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Чем болеет школа?
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Призрак удачи
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Стаж − полвека!
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«Нет» пиратству!
Представители компании Microsoft и
ряд сургутских предпринимателей
подписали «Декларацию о соблюдении
авторских прав производителей про�
граммного обеспечения». Согласно
этому документу, компьютерный биз�
нес обязуется поставлять клиентам
только лицензионные программные
продукты. В противном случае речь
может идти о нарушении права интел�
лектуальной собственности. По ре�
зультатам мониторинга компании
Microsoft, проведенного в Сургуте вес�
ной 2010 года, 40% компьютерных
магазинов нашего города торгуют пи�
ратским ПО. Продолжение темы – в
следующем номере «СВ».

Дойдут до каждого
Территориальная избирательная ко�
миссия Сургута провела семинар�сове�
щание с представителями всех участ�
ковых избиркомов о подготовке к
предстоящим выборам Главы города.
102 УИК уже сформированы и в бли�
жайшее время приступят к проверке
списков избирателей на каждом учас�
тке. В большинстве из них членам ко�
миссий придется проверить более 2000
человек. Как отметил Глава города
Александр Сидоров: «Работа эта труд�
ная и рутинная. Но пока более эффек�
тивного метода для проверки списков,
чем поквартирный обход, еще никто
не придумал».

Тонировка дорожает
Штраф за тонировку стекол автомоби�
ля увеличится в пять раз.  Изменение
в кодексе об административных пра�
вонарушениях вступает в силу 23 сен�
тября. Нововведение ужесточает ответ�
ственность за управление транспорт�
ным средством  со стеклами (в том чис�
ле покрытыми прозрачными цветны�
ми пленками), светопропускание кото�
рых не соответствует требованиям тех�
нического регламента о безопасности.
Административный штраф за чрезмер�
ную тонировку лобового стекла и пе�
редних боковых стекол автомобиля
составит 500 рублей (в настоящее вре�
мя размер штрафа – 100 рублей).

«Нефть и Газ � 2010»
С 22 по 24 сентября в спорткомплексе
«Энергетик» пройдет XV Международ�
ная специализированная выставка
«Сургут. Нефть и Газ – 2010». Ее орга�
низатором выступает ОАО «Окружной
выставочный центр «Югорские кон�
тракты» при поддержке ОАО «Сургут�
нефтегаз», Правительства Югры, Ад�
министрации г. Сургута. В этом году
выставка соберет свыше 150 компа�
ний, предоставляющих оборудование
и технологии для нефтегазового ком�
плекса, – из Германии, Финляндии,
Китая и 19 регионов России.

Пишите нам
Написать электронное письмо
в редакцию «СВ» можно по адресу:

pismo_v_sv@admsurgut.ru

15 сентября состоялось торжествен−

ное открытие современного, велико−

лепно оборудованного детского сада

«Серебряное копытце», который на−

ходится по улице Генерала Иванова,

7/2. Это – первый детсад в новом

микрорайоне 34.

Рассчитан садик на  260 мест: 13
групп по 20 детей от 3 до 7 лет. Объект
построен ЗАО «Запсибэнергострой» в
рамках окружной программы «Разви�
тие материально�технической базы
дошкольных учреждений в Ханты�Ман�
сийском автономном округе – Югре на
2007�2010 годы». На строительство, ме�
бель и все необходимое оборудование
ушло 330 миллионов рублей. Результат:
«В детском саду созданы все условия
для счастливого детства», – говорит за�
ведующий дошкольным учреждением
Светлана Добышева. Что касается
названия садика, оно не случайное.
Строительство началось в 2009�ом, в год
130�летия со дня рождения известного
писателя Павла Бажова, который явля�
ется автором сказа «Серебряное копыт�
це». Дворец, дом�сказка для детей –
именно так называют новый детский
сад Глава города Александр Сидоров,
директор департамента образования
Надежда Стрельцова. Площадь трех�
этажного здания – 7610 квадратов. По�
мимо прекрасно оснащенных игровых
комнат и уютных спален – бассейн, два
спортивных и два музыкальных зала.
Просторные пищеблоки оснащены по
последнему слову техники. А закрытые
прогулочные веранды из натурального
дерева позволят находиться на свежем
воздухе в любую погоду. В новом саду
созданы все условия и для работников.
К примеру, для поваров оборудованы
отдельные гардероб и душевая. Един�
ственная проблема: не хватает воспита�
телей, штат укомплектован только на
70%. Сейчас ведется работа в этом на�
правлении, в том числе и с центром
занятости населения. Стоит отметить,
что «Серебряное копытце» – это уже
второй после «Метелицы» детский «дво�
рец», который сдали в сентябре. До кон�
ца года в Сургуте будут открыты еще
три детских сада.

Ëþáîâü ÌÀÐÊÅËÎÂÀ

КЛЮЧИ ОТ СКАЗКИ

Ф
от

о 
 В

ад
и

м
а 

 З
А

Б
Л

О
Ц

К
О

Г
О



CMYK

Ã Î Ð Î Ä Ñ Ê È Å   Ï Î Ä Ð Î Á Í Î Ñ Ò È
№36 (461) · 18 сент№36 (461) · 18 сент№36 (461) · 18 сент№36 (461) · 18 сент№36 (461) · 18 сентябрябрябрябрября 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гя 2010 гооооодадададада

Ñóðãóòñêèå22222 ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
К переписи готовы

На проведение Всероссийской
переписи в Сургуте было
выделено около 3,5 млрд.
из федерального бюджета.
Об этом сообщил первый
заместитель главы
Администрации города
Владимир Браташов
на прошедшей в четверг
пресс�конференции. Главной
сложностью в организации
переписи стало создание
48 переписных и 185 инструк�
торских участков, для которых
нужно было подобрать,
оборудовать мебелью и связью
233 свободных помещения.
Большей частью они относятся
к муниципальному фонду.
Как подчеркнул Владимир
Алексеевич, «попутно навели
порядок и в адресном
хозяйстве».

Юбилей моста
10 лет назад – 16 сентября
2000 года – в Сургуте был
открыт уникальный автодорож�
ный мост через Обь. Это один
из крупнейших транспортных
проектов современной России.
Длина моста – 2110 м, ширина –
15,2 м. В мировую историю
мостостроения  он вошел как
мост с самым большим цент�
ральным пролётом, который
поддерживает всего один
пилон.  Чудо�мост  стал  реше�
нием главной транспортной
проблемы региона. Стоит
отметить, что  у моста есть свой
музей, в котором представлена
экспозиция «Югорский авто�
дорожный мост через реку Обь.
От идеи до реализации
уникального проекта XX века».

Грузим нефть,
грузим лес

Объемы погрузки на Сургут�
ском полигоне обслуживания
Свердловской железной дороги
за восемь месяцев 2010 года
превысили 8,5 млн. тонн.
В частности, погрузка нефти
и нефтепродуктов с января
по август текущего года,
по сравнению с аналогичным
периодом 2009�го, выросла
на 11,9% и составила 7 млн.
772 тысяч тонн, лесных грузов –
49,5 тысяч тонн, перевозка
грузов в контейнерах составила
33,7 тысяч тонн.

Дан старт
«Юнкору�2010»

В целях популяризации и
поддержки лучших школьных
издательских и видеопроектов,
повышения гражданской
активности учеников, а также
поддержки и поощрения
школьных редакций и теле�
студий, идет V городской
конкурс «Юнкор�2010»,
который проводят департамент
образования Администрации
Сургута и МОУ «Межшколь�
ный учебный комбинат № 1».
Заявки и конкурсные материа�
лы принимаются с 1 сентября
по 27 октября 2010 года по
адресу: г. Сургут, ул. Маяков�
ского, 21а, кабинет 105.
По всем вопросам организации
и участия в конкурсе
обращаться по телефону
52�53�54.
Положение о конкурсе читайте
на сайте Администрации города:
http://www.admsurgut.ru.

Просто жизнь
C 11 по 18 сентября в Сургуте
родилось более 100 малышей.

Обед с инфекцией

Мясной гуляш или тефтели,
которые были поданы детям на
обед в столовой школы №46,
возможно, стали причиной
вспышки острой кишечной ин�
фекции. Правда, пока Роспот�
ребнадзор только проводит все
необходимые анализы и иссле�
дования. В стадии проверки
находится пищеблок учебного
заведения, «Комбинат школь�
ного питания», сами больные и
контактирующие с ними лица –
так что «гуляшовая версия»
рассматривается как одна из
возможных причин случивше�
гося. Хотя есть ряд косвенных
признаков, которые ее подтвер�
ждают. Директор школы №46
Николай Иванисов говорит,
что первые жалобы от детей на�
чали поступать уже к вечеру 9
сентября: «Сначала эту инфор�
мацию получали классные ру�
ководители. В пятницу утром
мне передали, что у нас заболе�
ли дети, причем одновременно
по несколько человек в разных
классах. Мы сразу же связа�
лись с медиками, и уже через
час они начали работать в шко�
ле». Позже будет установлено,
что симптомы заболевания про�
явились у всех в первые три
дня, что, по словам специалис�
тов Роспотребнадзора, являет�
ся характерной чертой пищево�
го отравления. Кроме того, в
список пострадавших попали
те школьники, которые оста�
лись 9 сентября на продленку,
а также те, кто учится во вто�
рую смену. Именно они и полу�
чили на обед блюда, в которых
находился потенциальный воз�

будитель кишечной инфекции.
Как он туда попал? Вот это и
предстоит выяснить в ходе спе�
циального эпидемиологическо�
го расследования.

Школу уплотняют?

В число пострадавших вош�
ли ученики и один из препода�
вателей лицея №1. Там сейчас
идет завершение комплексного
ремонта здания, поэтому для
лицеистов временно открыла
двери школа №46. Сейчас это
является одной из претензий
Роспотребнадзора к руковод�
ству учебного заведения. По
лицензионным требованиям,
школа рассчитана на 1300 че�
ловек, а вместе с учениками
лицея их число составило 2100.
Однако Николай Иванисов не
согласен с такой позицией над�
зорного органа: «1300 человек –
это норматив для одновремен�
ного пребывания детей. А если
у нас организованы две смены,
то значит, обучаться в ней мо�
гут 2600 учеников. К тому же
наша школа – ближайшее учеб�
ное заведение от лицея №1,

куда было еще определять де�
тей? Если у меня был приказ
от департамента образования
принять их к себе, как я могу
его не исполнить?»

Раздача началась

Но если эта история может
еще быть предметом дискус�
сий, то окружная прокуратура
все выводы для себя уже сдела�
ла. На ее официальном сайте

дать в столовую, перерыв дол�
жен длиться 20 минут, а он был
сокращен до 15 минут». Труд�
но пока что�либо утверждать,
но вряд ли именно эти и толь�
ко эти нарушения стали причи�
ной случившегося. Просто в
момент, когда происходит ка�
кое�то ЧП, один из принципов
администрирования – раздать
всем сестрам по серьгам.

Без кормежки учат
меньше

До окончания расследования
столовая в школе № 46 закры�
та. Там взяты все необходимые
пробы, а затем проведена гене�
ральная уборка. Школьники
пока учатся по сокращенной
программе, не больше четырех
уроков в день. Учиться дольше
в период, когда учебное заведе�
ние не может обеспечить детей
горячим питанием, не позволя�
ют нормативные документы.
Главное на данный момент: эпи�
демиологическая обстановка в
школе стабилизировалась и
больше не происходит увеличе�
ния количества больных. Пер�
вые меры реагирования городс�
кие и окружные власти уже
предприняли. На следующей
неделе вся картина происшед�
шего должна быть подкреплена
документальными фактами.
Тогда, видимо, станут ясны и ее
причины, и меры, которые не�
обходимо предпринять для того,
чтобы такая ситуация не повто�
рялась в будущем. «СВ» будет
следить за развитием событий.

P.S. Корреспонденты «СВ» пыта−

лись договориться с руководством

«Комбината школьного питания» о

репортаже, который бы подробно

освещал процесс приготовления гу−

ляша и прочих блюд ученического

рациона. Однако до получения ре−

зультатов лабораторных анализов

руководство комбината не готово

предоставить «СВ» такую возмож−

ность. Редакция надеется, что

«КШП» пойдет нам навстречу.
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В организации самой выс�
тавки активное участие приня�
ла вдова геолога – Тамара Сал�
манова. И хотя на открытии

экспозиции ее не было, дирек�
тор краеведческого музея Ма�
рина Селянина рассказала, что
Тамара Васильевна очень доро�
жит именно сургутским домом�
музеем: «Эта улица – находка
для Сургута. Мы будем расши�
рять территорию музейного
комплекса, у нас уже есть не�
которые задумки для этого про�
екта». На встречу с коллегами
в этом году смогли прийти
только трое ветеранов войны и
труда. Геологи внимательно ос�
мотрели выставку, фотографии
напомнили им о тех годах.
Алексей Панов с большим тре�

В начале этой недели в доме−

музее Фармана Салманова со−

стоялась ежегодная встреча

геологов−первопроходцев. Счи−

тается, что именно 13 сентября

1957 года в Сургуте высадился

первый геологический отряд

под предводительством геофи−

зика из Баку. Помимо органи−

зации встречи ветеранов, Сур−

гутский краеведческий музей

подготовил выставку «Геологи−

фронтовики», где взору зрите−

лей предстали фотографии,

карты, бурильные долота, и

даже сосуд с пробами первой

нефти.

петом рассказал, как после
фронта поехал покорять север�
ные земли. «Сначала попал по
распределению в Норильскую
экспедицию геофизиком, а по�
том отправили меня в Сургут –
в бригаду Салманова. Помню,
когда нефть фонтаном пошла,
мы ей умывались! Ждали ее,
конечно, долго…» – вспомина�
ет Алексей Прохорович.

Любопытно, что работники
музея во дворе дома известного
геолога поселили кроликов.
«Дело в том, что Салманов за�
нимался разведением этих жи�
вотных. А так как мы практи� Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ

«КОГДА МЫ НЕФТЬЮ

УМЫВАЛИСЬ…»
чески полностью воссоздаем
атмосферу быта, то решили вы�
ращивать их во дворе», � рас�
сказывает Юлия Жедик, спе�
циалист по связям с обществен�
ностью краеведческого музея.
Еще одной достопримечатель�
ностью этой выставки считает�
ся автопарк, который располо�
жился во дворе: Газ�51, Газ�69
и гусеничный вездеход ГТТ
были подарены краеведческому
музею «Обьнефтегазгеологией»
к 50�летию высадки первого
геологического десанта. Что
краеведы подготовят к следую�
щему году, пока остается сек�
ретом, а эта выставка в доме
геолога�первопроходца про�
длится до декабря 2010 года.

НЕ ВСЕ ГУЛЯШИ ОДИНАКОВО
ПОЛЕЗНЫ

Свыше 70 учеников и несколько преподавателей сургутской шко−
лы №46 оказались жертвами групповой вспышки кишечной ин−
фекции. 9 сентября у первых из них начали проявляться харак−
терные симптомы заболевания – повышенная температура, рвота
и боли в животе. Восемь учеников даже пришлось госпитализиро−
вать в инфекционное отделение СОКБ. Остальные лечились амбу−
латорно, поскольку не нуждались в постоянном медицинском кон−
троле. Вспышка кишечной инфекции хоть и переносилась боль−
ными в достаточно легкой форме, все равно всколыхнула весь
город. Слишком много детей оказались... Заражены? Отравлены?
Что стало причиной? Какие меры следует предпринять во избежа−
ние подобных ситуаций в будущем? Ответы на эти вопросы искали
специалисты Роспотребнадзора, а также департамента образова−
ния и других структурных подразделений Администрации города.
Санитарно−противоэпидемиологический координационный совет в
ежедневном режиме проводил совещания. Вся информация за не−
делю – в отчетном материале корреспондентов «СВ».

размещена информация о том,
что возбуждено уголовное дело
по факту «группового отравле�
ния учащихся и педагогов шко�
лы №46». По мнению правоох�
ранительных органов, причи�
ной стали грубые нарушения
санитарно�эпидемиологическо�
го законодательства в деятель�
ности «Комбината школьного
питания». Кого конкретно из
должностных лиц и каким об�
разом накажут – станет извес�
тно после того, как появятся
результаты лабораторных ана�
лизов. Но вот, например, ди�
ректору департамента образо�
вания Администрации города
Надежде Стрельцовой, что на�
зывается, «на орехи» уже дос�
талось: «Роспотребнадзор ука�
зал, что в результате моих уп�
равленческих действий работа
по организации питания школь�
ников производилась с наруше�
ниями. Вместо трех накрытий
столов за одну смену, которые
положены по нормативным до�
кументам, подобная процедура
повторялась пять раз. Также не
соблюдалась длительность пе�
ремен. Когда ученики идут обе�

Столовую в школе №46 откроют после завершения исследований
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� Что привело Вас в КПРФ?

� Чувство протеста, – сразу отве
тил Олег Германович, – чувство соци
альной несправедливости современно
го общества. Понимание, что система
сегодня настроена против человека
труда, против реализации таланта и
той самой гармонической личности, о
которой так много говорят… А значит,
нужны именно системные изменения.
У коммунистов я увидел самую четко
выраженную основу, базис их идеоло
гии и устремлений. Без расплывчатых
околичностей. При этом я уже не брал
в расчет историю, победы и ошибки
коммунистов за последние сто лет, не
ориентировался на знаковые личнос
ти – мне импонировала именно чётко
выраженная идея. Идея социального
равенства…

Олег Поздеев извинился, что гово
рит несколько медленно, основатель
но формулирует мысль, высказал своё
мнение по отношению к «клонам», но
я уверил его, что именно эта сторона
избирательной кампании нас интере
сует меньше всего. На следующие воп
росы лидер коммунистов ответил так:

� Чем вы предполагаете осчастли�
вить сургутян? Что уникального в Ва�
шей программе?

� История новейшего Сургута на
считывает четыре с половиной десятка
лет. За это время небольшой рыбацкий
поселок, пройдя период развития про
мышленного города, обслуживающего
интересы нефтегазодобывающей отрас
ли, фактически превратился в круп
ный постиндустриальный центр. Важ
нейшую роль в этом процессе сыграло
открытие Сургутского государственно
го университета. С этого момента неза
метно, но поступательно начала размы
ваться индустриализованность города.
Выросло поколение, которое не заста
ло периода роста города, не видело тех
трудностей – это означает новую эпоху
в развитии города. Между тем навязан
ные штампы, я скажу больше – оскор
бительные штампы,  мол, Сургут – это
нефтяной поселок (а ведь Сургут сла
вен и художниками, и писателями,

есть музеи, театры…) – заставляют мо
лодых людей стремиться уехать из го
рода, несмотря на то, что родились и
выросли они здесь. Психология вре
менщиков – это страшное явление, и
если более старшее поколение уезжает
из Сургута на пенсию оттого, что изна
чально приезжало на время, то моло
дежь, родившаяся здесь, стремится
выехать отсюда ввиду недостаточности
культурной жизни. Штамп нефтяного
городка гнетёт. Сегодня мы стоим на
пороге выхода города на постиндустри
альный уровень. Если проводить ана
логию, в средние века в Европе города
боролись за независимость от феодалов,
на чьей земле находились. В этом кон
тексте феодалом выступает образ,
штамп, жупел нефтяного городка, в то
время когда Сургут и морально, и кад
рово готов предстать городом культу
ры, здравоохранения, образования,
спортивных достижений.

Мы сделаем так, чтобы молодежь
себя ощущала востребованной в этом
городе, дадим возможность реализо
вывать свой потенциал. Прекратим
бесконтрольную продажу алкоголя.
Мы должны ощутить, что Сургут – это
наш дом!

� Чем Вы лучше или хуже других?
Кто за вашей спиной?

� Категория «хужелучше» слиш
ком субъективна и зависит от личнос
тного восприятия каждого человека.
Мою кандидатуру выдвинула полити
ческая партия КПРФ, и, разумеется,
за мной стоят люди, поддерживающие
нашу партию, идею социального ра
венства.

