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Слово приглашенного редактора

На обложке: 
Анастасия Доманская
Фото Михаила 
Калянова

Ругать нужно 
не экологию, а тех, 
кто мусорит!
Мне кажется, тема экологии должна 
оставаться главной всегда. Зайдите в лес 
с трассы, выйдите на берег реки или озера. 
Что вы увидите? Горы мусора. А за базой 
«Южное», что в Исетском районе, нахо‑
дится поистине заповедный лес, который 
производит на всех неизгладимое впечат‑
ление, потому что там еще не ступала нога 

свинтусов, оставляющих после себя битые бутылки и одноразовую 
посуду. Почему‑то никому из них не приходит в голову сложить 
мусор в пакет и увезти в город. Ругать нужно не экологию – наука 
о природе не виновата. Ругать нужно конкретных людей, началь‑
ников, которые отдают команды своим подчиненным везти мусор 
из города не на свалку, а в ближайший лес. Люди боятся потерять 
работу, боятся за зарплату, отпуск. Если бы все были упрямые и 
не боялись перечить начальству, мы сейчас бы не видели этого без‑
образия. Считаю, что в России давно пора вводить экологическую 
полицию с полномочиями, как у нашей ГИБДД. Никто ведь пешком 
в лес, на речку или озеро не ходит, все на машинах. Кинул бычок 
на ходу из авто – плати штраф, есть мусор в радиусе трех метров 
от пикника – плати штраф, даже если не ты его разбросал. Либо 
езжай на платный пляж, где с тебя возьмут 200‑300 рублей и будут 
целый день за тобой убирать мусор. Вот эту бы мысль донести 
до горожан, пока еще не поздно.

Продолжение на стр. 18

Cлово редактора

Ждите солнца!
Помню, как в детстве с нетерпением ждала 
лета, эти три месяца мне казались осо‑
бенными. Причин, конечно, было много, 
но главная – свобода. Каникулы – время, 
когда даже самый обязательный человек 
может почувствовать вкус безответствен‑
ности и дать волю своим желаниям. До сих 
пор лето у меня ассоциируется с легкостью 
и безмятежностью, и я по‑прежнему жду 
его с удовольствием.

Если в это замечательное время года 
вам не удалось вырваться за границу, 

в деревню к бабушке или еще куда‑нибудь, – не расстраивайтесь! 
Весьма интересно можно провести лето и в городе. И, поверьте, дру‑
зья‑отпускники еще будут завидовать вашим фотографиям.

«Читаем Вслух» подготовил обзор самых интересных событий 
нынешнего лета и мест, где обязательно нужно побывать. Как вы 
смотрите на то, чтобы полетать на параплане, съесть мороженое 
на уютной веранде, отправиться на пикник с рыбалкой, устроить 
прогулку на лошадях в лесу или марафон по всем тюменским пля‑
жам? Для всего этого и не только у вас есть целое лето!

А пока вы, дорогие читатели, будете весело проводить время, мы 
тоже отдохнем. Ждите следующий номер «Читаем Вслух» в сентябре. 
До встречи!

Татьяна Криницкая, выпускающий редактор «ЧВ»
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1936 год 
  
– на территории Базарной площади посадили деревья, 
через 12 лет сад был готов к открытию. В начале 2000‑х  
он снова претерпел изменения. Сейчас здесь Цветной 
бульвар с каруселями, которые каждый выходной день 
штурмуют ребятишки.

Цифра

Инфографика Опрос

Обзор летних развлечений для детей 
и взрослых читайте на стр. 10
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Куда вы поедете в отпуск?
Юго-Восточная Азия 3 %

Испания 5 %

Краснодарский край  9 %

Турция 7 %

Экскурсии в Европу  5 %

Алтай  5 %

Экскурсии в Санкт-Петербург  2 %

Байкал  2 %

Уеду на дачу  15 %

Останусь дома  22 %

Другое  15 %

Завод «Тюменьремдормаш» разрабо‑
тал пилотный проект строительства 
быстровозводимой модульной пар‑
ковки на перекрестке улиц Челюскин‑
цев и Хохрякова.

Такое решение было принято в фев‑
рале этого года на заседании прави‑
тельства Тюменской области, посвя‑
щенном проблемам пробок и нехватки 
парковочных мест. Идею выдвинули 
специалисты тюменского завода 
и пообещали сделать все необходимые 
расчеты. Сегодня проект готов и ждет 
своего часа.

«Проект уже одобрен в городской 
администрации, – пояснил генераль‑
ный директор завода «Тюменьрем‑
дормаш» Алексей Рагозин. – Каждый 
этаж рассчитан на 84 парковочных 
места». Проект предусматривает при‑
менение исключительно металличе‑
ских конструкций с использованием 
технологии горячего оцинкования 
для защиты от коррозии и сохране‑
ния внешнего вида. Дополнительно 
на втором этаже можно сделать спе‑
циальное резиновое покрытие, пре‑
дотвращающее скольжение зимой 
и защищающее первый этаж от пыли 
и грязи. Второй этаж будет откры‑
тым. Естественно, по периметру будут 
ограждения. Высота от пола на ниж‑
нем ярусе до потолка – 2,2 метра. Пар‑
ковка комплектуется лестницами, 

опорами освещения. Въезд и выезд 
на парковку предусмотрен с улицы 
Хохрякова.

«Самое главное, что такую пар‑
ковку при желании можно разобрать 
и смонтировать без проблем в другом 
месте, – отметил Рагозин. – Можно 
ставить временные двухуровневые 
парковки, чтобы они 4‑5 лет служили 
автомобилистам. Аналогов в России 
нет. Идею позаимствовали в европей‑
ских странах, где широко использу‑
ются такие парковки. Мы лишь адап‑
тировали проект к российским усло‑
виям эксплуатации».

По расчетам, модульная двухуров‑
невая парковка такого типа на 200 
машино‑мест будет стоить около  
40 млн рублей.

Юрий Шестак

Парковка как конструктор
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Персона

В финальном концерте фестиваля 
«Зелень», который состоялся в 
клубе Plan-K-Tone, сыграли группы 
Quick-Sneak, Shaggy Wall, «Пегас», 
The Black Pills, «Огненный лед» и 
Nessun Dorma. Лучшей командой 
фестиваля признан коллектив 
Shaggy Wall.

Фотофакт

Юбилей со «Звездой»
Театр «Мимикрия» отметил свое 10-летие 7 июня творческим 
вечером на малой сцене Тюменского драматического театра. 
Гостями праздничного концерта стали родители, друзья, 
коллеги и самые преданные поклонники труппы. В числе прочих 
юбиляры показали знаменитый номер «Звезда», принесший 
театру успех на «Минуте славы». В главной роли – хореограф 
Наталья Шурганова, которой удается полностью преобразиться 
в тряпичную куклу с фарфоровым лицом, подвластную трем 
кукловодам.

Евгений Пальянов – один из самых 
известных в Тюмени промоуте‑
ров, организатор множества рок‑
концертов, председатель обществен‑
ного объединения Yes!Rock, руководи‑
тель репетиционной базы Hi‑Tone, арт‑
директор клуба Plan‑K‑Tone, директор 
клуба Rocketa. И, как выяснилось 
совсем недавно, один из авторов идеи 
возрождения легендарного фестиваля 
для молодых рок‑групп «Зелень».

– Женя, у «Зелени» давняя бога-
тая история. Как так вышло, что этот 
фестиваль оказался в твоих руках?

– Воплощение замысла по раз‑
ным причинам долго откладыва‑
лось, время шло. Около года назад 
из Москвы в Тюмень приезжал Ник 
Рок‑Н‑Ролл, который стоял у исто‑
ков «Зелени». Мы обсуждали, как это 
было, можно ли фестиваль возродить. 
Мы смущались по поводу названия, 
но решили воссоздать старое, пусть и 
не нами придуманное. Ник дал добро, 
сказал: берите и делайте.

– Традиционно лето – не самая 
горячая пора для рокеров. Чего 
ожидать тюменским любителям 
рок-музыки в ближайшее время?

– Да, лето – тяжелое время года: все 
разъезжаются, отдыхают на природе, 
на дачах. Не хочется говорить, что лето 
совсем не сезон, но почти невозможно 
организовать хороший концерт. Все 
они проходят без аншлага. Тем не менее 
22 июня одна из интереснейших фран‑
цузских групп Keys&Promises предста‑
вит в Тюмени свой хардкор.

– На протяжении многих лет 
тюменские группы не могут завоевать 
всероссийскую популярность. Есть ли 
вообще будущее у тюменского рока?

– Чего ждать от рока в Тюмени? 
Ты знаешь, здесь всегда говорили: 

все плохо, рок‑н‑ролл мертв, его надо 
поднимать. И сейчас так говорят. 
На самом деле все будет в порядке. 
Популярным можно стать сидя дома. 
Записываться стало настолько просто, 
можно легко создавать альбомы, стоит 
только захотеть. А талантов в Тюмени 
меньше не стало и не станет.

– Сейчас ты готовишься к откры-
тию третьего клуба. Для кого их 
в Тюмени столько?

– В новом клубе будет возмож‑
ность проводить концерты, но в пер‑
вую очередь там будут работать репе‑
тиционные залы. Один маленький 
– попроще, другой побольше – и кру‑
той. Вообще‑то у нас в Тюмени нет 
проблем с репетиционными точками. 
Но мне хочется, чтобы у меня была 
лучшая и за доступные деньги.

– Что бы заставило тебя бросить 
заниматься рок-музыкой и промоу-
терской деятельностью?

– Позиции сдавать уже поздно, 
слишком далеко зашел. Мой папа 
никогда не поддерживал меня, говорил: 
«Когда уже набрякаешься? Пора делами 
заниматься». Я добрякался до 26 лет. 
Четыре года существует Yes!Rock. Я стал 
приглашать отца на концерты, и он 
пересмотрел свои взгляды.

– А жена тебя поддерживает?
– Все сложно. Семья часто бывает 

препятствием в таких делах. Про‑
блемы были всегда, и сейчас они есть. 
Жена меня не поддерживает. Но знаю, 
что если пойду работать на завод, я ей 
таким буду не нужен: утром ушел, 
вечером пришел, сел, полистал теле‑
визор, лег спать…

Беседовал Иван Литкевич
О тюменском роке 2000 / 2010 

читайте на стр. 16

Евгений Пальянов:  
Время больших рок-клубов уходит,  
в них слишком много пространства

Главный тренер футбольного клуба 
«Тюмень» Евгений Дурнев поки‑
нул команду. Его пост занял бывший 
наставник ульяновской «Волги» Кон‑
стантин Галкин. В качестве футболи‑
ста новый тренер тюменцев выступал 
за нижегородские «Радий» и «Локо‑
мотив», дзержинский «Химик» 
и «Динамо» из Якутска. После заверше‑
ния игровой карьеры стал директором 
ФК «Динамо». Работал главным тре‑
нером нескольких команд. В 2010 году 
вывел «Газовик» в ФНЛ. С прежним 
наставником ФК «Тюмень» контракт 
расторгнут из‑за невыполнения постав‑
ленной задачи – выхода клуба в Фут‑
больную национальную лигу.

Свои контракты с тюменским клу‑
бом продлили несколько футболистов. 

Среди них вратари Леонид Мусин 
и Вячеслав Граб, полузащитники Аль‑
берт Шарипов и Андрей Павленко, 
нападающие Никита Андреев и Алек‑
сей Казаков. Покинули команду вра‑
тарь Евгений Конюхов, защитники 
Александр Скворцов, Роман Семякин, 
Юрий Морозов, Сергей Шалин, Иван 
Плишкин, полузащитники Юрий 
Дубровин, Константин Прокопьев, 
Александр Дутов, Максим Зимарев, 
Сергей Игнатьев, Лев Корнилов, Олег 
Поляков, Константин Зуев, Артем 
Богомолов, Артемий Огарков, напада‑
ющий Иван Лукьянов. Форвард Хасан 
Мамтов по истечении срока аренды 
возвращается в «СКА‑Энергию».

Иван Литкевич

Дурнев – всё

Евгений Дурнев Константин Галкин
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Карта событий

27/6
«Война миров»
Брэд Питт, Мэттью Фокс, Мирей Инос, 
Эрик Уэст, Дэвид Морс. Уже ради того, 
чтобы увидеть этих актеров, многие 
киноманы пойдут на «Войну миров». 
Армия живых мертвецов захваты‑
вает страну за страной, континент 
за континентом. Земля на краю ката‑
строфы. И совершенно неизвестно, 
как бороться с противником, который 
уже мертв…

24/6
«Кыся»
Знаменитую постановку по скан‑
дальной повести Владимира Кунина 
«Кыся» увидят тюменцы. Дмитрий 
Нагиев играет роль питерского 
бродячего кота из породы донжуа‑
нов, а простодушного хозяина кота 

– Игорь Лифанов. За эпатажем есть 
и глубокий подтекст. Это история 
о ненависти, любви, ярких человече‑
ских чувствах. Спектакль состоится 
в тюменской филармонии, начало 
в 19:00.

Летний театральный фестиваль
Уникальный «Летний театраль‑
ный фестиваль» проходит на экра‑
нах национальной сети кинотеатров 
«Синема Парк» с 11 июня по 24 сен‑
тября. Наиболее интересные спек‑
такли всемирно известных театров 
увидят зрители в Тюмени, Екатерин‑
бурге, Нижнем Новгороде, Челябин‑
ске, Уфе, Волгограде, Перми, Саратове, 
Ульяновске, Набережных Челнах, 
Калининграде, Белгороде, Сургуте, 
Вологде.

В программу вошли самые успеш‑
ные оперные спектакли с участием 
Анны Нетребко, Дмитрия Хворостов‑
ского и других известных исполните‑
лей из театра «Метрополитен‑опера» 
в Нью‑Йорке, а также постановка 
из Королевского национального теа‑
тра в Лондоне – спектакль «Аудиен‑
ция» с Хелен Миррен в роли королевы 
Елизаветы II. Этим летом на экра‑
нах кинотеатров зрители также смо‑
гут увидеть танцевальные спектакли 
Нидерландского театра танца (NDT) 
и легендарные балеты Большого теа‑

тра: «Ромео и Джульетта» и «Бая‑
дерка» с прима‑балериной Светланой 
Захаровой в главной партии.

Сеансы идут каждый вторник 
в 19:00. Согласно информации, ука‑
занной на сайте кинотеатра, стои‑
мость билета на балет – 350 рублей, 
на спектакль с Хелен Миррен – 450, 
на спектакли «Метрополитен‑опера» – 
600 рублей.

Расписание:
25 июня, Большой балет в кино: «Баядерка»
2 июля, Мет Опера: «Кармен»
9 июля, вечер в NDT: Килиан/Леон и Лайтфут/ 
Валерски
16 июля, Мет Опера: «Армида»
23 июля, NT Live: «Аудиенция»
30 июля, Мет Опера: «Турандот»
6 августа, Мет Опера: «Мария Стюарт»
13 августа, Мет Опера: «Травиата»
20 августа, Мет Опера: «Риголетто»
27 августа, Мет Опера: «Трубадур»
3 сентября, Мет Опера: «Аида»
10 сентября, Мет Опера: «Севильский цирюльник»
17 сентября, Мет Опера: «Юлий Цезарь»
24 сентября, Мет Опера: «Бал-маскарад»
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2/7
«Двое на качелях»
Лирическая драма «Двое на качелях» 
рассказывает историю любви двух 
одиноких сердец. Случайная встреча, 
неустойчивые, как раскачивающиеся 
качели, отношения. Гитель и Джерри 
помогли друг другу выжить, обре‑
сти себя как личность, чтобы идти 
дальше. И все же, не прошли ли они 
мимо чуда любви?

«Двое на качелях» – пьеса амери‑
канского драматурга Уильяма Гиб‑
сона. Написанная в 1958 году, она 

имеет огромную постановочную 
историю: уж очень привлекательна 
для режиссера история любви, 
не закончившаяся традицион‑
ным хеппи‑эндом. При этом режис‑
сер спектакля Алексей Кирюшенко 
(«Моя прекрасная няня», «При‑
ключения солдата Ивана Чонкина», 
«Воронины») сочинил спектакль, 
в котором есть место юмору. В глав‑
ных ролях – Татьяна Арнтгольц 
и Григорий Антипенко. Спек‑
такль начнется в 19:00 в тюменской 
филармонии.

11/6-24/9
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12+

ная и научно‑популярная литература. 
Плата за вход – 10 рублей (детям – 
бесплатно). Собранные средства будут 
потрачены на благотворительность. 
Как всегда, на «Книжном обмен‑
нике» будет работать барахолка, а 
на тома, найденные на развале, можно 
поставить книжный знак проекта 

– экслибрис.
Напомним, «Книжный обменник» 

– совместный проект БФРГТ и ежене‑
дельника «Вслух о главном», лауреат 
Всероссийского фестиваля добрых 
дел, работает с 2006 года: в последнюю 
субботу апреля, первые субботы июля 
и сентября.

21/7
«Уральские пельмени»
Более 10 лет команда «Уральские 
пельмени» играла в КВН. Эти ребята 
в оранжевых рубашках были одними 
их самых известных кавээнщиков. 
Шутки для своих выступлений они 
придумывали сами.

После окончания игр в КВН «Ураль‑
ские пельмени» решили продолжить 
веселить народ, сейчас они явля‑
ются постоянными участниками 
различных телевизионных проек‑
тов. Команда занимается творческой 

деятельностью, авторской работой, 
режиссурой, рекламой, производ‑
ством теле‑ и радиопередач, организа‑
цией праздников, концертов, фести‑
валей, гастролирует по стране.

В Тюмени «Уральские пельмени» 
были уже не один раз. 21 июля они 
снова приезжают к нам. Концерт 
с избранными шутками состоится 
в тюменской филармонии, начало 
в 19:00.
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6/7
«Книжный обменник»
Второй в этом сезоне «Книжный 
обменник» состоится в первую суб‑
боту июля. Обменять хорошие, 
но ненужные дома книги на книги 
хорошие и нужные можно 6 июля.

По традиции «Книжный обмен‑
ник» пройдет на площади у Благотво‑
рительного фонда развития города 
Тюмени по ул. Малыгина, 51 (ори‑
ентир – офис Сбербанка) с 12 до 16 
часов. Принимается художествен‑

Шутка от «УП» 
 
Лучшее средство для  
загара – йод.
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Четыре дня свободы
Этнофестиваль «Небо и Земля» посетили более 2000 человек

Ш
естой ежегод‑
ный этнофе‑
стиваль «Небо 
и Земля» про‑
шел с 13 по 16 
июня в «Кули‑
га‑парке», непо‑

далеку от Тюмени. В течение четырех 
дней музыкальные коллективы, улич‑
ные театры, мастера боевых искусств, 
танцевальные ансамбли дарили го‑
стям праздника ощущение единства 
и свободы.

Фестиваль получился поистине 
мультикультурным, здесь ирландские 
народные мелодии звучали на фоне 
африканских ритмов, русские народ‑
ные танцы плясали кришнаиты, а 
по ночам у большого костра водили 
хороводы жители из разных городов 
России.

Порядок на «Небе и Земле» поддер‑
живала сотня волонтеров, они нашли 
и возвратили родителям около двух 
десятков потерявшихся на террито‑
рии детей. Всего, по словам организа‑
торов, в 2013 году этнофест посетили 
более двух тысяч человек.

Изюминкой последнего дня празд‑
ника стал концерт харьковской 
группы SunSay, вокалист которой 

Андрей Запорожец (Sun) ранее был 
участником известного коллектива 
5'nizza. Музыканты радовали слу‑
шателей полтора часа, но даже после 
этого народ не хотел отпускать SunSay 
со сцены. На бис Андрей Запоро‑
жец исполнил свою, пожалуй, самую 
известную песню «Я – солдат».

«Мне кажется, все было чудесно, 
– рассказал журналистам после кон‑
церта Sun. – Отличное место, очень 
приветливые люди. Любое событие 
неповторимо. Атмосфера на фести‑
вале не зависит от количества гостей, 
она зависит от их настроения. Мы 
сделали все, что могли, хоть и очень 
устали в дороге, надеюсь, на сцене это 
было незаметно».

Отметим, что каждый раз самый 
крупный в Тюменской области этно‑
фестиваль проходит на новой пло‑
щадке, в 2012‑м «Небо и Землю» при‑
ютил биатлонный центр «Жемчу‑
жина Сибири». Где пройдет следу‑
ющий этнофест, организаторы пока 
не знают, но пообещали, что он обяза‑
тельно состоится и, быть может, ста‑
нет еще на один денечек длиннее.

Павел Захаров
Фото Павла Захарова и Михаила Калянова
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Право на отдых – неотъемлемое право каждого свободного человека. Между 
тем летом многие из нас вынуждены торчать день напролет в офисе, пролистывать 
мышкой сайты туроператоров да завидовать счастливчикам, вырвавшимся с улиц 
душного (пыльного, дождливого, холодного – нужное подчеркнуть в зависимости 
от климатических особенностей) города. И если долгожданный отпуск все же выпал 
на лето, но по каким‑то причинам вы решили провести его в Тюмени, – не расстра‑
ивайтесь. Мы подготовили обзор самых интересных мест и забав, которые скрасят 
ваше лето.

Лето в городе
Если вы не уехали отдыхать

Фо
то

 Ю
ри

я Ш
ес

та
ка
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Выжить в нечеловеческих условиях 
развитого капитализма помогают 
хорошие выходные, которые летом, 
конечно, лучше провести на природе. 
Некоторые из нас предпочитают воз‑
делывание грядок на дачном участке, 
другим же тюменцам доступен выезд 
на многочисленные пляжи, турбазы 
и загородные клубы, разбросанные 
по всей области.

Основной тип отдыха летом – 
конечно же, у воды. Действительно, 
что еще нужно в жаркий летний день: 
пляж, хорошая компания и вкус‑
ная еда, приготовленная здесь же, 
на природе. Неприхотливым тюмен‑
цам для этой цели подойдут муници‑
пальные пляжи, которых в городе три: 
пруд «Войновский» (в лесном массиве 
у ТЭЦ‑2), пруд «Южный» (по ул. Федю‑
нинского) и пруд «Северный» (в рай‑
оне поселка Мыс). Любителям боль‑
шего комфорта, ухоженной территории 
и разнообразных водных развлечений 
рекомендуется посетить места органи‑
зованного отдыха, обзор которых мы 
и представим в этом материале.

На всякий случай напоминаем, 
что официальный купальный сезон 
в Тюменской области, по информации 
ГИМС МЧС, открывается 21 июня.

