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С благодарностью
Чтобы двигаться в нужном направлении, иногда полезно огляды‑
ваться назад. Какие цели ставил, куда шел и не свернул ли с верного
пути? Так повелось, что подобные вопросы мы задаем себе в конце
года. Это дает возможность оценить, как ты прожил все 365 дней и
что нужно изменить, чтобы в будущем было еще интереснее.
Вот и мы, объединенная редакция «Вслуха», решили вспомнить,
что сделали в 2013 году. Оказалось, не так уж и мало, но одно из глав‑
ных достижений – то, что вы сейчас держите в руках седьмой номер
журнала «Читаем вслух». Его мы запустили в феврале в качестве
приложения к еженедельнику «Вслух о главном», а потом сделали
самостоятельным СМИ.
В первых номерах «ЧВ» мы пытались понять, о чем хотим пого‑
ворить с читателем, и нащупать, что же интересно горожанам.
Как показало время, идея издания, которое можно не только листать,
но и читать (что в наше время становится редкостью!), оправдала
себя. Благодаря вашим отзывам выстроилась четкая структура
журнала, которая будет продолжаться в следующих номерах. Так,
в 2014‑м вас ждут репортажи о настоящей деревенской жизни. Мы
готовим проект, в рамках которого журналисты объездят районы
юга нашей области. Также будут интервью с интересными горо‑
жанами, заметки из газет 100‑летней давности от Льва Боярского,
обзоры кафе и ресторанов, рецензии на кино, книги и музыку, новые
публицистические произведения.
Конечно, появятся и изменения.Мы хотим добавить журналу
немного брутальности, чтобы мужчины в равной степени с женщи‑
нами с интересом читали «ЧВ». Надеемся, вам понравится!
В этом же номере, последнем в 2013‑м, мы решили подвести итоги
года и выбрали самые яркие и запоминающиеся события, произо‑
шедшие в Тюмени.
Оставайтесь с нами, встретимся в следующем году!
С уважением к читателям,
объединенная редакция «Вслуха»
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Новости

Цифра

Научная сенсация

17 612
младенцев родились в Тюменской области с января по октябрь 2013 года. Как сообщили в региональном управлении
ЗАГСа, демографическая ситуация в регионе достаточно
стабильна. Государственная регистрация рождения и смерти практически осталась на прежнем уровне в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года. Оба показателя
снизились: первый – на 0,4%, второй – на 1,8%.

В

о время раскопок
под Тобольском ураль‑
ские ученые обнару‑
жили самое северное
в мире стойбище древ‑
него носорога.
Эта находка может
перевернуть научные представле‑
ния о процессах вымирания древних
видов животных. Носороги эласмоте‑
рии проживали миллионы лет назад
в южных степях. Раньше считалось,
что эти древние животные не могли
обитать на Урале. Находки ученых
опровергли эту гипотезу. Сейчас
останки носорога готовят к отправке
в Голландию для комплексного изу‑

Инфографика

чения. Главная задача – извлечь
из останков ДНК и сравнить с генами
современных животных. Таким обра‑
зом, ученым удастся понять, какие
виды необходимо беречь и сохранять,
а какие смогут выжить и легко при‑
способиться к изменениям климата.
Эласмотерии отличались крупными
размерами: длина до 6 метров, высота
до 2,5 метров, вес до 5 тонн (это больше,
чем у современного слона). Главная осо‑
бенность эласмотерия – крупный купо‑
лообразный вырост на лбу. Считается,
что на нем находился длинный (более
1,5 метров) и толстый рог. Есть версия,
что эласмотерий – прототип единорога
– мифического животного.

Опрос

Ходили / пойдете ли вы
поддерживать эстафету
Олимпийского огня в своем
городе?
Конечно! Россия, вперед!