�  Как Вы понимаете идею соци�
ального равенства?

�  Фундаментальный вопрос.
Прежде всего, социальное равенство
начинается с права на жизнь каждо
му. Второе – это равенство стартовых
возможностей. Социальные лифты
должны работать так, чтобы одарен
ный в той или иной сфере человек мог

занять в обществе достойное место,
был востребован и социализирован.
На сегодняшний момент мы видим,
что эта простая схема отсутствует.

Следующее и немаловажное: нельзя
говорить о социальной справедливос
ти, если люди элементарно не знают
свои права или неадекватно восприни
мают действительность. Я говорю об
образовании! Без общедоступного ка
чественного образования нельзя гово
рить о социальном равенстве. Нельзя
говорить о социальном равенстве, на
блюдая, что нас спаивают, как амери
канских индейцев. Идёт тотальная ал
коголизация общества, привитие лож
ных идеалов. С этим необходимо бо
роться.

Не может человек быть равным
другому, если он физически или ду
ховно больной, и при этом общество
ничего не делает для помощи ему.

Социальное равенство – это культ
образования, это культ здоровья, фи
зического и духовного, это равные
возможности в реализации собствен
ных способностей, это безопасность
жизнедеятельности и уверенность в
завтрашнем дне. На сегодняшний
день, если применять эти категории,
социального равенства в Сургуте мы
не видим.

� На какой вопрос Вы хотели бы
ответить сами?

� Уйду ли я в отставку в случае
моего избрания главой города, если
поступит такая просьба, например, от
окружных властей, для последующе
го введения системы Ситименедж
мента? Отвечаю: нет, в отставку не по
дам. Буду работать, оправдывая дове
рие сургутян.

� На какой вопрос Вы не можете
ответить?

� Я не знаю достоверно, существу
ет ли загробная жизнь. Поэтому твёр
до убежден, что каждый должен быть
наделён возможностью достойно жить
на земле.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату на должность Главы города Сургута Олегу Поздееву

� Какую последнюю книгу Вы про�
читали?

� Из специализированной литера
туры – Джорджа Сороса «Кризис ми
рового капитализма», а для души я
сейчас перечитываю «Мифы древней
Греции». Эту книгу я читал ещё в
школьном возрасте, но восприятие,
разумеется, было иное.

� Верите ли Вы в Бога?

�  Сложный вопрос. Безусловно,
христианские ценности мне близки. Я
не ношу скальпы на поясе, не ем серд
ца своих недругов, не делаю иных ве
щей, свойственных дохристианским
цивилизациям. Но назвать себя воцер
ковленным человеком я не могу. Бо
лее того, на мой взгляд, демонстрация
своей религиозности отдельными госу
дарственными лицами настолько по
казное действо, что мне не хотелось бы
быть схожим с ними. Бог должен жить
в душе. Отдельно хочу заметить, что
вхождение церкви в политическую
сферу, одобрение или осуждение тех
или иных сил – это ошибочный шаг.

Олег Поздеев увиделся мне челове
ком, глубоко неравнодушным к судь
бе Родины, наделённым здоровой до
лей патриотизма, иронией по отноше
нию к самому себе. Во всяком случае,
он без какихто рисовок шутил над са
мим собой.

�  Как Вы оцениваете свои шан�
сы? – напоследок спросил я.

� Нормально, – ответил Олег Гер
манович. – Выборы – это, собственно,
один из этапов политической борьбы.
Борьбы за ту самую социальную спра
ведливость, которой, если верить про
граммам партий и чаяниям общества,
жаждут все. И выборы покажут, на
сколько те же сургутяне воспринима
ют идею социальной справедливости...

� А мне вот кажется, что нынеш�
ние коммунисты уже ближе к социал�
демократии…

� Радикализм, я полагаю, никого
не красит. Хотя есть вопросы, где ни
при каких обстоятельствах и реверан
сах в сторону международного сообще
ства нельзя отступать ни на йоту. Это,
к примеру, интересы и безопасность
Родины.

Что понравилось в Олеге Поздееве
мне? Он не отгораживался от меня
группой пиарщиков. Их у него просто
нет.

Êàíäèäàò
ïðåäîñòàâèë ìàòåðèàë,
ðàíåå îïóáëèêîâàííûé
ÐÈÖ «Þãðà Èíôîðì»

Олег ПОЗДЕЕВ:

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ
НАДЕЛЁН ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ДОСТОЙНО ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ!

Лидер коммунистов Сургута одним из первых согласился на

встречу с журналистами РИЦ. Олег Поздеев приехал на

встречу сам. На видавшем виды отечественном авто… Пер−

вое, что удивляло: лидер сургутских коммунистов сравни−

тельно молодой человек – 34 года. Как−то уже стало свое−

образным стереотипом видеть во главе коммунистических

ячеек убеленных сединами вождей. Потому я упредил свой

блок вопросов одним очень напрашивавшимся:

Эксклюзивное интервью колумниста

РИЦ «Югра Информ» Сергея Козлова

с кандидатом Олегом Поздеевым
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� Дмитрий Валерьевич, не так дав�

но и город, и профессиональный праз�
дник нефтяников отметили свой юби�
лей. 45 лет – это много или мало?

� Мы переехали в Сургут, когда мне и
трех лет еще не исполнилось, в 1967ом...
Если ехать по пр. Набережному, можно
увидеть деревья, которые мы высажи
вали еще будучи школьниками. Помню,
как вырезали на Заячьем острове дерн
квадратами, брали и везли его в город –
выкладывали из него газоны. Жара, ко
мары, а мы пыхтим, обливаемся потом,
и все равно делаем!

45 лет – это много или мало? По че
ловеческим меркам – это период зрело
сти и, возможно, время остановиться,
подвести промежуточные итоги и заду
маться о будущем…

Что касается возраста города и юби
лея нашего праздника – это настолько
малый срок, но за это время мы
столькое успели! Проделали огромный
путь от землянок, балков и грунтовок –
к жилым микрорайонам, площадям и
широким проспектам Сургута.

Когда учился в институте в Тюмени,
то каждый раз, приезжая домой на ка
никулы, видел, как быстро, целыми
микрорайонами, поднимаются новые
крупнопанельные дома, а в них заезжа
ют счастливые новоселы. Город рос на
моих глазах, и я, вместе с ним, взрос
лел и мужал.

� Можно было по окончании инсти�
тута остаться в «столичной» Тюмени?

� Можно, но я вернулся домой. По
другому не представлял свою жизнь –
только здесь, в Сургуте, в Сургутнефте
газе. Здесь всю жизнь работали мои ро
дители, и вот уже 23 года я тоже рабо
таю здесь. Это не просто трудовая вах
та, понимаете, это – вся моя сознатель
ная жизнь.

� Часто можно услышать, что у По�
пова – уникальный дар: он безупречно
разбирается в людях. Поэтому у него
нет проблем ни с командой, ни с под�
держкой.

� Возможно, это издержки профес
сии (улыбается), все же я – професси
ональный управленец, и общение с
людьми – главная часть моей работы.
И тут важно не проглядеть, не упустить
хорошего специалиста, грамотного уп
равленца или творческого человека.

Я уже не раз говорил, что главное
богатство Севера – это люди. Люди у нас
здесь особенные! Такие люди ни фаль
ши не простят, ни пустословия не спус
тят. Но с командой и с поддержкой у
меня, действительно, никогда не возни
кает сложностей.

�  За Вашей спиной стотысячный
коллектив Сургутнефтегаза. Эти люди
выдвинули Вас на пост главы города…

� Да, 9 августа состоялось расши
ренное заседание профсоюзной органи
зации, общества неработающих пенси
онеров ОАО «Сургутнефтегаз», которое
представляет интересы порядка 17 ты
сяч пенсионеров, женсовета (24 тысячи
женщин работают в Сургутнефтегазе –
каждый четвертый работник – женщи
на, и мы эти гордимся) и молодежного
объединения, которое насчитывает
33 тысячи молодых, активных сотруд
ников.

Наша профсоюзная организация не
замкнута только на внутренние пробле
мы, ведет активную общественную ра
боту, и когда предвыборная ситуация в
Сургуте стала накаляться, профком
принял решение о проведении этого со
брания, где и была выдвинута моя кан
дидатура.

�  С самого начала избирательной
кампании за Поповым закрепилась
репутация кандидата�объединителя.
Мэра, который устроит абсолютно всех.
Удастся всех осчастливить?

� У каждого из нас свои представ
ления о счастье. Но можно и нужно со
здать максимально комфортные усло
вия жизни, чтобы каждый горожанин
получил возможность сделать счастли

� Самый крупный и самый богатый
город Югры долгое время был в «неми�
лости» у окружной администрации. Как
теперь изменится ситуация?

� В последние несколько лет в от
ношениях между городом и округом
было, на мой взгляд, слишком много по
литики. Во главе города и округа дол
гое время стояли два очень авторитет
ных человека. А.Л. Сидоров, один из не
многих глав муниципалитетов, позво
лял себе критиковать действия окруж
ных властей по реализации мегапроек
тов в ХантыМансийске. Эта критика
была во многом объективной и позво
лительной при самодостаточности го
родского бюджета.

За спорами «кто кому чего должен»
мы упустили главное – изменилась
структура бюджета. Возникли новые
межбюджетные отношения. Появи
лись такие понятия, как «субсидии,
субвенции, трансферты». И это нега
тивно отразилось на экономике наше
го города.

Надо было вписываться в новые эко
номические отношения не в ущерб го
роду. Время, когда мэр и губернатор
соперничают за денежные потоки, за
влияние, в том числе и политическое –
прошло безвозвратно. На первое место
выходит задача развития территории. Я
считаю, город должен строить отноше
ния с округом в том формате, который
принесет результат в виде увеличения
финансирования.

Вот почему я говорю о некой пере
загрузке отношений. Чтобы получить
необходимые для развития города сред

развита. А управление грузоперевозка
ми – это колоссальный источник дохо
дов в бюджет! Но для того, чтобы ими
управлять – опятьтаки необходима
соответствующая инфраструктура. Не
обходимо создание логистического цен
тра, строительство складских термина
лов, наличие рынка складской недви
жимости. А в городе до сих пор не было
создано ни одного транспортнологис
тического комплекса, который бы
удовлетворял современным запросам
макроэкономики.

Это даже не вопрос престижа! Это
создание новых рабочих мест и созда
ние прочной экономической базы, при
носящей стабильный доход городу.

� Согласно социологическим опро�
сам, молодые сургутяне все больше по�
думывают о том, чтобы, выучившись,
перебраться на Большую землю…

� Или остаться на Большой земле
после окончания обучения. И их мож
но понять. Новые поколения в соответ
ствии с новыми ценностями выбирают
города, в которых интересно жить и ра
ботать. Значит, Сургуту необходимы
места, в которых бы все время кипела
жизнь.

Сегодня в городе недостаточно ком
плексов с современными сервисными,
бытовыми и развлекательными функци
ями, недостаточно зон отдыха.

Еще одна тенденция, определяющая
жизненную стратегию, – это забота о де
тях. А у нас очередь в детские сады – в
18 тысяч малышей. Выбор места жи
тельства молодой семьи обуславливает

разделения администрации на задачу
получения дополнительного финансиро
вания из округа и включение интере
сов Сургута в окружные и федеральные
целевые программы финансирования.
Нам необходимо как минимум в два
раза увеличить городской бюджет для
скорейшего решения скопившихся про
блем текущего содержания и перспек
тивного развития!

Реализация этой задачи без тесно
го сотрудничества с городской Думой,
Думой ХМАО – Югры и Тюменской об
ластной Думой невозможна, и мы бу
дем подключать всех депутатов к ра
боте за интересы сургутян. Только в
таком тесном сотрудничестве исполни
тельной и законодательной ветвей вла
сти можно добиться результативности
от команды.

� Задачи, которые Вы определили –
не из легких. Вам потребуются квали�
фицированные помощники.

� Среди тех, кто способен повлиять
на выбор стратегических приоритетов
нового Сургута, не только органы вла
сти, градообразующие предприятия
или крупный бизнес, но и все жители
Сургута. Наша общая задача – обозна
чить Сургут на карте российских горо
дов как динамично развивающийся со
временный город. Для этого потребу
ется наше с вами участие в судьбе Сур
гута, неравнодушное отношение к лю
бимому городу. Наш, сургутский пат
риотизм. В конце концов, ведь это нам
с вами здесь жить, работать и растить
детей.

Каждое утро один маршрут: дом – работа. Рабочий день

Дмитрия Попова начинается, когда солнце только собира−

ется вставать. Входные двери, металлоискатель, обяза−

тельное приветствие службам охраны. Из трех лифтов зда−

ния Дмитрий Попов не пользуется ни одним. Гиподинамия

начальнику управления по работе с кадрами Сургутнефте−

газа явно не грозит: ежедневно 62 ступеньки вверх и вниз

по направлению к кабинету Дмитрий Попов преодолевает

десятки раз. Впрочем, мы решили встретиться с Дмитрием

Валерьевичем не для того, чтобы узнать секреты хорошей

физической формы и эффективного управления персона−

лом крупнейшей нефтегазодобывающей компании страны.

Нас больше интересовала позиция Попова в отношении стра−

тегии развития Сургута. Тем более что Дмитрий Валерье−

вич из той редкой когорты людей, которые не только зна−

ют «как есть», но предпочитают идти дальше и задаваться

вопросом «а как может и должно быть?»

Дмитрий ПОПОВ:

«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ –
СУРГУТ»

вым себя и своих близких сам. Есть мно
го внутригородских проблем, которые
дожидаются своего разрешения. Есть
список вопросов, которые необходимо
решать на уровне окружного правитель
ства. Надо, прежде всего, выстраивать
межбюджетные отношения с округом в
новом формате. Так реформировать их,
чтобы округ оценил не только налого
вые доходы, но и вклад сургутян в раз
витие округа. И должным образом за
этот вклад наш город поощрял.

Задача эффективного градоначаль
ника – работать в интересах города,
привлекать инвестиции, находить гос
поддержку и строить взаимоотношения
с учетом наших интересов на всех уров
нях власти и бизнеса.

ства, нужно уметь убеждать. Аргумен
тированно и основательно.

�  У Вас смелая программа дей�
ствий, где в качестве приоритетной за�
дачи значится Сургут – как экономи�
ческая столица Югры. Это возможно?

� Сургут всегда считался экономи
ческой столицей Югры. Мы – самый
крупный в округе город, у которого
есть аэропорт, железнодорожный и
водный пути, федеральная автомобиль
ная трасса. А также нефть, газ, разви
тые энергетическая и строительная от
расли. Львиную долю бюджета ХМАО
формирует именно наш город. Пробле
ма в том, что транспортнологистичес
кая система в Сургуте абсолютно не

ся качеством жизни, качеством образо
вания, кругом общения и экологичес
кой обстановкой. Чтобы удержать в
Сургуте молодежь – надо строить новые
школы, детские сады, открывать под
ростковые клубы и спортивные секции.
Обеспечить молодых специалистов ин
тересной и высокооплачиваемой рабо
той, жильем.

Городская среда должна стать инте
ресной, доступной и безопасной.

� В случае победы – с чего начнете
свою деятельность?

� Нам необходим мониторинг со
бытий, чуткое реагирование на обще
ственные настроения, уверенный про
гноз развития, ответственность за при
нятие решений, экономное и эффек
тивное использование бюджетных
средств.

Считаю, что в первую очередь необ
ходимо нацелить все структурные под

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату на должность Главы города Сургута Дмитрию Попову
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ная работа всех, кто проживает на тер
ритории городского округа».

�  Алексей Исаевич, каким бы Вы
охарактеризовали Сургут  сейчас?

А. САВЕНКОВ: «Город, у которого
хорошее, стабильное будущее. Другое
дело – как мы, жители Сургута, орга
низуем это будущее».

� Организуем?

А. САВЕНКОВ: «Это значит – спрог
нозировать, спланировать, продумать
стратегически. В своей предвыборной
программе я обозначил два важных пун
кта: глава города Сургута должен быть
способен работать в интересах жителей
города. Для этого он  должен, в первую
очередь, повысить эффективность рабо
ты муниципальных служащих и работ
ников муниципальных учреждений.
Результат их деятельности каждый
день влияет на жизнь Сургута. Все те
проблемы, что существуют на сегодняш
ний день – результат многолетней не
доработки того или иного человека, или
группы специалистов. К примеру, наши
дворы тесные даже в новых микрорайо
нах города. При огромном для такого
города количестве автотранспорта эта
проблема приобрела массовый харак
тер. К тому же влечет за собой и дру
гие: парковку на газонах, с трудом со
зданных работниками жилищноком
мунального комплекса, отсутствие дет
ских площадок в жилых микрорайонах
и страх родителей отправить, даже  ре
бенка постарше, на прогулку по причи
не бесконечно снующего автотранспор
та во дворах…».

� Чего сегодня не хватает Сургуту в
сфере экономики и финансов?

А. САВЕНКОВ: «Сейчас важно раз
вивать государственночастное партнер
ство. Такой вид сотрудничества бизне
са и власти актуален для многих сфер
городской жизни. Причем речь идет не
только о глобальных проектах. Здесь
важно сделать акцент на небольшие
шаги в развитии таких взаимоотноше
ний. Например, не так давно мне запом

нилось, как одна небольшая компания
сделала хороший шаг для города – при
обрела урны  для Мемориала Славы.
Вроде бы, это совсем немного, но как
это значимо для Сургута.  Мы, горожа
не, постоянно боремся с проблемой му
сора на улицах и во дворах, причем
каждый посвоему, а представители
малого и среднего бизнеса проявили
себя вот так. И таких примеров может
быть масса. Привлечение партнеров по
бизнесу с интересными предложениями
для Сургута – вообще глобальная зада
ча, требующая решения в течение не
скольких лет. Сегодня много говорится
о развитии экономики города, безуслов
но, много и делается, но всегда есть над
чем работать.  Бизнессообщество горо
да, мне кажется, серьезно изменилось.
Изменился, наверное, сам  подход к ве
дению бизнеса. Сегодня и в стране, и в
нашем Сургуте перестали работать по
принципу быстрого заработка, или ко
ротких денег, как их еще называют.
Многие бизнесмены развивают свои
предприятия с перспективой на боль
шое будущее и думают, что же они бу
дут делать не завтра, а послезавтра. Это
и подталкивает людей на поиски новых
форматов ведения бизнеса. Они нужны
в плане иного, качественного подхода к
его организации. Сегодня много для раз
вития малого и среднего бизнеса дела
ют окружные власти. Важно, чтобы
процесс появления новых предприятий
шел в ногу с развитием города и его по
требностями. При этом в полной мере
украшал жизнь города».

�  Экономическое развитие города
невозможно без учета социальных ин�
тересов его жителей. Как это отражено
в Вашей предвыборной программе?

А. САВЕНКОВ: «Общеизвестно, что
при повышении уровня экономическо
го развития  повышается показатель
уровня здоровья населения. Оно явля
ется только частью социальных интере
сов сургутян.  Согласно социологичес
ким исследованиям,  у сургутян есть
четкая шкала жизненных ценностей.  И
во главе ее стоит совсем не материаль

ное обогащение. Это очень важный мо
мент для перспективного развития Сур
гута. Здоровье, семья, личная безопас
ность и покой, интересная работа, вы
сокое материальное положение, друзья,
желание приносить пользу людям. И
только на последнем месте стоят развле
чения. Думаю, что это ответ на главный
вопрос к кандидату на пост главы горо
да: а каким же должен быть город? Он
должен быть комфортным для сохране
ния собственного здоровья. У Сургута
есть хорошая база в части здравоохра
нения. Но медицинские услуги в части
их доступности, на мой взгляд, требу
ют еще большой работы. Это и пробле
ма с узкими специалистами, и постоян
ное повышение квалификации работни
ков поликлиник, поскольку эффектив
ность их работы, в первую очередь –
показатель   здоровья жителей города.
Большинство сургутян проживают в ус
ловиях Крайнего Севера больше 20ти
лет, и городская среда должна макси
мально благоприятствовать сохранению
здоровья северян. Здесь речь идет об
экологии города в том числе. В Сургуте
часто и много в последнее время гово
рили о комфорте, но забывали о соци
ально незащищенных гражданах. Для
многих из них комфорт городской жиз
ни – это удобные маршруты городского
общественного транспорта, доступные
товары первой необходимости, безбарь
ерная среда для обеспечения возможно
сти доступа хотя бы в жизненно важ
ные учреждения. Для Сургута, кстати,
просто необходима ревизия всех суще
ствующих пандусов на территории го
родского округа и возведение необходи
мых еще».