База отдыха «Верхний бор» 
(11 км Салаирского тракта)

«Верхний бор» – старожил и лидер 
тюменской индустрии загородного 
гостеприимства – место, известное 
далеко за пределами Тюменской обла‑
сти. 12 гектаров территории «напич‑
каны» до отказа: здесь и оборудован‑
ный пляж (со спасателями и меди‑
ками), и знаменитый горячий источ‑
ник, несколько гостиниц разного 
класса (эконом, стандарт, SPA), кот‑
теджи и беседки с индивидуальными 
мангалами, прокат всего на свете, 
мини‑зоопарк, лошади, очень хоро‑
шая загородная детская площадка 
с аттракционами и многое дру‑
гое. В июне 2012 года на территории 
открылась еще одна гостиница рядом 
с источником на 41 номер.

Цены: въезд на базу – 220 рублей; 
беседки для пикника – от 200 руб. / час; 
коттеджи – от 6 тыс. рублей за сутки; 
размещение в гостинице – от 3 тыс. 
рублей за сутки. При покупке путевки 
на 5 дней и более цены существенно 
снижаются (например, номер в гости‑
нице обойдется уже в 2,3 тыс. рублей 
за сутки). Для купивших прожива‑
ние становятся бесплатными мно‑
гие услуги: бассейн с минеральной 
водой, детские аттракционы и прочее. 
Для однодневных посетителей вход 
на источник обойдется в 1000‑1200 
рублей за 3 часа пребывания (в зави‑
симости от времени суток и дня 
недели).

Транспортная доступность: обще‑
доступные дачные маршруты в дачный 
сезон; маршрутки, идущие до поселка 
Верхний Бор; летом каждые 1,5 часа 

от остановки «Областная библиотека» 
следует бесплатный автобус.

Для детей: всевозможные аттрак‑
ционы, водные горки, мини‑зоо‑
парк, детская анимация, детские бас‑
сейны, катание на лошадях (впрочем, 
для взрослых тоже). Легче сказать, 
чего нет. Нет няни, которой родители 
могли бы сдать свое чадо на время 
отдыха.

Организованное питание: 
несколько кафе и ресторанов 
(как пляжных летних, так и под кры‑
шей) с полноценным питанием.

Кому здесь понравится: всем, 
для семей с детьми – просто луч‑
шее место. Пожалуй, недовольны 
могут быть только ценители совсем 
уж уединенного отдыха. База, кстати, 
помимо прочего, великолепно под‑
ходит для проведения корпоративов 
или массовых концертно‑развлека‑
тельных мероприятий.

Яхт-клуб «Рубин»  
(16 км Ялуторовского тракта,  
оз. Андреевское)

Место для тюменцев знакомое, при‑
чем не столько для яхтсменов, сколько 
для «простых смертных», выбира‑
ющихся за город, чтобы отдохнуть 
на обширной зеленой территории 
с довольно чистым пляжем, прият‑
ными домиками на 6‑10 спальных 
мест, беседками с мангалами и стан‑
дартным набором околопляжных 
услуг: прокат катамаранов, катание 
на гидроциклах, футбол, волейбол, 
бильярд, сауна, пейнтбол… В общем, 
все привычное. Из эксклюзива – яхты. 
Можно прокатиться на чужой, можно 
и на своей, если есть. Клуб кругло‑
годичный, так что любителям пока‑
таться на лыжах или снегоходе зимой 
тоже есть куда податься.

Цены: вход на территорию – 
100 рублей, гостевой дом – от 3 тыс.  
до 13 тыс. руб./сутки (в зависимости 
от дня недели); беседка – 350 руб./час. 
Катание на яхте (с инструктором) – 
1,5 тыс. руб. / полчаса; стоимость пло‑
щадки для стоянки своего судна – 
от 150 руб./сутки в зависимости от раз‑
мера судна.

Транспортная доступность: 
на своей машине, конечно, удобнее. 
Но и на такси не очень дорого.

Для детей: небольшая площадка, 
надувной бассейн, пляж – ребенок же 
в первую очередь летом купаться хочет!

Организованное питание: кроме 
летнего кафе, на пляже есть и «кры‑
тое» на 50 мест. С весьма неплохой, 
по отзывам, кухней. Его же можно 
рассматривать как место для проведе‑
ния банкета / свадьбы.

Кому здесь понравится: всем 
любителям традиционного отдыха 
на природе. Яхтсменам всех мастей. 
Очень неплохое место для проведения 
свадеб (особенно второго дня), фото‑
сессия на яхте придется по душе мно‑
гим молодоженам.

База отдыха «Озеро Липовое» 
(Велижанский тракт, 12)

База отдыха, по сути, сводится 
к одному пляжу, огороженному 
от внешнего мира. Кроме непосред‑
ственно побережья есть еще VIP‑
домик с бильярдом, сауной, баней 
и отдельным пляжем. Зато сам пляж 
на Липовом засыпан мелким белым 
песком, оборудован шезлонгами 
из натурального кедра, да и сама вода 
всего чуть‑чуть по качеству «недотя‑
гивает» до питьевой. Пляжный бар, 
волейбольная и детская площадки, 
прокат катамаранов – для досуга. 
Получился пляжный клуб практиче‑
ски в черте города.

Цены: въезд / вход на терри‑
торию – 300 рублей, VIP‑домик 
– 25000 руб. / сутки.

Транспортная доступность: 
на выезде из города. Множество дач‑
ных и муниципальных маршрутов 
проходит мимо.

Для детей: детская площадка 
и очень чистый пляж. В купальный 
сезон проводятся анимационные 
мероприятия для детей.

Организованное питание: бар, 
плюс возможна доставка блюд из заве‑
дений общепита Тюмени.

Кому здесь понравится: сторонни‑
кам качественного (притом недоро‑
гого) пляжного отдыха, обращающим 
внимание на чистоту воды и песка.

База отдыха «Пруд «Лесной» 
(пос. Войновка, район ТЭЦ-2)

Пруд «Лесной» в первую очередь 
подкупает своей близостью – доехать 
до места отдыха можно на обычных 
городских маршрутах.  
Впрочем, несмотря на небольшое 
расстояние от Тюмени, гости сразу 
попадают в природную среду – пруд 
с чистым песчаным пляжем, обрам‑
ленный сосновым лесом. На пляже 
– стандартный набор развлечений 
из мини‑футбола, волейбола, проката 
квадроциклов и байдарок. Для жела‑
ющих заселиться на ночь – комфорта‑
бельный кемпинг на 27 номеров.

Цены: вход на территорию – 
150 рублей, двухместный номер в кем‑
пинге – от 2,3 тыс. руб. / сутки; беседка 
– 500 руб. / час, аренда большой 
палатки – от 5 тыс. руб. / день, катание 
на квадроцикле – 200 руб. / круг.

Транспортная доступность: до оста‑
новки ТЭЦ можно доехать на 25‑м 
и 46‑м автобусах, правда, потом при‑
дется около 3 км пройти пешком. 

Для детей: небольшая детская пло‑
щадка и пляж.

Организованное питание: летнее 
кафе у пляжа и ресторан на 120 мест 
в кемпинге. Ресторан вполне можно 
рассматривать как место для проведе‑
ния банкета / свадьбы.

Кому здесь понравится: всем 
любителям традиционного отдыха 
на природе.

Узнавал Иван Чупров

КуЛьТуРНо ИсКуПаТься

Комментарий 
 
– Конечно, летом многие жители стара-
ются выбраться к морю в теплые страны, 
но большинство все же остаются в Тюмени. 
Поэтому для тюменского бизнеса лето – 
пора не отдыха, а в первую очередь хоро-
шего заработка. Люди хотят гулять, ходить 
в кино, быть на пляже, купаться, читать 
на свежем воздухе, сидеть с друзьями в лет-
нем кафе. Я уверена, что этим летом пред-
приниматели постараются сделать наш 
отдых комфортным и интересным. Еще лето 
– пора красоты, поэтому все парикмахер-
кие будут заполнены дамами, а в магазинах 
скупят летние сарафаны. Тюмень давно уже 
стала очень нарядным городом.
Я этим летом планирую поехать на 
фестиваль «Лето в Тобольском кремле». 
Рекомендую это мероприятие всем. Также 
советую остаться в Тобольске на 2-3 дня, 
снять гостиницу – там много хороших, 
погулять по кремлю, заказать экскурсию. 
И обязательно возьмите с собой детей, вы 
все получите колоссальное удовольствие 
от поездки.
ольга Езикеева,
генеральный директор Инвестиционного агентства 
Тюменской области
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М
ы ждем лета, 
как мифического 
блаженного вре‑
мени, но порой 
не находим в се‑
бе сил выбраться 
из каменных 

джунглей хотя бы на выходные. Лет‑
ние фестивали – это не просто воз‑
можность наслаждаться искусством, 
но и стимул выйти на свежий воздух, 
встретиться с людьми, живущими 
с тобой в одном городе, узнать их 
с лучшей, смеем надеяться, стороны.

6 и 7 июля пройдет V фестиваль 
исторической реконструкции 
«Абалакское поле»

Под Тобольском, в туристическом 
центре «Абалак», напоминающем бре‑
венчатую крепость‑острог, развер‑
нется исторический лагерь, населен‑
ный богатырями, ремесленниками 
и музыкантами из клубов, реконстру‑
ирующих средневековый быт. Гости 
могут наблюдать за жизнью средне‑
вековой ярмарки или принять в ней 
участие.

Для наблюдателей – показатель‑
ные сражения, конкурс костюмов, 
ярмарка сувениров, open‑air «Медо‑
вый пир» с группой «Тролль Гнет Ель» 
из Санкт‑Петербурга в качестве хэд‑
лайнеров. Для тех, кто хочет интерак‑
тива, – походная кузня и гончарная 

мастерская, мастер‑классы по пряде‑
нию, ткачеству, стрельбе из лука и сра‑
жению с копьем. В программе есть 
и серия игр в скандбол (аналог рэгби) 
и кубб (родственник городков) между 
командами гостей и организаторов 
фестиваля, и состязания по бросанию 
пня и бревна. Гости смогут примерить 
доспехи и отведать старинные блюда 
вроде поросенка на вертеле или тетере‑
вов и фазанов, жаренных на решетке.

Гости и участники одного из пяти 
крупнейших реконструкторских 
фестивалей съезжаются из городов 
Сибири, Урала, из Москвы, приезжает 
много иностранцев.

Сайт фестиваля: www.abalak.su
Стоимость билета: 100 рублей, 

детям до 7 лет бесплатно.

13 июля фестиваль «Лето 
в Тобольском кремле» 
представляет концерт 
«Чайковский-гала»

На Софийском дворе Тобольского 
кремля устраивается сцена и зритель‑
ские места, декорациями для высту‑
пления музыкантов служат закатное 
небо, зеленый газон и белые крепост‑
ные стены и голубые с золотом купола 
соборов.

Программа концерта построена 
в дань памяти сразу нескольким юби‑
лейным датам России: 200‑летию 
Бородинской битвы, 400‑летию Дома 
Романовых, 120‑летию со дня смерти 
Петра Ильича Чайковского. В кон‑
церте прозвучат кантата Чайковского 
«Москва» и торжественная увертюра 

«1812 год», в финале которой – хор 
«Боже, царя храни!». В коде Чайков‑
ский изобразил картину победы рус‑
ского войска, используя эффект коло‑
кольного перезвона и пушечного 
салюта, по задумке организаторов, 
пушки будут стрелять и в Тобольске. 
Также будут исполнены арии из опер 
«Евгений Онегин», «Пиковая дама», 
«Ромео и Джульетта», «Орлеанская 
дева», «Иоланта».

Тюменская филармония, органи‑
зующая фестиваль, пригласила Ака‑
демический симфонический оркестр 
Санкт‑Петербургской филармонии 
под руководством народного артиста 
СССР Александра Дмитриева, свод‑
ный хор Санкт‑Петербурга, объеди‑
нивший Камерный хор Смольного 
собора под руководством заслуженного 
артиста России Владимира Беглецова 
и Петербургский камерный хор заслу‑
женного деятеля искусств Николая 
Корнева. В концерте выступят соли‑
сты Мариинского театра Ирина Мата‑
ева (сопрано), Надежда Сердюк (меццо‑
сопрано), Александр Гергалов (бари‑
тон), Даниил Штода (тенор).

Сайт филармонии: www.tgf.ru
Стоимость билетов: 500‑1500 

рублей.

26 и 27 июля на площади 
у городской администрации 
состоится VIII Международный 
фестиваль уличных театров 
«Сны улиц»

Приехать обещают артисты бродя‑
чих театров из России и Европы, гото‑

вит спектакль и организатор фести‑
валя – тюменский театр «Мимикрия».

Среди участников – санкт‑
петербургский театр Сергея Рома‑
нюка NON STOP, работающий в жанре 
пантомимы и клоунады. В репер‑
туаре театра – импровизационные 
уличные спектакли, перформансы, 
в которых сплетаются эмоции тела, 
жестов и музыки. NON STOP без оста‑
новки путешествует в поисках новой 
публики, а также диалога между 
искусством и городской обыденной 
жизнью.

Theatre Kvelb из Чехии – классиче‑
ский уличный театр для прохожих 
всех возрастов, работающий в раз‑
ных жанрах – от кукольного теа‑
тра до музыкальных представлений 
и пантомимы. В шоу «Семейка Zany» 
артисты представляют странную 
семью на ходулях, которая оказыва‑
ется в неизвестном городе и немед‑
ленно начинает осваивать новое окру‑
жение, взаимодействуя с уличным 
пространством и публикой.

Anonymous Brothers Circus из Испа‑
нии – два профессиональных дурачка, 
умеющие смешить публику, жонгли‑
руя десятью предметами одновре‑
менно, разъезжая на необычных вело‑
сипедах и устраивая акробатические 
трюки, от которых волосы встают 
дыбом. Шоу этого бродячего цирко‑
вого дуэта видели более миллиона 
человек на трех континентах.

Сайт организаторов: 
www.mimicriya.ru

Стоимость: бесплатно

30 и 31 августа рок-
фестиваль «Катись, квадрат» 
завершится гала-концертами 
на Воронинских горках

В этом году к участию пригла‑
шают музыкальные группы «тяже‑
лого» музыкального жанра, поэтому 
30 августа будет звучать хардкор 
и металл во главе с группой «Корея», 
31‑го – альтернатива, поп‑рок, панк, 
а в качестве хэдлайнера – группа 
«Алиса».

Отборочные туры фестиваля про‑
катятся по всему лету – первые два 
состоялись в мае и начале июня, тре‑
тий этап запланирован на 28 июня, 
четвертый пройдет 27 июля в рам‑
ках празднования Дня города, эти 
два мероприятия планируется прове‑
сти на набережной. Пятый отбороч‑
ный этап намечен на 10 августа и при‑
урочен ко Дню Тюменской области. 
Фестиваль проводит Центр культуры 
и искусств «Современник», туда же 
можно направлять заявки на участие.

Сайт организаторов: sovremennik72.ru; 
vk.com / katis_kvadrat4

Стоимость билетов ориентиро‑
вочно до 500 рублей.

Мечтала о культурном отдыхе  
Ирина Пермякова

ПРаЗдНИК open-air

13-20 июля в деревне Колташи в Сверд-
ловской области состоится IX мультифор-
матный этнофестиваль «Энергия жизни».
Сайт фестиваля: www.festivalim.ru
Стоимость путевки: 9000 рублей.
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О
 том, что все дети ле‑
тают во сне, извест‑
но давно, но ведь 
и взрослым порой 
хочется оторваться 
от земли хотя бы 
на мгновение. Этим 

летом мы предлагаем вам пощекотать 
нервы на земле и в воздухе, не выез‑
жая далеко за пределы города.

Полет на параплане
Тюменские парапланеристы 

готовы прокатить любого желающего 
в окрестностях города, в большинстве 
случаев полеты проходят в районе 
поселка Чикча на Старотобольском 
тракте. Руководитель тюменского 
клуба воздухоплавания и парапла‑
неризма Дмитрий Важинский рас‑
сказал, что полет длится 5‑10 минут, 

в зависимости от силы ветра и его 
направления.

Лететь придется в тандеме 
с инструктором. Стоимость удоволь‑
ствия – 2000 рублей, для группы 
от трех человек действуют скидки. 
Минимальный допустимый возраст 
для пассажира параплана – семь лет, 

максимальный вес не должен превы‑
шать 130 килограмм. «Человек при‑
езжает на поле, перед полетом про‑
ходит короткий инструктаж, – объ‑
яснил Важинский. – Там ему особо 
делать ничего не нужно, пара шагов 
– и он в воздухе, получает удоволь‑
ствие, все остальное делает инструк‑
тор». За дополнительную плату фирма 
может сделать видеосъемку полета, 
но пассажиру разрешается снимать 
и самостоятельно.

Летают парапланеристы по выход‑
ным, в пятницу желающий брони‑

рует полет по телефону 99‑93‑99, 
если прогноз погоды утешитель‑
ный – выбирается день: суббота 
или воскресенье.

На большом воздушном шаре

Стоимость полетов на воздуш‑
ных шарах намного больше, нежели 
на парапланах. За романтическую 
прогулку по воздуху вдвоем придется 
выложить 14 тысяч рублей, компания 
из трех человек полетит за 17 тысяч 
рублей, а за 20 тысяч можно улететь 
и вчетвером.

Руководитель клуба воздухопла‑
вания Дмитрий Важинский пояс‑
нил, что такая стоимость обусловлена 
дороговизной газа, самого оборудова‑
ния, ежегодной сертификацией шара 
и обучением инструкторов.  
«В стоимость входит трансфер пас‑
сажиров, сам полет, который длится 
40‑60 минут, подбор пассажиров 
после полета, шампанское, фото‑ 
и видеосъемка, а также посвящение 
в воздухоплаватели», – уточнил он.

Шар запускается в небо только 
в восточной части Тюмени, над самим 
городом летать нельзя, а в западной 

части находится аэропорт. Обычно 
полеты проходят по маршруту 
Каскара – Боровое либо Антипино – 
Криводаново, в зависимости от того, 
куда дует ветер. Кстати, для того, 
чтобы путешествие состоялось, ветер 
не должен быть сильнее 2‑3 метров 
в секунду. Никаких ограничений 
по возрасту и весу здесь нет. Главное, 
чтобы пассажиры были здоровы серд‑
цем и находились в трезвом состоя‑
нии. Полет бронируется по телефону 
99‑93‑99 за неделю до предполагаемой 
даты.

Прыжки до потолка
Гигантские батуты, способ‑

ные подбросить любого человека 
на высоту в шесть метров, нахо‑
дятся в поселке Боровский на  
ул. Мира, 8а. Прыгать можно каж‑
дый день с 10 до 22 часов. В будни 
стоимость одного часа составляет 
300 рублей днем и 350 рублей вече‑
ром. В выходные – 400 рублей.

Руководитель батут‑комплекса I‑Fly 
Лилия Бурганова уточнила, что ком‑
плекс работает только по предвари‑
тельной записи по телефону 60‑62‑01. 
Для того чтобы попасть на батут, нужно 
соответствовать нескольким требова‑
ниям: быть старше пяти лет и весить 
менее 110 кг. «Можно приходить компа‑
ниями до десяти человек, – сообщила 
Бурганова. – Кроме батутов, у нас есть 
детский лабиринт, все защищено стра‑
ховочной сеткой, везде лежат страхо‑
вочные маты, проводится инструктаж».

В день рождения именинник полу‑
чает скидку в 50 %. Школьники, закон‑
чившие четверть на одни пятерки, 
также могут показать дневник и пры‑
гать за полцены.

250-метровая горка
Самый «земной» участник нашего 

обзора – гигантская горка в «Кулига‑
парке» (32‑й км Ирбитского тракта, 
д. Кулига), с которой можно ска‑
титься в специальной «плюшке». Эта 
забава называется «тюбинг» и напо‑
минает катание на ледянках, разве 
что кататься здесь можно и летом, 

поскольку поверхность горки покрыта 
специальным пластиковым ковром, 
а дно «плюшки» хорошенько смазано 
воском для лучшего скольжения.

Администратор «Кулига‑парка» 
Дарья Семенова пояснила, что на вер‑
шину горы посетителей доставляет спе‑
циальный подъемник, кататься можно 
либо полчаса (120 рублей в будни 
и 150 – в выходные), либо час (200 
рублей в будни и 250 – в выходные). 
Длина трассы – 250 метров, перепад 
– 50 метров. Организаторы уверяют, 
что аттракцион совершенно безопасен, 
внизу и вверху дежурят инструкторы. 
Начинать кататься можно с семи лет, 
других ограничений нет. Администра‑
торы комплекса готовы ответить на все 
вопросы по телефону 90‑50‑57.

Свободное падение
Такая забава, как роупджампинг  

(от англ. roupe – веревка и jump – 
прыгать), тесно связана с альпи‑
низмом. Снаряжение, используемое 
роупджамперами для того, чтобы 
«летать» с мостов, скал и высотных 
заброшенных строек, сертифициру‑
ется как альпинистское и соответ‑
ствует всем необходимым требова‑
ниям и ГОСТам. Правда, чтобы при‑
соединиться к клубу, придется дать 
расписку, что вы не хотите свести 
счеты с жизнью и полностью понима‑
ете существующие риски. Руководи‑
тель сообщества Rope72 Андрей Гор‑
кавенко заверил, что эти риски можно 
свести к нулю, строго выполняя тре‑
бования инструкторов. Если вас 
не пугает мысль, что с моста или гро‑
моотвода можно прыгнуть вниз, дове‑

рясь двойной страховке, ищите роуп‑
джамперов ВКонтакте (vk.com / rope72). 
Свой следующий объект они анонси‑
руют именно там, достаточно уточ‑
нить цену прыжка (обычно, в пределах 
600 рублей) и прибыть на место. Вас 
и ваше снаряжение тщательно прове‑
рят два инструктора. Процесс экипи‑
ровки занимает 10‑15 минут, сам пры‑
жок длится считанные секунды.

Забавлялся Павел Захаров 
Фото предоставлены организаторами аттракционов

оТРываясь оТ ЗЕмЛИ

Если вас не пугает мысль, что с моста 
или громоотвода можно прыгнуть 
вниз, доверясь двойной страховке, 
ищите роупджамперов.
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ГоРодсКИЕ КаНИКуЛы

Д
ети ликуют – 
наконец‑то при‑
шло лето! Роди‑
тели в раздумьях 
– как сделать кани‑
кулы интересными, 
даже если они про‑
ходят в городе. 
«Читаем Вслух» рас‑

сказывает, куда отправиться вместе 
с ребятишками.

Парк интерактивных чудес 
«Эврика»
Ул. Осипенко, 81, 3 этаж, вход с ул. Циолковского – 
Профсоюзная, тел. 91-23-91.