46,85 %

Не ходил (а) / не пойду

20,68 %

Я не знаю, когда будет эстафета

15,33 %

Если будет в нерабочий день, то обязательно пойду

11,04%

Скорее всего, пойду

6,10 %

Опрос проводится на сайте Олимпиады «Сочи-2014». Данные на 20 ноября 2013 года.
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Персона

Кино о Федоре Конюхове

Т

юменский режиссер
Константин Одегов снял
документальный фильм
«300 лет одиночества»
о знаменитом путеше‑
ственнике Федоре Коню‑
хове, который в 2008 го‑
ду за 100 дней в одиночку на яхте
проплыл вокруг Антарктиды.
Фильм снят в непривычном
для современного зрителя, избалован‑
ного спецэффектами и анимацией,
стиле – повествование протекает очень
медленно. Такое ощущение, что ты
не смотришь фильм, а читаешь книгу.
При этом видеоряд и музыка лишь
помогают настроиться на чтение. Самая
сильная часть закадрового текста пере‑
дается из дневника Федора Конюхова.

Новости

Михаил Бирман: Музыку не нужно
понимать, это язык чувств

«За что бы ты ни брался, у тебя должны
быть вера, вдохновение и бескоры‑
стие. С этими помыслами я и отпра‑
вился в плавание вокруг Антарктиды»,
– в твое сознание врезается каждая
фраза, выстраданная в борьбе со сти‑
хией и самим собой. Путь, который про‑
делал путешественник, был серьезным
испытанием силы духа, после кото‑
рого он принял сан священника и стал
отцом Федором. Именно этот факт и лег
в основу фильма.
«300 лет одиночества» – лучший
документальный фильм, снятый
за последние годы, – отметил писатель
и депутат Тюменской областной думы
Сергей Козлов. – На меня он произ‑
вел очень мощное впечатление. Фильм
о преодолении себя, преодолении
одиночества».
К сведению: Константин Одегов
снял три полнометражные художе‑
ственные ленты «Парижская любовь
Кости Гуманкова», «Игра на вылет»,
«Наследники» с участием звезд рос‑
сийской величины. Также на его
счету документальный цикл о путе‑
шествиях «Живи и удивляйся», три‑
логия о легендарном боксере Косте
Цзю, документальный фильм «Рас‑
путин новый. Без покрова» и другие
картины.

Н

аличие оркестра
– как лакмусовая
бумажка, которая
говорит, есть культу‑
ра в городе или нет.
Так считает директор
филармонии Михаил
Бирман. Необходимость в оркестре
колоссальная, она была, есть и будет,
это главный путь, по которому долж‑
на развиваться музыкальная культура
Тюмени. Но бюджетная ситуация
не располагает к его появлению.
– Имеет ли смысл слушать академическую музыку, не разбираясь
в ней?
– Слушателю не надо анализи‑
ровать музыку, пытаться ее понять.
Музыку нужно просто слушать,
это язык чувств, он передается
от сердца к сердцу, и тогда все ста‑
новится понятным и ясным. Важно,
что чувства, заложенные в произве‑
дении, находят в слушателе ответ‑
ное сопереживание, – это и проис‑
ходит в концертном зале. И не обяза‑
тельно публике анализировать форму,
содержание, знать, что это произве‑
дение трехчастной формы, в разра‑
ботке этого сочинения сталкиваются
такие‑то темы…
Не надо думать: «Я не понимаю,
поэтому не пойду». Не надо этого
бояться! Мы неоднократно прово‑
дили эксперименты: приводим в зал
людей совершенно несведущих, они
слушают сложную музыку и выхо‑
дят просто счастливые, они довольны.
Академическая музыка заставляет
думать, будит благородные чув‑
ства в человеке, она воздействует
на него со всей эмоциональной силой.
Как Пушкин писал: «Чувства добрые
я лирой пробуждал».
– На Большом трио (Екатерина
Мечетина, Сергей Антонов, Никита

Юрий Шестак

Фотофакт

День рождения Мороза

Свой день рождения, который традиционно празднуется
18 ноября, в этом году сибирский Дед Мороз отметил
в компании самых дорогих гостей – тюменских ребятишек.
На протяжении нескольких лет нашим местным
волшебником является Сергей Поздняков. На встрече дети
у него спросили:
– Кем станет Снегурочка, когда вырастет?
– Я открою один секрет: когда Снегурочка вырастет, она
станет снежной бабой. Только никому не говорите!