� Какие проблемы, на Ваш взгляд,
нужно будет начать решать в первую
очередь новому главе Сургута?

А. САВЕНКОВ: «Я – сторонник ре
шения «горячих» городских проблем.
Перегруженность городских дорог – про
блема, требующая комплексного реше
ния.  Решить ее за один раз невозмож
но, это требует  четкого  стратегического
плана, рассчитанного на несколько лет.

А. САВЕНКОВ: «В ее популярности
нет ничего плохого, как и в борьбе с кор
рупцией. Давайте будем стараться
объективно  смотреть на этот вопрос.
Поднять эффективность муниципаль
ных служащих – значит, добиться  кон
кретного положительного результата
для города в их работе. Причем это дол
жно приобрести системный характер.
Люди должны приходить на работу не
за зарплатой, а для того, чтобы эффек
тивно решать поставленные перед ними
задачи, а уж потом думать о вознаграж
дении за свою работу. Это актуально как
для бизнесструктуры, так и для муни
ципальной службы».

� А как это можно сделать – собрать
команду муниципальных служащих,
способных эффективно решать постав�
ленные задачи?

А. САВЕНКОВ:  «Думаю, жителям
Сургута хочется чаще видеть такого
муниципального служащего, который
думает о результате своей работы и о
последствиях, способного мыслить, а не
выполнять механическую работу, ссы
лаясь на букву или запятую в норма
тивноправовом акте. Да, в России за
кон выше Президента. Не отказываюсь
от своих слов, но эффективность чинов
ника заключается еще и в способности
просчитать каждое принятое решение
на несколько шагов вперед и оценить
возможные последствия – хорошие или
плохие, в способности решать задачи
комплексно и с прицелом на реальный
результат, а не галочку о проделанной
работе в своем отчете».

� Какая новость из жизни Сургута
в последнее время Вас искренне пора�
довала?

А. САВЕНКОВ: «Недавно узнал от
работника  ЗАГСа Сургута, совершенно
случайно, что уменьшилось количество
разводов по сравнению с прошлым го
дом. Два детских сада уже открыли свои
двери для детей. Жизнь меняется. И в
лучшую сторону».
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� Алексей Исаевич, как Вы относи�
тесь к тому, что сургутян активно при�
глашают на выборы на протяжении
многих лет? Избиратель совсем ниче�
му и никому не верит?

А. САВЕНКОВ: «Во многом сраба
тывает стереотип, что «за нас все ре
шено». Согласно последнему социоло
гическому опросу администрации горо
да, почти половина от всех избирате
лей так не считает – сорок с неболь
шим процентов. Думаете, они тоже
убеждены, что все предрешено? Сомне
ваюсь. Человек всегда подвержен со
мнениям. И такие скептики в обществе
всегда будут. Нам всетаки пора отхо
дить от иждивенческой психологии,
когда за нас ктото должен решить.
Гражданское общество – это, в первую
очередь,  наше городское сообщество…
И организация жизни города – эффек
тивная работа не только чиновников на
улице Энгельса. Это большая совмест

Специально для читателей

нашей газеты  кандидат

на должность главы Сургута

Алексей САВЕНКОВ

рассказывает о своем видении

жизни города и предлагает

пути решения самых важных

и насущных вопросов.

Алексей Исаевич

убежден, что только

вместе, всем

городским

сообществом, мы

можем улучшить

качество жизни

в родном

Сургуте.

Чтобы его реализовать,  нужно будет
приложить немало усилий со стороны
города, округа, думаю, что и области в
том числе. Ведь решение многих город
ских проблем лежит в системе уже сло
жившихся межбюджетных взаимоотно
шений и тех, что еще будут сформирова
ны. Знаю, что у некоторых городов
Югры и Тюменской области есть жела
ние их пересматривать. Добавьте сюда
проблему с нашими неблагоустроенны
ми сургутскими дворами, ставшими бо
левой точкой для многих горожан.  Сти

хийные рынки на центральных ули
цах Сургута тоже не исчезли. Не
достаточность городской культур
ной жизни также имеет место
быть. Большие надежды мы воз
лагаем на скорое открытие двор
ца культуры «Энергетик» пос
ле реконструкции».

� Вначале интервью Вы
сказали о повышении эф�
фективности чиновни�
ков. Это сегодня попу�
лярная тема в нашей
стране?

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату на должность Главы города Сургута Алексею Савенкову

Алексей САВЕНКОВ:Алексей САВЕНКОВ:

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ
СКИМ СООБЩЕСТВОМ
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.30 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Побег».
23.25 «Горящее лето)2010.

Прогноз на будущее».
00.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф «Похитители картин».
02.40, 03.05 Х/ф «Джесси Стоун.

Ночной визит».

05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 «Утро России».

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. «Вести.
Регион)Тюмень. Утро».

09.05, 04.00 Где золото
«Черного принца»?

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.15, 20.30 Местное время.

«Вести. Регион)Тюмень».
11.50 Сериал «Маршрут

милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.25 Местное время.

«Вести. Уральский
федеральный округ».

14.45 Сериал «Настоящая жизнь».
15.35 Сериал «Каменская».
16.30 Сериал

«Кулагин и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Сериал

«В лесах и на горах».
23.40 «Городок».
00.40 «Вести+».
01.00 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Шизо».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00 СТВ. «Персональный счет».
08.35 «Кулинарный поединок».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное

происшествие.
Обзор за неделю».

11.00 «Следствие вели...»
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
15.35, 18.35, 20.00 СТВ. «Новости

Сургута».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара:2».
19.00, 19.40, 20.30 СТВ.

«Сарафан FM».
19.10 СТВ. «На троих».
20.40 Сериал

«Морские дьяволы:4».
21.25 Сериал «Глухарь.

Возвращение».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Нападение

на королеву».
04.00 Сериал «Братва».
05.00 «Очная ставка».

06.00 ТОН.
07.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей».
07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30

Сериал «Папины дочки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
09.10 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Ловушка для

родителей».
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс : школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
17.30 Галилео.
19.00 Даешь молодежь!
21.00 Сериал «Маргоша».
22.00 Х/ф «Данди по прозвищу

Крокодил».
23.50 6 кадров.
00.30 «Кино в деталях»

с Федором Бондарчуком.
01.30 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
03.20 Сериал «Части тела».
05.10 Музыка на СТС.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал

«Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Гаражи».
23.25 К юбилею

Сергея Бондарчука.
«Смысл жизни ) сама жизнь».

00.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф «Оптом дешевле».
02.40, 03.05 Х/ф «Дар любви».

05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 «Утро России».

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. «Вести.
Регион)Тюмень. Утро».

09.05, 04.00 «Маршал Буденный.
Конец легенды».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30

Местное время.
«Вести. Регион)Тюмень».

11.50 Сериал «Маршрут
милосердия».

12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 Сериал

«Настоящая жизнь».
15.35 Сериал «Каменская».
16.30 Сериал

«Кулагин и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал

«В лесах и на горах».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Стрелок».
02.05 Сериал «Джордж Уоллас».
03.05 Сериал «Люди в деревьях:2».

06.00 «Настроение».
07.00 ТОН.
08.40, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Зайчик».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Культурный обмен.
13.25, 05.40 Мультфильм.
14.00, 19.30, 23.15 В центре событий.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/с «Заложницы века.

Подари фюреру ребенка».
17.50 «Репортер» ) Шри)Ланка.
18.10, 18.50 М/ф.
19.55 Порядок действий ) «Всё

худшее ) детям».
21.00 Х/ф «Смерш».
23.00 «Я покупаю...»
00.25 «Культурный обмен».
00.50 Д/ф «Далида. Прощай,

любовь, прощай...»
01.40 Х/ф «Ягуар».
03.40 Сериал «Чисто английское

убийство».

06.00, 04.55 «Неизвестная планета».
06.30 Итоги недели.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты:10».
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 20.30 «Честно».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Экстренный вызов».
14.00 Сериал «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00, 21.30 «Дураки, дороги, деньги».
17.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. «Наши профессии».
18.00 Х/ф «Пароль «Рыба:меч».
20.00 «Главная тема».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
00.30 «Три угла»

с Павлом Астаховым.
01.30 «Репортерские истории».
02.15 Х/ф «Участь Салема».
04.05 Х/ф «Воплощение Страха».
05.55 Ночной музыкальный канал.

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

культуры.

10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Бесприданница».
12.20 Д/ф «Фомино воскресенье».
13.00 «Мой Эрмитаж».
13.30 Из золотой коллекции

телетеатра. Спектакль
«Июнь. Москва. Чертаново».

15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах».

15.45 М/ф «Василиса
Микулишна».

16.05 Сериал «Принцесса
из Манджипура».

16.30 Д/с «Зодчие живой природы».
17.05 С потолка.
17.35, 01.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.55 «Знаменитые скрипичные

концерты».
18.35 Д/с «Настоящий царь

Скорпион».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 Д/с «И вечностью наполнен

миг».
22.40 «Тем временем».
23.50 Кинескоп с Петром

Шепотинником.
67)й Венецианский
кинофестиваль.

00.40 Д/с «Искатели» ) «Тайна
ханской казны».

01.25 Д/ф «Стендаль».
01.35 Программа передач.
02.40 «Половецкие пляски» из оперы

«Князь Игорь».

06.00 М/с «Годзилла».
06.30 М/с «Охотники за

привидениями».
07.00 Д/ф «Мир в разрезе».
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00 ТОН.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00 Х/ф «Хищник».
13.00 Д/ф «Не такие. Дозор».
14.00 Мультфильм.
14.30, 18.30 В центре событий.
15.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
16.30 Д/ф «За пределами науки».
17.00 Сериал «Беглец».
18.00 «Я покупаю...»
18.15 Мультфильмы.
19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «Наши профессии».
20.20 СТВ. «Сарафан FM».
20.35 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/ф «Война полов. Ум».
22.00 Х/ф «Акула Малибу».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.25, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.35 «Квартирный вопрос».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.50 Сериал «Угро:2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.30 Сериал «Возвращение

Мухтара:2».
19.00 СТВ. «Новости Сургута )

комментарий».
19.15 СТВ. «Спортклуб».
19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал

«Морские дьяволы:4».
21.25 Сериал «Глухарь.

Возвращение».
23.35 «Агата Кристи». Эпилог.
00.40 «Главная дорога».
01.15 Х/ф «Обратная тяга».
04.00 Сериал «Братва».
05.00 «Очная ставка».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Сериал «Папины дочки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 17.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха

и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс : школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Крокодил Данди:2».
23.30 6 кадров.
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
02.50 Сериал «Части тела».

07.00, 14.00, 19.30, 23.20 В центре
событий.

07.30 «Настроение».

08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Медовый месяц».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40 События.
11.45, 21.00 Х/ф «Смерш».
13.40, 05.30 Мультфильм.
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/с «Заложницы века.

Ночь японских солдат».
17.50 «Репортер» ) Куала)Лумпур.
18.10, 18.50 М/ф.
19.55 «Прогнозы».
23.05 «Я покупаю...»
00.15 Х/ф «Случайная запись».
01.45 Х/ф «Кубанские казаки».
03.55 Х/ф «Дожить до рассвета».

06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты:10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 20.30 «Честно».
12.00 «Экстренный вызов».
14.00 Сериал «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00, 21.30, 01.00 «Дураки, дороги,

деньги».
17.25 СТВ. «Новости Сургута )

комментарий».
17.35 СТВ. «Сарафан FM».
17.45 СТВ. Телемагазин.

18.00 Х/ф «После заката».

20.00, 00.30 «Главная тема».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
01.30 Х/ф «Проклятый дом».

03.25 Сериал «Побег».
04.15 Х/ф «Воплощение Страха».
05.10 «Неизвестная планета».
05.55 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45, 23.35 Х/ф «Война и мир».
13.10 Д/ф «Береста)берёста».
13.20 Д/ф «Настоящий царь

Скорпион».
14.10 Сериал «День за днем».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».
15.45 М/ф «Мешок яблок».
16.05 Сериал «Принцесса

из Манджипура».
16.30 Д/с «Гениальные находки

природы».
17.05, 22.10 Д/ф «И вечностью

наполнен миг».
17.35, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.55 «Знаменитые скрипичные

концерты».
18.40 Д/с «Настоящий царь

Скорпион».
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».

Леопольд фон Захер)Мазох и
Аврора фон Рюмслин.

21.25, 01.55 Aсademia.
22.40 «Апокриф».

06.00 М/с «Годзилла».
06.30 М/с «Охотники

за привидениями».
07.00 Д/ф.
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00, 19.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Казаки:

разбойники».
13.00 Д/ф «Война полов. Ум».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Д/с «Охотники на монстров».
16.30 Д/ф «Искривление времени».
17.00 Сериал «Беглец».
18.00 «Я покупаю...»
20.00 СТВ. «На троих».
20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.45 СТВ. Телемагазин.
21.00 Д/ф «Святые. Идеальный брак

Петра и Февронии».
22.00 Х/ф «Человек:мотылек».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

СТВ�1 +

СТВ�3 +

06.00, 06.30 «Убойной ночи».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 15.05 Сериал «Лузеры».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Котопес».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки

подросли».
14.00, 05.25 Сериал «Саша +

Маша».
14.30 Сериал «Женская лига».
16.00 Х/ф «Война невест».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Любовь на острове».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 «Дом)2. Мечты сбываются».
03.45 Х/ф «Аферисты».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости.

05.30 «Территория Север. Роман
наощупь».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север».

Новости Севера.
11.45 М/ф.
12.15 «Дайте слово. Дети солнца».
13.30 «Территория Север.

Человек из Самотлора».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Торжественная церемония

открытия 39 Всемирной
шахматной олимпиады.

17.30 М/с «Наруто».
18.05 Мультфильм.
19.30 «Без посредников».
19.45, 23.50, 02.35 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.35 Сериал

«Евлампия Романова.
Следствие ведет
дилетант:2».

23.35 «Зеркало закона».
00.05 Х/ф «Родные и близкие».
02.50 Сериал «Ангел:хранитель».
04.25 «Обратный отсчет».

СТВ�1 +

06.00, 06.30 «Убойной ночи».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие

монстры».
08.30, 01.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Сериал «Универ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Сериал
«Счастливы вместе».

11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта.
Возвращение».

12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Детки подросли».

14.00, 05.50 Сериал
«Саша + Маша».

14.30 Сериал «Лузеры».
15.20 Х/ф «Спиди:гонщик».
18.00, 20.00 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Война невест».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 «Дом)2. Мечты сбываются».
03.45 Х/ф «В ожидании».
05.40 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.15, 12.15 «Эпицентр».
05.45 «Территория Север.

Родная песня».
07.00 Утренний телеканал

«С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная

братва».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00 «Персональный счет».
11.45 Мульфильмы.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00,

02.00 Новости.
13.30 «Югра в лицах. Карета

быстрого реагирования».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Волны черного

моря».
16.40 «Сумусы».
17.30 «Горячий возраст».
18.05 Мультфильм.
18.30 «Север». Новости Севера.
19.30, 23.35 «Частный вопрос».
21.00 Торжественная церемония

открытия 39 Всемирной
шахматной олимпиады.

22.30 «День».
00.05 Х/ф «Танцуй».
02.35 Сериал «Ангел:хранитель».
03.20 «Laif со звездами».
04.10 «Обратный отсчет».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса».
23.10 Среда обитания.

«Роковые яйца».
00.20 Ночные новости.
00.40 Х/ф «Джеронимо:

американская легенда».
02.50, 03.05 Х/ф «История Линды

МакКартни».

05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 «Утро России».

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. «Вести.
Регион)Тюмень. Утро».

09.05 «Пираты ХХ века.
Еременко)Нигматулин».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное

время. «Вести. Регион)
Тюмень».

11.50 Сериал «Маршрут
милосердия».

12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 Сериал «Настоящая жизнь».
15.35 Сериал «Каменская».
16.30 Сериал

«Кулагин и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «В лесах и на горах».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать»

с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Сериал «Обручальное

кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 Сериал «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Банды».
23.25 «Человек и закон».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Обмани меня».
01.40, 03.05 Х/ф «Призрачный

гонщик».
03.50 Д/ф.

05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 «Утро России».

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. «Вести.
Регион)Тюмень. Утро».

09.05 «Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное

время. «Вести. Регион)Тюмень».
11.50 Сериал «Маршрут

милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 Сериал «Настоящая жизнь».
15.35 Сериал «Каменская».
16.30 Сериал «Кулагин и

партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!».
21.00 Сериал «В лесах и на горах».
22.50 «Поединок». Программа

Владимира Соловьёва.
23.50 «Вести+».

00.10 Х/ф «Заплати вперед».
02.40 Сериал «Девушка:сплетница:2».
03.30 Сериал «Люди в деревьях:2».
04.25 «Городок».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.20, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.40 «И снова здравствуйте!»
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.50 Сериал «Угро:2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара:2».
19.00, 19.40, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.10 СТВ. «Персональный счет».
20.40 Сериал «Морские дьяволы:4».
21.30 Сериал «Глухарь.

Возвращение».
23.35 Х/ф «Годовщина».
01.45 Х/ф «Последний выход».
03.20 «Особо опасен!»
04.00 Сериал «Братва».
05.00 «Очная ставка».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Сериал «Папины дочки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 17.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс : школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Сонная лощина».
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
02.50 Сериал «Части тела».

06.00, 07.30 «Настроение».

07.00, 14.00, 19.30, 23.05 В центре
событий.

08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Девушка с гитарой».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф «Военная разведка.

Западный фронт».
14.50 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/с «Заложницы века. Красная

императрица».
17.50 «Репортер» ) Африка.
18.10, 18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».

21.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора
Строгова».

22.50 «Я покупаю...»
00.20 Х/ф «Тревожный вылет».
02.00 Х/ф «Золотой эшелон».
03.55 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
05.40 Мультфильм.

06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты:10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 20.30 «Честно».
12.00 «Экстренный вызов».

14.00 Сериал «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00, 21.30, 01.00 «Дураки, дороги,

деньги».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «На троих».
18.00, 01.30 Х/ф «Тренировочный

день».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
00.30 «Главная тема».
03.55 «Покер)Дуэль».
04.45 Сериал «Побег».
05.35 Сериал «Наваждение».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45, 23.50 Х/ф «Война и мир».
12.05 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20 Д/ф «А. Дранков. Король

сенсаций».
13.00 Д/ф «На плотах к острову

Пасхи».
13.55 «Третьяковка ) дар бесценный!» )

«Век портрета».
14.25 Сериал «День за днем».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на

каникулах».
15.55 М/ф «Дождик, дождик, пуще!»
16.05 Сериал «Принцесса из

Манджипура».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05, 22.10 Д/с «И вечностью

наполнен миг».
17.30, 21.10, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища культуры».
17.50 «В вашем доме».
18.35 Д/ф «Гладиаторы».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские

писатели». Андрей Геласимов.
21.25 Aсademia.
22.40 «Культурная революция».
01.10 Р. Штраус. «Бурлеска».
01.40 «Pro memoria» ) «Шляпы и

шляпки».
01.50 Программа передач.
01.55 Academia.

19.00 Сериал «Касл».
20.00 СТВ. «За скобками».
20.50 СТВ. «Сарафан FM».

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

21.00 Д/ф «Фактор риска. Детство».
22.00 Х/ф «Баал : бог грозы».