Парк открылся в Тюмени год 
назад. Именно здесь можно про‑
вести время не только весело, но 
и с пользой. Ходить чинно, экспо‑
наты руками не трогать – правила, 
обычные для музеев, в «Эврике» раз‑
решено нарушать, и для гостей соз‑
даны все условия, чтобы они почув‑
ствовали себя экспериментаторами, 
первооткрывателями, исследовате‑
лями. Что предлагают посетителям: 
потерять равновесие в гравитацион‑
ной комнате, увидеть фантастиче‑
скую иллюзию превращения чело‑
века в великана, карлика, а затем 
снова в великана, понять, какая сила 
поднимает самолеты в воздух, поси‑
деть на стуле с гвоздями и многое‑
многое другое. Школьники влюбятся 
в физику, даже если раньше она им 
казалась самым нудным предметом.

Время работы: будни – с 10:00 
до 19:00, выходные – с 9:00 до 20:00.

В будни стоимость билета 
для взрослых – 400 рублей, для одного 
ребенка до 14 лет – 350 рублей, 
для двоих детей до 14 лет – 300 рублей. 
В выходные билет для взрослых 
– 500 рублей, для одного ребенка 
до 14 лет – 400 рублей, для двоих детей 
до 14 лет – 350 рублей.

Детская железная дорога
П. Боровский, дорога расположена у станции 
Озеро Андреевское на железнодорожной линии 
Войновка – Карбышево, тел.: 52-36-79, 52-78-82.

Открытая по поручению областных 
комитетов ВЛКСМ и КПСС в 1969 году, 
детская железная дорога по сей день 
радует тюменских ребятишек. По спе‑
циальной ветке без выхода на общую 
железнодорожную сеть можно про‑

ехать 3840 метров. Есть две станции 
– Юность и Приозерная и две плат‑
формы – Солнечная и Лесная. В этом 
году железная дорога получила три 
новых вагона. Одновременно в них 
могут совершить путешествие сто 
мальчиков и девочек.

В будни 4 рейса: 10:30, 11:30, 12:30, 
14:30. Стоимость детского билета  
75 рублей, взрослого – 130 рублей.

Аквапарк в «Кулига-парке»
32 км Ирбитского тракта, д. Кулига,  
тел.: 90-50-57, 90-79-30.

Тюменцы ждали строительства аква‑
парка не меньше десяти лет, проектов 
за это время было предложено немало, 
один грандиознее другого. То планиро‑
валось возвести роскошный комплекс 
в Оловянниково, то на улице Щерба‑
кова, но жители города так и не увидели 
этих великолепных объектов. Аква‑
парк открылся в Тюмени только в про‑
шлом году, причем оказался весьма 
скромным: в «Кулига‑парке» четыре 
горки длиной до 78 метров. Горожане 
и этому рады, в Екатеринбург детей 
не навозишься. Тюменский аквапарк 
работает только в теплое время года – 
весной открывается, осенью закрыва‑
ется. Желающим покататься на водных 
горках стоит учесть, что они довольно 
крутые, не каждый школьник риск‑
нет с таких скатиться, зоны, где могут 
поплескаться малыши, нет вообще.

Время работы: будни – с 15:00 
до 22:00, выходные – 11:00 до 22:00.

Стоимость билета на одного чело‑
века в будни – 250 рублей, в выходные 
– 300 рублей в час.

Городской парк культуры 
и отдыха
Цветной бульвар, тел. 44-64-41.

Городской парк несколько раз 
менял свое название, но жители при‑
выкли называть его горсадом. Он 
остается любимым местом отдыха 
для многих поколений тюменцев. 
В 1936 году на Базарной площади 
посадили деревья, через 12 лет сад 
был готов к открытию. На его терри‑
тории расположились летний кино‑
театр, несколько танцевальных пло‑
щадок, детские карусели. В начале 
2000‑х парк претерпел значительные 
изменения и стал бульваром с мини‑
мумом деревьев, несколькими пло‑
щадями, аттракционами и фонтаном. 
Даже в будни здесь многолюдно, дети 
в восторге от катания на качелях‑
каруселях, родителей смущают высо‑
кие цены на развлечения: нижняя 
граница стоимости билета на аттрак‑
цион – 35 рублей (карусели для самых 
маленьких), верхняя – 250 рублей. 
(«Стелла», горка «Циклон»). Сэконо‑
мить можно, посещая горсад в будни 
с 10:00 до 12:00, когда предоставля‑
ется 50 %‑ная скидка, или в послед‑
нюю среду каждого месяца, когда 
за полцены можно кататься на кару‑
селях весь день. Скидка не действует 
на аттракционы «Стелла», «Циклон», 

«Вальс», «Кот в сапогах», «Полет», 
«Али‑Баба» и «Кегельбан».

Время работы касс: 10:00‑22:45, 
аттракционов: 10:00‑23:00.

Спортивный стрелковый 
комплекс «Стальной азарт»
11 км Ялуторовского тракта, тел.: 27-45-45, 
929-200-72-17.

В созданном в 2002 году комплексе 
ждут не только спортсменов, занима‑
ющихся стрельбой, но и тех, кто хочет 
отдохнуть на лоне природы. На све‑
жем воздухе располагается мини‑зоо‑
парк, где можно понаблюдать за дикими 
животными, обитающими в наших 
краях. Здесь живут медведица Маша, 
волки Василий и Василиса, лиса, енот, 
кролики. Есть здесь птичий двор 
с серыми гусями, курами и дикими 
утками. В отличие от многих зоопарков, 
в этом разрешается кормить животных.

Свои силы в стрельбе можно попро‑
бовать за отдельную плату. Детям раз‑
решено стрелять из пневматики, лука, 
арбалета или заняться виртуальной 
охотой на аналитическом тренажере.

Время работы: ежедневно с 9:00 
до 19:00. Стоимость билета в мини‑зоо‑
парк в будни для взрослых – 100 рублей, 
для детей старше шести лет – 50 рублей, 
в выходные для взрослых – 150 рублей, 
для детей старше шести лет – 70 рублей, 
для детей младше шести лет вход 
в будни и выходные бесплатный.

Разузнала Екатерина скворцова

Если вам не хочется ехать за город, чтобы 
посмотреть на зверюшек, можно посе-
тить мини-зоопарк «Солнечное ранчо», 
который расположен  в ТРЦ «Солнечный» 
(тел.90-00-79). Ребятишки могут покор-
мить кур и гусей, погладить крошечного 
цыпленка, увидеть белку и карликового 
ослика и других некрупных животных. 

pa
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В
се рыбаки делятся 
на профессионалов 
и чайников. У профи 
есть свои излюблен‑
ные, проверенные 
годами места, и в ре‑
комендациях они 

не нуждаются. Так что эти строки 
адресованы начинающим рыболовам. 

Как известно, рыбак рыбака нена‑
видит издалека. Редкий уважающий 
себя рыбный добытчик будет делиться 
премудростями лова и сдавать свои 
рыбные места… Корреспондент «ЧВ» 
Виталий Лазарев совершил этот геро‑
ический поступок.

Не секрет, что хороший клев зависит 
от уровня воды в реках. Если она боль‑
шая, то в разливе с удочкой там делать 
нечего – течение «сдувает» легкую 
снасть, да и рыба по полям‑лугам раз‑
брелась – не «собрать». А вот с ухо‑
дом воды в русло можно начинать 
рыбалку на речном течении. В затишке 
под берегом на простую удочку 

не будет отбоя от чебака, ерша или мел‑
кого окунишки. Иногда схватить пучок 
красных навозных червей может кило‑
граммовый язь, и тогда держись, рыба‑
чок! Хлипкой леске – копец.

С середины июля на закидушку – 
фидер с пахучим прикормом (есть 
в рыболовных магазинах) в метрах 
20‑40 от берега можно добыть подле‑

щика, того же язя или крупного реч‑
ного карася. Поздней осенью на червя 
или на попавшегося на крючок 
ершика может клюнуть налим.

Закрытые водоемы (озера, старицы 
и карьеры) начинают работать с тая‑
нием льда. Очухавшийся после зим‑
ней хандры и изголодавшийся по кис‑
лороду карась встает на перо и из озер 
уходит в относительно прогревши‑
еся канавы и мелкие речушки съесть 
чего‑нибуть, а потом все лето там же 
посорить икрой. Вот тут‑то не только 
профи, но и чайнику раздолье. Весной 
по скоплению рыбаков вдоль берега 
Язевки на окраине поселка Боров‑

ский Тюменского района можно смело 
определить рыбий ход. Начинающему 
рыбаку надо присмотреться к работе, 
снастям успешных удильщиков 
и сотворить себе нечто подобное.

На Тарманских озерах и кана‑
вах среднеладошковый карась клюет 
на червя практически все лето. Относи‑
тельно мелкая канава – слабое укрытие 
для осторожной рыбы и ее надо ловить 
на удочку с кивком, опуская негрубую 
мормышку с червем в окошки среди 
водных растений. Самая карасья дви‑
жуха наступает в начале лета с цвете‑
нием шиповника, когда вода под бере‑
гом прогреется градусов до 15. Карась 
в стаях патрулирует прибрежную 
зону, и чтобы его задержать, в водо‑
емах со стоячей водой желательна при‑
кормка места лова. Это может быть 
пареная ячневая или пшенная крупа, 
сдобренная нерафинированным под‑
солнечным маслом. Небольшие гор‑
стки «паренки» под поплавок через 
каждые 15‑20 минут смогут задер‑
жать бродягу. Ловить надо на живого 
навозного червя и пареную перловку. 
Но в озерах степной части Тюменской 
и Курганской областей известны слу‑
чаи рыбьего каннибализма – карась 
и карп клюют на… рыбное филе.

Начинающий рыбак может отве‑
сти душу и на мелких ротанах, засе‑
ливших множество карьеров в округе 
Тюмени. Серия искусственных водо‑
емов по дороге на деревню Муллаши 
может порадовать удачными поклев‑
ками этой «головешки». Только надо 
учесть, что этот парень – хищник и 
до поимки имел четко обозначенные 
свои охотничьи угодья. Поэтому бес‑
полезно снова облавливать его уча‑
сток: надо идти вдоль берега в поисках 
новых поклевок. Это правило распро‑
страняется и на ловлю других хищных 
рыб: щуки, окуня, судака и налима.

Рыбачил виталий Лазарев

РыбаК РыбаКа НЕНавИдИТ ИЗдаЛЕКа

Ялуторовский тракт
• Озеро Андреевское. С весны и все 
лето ловится карась, чебак, ротан 
и окунь. Редко попадается щука, линь 
и подлещик.
• Озеро Грязное. Тот же набор.

Тобольский тракт
• Озеро Янтык. Все лето ловится чебак, 
окунь, щука, карась. В августе недолго 
проскакивает линь. Без лодки рыбалка 
невозможна.
• Озеро Тыхтым. Карась по ямам. За-
ходит и другая рыба. Ловля с лодки.
Старица Туры у деревни Щербак. 
Всякий карась, мелкий чебак, елец 
и подлещик-«лаврушка».
• Старицы Тобола через переправу 
у села Ярково. Полный набор озерно-

речной рыбы. Но в основном карась, 
окунь и чебак.
• Устье Пышмы в месте слияния с Ту-
рой в районе деревни Созонова. Клюет 
все, что водится в реке.
• Заливная старица Тобола между де-
ревнями Антипино и Бачелино (район 
Караульного Яра). Клюет все, что во-
дится в реке.
• Старица реки Иски за Ярково слева 
в сторону станции Картымской. После 
разлива. Карась, язь, чебак, елец, щука.
• Река Турба в районе деревни Бобово 
(только в мае – начале июня заходит 
хороший карась, язь, окунь, ерш).
• Каскад стариц Тобола к деревне 
Березов Яр Ярковского района. Карась, 
чебак. Проскакивает хищник.
• Песчаные плесы у моста через Тобол 

за Ярково. Клюет все, что водится 
в реке.

Старотобольский тракт
• Старицы Пышмы и сама Пышма 
у Рыбачьего поселка в районе деревни 
Криводаново. Язь, карась, щука чебак, 
подлещик.
• Заливные старицы Туры и сама Тура 
в районе от поселка Антипино до де-
ревни Субботино. Клюет все, что во-
дится в реке.

Салаирский тракт
• Песчаное побережье в «верховьях» 
Туры у деревни Воронино. Клюет все, 
что водится в реке.
• Заливной овраг от Туры у деревни 
Решетниково (карась) и последующие 

старицы вдоль дороги по левой сторо-
не Салаирского тракта. Карась, чебак, 
щучка, подлещик. Если заливались 
весной.

Червишевский тракт
• Безымянная озерина на подъезде 
к селу Исетское справа по ходу движе-
ния. С прогревом воды клюет невели-
кий карась, но много. А напротив через 
дорогу слева от него – озерко с кара-
сем и ротаном.
• Еще недавно богатейшее рыбой озе-
ро Теренкуль. Водились, но не клевали 
огромные толстолобики, сазаны, лещи 
и караси. Этой зимой озеро «загорело».
• Река Исеть в районе интерната 
для душевнобольных. Клюет все, 
что водится в реке.

Виталий Лазарев на рыбалке во Вьетнаме

Лет двадцать назад никто бы не мог 
подумать, что на юге Тюменской области 
народ будет рыбачить за плату – кругом 
рек-озер немерено. Однако природные 
водоемы не всегда успешны. Чтобы 
содержать свое рыбное хозяйство 
и удовлетворить спрос любителей «кон-
кретной» рыбалки, у деревни Костылево 
Тюменского района в середине девяно-
стых арендаторы организовали первый 
карповый «платник».
До недавнего времени под Тюменью, 
кроме этого карпятника, насчитывалось 
четыре платных водоема, зарыбленных 
карпом, форелью, линем и даже сомом. 
Но в свете нового водного законодатель-
ства некоторые арендаторы потеряли 
смысл ведения хозяйства и зарыбления 
водоемов. 
Удивил этой весной новый карпятник, 
открывшийся еще в позапрошлом году 
у деревни Петелино Ялуторовского рай-
она. Хозяин в минувшем сезоне спустил 
воду, вычерпал мелкую рыбу и, чуть 
углубив емкость прямоугольного пруда 
размером 500 на 100 метров, запустил 
карпа и толстолобика от полукилограм-
ма. В плохую и ветреную погоду карп 
клевал на фидер как на «черных камнях». 
Мой давний дружище даже изловчился 
выудить на кукурузу белого амура, а дру-
гой – щучку под кило на виброхвост.
Вход на базу с человека – 200 рублей, а 
за каждый килограмм пойманного карпа 
надо выложить 150 рубликов (цена рыбы 
как на Центральном рынке Тюмени).  
А за кило пойманного амура – 350 рэ! 
Вода чистая, и приготовленная рыба 
не пахнет прелой травой. На базе за 5 ты-
сяч рублей можно снять на сутки целый 
этаж гостиничного комплекса с очень 
приличными комнатами, теннисным 
столом и столовой. В будни по тысяче 
рублей в сутки обойдется аренда домика 
на три кровати, а в выходные она вдвое 
дороже.

Общепризнанные успешные места лова в радиусе 150 километров от Тюмени
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Все эти атрибуты хорошей жизни 
в действительности никогда не были 
доступны тюменским музыкантам 
«нулевых». Во всяком случае, в том 
виде, в котором нам транслировали 
это американские рок‑звезды. Тем 
не менее наивная лирика местных 
артистов отсылала слушателей‑под‑
ростков в несуществующий мир сили‑
коновых грудей и дорогих кабрио‑
летов. Справедливости ради стоит 
сказать, что многим ребятам хватало 
таланта и чувства юмора остроумно 
переносить задорные калифорний‑
ские шаблоны в суровую сибирскую 
реальность: «Ну, вот и все, уходит 
в ночь последний лоховоз».

Чаще всего, будучи жителем 
Тюмени, пробиться в федеральные 
радио‑ и телеэфиры невозможно. 
Популярность, если и есть, то огра‑
ничена родным городом. Заработать 
на выступлениях в тюменских клу‑
бах не выходит. Деликатно скажем, 
что так сложилось исторически. Зара‑
боток на продажах дисков – из обла‑
сти фантастики. Мало того, что рок 
в России – не самый востребован‑
ный жанр, так еще и социальные сети 
делают все, чтобы творчество музы‑
канта было максимально доступ‑
ным и бесплатным. А ведь на запись 
вынужден потратиться сам артист. 
И довольно щедро. Как ни крути, а рок 
– занятие убыточное.

Получается, что провинциаль‑
ная рок‑музыка – это хобби вроде 
рыбалки. По большому счету ее цен‑
ность ненамного выше обычного 
рыбацкого улова, а удочки и снасти 
чертовски дорогие. Если изначально 
подходить к своему творчеству вот 
так, философски, упрощенно, то спу‑
стя годы не сильно больно от разо‑
чарования в собственном перфек‑
ционизме. Мы решили побеседовать 

с теми рокерами, которым сейчас 
около тридцати лет. Это как раз тот 
возраст, когда становится предельно 
ясно, какое место рок‑музыка зани‑
мает или занимала в жизни человека, 
стоит ли тратить на нее свое время 

и деньги. Нынешние тридцатилетние – 
это те, кому в 2000‑м было семнадцать. 
То есть самое время, чтобы быть рок‑
звездой местного масштаба.

Рок 2000/2010
Родившиеся, ставшие популярными и исчезнувшие 
в «нулевые»

Самая значимая 
находка?

Творческая самостоятельность – главное, чего недоставало 
тюменским группам «нулевых». В подавляющем большинстве 
они были чистейшей калькой с набравшими невиданную 
популярность американскими группами, играющими в стилях 
поп‑панк и нью‑металл. Вероятно, это стало логичным выводом 
из депрессивных девяностых: после кризиса очень хотелось быть 
похожими на тех ребят, которые купаются в деньгах, проживают 
в теплых краях и по большому счету бездельничают и кривляются 
взамен на большие стопки купюр. А еще машины, еще девушки, 
еще особняки на океаническом побережье…

Нынешние поп-панк  
звезды «Контакт»

1

2

3

4

5

Имя и фамилия, род 
деятельности, груп-
па и инструмент. 

В какие годы суще-
ствовал коллектив?

Как и ради чего ты 
стал заниматься 
рок-музыкой?

Что ты считаешь 
пиком деятельности 
своей группы? 

Какой момент тебе 
памятен?

Почему группа пре-
кратила свое суще-
ствование?

На твой взгляд, 
есть ли будущее 
у тюменского рока? 

Посоветовал бы ты 
молодым людям 
заниматься рок-
музыкой?
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Валентин Лашин, руководитель 
отдела, который занимается обслу-
живанием банковской техники. Играл 
в «АйКью» на басу. Группа перманентно 
воскресает. Но последнее заметное 
проявление активности было где-то 
в конце 2009 года.

Включил магнитолу, услышал «Диполь 
ФМ» и обалдел от того, как много 
на свете рокерских музыкантов. Винил 
найти было сложно. На кассетниках, 
как правило, была какая-то иностран-
щина, которую постоянно перезапи-
сывали. И шестую копию было слушать 
уже невозможно. Поэтому с радио все 
и началось. Стали с друзьями сами 
играть на гитарках. И в один прекрас-
ный вечерок родилась идея создать 
банду. Так появилась группа «АйКью».

Самые четкие три концерта – это вы-
ездное выступление в Екатеринбурге, 
концерт, когда тюменский рок-клуб 
переезжал из ДК «Строитель» в ДК 
«Нефтяник», и сольник в «Строителе», 
который мы играли почти два часа 
с большой программой. Эти высту-
пления отложились в памяти. На наши 
концерты мы часто приглашали 
участника группы «Город» Данила 
Фатина в качестве второго вокалиста. 
И неплохо, в общем, жгли. В осталь-
ном были проходящие выступления. 
Альбом тоже занимает важное место 
в жизни группы. Это определенная 
веха и единственная проба в записи. 
«АйКью» останется не только в головах 
слушателей, но и на компашках.

Прошло то здоровское влечение, когда 
сильно хотелось поиграть. Просто дети 
стали старше. Все другие причины 
вытекали из этого. Кто-то женился. 
Кто-то женился два раза.

Сейчас молодежь играет гораздо 
интересней, техника подросла, инстру-
менты стали лучше. Дать бы нынешнему 
16-летнему басисту гитарку «Орфей» 
с гладкими струнами и грифом в три 
пальца, я посмотрел бы, что он на ней 
сделает… В любом случае музыкой надо 
заниматься, если этого хочется и есть 
отдача от поклонников. Кому-то нравит-
ся делать табуретки, а кому-то – рок.

Владимир Шешуков, бас-гитарист 
«ТБ-54м». Играли как раз в «нулевые». 
Сейчас занимается предприниматель-
ской деятельностью, работает коммер-
ческим директором в одной из фирм.

Когда я видел людей на сцене, мне 
всегда хотелось занять их место. Кроме 
того, у меня отец играл на бас-гитаре 
в студенчестве. Я видел его фотогра-
фии: худощавый, с битловскими патла-
ми. Думаю, и это повлияло. Я в таких 
случаях цитирую лидера группы «Нева» 
Лешу Шлякова, он говорит: «Если 
можешь не играть, то лучше не играть». 
А я понял, что не могу не играть. Могу 
не выступать – да. Но не играть не могу.

Еще давно я смотрел концерт Юрия Шев-
чука. Огромная толпа подпевала песню: 
«Что нам ветер да на это ответит…» Я ду-
мал, что Юрий, наверное, самый счастли-
вый человек на свете. Классно было бы, 
если бы я хоть однажды написал такую 
песню, которую подпевали бы все.  
У «ТБ-54м» такой песней стал «Лоховоз». 
Она зашла еще до того, как мы сделали 
к ней аранжировку. Это и был пик. Люди 
на площади Ленина пели эту песню 
под гитару, сами подбирали аккорды. Это 
дает понять, что мы не зря существовали. 
Еще памятен случай в Екатеринбурге. Ги-
тарист Коля во время соло упал со сцены. 
Выбрался как раз под конец проигрыша. 
Такой вот парень, все ему ни по чем.

Такая музыка. Пока мы чувствовали, 
что она интересна, играли. Нам все 
прощали только за то, что мы играли 
в позитивном коллективе. Теперь стала 
популярной другая музыка.

А зачем это нужно? Есть определен-
ный отрезок жизни, который хочется 
чем-то заполнить. Многие занимаются 
паркуром, пишут картины. Сейчас есть 
много возможностей по-другому себя 
выразить. Теперь даже на iPad можно 
неплохой альбомчик накидать, и он 
будет отлично слушаться. К сожалению, 
я могу назвать лишь пять тюменских ко-
манд, которых действительно слушают.

Геннадий Щербаков, специалист 
Тюменского кардиологического центра, 
по образованию врач. Играл на гитаре 
в группе «Бананы». Она существовала 
около десяти лет. Активно концертиро-
вала до 2007 года.

С отличием окончил музыкальную 
школу по классу гитары. В деревне, где 
я рос, было туго с рок-движем. Суще-
ствовала лишь одна группа. Я прихо-
дил и смотрел, как они играют в гараже 
на гэдээровских гитарах, примочках 
«Лель» и тарелках, которые звучат 
как кастрюли. Однажды у них заболел 
басист, и они позвали меня на замену. 
В 15 лет впервые вышел на сцену, а по-
том уже создал свою группу. 