5

Борисоглебский) было на удивление
много слушателей, почти полный
зал. Это теперь обычная посещаемость для камерных концертов?
– Для камерной программы Боль‑
шое трио собрало много людей.
Если бы в Тюмени был камерный
зал мест эдак на 600, то билеты бы
уже спрашивали перед входом. У нас
очень большой зал для таких концер‑
тов – 1200 мест. Например, зал Сверд‑
ловской филармонии – всего 700
В 2004 году при активном участии
Михаила Бирмана филармония стала
первым областным учреждением
культуры, перешедшим в статус
автономной некоммерческой
организации. Руководит ей Михаил
Михайлович почти 20 лет.

мест. Будь у нас такой зал, аншлаги
на камерные концерты были бы обе‑
спечены. Может быть, не всякий
камерный концерт собирает столько
слушателей, как Большое трио,
но даже если пришло 550 человек –
это очень прилично.
Меня радует, что у нас много моло‑
дежи на концертах, вы посмотрите,
молодая аудитория, они идут на кон‑
церт, да такие все нарядные! Если
мы говорим, что в Европе есть про‑
блема старения аудитории классиче‑
ской музыки, то у нас ее нет. Меня это
радует.
Беседовала Ирина Пермякова

Итоги года в сфере
культуры читайте
на стр. 12
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Анонсы

Карта событий
8-10/12
Музыкальный фестиваль
Дениса Мацуева
Известный пианист Денис Мацуев
в очередной раз посетит Тюмень.
8 декабря состоится открытие
Музыкального фестиваля, кото‑
рый для нашего города стал уже
традиционным.
Прошлой зимой в первом концерте
участвовал национальный филармо‑
нический оркестр России под управ‑
лением народного артиста России
Владимира Спивакова. На этот раз
тюменцы услышат Государственный
симфонический оркестр Республики
Татарстан, художественный руководи‑
тель и главный дирижер – Александр
Сладковский, солист – Денис Мацуев
(фортепиано).
В программе концерта: Бетхо‑
вен (Увертюра из музыки к тра‑
гедии В. Гете «Эгмонт», Концерт
№ 1 для фортепиано с оркестром, 1
часть), Гайдн (Концерт для виолон‑
чели с оркестром до мажор, 1 часть),
Моцарт (Концерт для гобоя с орке‑
стром до мажор), Брух (Концерт

для скрипки с оркестром) и Про‑
кофьев (Концерт для фортепиано
с оркестром).
Государственный симфониче‑
ский оркестр Республики Татарстан
основан в 1966 году. Первые 13 лет
стали одними из самых ярких в исто‑
рии татарского оркестра: коллектив
успешно выступал в Москве, объе‑
хал с концертами почти все крупные
города СССР, в Татарии его популяр‑
ность не знала границ. В 2010 году
новым худруком и главным дири‑
жером был назначен заслуженный
артист России Александр Сладков‑
ский, с которым оркестр начал 45‑й
сезон. Организованные им междуна‑
родные фестивали признаны одними
из самых заметных событий в куль‑
турной жизни Татарстана и России.
Денис Мацуев закончил Москов‑
скую консерваторию. Стремительный
взлет его творческой карьеры начался
после триумфальной победы на XI
Международном конкурсе имени Чай‑
ковского. Сегодня выступления пиа‑
ниста расписаны на несколько лет

12+

вперед, c неизменным успехом про‑
ходят его концерты на сценах самых
престижных залов мира. Он про‑
водит несколько фестивалей, явля‑
ется президентом Международного
благотворительного фонда «Новые
имена» и арт‑директором фонда
имени Рахманинова. Знаковым собы‑

0+

12+

2/12 15/12-11/1
Евгений Дятлов

Большинство людей знали Евгения Дят‑
лова как мужественного и харизматич‑
ного актера, брутального героя детек‑
тивных сериалов и боевиков, заботли‑
вого и трогательно нежного в мелодра‑
мах. Но несколько лет назад благодаря
проекту «Две звезды» широкому зри‑
телю открылась еще одна грань арти‑
ста – музыкальная. Дятлов обладает
красивым, редкого тембра баритоном.
Его концерт состоится в филармонии
2 декабря. Начало в 19:00, цена билета
800‑2500 рублей.
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тием для музыканта стало вруче‑
ние одной из наиболее престиж‑
ных мировых музыкальных наград
– Премии имени Шостаковича.
С 2011 года Денис Мацуев – народ‑
ный артист РФ.
Начало концертов в 19:00. Стои‑
мость билетов: 1000‑3000 pублей.

