этот раз на смену кон-

церту с симфоническим оркестром пришел огромный 

экран, который не просто сопровождал композиции, 

а стал местом для острого высказывания группы.
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На  премьерный показ Павел при-
шел, чтобы поддержать свою жену 
Агату Муцениеце, которая сыграла 
в  «Тоболе» одну из  главных ролей 
– Бригитту Цимс. Для  актрисы это 
первый опыт игры в  исторической 
картине.

«Бригитта очень интересная. 
По  сюжету она находится в  России 
в плену и не может вернуться домой. 
Девушка замужем за немецким сол-
датом, который плохо с ней обходит-
ся. Но потом она влюбляется в швед-
ского солдата, и начинается история 
любви. Моя героиня – это человек, 
который идет по зову сердца», – рас-
сказывала Агата Муцениеце.

Как известно, в Тобольск были со-
сланы многие декабристы, за  кото-
рыми в Сибирь последовали их пре-
данные жены. Теперь же Павлу При-
лучному предстоит отправиться 
в путешествие по следам супруги.

Второй счастливой обладательни-
цей путевки на двоих стала обычная 
зрительница, которую определили 
путем жеребьевки, выбрав случай-
ным образом номер ряда и  места 
в зрительном зале.

По своей воле

Трехдневный тур «В  Сибирь 
по  своей воле» включает обзорную 
экскурсию «Тюмень – врата Сибири», 
экскурсию по Тобольску – историче-
скому центру управления Сибирью, 

некогда имевшему собственного 
губернатора, валюту и  считавшим-
ся третьей столицей России наряду 
с Москвой и Санкт-Петербургом.

Участников тура ожидает дегуста-
ция традиционных сибирских блюд 
и  посещение термальных (горячих) 
источников, где температура во-
ды в  течение всего года составляет 
38°С.  Туристы побывают в  доме са-
мой загадочной личности начала 
XX века, близкого друга семьи Нико-
лая II Григория Распутина, а  также 
в  музее семьи императора Николая 
II в Тобольске.

Завершая экскурсионную про-
грамму, гости посетят Тюремный 
замок, в одном из корпусов которого 
представлен совместный проект му-
зея-заповедника и  кинокомпании 
SOLIVS, посвященный художествен-
ному фильму «Тобол».

На  премьерных показах картины 
в  Москве и  Санкт-Петербурге деле-
гация Тюменской области презенто-
вала тур «В  Сибирь по  своей воле». 
На  площадках расположились спе-
циальные стенды Тюменской обла-
сти, оформленные в  стиле офици-
ального регионального бренда Visit 
Tyumen, где гостям рассказывали 
о  том, чем  готов их  удивить новый 
тур.

Проект по  достоинству оценили 
депутаты Государственной думы, 
известные деятели кинематографа, 
режиссеры и  актеры. Так, актриса 
Екатерина Гусева, сыгравшая Ека-
терину I в  телевизионной версии 
«Тобола», подробно изучила пред-
ставленную на  стенде информа-
цию и  нашла предложение очень 
интересным.

Тур будет отличной возможно-
стью познакомиться с  Тобольском. 
Тем более что после просмотра худо-
жественного фильма и сериала мно-
гие захотят увидеть исторически 
значимые места Сибири, отметили 
российские знаменитости.

Через призму истории

«Фильм «Тобол» имеет серьезную 
историческую основу, и для  нас 
важно раскрыть туристические воз-
можности через призму истории Си-
бири. Благодаря этой кинокартине 
о  Тюмени и  Тобольске узнают сот-
ни тысяч зрителей. Уверен, что  сю-
жет не  оставит их  равнодушными, 
а  многим захочется побывать в  на-
шем регионе. В  свою очередь, мы 
готовы предложить гораздо больше, 
чем просто экскурсию по съемочной 
площадке. Туристы увидят Сибирь 
такой, какая она есть, с ее традиция-
ми, гостеприимством, культурными 
и природными богатствами», – рас-
сказал директор регионального де-
партамента потребительского рын-
ка и туризма Андрей Пантелеев.

Для  участников съемок знаком-
ство с  Сибирью уже состоялось. 
Во время работы над проектом акте-
ры погрузились в историю ее освое-
ния, увидели достопримечательно-
сти Тюмени и  Тобольска, природу, 
пообщались с местными жителями.