На День города нас пригласили высту-
пать на разогреве у «Парка Горького». 
Мы уже вышли на сцену, как один 
из организаторов и лидер группы 
«Южный крест» Павел Головин сказал, 
мол, ребята, знаете, у нас серьезные 
планы, специально приехал продюсер 
Олег Матвиенко посмотреть на нас, 
так что мы просим вас со сцены. Было 
обидно, что не сыграли там. А ведь 
я позвал всех своих друзей. Дело 
было в том, что группы собирала одна 
компания, а организовывала концерт – 
другая. Но все равно, я считаю, что это 
признание, когда коллектив пригласи-
ли выступать на центральную площад-
ку города.

Когда мы закончили учебу в медака-
демии, наши пути разошлись. Я ушел 
работать в кардиоцентр, а товарищи 
по группе Вовка и Плеш – в областную 
больницу. Пацаны еще собираются, 
но наши песни уже не поют.

Я все время в поиске новых групп. Мое 
личное мнение: большинство этих 
коллективов – серые группы, которым 
не стоит и гитары в руки брать. Само-
родки встречаются редко. Даже среди 
матерых волков не могу выделить 
кого-то, кто особо цепляет. Мне «АйКью» 
нравились. «ТБ-54м» какие толпы соби-
рали… Но не стоит превращать музыку 
в дело всей жизни. Это всегда хобби.

Расспрашивал Иван Чупров

Павел Стародумов, в настоящее вре-
мя работает видеооператором. Играл 
на гитаре – ритм, соло, все вместе. Был 
участником группы Defective Toyz. Она 
образовалась в 2000 году. Перестала 
существовать где-то в 2004 году.

Как и у большинства, наверное, все 
началось с группы Nirvana. Слушал-слу-
шал-слушал, потом захотел научиться 
играть на гитаре. Видимо, в этом и есть 
гений Кобейна. Пока учился, оказалось, 
что друзья моего двоюродного брата 
уже ушли на шаг вперед и пытаются 
играть коллективами. Со временем 
присоединился к ним. Ради чего? Ради 
самовыражения. Я всегда был творче-
ским человеком.

Мы записали отличный альбом, успели 
поиграть в нашем городе, в Екате-
ринбурге, в Санкт-Петербурге. Помню, 
как приехали играть в Питер, а наш 
барабанщик, не наученный опытом 
выездных концертов, приехал без «же-
леза» и рабочего барабана. Мы зашли 
в «Орландину», а там на сцене стоят 
лишь бочка и альт. В ответ на вопрос 
организаторам «А где все остальное?» 
раздался дружный смех. Потом стояли 
на улице в осенних сумерках, осоз-
навая, что зря приперлись за 3000 
километров. Поссорились и чуть было 
не разъехались. Кое-как собрали всех 
обратно. Помог Славон из «Психеи», 
привез все необходимое.

Чтобы двигаться куда-то дальше, 
нужно было ехать в Питер или Москву 
и заниматься этим серьезно, а у всех 
были совсем другие планы и на музыку 
ставку никто не делал.

У тюменского рока есть самобытность 
и, конечно, есть будущее. Тут постоян-
но кто-то будет что-то играть, и вполне 
вероятно, что прогремит на всю страну. 
Заниматься рок-музыкой надо обяза-
тельно. Чем громче, тем лучше – это 
самовыражение, это новые интересные 
знакомства, это обогащение себя через 
безграничный мир музыки.
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Павел Ситников: 

Хочу разбудить людей 
от диванной спячки

П
авел Ситников:

– Безусловно, 
с детства заклады‑
вается не только 
характер человека, 
но и его дальнейшая 
судьба. Моя мама 

тщательно хранила все мои рисунки 
(с двухлетнего возраста!), а рисовал 
я очень много, в основном разноо‑
бразных африканских животных. 
Эта тяга к живой природе, похоже, 
была у меня на генетическом уровне. 
Потом у меня начали появляться дет‑
ские книжки. Самое большое влияние 
на меня оказал семитомник «Жизнь 
животных». Зная о моем увлечении, 
родители заказали его в подпис‑
ных изданиях. Эти семь томов стали 
моими настольными книгами, кото‑
рые я перелистывал много раз и мно‑
гое знал наизусть. Когда я учился 
в школе, у меня уже была большая 
коллекция насекомых, собирал я 
и марки с животными и растениями, 
будучи в пионерских лагерях, прово‑
дил экологические экскурсии, в стар‑

ших классах посещал зоологический 
кружок на биологическом факультете 
университета, и к окончанию школы 
вопросов о том, где учиться дальше, 
у меня не было.

После отбоя собирал жуков 
и бабочек

Отслужил в армии. Не сразу 
еще призвали на срочную службу, при‑
шлось добиваться через облвоенкома. 
Просил, чтобы взяли хоть куда‑нибудь, 
иначе девчонки не поймут: всех при‑
звали, а я откосил, что ли. Да и перед 
друзьями неудобно было. В итоге попал 
в стройбат. Армия дает очень многое. 
Она, как лакмусовая бумажка, помо‑
гает научиться разбираться в людях. 

Надо сказать, я был единственным 
солдатом, который мог позволить 
себе после отбоя ходить по воинской 
части и собирать под фонарями раз‑
ных жуков и бабочек. И оператив‑
ный дежурный, который по ночам 
должен был следить за солдатами, 
чтобы они все спали по ночам, уви‑
дев меня, лишь махал рукой: «А, это 

опять Ситников!» Собирал насе‑
комых и днем, когда ходил в степь 
в самоволки. Служил я в Казахстане, 
и за время службы насобирал непло‑
хую коллекцию, которую после уволь‑
нения в запас разделил на три части: 
одну – в Тюменский госуниверси‑
тет, другую – в Зоомузей МГУ, а тре‑
тью часть – самую красивую – продал 
за копейки Петропавловскому музею. 
Мечтаю там побывать и посмотреть, 
осталось ли хоть что‑то от моих жуков 
и бабочек. Вся же тюменская коллек‑
ция насекомых, которую я начал соби‑
рать с 12‑летнего возраста, перешла 
в Тюменский областной краеведче‑
ский музей и теперь хранится в его 
фондах. В ней около 16 тысяч насе‑
комых. Переживаю, что коллекция 
законсервирована, – нет специалиста. 
Надеюсь, что придет время, и когда 
фондохранилище нового музейного 
комплекса на Советской все‑таки 
достроят, я устроюсь хотя бы на пол‑
ставки, чтобы получше систематизи‑
ровать коллекцию и даже пополнять 
ее дальше.

Главное – спокойствие
Кому‑то может показаться стран‑

ным мое увлечение, но ни мои дру‑
зья, ни знакомые ни разу не обзывали 
меня ботаником, вкладывая в это 
слово несколько иной, обидный смысл. 
Только иногда, кто мало меня знает, 
сравнивали с книжным героем из про‑
изведения Жюля Верна «Дети капи‑
тана Гранта». Как же его звали, ах, да – 
Жаком Паганелем. По моему мнению, 
он был не то что бы ученый‑фанатик, 
а вообще ненормальный человек, кото‑
рого, кроме бабочек, ничего не инте‑
ресовало: ни природа, ни женщины. 
Я же совершенно другой человек, меня 
много чего интересует в этой жизни, 
и это могут подтвердить все, кто меня 
хоть однажды слышал на лекциях. 

НЛО уже видела половина 
населения России

Двадцать шесть лучших лет своей 
жизни отдал музею. Считаю, что за это 
время многое удалось сделать: ском‑
плектовал множество экспонатов, при‑
чем собирал не только насекомых, 

Приглашенный редактор рас-
сказывает, какие темы, пробле-
мы, явления в обществе  
его волнуют в последнее время  
и почему, а также какой была 
бы, к примеру, газета под его 
руководством. 
Ред.
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но и кости доисторических живот‑
ных, и скелеты морских обитателей, 
за которыми мы ездили на Крайний 
Север. Отдыха в классическом пони‑
мании для меня не существует. Уму‑
дрялся заниматься любимым делом 
даже тогда, когда гостил по путев‑
кам в санаториях. До обеда – лече‑
ние, а после – надевал энцефалитный 
костюм, брал фотоаппарат или видео‑
камеру и шел в лес. Моя работа и мое 
хобби четко совпадали на девяносто 

девять процентов. Один процент ухо‑
дил на бумажную работу – приходи‑
лось писать отчеты, хотя я больше 
люблю писать статьи в газеты и жур‑
налы: таких уже накопилось около 400.  
Многое еще предстоит сделать. На пен‑
сию я точно не собираюсь, впрочем, 
как и перестать писать. Пока ноги 
носят, буду ездить в экспедиции, 
проводить экотуры, читать лекции. 
Обратно в музей пока не тянет. Реаль‑
ность такова, что сейчас музеи впали 
в коммерцию, а научная творческая 
работа осталась на задворках, она 
начальству не нужна. Как не нужен 
военным снежный человек, а то бы 
его давно уж поймали. Его поисками 
занимается лишь группа энтузиастов 
из объединения «Космопоиск». Зато 
«тарелки» они отслеживают четко! 
Как сталкер, я считаю, что половина 
населения России уже видела НЛО, 
только в разной степени: кто‑то не мог 
определить, что это вообще такое, 
а кто‑то видел крупный техногенный 
объект, вплоть до мелких деталей, 
и его трудно переубедить, что НЛО 
не существует.

Информацию собираю только 
от надежных источников

Кстати, на Севере аборигены спо‑
койно относятся к такому существу, 
как снежный человек, и восприни‑
мают его так же буднично, как бурого 
медведя. Эти вещи подвигли меня 
основательно вникнуть в тему. Инфор‑
мацию собираю только от надеж‑
ных источников – от людей, которым 
я доверяю, обязательно на тот момент 
трезвых. По опыту знаю, что рыбаки 
и охотники любят рассказывать о том, 
чего никогда не было, либо склонны 
к преувеличению. Тем не менее очень 
часто то, что они говорят, оказыва‑
ется правдой. Следы снежного чело‑
века, отпечатки его ног я лично пока 
не видел, – это существо чаще попа‑
дается тем, кто еще больше времени 
проводит в лесу. Охотников и рыбаков 
– тысячи, а специалистов – единицы. 
Но обычных людей пугают необыч‑
ные вещи. А меня раздражает, когда 
люди пугаются. Вместо того, чтобы 
попытаться зафиксировать объект, 

люди бросают все и бегут сломя голову 
от страха, а потом вспоминают об этом 
с испугом в голосе. Правда, в послед‑
нее время народ стал больше прояв‑
лять любопытство ко всему непознан‑
ному, особенно молодежь. Все чаще 
снимают на видео НЛО. В 70‑ти про‑
центах случаев из того загадочного, 
что люди видят в небе, – сверхсекрет‑
ные летательные аппараты, которые 
еще долго мы не увидим ни на каких 
авиасалонах. Одну такую тарелку 

успел хорошо рассмотреть Владимир 
Лукашенок, после чего заинтересо‑
вался этой темой и сейчас возглавляет 
тюменский «Космопоиск».

Экспонаты в музеях прячут 
от посетителей

Неопознанные явления незави‑
симо от их природы мне были инте‑
ресны еще тогда, когда я служил 
в армии. Конечно, существует много 
разного фольклора про леших и руса‑
лок, которые не воспринимаю всерьез. 
В то же время многие вещи действи‑
тельно имеют место быть. Это и пол‑
тергейст, который изучается учеными, 
и НЛО, и снежный человек, которого 
правильнее называть «реликтовый 
гоминоид». Очень сильно мешает уче‑
ным частный капитал: толстосумы 
не жалеют денег, чтобы получить арте‑
факт в свою коллекцию, поэтому очень 
много загадочного из того, что нахо‑
дят, мы просто не видим. Вообще, все 
необычное из музеев сейчас убирается 
с глаз долой. Есть определенная завеса 
секретности, чтобы люди верили в ту 
правду, которая написана в учебниках, 
все остальное – под большим грифом 
«Секретно». Мне же эти темы инте‑
ресны, как и многим другим специа‑
листам и экспертам, которые, не боясь 
за свою репутацию, пишут статьи, 

ездят в сталкерские экспедиции. 
Кстати, скоро из экспедиции в Тибет 
на гору Кайлас должна вернуться 
группа томских ученых. По сталкер‑
ской литературе, именно в недрах 
горы Кайлас хранятся образцы живот‑
ных и даже людей разных цивили‑
заций: атланты, гиперборейцы и так 
далее. Все они находятся в соматиче‑
ском состоянии, как некий генофонд. 
Гора похожа на пирамиду – сориен‑
тирована четко по азимуту на тот же 
угол, что и египетские сооружения. 

Почему нам не говорят правду 
о гибели группы Дятлова?

Понятно, что всю правду людям 
говорить нельзя, время еще не при‑
шло, но меня возмущают такие ситуа‑
ции, как с группой Дятлова. На Север‑
ном Урале наши военные проводили 
испытания ракеты, и все это до сих пор 
тщательно скрывается, даже уничто‑
жены люди, которые подошли близко 
к правде! А взамен нам предлагают 
версии об НЛО, снежном человеке… 
Я прекрасно понимаю, когда скрыва‑
ется падение летающих тарелок, ведь 
там можно изучать высочайшие тех‑
нологии, которые опередили нашу 
цивилизацию на сотни и тысячи лет. 
Такие аппараты должны исследовать 
инженеры‑гении без лишней шумихи, 
для того чтобы внедрить хоть что‑то 
в нашу жизнь. Хотя, к сожалению, все 
это внедряется в основном в военной 
отрасли. Еще раз напомню, что снеж‑
ный человек военных, к большому 
сожалению, не интересует. Если бы 
захотели, давно б поймали, как дивер‑
санта. Но какой им от снежного чело‑
века толк? Допросить они его все 
равно не смогут. Много в мире и дру‑
гих живых существ, которые остаются 
за гранью науки. Чаще всего на поверку 
это оказываются животные‑мутанты. 
Совершенно точно известно, что мекси‑
канский «чупакабра» – это одичавшие 
и мутировавшие собаки.

«Дом-2» для меня еще одна 
загадка

Надо сказать, что у многих людей 
тоже произошли мутации – мута‑
ции в мозгу. Например, мне до сих пор 
непонятно, почему так долго суще‑

ствует программа «Дом‑2»? Перед каме‑
рами ходят натуральные интеллекту‑
ально‑нравственные мутанты, и у тех, 
кто все это смотрит, наверное, тоже 
в мозгу произошли мутации. За послед‑
ние годы общество здорово съехало 
с катушек, поэтому я не сильно пережи‑
ваю за то, что от него кто‑то пытается 
скрыть правду. Поставь человека перед 
выбором: бесплатный билет в музей 
или бутылка водки. Сами знаете, 
что выберет подавляющее большин‑
ство россиян. По большей части наше 
общество не заслуживает каких‑то сен‑
сационных открытий, ему достаточно 
того, что уже есть на столе. Именно поэ‑
тому в моих научно‑познавательных 
эколого‑оздоровительных экотурах 
«Тюменского центра ЗОЖ», принципи‑
ально участвуют только трезвенники, 
там никто не пьет и не курит,  
не мусорит в лесу. И никто еще за  
24 тура по самым удивительным 
местам ни разу не нарушал эти пра‑
вила. Вот мой ответ обществу!

Путешествия в одиночку –  
не для меня

Я оказываю туристические услуги 
только тем, кто бережет свое здоровье. 
Пусть их будет один процент или даже 
доля процента – неважно! Думаю, 
что порядочных людей – людей буду‑
щего – появится в нашем сообществе 
еще больше. Ради них я готов рабо‑
тать всю оставшуюся жизнь. Путе‑
шествовать же в одиночку, как Федор 
Конюхов, – это занятие не для меня. 
Ведь для него одиночные кругосвет‑
ные путешествия на яхте – своего 
рода отшельничество, самопожертво‑
вание, крепко замешанное на фана‑
тичной православной вере. А я люблю 
делиться самыми свежими впечат‑
лениями, интересными темами. И 
не с диктофоном, а с живыми эко‑
туристами. Как сейчас модно гово‑
рить, находиться в режиме on‑line. 
Хочется растормошить людей, раз‑
будить от диванной спячки, пока‑
зать им, что вокруг столько красивей‑
ших и в то же время загадочных мест, 
многие из которых находятся всего 
в нескольких часах езды от Тюмени.

Слушал сталкера Юрий Шестак

Рассказать вкратце, кто такой Павел 
Ситников и чем он занимается, просто 
немыслимо. 
        
 
Кажется, что он стремится прожить сразу несколько жизней. Его трудно представить 
посреди грядок на даче, с удочкой на речке – все это, по мнению Павла Ситникова, 
лишь убивает время. Его хобби на все сто процентов совпадает с работой, которой он 
посвятил всю жизнь. Известного тюменского сталкера, ученого, натуралиста и удиви‑
тельного рассказчика Павла Ситникова можно слушать часами об НЛО и самых таин‑
ственных местах Тюменской области и других регионов. Многое из того, что говорит 
ученый, он видел собственными глазами либо общался с очевидцами загадочных яв‑
лений и сущностей. Говорит только правду, потому что ни от кого не зависит. Пожалуй, 
это самое главное.

«За последние годы общество здорово 
съехало с катушек, поэтому я не силь‑
но переживаю, что от него кто‑то пыта‑
ется скрыть правду».
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Места притяжения 
Павла Ситникова
Тюменский сталкер рассказал «Читаем Вслух», где он побывал 
и куда стремится попасть

Составил Юрий Шестак

В здании церкви, расположенной напротив Дворца искусств 
«Пионер», до сих пор находится фондохранилище музея. 
Но церковь хранит одну тайну. Когда-то мы вместе с моим 
другом и коллегой Владимиром Яковлевым с помощью рулетки 
и старых планов храма вычислили комнату, замурованную с че-
тырех сторон. Что в этой комнате? Узнать можно, лишь разобрав 
кирпичную кладку, но на это пока никто не отважился. 
Когда будут музейщики (надеюсь, в этом веке – точно) 
переезжать в новое фондохранилище – обязательно 
продырявим ложную стенку и заглянем внутрь!

Спасская церковь

Этот малодоступный район интере-
сует с точки зрения пещер. Больше 
чем уверен, что там есть много 
неоткрытых пещер, в которых можно 
найти нечто очень ценное для науки: 
от старинных кладов (золото меня 
не интересует, найду – сдам государ-
ству) вплоть до тайников древней-
ших цивилизаций.

Моя мечта – не просто увидеть 
Маньпупунер своими глазами, 
но и дойти от него по навига-
тору до официальной границы 
Тюменской области и оттуда сде-
лать снимок. Насколько я знаю, 
от каменных столбов до границы 
не более 13 км. Маньпупунер – 
единственный географический 
объект из чудес мирового уровня, 
который расположен в непосред-
ственной близости от Тюменской 
области. Байкал, Ленские столбы 
– далеко, а Маньпупунер в хоро-
шую погоду, думаю, будет так же 
хорошо видно, как трубы ТЭЦ-1 
с окраин города.

Плато 
Маньпупунер

Это ближайший суперобъект, куда мне хочется вернуться и провести 
полномасштабные исследования, увидеть все (пока тайна, что именно!) 
своими глазами и уже потом пригласить журналистов, не только тюмен-
ских, но даже из BBC и National Geographic.

Байкал – не только одно из красивейших мест 
на Земле, но и одно из сакральных. Там практиче-
ски ежедневно видят НЛО, вот только где они ба-
зируются, никто из туристов не знает. Кроме того, 
в самом озере неоднократно видели существа 
криптозоологического характера. Все эти байки 
аквалангистов, безусловно, интересны. За время 
одной поездки шансов хоть что-то увидеть почти 
нет, но зато можно понять – есть ли в этих расска-
зах хоть доля истины, как это было во время экс-
педиции в знаменитый южноуральский Аркаим, 
куда возят туристов и рассказывают им разные 
небылицы. Но есть и нечто, о чем не спешат рас-
сказывать ученые, чтобы не лишиться всех своих 
званий. Может быть, лет через 50 нам что-то 
и расскажут в школьных учебниках о Гиперборее. 
Уж слишком много накопилось артефактов, вы-
нуждающих переписывать историю.

Байкал

Окунево в Омской области

Приполярный 
и Полярный Урал
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Б
ескрайнее снежное 
поле, уходящее в гори‑
зонт. Скачущий табун 
лошадей, в авангарде 
которого вороной конь. 
Энергия, движение 
и краски. Увидев такое 

однажды, трудно не влюбиться в этих 
животных. Так и произошло с двенад‑
цатилетней девочкой Олей, которая 
связала свою жизнь с конным спортом 
и стала тренером спортивного клуба 
«Каскад».

Ольга Скоморох уверена, что народ 
к лошадям тянется, просто информа‑
ции недостаточно. Что такое лошадь? 
Кроме того, что это благородное тво‑
рение природы, это еще и спортив‑
ный тренажер. Когда человек катается 
на лошади, у него работают шестьсот 
мышц, верховая езда по затратности 
калорий находится на одном из пер‑
вых мест среди видов спорта.

Для жителей мегаполиса лошади 
давно стали экзотикой. Но у тюменцев 
есть возможность общаться с граци‑
озными животными: в областном цен‑
тре и Тюменском районе есть школы 
верховой езды и конноспортивные 
клубы, где под руководством опытных 

инструкторов можно сделать первые 
шаги на манеже.

Может каждый
Чтобы заняться верховой ездой, 

нужны три условия. Первое и глав‑
ное – желание, без него ничего 
не получится. Второе и третье – место 
для занятий и хороший инструктор. 
«Человеку не нужно обладать специ‑
альными физическими способно‑
стями. Спустя какое‑то время лошадь 
все слепит из него сама: появятся 
и фигура, и осанка. Сев на лошадь, 
человек должен сбалансировать весь 
свой мышечный корсет», – отмечает 
тренер Ольга Скоморох.

Большую роль в работе играют зна‑
ния инструктора и грамотное обраще‑
ние с животным. Если просто прийти 
и не знать повадок лошадей, можно 
получить травму. Кстати, это един‑
ственный минус. В остальном – одни 
лишь плюсы. Важно найти общий 
язык с лошадью и отключиться от всех 
посторонних мыслей. Конь под наезд‑
ником не даст расслабиться: будешь 
отвлекаться ты – будет отвлекаться 
он, увидел птичку – шарахнулся, 
услышал крик – испугался. В природе 

лошадь – очень пугливое животное. 
Важно дать ей понять, что ты не враг, 
а партнер и друг. Слышать и слушать, 
и почаще хвалить, гладить и благода‑
рить. А вот наказывать лошадь строго 
запрещено. Существует даже европей‑
ский кодекс отношения к лошадям, 
где жестокое обращение карается.