«Волшебник Изумрудного
города»

Тюменский театр кукол представляет
новогоднюю премьеру. Маленькие
зрители и их родители смогут увидеть
«Волшебника Изумрудного города»
в постановке и по инсценировке глав‑
ного режиссера театра Сергея Гряз‑
нова. Отметим, что в этом году его
удостоили звания заслуженного арти‑
ста России.
«Сергей Анатольевич – разносто‑
ронне одаренная творческая лич‑
ность, прежде всего – высокопро‑

фессиональный режиссер, создатель
высокохудожественных спектаклей,
получивший широкое признание
общественности и профессионального
сообщества, отдавший около 30 лет
лет своей жизни работе в театрах
Сибири, Урала и Дальнего Востока», –
считает помощник режиссера по свя‑
зям с общественностью Любовь Чму‑
тина. Грязнов работает в театре кукол
с 2001 года.
С расписанием спектаклей можно
ознакомиться на сайте театра.
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Новогодняя ярмарка

В преддверии Нового года в Тюмени
состоится ярмарка. В Выставочном
зале на Севастопольской, 12 можно
будет найти все, что нужно для празд‑
ника: елки, елочные игрушки, пиро‑
технику, рождественские и ново‑
годние подарки, сувениры ручной
работы, карнавальные костюмы,
маски. Такая ярмарка, безусловно,
создаст посетителям праздничное
настроение и поможет подготовиться
к Новому году и Рождеству.

Читаем вслух

Анонсы
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29/12
В рамках проекта TheatreHD
в «Синема‑Парке» покажут спектакль
«Евгений Онегин». Это премьерный
спектакль нью‑йоркской «Метропо‑
литен‑Оперы». Оркестром дирижи‑
рует Валерий Гергиев, в роли Татьяны
– Анна Нетребко, партию Онегина
исполняет Мариуш Квечень.
Газета Sunday Telegraph в рецензии
на постановку Деборы Уорнер утверж‑
дает, что спектакль «обладает взрыв‑
ной эмоциональностью и властно при‑
тягивает взгляд: проникая в самое
сердце оперы Чайковского, [Уорнер]
показывает, что «Онегин» – о двух

слоях российского общества, дере‑
венски‑провинциальном и столично‑
декадентском, чье столкновение при‑
водит к трагедии, и о трех сломанных
жизнях».
Отметим, что в Европе спек‑
такли проекта TheatreHD идут в пря‑
мой трансляции. В силу разницы
во времени тюменцы видят запись
вместе с комментариями гостей
вечера и интересными вставками
в антрактах.
Начало «Евгения Онегина»
в 15 и 19 часов. Стоимость билетов:
600 рублей.

реклама

«Евгений Онегин»
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Международный турнир по ММА
состоится в тюменском центре дзюдо.
В нем будут участвовать спортсмены
из России, Азербайджана, Сербии,
Хорватии, Канады, США и Африки.
Главным событием вечера станет пое‑
динок между Александром Емелья‑
ненко (Россия) и Эриком Приндлом
(США).
За полтора месяца до шоу Демон
смерти, как называют российского
бойца, приехал в наш город, чтобы
тренироваться. Отметим, что Емелья‑

12+

ненко – бывший чемпион мира по вер‑
сии ProFC, чемпион России, Европы
и мира по боевому самбо, мастер спорта
России по самбо, мастер спорта Рос‑
сии по дзюдо. Самая быстрая победа,
которую он одержал, была в 2004 году:
бой с Джеймсоном Томпсоном длился
всего 11 секунд и завершился нокаутом.
Нынешний соперник Александра Эрик
Приндл, как и наш боец, титулован‑
ный. На его счету восемь побед и четыре
поражения.
Начало турнира в 19:00, цена билета
от 2 до 15 тыс. рублей.