06.00, 06.30 «Убойной ночи».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 15.05 Сериал «Лузеры».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Котопес».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки

подросли».
14.00, 05.50 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига».
16.00 Х/ф «Невеста с того света».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Крутой Джо».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 «Дом)2. Мечты сбываются».
03.45 Х/ф «Безумие».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости.

05.30 «Территория Север.
Свободные люди».

06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 «Команда».
09.50 Мультфильмы.
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.55 Сериал «Королевство кривых».
12.45, 19.30 «Без посредников».
13.30 «Вектор жизни».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Волны черного моря».
16.40 «Сумусы».
17.30 М/с «Наруто».
18.05 Мультфильм.
19.45, 02.35 «Крик».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.35 Сериал «Евлампия

Романова. Следствие ведет
дилетант:2».

23.35 «Персональный счет».
23.50 Х/ф «Настоящая любовь».
02.50 Сериал «Ангел:хранитель».
04.25 «Обратный отсчет».

+ СИН

СТВ�1 +

23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Я объявляю Вам войну».
01.50 «Горячая десятка».
03.05 Сериал «Девушка:сплетница:2».
03.55 Сериал «Люди в деревьях:2».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.20, 15.35, 18.35, 20.00 СТВ.

«Новости Сургута».
08.35 «Дачный ответ».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 «Сегодня».
10.50 Сериал «Угро:2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал «Возвращение

Мухтара:2».
19.00 СТВ. «За скобками».
19.50, 20.30 СТВ. «Сарафан FM».
20.40 Сериал

«Морские дьяволы:4».
21.25 Сериал «Глухарь.

Возвращение».
23.35 Х/ф «Дьявол и Дэниел

Уэбстер».
01.40 Х/ф «Непокоренный».
03.50 Сериал «Братва».
04.55 «Очная ставка».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Сериал «Папины дочки».
08.30, 20.30 Сериал «Воронины».
10.00, 21.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 17.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс : школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00 Даешь молодежь!
22.00 Х/ф «Армия тьмы».
23.45 6 кадров.
00.30 Инфомания.
01.00 Сериал «Госпиталь

«Королевство».
02.50 Сериал «Части тела».

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 23.10 В центре

событий.
08.40, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.50

События.
11.45 Х/ф «Смерш».
14.45 «Деловая Москва».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/с «Заложницы века.

В постели с врагом».
17.50 «Репортер» ) Малайзия.
18.10, 18.50 М/ф.
20.00 Диалог.
21.10 Х/ф «Без особых примет».
22.55 «Я покупаю...»
00.25 Х/ф «Следопыт».
02.05 Х/ф «Медовый месяц».
03.55 Х/ф «Зайчик».

06.00, 12.30, 17.00, 23.30 СТВ.
«Новости Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты:10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 20.30 «Честно».
12.00 «Экстренный вызов».
14.00 Сериал «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!».
16.00, 21.30, 01.00 «Дураки, дороги,

деньги».
17.25 СТВ. «Сарафан FM».
17.35 СТВ. «Спортклуб».
18.00, 01.30 Х/ф «Морские

котики».
20.00, 00.30 «Главная тема».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Новости 24»

с Михаилом Осокиным.
03.30 «Покер)Дуэль».
04.20 Сериал «Побег».
05.15 Сериал «Наваждение».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.20, 19.45 Главная роль.
10.45, 23.50 Х/ф «Война и мир».
12.20, 20.45 «Острова».
13.00 Д/с «Настоящий царь

Скорпион».
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Сериал «День за днем».
15.40 М/с «Мах и Шебестова

на каникулах».
15.45 М/ф «Самый, самый, самый,

самый».
16.05 Сериал «Принцесса из

Манджипура».
16.30 Д/с «Гениальные находки

природы».
17.05, 22.10 Д/с «И вечностью

наполнен миг».
17.35, 02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
17.55 «Знаменитые скрипичные

концерты».
18.35 Д/ф «На плотах к острову

Пасхи. Одиссея принца инков».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.45 Магия кино.
01.30 Музыкальный момент.
01.50 Программа передач.

06.00 М/с «Годзилла».
06.30 М/с «Охотники

за привидениями».
07.00 Д/ф.
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00, 19.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Казаки:

разбойники».
13.00 Д/ф «Святые.

Идеальный брак Петра
и Февронии».

14.00 Мультфильм.
15.00, 00.00 Д/с «Охотники на

монстров».
16.30 Д/ф «Единственный выход».
17.00 Сериал «Беглец».
18.00 «Я покупаю...»
18.15 Мультфильмы.
20.00 Диалог.
21.00 Д/ф «Технологии будущего.

Средства связи».
22.00 Х/ф «Тиранозавр Ацтеков».

СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

+ СИН

+ СИН

06.00, 06.30 «Убойной ночи».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 15.05 Сериал «Лузеры».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Сериал

«Универ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Котопес».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки

подросли».
14.00, 05.50 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига».
16.00 Х/ф «Любовь на острове».
18.00, 20.30 Сериал «Интерны».
21.00 Х/ф «Невеста с того света».
23.00 «Дом)2. Город любви».
00.00 «Дом)2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Сериал «Кайл XY».
02.50 «Дом)2. Мечты сбываются».
03.45 Х/ф «Чувствуя Миннесоту».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости.

05.30, 12.45 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.10, 20.05 Сериал «Клон».
11.00, 18.30 «Север». Новости Севера.
11.45 Сериал «Королевство кривых».
12.30 «Зеркало закона».
13.30 «Северный дом».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Волны черного моря».
16.40 «Сумусы».
17.30 «Команда».
17.40, 18.05 Мультфильм.
19.30 «Югра в лицах.

Пятнадцатилетний капитан».
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05, 03.20 Сериал «Евлампия

Романова. Следствие ведет
дилетант:2».

23.35 «Суперлига».
00.05 Х/ф «Папараца».
02.35 Сериал «Ангел:хранитель».
04.10 «Обратный отсчет».
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Перепись уже идет!

� Ðàçèÿò Áàéðàìàëèåâíà, â êàêèå
ñðîêè ïðîõîäèò ïåðåïèñü â Ñóðãóòå?

� Как и по всей стране – с 14 по 25
октября. В труднодоступных регионах,
в том числе в Сургутском районе, про�
ходит уже сейчас – со 2 по 22 сентября.

� Êàê ïåðåïèñ÷èêè áóäóò ðàçûñ-
êèâàòü îëåíåâîäîâ?

� В районе работает 48 перепис�
чиков, если они не могут опросить че�
ловека в населенном пункте, то име�
ют возможность вылететь в труднодо�
ступные места на вертолетах, искать
с местными проводниками.

� Ñêîëüêî ïåðåïèñ÷èêîâ áóäåò ðà-
áîòàòü â ãîðîäå?

� С учетом резерва, около 1300 че�
ловек. Из них 750 человек – основной
состав – переписчики. По официаль�
ным данным, по состоянию на 1 янва�
ря 2010 года постоянное население
города Сургута составляет почти 302
тысячи человек. Для стопроцентного
охвата потребуется 939 переписчиков,
185 инструкторов и 48 заведующих
переписными участками, всего 1172
человека.

� Êòî ýòè ëþäè?
� Работники школ и учреждений

культуры, студенты, безработные,
пенсионеры, сотрудники ТОСов.

Сколько стоит
переписчик?

� Âàêàíñèè åùå åñòü?
� Вакансий нет, но мы можем за�

писать всех желающих в резерв, на
случай болезни основных сотрудников.

� Êàê îöåíèâàåòñÿ èõ ðàáîòà?
� Зарплата переписного работни�

ка за 22 дня с 8 по 29 октября соста�
вит около 9 тысяч рублей.

� Ó íèõ áóäóò ñâîè ó÷àñòêè äëÿ
ðàáîòû?

�  Да, город поделен на счетные
участки, четыре счетных участка
объединены в один инструкторский
участок, четыре инструкторских – в
один переписной. Всего в Сургуте от�
кроется 185 инструкторских участка.

� Ëþäè äîëæíû áóäóò æäàòü ïåðå-
ïèñ÷èêîâ äîìà, èëè îíè ñìîãóò ïðèé-
òè íà ó÷àñòîê è ñîîáùèòü î ñåáå ñâå-
äåíèÿ òàì?

� Адреса и телефоны инструкторс�
ких (стационарных) участков мы раз�
местим в СМИ. Все желающие, а по на�
шим данным это около 20 процентов
горожан, смогут прийти для переписы�
вания на участки – они будут работать
с 8 утра до 21 часа. За каждым участ�
ком будет закреплен те�
лефонный номер, но вот
дозвониться будет труд�
но.

� À â êàêîå âðåìÿ
ïåðåïèñ÷èêè áóäóò õî-
äèòü ïî äîìàì?

� В основном в ве�
чернее, когда люди воз�
вращаются с работы, и
в выходные дни.

Кто посчитает
погорельцев?

� Íåäàâíî â Ñóðãóòå ñãîðåëè áàëêè
â ïîñåëêå ÖÏÊÐÑ? Ãäå áóäóò èñêàòü ýòèõ
è äðóãèõ ïîãîðåëüöåâ è äðóãèõ «áàëî÷-
íèêîâ»?

� Я думаю, с этим проблем не бу�
дет, они же где�то живут, находятся на
территории города, найдем. Проживая
по другому адресу, они просто укажут,
что жили в тех домах, что сгорели.

� Ïåðåïèñ÷èêè áóäóò ðàáîòàòü íà
äà÷àõ?

� Да, перепись осуществляется по
основному месту жительства, где граж�
дане постоянно живут год и более. Но
если они постоянно проживают в дачном
кооперативе – мы их переписываем.

� Êàê áóäóò ïåðåïèñûâàòü ãàñòàð-
áàéòåðîâ, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ðàáî-
òàþùèõ èëè ïðîñòî æèâóùèõ íà ñòðîé-
êàõ è äðóãèõ ìàëîïðèñïîñîáëåííûõ
ìåñòàõ?

� По инструкции мы обязаны пере�
писать всех, кто находится на террито�
рии РФ год и более, по форме Л, в том
числе иностранных граждан. Лиц, про�
живающих не более года, переписыва�
ют по форме В. Во время проведения
прошлой переписи в 2002 году эту зада�
чу взяла на себя федеральная миграци�
онная служба.

� À êàê ïåðåïèñûâàþò çàêëþ÷åííûõ
êîëîíèé?

� В исправительных учреждениях
осужденных переписывают сотрудники
федеральной службы исполнения нака�
зания.

Домохозяйство,
язык жестов и Интернет

� Êàêèå áëàíêè áóäóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ?

� В нынешней переписи будут ис�
пользованы три формы бланков. Пере�
писной лист формы «Л» содержит воп�
росы ко всем лицам, постоянно прожи�
вающим на территории России, а так�
же к россиянам, находящимся за рубе�
жом в связи с длительной командиров�

кой или выполнением служебных обя�
занностей по линии органов государ�
ственной власти (включая находящих�
ся вместе с ними членов их семей). Пе�
реписной лист формы «П» – вопросы об
условиях жизни населения. Лист фор�
мы «В» – вопросы к лицам, временно
находящимся на территории России и
постоянно проживающим за рубежом.

� Êàêèå âîïðîñû áóäóò çàäàâàòü ïå-
ðåïèñ÷èêè?

� Расширен перечень вопросов о миг�
рации, конкретизированы вопросы об
образовании, родственных отношениях,
занятости и безработице. Введено поня�
тие «домохозяйство» вместо «учетная
единица». По сравнению с 2002 годом,
более подробно изучается гражданское
состояние населения. Например, из под�
сказа «разошелся» выделен подсказ
«разведен официально» (развод зарегис�
трирован)». Вопросы о владении языка�
ми расширены за счет изучения родного
языка, сведения о котором необходимы
для определения национального состава,
как правило, среди коренных малочис�
ленных народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока. Впервые будет изучено
владение слабослышащими и глухими
языком жестов(!).

� Áóäóò ëè «âîïðîñû äëÿ íàëîãîâîé»
– î ñîñòîÿíèè ñåìåéíûõ ôèíàíñîâ?

� В отличие от прошлой переписи,
блок вопросов об источниках средств к
существованию расширен и содержит
два вопроса. Первый вопрос, как и при
переписи 2002 г., просит указать все
имеющиеся источники. Второй вопрос
этого блока включен впервые, он позво�

лит определить основной источник
дохода опрашиваемого. Внесены из�
менения ко всему блоку вопросов о
занятости и безработице, касающие�
ся возрастного ценза. Сейчас предла�
гается опросить население в возрасте
15�72 лет, что соответствует обследо�
ванию по проблемам занятости, ре�
гулярно проводимому Росстатом. Это
позволит производить сравнения и
оценки двух источников информа�
ции, расширит возможности анали�
за происходящих изменений на рын�
ке труда. Включен новый вопрос о
наличии второй работы у опрашива�
емого.

� À êàê â âîïðîñàõ îòðàæåí áûò?
� Вопрос о благоустройстве жило�

го помещения значительно дополнен
новыми подсказами, в основном ха�
рактеризующими санитарно�гигиени�
ческие условия проживания населе�
ния. Так, изменились подсказы, ка�
сающиеся водоснабжения и канализа�
ции, включены подсказы о наличии
кухни и туалета; ввиду большого вни�
мания к экологической обстановке
включены подсказы, характеризую�
щие способы удаления бытовых отхо�
дов. Кроме того, в перечень вариан�
тов благоустройства жилого помеще�
ния включено наличие телекоммуни�
каций – в том числе Интернета.

Национальность – индеец?

� Èçâåñòíî, ÷òî âî âðåìÿ ïðîøëîé
ïåðåïèñè íåêîòîðûå ãðàæäàíå íà âîï-
ðîñ î íàöèîíàëüíîñòè îòâå÷àëè «èíäå-
åö», «ýëüô», «ãîáëèí»… Ýòè îòâåòû
çà÷òóò?

� У нас есть список всех нацио�
нальностей, которые есть в России,
ответ не из списка пойдет в «прочие»
или «не назвали себя». Мы же не тре�
буем документов, перепись проводит�
ся со слов граждан, возможно, такие
ответы будут и на этот раз.

� Â 2002 ãîäó â Ñóðãóòå çàðåãèñò-
ðèðîâàëè 15 ïîêóøåíèé íà ëè÷íîñòü
ïåðåïèñ÷èêà. Êàê îíè ñìîãóò çàùè-
òèòüñÿ íà ýòîò ðàç?

� По «опасным» адресам перепис�
чиков будут сопровождать сотрудни�
ки милиции.

� Êàê ýêèïèðîâàíû ïåðåïèñ÷èêè?
� На них будут синие бейсболки,

шарфы, кроме того, у каждого будет
свисток и фонарик, портфель и удос�
товерение, которое без паспорта не�
действительно. Посмотрев удостовере�
ние, граждане имеют право попросить
показать и паспорт.

Раз в десять лет государство пристально интересуется своим народом, проводя

массовый опрос, который называется переписью. Всероссийская перепись насе−

ления – основной источник информации о численности населения, его структуре,

распределении по территории страны. Перепись позволяет получить данные о

национальном и языковом составе населения, его образовательном уровне, соци−

ально−экономических характеристиках. Такая информация необходима для опре−

деления перспектив развития государства. Только переписи дают уникальные де−

мографические и социально−экономические показатели в различных сочетаниях.

Полученные сведения исключительно важны как для страны в целом, так и для

каждого россиянина в отдельности. Ответственной за организацию и проведение

ВПН−2010 определена Федеральная служба государственной статистики. Как бу−

дет проходить перепись в Сургуте и районе, «СВ» рассказала Разият АХМЕДОВА,

начальник Сургутского городского отдела государственной статистики.

ГОСУДАРСТВО
ХОЧЕТ ЗНАТЬ…

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

НАША СПРАВКА
ЦЕНА ВОПРОСА
Общие затраты федерального бюджета на
«Перепись-2010» составят 15,7 миллиарда руб-
лей. В расчете на одного жителя страны будет
потрачено 110 рублей. Предыдущая перепись
обошлась казне в 4,8 млрд. рублей, или в раз-
мере 30 рублей на человека.

Разият Ахмедова: «Стартуем в октябре!»
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Почти год назад вышел долгожданный законопроект о запрете игорного бизнеса в России.

Тысячи жен, матерей, близких тех, кто оказался «в игре», перекрестились: игровые клубы

демонтировали оборудование и отправились в четыре специально выделенные игровые зоны.

Казалось бы, игромания – к которой люди склонны вне зависимости

от возраста, национальности и социального положения – навсегда ушла

из нашей и без того непростой жизни. Однако к полному «зеро»

владельцы игорного бизнеса не привыкли. И, поразмыслив, нашли

в законодательстве лазейку под названием «лотерея».

Так величают те же, причинившие обществу немало вреда,

игровые автоматы. В Сургуте «черных дыр» для игроманов

на сегодня более сорока (!). В одну из них и решились

заглянуть корреспонденты «СВ».

Îëüãà ÏÐßÄÎÕÀ
Ôîòî Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

P.S.: Все имена героев историй об

игромании изменены по этическим

соображениям.

площади примерно в 100 квадратов
расположились несколько десятков
машин по сбору денег. В народе их на�
зывают проще – «однорукие бандиты».
На самом деле здесь нет ничего обще�
го с безобидным спортлото: никто не
вращает барабан и не объявляет номе�
ра, изображенные на красочных ша�
риках. Тусклый свет, дымовая завеса,
а из звуков – клацанье пальцев по
кнопкам автоматов. «Вам чего надо?»
– приняв нас за подозрительных лич�
ностей, спрашивает оживившийся ох�
ранник (предположим, что зовут его
Алексей – ïðèì. àâòîðà). «Хотим на�
учиться играть, покажите нам челове�
ка, который знает об этом все!» – тако�
ва наша рабочая «легенда». «Вот, ви�
дите, стоит мужчина. Он играет дав�
но, может, и поделится», – решается
Алексей помочь прессе.

Полсотни за два дня
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Мы не знаем, как точно зовут наше�
го собеседника – проще говоря, игро�
ка. Позволим себе пофантазировать и
назовем его Иваном. Уставшие красные
глаза, тихий голос и седые волосы –
Ивану всего 33 года. В игровых автома�
тах он находится уже вторые сутки.
Однако у людей с такими интересами
время, как понимаете, меряется денеж�
ным эквивалентом, точнее – суммой
проигрыша. Так вот за эти двое суток
Иван проиграл почти… 50 тысяч руб�
лей! «Я играю, – тут наш собеседник
задумался и взял сигарету, – уже око�
ло 12 лет. Но ведь это не зависимость,
я прихожу сюда, когда настроение пло�
хое». Иван является владельцем не�
большого строительного бизнеса. При�
быль от него, судя по всему, неплохая
– хотя бы потому, что приблизитель�
ной суммы своих доходов мужчина оз�
вучить не может, говорит, что никог�
да не подсчитывал. Тут разговор пре�
рывается, игрок вытаскивает из ко�
шелька новую купюру, текущий
«рубль» (на сленге это обозначает ты�
сяча рублей – ïðèì. àâòîðà) уже проиг�
ран. Иван снова закуривает сигарету.