В каждом клубе есть расписание 
и график тренировок. Чтобы было 
комфортно и будущему наезднику, 
и инструктору, и в первую очередь 
лошади, лучше позвонить заранее 
и договориться о встрече. «В нашем 
клубе созданы все условия для начи‑
нающих наездников. Мы предостав‑
ляем коня, снаряжение и инструктора. 
Важно, чтобы человек уже на пер‑
вом этапе понял, а нужно ли ему это? 
Попробовал прокатиться, почувство‑
вал животное под собой. Кстати, про‑
цент тех, кто, придя впервые, потом 
влюбляется в этот вид спорта, неумо‑
лимо растет», – отмечает тренер Ольга.

Вся учеба делится на циклы. В пер‑
вом новичкам объясняют технику 
безопасности при езде верхом, учат 
чистить и седлать лошадь, держать 
баланс. Уроки верховой езды прово‑
дятся в манеже на корде. Во втором 

учеников знакомят с ездой шагом, 
рысью и пробуют галоп. Третий цикл 
подразумевает овладение навыками 
езды всеми аллюрами (виды походки 
лошади). Каждый цикл включает 
в себя примерно десять занятий. Сто‑
имость занятия в разных школах раз‑
ная: в среднем от 500 до 800 рублей 
за 45 минут. Освоив азы верховой 
езды, можно «пробовать на вкус» кон‑
кур, выездку, троеборье. Заниматься 
верховой ездой можно круглогодично: 
зимой на крытом манеже, летом – 
на свежем воздухе.

Для первых занятий ничего спе‑
циально покупать не нужно. Подой‑
дут обычные тренировочные штаны 
без швов, сапоги с нерефленой подо‑
швой и небольшим каблуком. На руки 
лучше надеть перчатки, чтобы не сте‑
реть руки о повод. Если вы приняли 
решение заниматься верховой ездой 
профессионально, следует приобре‑
сти бриджи, сапоги для верховой езды 
или ботинки с крагами, специальные 
перчатки, каску или шлем. По словам 
тренера, если ребенок тянется к лоша‑
дям, родителям надо поддерживать 
это рвение. Переключить современ‑
ных детей с компьютера на другое 

На коне!
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увлечение сложно. «Знаете, у нас есть 
ребята семи лет, которые уже научи‑
лись планировать собственный день: 
школа, тренировка, уроки. Верховая 
езда способствует развитию психоло‑
гической устойчивости, уверенности 
в себе», – отметила она.

Балет на коне
Любовь к лошадям у восходящей 

звездочки выездки Саши Артамоно‑
вой началась с двух лет, когда роди‑
тели подарили коллекцию игрушеч‑
ных коней. Практиковаться в верхо‑
вой езде она стала в девять лет. Сей‑
час Александре 13 лет, она обладатель 
Кубка Тюменской области по кон‑
ному спорту в выездке и абсолютный 
победитель чемпионата и первенства 
Республики Башкортостан по выездке. 
В общероссийском рейтинге среди 
детей по выездке Александра зани‑
мает седьмое место.

Как рассказывает мама Саши 
Татьяна, занятия верховой ездой 
и мастерство тренера полностью пре‑
образили ее дочь. «Она была зажа‑
той, вечно сутулилась, плохо нахо‑
дила общий язык со сверстниками. 
За последние полтора года упорных 
тренировок тракен Хорск (жере‑
бец Саши) слепил из девочки отлич‑
ную наездницу – смелую и строй‑
ную», – рассказала она. Летом Саша 
на конюшне шесть раз в неделю, 
зимой – пять. При этом в день нужно 
тратить по четыре часа на подготовку 

лошади к тренировке, саму трени‑
ровку, уборку стойла и чистку коня. 
Но это профессиональный спорт. 
Если для вас верховая езда будет 
просто увлечением, такие жертвы 
не нужны.

Удивительно, но в конном спорте 
отсутствуют возрастные цензы. 
На последней летней Олимпиаде 
в Лондоне представителю Японии 
по выездке было 70 лет. Выездка – это 
королева конного спорта, ее сравни‑
вают с балетом. Пара всадник – конь 
– одно целое. Чтобы это единение 
возникло, нужно коня знать от и до. 
Благодаря упорству, терпению, само‑
организованности и профессиона‑
лизму тренера у Саши все получи‑
лось. «Хорск ее любит, а меня просто 
подпускает. Саша научилась ставить 
ему границы, осекать его», – отме‑

чает мама Татьяна. Девочка вспоми‑
нает, как было сложно в самом начале 
знакомства с Хорском: «Я его боя‑
лась. Он был вредным и противным, 
не воспринимал меня как наездника, 
кусал и толкал. Но мы нашли общий 
язык, в какой‑то момент поняли друг 
друга. Я его зову ласково Сеня, он 
мой дружище и партнер, которому 
я доверяю».

Доктор с гривой
Лошади – невероятные прово‑

дники энергии. Они забирают у чело‑

века отрицательные эмоции, а отдают 
лишь позитивные. Научно доказано, 
что по энергетическому потенциалу 
эти парнокопытные уступают лишь 
дельфинам. О пользе катания вер‑
хом знали еще в древности. Врачева‑
тель Антила утверждал, что верховая 
езда укрепляет весь организм. Цель‑
сий рекомендовал лечить верховой 
ездой заболевания желудочно‑кишеч‑
ного тракта. Современная медицина 
доказала, что прогулки в седле ока‑
зывают положительное воздействие 
на пищеварительные функции чело‑
века, на органы кровообращения, 
нервную, дыхательную и эндокрин‑
ные системы. Лошади исправляют 
сколиоз, помогают при детском цере‑
бральном параличе и аутизме. Тем‑
пература тела лошади на полтора 
градуса выше нормы человеческого 

тела. Это самое тепло плюс движение 
действуют на многие группы мышц, 
заставляют работать все тело и вну‑
тренние органы.

Ольга Скоморох вспоминает 
один пример, который им приво‑
дили на обучении. В Германии про‑
вели опыт: одну группу кардио‑
больных после операции отпра‑
вили восстанавливать сердечную 
мышцу на тренажеры, других поса‑
дили на лошадей. Эксперимент дока‑
зал, что нагрузка в гимнастическом 
зале на тело была недостаточной, а 
на сердце большой. А на лошади все 
наоборот: на тело – достаточной, 
на сердце – щадящей. «Показания 
к иппотерапии у каждого больного 
индивидуальные. Но чем раньше 
начать лечение, тем эффективнее оно 
будет. По своему опыту могу сказать 
– лошадь помогает», – заключила 
Ольга.

Купи коня!
Вопрос о покупке лошади возни‑

кает в том случае, если вы хотите боль‑
шего, а не просто несколько трениро‑
вок в неделю. Решиться на покупку 
сложно, но можно. При этом важно 
понимать, что приобретаете живое 
существо с мыслями, чувствами 
и определенными потребностями. 
По словам Татьяны Артамоновой, тра‑
кен Хорск – полноправный член семьи. 
«Конечно, содержать лошадь – дорогое 
удовольствие. Но, поверьте, не дороже, 
чем отдать ребенка в хоккей или 
на бальные танцы», – отмечает она.

А где же купить коня? Ведущими 
странами по разведению лошадей 
являются Германия и Голландия. 
Самое сложное – правильно выбрать 
коня. Это вам не покупка автомо‑
биля, где достаточно знать техниче‑
ские характеристики. Здесь важно 
лично увидеть будущее приобрете‑
ние, присидеться на коне. В регионе 
рынка продажи коней нет, приходится 
искать через Интернет, а там никто 
не застрахован от обмана. В выборе 
лошади может помочь тренер.

Узнавала Полина Перепелица
Фото Михаила Калянова

СДЮШОР при Государственном аграрном 
университете Северного Зауралья отмети-
ла весной этого года 30-летие.  
Это единственная конноспортивная база в  
Сибири, которая может принимать сорев-
нования международного класса. Здесь 
воспитали жеребца Кинжала – участника 
Олимпийских игр в Пекине, и лошадь 
Бригантину – лучшую в России в 2012 году. 
На 8 га территории школы можно не толь-
ко профессионально заниматься конным 
спортом, но и кататься для удовольствия. 
Можно, например, устроить прогулку 
по лесу на лошадях для всей семьи. Коня 
здесь подбирают индивидуально. Выбор – 
огромный, есть 19 пород: от шотландского 
пони до алтайских лошадей.
Для спортсменов и студентов занятия бес-
платны. Для всех остальных индивидуаль-
ное занятие с тренером стоит 600 рублей, 
абонемент на 4 занятия – 2200 рублей. 
СДЮШОР находится по адресу: Рощинское 
шоссе, 2 / 7, тел.: 74-09-45, 62-57-31.

КСК «Олимпия» 
9 км объездной дороги на Омск, тел. 55-22-13. 
Занятие 30 минут – 600 рублей, 45 минут – 
800 рублей.

Спустя 
какое‑то вре‑
мя лошадь все 
слепит из че‑
ловека сама: 
появятся и фи‑
гура, и осанка.

Тюменский ипподром 
Ул. Клары Цеткин, 59, тел. 46-14-14.
Занятие 45 минут – 600 рублей.

КСК «Триумф» 
Ул. Депутатская, 10, тел. 8 (961) 213-49-69. 
Занятие 45 минут – 700 рублей, абонемент 
– 3,5 тыс. рублей за 8 занятий.

КСК «Каскад» 
27 км Тобольского тракта,  
тел. 8 (909) 193-94-04. 
Занятие – 600 рублей.

КСК «Конный двор» 
19 км Червишевского тракта (на территории 
санатория «Сибирь»), тел. 8 (922) 009-06-16. 
Обучение основам верховой езды – 3 тыс. 
рублей за 8 занятий, прогулки по лесу –  
800 рублей в час.

КСК «Рубин» 
3 км Старотобольского тракта,  
тел. 8 (912) 928-50-85. 
Занятие в группе – 500 рублей, индивиду-
ально – 600 рублей.
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Господа, гребите 
к берегу!
Олег Ильмурзин обеспечивает порядок на озерах и реках

Л
егко представить себе 
мальчишку, который 
в детстве мечтает 
стать пожарным 
или полицейским. Но 
едва ли вы встретите 
ребенка, желающего 

стать специалистом Государственной 
инспекции по маломерным судам. 
Между тем профессия эта не менее 
интересная и важная. Главная за‑
дача инспекторов ГИМС – надзор 
за маломерными судами и базами для 

их стоянок, а также обеспечение бе‑
зопасности людей на водоемах. Таких 
героев на всю страну лишь около трех 
тысяч. Руководитель тюменского от‑
деления Центра ГИМС Олег Ильмур‑
зин окончил Новосибирскую акаде‑
мию инженеров водного транспорта, 
всю жизнь проработал на флоте. Кор‑
респондент «Читаем Вслух» провел 
с ним один рабочий день.

В Центре ГИМС работа начинается 
ровно в 9:00. Все сотрудники нака‑
нуне получают план действий на день 

и приступают к обязанностям. Сразу 
с открытием Центра ГИМС приходят 
люди, чтобы зарегистрировать свои 
катера и лодки. Постановке на учет 
подлежат почти все маломерные суда. 
Таковым считается судно, длина кото‑
рого не превышает 20 метров, а общее 
количество людей на нем не больше 
двенадцати. Не подлежат государ‑
ственной регистрации шлюпки и суда 
весом до 200 килограмм и мощностью 
двигателей до 8 киловатт. Иногда вла‑
дельцы привозят свои катера прямо 

в Центр ГИМС. Для осмотра больших 
судов требуется выезд инспектора 
на водоем.

Постановка на учет
Семнадцатиметровый катер, стоя‑

щий на приколе у берега Туры, при‑
надлежит администрации Тюмени. 
С началом купального сезона на нем 
несут дежурство сотрудники поли‑
ции и инспекторы ГИМС. Они кур‑
сируют по Туре и предупреждают 
отдыхающих, чтобы не купались 
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в непредназначенных для этого 
местах. Катер довольно большой, но 
не свыше 20 метров в длину. Стало 
быть, считается маломерным судном. 
Его необходимо снять с учета в Рос‑
сийском речном регистре и поставить 
на учет в Государственной инспекции 
по маломерным судам. Тем и занят 
Олег Ильмурзин. Капитан Петр Мат‑
веев ходит на этом катере по Туре уже 
двенадцатый год. Он демонстрирует 
инспектору состояние судна.

«Корпус покрашен, вы сами видели, 
никаких проблем нет. Катер в хорошем 
состоянии. Из рубки завел, из рубки 
заглушил. Могу опять завести. Не так 
давно на судоремонтном заводе в специ‑
альной лаборатории обшивку корпуса 
проверяли ультразвуком и дали поло‑
жительное заключение до 2015 года, – 
говорит капитан. – Как только не назы‑
вался наш катер! Последнее предложе‑
ние – «Лотос» – позывной мэра Тюмени. 

В случае чрезвычайной ситуации 
судно служит местом управления 
обстановкой с воды». Олег Ильмурзин 
тщательно осматривает весь катер – 
корпус, мотор, машинное отделение, 
рулевой отсек. Затем долго сверяет 
документы и составляет акт поста‑
новки судна на учет.

«Важно, чтобы катер был готов 
к эксплуатации. В моих полномочиях 
это подтвердить. На судне все год‑
ное, все в хорошем состоянии, можно 
ставить его на учет. Теперь капитану 
предстоит заплатить государствен‑
ную пошлину и получить судовой 
билет. Катер сможет ходить по речке. 
Государственная инспекция по мало‑
мерным судам регистрирует лишь те 
катера и лодки, владельцы которых 
не используют их в коммерческой дея‑
тельности. Бизнесменов по‑прежнему 
регистрируют в Судоходной инспек‑
ции, – поясняет Олег Ильмурзин. 
– С очередным изменением зако‑
нодательства работы у инспекто‑
ров поубавилось – больше не нужно 
регистрировать суда, вес которых 
не превышает двухсот килограмм».

Обучение и права
Водный транспорт становится все 

более доступным, следовательно, появ‑
ляется больше желающих сдать 
на права. В прошлом году, по сло‑
вам инспектора, право управлять 
водным транспортом получили 
около 350 человек. Обучение обхо‑
дится почти вдвое дешевле, чем под‑
готовка обычного водителя. В Тюмени 
учеба проходит в четырех специа‑
лизированных школах. Курс длится 
около двух недель. Получить права 
несложно – меньше вопросов, чем 
при сдаче экзамена в ГИБДД.  

10:00
Олег Ильмурзин прибывает 
на Береговую, 58.  
  
Здесь находится Центральная спасатель-
ная станция. Задача – осмотр и постанов-
ка судна на учет. По новому закону катер, 
о котором пойдет речь, признается мало-
мерным судном и подпадает под юрис-
дикцию Государственной инспекции 
по маломерным судам.

12:00
Начальника отделения Центра 
ГИМС по телефону вызывают 
в контору.  
  
Необходимо подписать документы тюмен-
цам, которые сдали экзамены на право 
управления маломерными судами. В отли-
чие от ГИБДД здесь все делается вручную, 
так что у каждого, кто обладает правами, 
есть оригинальный автограф инспектора.

Да и правила написаны так, что 
до верного ответа можно додуматься, 
рассуждая логически. Например, 
знак, на котором волна перечеркнута 
красной линией, запрещает созда‑
вать волнение на воде. И таких знаков 
очень много. Как расходиться, если 
два катера идут навстречу друг другу? 
Как и на дороге – левыми бортами. 
Но находятся и такие, кто не сдает 
экзамен с первого раза.

Патруль на водоеме
В зоне ответственности тюмен‑

ского центра ГИМС – областной центр 
и несколько ближайших к нему рай‑
онов. Рейды и патрули планируются 
заранее и осуществляются по гра‑
фику. Не составляют исключения 
и дождливые дни. «Патруль – это 
несколько часов на воде. Рейд – выход 
нескольких катеров на дежурство 
на несколько суток, – объясняет раз‑

ницу инспектор. – В патруль обычно 
выходят днем. Рыбаки к этому вре‑
мени уже пьяные спят, наловив рыбы 
и расставив сети с утра». Самые рас‑
пространенные нарушения – пребы‑
вание на воде без жилета, превышение 
скорости на катерах и лодках, стоянка 
под мостом. Максимальное наказа‑

ние для физических лиц – штраф 2000 
рублей, для юридических – 10000.

Первых нарушителей инспектор 
зорким взглядом вычислил уже через 
пару минут пребывания на воде. Двое 
мужчин находятся в надувной лодке 
без жилетов.

– Здравствуйте. Госинспектор Иль‑
мурзин. Почему без жилетов?

– А где написано, что в жиле‑
тах должны быть? – вступают в спор 
отдыхающие.

– В постановлении правительства 
Тюменской области № 305.

– А на берегу нигде не написано.
– Незнание законов не освобождает 

от ответственности, – не отступает 
инспектор.

– А вы нам свой жилет дайте, – 
дерзят собеседники.

– Господа, гребите к берегу либо 
штраф выпишу. Вы закон нарушаете.

– На дороге «нарушаете», на воде 
«нарушаете»! – не сдерживается один 
из плавающих.

– Наряд вызвать что ли? Нельзя 
находиться на воде без жилета.

– Ладно‑ладно… У каждого своя 
работа, – констатируют мужчины 
и плывут к берегу.

Еще один нарушитель попадается 
инспектору на глаза через несколько 
минут. Плотный старичок рыбачит 
на хиленькой лодке. Нетрудно пред‑
положить, что произойдет, если лодка 
вдруг сдуется.

– Здравствуйте. Госинспектор Иль‑
мурзин. Почему без жилета? – дежур‑
ное начало беседы.

– Ты мне лучше покажи, где клюет!
– Если с лодкой что‑то случится, 

вы утонете.
– Да я ж у берега, – оправдывается 

пенсионер.

Главная задача инспектора ГИМС 
– не наказать, а предотвратить тра‑
гедию на воде. Бывает, что и в луже 
люди тонут.
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16:00
Инспекторы ГИМС со всего Уральского 
федерального округа съедутся в Тюмень, 
чтобы принять участие в соревнованиях 
профессионального мастерства. 
  
Оно заключается в умении хорошо управлять транс-
портными средствами на воде. Олег Ильмурзин 
помогает спустить на воду катер, который через 
несколько дней будет задействован в гонках.

14:00
Инспектор отправляется в патруль 
на озере Андреевском.  
  
Несмотря на то, что вся работа специ-
алистов ГИМС на водоемах направлена 
на охрану жизни и здоровья людей, ин-
спекторам, как правило, не рады. Каждый 
раз патрулирующие сталкиваются с непо-
ниманием и откровенным хамством.

18:00
День заканчивается офисной 
работой.  

Кажется, доброжелателей у инспек‑
тора на Андреевском нет. Но это 
не так. Соблюдающие правила 
рыбаки и отдыхающие ничего против 
патрулирующих озеро инспекторов 
не имеют. «Удачной охоты!» – желает 
руководитель центра ГИМС сидящему 
в лодке мужчине с удочкой, одетому 
в спасательный жилет. Рыбак в ответ 
машет рукой. «Главная задача инспек‑
тора ГИМС – не наказать, а предот‑
вратить трагедию на воде. Бывает, что 
и в луже люди тонут. А на Андреев‑
ском местами глубина до 15 метров, – 
рассуждает Олег Ильмурзин. – Нака‑
зание – вообще крайний случай. Про‑
сто скажешь человеку лишний раз, 
так, может, в дальнейшем будет вести 
себя осторожнее».

Гонки на озере
Олег Ильмурзин перемещается 

по Тюмени и окрестностям на лич‑
ном автомобиле. Рабочий транспорт 
и без того занят: инспекторы гото‑
вятся к профессиональным сорев‑
нованиям среди сотрудников цен‑
тров ГИМС Уральского федерального 
округа. Состязания пройдут через 
неделю в акватории озера Андреев‑
ского. В этом году наши инспекторы 
– не просто участники соревнований, 
но и их организаторы. Дополнитель‑
ное бремя ответственности – прием 
гостей из Челябинской, Свердлов‑
ской, Курганской областей, а также 
Ямало‑Ненецкого и Ханты‑Мансий‑
ского автономных округов. Плюс 
ко всему в соревнованиях примут уча‑
стие несколько команд, не имеющих 
отношения к ГИМС, они выступят вне 
зачета.

Начнутся состязания с теоретиче‑
ской части, инспекторов протести‑
руют на знание законов. Затем состо‑
ятся гонки на моторных лодках, кате‑
рах и гидроциклах. Самым зрелищ‑
ным видом турнира обещает стать 
эстафета: участнику необходимо 
будет доплыть до лодки, затем догре‑
сти до «моторки», отбуксировать пре‑
дыдущее судно до гидроцикла. Тот 
сделает «восьмерку» и отправится 
к финишу. «Нельзя просто сесть и  
поехать. Необходимо заранее подго‑
товить технику, заправить суда, рас‑
ставить бачки с топливом, проверить 
работу двигателей, надеть жилеты. 
И только потом начинаются сами 
гонки. Всем этим до мелочей зани‑
маются инспекторы», – рассказывает 
Олег Ильмурзин.

Безопасные пляжи
Перед началом купального сезона 

все пляжи должны пройти специаль‑
ное освидетельствование. Во‑первых, 
дно водоемов должны обследо‑
вать водолазы Тюменской област‑
ной станции экстренного реагирова‑
ния. Во‑вторых, качество воды в зоне 
отдыха должна подтвердить санэ‑
пидемстанция. Затем к обследова‑
нию приступают инспекторы ГИМС. 
Их задача – убедиться в том, что 
на пляже есть необходимое количе‑
ство спасательных постов. Каждый 
спасатель ежегодно подтверждает 
квалификацию в ГИМС и получает 
новое разрешение на работу.

Несколько пляжей в Тюмени 
инспекторы уже приняли. Правда, 
предприниматели, которые органи‑
зуют зоны отдыха на водоемах, обра‑

щаться в ГИМС не спешат. «Если 
забыли обратиться за освидетельство‑
ванием или не захотели, мы вправе 
приехать и оштрафовать. А штраф 
приличный», – говорит Олег Ильмур‑
зин. Недобросовестные бизнесмены 
норовят обойти существующий поря‑
док. Открывая зону отдыха, у воды 
они ставят табличку «Купание запре‑
щено». В жаркую погоду люди, при‑
ехавшие на берег, все равно полезут 
в воду. Предприниматель при этом 
никакой ответственности за купаю‑
щихся не несет. Формально инспек‑
торы ГИМС не могут наказать, и мно‑
гие стали этим пользоваться.