«Книга «Тобол» демонстрирует, на-
сколько прекрасна, талантлива и уди-
вительна страна, в  которой я  имею 
честь жить. Мне было до слез радост-
но читать это произведение. Очень на-
деюсь, что в фильме мы сможем пере-
дать это на  языке кинематографа», – 
подчеркнул актер Дмитрий Назаров, 
исполнивший роль историка и  архи-
тектора Тобольска Семена Ремезова.

«Тобол» снят по одноименной книге 
Алексея Иванова. 21 февраля карти-
на вышла в  мировой прокат. Съемки 
фильма проходили в  Тобольске и  То-
больском районе весной, летом и осе-
нью 2017 года. Монтаж картины занял 
год. В киноленте присутствуют как вы-
мышленные герои, так и  реальные 
исторические персонажи. Роль перво-
го сибирского губернатора Матвея 
Гагарина исполнил Евгений Дятлов, 
а роль Петра I – Дмитрий Дюжев.

Вслух

Остров Олух, много лет дававший 
кров и защиту викингам, становит-
ся тесноват для  жизни с  обремене-
нием. Вождь Иккинг без  устали со-
вершенствует способы отъема пле-
ненных драконов у  разнообразных 
злодеев и  привозит пострадавших 
зверушек домой в лучших традици-
ях сердобольных бабушек. Местные 
рады, они привыкли к чешуйчатым 
соседям и полюбили их как родных. 
Но вот злодеи бывают разные. Грим-
мель спит и  видит, как  истребить 
всех ночных фурий. Чуть  ли не  по-
следний их  представитель как  раз 
помог освободить очередную пар-
тию отловленных ящеров и  был та-
ков. И когда угроза насильственного 
расставания с любимыми крылаты-
ми питомцами становится очевид-

ной, народ Олуха прощается с  на-
сиженным местом и  отправляется 
куда глаза глядят, проявляя редкое 
единодушие в  том, что  считать ро-
диной («Олух – это мы!»).

Сказочная история, начавшаяся 
в  2010  году, росла вместе со  зрите-
лями. У Иккинга уже отчаянно про-
бивается борода, а  мать и  невеста 
отчаянно пытаются достучаться 
до  него, застрявшего в  собственной 
физической неполноценности и  за-
висимости от  «братца» Беззубика. 
Операция маячила не  легче разде-

ления сиамских близнецов. Причем 
не  только он прирос к  своему дра-
кону с мясом. И то, как авторы обо-
шлись с этой деликатной проблемой, 
на  каких нюансах актерской игры 
нарисованных персонажах выплы-
ли, внушает огромное уважение.

Однако эта выверенность слов, 
поступков, реакций героев порой 
оставляет впечатление сеанса пси-
хотерапии – бережной, щадящей 
манипуляции. Яркий, масштабный, 
красивый, с  компьютерными зве-
рушками, которых, как и  обычных 
зверушек, нелегко переиграть – 
фильм просится на полку на случай 
семейного несчастья. Вот как нужно 
слушать близких, вот на что  обра-
щать внимание, вот какие приемы 
использовать.

Вы не  ошибетесь, если предполо-
жите, чем  все закончилось. Злодеи 
делись куда надо, как и  драконы, 
герои тоже куда надо вознеслись и 
там остались, счастье накрыло всех 
легким узорчатым одеялом, под  ко-
торым все потери можно пережить, 
на  все вопросы нетрудно найти от-
веты. Пожалуй, и  вам стоит наве-
даться на этот Новый Олух. Без дра-
конов, но с  настоящей, лишенной 
собственничества любовью к  ним 
Олух стал самим собой.

Татьяна Панкина

Павел Прилучный 
получил путевку 
в Сибирь

Субъективно

«Как приручить 
дракона 3» выводит 
зоозащиту на новый 
уровень
Зоозащита никогда не будет прежней для зрителей 

фильма «Как приручить дракона 3». Викинги Олуха, 

переступая через собственные страхи и комплексы, 

неожиданно приходят туда, куда нужно, – к мысли 

о том, что домашние любимцы, которым под силу 

спалить деревню и вообще уничтожить все живое 

в округе, нуждаются в человеке меньше, чем он в них. 

Так кто чей любимец?