Я не болен!
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Признаться – даже себе! – в одер�
жимости игрой Иван не решается: «Я
в любой момент могу бросить. Есть
люди, которые даже «колдуют», что�
бы выиграть, а я не такой…» Как гово�
рит игрок, однажды он даже разбил
«эту дрянь» – игровой автомат. Иван
тушит окурок в пепельнице, одновре�
менно открывая новую пачку сигарет.
По его словам, самые крупные суммы
денег можно оставить не в игровых ав�
томатах, а в казино. «Я однажды про�
играл в казино 100 тысяч долларов –
это самый большой проигрыш в моей
жизни. После этого и завязал на два
года», – негромко рассказывает Иван.
А тем временем в ход идет очередная
тысячная купюра: «Пока до копейки
не проиграюсь, не уйду ведь!» На наш
вопрос о том, помогает ли он кому�ни�
будь в жизни, игрок вполне спокойно
отвечает: «Я церкви деньги на пожер�

твования всегда даю. Бомжи, когда про�
сят, не отказываю. Родители приезжа�
ют – и их не обижаю материально…».
Но что же толкает вступить в игру? Оди�
ночество (у Ивана нет семьи – ïðèì. àâ-
òîðà), призрачная возможность выигры�
ша или потребность в острых ощущени�
ях? Наш герой так и не ответил. Зато за
полтора часа Иван проиграл три тысячи
рублей, а выиграл – ровно ноль. За двое
суток, по его словам, выпил упаковку
энергетического напитка и выкурил два
блока сигарет…

чувстве опасности. В «Юнону» за помо�
щью по этому вопросу обращаются ред�
ко. Обычно приходят не сами игроки, а
их родные, близкие. «Психологической
помощи часто не хватает, поэтому иног�
да приходится отправлять зависимых
уже к медикам, – рассказывает Наталия.
– Во время работы с игроманами мы пы�
таемся заинтересовать их чем�то другим,
например, спортом. К сожалению, одна
зависимость переходит в другую, и, как
правило, еще более тяжелую. В моей
практике были игроманы, которые впос�
ледствии бросали играть – но начинали,
к примеру, пить…».

«Птицу удачи»
в клетку не посадишь
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А вот еще одна история, в которой

виной всему является ее величество Игра.
27�летний Егор играет уже более 10 лет.
Ни годовалый ребенок, ни жена Софья
не могут удержать его дома. Егор работа�
ет в одной из аварийных служб города,
но по месту работы о его недуге никто
ничего не знает. Как�то, получив отпуск�
ные, Егор, ничего не сказав жене, поехал
с друзьями своим ходом в Тюмень. Более
двух суток игроки «зарабатывали» день�
ги в казино и выиграли в конечном итоге
круглую сумму. Казалось, что птица�уда�
ча уже поймана за хвост – но перед отъез�
дом в Сургут один из друзей решил на�
последок заглянуть еще в другое казино.
В нем�то и остался весь легкий выигрыш
игроков. Домой через неделю Егор вер�
нулся без денег, однако на этом пробле�
мы не закончились, а только начались.
Сначала ушла жена. А потом, под пред�
логом психического расстройства, Егор
начал употреблять сильнодействующие
наркотические препараты. Через какое�
то время мужчина окончательно подсел
на наркотик. Совсем недавно его задер�
жали, и в настоящее время Егор находит�
ся под следствием.

Поможет вера?
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О встрече с Юлией мы договаривались
около двух недель – то времени не хвата�
ло, то семейные обстоятельства мешали.
В начале этой недели она дала свое согла�
сие. Вечером мы договорились встретить�
ся у нее дома. Однако беседа не состоя�
лась: муж по неизвестным причинам по�
пал в больницу. Сергей в прошлом игро�
ман. Сколько Юлии пришлось вытерпеть,
не знает никто. Однажды Сергей уехал в
казино на машине, а вот вернулся уже
пешком – авто в одночасье проиграл. Это
стало последней каплей. После этого Сер�
гей ходил в церковь и перед иконой клят�
венно обещал, что больше никогда в жиз�

ни не будет играть. Прошло около двух
лет, и пока бывший игроман держит�
ся. Эта одна из тех историй, когда по�
могла вера в Бога. Сергей попал в те
8%, которым повезло…

F 63.0?
Значит, доигрались!
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А теперь те, кто, оставляя семью

без гроша, считает себя здоровым, чи�
тайте внимательно! Игромания – офи�
циально признанная болезнь. Пере�
смотрев Международную классифика�
цию заболеваний, врачи всего мира оп�
ределили игровую зависимость как
психическое расстройство и присвои�
ли ей в этой системе персональный код
– F 63.0. В Сургуте подобными боль�
ными занимаются на улице Юности, в
психоневрологическом диспансере.
«Далеко не каждый игрок может при�
знаться в своей слабости и пойти на
лечение, – рассказывает зам главного
врача ПНД Василий Чертов. – От пси�
хической зависимости мы лечим по�
разному: рациональная психотерапия,
а также организация групповой тера�
пии, то есть создание группы, с кото�
рой занимается врач». Последний ме�
тод наиболее распространен, каждое
воскресенье с группой занимается пси�
хиатр – один на весь Сургут. При этом
врачи в унисон с психологами твердят:
вылечить без осознанного желания са�
мого игрока практически невозможно.

Это сладкое
слово – «лотерея»
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В прокуратуре Сургута нам поведа�

ли, что в ближайшее время в мировой
суд из Сургута отправится официаль�
ное прошение о возбуждении админис�
тративного дела. Блюстители порядка
осознают, что шоу с лотереями – фарс,
и ничего более. «На прошлой неделе мы
провели проверку в игровых клубах го�
рода, в результате было закрыто два за�
ведения. Одно из них располагается на
рынке «Империя» – сообщили в про�
куратуре. Ну что ж, лед тронулся?
Авось, и вправду запретят играть – как
знать? «А вообще, вы не играйте – за�
тягивает, как наркотик, потом не ото�
рваться, даже при большом желании!»
– прощаясь, посоветовал Иван.

ЧЕЛОВЕК
ПРОИГРЫВАЮЩИЙ

«ХОМО ЛУЗЕР»

Найти «homo ludens»
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«Хомо люденс» – так по�научному
называют «человека играющего», иг�
романа. Где можно найти людей, чья
страсть к игре не остыла за год запре�
та на этот азартный бизнес? Под не�
винными, на первый взгляд, вывеска�
ми. «Мир лотерей» – название снача�
ла ассоциируется со знаменитыми
«Спортлото», в них еще наши родите�
ли играли. Заходим: напротив двери
сидит скучающий охранник, официант
лениво протирает барную стойку.  На

Не игра, так бутылка?
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Но это еще не самое страшное. Что
действительно настораживает – это то,
что игромания практически неизлечима.
«Процент полного избавления от этой за�
висимости равен 7�8%. Некоторым не
хватает адреналина в жизни, и они ищут
острых ощущений», – поясняет психо�
лог Центра помощи семьи и детям «Юно�
на» Наталия Доброжан. Причем зави�
симости подвержены больше мужчины.
Как объясняет психолог, именно мужс�
кое сознание нуждается в постоянном

А доверять−то некому!
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Одним из выходов в трудных жизнен�
ных ситуациях всегда являлся «телефон
доверия». В каждом городе на этом но�
мере работает профессиональная коман�
да психологов. Сургут никогда не был
исключением из этого правила. Раньше.
Однако нам не удалось найти городскую
службу, которая бы оказывала психоло�
гическую помощь сургутянам. А на «те�
лефоне доверия» теперь дежурят психо�
логи из Ханты�Мансийска. К тому же,
чтобы найти их координаты, нам потре�
бовалось обзвонить не одну инстанцию.
В справочной службе «09» несколько раз
давали разные номера: «Вам какой «те�
лефон доверия»? Милиции? Больницы?
Или прокуратуры?» – недоуменно спра�
шивал голос в трубке.



11.30, 14.25, 17.15, 20.30
Местное время.
«Вести. Регион�Тюмень».

11.50 Сериал «Маршрут
милосердия».

12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 Сериал «Настоящая жизнь».
15.35 Сериал «Каменская».
16.30 Сериал

«Кулагин и партнеры».
17.35 Сериал «Дворик».
18.05 Сериал «Ефросинья».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало.

Театр Евгения Петросяна».
23.15 «Девчата».
00.10 Х/ф «Бэтмен. Начало».
02.55 Х/ф «Пурпурные сердца».

05.55, 07.30 «НТВ утром».
07.00, 10.20, 18.35 СТВ. «Новости

Сургута».
08.30 «Мама в большом городе».
09.00 «Чудо�люди».
09.35, 15.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.55 Сериал «Угро*2».
11.55 «Суд присяжных».
13.35 Сериал «Закон и порядок».
16.35 Сериал

«Возвращение Мухтара*2».
19.00 СТВ. «Новости Сургута�

комментарий».
19.10, 19.50, 20.50 СТВ. «Сарафан FM».
19.20 СТВ. «Таймкод».
20.00 Итоги недели.
21.00 «НТВшники.

Пора валить из Рашки?»
22.10 Х/ф «Вопрос чести».
00.00 «Женский взгляд».
00.50 Х/ф «Дочь моего босса».
02.25 Х/ф «Корабль * призрак».
04.00 М/ф «Баба*Яга против».
04.10 Сериал «Братва».

06.00, 09.10 Мультфильмы.
06.30, 13.30, 18.30 В центре событий.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 Сериал

«Папины дочки».
08.30 Сериал «Воронины».
10.00 Сериал «Маргоша».
11.00, 17.30 Галилео.
13.48 «Я покупаю...»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс * школа

волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Сериал «Ранетки».
19.00, 23.00 Даешь молодежь!
19.30 Шоу «Одна за всех».
20.00 6 кадров.
21.00 Х/ф «Детсадовский

полицейский».
23.30 Видеобитва.
00.30 Х/ф «Вверх тормашками».
02.10 Х/ф «Разбогатей или сдохни».
04.20 Сериал «Части тела».
05.10 Музыка на СТС.

06.00, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.00, 19.30, 22.55 В центре

событий.
08.25 Х/ф «Прощание славянки».
09.55 Х/ф «Дожить до рассвета».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35 События.
11.45 «Военная разведка.

Западный фронт».
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
15.25 Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».
16.30 Д/с «Заложницы века.

Живые бомбы».

17.50 «Репортер» � Антарктида.
18.10, 18.45 Мультфильмы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.40 «Я покупаю...»
00.10 Х/ф «Судьба человека».

02.00 Х/ф «Вторая жизнь
Фёдора Строгова».

Жанр: мелодрама (Россия, 2009).

Режиссёр: Арменак Назикян. В ролях:
Александр Пашков, Марина Денисова,
Раиса Рязанова, Елена Козырева.

Узнав об уходе любимой жены к другому
мужчине, осужденный Фёдор Строгов
решается на побег из колонии, чтобы с
глазу на глаз выяснить с ней отношения.
Долгое скитание по таежным лесам
едва не приводит его к смерти. К
счастью раненого и изможденного
Фёдора случайно находят обитатели
глухой лесной заимки, которые делают
все возможное, чтобы поставить
незнакомца на ноги.

03.55 Х/ф «Адам и Хева».
05.25 Мультфильм.

06.00, 12.30, 17.00 СТВ. «Новости
Сургута».

06.30, 11.00 «Час суда»
с Павлом Астаховым.

07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Сериал «Солдаты*10».
09.30, 16.30 «Новости 24».
10.00, 20.30 «Честно».
12.00 «Экстренный вызов».
14.00 Сериал «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00, 21.30, 00.20 «Дураки, дороги,

деньги».
17.25 СТВ. «Новости Сургута �

комментарий».
17.40 СТВ. «Сарафан FM».

18.00 Х/ф «Белый шквал».

22.30 Д/с «Фантастика под грифом
«Секретно».

23.30 Итоги недели.
01.20 Х/ф «Дух чувственности».
03.15 Х/ф «Искушение».
04.50 Сериал «Побег».
05.45 Сериал «Наваждение».

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Главная роль.
10.45, 23.50 Х/ф «Война и мир».
12.20 «Радуга с небес».

Сергей Судейкин.
13.00 Д/ф «Гладиаторы».
13.55 «Странствия музыканта».
14.25 Сериал «День за днем».
15.40 «В музей � без поводка».
16.00 «За семью печатями».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/с «И вечностью наполнен миг».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 Сериал «Детективы».
14.00 Другие новости.

14.20 «Понять. Простить».

Программа «Понять. Простить»
рассказывает о сложных ситуациях,
в которых оказываются простые люди.
Конфликты в семье, на работе,
проблемы во взаимоотношениях
поколений, кризис среднего возраста.
Истории, которые вы увидите,
произошли в реальной жизни,
с реальными людьми, мы изменили
только имена и фамилии.

Герой (или героиня) программы
приходит в кабинет к практикующим
психологам Галине Тимошенко и
Борису Егорову, рассказывает свою
историю. Помимо этого * за кадром
в сжатом виде раскрывается суть
проблемы. Потом показывают некую
иллюстрацию данной ситуации
со всеми бытовыми подробностями.
Снимают человека дома, на работе,
в том месте, где происходит конфликт,
с представлением всех действующих
лиц. Это не один прием*разговор,
а много встреч, много разговоров,
конкретная проблема и реальное ее
решение. Получается реконструкция
истории лечения пациента, сжатая
до одной программы.

15.20 «Хочу знать»
с Михаилом Ширвиндтом.

15.50 Сериал
«Обручальное кольцо».

16.50 «Федеральный судья».

18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница» в Одессе.

Фестиваль пародий. Финал.
23.20 Х/ф «Перевозчик 2».
00.50 Х/ф «Глория».
03.00 Х/ф «Ночь генералов».

05.00, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 «Утро России».

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. «Вести.
Регион�Тюмень. Утро».

09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар.

Сергей Бондарчук».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ, 24 ñåíòÿáðÿ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ  ÏßÒÍÈÖÀ

+ СИН
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СТВ�3 +

+ СИН

СТВ�1 +

17.30 Д/с «Мировые сокровища
культуры».

17.45 Билет в Большой.
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные

дегустаторы отправляются...
в 70�е».

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Сферы».
20.55 Х/ф «Му*му».
22.30 «Линия жизни».

Людмила Максакова.
01.25 «Кто там...»
01.50 Программа передач.

06.00 М/с «Годзилла».
06.30 М/с «Охотники

за привидениями».
07.00 Д/ф.
07.30, 16.00 Как это сделано.
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий.
09.00 Домашний ресторан.
10.00 Сериал «Кукольный дом».
11.00 Сериал «Касл».
12.00 Сериал «Казаки*разбойники».
13.00 Д/ф «Фактор риска. Детство».
14.00, 18.15 Мультфильм.
15.00 Д/с «Охотники на монстров».
16.30 Д/ф «Мир в разрезе».
17.00 Сериал «Беглец».
18.00 «Я покупаю...»
19.00 Х/ф «Призрак».
22.45 СТВ. «Спортклуб».
23.15, 00.15 СТВ. «Сарафан FM».
23.30 СТВ. Телемагазин.
23.45 СТВ. «Персональный счет».
00.30 СТВ. «Наши профессии».
00.45 «Европейский покерный тур».

06.00, 06.30 «Убойной ночи».
07.00 «Такси».
07.35 М/с «Эй, Арнольд».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
08.30, 15.05 Сериал «Лузеры».
09.30, 10.00, 18.30 Сериал «Универ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Сериал

«Счастливы вместе».
11.30, 12.00 М/с «Котопес».
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки

подросли».
14.00 Сериал «Саша + Маша».
14.30 Сериал «Женская лига».
16.00 Х/ф «Крутой Джо».
18.00 Сериал «Интерны».
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов».
21.00, 01.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Woman».
23.00, 02.50 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.00 Сериал «Кайл XY».
03.45 Х/ф «Рискованный бизнес».
05.45 Шоу «Комедианты».

05.00, 06.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 23.00, 02.00 Новости.

05.30, 12.45, 23.35 «Крик».
05.45 «Без посредников».
06.30, 21.15 «День».
07.00 Утренний телеканал «С 7 до 9».
09.35 М/с «Первобытная братва».
10.05 Сериал «Клон».
11.00, 21.00 «Север». Новости

Севера.
11.55 Сериал «Королевство

кривых».
13.30 «Суперлига».
14.30 Сериал «Элен и ребята».
15.30 Х/ф «Волны черного моря».
16.40 «Сумусы».
17.30 М/с «Наруто».
18.15 «Дайте слово».
19.30 «Территория Север».
22.05, 03.20 Сериал «Евлампия

Романова. Следствие ведет
дилетант*2».

23.50 Х/ф «Рыжая».
02.35 Сериал «Ангел*хранитель».
04.15 «Обратный отсчет».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Остров ошибок».
06.30 Х/ф «Сережа».
08.10 Дисней*клуб представляет:

«Чип и Дейл спешат на
помощь», «Черный плащ».

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Людмила Максакова.

Дама с характером».
12.10 Сериал «Два цвета

страсти».
15.00 «Ералаш».
15.20 Х/ф «Молодая жена».
17.00 «Кто хочет стать

миллионером?»
18.00 «Большие гонки».
19.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 «Детектор лжи».
22.15 «Прожекторперисхилтон».
22.50 Х/ф «Шерлок Холмс».
00.40 Футбол. XXII тур.

«Зенит» � «Сатурн».
02.40 Х/ф «Чужие».

05.00 Х/ф «Дядя Ваня».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
08.20 «Военная программа».
08.45 М/ф «Однажды утром».
08.50 Х/ф «Сказка о потерянном

времени».
10.20 «Субботник».
11.20 «Час с губернатором».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 «Секретная азбука жизни.

Тайны ДНК».
15.25 «Подари себе жизнь».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять миллионов» с

Максимом Галкиным.
18.50, 20.40 Х/ф «Крыса».
20.00 Вести в субботу.
23.20 Х/ф «Черный гром».

01.15 Х/ф «Шанхайские рыцари».
03.35 Х/ф «Зубастики*4».

06.05 М/с «Люди Икс. Эволюция*2».
06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Авиаторы».
09.25 «Живут же люди».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 СТВ. «Спортклуб».
13.55, 17.15 СТВ. «Сарафан FM».
14.05 «Лучший город Земли.

Москва перестроечная».
15.05 «Своя игра».
16.25 Итоги недели.
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
19.25 «Профессия � репортер».
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Шпильки*2».
00.50 Х/ф «Бэтмен навсегда».
03.10 «Особо опасен!»
04.10 Сериал «Братва».

06.00 Х/ф «Миллионы Брустера».
07.55 М/ф «Каникулы Бонифация».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 В центре событий.
09.00, 19.00 Сериал «Папины

дочки».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Сериал «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения

Винни*Пуха».
15.00 Диалог.
16.00 «Я покупаю...»
16.15 Мультфильм.
16.30 6 кадров.
17.00 Х/ф «Детсадовский

полицейский».
21.00 Х/ф «Трудный ребенок».
22.30 Шоу «Смех в большом городе».
23.30 Церемония вручения премии

«Человек года GQ�2010».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Неподсуден».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней*клуб представляет:

«Кряк*бригада»,
«Гуфи и его команда».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс».
14.00 «Вся правда о еде».
15.00 М/ф «Ледниковый период».
16.20 Х/ф «Полосатый рейс».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.10 «Познер».
00.10 Х/ф «Сокровища Амазонки».
02.10 Х/ф «Руководство

для женатых».
04.00 Сериал «Спасите Грейс».

05.30 Х/ф «Приезжая».
07.20 Смехопанорама.
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 Х/ф «Схватка в небе».
10.25 «Утренняя почта».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень.
События недели».

11.50 «Городок».
12.20 Х/ф «Он, Она и Я».
14.20 Местное время.

«Вести. Регион�Тюмень».
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Москва, которую мы

потеряли».
16.00 Праздничный концерт.
18.00 Х/ф «Летом я

предпочитаю свадьбу».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «С приветом,

Козаностра».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 «33 весёлых буквы».
00.30 Х/ф «Автоответчик.

Удаленные сообщения».

00.30 «Модное кино» * х/ф «Рикки».
02.35 М/ф «Паприка».
04.20 Сериал «Части тела».
05.10 Сериал «Моя команда».

05.45 Х/ф «Деревенский
детектив».

07.20 «Марш�бросок».
07.55 «АБВГДейка».
08.25 «Фактор жизни».
08.50 Д/с «Живая природа».
09.45 «День аиста».
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные

трубы».
11.30, 17.30, 00.20 События.
11.45 «Городское собрание».
12.30 «Линия защиты».
13.20 «Сто вопросов взрослому».
14.05 «Клуб юмора».
15.30 Х/ф «Неоконченная повесть».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Белорусские «Песняры».

