
Исследовательский центр 
рекрутингового портала 
Superjob.ru узнал у россиян, 
что они коллекционировали 
в детстве, и составил рейтинг 
самых популярных объектов для 
собирательства.
Яркие фантики, вкладыши 
от жевательных резинок, 
календарики, открытки и монетки 
– в детстве практически у каждого 
из нас имелись альбомы и 
коробки, в которых мы бережно 
хранили подобные сокровища. В те 
времена, когда поездки за границу 
заменяло коллекционирование 
иностранных марок, а 
компьютерные игры – игра в 
казаки-разбойники во дворе, 
каждый ребёнок что-то собирал. 
Как выяснилось, наиболее 
популярным было увлечение 
почтовыми марками – их собирали 
36% опрошенных. 
В век электронной почты 
марки потеряли часть своего 
романтического ореола, а ведь 
ещё двадцать лет назад в стране 
было огромное количество 
филателистов: кто-то собирал 
марки с изображениями 
животных из Красной книги, кто-
то – с видами городов. И дети, и 
взрослые объединялись в клубы, 
переписывались и обменивались 
ценными экземплярами. «Была 
хорошая коллекция зарубежных 
марок, где-то дома у родителей 
ещё жива»; «Марки с картинами 
великих русских художников»; 
«Собирали марки и значки на 
авиационную тематику, так как 
наш папа был военным летчиком», 
- вспоминают россияне. 
Почетное второе место занимают 
фантики и прочие обёртки 
(16%). Правда, что касается 
фантиков, то на прямой вопрос: 
«Собирали ли Вы в детстве 

фантики?» положительный ответ 
дали 72% россиян (81% среди 
женщин и 61% среди мужчин). 
Иными словами, собирать 
фантики было делом настолько 
обычным, что многие просто не 
считали это занятие серьёзным 
коллекционированием, как, 
например, нумизматику. 
Собранным фантикам дети 
находили самое разное 
применение: из них делали 
ёлочные украшения, складывали 
«секретики», была даже игра «в 
фантики». «Из фантиков от конфет 
я делал гирлянды»; «Конфеты 
были праздником, и фантики к 
ним тоже – нарядные, яркие, с 
картинами известных художников, 
очень красивые!»; «Из фольги на 
Новый год мы вырезали снежинки 
и звездочки, а в фантики из-под 
конфет заворачивали бумагу или 
вату и вешали на новогоднюю 
елку», - рассказывают 
респонденты.
На третьем месте в списке 
самых популярных объектов 
для коллекционирования в 
детстве – значки (11%), которые 
обычно прикрепляли на флажок и 
вывешивали в комнате: «Собирал 
значки с символикой футбольных 
клубов»; «Значки с гербами 
городов». 
Лишь немного отстают по 
популярности монеты – в детстве 
их собирал каждый десятый 
россиянин (10%). Собрать 
коллекцию необычных (старых, 
иностранных или юбилейных) 
монет было сложнее, чем 
коллекцию фантиков, но этим и 
была интересна нумизматика. «Сам 
искал на берегу Невы старинные 
монетки»; «Собирала монеты, 
выпущенные к Олимпиаде-80, 
достоинством 1 рубль»; «От всей 
коллекции остался только один 

луидор», - делятся детскими 
воспоминаниями россияне.
Открытки – старинные, «с 
изображением столиц разных 
стран и природных пейзажей», «с 
фотографиями детей» и другие – 
собирали 9% опрошенных. 
Среди других предметов 
коллекционирования россияне 
назвали вкладыши от жвачек, 
календарики (по 6%), модели 
машин (4%), фотографии артистов 
или известных людей, наклейки 
(по 3%); спичечные этикетки, 
игрушки от киндер-сюрпризов, 
фишки (2%); бумажные банкноты, 
солдатиков, книги, куклы, бабочек, 
камни, а также пачки сигарет, 
пивные крышки и «всё подряд» 
(по 1%). 
Немало респондентов, выбравших 
вариант «другое» (11%), в детстве 
и юности являлись обладателями 
довольно необычных коллекций. 
«В детстве начал собирать 
сведения о родственниках. 
Впоследствии обобщил, 
сгруппировал и создал древо 
рода, насчитывающее сегодня 
семь поколений, более 60 ветвей и 
более 1100 персон», - рассказывает 
один из участников опроса. Также 
объектами коллекционирования 
становились признания в любви 
на разных языках, декоративные 
свечи, колокольчики, рецепты 
выпечки, упаковки из-под чая и 
даже… синяки и шишки. 
Ничего не собирали в детстве 
8% опрошенных: «Ничего не 
собирал»; «Я ничего не собирал, 
а старался заниматься спортом и 
играл во дворе с товарищами».
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«Святой» Распутин от Одегова«Святой» Распутин от Одегова