Известный российский 

актер Павел Прилучный 

отправится в путешествие 

по местам съемок фильма 

«Тобол». Путевку «В Си-

бирь по своей воле» он 

получил в качестве специ-

ального приза на премье-

ре киноленты в Москве.
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«Когда угроза насильственного расставания 
с любимыми крылатыми питомцами стано-
вится очевидной, народ Олуха прощается с на-
сиженным местом и отправляется куда глаза 
глядят, проявляя редкое единодушие в том, 
что считать родиной («Олух – это мы!»)»
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Шестнадцать соискателей главного 
трофея лиги – Кубка имени Вла-
димира Петрова, в  первом раунде 
плей-офф уже разделены на  пары. 
Хоккейный клуб «Рубин» начина-
ет свой путь матчами с  командой 
из Рязани. Первые две игры тюмен-
цы проведут на  домашнем льду, 
потому что по  итогам регулярного 
первенства в  турнирной таблице 
заняли позицию выше. Для  выхода 
в следующий раунд одной из команд 
необходимо одержать три победы.

Итак: на домашней арене «Рубин» 
сыграет 28 февраля и  1 марта. На-
чало матчей в 19:00. Билеты – от 250 
до  400 рублей. Матчи в  рамках 1 / 8 
Кубка Петрова пройдут также в  Ря-
зани 4 и  5 марта, если понадобится 
пятый поединок, то вновь в Тюмени 
8 марта.

С сезона 2010 / 2011 Кубок «Брати-
на» (древнерусский сосуд для  пи-
тья, давший название призу) – ны-
не Кубок Петрова – вручается чем-
пионам Высшей хоккейной лиги. 
Тюменский «Рубин» в первый  же 
сезон стал обладателем кубка. Ко-
манда победителей становится об-
ладателем трофея на  год, ее имя 
наносится на  кубок. Он изготов-
лен из  серебра с  использованием 
позолоты и  дерева и  весит около  
19 килограммов.

Интересные факты

• Победная шайба сезона 
2010 / 2011 была заброшена 

в овертайме, когда «Рубин» 

играл в меньшинстве.

• «Торос» (Нефтекамск) в первом 
сезоне в финале конференции 

уступил первому чемпиону – 

тюменскому «Рубину». Однако 

когда был выбран вид пере‑

крестных полуфиналов, эти 

команды встретились в финале, 

где хоккеисты Башкортостана 

отомстили тюменцам и выигра‑

ли второй чемпионат ВХЛ.

Смотрите трансляцию хоккейного 
матча ВХЛ 1 / 8 на  телеканале «Тю-
менское время» 28 февраля в  19:00. 
Партнер трансляции – магазин 
мужской одежды Gagliardi.

Вслух

ФК «Тюмень»  
не на что играть  
в Премьер‑лиге
Руководство футбольного клуба 

«Тюмень» пока не видит финансовых 

резервов для того, чтобы играть 

в российской футбольной Премьер‑

лиге, заявил на пресс‑конференции 

25 февраля президент клуба Алек‑

сандр Попов.

Он добавил, что финансирование 

клуба в начинающемся сезоне 

не увеличено. На данный момент 

минимальная оплата по контрактам 

футболистов составляет 40 тысяч 

рублей. По словам Александра Попо‑

ва, условия, созданные для футболи‑

стов, нравятся им настолько, что они 

отказываются от других контрактов, 

сумма которых составляет на не‑

сколько десятков тысяч рублей 

больше.

Главный тренер Горан Алексич  

отметил, что главная цель  

ФК «Тюмень» в первой половине 

2019 года – удержаться в ФНЛ, 

но «не благодаря несправедливому 

судейству или финансовым про‑

блемам других клубов». «На данный 

момент важно, чтобы мы выжили 

в этом сезоне и со следующего уже 

ставили другие задачи», – подчерк‑

нул Горан Алексич.

Соревнования состоялись в  рамках 
третьего фестиваля «Битва на  Ту-
ре». «Тюмень в  первый раз прини-
мает отборочный этап Кубка России 
по  сноуборду, – отметил глава го-
рода Руслан Кухарук. – Нам очень 

приятно, что ребята, молодые, озор-
ные, спортивные, продвигают эту 
тему и привезли в Тюмень большой 
праздник спорта».