В течение насыщенного трудового 
дня государственный инспектор 

Олег Ильмурзин успевает решить 
множество вопросов по телефону 
и нанести несколько коротких визи‑
тов. Например, автозаправочная 
станция, сотрудничающая с Госу‑
дарственной инспекцией, перестала 
принимать топливные карточки, 
по которым инспекторы ГИМС 
заправляют свои лодки и катера. 
Разрешение таких нештатных ситу‑
аций – в компетенции начальника 
Центра. Вечер Олег Ильмурзин про‑
водит в своем кабинете – нужно 
составить план работы на неделю 
и следующий день, провести пла‑
нерку с подчиненными. Благодаря 
этому каждый инспектор вновь 
будет занят делом ровно в 9:00.

Патрулировал озеро Андреевское  Иван Литкевич
Фото Михаила Калянова

  
Законодательство, связанное с пребыванием 
людей на воде, постоянно меняется. Инспек-
тор должен держать в голове бессчетное 
количество правил. Впрочем, тому, у кого 
вся жизнь связана с флотом, это не кажется 
сложным. «Вам интересно? А, по-моему, 
рутина», – смеется Олег Ильмурзин.
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О
 благополучии горо‑
да свидетельствует 
не только количе‑
ство современных 
высоток, машин, но 
и количество зеле‑
ных насаждений. 

Тюмень может по праву гордиться 
всем вышеперечисленным. Что же 
касается последнего, о «цветении» 
города заботятся и муниципальные 
службы, и сами горожане, бережно 
относящиеся к труду садовников. И 
не зря. Как нелегок этот труд, я прове‑
рила на себе, приняв участие в созда‑
нии клумбы на одной из центральных 
площадей города.

Как и в любой работе, связан‑
ной с посадками, ключевым факто‑
ром является погода. Благоприят‑
ного прогноза нам пришлось ждать 
почти неделю. И после нескольких 
дождливых и пасмурных дней мы 
наконец‑то вышли в «поле». Предсто‑
яло ни много ни мало создать цвету‑
щий узор на клумбе у городской адми‑
нистрации. Сельскохозяйственная 
компания «Зеленый мир» второй год 
подряд выигрывает тендер на озеле‑
нение центральных площадей города. 
«Это не столько престиж, сколько 
ответственность, – делится директор 
компании Станислав Елизаров. – Тре‑
буется особая тщательность в под‑

боре материала, уходе за растени‑
ями. На окраине города и плотность 
посадки ниже, и цветы совершенно 
другие используются, а здесь клумбы, 
так сказать, премиум‑сегмента. Эскиз 
этой мы согласовывали три недели».

Кстати, Станислав по образованию 
юрист‑менеджер, окончил факультет 
государственного муниципального 
управления ТюмГУ. В ландшафтном 
дизайне с 2002 года. Предпочел гос‑
службе создание цветочных клумб, 
потому что воочию видит результат 
своей работы: радость людей, фото‑
графирующихся на фоне растений, 
умиление детей. Это просто красиво, 
считает он, хотя и хлопотно.

Весь процесс –от семян до цвету‑
щих растений – длится 9 месяцев. 
Проращивание семян начинается 
в сентябре‑октябре. В январе высеива‑
ются первые цветы – бегония, цинера‑
рия, виола. Все это делается в тепли‑
цах на площади в 4 тыс. кв. метров. 
При очевидной сезонности работы 
(выход готовой продукции – всего 
5 месяцев) процесс этот достаточно 
затратный. Аренда теплиц требуется 
круглогодично. Каждый сезон компа‑
ния расширяет ассортимент и вводит 
новый вид растений.

Немаловажным при выборе тех 
или иных цветников для посадки 
является долгосрочный прогноз.  

Ландшафтный дизайн: 
зона рискованного 
земледелия

Ландшафтный дизайн в нашей стране 
стал популярен сравнительно недавно. 
Как культура оформления жизненного 
пространства он получил развитие лишь 
в начале ХХ века. Родиной ландшафтного 
дизайна, близкого к современному, стали 
государства Западной Европы – Германия 
и Великобритания. В странах Востока – 
Японии и Китае – он несет в себе фило-
софский смысл. Отсюда выделяют стили 
ландшафтного дизайна: английский, 
китайский и японский.
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«Мы работаем в зоне рискованного 
земледелия. К примеру, петунью, если 
лето дождливое, сажать нецелесо‑
образно. Пять дней осадков собьют 
с нее весь цвет, и останется лишь зеле‑
ное поле. Как вы понимаете, просто 
газона и так хватает, и заказчик спра‑
шивает с нас – а где цветы? В таких 
случаях мы делаем ставку на вла‑
гоустойчивые культуры – бегонию, 
цинерарию. Последней вообще без‑
различно, какая погода. Она до пер‑
вого снега стоит серебристыми капу‑
стами», – рассказывает Станислав.

Уход за цветниками – поливка, под‑
кормка, прополка – также входит 
в контракт. «Мы в ответе за тех, кого 
посадили», – смеясь, говорит дирек‑
тор компании.

За весну‑лето клумбы меняют «оде‑
яния» три раза. Первый наряд – тюль‑
паны, затем виола и третий этап – 
композиции из нескольких культур.

Между тем из машины уже выгру‑
жены ящички с цинерарией, петуньей 
белого и розового цвета. Ландшафт‑
ный дизайнер делает специальную 
разбивку, с помощью лески выделяя 
элементы композиции. Как правило, 
рисунок, выполняемый на клумбе, 
приурочен к какому‑нибудь собы‑
тию. В прошлом году такой датой 
стало 200‑летие Бородинского сраже‑

ния, ранее – 65‑летие Победы в Вели‑
кой Отечественной войне. В этом 
году знаменательных дат нет, поэтому 
заказчики решили ограничиться 
цветочным геометрическим узором. 
«Хорошо, когда заказчик имеет четкое 
представление, что он хочет видеть 
у себя на клумбе, – рассказывает дизай‑
нер Галина Елизарова. – Серьезную 
помощь в этом плане оказывают спе‑
циалисты управы. Многие – выходцы 
из «Зеленстроя», а это серьезная школа». 
Галина по специальности учитель рисо‑
вания, труда и декоративно‑приклад‑
ного искусства начальных классов. 
Рисованием и высаживанием клумб 
занимается четыре года.

«Сейчас мы сделаем разбивку, под‑
нимемся на верхний этаж админи‑
страции, посмотрим, все ли сим‑
метрично, и начнем высаживать. 
В центре у нас будут высокие цветы 
– кохия, далее низкие – цинерария, 
петунья, бегония», – параллельно 
руководя своей командной, говорит 
дизайнер. Кстати, почти все работ‑
ники «Зеленого мира» – садоводы 
со стажем, четко знающие все особен‑
ности и секреты профессии. Помимо 
муниципальных заказов, компания 
выполняет и частные проекты.

Когда часть клумбы, наконец, 
размечена, мне дают возможность 

поучаствовать в высаживании цине‑
рарии и петуньи. Вооружившись 
перчатками и специальной садовой 
лопаткой, приступаю к работе. Пока 
я «пристраиваю» один саженец, уме‑
лые работники успевают посадить 
два‑три. «Корешки нужно высажи‑
вать в шахматном порядке», – дает 
наставления одна из них. Невольно 
представляю себе шахматную доску, 
но увидеть среди рядов растений тот 
самый порядок получается слабо, 
и некоторые корешки цинерарии 
за мной пересаживают, передви‑
гая на несколько сантиметров в ту 
или иную сторону. Проще с петуньей: 
комбинация из ярких и более высо‑
ких растений видится лучше. Делаю 
ямку поглубже, ведь корешок более 
длинный, чем заслуживаю одобре‑
ние моего наставника. Надо сказать, 
что уже после первых 5‑10 минут 
в положении полусидя в ногах начи‑
наю ощущать болезненное покалыва‑
ние, впрочем, как и в пояснице. Хотя 
с детства и вплоть до юношеского воз‑
раста мое лето проходило под эгидой 
«надо на дачу». И тогда пропалыва‑
ние грядок не казалось такой тяже‑
лой миссией. Трудно представить, 
как настоящие садовники проводят 
в этом положении весь день и часто 
под палящим солнцем.  

Мне же повезло – погода была сол‑
нечной, но достаточно прохлад‑
ной, а ветерок сдувал назойливых 
насекомых.

Следует отметить, что всего на пло‑
щади в 400 квадратов бригада 
из шести человек за два дня выса‑
дила 20 тысяч корешков! Цифра 
более чем впечатляющая. Как пра‑
вило, оформление клумбы начина‑
ется раньше, где‑то в середине мая, 
когда устанавливаются теплые дни. 
Но затяжная, достаточно прохладная 
весна внесла свои коррективы.

Оценить всю красоту созданной 
композиции можно будет лишь спустя 
две недели после посадки. Растениям 
нужно расправить все свои стебельки, 
напитаться солнечной энергией, 
пустить корешки. За лето заботливые 
садоводы еще не раз придут навестить 
своих подопечных – полить в зной, 
избавить от неприхотливых сорня‑
ков, чтобы горожане вплоть до конца 
сентября смогли любоваться прекрас‑
ными цветочными композициями, 
прогуливаясь вдоль здания городской 
администрации.

Высаживала цветы Кира санникова
Фото Михаила Калянова

Уход за цветниками –  
поливка, подкормка,  
прополка – также входит 
в контракт. «Мы в ответе 
за тех, кого посадили», – 
смеясь, говорит Станислав 
Елизаров.

Минусы 
 
Ввиду своеобразия работы возможны 
непостоянный заработок и трудности 
с поиском клиентов – как правило, 
нуждающихся в услугах ландшафтного 
дизайнера не так много, и клиенты чаще 
обращаются к хорошо зарекомендовав-
шим себя специалистам.

Личные качества 
 
Красивую композицию невозможно 
создать без художественного воображе-
ния, чувства вкуса и умения рисовать. 
Одновременно дизайнер должен быть 
топографом, биологом, химиком и ин-
женером в одном лице. Нужно хорошо 
разбираться в растениях, знать, в какую 
почву их нужно высаживать, как они 
растут и цветут, грамотно использо-
вать особенности рельефа местности 
для создания садового пейзажа, отводить 
лишнюю воду с участка, контролировать 
подвод коммуникаций и т. д.

 
Профессия:  
ландшафтный дизайнер

Плюсы  
 
Развитое воображение, творческий 
подход к делу и коммуникабельность – 
общаться с клиентами приходится часто, 
они постоянно вносят какие-то корректи-
вы в проект. 
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М
ожно в пред‑
дверии каждого 
сезона повто‑
рять фразу Коко 
Шанель: «Мода 
проходит, стиль 
остается», но 

все же не стоит пренебрегать советами 
дизайнеров. Они помогут сориентиро‑
ваться в мире моды, а имиджмейкеры 
подскажут, как грамотно включить 
новинки в ваш гардероб.

В этом сезоне одной из ярких тен‑
денций является стиль 1960‑х годов. 

Это направление знаменито платьем‑
трапецией, геометрическими прин‑
тами, ярким макияжем. Икона стиля 
60‑х – модель Твигги. Эта худенькая 
девушка не просто покорила модный 
олимп, она произвела революцию.

Настоящее имя Твигги – Лесли 
Хорнби. Она родилась в 1949 году 
в Лондоне. Модельная карьера Твигги 
(от английского twig – «тростинка») 
длилась всего четыре года. И за это 

время девушка ни разу не выходила 
на подиум. Ее звезда зажглась благо‑
даря модному фотографу Барри Лате‑
гану. Фигура Твигги (при росте 169 см 
вес 40 кг) вскоре начала считаться эта‑
лоном красоты. Миллионы модниц 
во всем мире доводили себя до голод‑
ных обмороков, чтобы достичь завет‑
ных пропорций 80х55х80 (это явле‑
ние даже назвали «синдром Твигги»). 

Впрочем, в начале 70‑х Твигги завер‑
шила карьеру фотомодели, снялась 
в нескольких фильмах (и даже полу‑
чила «Золотой глобус»), записала два 
достаточно удачных музыкальных 
альбома.

Сегодня Твигги – успешный пред‑
приниматель и телеведущая, вла‑
делица собственной косметической 
линии. А стиль Твигги триумфально 
вернулся на подиумы. Это отмечают 
и тюменские дизайнеры. Они сове‑
туют приобрести этим летом платья 
выигрышного А‑силуэта. Также Свет‑
лана Михаленко предлагает обратить 
внимание на вещи с принтами и орна‑
ментами, экзотическими рисунками 
на тонких хлопках и крепах, напри‑
мер, рисунком Liberty. 

Разумный эксперимент
Модные тенденции лета 2013

Совет дизайнера 
 
Помимо цветов, в этом сезоне невероятно 
популярен принт гжель. Я бы предложила 
сделать легкий микс: сочетать тельняшку 
и юбку с таким принтом. Приобретите 
платье-рубашку с английским воротником 
стоечкой отрезного кроя и обязательно 
летящей длинной юбкой в стиле 70-х, 
как у дизайнера Терехова. Такое платье 
подойдет как для работы, так и для вечер-
него выхода (достаточно дополнить наряд 
подходящей обувью и аксессуарами). 
И еще, нужно обязательно сказать про от-
тенки мятного, изумрудного и бирюзы. Та-
кие платья, юбки и блузки очень модные 
нынче; совсем простого кроя, но именно 
таких оттенков.
Кира Кузнецова

Совет дизайнера 
 
Мужчинам не обойтись без цветных 
брюк со стрелками, легкой белой сороч-
ки и льняного или байкового пиджака 
без подкладки, дополненного как минимум 
ярким платочком в нагрудном кармане. 
Женщинам не помешает иметь несколько 
шелковых платьев разной длины А-силуэта, 
которые всегда можно дополнить узким 
поясом. Пиджак мужского покроя гармо-
нично впишется в образ девушки, занима-
ющийся своим делом, оставаясь при этом 
женственной. Стоит избегать кислотных 
цветов, крупных аксессуаров, холодных 
оттенков и плохого настроения!
максим Некрасов

Одна из ярких тенденций сезона – 
стиль 60‑х годов. Это направление зна‑
менито платьем‑трапецией, геометри‑
ческими принтами, ярким макияжем.

blo
g.m

im
ibo

ut
iqu

e.c
om

3.b
p.b

log
sp

ot
.co

m



29

Читаем вслух Тренды

Совет дизайнера 
 
Бал правят 60-е годы. Поищите в магази-
нах платья силуэта Твигги ярких акварель-
ных оттенков. Безусловно, по-прежнему 
актуальны цветы. Но стоит обратить 
внимание на то, что изменился колорит: 
прошлым летом цветы были свежие, 
нынче – увядшие. Лучше оставить в шкафу 
прошлогодние длинные юбки. Ну а если 
юбка вам уж очень нравится – трансфор-
мируйте ее в пляжный сарафан без бре-
телей. Еще надо сказать, что вдохновение 
для женских образов стоит поискать у пре-
рафаэлитов, а для мужских – у яхтсменов.
светлана михаленко

Совет имиджмейкера 
 
Без чего нельзя в новый сезон? Все зависит 
от стилевого направления, которое вы 
выбрали. Так, например, для естественного 
must have – мокасины и сандалии, романти-
ческого – украшение – воротничок, драма-
тического – лаковая сумка трапециевидной 
формы, классического – брючный костюм.
Нина Гаак

Директор мужского ателье Baron 
Jacket Максим Некрасов отмечает, 
что если в женском гардеробе пред‑
почтение отдается свободному силу‑
эту, то в мужском – наоборот. Ткани, 
по наблюдению дизайнера, стано‑
вятся более натуральными на вид и 
на ощупь. В цветах также домини‑
руют природные оттенки. Максим 
предлагает не бояться эксперимен‑
тировать. Например, классическая 
косуха может быть выполнена из кру‑
жевной ткани.

К экспериментам призывает 
и дизайнер Кира Кузнецова, но 
с осторожностью. «На мой взгляд, 
больше двух стилей в одежде сочетать 
не стоит. И тут важно не путать такие 
понятия, как «смешать стиль» и «соче‑
тать несколько цветов». Есть неоспо‑
римые цвета‑компаньоны, которые 
дополняют друг друга, но это дол‑
жен быть один стиль. Например, если 
мы идем на работу, где предполага‑
ется дресс‑код, – особенно «не разгу‑
ляться». Однако мы можем украсить 
свой наряд, который состоит всего 
лишь из строгой рубашки и целому‑
дренной юбки, шарфом и лаковым 
поясом в цвет туфель. Если это вечер, 
то можно пофантазировать со стилем. 
Последнее время популярны такие 
миксы, как романтический и glam‑
rock. Это может быть нежно‑розо‑
вое иди пудровое коктейльное пла‑
тье и агрессивные черные босоножки 
с кожаной курткой. Также может быть 
тельняшка (без нее этим летом нам 
никак не обойтись) и яркая короткая 
юбка в стиле 60‑х».

По мнению Киры, невероятно 
модно нынче носить длину миди. 
«Но здесь нужно учитывать осо‑

бенности фигуры, – предостере‑
гает дизайнер. – Высоким стройным 
девушкам подойдет миди в классиче‑
ском понимании – до середины икры. 
Если рост меньше 160 см, то лучше 
не испытывать судьбу, и пусть 
ваше миди будет чуть ниже колена 
либо уже длина до пола. Но хочу 
заметить, что если очень хочется 
носить именно такую длину невы‑
сокой девушке, то можно чуть завы‑
сить линию талии. Тогда мы зри‑
тельно удлиняем нижнюю часть тела, 
что делает образ выигрышнее».

Имиджмейкер и стилист Нина 
Гаак призывает гоняться за новин‑
ками, но с умом. Прежде чем купить 
вещь, пусть и самую модную, стоит 
критически оценить свою внеш‑
ность. Например, вновь популярные 
кроссовки на платформе не укра‑
сят девушку с пышными формами. 
В этом случае лучше приобрести пле‑
теные сандалики, которые с нами уже 
не один сезон.

Этим летом Нина советует носить 
яркие сумки. «У каждой женщины 
в гардеробе должно быть не менее 

трех сумок. Сладывается такое впе‑
чатление, что в Тюмени зимой все 
ходят с черными, а летом – с белыми. 
Обзаведитесь цветной сумкой в рам‑
ках своей гаммы, в таком случае она 
подойдет к любой вещи. И совсем 
не обязательно, чтобы сумка и обувь 
были одного цвета. Не надо бояться 
экспериментировать! Например, 
синяя обувь и желтая сумка – очень 
эффектно». Кстати, говоря о сумках, 
Нина имеет в виду не только пред‑
мет женского гардероба. Она убеж‑
дена, что сумка необходима и муж‑
чине. «Не нужно забивать карманы. 
Приобретите стильную сумку почта‑
льона или портфель», – призывает 
имиджмейкер.

Мужчины более консервативны, 
и зачастую яркие цветовые сочетания 
их пугают. Пришло время бороться 
со стереотипами и комплексами. 
Начать можно с модных в этом сезоне 
оксфордов (обувь с закрытой шнуров‑
кой). Рыжие, бордовые или черниль‑
ные будут отлично дополнять летний 
образ.

Обсуждала модные тенденции  
Татьяна Криницкая

ge
rb

er
ba

by
co

nt
es

t.n
et

ny
he

te
r2

4.s
e

pa
tte

rn
ba

nk
.co

m

ind
ee

db
yd

ar
ia.

wo
rd

pr
es

s.c
om



30№ 3-4 от 21 июня 2013

Читаем вслух Интервью

О
карьере модели тю‑
менская школьница 
Настя Доманская 
мечтала, но не реша‑
лась сделать первый 
шаг. На конкурс 
красоты «Имидж», 

который для многих симпатичных 
девушек стал путевкой в модельный 
бизнес, Настю, как говорит она сама, 
«выпнули подруги».

– Все такие красивые, а я не очень, 
– объясняет причину своих сомнений 

финалистка конкурса, обладатель‑
ница титула «Мисс «Вслух.ру» – 2013» 
Анастасия Доманская. – Я не верила 

в себя и была очень удивлена, когда 
прошла отборочный тур. Потом  
появились уверенность и боязнь 
вылететь. На каждом совете мы сто‑
яли и дрожали: а вдруг назовут твое 
имя, что тогда делать, что говорить. 
Психологически было очень сложно. 
При этом я не ощущала конкурен‑
ции. Мне казалось, что все равны: 
не было лучших и худших. Бывало, 
что мы ссорились, но тут же мири‑
лись. Чаще всего это происходило 
из‑за усталости.

– Был насыщенный график?
– Да. Каждый день мы приезжали 

в модельное агентство на мастер‑
классы, дефиле, потом занимались 
спортом, у нас часто были фотосес‑
сии, выездные мероприятия. Сложнее 
всего мне давалось актерское мастер‑
ство, я была сильно зажата. Это сейчас 
я такая раскрепощенная. Знаете, я ведь 
даже каблуки раньше носила один раз 
в год. Все друзья ниже меня ростом, 
в коленки дышат, а когда я на каблу‑
ках, ко мне лучше совсем не подходить, 
– заливисто смеется Настя (на встречу 
она, кстати, пришла в туфлях на высо‑
ком каблуке. – Прим. ред.).

– Расскажи, чем ты занимаешься 
в свободное время.

– Я киноманка. Могу целыми 
днями смотреть кино, обожаю сеансы 
нон‑стоп. Больше всего люблю ужасы. 
Адреналин – это так классно. При‑
чем я всегда смеюсь в зале, даже 
на ужастиках.

– Обычно девушки любят роман-
тические комедии.

– А я необычная.
– Что в тебе еще необычного?
– У меня неоконченное музыкаль‑

ное образование. Научилась играть 
на фортепиано и за год до выпуска 
бросила заниматься. Инструмент про‑
дали. Когда‑то пела, но, кажется, сей‑
час уже разучилась. Еще танцевала: 
народные, эстрадные, ча‑ча‑ча, пробо‑
вала себя в хип‑хопе и танго. Но тоже 
все бросила.

– Ты натура быстро увлекающаяся?
– Да, наверное, да. Главное, 

что родители меня поддерживают. 
Они часто говорят, что в любых начи‑
наниях поддержат, всегда за меня.

– Что тебя сейчас увлекает?
– В последнее время стала зачи‑

тываться французскими романами. 

Прочитала «Анжелику» и «Констан‑
цию». Так прониклась этими исто‑
риями, что даже плакала. Из более 
современного читаю Стивена Кинга. 
Еще я хожу на курсы журналистики. 
Хочу быть журналистом и моделью. 
Хочу, чтобы меня звали на показы 
и фотосессии.

– Ты хочешь славы и известности?
– Да, я люблю внимание.
– Как собираешься совмещать 

учебу и карьеру модели?
– Для начала мне придется забыть 

обо всех развлечениях, чтобы сдать 
ЕГЭ. Я гуманитарий, с математикой 
и физикой – проблемы. 10 класс окон‑
чила с тройками по этим предметам. 
Но я знаю свои способности,  
поэтому отличного результата на экза‑
мене не жду, делаю ставку на русский 
и литературу. Потом будет посту‑
пление. Надеюсь, что буду учиться 
в Тюмени на журналиста. Парал‑
лельно с учебой в университете пла‑
нирую работать моделью. Другие же 
как‑то справляются. Чем я хуже?