Добрососедство

Сегодня в городе моем - Тюмени

В минувшую пятницу в Тюмен-
ском Доме Кино прошел  экс-
клюзивный показ художествен-
но-документального фильма, 
посвященного мистической фигу-
ре Григория Распутина. Зрителям 
представил неотредактирован-
ную версию (для участия на Бер-
линском фестивале попросили 
сократить работу, вырезать не-
сколько сцен).
Работа тюменского режиссера 
Константина Одегова носит на-
звание «Распутин — новый. Без 
покрова». Автор предупредил, 
что тюменцы вряд ли обнаружат 
что-то новое, он показывает свое 
видение фаворита властителей 
Российской Империи и событий, 
происходивших в то время. Здесь 

много религиозного, касающе-
гося русского народа. Картина, 
создававшаяся на протяжении 9 
месяцев, вобрала в себя архив-
ные материалы и исторические 
факты, а мистики в ней немного. 
Одегов посетил немало архивов, 
проехал путь от села Покровско-
го, в котором расположен музей-
особняк святого черта, до Санкт-
Петербурга — эту дорогу Распутин 
преодолевал пешком.
 
Роль старца исполнил Владимир 
Толоконников, лишенный демо-
нического взгляда. Распутин полу-
чился мудрым, «святым», говоря-
щем о величии Господа.

Инна Пахомова

«Подари  
 праздник»
Департамент по спорту и мо-
лодежной политике админи-
страции города Тюмени, Благо-
творительный Фонд развития 
города Тюмени и Тюменский 
Молодежный Банк объявляют 
конкурс социальных проектов 
детских и молодежных обще-
ственных объединений «ПОДА-
РИ ПРАЗДНИК», направленных 
на организацию досуга детей и 
подростков г. Тюмени в период  
новогодних каникул.
К участию в конкурсе приглаша-
ются: детские и молодежные 
общественные организации, 
объединения студентов, школь-
ников средних и старших клас-
сов, молодежи в возрасте до 25 
лет, действующие в г. Тюмени. 
Наличие статуса юридического 
лица для участия в конкурсе не 
является обязательным.
Максимальный размер гран-
та - 10 тыс. рублей. Продолжи-
тельность проекта - 1-2 месяца.  
Сроки реализации проектов   -  1 
декабря – 31 января 2012г.
Заявки на участие в конкурсе 
будут рассмотрены экспертным 
комитетом, сформированным 
из числа добровольцев Тю-
менского Молодежного Бан-
ка БФРГТ. Основные критерии 
оценки проектов: достижимость 
и измеримость результатов, ре-
альное число получателей по-
мощи, четкий и выполнимый 
план действий, четкий и деталь-
ный бюджет.
ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ до 
17.00 25 ноября 2011г. по адре-
су ул. Малыгина 51/4. Дополни-
тельную информацию о конкур-
се, форму заявки, консультации 
по написанию заявки можно по-
лучить в БФРГТ   с 10.00 до 17.00  
ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней.  Тел. 63-
30-86 e-mail: info@cftyyumen.ru                      
http:// www.cftyumen.ru 

Ирина Венченко, 
пресс-служба БФРГТ

Коллегия ЖКХ Общественного совета города 
Тюмени приглашает горожан на консультации 
юриста по вопросам ЖКХ каждый вторник с 16 
до 18 часов по адресу: г.Тюмень, ул.Котовского, 
54  (на прием может прийти любой желающий 
и поделиться своей проблемой, также консуль-
тант поможет правильно составить заявление, 
подать жалобу, поможет в решении юридиче-
ских вопросов). 
Телефон для справок 797-158

Новости
коллегии ЖКХ 

В детстве большинство россиян 
 собирали марки, 
   фантики и значки

Большую часть прошедшего года 
представители Тюменского реги-
онального отделения «Молодой 
Гвардии» совместно с активиста-
ми Всероссийского общества ин-
валидов, городскими властями 
и  предприятиями ЖКХ искали 
ответ на вопрос «Тюмень - го-
род равных возможностей с до-
ступной средой или нет?». Что в 
результате удалось установить, 
молодогвардейцы рассказали на 
пресс-конференции, прошедшей 
15 ноября.