Победитель соревнований увез 
домой 50 тысяч рублей призовых. 
Второе место досталось лидеру пре-
дыдущих двух лет Антону Мамае-
ву. Его призовые – 30 тысяч рублей. 
Бронзовый призер москвич Никита 
Автанеев заработал 20 тысяч рублей.

Вне этапа Кубка России соревнова-
лись две девушки – Анастасия Логи-
нова из Екатеринбурга и Мария Ко-
кушкина из Новосибирска. Сильнее 
оказалась Логинова, она получила 

за  победу 5 тысяч рублей и  серти-
фикат на  медицинскую страховку. 
Участники соревнований отметили 
высокий уровень их организации.

Союз экстремальных видов спор-
та провел розыгрыш сноуборда. 
Для  победы надо было сфотографи-
роваться на  фоне баннера с  изобра-
жением сноуборда и  выложить сни-
мок «ВКонтакте». Выиграла доску 
Анастасия Матвеева. На  победном 
фото она изображена топлес, в мини-
юбке и шапке. С грудью, прикрытой 
черной плашкой. Стоит при этом по-
бедительница на своей лежащей под-
руге, которая изображает сноуборд.

Областной центр представляли две ко-
манды – администрации города и ком-
пании «Главкаток», на  базе ледовой 
площадки которой на площади 400-ле-
тия Тюмени и проходил турнир. Гости 
сформировали три команды – сборную 
Китая, «Интернационал» и «Европа».

Иностранные участники турнира 
были студентами тюменских вузов. 
Игрок сборной Китая Чень Цзясюнь 
рассказал, что, хотя он родом с севера 
Китая и  снег в  его родных краях бы-
вает, но в хоккей в валенках он играет 
впервые, как и его коллеги по команде. 
У  организаторов не  хватило валенок 
на  китайскую команду, поэтому ки-
тайцы играли в собственных кроссов-
ках. Чень Цзясюнь рассказал, что  он 
с друзьями принял участие в турнире, 

потому что ему было очень интересно 
попробовать поиграть в такой хоккей.

Идея провести необычный турнир 
пришла коллективу «Главкатка», а  ад-
министрация Тюмени поддержала 
идею, рассказал глава управы Цен-
трального округа города Владислав 
Черкашин. Он назвал хоккей в  ва-
ленках полноценным видом спорта 
и сравнил его по энергозатратам с бас-
кетболом и хоккеем с шайбой. «Минут 
за  пять здесь при  активной борьбе 
выматываешься так, словно пробежал 
километра два, – сравнил Владислав 
Черкашин. – Это очень демократич-
ный и универсальный вид спорта, в ко-
торый очень любят играть женщины. 
Чем  он универсален – не  надо даже 
уметь виртуозно кататься на коньках».

«Наши земляки снова заняли при-
зовые места на ЧМ по лыжным гон-
кам! В  командном спринте Глеб Ре-
тивых и Александр Большунов заво-
евали серебро. Не устаю радоваться 
успехам сборной России, ребята, вы 
молодцы!» – опубликовал поздрав-
ление в  социальных сетях губер-
натор Александр Моор, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В  этой гонке победу одержа-
ла сборная Норвегии. Ее время –  

18 минут 49,86 секунды. Наши ре-
бята уступили норвежцам 1,88 се-
кунды. Замкнули тройку лучших 
итальянцы. На  чемпионате мира 
для российской команды эта медаль 
стала четвертой. Ранее Александр 
Большунов занял второе место 
в  скиатлоне, а  Глеб Ретивых и  На-
талья Непряева стали обладателями 
бронзовых медалей в спринте и ски-
атлоне соответственно.

Вслух

Победителем этапа  
Кубка России стал москвич
В Тюмени прошел этап 

Кубка России по сноубор-

ду в дисциплине биг-эйр. 

Победителем соревнова-

ний стал спортсмен из  

Москвы Михаил Матвеев.

Китайским хоккеистам не хватило 
валенок
В Тюмени прошел турнир по хоккею с мячом в вален-

ках. В соревнованиях, приуроченных ко Дню защитни-

ка Отечества, приняли участие спортсмены из Китая, 

Эквадора, Австрии, Польши и России.

Материалы подготовил Михаил Калянов, фото автора

«Тюменское время» покажет 
трансляцию хоккейных матчей 
с «Рубином»
Стали известны все участники плей-офф в регулярном 

чемпионате ВХЛ – «Кубок Шелкового пути» сезона 

2018 / 2019. Плей-офф – это серия игр на выбывание, 

по итогам которой определяется победитель турнира.