Заповедный напев».
19.05 Сериал «Чисто английское

убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Аттракцион».
00.35 Х/ф «Ворон».
02.25 Х/ф «Без особых примет».
04.15 Х/ф «Прощание славянки».

06.00, 18.00 Итоги недели.
07.00 Сериал

«Фирменная история».
08.00 М/с «Бен*10».
09.00 «Реальный спорт».
09.25 «Я � путешественник».
10.00 Х/ф «Белый шквал».
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко.
14.00, 01.50 Сериал

«Дальнобойщики».
19.00 «Неделя».
20.20 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч».
21.40 Концерт Михаила Задорнова

«Задорные заколебалки».
00.00 Х/ф «Опасные сексуальные

игры».
05.45 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 01.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Строится мост».
12.20 «Личное время».

Владимир Хотиненко.
12.50 Х/ф «Про кота...»
13.55 М/ф «Три толстяка».
14.35 «Заметки натуралиста»

с Александром Хабургаевым.
15.05 «Очевидное�невероятное».
15.35 Игры классиков с Романом

Виктюком. Елена Образцова.
16.35 Х/ф «Три сестры».
18.30 Великие романы ХХ века. Глория

Свенсон и Джозеф Кеннеди.
19.00, 01.55 Д/с «Искатели» � «Тамплиеры

в советской России».
19.45 Гала�концерт «Романтика

романса».
20.40 Х/ф «Вивальди.

Рыжий священник».
22.45 Концерт «Короли песни».
23.55 Х/ф «Тридцать три».
01.10 Д/ф «Орсон Уэллс».
02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры».

10.00 Х/ф «Меч храбреца».
11.00 Сериал

«Третья планета от солнца».
12.00 Сериал «Все мои бывшие».
13.00 «Далеко и еще дальше»

с Михаилом Кожуховым.
14.00 «Как это сделано».
14.30 Х/ф «Призрак».
18.00 Д/ф «Мистическая планета».
19.00 СТВ. «Таймкод».
19.30 СТВ. «Сарафан FM».
19.40 СТВ. Телемагазин.
20.00 «Я покупаю...».
20.15 Современные чудеса.
21.00 Х/ф «Треугольник».
23.00 Сериал «Убежище».
00.30 Сериал «Пси*фактор».
01.00 Х/ф «Пила*4».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

02.25 Х/ф «Смерть в три дня*2».

06.05 М/с «Люди Икс. Эволюция*2».
06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Дикий мир» с Тимофеем

Баженовым.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача».
10.55 Д/с «Спето в СССР» �

«Черный кот».
11.55 «Дачный ответ».
13.25 СТВ. «Персональный счет».
13.50, 14.50 СТВ. «Сарафан FM».
14.00 Итоги недели.
15.00 «Своя игра».
16.25 «Развод по�русски.

Тайны общепита».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное

происшествие.
Обзор за неделю».

19.00 «Сегодня.
Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.

20.00 «Чистосердечное
признание».

20.50 «Центральное телевидение».
21.50 Дорожный патруль.
23.50 «Нереальная политика».
00.20 «Авиаторы».
00.50 Х/ф «Пункт назначения».
02.45 Х/ф «Расследование».
04.55 «Очная ставка».

06.00 Х/ф «Лорд*вор».
07.50, 14.15, 16.00 Мультфильмы.
08.20, 15.00 ТОН.
09.00 Игра «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Лерой и Стич».
16.30 Х/ф «Трудный ребенок».
18.00 6 кадров.
21.00 Х/ф «Трудный ребенок*2».
22.45 Х/ф «Проклятие деревни

Мидвич».
00.35 Д/ф «Захват».

02.30 Х/ф «Истребитель».
04.10 Сериал «Части тела».
05.00 Сериал «Моя команда».
05.20 Музыка на СТС.

05.55 Х/ф «Рифмуется с любовью».
07.50 «Православная

энциклопедия».
08.20 «Крестьянская застава».
08.55 Д/с «Живая природа».
09.50 «Наши любимые животные».
10.15, 19.00 ТОН.
11.15 Мультфильм.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Блондинка за углом».
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Уж замуж невтерпеж».
16.15 Д/ф «След Зверя».
17.00 Х/ф «Аттракцион».
19.40 «Я покупаю...»
20.00 Момент истины.
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Арлетт».
00.10 Временно доступен.
01.15 Х/ф «Гордость и

предрассудки».
04.50 Д/ф «Гиммлер, Гитлер и

конец Третьего Рейха».

06.00, 04.55 «Неизвестная планета».
06.30 Сериал «Фирменная

история».
08.25 «Дураки, дороги, деньги».
10.00 Д/с «Фантастика под грифом

«Секретно».
11.00 «В час пик» � «Звездный

рецепт счастливого брака».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 СТВ. «Сарафан FM».
12.45 СТВ. «Наши профессии».
13.00 «Неделя».
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч».
15.30 Концерт Михаила Задорнова

«Задорные заколебалки».
18.00 «Громкое дело. Спецпроект»

� «Продюсер номер один».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Последний бойскаут».

22.00 Х/ф «Неуязвимый».
00.10 Х/ф «Красотка с Беверли*

Хиллз».
02.05 Сериал «Полнолуние».
04.05 Х/ф «Воплощение Страха».
05.25 Ночной музыкальный канал.

06.30 «Евроньюс» на русском
языке.

10.00, 02.50 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Тридцать три».
12.00 «Легенды мирового кино».

Роми Шнайдер.
12.25 Д/с «Мировые сокровища

культуры».
12.45 М/ф «Тайна третьей планеты».
13.35, 01.55 Д/ф «Пингвины.

История о птицах, которым
захотелось стать рыбами».

15.15 «Письма из провинции».
Дальневосточная одиссея.

15.40 Х/ф «Демидовы».
20.05 Х/ф «Черный монах».
21.40 «Песни настоящих мужчин».
22.55 Х/ф «Красная пустыня».
01.05 «Джем�5» с Даниилом

Крамером. «Йеллоу Джэкетс».

11.00, 20.00 ТОН.
11.50 «Я покупаю...»
12.00 Сериал «Все мои бывшие».
13.00 Мистическая планета.
14.00 Сериал «Говорящая

с призраками».
16.00 Д/ф «Тайные хранилища.

шокирующая правда».
18.00 Д/ф «Не такие. Байкеры».
19.00 Современные чудеса.
21.00 Х/ф «Хищник*2».
23.00 Сериал «Убежище».
00.00 Сериал «Пси*фактор».
01.00 Х/ф «Треугольник».

06.00, 06.30 М/с «Настоящие
монстры».

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Котопес».

+ СИН

+ СИН

+ СИН

+ СИН

СТВ�3 +

СТВ�3 +

+ СИН

+ СИН

08.25, 08.55, 09.20 Сериал
«Друзья».

09.50 Лотереи.
«Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00, 04.40 Шоу «Битва

экстрасенсов».
12.00 «СуперИнтуиция».
13.00 Х/ф «Три короля».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал «Интерны».
17.00 Х/ф «Марли и я».
19.30, 22.30 «Comedy Баттл.

Отбор».
20.00 Х/ф «Сделка с дьяволом».
21.50 «Наша Russia».
23.00, 02.00 «Дом�2. Город

любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой».
02.55 Х/ф «Последняя просьба».
05.45 Шоу «Комедианты».

05.00, 07.30 Новости.
05.35 «Красочная планета».
06.35 Сериал «Команда

криминалистов».
08.00, 02.20 Д/ф «Киноиндустрия

страны советов».
09.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд�2010».
10.45 «Трое, не считая кота».
11.30 Освящение Храма

Воскресения Христова
в г. Ханты�Мансийске.
Прямая трансляция.

13.00, 19.00, 23.00 «Эпицентр».
13.45 Х/ф «Аврора».
16.10 Х/ф «10 шагов или

меньше».
17.50 Д/ф «Русский характер».
18.20 Новости

на языке ханты «Айкелат».
18.25 «Северный дом».
18.50 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
19.45 Концерт Надежды

Кадышевой и ансамбля
«Золотое кольцо».

21.15, 03.15 Х/ф «Живой».
23.45 Х/ф «Темная сторона

солнца».
01.45 «Территория Север».

СТВ�1 +

СТВ�1 +

07.00, 07.25 М/с «Котопес».
08.05 Сериал «Лузеры».
09.00 «Клуб бывших жен».
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Шоу «Cosmopolitan.

Видеоверсия».
12.30 Д/ф «Любовный треугольник».
13.30 Сериал «Женская лига.

Банановый рай».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ».
17.00 Х/ф «Три короля».
19.30, 22.30 «Comedy Баттл.

Отбор».
20.00 Х/ф «Марли и я».
23.00, 02.15 «Дом�2. Город любви».
00.00 «Дом�2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой».
03.10 Х/ф «Флирт».
05.10 Сериал «Саша + Маша».
05.40 Шоу «Комедианты».

05.00, 07.30, 13.00, 19.00, 23.00,
02.00 Новости.

05.35 «Красочная планета».
06.35 Сериал «Команда

криминалистов».
08.00 М/ф «Золушка».
10.05 Новости

на языке ханты «Айкелат».
10.10 «Северный дом».
10.35 Новости

на языке манси «Ляххалыт».
11.05 «Команда».
11.15 М/ф.
11.30 «Горячий возраст».
12.00 «Камера смеха».
12.30 «Югра в лицах.

Пятнадцатилетний капитан».
13.30, 02.30 Х/ф «Налево

от лифта».
15.30 «Север». Формула событий.
16.05 Х/ф «Рыжая».
17.50, 03.55 Д/ф «Удивительные

тигрята».
18.45 «Ералаш».
19.30 Музыка всех поколений

«Аллея звезд�2010».
20.30 «Курс личности».
21.15 Х/ф «10 шагов

или меньше».
23.30 Х/ф «Манолете».
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 «×òîáû áûòü õîðîøèì ïðåïîäàâàòåëåì,

íóæíî ëþáèòü òî, ÷òî ïðåïîäàåøü,
è ëþáèòü òåõ, êîìó ïðåïîäàåøü».

 Âàñèëèé Êëþ÷åâñêèé

Прохор и Пелагея
�������������������������������������������������

У неё даже имя необычное – Маина!
Так назвал свою среднюю дочь отец,
Прохор Васильевич, когда она появи�
лась на свет в октябре далекого 1933 года
в Сургуте. Позже, рассказывает Маина
Прохоровна, ученики не раз называли её
Мариной, недоумевая над диковинным
именем своей учительницы. Но это бу�
дет много позже… А пока в семье Про�
водниковых,  кроме старшего сына Ген�
надия и младшей дочери Валентины,
растет веселая и неугомонная Маина, с
детства мечтающая быть только учитель�
ницей. До войны  основным кормильцем
в семье был отец, он работал в коопера�
ции, возглавлял Райпотребсоюз, часто
выезжал в отдаленные хантыйские уго�
дья, поэтому бывало в их доме гостили
ханты и манси, и  Маина с детства была
знакома с бытом и жизнью местных або�
ригенов. Мама, Пелагея Аверьяновна,
была и домохозяйкой, и много трудилась
на производстве. Хотя она никогда не
училась в школе, но умела хорошо чи�
тать и писать, много читала до конца
жизни, а прожила Пелагея Аверьянов�
на целых 92 года. Вот только овдовела
она рано, в 48 лет, оставшись одна  с тре�
мя детьми. После войны вернулся Про�
хор Васильевич домой инвалидом пер�
вой группы, долго болел и ушел из жиз�
ни в расцвете лет – ему не было ещё  55�
ти.  Однако сумели родители дать  обра�
зование своим детям: старший Геннадий
свою жизнь посвятил лесничеству, млад�
шая Валентина,  окончив пединститут,
уехала с мужем в Новосибирск, где ра�
ботала заведующей  городской детской
библиотекой,  а наша героиня…

Наставники и коллеги
�������������������������������������������������

– Я заканчивала первую сургутскую
школу, училась и в «красной школе»,
и в «белой», а также в Гагаринской, –
делится своими воспоминаниями Маи�
на Прохоровна. – Свою первую учитель�
ницу Лидию Ивановну Кольцову я за�
помнила на всю  жизнь: такого интел�
лигентного, умного, тонкого и тактич�
ного педагога  забыть просто невозмож�
но – ей хотелось подражать во всем!

Надо сказать, что это было военное
время, и вместе с другими детьми школь�
ница Маина без устали работала в поле,
сушила лесные ягоды и грибы, собирала
посылки для отправки бойцам на фронт,
шила воротнички для военной формы,
вязала варежки, вышивала кисеты, со�
бирала одежду и продукты для ленин�
градских блокадников… «Всё для фрон�
та! Всё для Победы!» – эти слова были
призывом не только для  взрослых.

– До сих пор я помню поименно всех
своих учителей: учителя�словесника
Михаила Яковлевича Бубновского,
учителя химии Марию Александровну
Кайдалову, конечно же, Аркадия Сте�
пановича Знаменского и его замеча�
тельные уроки физики и астрономии,
когда вечером, как стемнеет, мы выхо�
дили во двор и, затаив дыхание, гляде�
ли на разные созвездия – с тех пор  та�
кого яркого  звездного  неба я не видела
ни разу… Кстати, по окончании педин�
ститута, вернувшись в Сургут, эти за�
мечательные педагоги стали моими кол�
легами и наставниками, ведь я пришла
на работу в родную первую школу…

«Я ваша
новая учительница...»

�������������������������������������������������

Окончив  десятилетку в 1952 году,
Маина Проводникова поступила на ис�
торический факультет Тюменского го�
сударственного пединститута. Студен�
ческие годы пролетели своей чередой,
и по окончании вуза молодого специа�
листа распределили на работу в Сыто�
мино (в Сургуте на тот момент не было
вакансий), в Зарянскую восьмилетнюю
школу.

– Мне всегда везло на хороших кол�
лег, – улыбается Маина Прохоровна. –
Завуч той школы, Августа Платонов�
на, мне во многом помогла  тогда  как
педагогу�новичку. Кстати,  помимо ис�
тории, мне довелось преподавать в той
восьмилетке и географию, и биологию,
и даже иностранный язык. Кроме того,
я проводила политработу среди населе�
ния, тогда это было обязательно. С ре�
бятами организовали, помню, и драма�
тический кружок, ставили школьные
спектакли, был у нас и кружок по крае�
ведению. Однажды приехала к нам в
школу  с проверкой комиссия из Обло�
но, и хотя молодых специалистов не ат�
тестовывали, но на моих уроках исто�
рии и географии  решили все�таки по�
бывать. До сих пор удивляюсь, что
урок географии им понравился  тогда
больше… А как же мой любимый Спар�
так, восстание которого  было темой
урока по истории?! Думаю, просто этот
урок  шел первым, и я, конечно, очень
волновалась...

И снова – родной Сургут
�������������������������������������������������

 – Мой 1957�58 учебный год я прове�
ла уже в родном городе, более того,  в
своей родной  школе №1, которую ког�
да�то закончила, – продолжает моя со�
беседница. – И вот до сих пор учитель�
ствую в Сургуте (уже 54�й год! – Ïðèì.
àâòîðà)… Работала также и в Гагарин�
ской школе, и в сургутской средней шко�
ле №6, а в 1988 году перешла в СОШ
№24, которая сейчас переименована в
гимназию №2.

Среди её многочисленных учеников
есть нефтяники, газовики, энергетики,
врачи, учителя, работники культуры.
«Все мои ученики для меня как род�
ные, – говорит Маина Прохоровна.
– Сколько уже было выпусков! Иной
раз идешь по улице, или в магазине
где�то, и тут  навстречу бежит   улыба�
ющийся во весь рот солидный такой,
взрослый мужчина и говорит: «Маина
Прохоровна! Не узнаете меня?!  Вы учи�
ли нас…» Надо же, столько лет прошло,
а до сих пор помнят меня и узнают…»

«Музей – моё
любимое детище»

�������������������������������������������������

Еще работая в шестой сургутской
школе, Маина Прохоровна задалась
идеей организовать краеведческий му�
зей по истории родного края. Благо,
что в то время были еще живы очевид�
цы становления Советской власти в на�
шем городе,  участники Гражданской
войны и просто старожилы Сургута.
Материалы для музея она и ее учени�
ки кропотливо собирали годами, у нее
сохранились подлинники старых газет,
журналов, плакатов. Маина Прохоров�
на вела переписку с первыми пионера�
ми и комсомольцами Сургута и сейчас
бережно хранит эти письма. К сожале�
нию, никого из 16 первых комсомоль�
цев Сургута уже нет в живых, но Маи�
на Прохоровна помнит их всех. Она
очень дорожит подлинниками фотогра�
фий, которые есть только у нее.

Обычно жизнь человека принято делить на личную и обществен−
ную, которая проходит в трудовом коллективе. Да только как знать,
где та граница, когда работа, хоть и трудная, ответственная, но
такая  любимая, становится домом, а дом – продолжением этой
работы? Служение, которое не знает каникул и перемен, призва−
ние, требующее от человека всех его сил и способностей без остат−
ка – вот отличительные черты характера Маины Сипайловой, учи−
теля истории  сургутской гимназии №2, чей педагогический стаж
насчитывает уже более полувека.  Сегодня она – героиня нашего
очерка, эта хрупкая и обаятельная женщина, яркая индивидуаль−
ность, сильная личность, заботливая мать и добрая,  любящая
бабушка своего единственного внука…

УРОК ИСТОРИИ
ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ

( Продолжение на стр. 30 )

Маина Сипайлова
работает в школе 54−й год!

Май 1985 г.: Маина Прохоровна с учениками в школе №6
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нашем доме, и мама кипятила на углях
огромный самовар… Ханты любят аро�
матный чай на сибирских травах, пьют
его до тех пор, пока не перевернут чаш�
ку вверх дном на блюдце – что означа�
ло окончание чайной трапезы. Особен�
но поражает их бережное отношение  к
природе: в угодьях, в лесу не найдешь
ни одной выброшенной бумажки, бу�
тылки и прочего мусора! И вообще, это
очень добрые, простодушные, где�то
наивные и искренние люди.

В музее раньше проходили уроки
краеведения. Замечательно, что это – не
просто зубрежка учебника, а живое зна�
комство с историческими фактами, ре�
альными людьми и событиями, которые
Маина Прохоровна хранит не только в
своей памяти, но и в своем сердце.