реклама

Емельяненко VS Приндл
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Фоторепортаж

Тюменский зоопарк:
белки популярнее
страусов

В

окрестностях Тюмени
открылся первый ста‑
ционарный зоопарк.
Пернатые хищники,
экзотические птицы,
косули, волк, пума,
леопард, тигр и другие
животные прописались в лесном мас‑
сиве на 27 км Ялуторовского тракта
на территории минерального источ‑
ника «Сосновый бор».
За вход с взрослого человека берут
300 рублей, детский билет (до 12 лет)
стоит 150 рублей. Показалось, дорого,
но только при входе. О деньгах быстро
забываешь, когда идешь вдоль волье‑
ров с большими хищными птицами,
мимо белок, которыми можно любо‑
ваться часами. Все свои эмоции дети
и взрослые выплескивают именно здесь.
Во время детских возгласов белки,
правда, пугаются и прячутся в дупле,
но вскоре появляются вновь и начинают
собирать и грызть орешки, придержи‑
вая их передними лапками. Практиче‑
ски все посетители проходят мимо стра‑
усов – насмотрелись уже. Столпотво‑
рение наблюдается в вольере с козами
и забавным козленком. Дети кормят коз‑
ленка с рук, гладят его и долго не хотят
уходить из «Бабушкиного дворика».
Тянутся к людям и верблюды. Двугор‑

бые живут в одном загоне вместе с осли‑
ками, которые тоже не против того,
чтобы их угостили морковкой. Навер‑
ное, поэтому на ослов один из верблю‑
дов начинает покрикивать. В загоне
напротив живут две косули. Они хоть и
не прячутся от людей, но предпочитают
держать дистанцию.
Прогулка по зоопарку заканчива‑
ется общением с хвостатыми хищни‑
ками: волком, леопардом и тигром.
Во время визита корреспондента
«ЧВ», тигр уже пообедал сырым мясом

Первыми в тюменском зоопарке появились утки с утятами. Сначала владелец зоопарка Олег Погудин хотел
ограничиться лишь небольшим птичником. Теперь в ближайших планах
завести обезьяну, а также крокодила
и прочих рептилий, которые будут
обитать в двухэтажном деревянном
здании. И это только начало. Погудин
намерен развить зоопарк на участке
в 6 га.
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и рычал на посетителей, очевидно
из‑за того, что ему не давали поспать.
В конце концов, дикая кошка улеглась
и задремала. Вскоре семейство коша‑
чьих должен пополнить самый насто‑
ящий лев. Для него в зоопарке уже

приготовили клетку. Кстати, чтобы
зимой животным было комфортно,
в клетках теплый пол.
В зоопарке побывал Юрий Шестак
Фото автора

Читаем вслух

Спецпроект

Итоги года
Мы решили, что сейчас самое время
подвести итоги года.
Перед вами не рейтинг, а скорее, спокойное и взвешенное подведение итогов. Мы определили 10 сфер
жизни города, выбрав в них лучших из лучших.
В результате 2013 год и нам самим стал немного понятнее, ведь в череде событий из новостной ленты
мы просто не понимаем, что важно, а что нет.
При составлении обзора «Читаем вслух» руководствовался как мнением редакции, так и высказываниями экспертов. Надеемся, что получившаяся у нас картинка хорошо отражает тюменскую реальность 2013 года.
Общие слова о том, что в Тюмени все благополучно, всегда оставляли за кадром некоторые вещи.

И отрадно, что в 2013 году эти вещи стали исправляться. Ну кто мог мечтать об успехе футбольного клуба
«Тюмень»? Наверное, только самые отъявленные
фанаты. А футболисты собрались и сделали результат. Или промышленность – еще несколько лет назад
привычно было слышать, что в нашем регионе с его
нефтегазовой спецификой нет сильного производства. И вот в 2013 году открываются сразу несколько
крупных заводов.
Именно поэтому мы и сделали проект «Итоги года»
– чтобы напомнить и читателям, и даже себе о том,
что было в 2013 году.