Глеб Ретивых и Александр Большунов 
принесли России награды ЧМ
Тюменские лыжники Глеб Ретивых и Александр Боль-

шунов стали серебряными призерами в командном 

спринте классическим стилем на чемпионате мира 

в Зеефельде (Австрия). С успехом их поздравил глава 

Тюменской области.
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Доктора обвиняют  
в получении взяток  
от призывников
Травматолога‑ортопеда ОКБ № 2 

обвинили в получении взяток от при‑

зывников, не желавших служить.

По версии следствия, в 2015–

2017 годах работавший в составе 

медицинской комиссии областного 

военкомата, через посредника полу‑

чил от призывников и их родителей 

взяток на общую сумму 485 тыс. 

рублей, сообщили в пресс‑службе 

прокуратуры Тюменской области.

Так, в декабре 2015 года травматолог 

«создал условия, при которых при‑

зывнику было надрезано ахиллово 

сухожилие». Тогда в ОКБ № 2 моло‑

дому человеку поставили диагноз – 

рваная рана правой голени с по‑

вреждением ахиллова сухожилия. 

В армию он призван не был.

В ноябре 2016 года травматолог‑ор‑

топед, в очередной раз прикоманди‑

рованный в военкомат, подтвердил 

у призывника наличие застарелого 

повреждения ахиллового сухожилия 

правой голени. Молодой человек 

был признан ограниченно годным 

к военной службе и зачислен в запас. 

В феврале 2017 года ему выдали во‑

енный билет.

Второму призывнику врач помог по‑

лучить несоответствующее действи‑

тельности медицинское заключение 

о наличии двустороннего продоль‑

ного плоскостопия. Третьему – под‑

твердить мочекаменную болезнь. 

В результате их признали ограничен‑

но годными к военной службе.

Четвертый призывник под контро‑

лем правоохранительных органов 

в ноябре 2017 года через посред‑

ника передал взятку врачу за под‑

тверждение у него язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки. После 

этого в отношении травматолога воз‑

будили уголовное дело.

После вручения обвинительного 

заключения материалы уголовного 

дела направят в Ленинский район‑

ный суд Тюмени.

Вслух

Экс‑главе Ярковского района 
дали три года
Тюменский районный суд пригово‑

рил экс‑главу Ярковского района Ев‑

гения Щукина к трем годам лишения 

свободы в колонии общего режима. 

Он обвинялся в превышении долж‑

ностных полномочий.

Суд обязал осужденного компенсиро‑

вать моральный вред 13 потерпевшим 

по 100 тыс. рублей каждому и лишил 

его права занимать должности в орга‑

нах местного самоуправления. Евгения 

Щукина взяли под стражу в зале суда.

Ранее Евгений Щукин возглавлял 

администрацию поселка Винзили 

Тюменского района. Как следует 

из материалов дела, он без за‑

ключения экспертизы проектной 

документации выдал ООО «Инвест‑

СиликатСтройсервис» разрешение 

на строительство многоквартирного 

жилого дома на улице Вокзальная. 

Причем в границах санитарно‑защит‑

ной зоны этого предприятия. Терри‑

тория застройки оказалась опасной 

для проживания – рядом железная 

дорога и силикатный завод.

Виталий Лазарев

О ситуации, сложившейся с 60 бойца-
ми, рассказали 26 февраля на  заседа-
нии Общественной палаты. Некое ООО 
«Модуляция» предложило тюменцам 
поработать в  Ростовской и  Тульской 
областях. Стройотрядовцы жили в по-
ле, без всяких удобств, два месяца ра-
ботали по 12 часов в день, а вместо по-
ложенной платы не получили ничего.

У  обманутых ребят больше нет же-
лания участвовать в  движении сту-
денческих отрядов. После того случая 
многие ушли из отряда. Среди них и экс-
командир СО «Зодчий» Георгий Ярков: 
«Я не первый год в стройотряде. Сначала 
работал в Тюмени, а на следующий год 
на выезде попали в эту передрягу. Мы 
не ожидали, что может такое произойти 
и кто-то останется безнаказанным. Мы 

приехали на объект в Тульскую область, 
который не  был подготовлен для  на-
шего проживания. Вместо трудового 
договора нам предложили гражданско-
правовой, поэтому у нас сейчас возник-
ли сложности с взысканием денег».