Как рассказали организаторы, 
целью проекта являлось привле-
чение внимания к проблеме пе-
редвижения людей с ограничен-
ными возможностями в городской 
среде, поскольку в Тюмени город-
ская среда не является безбарьер-
ной для инвалидов. Именно это 
и обусловило выбор номинаций: 
«Самая комфортная улица для ин-
валидов», «Самый комфортный 
общественный транспорт» и «Са-
мое доступное учреждение».
Наиболее проблемным участком 
оказалась работа транспортных 
компаний, именно поэтому в кон-
курсе «Самый комфортный обще-
ственный транспорт» победителя 
выявить так и не удалось: или дей-
ствующие маршруты компаний 

не соблюдают правила погрузки 
инвалидов в автобус или город-
ская среда не приспособлена для 
этого. Так, например, получилось 
с остановкой «Океан», где автобус 
не может подъехать близко к тро-
туару, а высокий порог не позво-
ляет инвалидам самостоятельно 
подъехать к автобусу.
В остальных двух номинациях 
инвалиды выбрали самую ком-
фортную улицу – ул. Республики 
на участке от ул. Профсоюзной до 
Моста влюбленных – и несколь-
ко доступных учреждений – ТРЦ 
«Колумб», «ТРЦ» Гудвин», ТРЦ 
«Премьер» и Тюменский драма-
тический театр, представителей 
которых наградили почетными 
грамотами. 
Приятно сознавать, что есть у нас 
в Тюмени организации, которые 
думают об инвалидах и заботятся 
об их комфорте. 
Молодогвардейцы теперь реши-
ли добиваться изменения ситу-
ации с пандусами в Управлении 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской обла-
сти и в паспортном столе по ул.50 
лет Октября, д. 63 к.1.

Тюмень - доступная среда?

В Тюмени, в ДК «Поиск» поселка Антипино, откроется резиденция 
сибирского Деда Мороза.
Ко Дню рождения Деда Мороза, отмечаемому в России 18 ноября, 
приурочат открытие резиденции седобородого волшебника. 20 но-
ября ДК «Поиск» соберет девочек и мальчиков в карнавальных ко-
стюмах на конкурсной программе «Мисс Юная Снегурочка-2011» 
и праздничной дискотеке. Детям предложат поводить хороводы, 
прочитать стихи. Дедушка Мороз познакомит малышей со своими 
помощниками и подарит сладкие подарки. 
Каждый житель Уральского федерального округа может отправить 
свое письмо с пожеланиями по адресу: 625047, г. Тюмень, п. Анти-
пино, ул. Ленинградская, 10, приемная сибирского Деда Мороза.

Инна Пахомова

В Тюмени заработает резиденция 
сибирского Деда Мороза

Дорогие друзья! Тюменский госу-
ниверситет рад сообщить вам, что 
областной конкурс творческих ра-
бот по межкультурной коммуника-
ции «Тюменский студент покоряет 
мир» вновь ждет литературных 
творений, а также фото- и видеома-
териалов, креативно подчеркива-
ющих важность обмена и диалога 
между культурами.
«Тюменский студент покоряет мир» 
– это не только хорошая возмож-
ность вспомнить о некоторых при-
ятных моментах «покорения мира», 
но и удачный повод поделиться сво-
ими эмоциями с другими, позволить 
им увидеть, насколько важен для 
современной социально-активной 
личности опыт межкультурного об-
щения!
Напомним, что к участию в конкурсе 
приглашаются студенты, аспиранты 
и выпускники вузов и ссузов, а так-

же учащиеся 10-11 классов образо-
вательных учреждений Тюменской 
области.
Работы по трем номинациям: эссе 
(на русском и иностранных языках); 
фото (одна или серия фотографий); 
видео, рассказывающие о пребыва-
нии авторов или третьих лиц за ру-
бежом или их участия в различных 
образовательных, добровольческих 
и трудовых программах, принима-
ются до 10 декабря 2011 года. Ре-
гистрационная форма должна быть 
заполнена (с вложенными матери-
алами) на сайте www.tspm.utmn.ru. 
В исключительных случаях допуска-
ется направление регистрационной 
формы и материалов на электрон-
ный адрес tspm@utmn.ru.
Дополнительная информация по 
телефону 46-29-80 (Павел Кузнецов 
и Ирина Груздова, отдел по внеу-
чебной работе ТюмГУ).

Расскажи, как покорить мир!