Заслуженные награды
�������������������������������������������������

Их просто не счесть – в буквальном
смысле слова! Они не поддаются реаль�
ному счету: несколько листов формата
А3 с перечнем почетных грамот, благо�
дарственных писем – министерских,
окружных, городских – занимают вид�
ное место в альбоме�летописи, который
составлен её учениками (этот альбом
хранится в музее). Её имя занесено  в
Книгу Почета Сургутского отдела на�
родного образования (1985 г.). Еще Ма�
ина Прохоровна Сипайлова является
Отличником народного просвещения

Èðèíà ÁÀÐÊÀÍÎÂÀ
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ

Пётр Афанасьевич ГРЯЗНЕВИЧ â 1947 ã.
ñ çîëîòîé ìåäàëüþ îêîí÷èë Ñóðãóòñêóþ
ñðåäíþþ øêîëó è ïîñòóïèë íà èñòîðèêî−
ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Êàçàíñêîãî ãîñó−
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, çàòåì â 1948 ã. –
íà âîñòî÷íûé ôàêóëüòåò Ëåíèíãðàäñêîãî ãî−
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Îêîí÷èâ åãî,
â 1953 ã. ïîñòóïèë â àñïèðàíòóðó ïðè àðàá−
ñêîì êàáèíåòå Èíñòèòóòà âîñòîêîâåäåíèÿ
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîé
ïîëó÷èë ó÷¸íóþ ñòåïåíü − ê.ô.í. Îäèí èç
êðóïíåéøèõ ðîññèéñêèõ àðàáèñòîâ è èñëà−
ìîâåäîâ. Ïåòð Ãðÿçíåâè÷ ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñàìûõ èçâåñòíûõ èññëåäîâàòåëåé àðàá−
ñêèõ ñòðàí, â ÷àñòíîñòè, Éåìåíà. Âïåðâûå â
ýòó ìàëîèçó÷åííóþ ñòðàíó îí ïîïàë â êà÷å−
ñòâå ïåðåâîä÷èêà ñ ãðóïïîé ñîâåòñêèõ âðà−
÷åé â íîÿáðå 1965 ãîäà. Â 1966–1967 ãîäàõ
îí ñóìåë îðãàíèçîâàòü â ñâîáîäíîå îò îñ−
íîâíîé ðàáîòû âðåìÿ ñåðèþ ïîåçäîê ïî
Öåíòðàëüíîìó Éåìåíó, êîòîðûå îáîãàòèëè
íàóêó íîâûìè îòêðûòèÿìè â îáëàñòè èñòî−

ðè÷åñêîé ãåîãðàôèè, àðõåîëîãèè è ýïèãðà−
ôèêè Þæíîé Àðàâèè. Ó÷åíûé ñîáèðàë êàê
äðåâíèå, òàê è ñðåäíåâåêîâûå íàäïèñè, íà−
íîñèë íà êàðòó ðàçâàëèíû ñàáåéñêèõ õðà−
ìîâ è çàéäèòñêèõ êðåïîñòåé. Åãî óâëå÷åí−
íîñòü Éåìåíîì áûëà îöåíåíà ïî äîñòîèí−
ñòâó. Â íîÿáðå 1970 – ìàå 1971 ãîäîâ
Ï.À. Ãðÿçíåâè÷ â êà÷åñòâå ñòèïåíäèàòà
ÞÍÅÑÊÎ âíîâü ïîñåòèë Éåìåíñêóþ Àðàáñ−
êóþ Ðåñïóáëèêó. Èòîãîì åãî íàïðÿæåííûõ
ìíîãîìåñÿ÷íûõ ïîëåâûõ èçûñêàíèé ñòàë 2−
é âûïóñê «Þæíîé Àðàâèè», êîòîðûé ïî ïðà−
âó ìîæíî íàçâàòü èñòîðèêî−ãåîãðàôè÷åñ−
êîé ýíöèêëîïåäèåé Ñåâåðíîãî è Öåíòðàëü−
íîãî Éåìåíà. Êîëëåêöèÿ óíèêàëüíîãî ñîáðà−
íèÿ ïèñüìåííûõ ïàìÿòíèêîâ, èññëåäîâàíèé,
ñïðàâî÷íèêîâ, ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé íà
íåñêîëüêèõ åâðîïåéñêèõ è àðàáñêîì ÿçû−
êàõ, ëè÷íûõ ïðåäìåòîâ, ïèñåì, äíåâíèêîâ
ïðèîáðåòåíà Ñóðãóòîì è ïåðåäàíà â ôîíä
ðåäêîé êíèãè Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèá−
ëèîòåêè èì. À.Ñ. Ïóøêèíà.

 Казимир Ландграф ñ ðîäèòåëÿìè ïðèåõàë
â Ñóðãóò âåñíîé 1942 ãîäà â ÷èñëå ýâàêóèðî−
âàííûõ èç áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, ïðîæèâ çäåñü
ïÿòü ëåò. Â 1947 ã. ñ ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ îêîí−
÷èë Ñóðãóòñêóþ ñðåäíþþ øêîëó. Æèçíü â Ñóð−
ãóòå äëÿ Ëàíäãðàôà ñòàëà âàæíûì ïåðèîäîì
ñòàíîâëåíèÿ èç ìàëü÷èêà â ñôîðìèðîâàâøóþ−
ñÿ ëè÷íîñòü. Îí î÷åíü ëþáèë ñâîåãî ó÷èòåëÿ −
Аркадия Знаменского, âñþ æèçíü ïîìíèë î íåì.
Èìåííî Çíàìåíñêèé ãîòîâèë Ëàíäãðàôà ê ïî−
ñòóïëåíèþ â Ëåíèíãðàäñêèé êîðàáëåñòðîèòåëü−
íûé èíñòèòóò (êîòîðûé îêîí÷èë ñ êðàñíûì äèï−
ëîìîì â 1953 ãîäó), çíàíèÿ åãî áûëè âûñîêî
îöåíåíû ïðåïîäàâàòåëÿìè âóçà. Çàòåì áûëà ðà−
áîòà â êîíñòðóêòîðñêîì áþðî. Â ñâÿçè ñ ñåêðåò−
íîñòüþ äàæå ñàìûå áëèçêèå åìó ëþäè íå çíà−
ëè, ÷åì îí çàíèìàëñÿ.

 45 ëåò ïîñâÿòèë Îòå÷åñòâåííîìó Ôëîòó: îò
êîíñòðóêòîðà II êàòåãîðèè äî ãëàâíîãî êîíñòðóê−
òîðà ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê àòîìíûõ ïîäâîä−
íûõ ëîäîê è çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî èíæåíåðà
ÑÏÌÁÌ «Ìàëàõèò». Óäîñòîåí Ãîñóäàðñòâåííîé

ïðåìèè ÑÑÑÐ, íàãðàæä¸í îðäåíàìè «Îêòÿáðü−
ñêîé ðåâîëþöèè» è «Çíàê Ïî÷¸òà». Ëàíäãðàô
ñòîÿë ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ àòîìíîãî ïîäâîäíîãî
ôëîòà ñòðàíû. Çà 45 ëåò äåÿòåëüíîñòè îí ó÷à−
ñòâîâàë â ïðîåêòèðîâàíèè, îòðàáîòêå àòîìíûõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê è ñäà÷å öåëîé ñåðèè
ïîäâîäíûõ ëîäîê. Ñåãîäíÿ â ñòðîþ íàõîäèòñÿ
ïðîåêò 671 − ëîäêà, êîòîðàÿ áûëà ñäàíà â 1967
ãîäó è ïðåòåðïåëà òðè ìîäèôèêàöèè. Ïîñëå−
äíÿÿ ìîäèôèêàöèÿ ñäàíà â 1992 ãîäó. Äèâè−
çèÿ ýòèõ ëîäîê íà Òèõîîêåàíñêîì ôëîòå, íà
Ñåâåðíîì ôëîòå åùå â ñòðîþ. Ñåðèÿ êîðàáëåé
971 ïðîåêòà «Ãåïàðä» − ñàìûé ïîñëåäíèé ïðî−
åêò, êîòîðûé áûë ïîñòðîåí ïðè æèçíè Êàçèìè−
ðà Àëåêñàíäðîâè÷à. Ëîäêó «Ãåïàðä» ïðèíèìàë
óæå Ïóòèí. Ýòî óñîâåðøåíñòâîâàííàÿ ìîäåëü
ñåðèè ëîäîê 1974 ãîäà.

 Ïîëó÷èë çâàíèÿ çàñëóæåííîãî ìàøèíî−
ñòðîèòåëÿ è ëàóðåàòà Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè.

 Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ýíåðãåòè÷åñêèõ óñ−
òàíîâîê ÀÏË çàõîðîíåí íà Ïèñêàðåâñêîì
êëàäáèùå ã. Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà.
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ИСТОРИЯ СУРГУТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Востоковед Грязневич (19.09.1929 г. – 12.02.1997 г.)  ЛАНДГРАФ Казимир Александрович

УРОК ИСТОРИИ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

( Продолжение. Начало на стр. 29 )

Сейчас школьный краеведческий му�
зей, который расположен в гимназии
№2, пользуется большой популярнос�
тью среди педагогов и учеников всего
города. Он всегда на виду, сюда прихо�
дят перенимать опыт студенты сургутс�
ких вузов, за материалами обращаются
сотрудники  дошкольных учреждений,
работники библиотек.

– Я очень хочу, чтобы мои ученики
хорошо знали историю своего края, –
делится своей мечтой  Маина Прохоров�
на, – потому что уверена: любовь к сво�
ему Отечеству начинается с малой Ро�
дины. Особенное внимание в нашем му�
зее уделено коренному населению – хан�
ты и манси. Помню из детства, как при�
езжали к нам в город оленеводы из от�
даленных угодий, останавливались в

(1984 г.), Заслуженным работником об�
разования ХМАО (1997 г.), имеет ме�
даль «За освоение недр нефтегазового
комплекса Западной Сибири» (2008 г.),
памятные медали «90 лет ВЛКСМ», «50
лет Победе Советского народа в ВОВ», с
1983 года Маина Прохоровна – заслу�
женный Ветеран труда. Нисколько не
преувеличу, если скажу, что впору со�
здать отдельный музей её персональных
наград  –  заслуженных, высоких и та�
ких дорогих сердцу моей скромной ге�
роини (потому что рассказывать о них
ей было, цитирую, «как�то неловко…»).

«Работа – это вся
моя жизнь!..»

�������������������������������������������������

Чередовались в жизни Маины Про�
хоровны радости и огорчения, незамет�
но летели годы… Кажется, что только
вчера стройная, молодая, красивая –
она впервые переступила порог учени�
ческого класса. Вошла и сказала:
«Здравствуйте, я ваша новая учитель�
ница!» Вошла, чтобы остаться навсег�
да. Учителем. Наставником. Другом.

– Маина Прохоровна, скажите, в
чем заключается секрет вашего пора�
зительного профессионального долго�
летия?

– Мне кажется, если я не буду рабо�

тать, то  всё – моя жизнь кончится… Я
не устаю, поверьте, а наоборот – я отды�
хаю на работе! Я люблю своих учеников,
своих коллег.

...На одной из ярких открыток, что
лежали перед нами,  я увидела  стихи,
написанные благодарными учениками и
посвященные моей собеседнице: «Мы
знаем Вас почти  что 10 лет, за эти годы
сделали Вы много… Маина Прохоровна,
Вам оценки нет: никто не смог бы с
нами «мучиться» так долго! Всегда Вы
так добры и так нежны, для нас Вы и
помощник, и советчик. Для каждого
ученика Вы так важны, когда нас ма�
леньких приводят, как овечек… И вот
мы выросли, но не забыли Вас – и мыс�
ленно всегда мы рядом с Вами! Желаем
радости, везенья и добра, здоровья креп�
кого и солнышка с лугами!»

Наверное, не случайно в странах  Вос�
тока слово «Учитель» всегда пишется с
большой буквы. А как же иначе обра�
щаться к Мастеру – талантливому педа�
гогу, профессионалу своего дела, способ�
ному зажечь в сердцах детей огонь позна�
ния, вовлечь их в водоворот своих инте�
ресов и увлечений?! Который больше по�
лувека назад переступил порог школы,
чтобы посвятить ей всю свою жизнь.

Учитель рассказывает корреспонденту «СВ» о своем трудовом пути

Школьный музей – любимое детище Маины Прохоровны

Полосы «Школьного двора» к публикации подготовила Елена ЗАДОРОЖНАЯ

Листая страницы истории...
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Как показывает анализ, боль�
шая часть трагедий произошла на
почве алкоголизма. Так, 13 авгу�
ста в поселке Снежный приехав�
шие на заработки омичи  после
распития спиртных напитков на�
чали оскорблять друг друга, пос�
ле чего один ударил другого но�
жом в грудь. От полученных
травм потерпевший скончался.

На следующий день, 14 авгу�
ста, около 3 часов ночи возле хра�
ма в автомобиле на заднем сиде�
нье был обнаружен труп таксис�
та, уроженца республики Азер�
байджан, с признаками насиль�
ственной смерти. Кроме того, он
был ограблен. В кратчайшие сро�
ки милиционерам удалось уста�
новить свидетелей преступления,
которые описали нападавших.
Установили также квартиру, в
которой могли скрываться подо�
зреваемые, ее блокировали и на�
чали вести переговоры. Осознав
бессмысленность своего положе�
ния, преступники открыли
дверь, один из них попытался по�
кончить жизнь самоубийством,
но своевременно оказанная  ме�
дицинская помощь спасла жизнь

Цветы зла

Экспертиза показала, что
изъятое вещество является нар�
котическим средством – мако�
вой соломкой  массой 749,8
граммов. Как пояснили задер�
жанные, мак они сорвали на од�
ном из дачных участков в коо�
перативе «Лайнер». Еще днем
мужчины заприметили яркую
клумбу и,  дождавшись, когда
хозяева уедут, решили про�
браться в огород и сорвать все
цветки. По дороге в город их и
задержали сотрудники мили�
ции. Владельцы дачного участ�
ка пояснили, что семена мака
декоративного они купили в хо�
зяйственном магазине. Сейчас
милиционеры выясняют все об�
стоятельства. Возбуждено уго�
ловное дело.

Меньше
не становится

За 8 месяцев 2010 года на
территории города Сургута за�
регистрировано 582 преступле�
ния, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, из них
направлено в суд – 173 уголов�
ных дела. С начала года по де�
лам к уголовной ответственнос�
ти привлечены 169 человек. Из

незаконного оборота изъято по�
чти восемь с половиной кило�
граммов наркотиков, из них бо�
лее 4 килограмм гашиша и по�
чти 3 килограмма героина.

Три канала перекрыто

Для пресечения незаконного
ввоза наркотических средств со�
трудники УВД по г. Сургуту со�
вместно с ЛОВДТ провели 21
оперативное мероприятие по
проверке поездов, совместно с
сургутской таможней провери�
ли 11 авиарейсов, в ходе кото�
рых  выявили и перекрыли 3
канала поставки наркотических
средств. С целью выявления ку�
рительных смесей, содержащих
запрещенные законодатель�
ством вещества, милиционеры,
совместно с прокуратурой, про�
веряли торговые объекты по ре�
ализации табачной продукции.
Задокументированы 4 факта
изъятия запрещенных кури�
тельных смесей. Сегодня в ПНД
Сургута на диспансерном учете
с диагнозом «наркомания» со�
стоят 3528 человек, подавляю�
щее большинство – молодые
люди в возрасте от 18 до 30 лет.

молодому человеку. Во время
обыска в квартире изъяли похи�
щенные вещи. За совершение пре�
ступлений арестованы двое моло�
дых людей, один из которых – не�
совершеннолетний, состоящий на
профилактическом учете. Еще
один  подозреваемый находится
в розыске. Благодаря профессио�
нализму милиционеров преступ�
ления были раскрыты по горячим
следам.

1 сентября в Сургуте было
совершено еще одно убийство:
50�летний гражданин был застре�
лен во дворе дома №17 по ул. Гео�
логической. Преступление пока
не раскрыто, создана следственно�
оперативная группа, в состав ко�
торой входят опытные сотрудни�
ки криминальной милиции УВД
по Сургуту и работники следствен�
ного комитета при Прокуратуре
РФ. Есть четыре  версии произо�
шедшего, которые и отрабатыва�
ет рабочая группа. Сейчас идет
сбор доказательств, устанавлива�
ются личности нападавших.

Как сообщил «СВ» Олег ПУХТЕЕВ, зам начальника
управления по делам ГОиЧС в Сургуте, выгорело 400
метров площади. Пожару был присвоен третий уровень
сложности. Для его тушения прибыли все городские
пожарные расчеты, в том числе и из Белого Яра.

По предварительной информации, возгорание про�
изошло по вине одного из строителей, который работал
на крыше с газовой горелкой. Скорость распростране�
ния пламени объясняют горючим материалом, который
использовался при строительстве здания. Плюс сильный
ветер. Пострадавших и погибших нет. Пожар локали�
зовали в течение часа. Для дальнейшего предотвраще�

ния распространения огня борцы со стихией провели про�
ливку кровли и конструкций. Конструкции, по словам
представителя управления ГОиЧС, от пожара не постра�
дали, обгорела только обшивка. Сейчас специалисты под�
считывают материальный ущерб. Напомним, что конст�
рукция обгоревшей кровли выполнена в Турции. Она со�
стоит из нескольких десятков тысяч стальных элемен�
тов. На строительство было потрачено уже более милли�
арда рублей из окружного бюджета. Сургутский Ледо�
вый дворец строили по типу того, что расположен в Хан�
ты�Мансийске. Учитывая, что выгорело 15% фасада, не�
известно, удастся ли открыть Ледовый дворец в установ�
ленные сроки. Генподрядчик строительства – компания
«Сургутгазстрой».

Более миллиарда рублей улетели в холодное сургутское небо
вместе с черным дымом, который горожане могли наблю−
дать в разных концах города. Утром 15 сентября, во время
производственных работ, загорелся Ледовый дворец.

однако ущерб, нанесенный Дворцу, превысил миллиард

«ЛЕДОВЫЙ»
В ОГНЕ НЕ РАСТАЯЛ,

Åëåíà ÊÓÐÈËÎÂÀ
Ôîòî

Àëåêñàíäðà ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ è
Âàäèìà ÇÀÁËÎÖÊÎÃÎ

24 умышленных убийства совершено в Сургуте в этом году. Об этом

журналистам сообщил Вячеслав ЯХТИН, начальник уголовного розыска

УВД по  г. Сургуту. За такой же период прошлого года было зарегист−

рировано 18 убийств. Раскрыто 19 преступлений (в 2009 г. – 9). Всплеск

преступлений против личности произошел  в середине августа.

Убийца
хотел умереть

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ
ïî ã. Ñóðãóòó

Òàòüÿíà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ,
ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ

ïî ã. Ñóðãóòó

10 сентября около

двух часов ночи

на автодороге Сургут −

Нижневартовск

сотрудники ГИБДД

остановили автома−

шину ВАЗ−2112. При

осмотре в багажнике

они обнаружили и

изъяли около трехсот

стеблей с головками

мака. Поведение

водителя и пассажи−

ров вызвало у мили−

ционеров подозрение,

что они «под кай−

фом». Компанию

направили в психо−

неврологический

диспансер на освиде−

тельствование, а

машину эвакуировали

на штрафстоянку.

После получения

результатов анализа

медики выявили:

задержанные нахо−

дятся в состоянии

наркотического

опьянения.

НАРКОТИКИ
НА ГРЯДКЕ
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Ïàññàæèðû ïîåçäà «Ìîñêâà-Îäåñ-
ñà» íàñòîðîæèëèñü, êîãäà ïî âàãîíó
ñ íàïðÿæ¸ííûì ëèöîì ïðîø¸ë Ñòè-
âåí Ñèãàë!..
.............................................

���
............................................

Â ïñèõáîëüíèöå áîëüíûå ñìîòðÿò òå-
ëèê. Îäèí âäðóã õëîïàåò ñåáÿ ïî êî-
ëåíêå:
- Õîðîøî, ÷òî ÿ â «ïñèõóøêå»!
Çà åãî ñïèíîé ñàíèòàðû äðóã äðóãó:
- Äà... Ýòîò, êàæèñü, âûçäîðîâåë.
.............................................

���
............................................

- À ïå÷åíüå ïîëåçíåé, ÷åì ñîñèñêè?
- Çíàåøü, ñåé÷àñ òàêîå âðåìÿ...
Äàæå «Äîì-2» ïîëåçíåé, ÷åì
ñîñèñêè...

       - À Ô È Ø À   ñ  16  ïî  22  ñåíòÿáðÿ

РУССКИЕ
ПОГРАНИЧНИКИ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â «ÑÂ» ¹33.)
Â ïåðèîä ðàçâèòèÿ Ìîñêîâñêîãî ãîñó-
äàðñòâà àêòèâíî îñâàèâàþòñÿ Ñèáèðü
è Äàëüíèé Âîñòîê. Åùå â 1483 ãîäó
Èâàí III îðãàíèçîâàë áîëüøîé ïîõîä
«ñóäîâîé ðàòè» ïîä ðóêîâîäñòâîì êíÿ-
çÿ Ôåäîðà Êóðáñêîãî è âîåâîäû Ñàë-
òûêà-Òðàâêèíà.

Ïðîéäÿ ïî ðåêàì Òîáîëó, Èðòûøó è Îáè,
ýêñïåäèöèÿ îáåñïå÷èëà âàññàëüíóþ çàâè-
ñèìîñòü îò Ìîñêâû âîãóëüñêèõ è þãîðñêèõ
êíÿçåé. Â 1582 ãîäó ïðåäïðèíèìàåòñÿ çíà-
ìåíèòûé ïîõîä Åðìàêà. Ñòðîÿòñÿ êðåïîñòè-ãîðîäà Òî-
áîëüñê, Áåðåçîâ, Îáäîðñê, Ñóðãóò, Íàðûì è äð.