Суд признал стройотрядовцев по-
страдавшими. Сейчас у трети из них 
на  руках договоры цессии, в  соот-
ветствии с  которым региональное 
отделение Российских студенческих 
отрядов обязалось выплатить деньги 
бойцам. Ребята свои бумаги уже под-
писали, а  вот региональное отделе-
ние пока не торопится.

«Документы будут подписаны после 
того, как у нас появится необходимый 
объем средств для их  исполнения», 
– отметил председатель правления 

регионального отделения Российских 
студенческих отрядов Александр За-
болотских. Сейчас в банке должника 
ожидаются денежные поступления, 
которые и направят стройотрядовцам.

На  заседании присутствовал отец 
одного из бойцов Александр Лозеб-
ников: «Я  так и не  понял, что  будет 
дальше? Ребята работали, жили в по-
ле – ни крыши над головой, ни воды. 
Палатки они строили сами. Родители 
купили им билеты туда и  обратно 
и  оплатили питание. Кто-то  должен 
отвечать за то, что студенты бросили 
все и поехали на стройку».

Мужчина уверен, что  контроль 
над  компаниями, которые берут 
на работу стройотряды, обязателен. 
Но получилось, что дети участвова-
ли в чьей-то афере и стали бесплат-
ной рабочей силой.

Вторит ему и мать стройотрядовца 
Ирина Яркова: «У  нас такой огром-
ный регион. Все в  курсе ситуации. 
Неужели нельзя найти небольшие 
деньги, чтобы компенсировать де-
тям долг? Мы никуда не  двигаемся, 
третий год одно и то же. Деньги обе-
сцениваются. Сейчас на них купишь 
намного меньше, чем два года назад».

Как  рассказал заместитель пред-
седателя Тюменской областной думы 

Виктор Рейн, в части сроков выплат 
действительно никакой определен-
ности нет. Средства ожидали еще 
в  декабре, но  предсказать поступле-
ние невозможно. «Мы не собираемся 
сдаваться. Есть все предпосылки к то-
му, что деньги до лета выплатят. Если 
что-то не получится, то будем думать, 
как решить проблему на уровне реги-
она», – пояснил парламентарий.

Он считает, что необходимо усовер-
шенствовать законодательство и  за-
щитить стройотряды: «В  будущем 
мы хотим создать механизм, который 
помог бы молодежи чувствовать себя 
безопасно в трудовых отношениях».

В  региональном отделении Рос-
сийских студенческих отрядов раз-
работаны предложения, которые 
должны защитить бойцов. В первую 
очередь, необходимо установить 
серьезную ответственность работо-
дателя за  уклонение от  исполнения 
обязательств.

Также предлагается создать реестр 
недобросовестных работодателей и, 
более того, прекратить работу за преде-
лами родного региона. В крайнем слу-
чае принимать участие только в проек-
тах проверенных работодателей.

Ольга Никитина

Фото автора

Напомним, экс-спикер городской 
думы был признан виновным в  на-
рушении правил дорожного движе-
ния, повлекшем по  неосторожности 
смерть двух человек. Еремеев 24 ию-
ня 2018 года около полуночи на Toyota 
Land Cruiser начал обгон, не убедив-
шись в его безопасности. В результа-
те внедорожник на встречной полосе 
столкнулся с Toyota Avensis, которая 
загорелась. Ее водитель и  пассажир 
погибли на  месте. Дмитрий Еремеев 
признал вину в ДТП.

Гособвинение просило назначить 
подсудимому три года лишения 
свободы в  колонии-поселении и 
на  три года лишить права зани-
маться деятельностью, связанной 
с  управлением транспортом. Суд 
назначил Еремееву три года лише-
ния свободы условно с испытатель-
ным сроком три года и на два года  
10 месяцев лишил его водительских 
прав.

Вслух

Фото Виталия Лазарева

Как  сообщает пресс-служба регио-
нального следственного управления 
СК РФ, в апреле 2017 года 44-летний 
уроженец Нижнетавдинского района 
приехал к  обвиняемому на  дачу, ко-
торая расположена по Велижанскому 
тракту. Между ними произошел кон-
фликт, а в этот момент в руках у хозя-
ина оказалась штыковая лопата – он 
разгребал щебень возле дома.