– После конкурса появились 
предложения о работе в качестве 
модели?

Анастасия Доманская: 

А я необычная

«Хочу, чтобы меня 
звали на показы 

и фотосессии»

 
Этой весной в Тюмени со‑
стоялся ежегодный конкурс 
красоты «Имидж». Читатели 
интернет‑газеты «Вслух.ру» 
выбрали свою королеву – 
по результатам онлайн‑голо‑
сования ей стала 17‑летняя 
тюменка Анастасия Доман‑
ская.
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– Да, я уже участвовала в трех 
показах, представляла новые коллек‑
ции магазинов. Мне это очень нра‑
вится. Идешь, все смотрят на тебя. 
Я периодически задаю себе вопрос: 
что больше нравится – фотосессии 
или показы? Но пока не могу выбрать: 
когда идет показ, я получаю удоволь‑
ствие от него, а когда фотосессия – 
отрываюсь там. Хочется, чтобы  
за границу предложили  
поехать. Мы как‑то обсуждали 
с девочками прошлогодних участниц 
«Имиджа», из них уже многие рабо‑
тают за рубежом.

– А конкурсы красоты тебе 
интересны?

– Я попробовала себя в «Имидже», 
теперь хочу еще куда‑нибудь. Буду 
пытаться попасть на «Мисс Рос‑
сии». Правда, для этого конкурса мне 
еще нужно подрасти.

– Ты хочешь работать журнали-
стом и моделью, а конкурсы тебе 
для чего?

– Знаете, как приятно: идешь 
по улице – и тебя узнают. После 
«Имиджа» меня зауважали учителя, 
стали лучше относиться сверстники, 
младшеклассники кричат вслед:  
«О, модель!» Даже на улице несколько 
раз подходили незнакомые люди. Это 
классно – быть знаменитым.

Беседовала Татьяна Криницкая
Фото Михаила Калянова

Досье
  
 
Анастасия Доманская 
 
Ученица школы № 33. 
Родилась 10 января 1996 года в Тюме‑
ни. 
Окончила модельную школу «Имидж».  
Параметры: 80‑58‑91, рост 175 см. 
Однажды побывала на мастер‑классе 
журналиста и захотела освоить эту 
профессию. Сейчас посещает курсы журналистского мастерства. 
Мечтает о карьере модели. Не прочь стать звездой миланских 
подиумов. 
Не любит, когда льстят, в глаза говорят одно, а делают другое 
или ставят себя выше других. Не прощает предательства. 
Любит открытых людей, которые помогут в трудную минуту. 
Друзей немного, зато такие, на которых точно можно положиться.

Комментарий 
 
– Настя Доманская – яркий пример, 
когда после школы моделей «Имиджа» 
девчонки приходят на конкурс и занима-
ют призовые места. Настя училась у нас 
около полугода, и это во многом помогло 
ей хорошо выглядеть на сцене. 
Надо сказать, что после «Имиджа» у де-
вочек есть реальный шанс закрепиться 
в модельном бизнесе. Например, сразу 
после конкурса «Вице-Мисс Имидж-2013» 
Анастасия Кудинова поехала в Москву 
на конкурс «Супермодель». Там она полу-
чила заграничный контракт, много раз-
ных подарков и, безусловно, опыт. Сейчас 
Настя собирается ехать в Китай по обме-
ну, затем будет работать в Ливане.
Если говорить объективно, то сейчас 
в Тюмени очень много работы и моделей 
не хватает. Нужны девушки для фотосес-
сий, участия в презентациях и показах. 
Самое главное для модели – высокий 
рост, параметры, приближенные к иде-
альным, и свободное время. Например, 
сейчас мы ищем для кастинга более 20 
девушек с ростом от 176 см.
анна Гайсина,  
директор модельного агентства «Имидж»

Одежду для съемок предоставил  
шоу-рум американской одежды  
Ugly Duckling
ugly-duckling-store.com 
ул. Первомайская, 8
Тел. 8-909-188-84-23
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4. К рыбе и овощам присоединить половину томатов, 
разрезанных на две части. Тушить еще две минуты. 
Положить кусочек сливочного масла, для того что-
бы получился соус, после чего добавить рубленый 
чеснок.

5. Листья салата порвать руками и выложить 
на тарелку, на них – овощи, сверху – филе рыбы. 
Для декорирования использовать свежие тома-
ты, разрезанные на половинки, дольку лимона 
и свежий базилик. Оставшимся в сковороде соусом 
полить готовое блюдо.

Приятного аппетита!

От шефа

1. Дораду очистить от чешуи, разделать вдоль – уда-
лить голову, хребет, реберные кости. На основе этих 
костей приготовить бульон. Филе подсушить бумажны-
ми полотенцами, иначе оно прилипнет к сковороде.

2. Рыбу посолить, поперчить, посыпать тимьяном 
и обжарить на оливковом масле три минуты с одной 
стороны. Перевернуть.

3. Добавить в сковороду разрезанный на две поло-
винки молодой картофель и спаржу, обжарить пару 
минут и влить бульон.

Дорада от Андрея 
Атанасова

Дорада – рыба с богатой историей, еще 
в Древнем Риме любили ее нежное мясо. 
Современные гурманы ценят рыбку 
не только за прекрасный вкус, но и за низ-
кую калорийность: дорада в среднем 
содержит всего 1,8 грамма жиров на  
100 грамм филе.

Андрей увлекся готовкой еще в первом 
классе – сначала помогал маме, а затем 
сам начал колдовать у плиты. Любимым 
блюдом была и остается пицца, да и во-
обще к итальянской кухне молодой че-
ловек неравнодушен. Андрей раскрыл 
главный профессиональный секрет 
успеха: повару должно нравиться гото-
вить, если он получает удовольствие 
от процесса – все получится! 

Жирная калорийная пища – совсем не то, что хотелось бы съесть в летнюю жару, но это не значит, 
что нужно отказываться от полноценного горячего. Шеф-повар Vanilla lounge cafe Андрей Атанасов 
научит читателей журнала готовить изысканное блюдо, на создание которого его вдохновил всемирно 
известный повар Джейми Оливер. Британец вполне справедливо считает, что лето – то самое время, 
когда мясо нужно заменить рыбой. Андрей внес в базовый рецепт свои дополнения, и новое блюдо 
вошло в сезонное меню Vanilla lounge cafe, а теперь оно может появиться и на столах наших читателей.

Рецепт блюда:
Дорада – одна штука (300-400 г)
Картофель черри – 100 г
Томаты черри – 40 г
Спаржа свежая – 30 г
Лимон – 15 г
Салат лола росса – 10 г
Салат фризе – 10 г
Чеснок – одна долька
Тимьян – одна веточка
Базилик свежий – 2 г
Масло сливочное – 10 г
Масло оливковое – 15 гр
Бульон рыбный – 50 г
Соль – 1 г
Перец черный молотый – 1 г

Готовила с шефом Екатерина скворцова 
Фото Владимира Огнёва

Количество порций: 1
Время приготовления: 25 минут
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Кофейня «Максим» 
на Семакова 
Ул. Республики, 24 / 4

Романтическая веранда  
на 25 гостей.

Вазоны с красными петуниями, белые 
занавески, изогнутые кованые сту‑
лья с мягкими подушками. В этом 
месте часто бывает ветрено (у офи‑
цианта можно взять флисовый плед), 
зато можно наблюдать за гуляющей 
по главной улице города публикой, 
слушать колокольный перезвон Зна‑
менской церкви.

Что пить и есть: bubble tea (190 
рублей) – сладкий коктейль на основе 
чая или молока с добавлением сиро‑
пов и желатиновых шариков с соком 
внутри. Гаспачо (150 рублей), в меру 
острый, холодный, с сухариками 
и освежающим ароматом сельдерея. 
«Домашнее» мороженое двух видов 
и гладкий сорбет из шести разновид‑
ностей фруктового пюре (по 60 рублей 
за шарик).
#сладко, прохладно, девочковое

ПростоБар «Еда» 
Ул. Кирова, 26

Просторная терраса в дачном 
стиле, 7 столов на 4-5 человек.

Половицы ходят, сотрясая при‑
боры на столе при каждом шаге, вид 
на тихую, непримечательную улицу. 
Есть парковка для велосипедов, дают 
плед и книгу для чтения.

Что есть и пить: холодный слад‑
кий лимонад с едва различимым 
привкусом имбиря подают в гра‑
неных стаканах, в меню его нет, 
спросить у официанта (90 рублей). 

Мидии «Киви» (350 рублей) в пяти 
перламутровых раковинах пода‑
ются с обжаренными ломтиками 
колбасы чоризо, соломкой красного 
перца, жареным пореем и помидо‑
рами черри, при такой остроте очень 
кстати две мягкие гренки. Талья‑
телле из портвейна с теплыми яго‑
дами (350 рублей) пахнет, как вечер 
жаркого летнего дня, как нагретая 
солнцем малина с куста, как бабуш‑
кино варенье. Полоски желе из пор‑
твейна пропитаны ароматом забро‑
дивших ягод, сырого винного 
погреба. Чуток сливочного масла 
в соусе – чтобы хотелось съесть все 
до капли.
#изысканно, дорого, хипстер

Ресторан «Мята» 
Ул. Советская, 20

Просторная терраса на крыше 
отеля «Евразия» с видом 
на берега Туры и Заречье.

Итальянская эстрадная музыка, 
белые зонтики, дощатый пол и синие 
фильтры на прозрачном ограждении 
создают атмосферу южного курорта 
даже в пасмурную погоду. Здесь 
гуляет ветерок, но посетителям 
предлагают пледы, зонтики обору‑
дованы инфракрасными обогревате‑
лями. Порции большие, что отчасти 
оправдывает достаточно высокие 
цены.

Что есть: ожидая заказ, приятно 
похрустеть ароматной фокаччей 
«Песто» с чесноком и пармезаном 
(100 рублей). В террине из баклажа‑
нов и томатов с пармезаном и маскар‑
поне (250 рублей) баклажан преоб‑
ражен в неподатливые, кисловатые 
лепестки, а сыр приобретает необыч‑
ный копченый привкус. Сливочный 
суп «Лючио ин крема» со шпинатом 
и обжаренным филе щуки  
(250 рублей) обманчиво нежен, 
после него остается жгучее перечное 
послевкусие. Тальятелле с лососем 
и кедровыми орешками (460 рублей) 
приправлен песто, соус сам по себе 
приятный, но для такой порции 
пасты и подсушенного лосося хочется 
более обильной заправки.
#панорама, курорт, большие порции, спорно

Кафе-клуб La Terras 
Ул. Ленина, 46

Волшебный сад с качелями 
и шатрами.

Просторный внутренний дворик ста‑
ринного особняка украшен живыми 
деревьями и кустарниками, клум‑
бами с цветами и суккулентами, 
а также обильной пластиковой рас‑
тительностью. Сесть можно в шатре 
или под зонтик, в подвесное плетеное 
кресло, на диван или на стул, за высо‑
кий стол с барными табуретами. 
Ожидая заказ, посетители качаются 
на качелях, тем более что обслужива‑
ние отлажено пока не в лучшем виде. 
Ценник разнообразный – есть и демо‑
кратичные позиции, и шикарные 
вроде карпаччо из оленины.

Что есть: сэндвич с ветчиной 
и сыром (146 рублей) здесь делают 
на удивление ординарным, а вот 
плотный, в меру сладкий фирмен‑
ный десерт «Делларина» (190 рублей) 
из слоев маскарпоне с фисташками 
и с клубникой стоит попробовать. 
Теплый салат «Тапёрша» (196 рублей) 
состоит из нежной печени с несколь‑
кими кустиками жестковатой брок‑
коли, щедро посыпан кедровыми 
орешками и заправлен интересным 
пикантным соусом.
#уютно, сказочно, неоднозначно

Таверна «Лазарос» 
Ул. Ямская, 101 / 1

Летнее кафе (на 40 гостей) 
и веранда (на 30) при греческой 
пекарне.

Интерьер простой, но есть в нем сре‑
диземноморский колорит и атмосфера 
непафосной закусочной «для мест‑

ных». Обслуживание без претензий 
на высший класс, меню пестрит смеш‑
ными ошибками, зато порции щедрые. 
В чек включено пятипроцентное возна‑
граждение официантам, также могут 
перепутать «Нарзан» с «Рычал‑су» – 
ущерб всего‑то на 10 рублей.

Что есть: салат «Капелас» (170 рублей) 
– большая порция натертой морковки, 
рукколы с вялеными помидорами, кун‑
жутом и бальзамическим соусом. Дзад‑
зики (70 рублей) имеет вкус марино‑
ванных, а не свежих огурцов, но попро‑
бовать соус интересно, намазывая 
на лаваш (10 рублей за 100 г). Горячая 
слоеная лепешка спанакопита (180 
рублей) начинена шпинатом с сыром. 
Большая сочная котлета из свинины 
и говядины с зеленью – гемисто (230 
рублей) несколько уступает ароматному 
мясу по‑гречески (270 рублей).
#аутентично, сытно, недорого, непринужденно

Кофейня AVENЮ 
Ул. Республики, 143а

Одна из немногих террас вне 
исторического центра города.

Декоративным заборчиком и тентом 
отгорожена полоса вдоль стеклянных 
окон Gazoil Plaza – достаточно уда‑
ленно от красной линии, загруженной 
дороги и прохожих, на столах мини‑
букеты из живых роз. Вместит человек 
25‑30.

Что есть: меню фьюжн, большая 
кофейная карта, бизнес‑ланч от 240 
до 370 рублей. Сытный и легкий одно‑
временно салат «Корно ди тонно» 
(360 рублей), вопреки названию, 
не содержит тунца. Это микс салат‑
ных листьев, накрытый пластиками 
нежной буженины с ароматным сли‑
вочным соусом и кусочками арти‑
шока. Артишок тут, пожалуй, наиме‑
нее выразительная деталь. У «Авеню» 
хорошая кондитерская, в частности, 
фирменный торт – тезка заведения 
(175 рублей) представляет собой плот‑
ный сливочно‑сырный мусс с оттен‑
ком молочного шоколада на тонком 
бисквитном корже и с шапкой из сли‑
вок, увенчанной ягодкой ежевики.
#вкусно, сытно, фьюжн

Пробовала Ирина Пермякова

Обзоры

Летние веранды
У каждой свои преимущества
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1 июня
На станции Тура отдано распоря‑

жение об увеличении подачи грузо‑
вых вагонов. В Троицын день в заго‑
родном саду будет постановка опере‑
точно‑кафешантанного жанра, ожида‑
ется прибытие 4‑х певичек и  
2‑х шансонеток.

Происшествия. Вчера, в шесть часов 
утра, на кухне гостиницы «Урал» прои‑
зошел пожар. Ущерб составил 50 рублей. 
В доме Никифорова был украден денеж‑
ный кошелек у проживающего Дани‑
люка. Подозревается сын хозяина, 
у которого и был найден кошелек. 

На базарах. На базаре задержан воз 
тухлой рыбы.

Погода. Около часу дня на безоб‑
лачном небе вдруг появилась туча, 
разразившаяся дождем, освежившим 
душный воздух.

2 июня
Состоялось открытие летнего поме‑

щения клуба приказчиков. Ввиду платы 
за вход в размере 3 р. 50 коп. на откры‑
тие собралось лишь небольшое число 
членов и их семей. Было совершено 
молебствие священником о. П. Ребри‑
ным, затем состоялся завтрак. Пер‑
вый тост был провозглашен город‑

ским головой за державного Хозяина 
Земли Русской, он сопровождался кри‑
ками «Ура!». П. А. Рогозинский предло‑
жил тост за здоровье дам, посещающих 
клуб. Само помещение клуба обширное 
и удобное, с террасы открывается вид 
на Зареку. Красивый вид на клуб с реки 
открывается по вечерам благодаря 
электрическому освещению. Закончи‑
лись экзамены в реальном училище. 
Один реалист оставлен на второй год. 
На Голицынской улице строится зем‑
ляной мост взамен старого деревян‑
ного моста близ винного склада, также 
исправлена мостовая. Не мешало бы 
подправить мостовую и на других 
мощеных улицах. На сцене железно‑
дорожного училища была поставлена 
драма «Каин».

На базарах. На базаре появилась ржа‑
ная мука высокого качества из деревни 
Созоновой, продается по 80 коп. Масло 
95 коп., яйца 20 коп. десяток.

Погода. В эти дни стоит жаркая 
погода, показывающая на солнце  
30 градусов по Реомюру. Местные тор‑
говки бойко торгуют квасом и кис‑
лыми щами.

Происшествия. В Затюменском 
логу в речке Тюменке утонул мальчик 
Макаров, проживающий на Городище.

3 июня
Во всех храмах города были про‑

изнесены проповеди о вреде пьян‑
ства, от Спасской церкви до площади 
прошел крестный ход, на площади 
возле магазина Стахеева проведен 
молебен. В 6 часов вечера в помеще‑
нии народного дома была прочитана 
лекция о вреде пьянства, зало было 
переполнено.

4 июня
В ночь на 4 июня с казенным паро‑

ходом «Тюмень» в наш город прибыл 
г. тобольский губернатор А. А. Стан‑
кевич. Мост через реку Туру не поста‑
вили из‑за неисправных свай, на кото‑
рые он укрепляется.

Реклама. Препарат «Биол‑Ласлей». 
Мужчина, страдавший онанизмом 
и поллюциями на протяжении 18 лет, 
объявляет о своем выздоровлении. 
Прочь ложный стыд – прилагается 
фотографическая карточка как знак 
спасения от онанизма.

5 июня
На берегу реки Туры, близ обще‑

ственной купальни, планируется 
разбить небольшой уютный сад‑
сквер. Фирма Давыдовской устроила 

киоск для продажи фруктовой воды 
в саду Н. В. Колмаковой, выходящем 
на обрыв к реке Туре.

Происшествия. У себя дома 
на задворках повесился рассыльный 
городской управы Захаров, 35 лет, 
после попреков жены из‑за посто‑
янного похмелья. Предварительно 
он расцеловал своих ребят и старуху 
хозяйку. Жены дома не было. В месте 
отдыха горожан Плехановском бору 
произошел небольшой скандалец – 
там была обнаружена карточная игра 
на деньги и торговля спиртными 
напитками. Пристав стал запрещать и 
то и другое, но публика протестовала.

Погода. В субботу в окрестностях 
Тюмени прошел небольшой град, 
повредивший посевы. Градины дости‑
гали размеров голубиного яйца.

На базарах. На базаре появились 
грибы масляники, благодаря дожди‑
кам скоро поспеют и ягоды, которые 
теперь цветут.

6 июня
Тобольский губернатор г. А. А. Стан‑

кевич покинул Тюмень, он поехал 
в Курган и южные уголки губер‑
нии. 7 или 8 числа ожидается приезд 
архиерея Алексия, епископа Сибир‑

Хроника жизни старой 
Тюмени
Июнь 1913 года

С. М. Прокудин-Горский. 
Пароход «Тюмень» МПС. 

1912

 
Документальные записки, 
основанные на заметках 
из ежедневных газет «Вестник 
Западной Сибири» и «Сибир‑
ской торговой газеты», из‑
дававшихся в Тюмени сто лет 
назад. 
авт.
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ского и Тобольского. Вчера состоя‑
лось открытие ярмарки, ознаменовав‑
шейся поднятием государственного 
флага и молебствием. Из министер‑
ства народного образования пришло 
распоряжение об отмене в учебных 
заведениях обязательного посещения 
молебствий иноверцами.

Объявление. Ушел мальчик, 5 лет, 
звать Шурою, одет в синие панталоны 
и желтый соломенный шлем. Нашед‑
ших ребенка просьба вернуть в гости‑
ницу Лошкомоева Туполевым.

7 июня
Уже более двух недель как испор‑

тился электрический кабель в Заречье, 
и жители Зареки сидят при керосино‑
вых фонарях и свечах.

Происшествия. За земляным 
мостом из оврага поднят ребенок‑
подкидыш, у которого муравьями 
сильно объедены ушки. Ребенок взят 
на воспитание.

Погода. Вечером гроза прошла 
мимо Тюмени.

8 июня
На днях городской голова 

П. И. Никольский выезжает на Камен‑
ский завод для заказа водопроводных 
труб. Городу выделено 300 тыс. руб. 
на устройство водопровода.

Притон гульбы. В самом цен‑
тре города образовался невыноси‑
мый притон. Нам поступают жалобы 
от людей, проходящих по Ляминской 
улице мимо винной лавки  
№ 242. «Распивочная» устраивается 
на самом крыльце лавки, повсюду 
шатаются пьяные, звучат отбор‑
ные ругательства, а чуть поодаль, 
на бугорке, можно видеть женщин 
в растрепанном, безобразном виде. 
Желающие провести время с кейфом 
располагаются на этом бугре. Нужно 
оградить детей от развращающего 
элемента установкой в этом месте 
полицейского поста.

Новые спортсмены. По вечерам 
на реке Туре можно видеть две лег‑
кие шестивесельные полугоночные 
гички, скользящие по воде под пару‑
сом. Гички эти всегда полны веселой 
молодежью.

Погода. После нескольких теплых, 
ясных дней погода вновь изменилась. 
Вчера весь день шел дождь.

9 июня
Состоялось открытие Спасского 

сада, состоящего в ведении обще‑
ства борьбы с детской смертностью. 
Состоялся молебен. Отец Хлынов 
обратился с присутствующим детям 
с просьбой подчиняться руководи‑
тельнице сада г‑же Князевой и жить 
между собою в мире. Сад будет 
открыт ежедневно с 9 утра, а с 4‑х до 9 
вечера будут проходить детские игры, 
вход в сад и выдача принадлежно‑
стей для игр – бесплатно. В четверг 
в Тюмень на поезде приехал Григорий 
Распутин и в пятницу на «Ласточке» 
уехал в село Покровское. Мост через 
Туру не будет долго еще постав‑
лен из‑за высоких вод в реках Нице 
и Туре. Опасаются, что мост, если 
будет поставлен, может быть сне‑
сен. На ипподроме состоялись бега, 
с семью призами. Под звуки музыки 
торжественно были выданы призы 
серебряными вещами А. Н. Козловой 
и М. И. Семерикову. Тотализатор рабо‑
тал оживленно. 

Происшествия. На Царской улице 
в субботу утром была замечена пья‑
ная женщина с оголенной спиной, 
за ней с набранными кусками хлеба 
тащился ребенок. Вчера на пристани 
Кругляшева при погрузке баржи 
подломились мостки, двое рабочих 

получили повреждения упавшим 
грузом.

На базарах. Цены на сало 26 коп., 
молоко 15 коп. четверть, картофель 
15 коп. ведро, лук за 4 пучка 3 коп. 
В субботу на базарах уже появились 
белые грибы. Коней в субботу было 
приведено мало. При нас был куплен 
тощенький сивка за 36 рублей.