Ïîñëåäîâàòåëüíî ñêëàäûâàåòñÿ îõðàíà ïåðåäíèõ ðó-
áåæåé êîëîíèçèðîâàííûõ çåìåëü ñèëàìè êàçà÷åñòâà è
àðìåéñêèõ ÷àñòåé. Â êîíöå XVII âåêà â Ñèáèðè óæå íà-
ñ÷èòûâàëîñü 10 òûñÿ÷ ñëóæèâûõ ëþäåé. Îäíàêî âîåí-
íîé îõðàíû íå õâàòàëî, è ìåñòíûå âëàñòè ïðèâëåêàëè ê
ïîãðàíè÷íîé ñëóæáå ïîñàäñêîå íàñåëåíèå. Â ñëîáîäàõ
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–-––––––––––––––––––----–––––––––––
Êèíîòåàòð «Àâðîðà»

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Àëüôà è Îìåãà» â 3D.

Æàíð: ìóëüòôèëüì (ÑØÀ, Èíäèÿ). Ðåæèññåð:
Ýíòîíè Áåëë. Èñòîðèÿ î äâóõ ññîðÿùèõñÿ âîë÷à-
òàõ, êîòîðûì ïðèøëîñü îáúåäèíèòüñÿ â ñëîæíûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ. Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.35, 17.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Îáèòåëü çëà 4:
æèçíü ïîñëå ñìåðòè» â 3D.

Æàíð: ýêøí (Ãåðìàíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ).
Ðåæèññåð: Ïîë Ó.Ñ. Àíäåðñîí. Â ðîëÿõ: Ìèëëà
Éîâîâè÷, Âåíòâîðô Ìèëëåð, Àëè Ëàðòåð, Áî-
ðèñ Êîäæî, Øîí Ðîáåðòñ. Ýëèñ ïðîäîëæàåò ñâîé
ïóòü â ìèðå, ïîðàæ¸ííîì âèðóñíîé èíôåêöèåé…
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 15.25, 21.20, 23.25.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Öâåòîê äüÿâîëà».
Æàíð: óæàñû (Ðîññèÿ). Ðåæèññåð: Åêàòåðèíà
Ãðîõîâñêàÿ. …Ïîëèíó ïðåñëåäóåò íå òîëüêî ìèñ-
òè÷åñêèé Öâåòîê, íî è çàãàäî÷íûé òåìíûé Âñàä-
íèê, ê êîòîðîìó îíà íà÷èíàåò èñïûòûâàòü íåïðåî-
äîëèìîå âëå÷åíèå… Íà÷àëî ñåàíñîâ: 17.40, 23.15.
–-–––––––––––––––––----––––-––––––––

Êèíîòåàòð «Ìèð»
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

____________ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË____________

«Îáèòåëü çëà 4:
æèçíü ïîñëå ñìåðòè» â 3D.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 12.55, 18.50, 20.55.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Óáèéöà âíóòðè ìåíÿ».
Æàíð: òðèëëåð (ÑØÀ). Ðåæèññåð: Ìàéêë Óèí-

òåðáîòòîì. Ëó Ôîðä - ïîìîùíèê øåðèôà â ìà-
ëåíüêîì òåõàññêîì ãîðîäêå. Îí íåòîðîïëèâ, ñêó÷-
íîâàò è äðóæåëþáåí, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ñâîé ïàðåíü.
Íèêòî èç îêðóæàþùèõ íå ïîäîçðåâàåò, ÷òî ïîä ìàñ-
êîé äîáðîäóøèÿ ïðèòàèëñÿ áåçìîëâíûé è íåóìîëè-
ìûé óáèéöà. Íà÷àëî ñåàíñà â 23.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Àëüôà è Îìåãà» â 3D.
Íà÷àëî ñåàíñîâ: 11.00, 14.55, 16.50.

______________ÌÀËÛÉ ÇÀË_______________

«Íà ðàññòîÿíèè ëþáâè».

Æàíð: êîìåäèÿ (ÑØÀ). Ðåæèññåð: Íàíåòò Áåð-
øòåéí. Ôèëüì î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìîëîäîé ïàðû,
ïðàêòèêóþùåé ëþáîâü íà ðàññòîÿíèè. Íà÷àëî ñå-
àíñîâ: 11.35, 13.45.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

«Äüÿâîë».
Æàíð: óæàñû (ÑØÀ). Ðåæèññåðû: Äðþ Äàóäëè,
Äæîí Ýðèê Äàóäëè. Íåñêîëüêî ëþäåé, îêàçàâøèõ-
ñÿ â çàñòðÿâøåì ëèôòå, ñî âðåìåíåì ïîíèìàþò,
÷òî ñðåäè íèõ ïðèñóòñòâóåò ñàì äüÿâîë. Íà÷àëî
ñåàíñîâ: 15.55, 19.35, 21.25.

Òåïåðü âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè êîììåí-
òàðèè î ôèëüìàõ íà ñàéòå www.ikino.ru

========================================
Ñóðãóòñêàÿ ôèëàðìîíèÿ

îòêðûâàåò VIII êîíöåðòíûé
ñåçîí!!!

19 ñåíòÿáðÿ â 12.00 íà ñöåíå òåàòðà ÑóðÃÓ.
Êîíöåðò-ñêàçêà «Ðóñëàí è Ëþäìèëà» â èñïîë-
íåíèè ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà. Ïî ìîòèâàì îä-
íîèì¸ííîé îïåðû Ì. Ãëèíêè. Òðîãàòåëüíàÿ ëþáîâü
Ðóñëàíà è Ëþäìèëû, ìîíóìåíòàëüíûå îáðàçû Êè-
åâñêîé Ðóñè, ëåãåíäàðíûå ôèãóðû âåëèêîãî êíÿçÿ
Ñâåòîçàðà, áîãàòûðÿ Ðóñëàíà, ïåâöà Áàÿíà ïåðå-
íîñÿò ñëóøàòåëÿ â îáñòàíîâêó ãëóáîêîé äðåâíîñ-
òè, ðîæäàÿ ïðåäñòàâëåíèå î êðàñîòå è âåëè÷èè íà-
ðîäíîé æèçíè, à ÷àðóþùèé âîñòî÷íûé êîëîðèò ïî-
ãðóæàåò â öàðñòâî ×åðíîìîðà è çàìêà Íàèíû. Äè-
ðèæ¸ðîì ïðîåêòà âûñòóïèò íîâûé õóäîæåñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü îðêåñòðà – çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîñ-

ñèè Äåíèñ Êèðïàí¸â (Ìîñêâà). Ñòîèìîñòü áèëå-
òîâ: 150-200  ðóá. Áèëåòû â êàññå ôèëàðìîíèè,
òåàòðà ÑóðÃÓ, ê/ò «Àâðîðà», òåë. äëÿ ñïðàâîê:
45-63-43, 64-06-64.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

30 ñåíòÿáðÿ â 19.00 íà ñöåíå òåàòðà ÑóðÃÓ.
Ïðåìüåðà êîíöåðòíîé ïðîãðàììû «Êàëèíà êðàñ-
íàÿ» â èñïîëíåíèè êàìåðíîãî îðêåñòðà ðóññêèõ
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ «Áûëèíà».
Ê îòêðûòèþ VIII ñåçîíà ôèëàðìîíèè îðêåñòð «Áû-
ëèíà» ïîä óïðàâëåíèåì çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ
êóëüòóðû ÕÌÀÎ - Þãðû Åâãåíèÿ Ñèãóòû ïðåäñòà-
âèò êîíöåðò ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ êîìïî-
çèòîðà Íèêîëàÿ Áóäàøêèíà. Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà «Êàëèíà êðàñíàÿ» – ýòî ïîãðóæåíèå â ìèð ïîä-
ëèííîãî ðóññêîãî ìåëîäèçìà, â ìèð íàøåé èñêîí-
íîé ìóçûêè ñ ïðèñóùèìè åé øèðîòîé, çàäîðîì è
ðàçìàõîì. Äîìðà, áàëàëàéêà, áàÿí, âîêàëüíûå è
èíñòðóìåíòàëüíûå ñîëî, ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè
– âñ¸ ýòî íåîòúåìëåìûå ñîñòàâëÿþùèå ïîäàðêà,
êîòîðûé ïðèãîòîâèë îðêåñòð «Áûëèíà».
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ: 150-200 ðóá. Áèëåòû â êàññå
ôèëàðìîíèè, òåàòðà ÑóðÃÓ, ê/ò «Àâðîðà», òåë. äëÿ
ñïðàâîê: 45-63-43, 64-06-64, www.filarmoniya.net,
www.skachcom.ru.
–––––––––––––––––––----–––––––––––––

Ãàëåðåÿ ñîâðåìåííîãî
èñêóññòâà «ÑÒÅÐÕ»
(óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 34/1)

24 ñåíòÿáðÿ - ïðåçåíòàöèÿ êàòàëîãîâ:
Êàòàëîã «Ñàãà î Ñóðãóòå. Ââåðõ ïî òå÷åíèþ âðå-
ìåíè». Âèêòîð Áóõàðîâ. Â êàòàëîãå ïðåäñòàâëåíû
42 æèâîïèñíûå ðàáîòû, íàïèñàííûå âî âðåìÿ ïî-
åçäêè Â. Áóõàðîâà ïî Ñóðãóòó â 1970-å ãîäû. Âïå-
÷àòëåíèÿ îò îñâîåíèÿ Ñåâåðà - ãëàçàìè êðóïíîãî
ñèáèðñêîãî õóäîæíèêà. Â êàòàëîã âîøëè ôîòîãðà-
ôèè 70-õ ãîäîâ î Ñóðãóòå èç êîëëåêöèè Ñóðãóòñêî-
ãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, ïåðåêëèêàþùèåñÿ ñ òå-
ìàìè «Ñàãè î Ñóðãóòå». Êàòàëîã èçäàí â Åêàòåðèí-
áóðãå â ñåíòÿáðå 2010 (èçäàòåëüñòâî «Àðòåôàêò»).
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã «Õóäîæíèêè ãîðîäà Ñóð-
ãóòà 2010». Â ýëåêòðîííîì êàòàëîãå ïðåäñòàâëåíû
ïðîèçâåäåíèÿ  31 õóäîæíèêà Ñóðãóòà (æèâîïèñü,
ãðàôèêà, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå è þâåëèðíîå èñ-
êóññòâî), ñîäåðæèòñÿ ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ –
òâîð÷åñêèå áèîãðàôèè,  âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ.
–––––––––––––––––––----–––––––––––––
20 ñåíòÿáðÿ â 14.00 â ÊÑÊ «Ãåîëîã»

ñîñòîèòñÿ  çàêðûòèå íàðîäíîé
ïðîãðàììû «Çàâàëèíêà»

Â ïðîåêòå ïðèìóò ó÷àñòèå èíäèâèäóàëüíûå èñïîë-
íèòåëè è òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ñòàðøåãî âîçðà-
ñòà ãîðîäà. Â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèÿ: ìàñòåð-

êëàññû; ïðåçåíòàöèÿ ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ
«Ñòàðûé Ñóðãóò»; âûñòóïëåíèå âåòåðàíñêèõ òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ; öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ;
òàíöåâàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ðåòðî-ïðîãðàììà
«Óñëàäà». Âõîä íà ìåðîïðèÿòèå äëÿ âñåõ æå-
ëàþùèõ ñâîáîäíûé!
–––––––––––––––––––----–––––––––––––

Ñóðãóòñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé

(óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2)
� Âûñòàâêà «Ïóòü âåëèêîé Ïîáåäû».
� Âûñòàâêà «Åäèíàÿ çåìëÿ èëè… Ïèð íà âåñü

ìèð».
� Âûñòàâêà «Îõîòà: ìåñòî äåéñòâèÿ – òàéãà».
� Âûñòàâêà «Ñîêðîâèùà çåìëè».
Âðåìÿ ðàáîòû: ñðåäà – âîñêðåñåíüå ñ 10.00 äî
17.00. Öåíà áèëåòà: äåòñêèé (äî 6 ëåò) –
15 ðóá., äåòñêèé (ñ 7 äî 18 ëåò) – 25 ðóá., âçðîñ-
ëûé – 40 ðóá., ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâàíèå –
150 ðóá. ñ ãðóïïû äî 25 ÷åë.
–––––––––––––––––––----–––––––––––––

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà èì. Ïóøêèíà

(óë. Ðåñïóáëèêè, 78/1)
Âûñòàâêè: � «105 ëåò – 105 êíèã».
� «Ãîðîä ×åðíîãî ëèñà»: èñòîðèÿ ñóðãóòñêîãî

ãåðáà.
� Âûñòàâêà-ïóòåøåñòâèå ïî Äèñíåéëåíäó.
–––––––––––––––––––----–––––––––––––

Ñóðãóòñêèé
õóäîæåñòâåííûé ìóçåé

(óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/1)

� Âûñòàâêà «Îòêðûòîå õðàíåíèå. Ñðåä-
íåÎÁÜå â áðîíçå è ìåòàëëå. IX-XIVââ.».
Áîëåå 1000 óíèêàëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïðåä-
ìåòîâ IX-XIV ââ. èç ñîáðàíèÿ Ñóðãóòñêîãî õóäî-
æåñòâåííîãî ìóçåÿ: îðóæèå, çàùèòíîå âîîðóæå-
íèå, ðàçíîîáðàçíàÿ ïîñóäà, èçÿùíûå óêðàøåíèÿ,
â òîì ÷èñëå è ñåðåáðÿíûå, êîëëåêöèÿ Çàïàäíî-
ñèáèðñêèõ çîîìîðôíûõ õóäîæåñòâåííûõ áðîíç.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - - - – – – – – – – – – – – – –

� Âûñòàâêà «Àðõèòåêòóðà ãëàçàìè àð-
õèòåêòîðà».
Âûñòàâêà ôîòîðàáîò ñîòðóäíèêîâ Äåïàðòàìåíòà
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Ñóðãóòà â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 10-ëåòèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè Äåïàðòàìåíòà. Ðåæèì ðàáîòû: ñðåäà-
âîñêðåñåíüå ñ 10.00 äî 17.00. Öåíà áèëåòà:
âçðîñëûé – 40 ðóáëåé, äåòñêèé – 25 ðóáëåé; ýê-
ñêóðñèîííîå îáñëóæèâàíèå – 350 ðóáëåé.

è îñòðîãàõ íåðåäêî âî-
îðóæàëè âñåõ áîåñïî-
ñîáíûõ æèòåëåé, âîçëà-
ãàëè íà íèõ ñòîðîæåâóþ
ñëóæáó, ïîñûëàëè â
«îòúåçæèå êàðàóëû».

Óæå â 1512 ã. âåëè-
êèé êíÿçü Âàñèëèé III
«óòâåðäèë çåìëþ çàñòà-
âàìè», êîòîðûå äîëæíû
áûëè èíôîðìèðîâàòü î
âîçìîæíîì ïîÿâëåíèè
ïðîòèâíèêà.

Â öàðñòâîâàíèå Èâà-
íà Ãðîçíîãî ê îõðàíå
ãðàíèöû íà÷àëè áîëåå
àêòèâíî ïðèâëåêàòüñÿ
êàçà÷üè ïîëêè. «Ñóùå-
ñòâîâàíèå êîçàêîâ êàê

ïîãðàíè÷íîãî âîèíñòâåííîãî íàðîäîíàñåëåíèÿ, - ïèñàë
Ñ.Ì. Ñîëîâüåâ, - áûëî åñòåñòâåííî è íåîáõîäèìî ïî ãåî-
ãðàôè÷åñêîìó ïîëîæåíèþ Äðåâíåé Ðóñè, ïî îòêðûòîñòè
ãðàíèö ñî âñåõ ñòîðîí; íà âñåõ ãðàíèöàõ äîëæåíñòâîâàëè
áûòü è äåéñòâèòåëüíî áûëè êîçàêè», â îñîáåííîñòè íà òåõ
ãðàíèöàõ, ãäå «íèêòî íå ñìåë ñåëèòüñÿ, íå èìåÿ õàðàêòå-
ðà âîèíà, ãîòîâîãî âñåãäà îòðàæàòü íàïàäåíèå, ñòîðîæèòü
âðàãà. Ãðàíèöû çàïàñàëèñü êîçàêàìè».

Ñ 1 ÿíâàðÿ 1571 ã. ñòîðîæåâóþ è ñòàíè÷íóþ ñëóæáó
âîçãëàâèë áîÿðèí êíÿçü Ì.È. Âîðîòûíñêèé, èìåííî
ïî åãî èíèöèàòèâå 16 ôåâðàëÿ 1571 ã. áûë ïðèíÿò ïåð-
âûé â Ðîññèè ïîãðàíè÷íûé óñòàâ – «Áîÿðñêèé ïðèãî-
âîð î ñòàíè÷íîé è ñòîðîæåâîé ñëóæáå».

Ñëóæáà íà÷èíàëàñü ñ 1 àïðåëÿ è ïðîäîëæàëàñü äî
ïåðâîãî ñíåãà. Ñòîðîæè ñîñòîÿëè èç 6-10 ñòîðîæåé è
îõðàíÿëè ó÷àñòêè äî 30-40 êì. Ñòàíèöû (ïðîîáðàçû
ðàçâåäûâàòåëüíî-ïîèñêîâûõ ãðóïï) âêëþ÷àëè 4-6
âñàäíèêîâ, êîòîðûå îñìàòðèâàëè 400-500 êì. çà äâå
íåäåëè.

Íàä ñòîðîæàìè è ñòàíèöàìè ñòîÿëè ñòàíè÷íûå ãî-
ëîâû (ïðîîáðàçû ñîâðåìåííûõ ïîãðàíêîìåíäàòóð). Îíè
èìåëè â ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè ïî 100-130 ÷åëîâåê.

Ïðèíÿòûé 1 ìàðòà 1673 ã. íîâûé «Óñòàâ î ñòàíè÷-
íîé è ñòîðîæåâîé ñëóæáå» ïîëíîñòüþ ñîõðàíèë ïðèí-
öèïû îõðàíû ðóáåæåé ñòðàíû, çàëîæåííûå ïðè Èâàíå
IV Ãðîçíîì, íî ââåë êðóãëîñóòî÷íóþ ñëóæáó. Ñòàíè÷-
íàÿ è ñòîðîæåâàÿ ñëóæáà ïðîñóùåñòâîâàëà áîëåå ñòà
ëåò. Ê ñåðåäèíå XVII âåêà îíà ïî-
ñòåïåííî çàìåíÿåòñÿ ôîðïîñòíîé
ñèñòåìîé îõðàíû ãðàíèöû.

Àëåêñåé ÔÅÄÓËÎÂ,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê

Ñóðãóòñêîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

.............................................
���

............................................

Åñëè ìûñëü äîëãî íå ðîæäàåòñÿ, ïðèõî-
äèò øåô è äåëàåò êåñàðåâî.
.............................................

���
............................................

Äîðîãèå ñòóäåíòû! Ïîìíèòå, ÷òî äåíüãè
ðåøàþò âñå! Äàæå ñëîæíûå äèôôåðåí-
öèàëüíûå óðàâíåíèÿ òðåòüåãî ïîðÿäêà…
.............................................

���
............................................

Äîêòîð ãîâîðèò ïàöèåíòó, î÷íóâøåìóñÿ îò
íàðêîçà:
- Îïåðàöèþ âû ïåðåíåñëè õîðîøî, à âîò
ïåðåä íåé âû âåëè ñåáÿ ïëîõî: âûðûâà-
ëèñü, êðè÷àëè... À âàø çíàêîìûé ñ ñî-
ñåäíåé êîéêè âåë ñåáÿ åùå õóæå!
- Åùå áû. Íàñ âåäü â áîëüíèöó ïîñëàëè
îêíà ìûòü.
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