Лопатой дачник ударил гостя 
по  затылку. Мужчина скончался. 
Поняв, что  убил знакомого, обви-
няемый оттащил труп в лесополосу 
– за  дачным участком. После этого 

он позвонил приятелю и  сообщил 
о  случившемся, попросив помощи 
в сокрытии тела. Его товарищ рабо-
тал в  фирме по  оказанию ритуаль-
ных услуг, он закопал труп в лесопо-
лосе недалеко от дачи обвиняемого.

Летом 2018 года племянник убито-
го из  другого города приехал в  Тю-
мень и не  нашел родственника. Он 
обратился в  правоохранительные 
органы с  заявлением о  пропаже 
дяди.

Подозреваемых установили и  за-
держали. Впоследствии они дали 
признательные показания и указали 
место захоронения. Обвиняемого 
в  убийстве взяли под  стражу. При-
ятелю, который подозревается в со-
крытии тела, в  ближайшее время 
предъявят обвинение. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Вслух

Стройотряды три года бьются 
за оплату своего труда
Тюменские строительные отряды столкнулись с пробле-

мой – недобросовестные работодатели не хотят платить 

им за работу. Подобный случай произошел сразу с дву-

мя отрядами из Тюменского индустриального универ-

ситета еще в 2017 году. С тех пор студенты, их родители, 

региональное отделение Российских студенческих отря-

дов ходят по судам в надежде взыскать причитающееся.

Прокуратура посчитала приговор 
Еремееву мягким
Прокуратура обжаловала приговор Дмитрию Еремее-

ву. Апелляционное представление на приговор Тю-

менского районного суда внесено 26 февраля в связи 

с мягкостью назначенного подсудимому наказания.

Труп убитого приятель закопал у дачи
В Тюмени предъявлено 

обвинение в убийстве 

38-летнему жителю об-

ластного центра.



28 февраля 201916 Афиша

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ72-01195 от 16.12.2014 г.  
Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать по графику в 16.15. 
Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

Учредитель: ООО «ИКГ «Цезарь». Издатель: ООО «ИКГ «Цезарь». Главный редактор Логинов Б. В. Корректор Зобнина О. Ц. Верстка: Козубовская Т. Г. 
Адрес издателя, редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Телефон редакции: (3452) 688-905. E-mail: edit@vsluh.ru. 
Отдел рекламы: (3452) 688-978, ekotova@sibinformburo.ru. Отпечатано: типография АО «Тюменский дом печати». 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81. Тел. (3452) 75-15-01. 
Заказ № 348. Распространяется бесплатно службой доставки издания. Тираж 11 000 экз. 
Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

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

Большой зал

1 марта в 18:00 
«Ветер в тополях» 16+

2 марта в 18:00 
«Гроза» 12+

3 марта в 18:00 
«Он, она, окно, покойник» 16+

8‑10 марта в 18:00 
«Обыкновенное чудо» 16+

Малый зал

1 марта в 19:00 
«Старший сын» 12+

3 марта в 18:00 
«Грязнуля» 18+

12 марта в 19:00 
«Соло для часов с боем» 12+

13 марта в 19:00 
«Кадриль» 12+

Афиша

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

Большой зал

2 марта  в 12:00   
«Приключения Зайчонка» 0+

3 марта  в 12:00    
«Битва магов, или Выпускной  
в школе волшебников» 0+

8 марта  в 12:00   
«Муха-Цокотуха» 0+

8 марта  в 16:00   
«Барышня-крестьянка» 12+

9 марта  в 12:00   
«Сказка про слона и крокодила» 0+

10 марта  в 12:00   
«Минута славы» 6+

16 марта  в 12:00   
«Репка» 0+

17 марта  в 12:00   
«Кошкин дом» 0+

2 марта в 18:00 

«Реальный двор» 6+

3 марта в 18:00 

«Эх ты, Ваня!» 16+

8 марта в 11:00 

«Рыжий чулок» 0+

8 марта в 18:00 

«Шесть блюд из одной курицы» 0+

9 марта в 11:00 

«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 6+

9 марта в 18:00 

«Светлые души» 16+

10 марта в 11:00 

«Волшебный горшочек» 0+

10 марта в 14:00 

Премьера! «Пролетарская мельница 

счастья» 16+

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

12+

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