11 июня
Мост через Туру наконец‑то постав‑

лен в ночь на воскресенье. Во вновь 
открытом Спасском саду из‑за недо‑
смотра заведующей г‑жи Князевой 
произошла порча нескольких кеглей, 
утрачено несколько шаров для кро‑
кета, 8‑9 штук мячей. Кроме того, 
в день открытия были отмечены хищ‑
нические поломки деревьев. Столбы 
для исполинских шагов шатаются.

12 июня
Состоялось очередное собрание 

городской думы, явились 18 гласных. 

Докладывалось о реализации займа 
на устройство водопровода.

На базарах. Начался Петров пост, 
посему цена на рыбу повысилась.

Происшествия. Составлен протокол 
на П. А. Брюханова за доверие управ‑
ления лошадью малолетнему. Из дома 
В. И. Маргина на Смоленской из откры‑
того окна похищена балалайка.

13 июня
В эти дни гостит в Тюмени приехав‑

ший по делам старец Григорий Распу‑
тин. Купальня на Туре открыта с  
9 июня. Цена билета в общую купаль‑
ную 5 коп., за отдельную купальную  
10 коп. с взрослого, ученические 
билеты 3 коп. Пушкинская библио‑
тека по случаю ремонта закрывается 
на один месяц.

Погода. Последние два дня шел бес‑
прерывный дождь.

Объявления. Проводится «дешевка»  
в магазине Андриановой.

15 июня
Покупайте ландыш! Сегодня с 5 

часов утра повсюду продаются цветки 
ландыши – идет сбор денег на борьбу 
с детской смертностью. Местный бла‑
готворитель г. Текутьев занялся цер‑
ковным строительством. Он присту‑
пил к позолочению глав Благовещен‑
ского собора. Продолжается жировая 
ярмарка на Таборе. Овчиной торгуют 
бойко, конина и верблюжина «спят». 
Началась прокладка водопрово‑
дных труб около вокзального моста. 
Татарский концерт 11‑го июня произ‑
вел на публику плохое впечатление. 
В Тюмень прибыл румынский путеше‑
ственник К. Иоаннеско, совершающий 
путешествие вокруг света на пари в 40 
тыс. франков.

Погода. Наступила жаркая погода. 
В воздухе носятся мириады тополи‑
ных пушинок.

На базарах. Сегодня идет бой‑
кая торговля паренками, ведущаяся 
в Тюмени каждогодно в 9‑ю пятницу 
после Пасхи, начиная с 1765 года. 
Паренками называют пареную репу, 
морковь и брюкву в сусле. Цена парен‑
кам от 5 до 10 копеек.

19 июня
В воскресенье состоялся городской 

праздник на Ключе. Бойко шла тор‑
говля детскими игрушками и яствами. 

С утра была слышна пальба из пушек, 
пиликанье гармоник, пение петуш‑
ков, пикулек. Встречалось много людей 
навеселе. Прекрасная летняя погода 
привлекла публику и на ипподром. 
Скакун Верная очень горячилась, 
сорвалась с уздечки, сронила ездока 
и начала метаться. Кучер А. П. Рос‑
сошных выбежал навстречу, но ска‑
кун опрокинула его. Кучер находился 
некоторое время в беспамятстве, здо‑
ровье его внушает опасения. На Ключе 
и на ипподроме также продолжался 
праздник ландыша. При вскрытии 
кружек для пожертвований обнару‑
жены, среди прочего, две серебряные 
медали, китайские монеты, два фаль‑
шивых рубля, жетон воздушного флота 
и кусок рыбьей чешуи, вырезанный 
в форме монетки. Всего сбор в день 

цветка составил 664 рубля 50 копеек. 
Вечером в воскресенье в клубном саду 
был сожжен небольшой, но эффектный 
фейерверк.

21 июня
Вчера в зимнем помещении клуба 

приказчиков состоялся мусульман‑
ский спектакль «Уйнаш» («Разврат»).

Происшествия. На Туре, близ при‑
стани № 5, утонул мальчик.

На базарах. Появилась земляника 
20 коп. за блюдечко.

Погода. Стоит прекрасная жаркая 
погода, в тени 25 градусов.

22 июня
Сообщение с почтово‑телеграф‑

ной конторы. В последнее время уча‑
стились взрывы посылок. На почте 
введены новые правила, по которым 
отправители должны указывать вло‑
жение. Новые гранитные тротуары 
устраиваются на спусках к заречному 
и затюменскому мостам. 

23 июня
Вчера вышел первый номер новой 

тюменской газеты «Тюменский ремес‑
ленник». В понедельник, 24‑го июня, 
состоится концерт юного скрипача 
В. Криворучкова. Постройка коммер‑
ческого училища за за Затюменкой 
идет бодро – уже вырисовалась поло‑
вина второго этажа.

Подготовил Лев боярский
Иллюстрации из фондов Музейного комплекса 
им. И. Я. Словцова и Интернета

Царская ул., нач. 20 в., фото Л.И. Родионова

В четверг в Тюмень на поезде приехал 
Григорий Распутин и в пятницу на «Ла‑
сточке» уехал в село Покровское. 
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Перезревший капитан
Раньше офицеры умели служить, да и от души погусарить. Порой последствия 
от этих развлечений пускали под откос дальнейшую военную карьеру.

Спросил я как‑то Геннадьича, перезревшего седого капитана, почему он такой 
(без преувеличения) эрудит до сих пор в младших офицерах ходит. Он лукаво 
улыбнулся, задумчиво глянул в потолок и заявил, что у него была яркая и насы‑
щенная офицерская молодость. Кто, например, из нынешних офицеров, может 
похвастаться, что два раза был старшим лейтенантом и капитаном…?

В «застойные» времена командиры нередко засылали бойцов на заработки 
в различные организации. Надо, например, в части ленинские или бытовые 
комнаты делать – бойцов на фанерный комбинат. Нужны командованию дефи‑
цитные книги – бойцов на работу в бибколлектор…

Дело порой доходило до смешного. Отправляли служивых на мясокомбинаты 
и даже… пивзаводы. А если нужен был ремонт военной техники – договарива‑
лись с руководством гражданских автоколонн о запчастях в обмен на солдат‑
скую рабсилу…

Летом лагерь нашего батальона стоял в Свердловской области, с советских 
времен перенасыщенной птицефабриками. На одну из них Геннадьич (будучи 
капитаном и заместителем командира роты по политической части) и отправил 
бойцов зарабатывать яйца и куриное мясо для воинской части.

Бойцы – ребята ушлые и в накладе никогда не останутся. Они живо смек‑
нули, как можно без отработки кур раздобыть.

На птицеферме были проблемы с водой, и Геннадьич по просьбе дирекции 
заслал на птичник военную водовозку. В конце дня он зашел в полевой авто‑
парк и ужаснулся. Святая святых превратился в огромный курятник и белел 
гулявшими по нему несушками. Как оказалось, бойцы стащили живых кур 
из клеток и без проблем вывезли их через проходную в пустой бочке армей‑
ской водовозки. Разгневанный замполит приказал дежурному по парку изло‑
вить всех кур и доставить к нему. Про свою команду он, впрочем, тут же забыл и 
с комсомольцем батальона на стакан в лесу «присел». Исполнительный сержант 
через некоторое время приволок офицерам мешок изловленных кур. На беду 
птицы и самого сержанта у Геннадьича под боком оказалась конфискованная 
двустволка. Сержанта с мешком кур он загнал на высоченную сосну и заря‑
дил ружье. По команде «матерого стендовика» боец доставал из мешка курицу 
и подбрасывал в воздух. Та, истошно кудахча и нелепо хлопая крыльями, полу‑
камнем валилась к земле. Редкая птица миновала дуплета.

Часа через два вокруг сосны все было в дохлых курах. И тут батальонного 
комсомольца как ужалило. Он вспомнил, что начальник политотдела корпуса 
грозился с проверкой в их полевой лагерь приехать.

– Геннадьич, – обратился он к резвившемуся замполиту, – пора завязывать. 
А не то этот плюгавый ублюдок нас повяжет.

– Не стоит беспокоиться, любезнейший, – раздался из ближайших кустов 
голос начальника политотдела. – «Этот ублюдок» за вашим шоу уже часа пол‑
тора наблюдает…

Про сломанный палец
Лет 17 проработал в нашем мехбате один пожилой гражданский экскаватор‑

щик. За мудрость и знание жизни бойцы и офицеры его Дедом прозвали. Ино‑
гда он своим экскаватором‑удочкой весь месячный план батальона выполнял, 
если нос в водке не топил.

Был у него в помощниках боец Мамедка. Он по‑русски только два слова знал: 
обед и отбой.

Срезало как‑то у экскаватора стальной палец на гусенице. Она червяком с кат‑
ков сползла, и машина на один бок разулась.

Дедушка Мамедку к ремонту «припахал», и тот два разрозненных трака 
ломом в одно целое стянул.

Дед ему кричит: «Суй палец и кувалдой его наживи!» А сам редуктор хода 
включил, чтобы натяжку снять.

– Готово?
– Готово!
Дед на газ даванул, и гусеница опять слетела.
– Ну что там с пальцем? – в сердцах выпалил экскаваторщик.
– Сломал!
– Суй другой!
– Бо‑о‑о‑о‑ольно!…
Провыл Мамедка, вместо стального сунувший в трак указательный палец.

Сам рули
Попал как‑то один прапорщик в автомобильную катастрофу и после этого 

при виде любой машины погружался в шок.
Как‑то вышло, что командир части отправил его по службе в город старшим 

по машине.
Пересилив себя, прапор все‑таки уселся в кабину здоровенного «КрАЗа». 

Сидит он рядом с бойцом‑водилой ни жив ни мертв и через каждые несколько 
секунд ему подсказывает, как ехать, где скорость сбросить, в какой ряд пере‑
строиться, какой свет светофора зажегся и т. д.

Водила был горячим кавказцем и вспылил малость:
– А!!! Досталь ты меня, товарич прапорчик. Хочишь – сам рули, – и на пол‑

ном ходу, сняв со шлицов рулевое колесо грузовика, вручил его старшему 
по машине. Того на месте чуть кондрашка не хватила.

Крыса в портфеле
Умирая в ожидании комиссии во главе с начальником политотдела корпуса, 

замполит и секретарь парторганизации батальона ломали голову, как его задо‑
брить и выклянчить за проверку хотя бы «удовлетворительно».

Дела в части были неважнецкими. Одного бойца током убило, а другого, как 
на грех, помяло кузовом «КрАЗа».

С выполнением плана строительства железной дороги была напряженка. Да 
и здоровенные крысы, как полновластные хозяйки, бегали вдоль стен штаба, 
разместившегося в подвале казармы. Короче, сплошная непруха.

Дождались…
Маленького, седого, тщедушного, но важного и амбициозного полковника 

встречали как министра. Поселили в самой лучшей гостинице Тюмени и хором 
ловили каждое его слово и, наверное, мысли.

На вторые сутки итоговой проверки замполит нашел в себе смелости попро‑
сить у «начпо» его новенький кожаный портфельчик. До этого ушлые политра‑
ботники по великому знакомству добыли копченого муксуна (по тем временам 
страшный дефицит) и плотно забили им портфель начальника.

Тем же вечером не удалось вручить его хозяину, и муксуна оставили до утра 
в партбюро.

Следующим днем секретарь первым делом рванул в свой кабинет за гостин‑
цем начальнику политотдела, но, открыв дверь, чуть с ума не сошел. Жирные 
штабные крысы, понаделав дыр в портфеле, доедали дефицит…

Виталий Лазарев

Это вам  
не на гражданке

Кто в армии служил,  
тот в цирке не смеется…

В столице деревень

Начало в «ЧВ» от 20 февраля.  
Иллюстрация Cергея Дерябина
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У
ютный город с чистыми 
улицами и множеством 
зелени. Булыжные 
мостовые в центре за‑
полнены студентами – 
в городе всего‑то живут 
чуть больше 600 тыс. че‑

ловек, но в час пик его население воз‑
растает в два раза. Многочисленные 
университеты привлекают молодежь 
со всей страны, а в утренних пробках 
по дороге на работу торчит еще пара 
добрых миллионов жителей при‑
городов. Похоже на Тюмень, правда? 
Но это я о Бостоне. Интеллигентный 
и знающий себе цену город не любит, 
когда его сравнивают с Нью‑Йорком. 
С ирландской гордостью и итальян‑
ской хитростью Бостон гораздо ком‑
пактнее Большого Яблока и не так 
небрежно относится к приезжим.

Каждый гордый житель Масса‑
чусетса на вопрос, куда отправить 
туриста в летнем Бостоне, скажет, 
что во Freedom trail. Так называемый 
«Путь Свободы» – выложенный крас‑

ным кирпичом маршрут от централь‑
ного бостонского парка до гавани 
в Чарлстоне, где пришвартован USS 
Constitution – старейший в мире парус‑
ный корабль, все еще находящийся 
на плаву и в составе американского 
военно‑морского флота. Пеший тур 
растянут на четыре километра и соеди‑
няет семнадцать достопримечательно‑
стей. Его можно пройти за пару часов, 
но бостонцы советуют посвятить этому 
путешествию в историю города целый 
день, начав с пикника в парке и закон‑
чив ужином в Navy Yard Bistro. Это 
один из лучших ресторанов города, он 
находится прямо в бухте Чарлстона.

Кстати о еде. В Бостоне около  
850 ресторанов, и только в 40 из них 
подают фастфуд. Это значит, что 
на каждой узкой улочке есть пара 
отличных заведений с французской, 
тайской, итальянской, американ‑
ской и даже русской кухней. Вопрос 
«Куда мы сегодня идем ужинать?» 
обретает новый смысл в Beantown, 
как бостонцы ласково называют свой 
город. Попасть даже в самые дорогие 
рестораны Бостона помогают ресто‑
ранные недели, которые проходят 
несколько раз в году. В этом августе 
их будет две: многие заведения в это 
время предлагают посетителям специ‑
альное меню по более низким ценам.

Почувствовать настоящее бостон‑
ское гостеприимство можно на «рай‑
онных вечеринках» – block party 
в районе Downtown Crossing. Каждый 
четверг все лето напролет несколько 
кварталов в центре города собира‑
ются вместе, приглашают диджея, 
накрывают столы, открывают импро‑
визированный бар и приглашают 
всех желающих присоединиться 
к веселью. На следующее утро можно 
отправиться в велосипедную про‑
гулку – в последнюю пятницу месяца 
в Бостоне проводятся утренние 
заезды. Велосипедисты со всех кон‑
цов города встречаются у Сити Холла, 
где городские власти кормят всех бес‑
платным завтраком.

Кстати, бесплатных развлече‑
ний в летнем Бостоне достаточно. 
На газоне бостонской бухты по вос‑
кресеньям проходят концерты 
и показы кинофильмов. По вече‑
рам вторников у Лягушачьего пруда 
проходят бесплатные уроки йоги, 
а в парке Boston Common для всех 
желающих показывают спектакли 
по пьесам Шекспира. В этом первом 
в истории Америки ботаническом 
саду, открытом для публики, есть и 
еще одна приманка для туристов. Уже 

130 лет в пруду парка плавают лебеди‑
ные лодки – прокатиться в небольшом 
катамаране с белоснежной фигурой 
лебедя на борту можно всего за пару 
долларов. 

Лето в Бостоне живое и яркое, 
способное каждому привереде 
и снобу найти развлечение по душе. 
Для любителей пляжа в Ревере в июле 
проходит знаменитый конкурс песча‑
ных скульптур. Для поклонников вин‑
тажа и современного искусства в рай‑
оне СоВы (SoWa – South Washington) 
открывают свои двери мастерские 
местных художников и артистов. 
Любители активного отдыха могут, 
не выезжая из города, сыграть партию 
гольфа на одном из полей, изучить 
городские реки на каяках или пойти 

под парусом в Ямайском пруду. Ну 
а если пыльные коридоры музеев 
вам милее соленого ветра в лицо, 
в Бостоне хватит выставок на каж‑
дый день лета. Кстати, музей изящ‑

ных искусств, знаменитый своей кол‑
лекцией Моне, каждую первую пят‑
ницу месяца проводит в своих стенах 
вечеринку с диджеем и баром для тех, 
кто старше 21 года. И даже не спраши‑
вайте меня о ночных клубах Бостона – 
это отдельная тема.

Наконец, в Бостоне есть отличный 
Franklin Park Zoo. Именно там, кстати, 
снимали недавний фильм «Хранитель 
зоопарка». Есть в городе и аквариум – 
огромная многоэтажная стеклянная 
колба, копирующая подводную жизнь 
Карибского кораллового рифа. Ну а 
в Кембридже, который и сам по себе 
интересен, действует старейший 
в Америке дендрарий. 

Если вдруг вам посчастливится 
быть в Бостоне в начале июля, не про‑
пустите празднование Дня незави‑
симости. С 70‑х годов каждое 4 июля 
в парке на реке Чарльз проходят кон‑
церты оркестра Бостон Попс, син‑
хронизированные с фейерверками 
над рекой. На шоу съезжаются по пол‑
миллиона зрителей со всей страны, а 
еще несколько миллионов наблюдают 
за ним в прямом эфире по телевизору. 
Это, конечно, не тюменский фести‑
валь фейерверков, но тоже ничего.

Лето в Бостоне
Ешь, танцуй, дыши воздухом свободы

Агриппина Паламарчук
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Почувствовать настоящее бо‑
стонское гостеприимство можно 
на «районных вечеринках» – block 
party в районе Downtown Crossing.

Комментарий 
 
Мне кажется, восхитительные досто-
инства летнего Бостона не сводятся 
к развитой индустрии развлечений 
и коллекции Моне. Главное, что отличает 
Бостон от Тюмени, – городская культура, 
у нас она только начинает складываться. 
По ощущениям, очень многие тюмен-
цы – горожане в первом поколении. 
Требуется время, чтобы они научи-
лись друг другу доверять, заботиться 
об общественном пространстве, хотеть 
праздника не только в своей квартире, 
но и на своей улице.

Ирина Пермякова, 
обозреватель «ЧВ»
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Кафе и рестораны
«Avenю», 
ул. Республики, 143а

Brasserie 
ул. Республики, 142

Green House 
ул. Федорова, 9

Malina bar 
ул. Первомайская, 18

Traveler's Coffee 
ул. Республики, 46

Vanilla 
ул. Пермякова, 23 / 1

Vintage 
ул. Республики, 143а

ZOOM 
ул. Осипенко, 83

«Банковский клуб» 
ул. Камышинская, 19

«Генштаб» 
ул. Тульская, 7 / 1

«Городская кофейня» 
ул. Республики, 40 / 1

«Ермолаев» 
ул. Ленина, 37

«Золотой Марципан» 
ул. Малыгина, 59

«Ин Да Юса» 
ул. Челюскинцев, 9

«Кальян Хаус» 
ул. Республики, 155а

«Кацо» 
ул. Республики, 143 / 2

«Максим Избранное» 
ул. Республики, 34

«МАО» 
ул. Первомайская, 34 / 1

«Мохито» 
ул. Кирова, 40

«Почта» 
ул. Республики, 12

«Потаскуй» 
ул. Хохрякова, 53а

Просто бар «Еда» 
ул. Кирова, 26

«Ретро» 
ул. Мельникайте, 84

«Самотлор» 
ул. Республики, 62

«Сибирская корона»  
ул. Республики, 94 / 1

«Склад № 1» 
ул. Республики, 42 / 3

«Театральное» 
ул. Республики, 36

«Уездное» 
ул. Республики, 62

«Узбечка»  
ул. Перекопская, 4а

«ЧК» 
ул. Пермякова, 48

«Шоколадница» 
ул. Республики, 94

«Шоколадница»  
ул. Ленина, 57 

Автосалоны
BMW 
ул. Федюнинского, 51

Citroёn 
ул. Республики, 276

Fiat 
ул. Республики, 274

Ford 
ул. Республики, 278

Hyundai 
ул. Алебашевская, 11

KIA 
ул. Республики, 264

Opel 
ул. Республики, 282

Peugeot 
ул. Республики, 262

Renault  
ул. Республики, 268

Skoda 
ул. Алебашевская, 11

Suzuki 
ул. Республики, 266

Volvo 
ул. Республики, 280

Комплекс «Мойдодыр» 
ул. Широтная, 104в

«Субару Центр» 
1 км трассы Тюмень – Екатеринбург

«Техноград» 
ул. Республики, 282

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

Thai Lotus  
ул. Комсомольская, 8

Thai Lotus  
ул. Малыгина, 86/1

VIP men & VIP women 
ул. Максима Горького, 68

«Аркада» 
ул. Котовского, 16

«Дорожник» 
ул. Магнитогорская, 11

«Имидж» 
ул. Малыгина, 59

«Нежный ангел» 
Патрушево, ул. Весенняя, 21

«Сакура» 
ул. Республики, 14

«Тонус» 
ул. Пермякова, 78/4  

«Тонус»  
ул. Республики, 143             

«Тюмень-дзюдо» 
ул. Гнаровской, 1

«ЮниСпорт» 
ул. 8 Марта, 2/11

«Эдельвейс»  
ул. Олимпийская, 9/1

Банки
Агропромкредит 
ул. Хохрякова, 47

Альфа-Банк 
ул. 8 Марта, 2/13

ВТБ 
ул. Республики, 143а

Запсибкомбанк 
ул. 8 Марта, 1 

Сбербанк 
ул. Рижская, 61

СБРР 
ул. Клары Цеткин, 61, к. 1/2

Уралсиб 
ул. Челюскинцев, 59а

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

БЦ «Пальмира» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 49/3

«ПартнерИнвест» 
ул. Кирова, 40

«Росгосстрах» 
ул. Республики, 164/2

«Суэнко»  
ул. Одесская, 14

TeleTrade 
ул. Республики, 164/2

Технопарк 
ул. Республики, 142             

ТНК-ВР 
ул. Ленина, 61

«ТюменьЭнерго» 
ул. Мельничная, 26

«Унисон Капитал» 
ул. Свердлова, 5

Органы власти
Городская администрация 
ул. Первомайская, 20

Структурные подразделения  
областного правительства  
ул. Республики, 24

Структурные подразделения  
областного правительства  
ул. Советская, 61

Правительство Тюменской 
области 
ул. Володарского, 45

Тюменская областная дума 
ул. Ленина, 67

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

Драматический театр 
ул. Республики, 129

Музей ИЗО 
ул. Орджоникидзе, 47

Областная библиотека 
ул. Орджоникидзе, 59

Филармония 
ул. Республики, 34

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

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

«Па-На-Ма» 
ул. 2‑я Луговая, 30

«Тюменская ярмарка» 
ул. Севастопольская, 12

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

«ЦОМ Европа» 
ул. Чаплина, 90

«Читаем Вслух» здесь
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