2013
9
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Итоги года

Недвижимость

Открытие года

В торгово-гостиничном комплексе будет представлена также
и развлекательная составляющая. В частности, откроется
танцевальный клуб федеральной
сети GallaDance.
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Т

орговыми центрами
Тюмень уже не удивишь.
А вот многофункци‑
ональных объектов
в нашем городе немно‑
го. Осенью этого года
в областном центре от‑
крылся первый торгово‑гостиничный
комплекс – 15‑этажный «Магеллан».
Он разместился на пересечении улиц
Максима Горького и 50 лет Октября.
Соседство под одной крышей
кинотеатра и магазинов или биз‑
нес‑центра и бутиков для тюменцев
привычно. «Магеллан» уникален
тем, что объединяет в себе не только
магазины и офисы, но и гостиницу.

Все это разместилось на площади
в 100 тыс. кв. м.
На первых четырех этажах – торго‑
вый центр. Здесь огромное разнообра‑
зие мужской, женской и молодежной
одежды, обуви и аксессуаров на любой
вкус. В «Магеллане» представлены
известные российские и мировые
бренды, а также новинки фэшн‑
индустрии. Также есть продуктовый
супермаркет, магазины с детскими
товарами и бытовой техникой. Устав
бродить по торговой галерее, можно
расположиться в зоне фуд‑корта.
Над магазинами расположился
современный бизнес‑центр с функ‑
циональными планировками офи‑

10

сов, конференц‑залов, высококласс‑
ным инженерным оборудованием.
На верхних этажах разместился
гостиничный комплекс Mercure
известного французского оператора
Accor. По мишленовской классифи‑
кации отель имеет 4 звезды. Почти
на 20 тыс. квадратах – 199 комфор‑
табельных номеров.
Говоря о «Магеллане», нельзя
не сказать о его дизайне. Во внешней
отделке здания и интерьере приме‑
нены современные материалы. Стекло,
сверкающие поверхности, воздушные
конструкции. Безусловно, 15‑этажный
комплекс стал украшением делового
центра города.

реклама

«Читаем вслух» выбрал самые яркие события
в сфере коммерческой и жилой недвижимости
Тюмени в 2013 году.

Читаем вслух

Обман года

Проект года

Спецпроект

Ильдар Хусаинов, директор агентства
недвижимости «Этажи»

Цены упадут
Сейчас
собственники участков
подают в суд.
Есть уже выигранные дела
по взыскании
денежных
средств.

О

дна из самых пер‑
спективных кон‑
цепций клубного
поселка – «Мирово
парк» – превратилась
из стартапа года
в долгострой. Суть
конфликта в том, что около 50 состоя‑
тельных тюменцев приобрели участки
по Ирбитскому тракту, заплатив
большую часть суммы за инфраструк‑
туру, и согласно договору им должны
были передать в собственность земли
общего пользования, прилегающие
к участкам (вместе с коммуникация‑
ми). Но продавец признал договоры
недействительными и отказался
от выполнения своих обязанностей.
Почти восемь месяцев покупатели пы‑
тались договориться мирным путем,
но не вышло.

Помимо стандартных квартир, в домах
будут и двухъярусные, с выходом на террасу.
Архитекторы
также обещают
зеленый двор.

В

незавершенном жилом
комплексе в квартале
улиц Профсоюзная
– Советская – Немцо‑
ва – Елецкая вновь
начались работы. За‑
мороженный объект
с большим количеством нарушений
строительных норм благодаря ЗАО
«2МЕН ГРУПП» превратится в элит‑
ное жилье. Концепцию разработала
крупная немецкая фирма «Эллер +
Эллер Архитекторы». Проектом пре‑
дусмотрено строительство четырех
очередей разной этажности по типу
спирали. В просторных квартирах
балконы будут только на внутренней
стороне двора, а наружу – окна в пол.

На тюменском рынке недвижимости началась фаза стабилизации.
За ней последует падение цен.
По моим прогнозам, цены на жилье в областном центре могут
снизиться на 10 %. Произойдет это
в ближайшие год-полтора. Причем
это будет самый хороший вариант
развития ситуации. Если же, вопреки прогнозам, цены продолжат рост,
то резко упадут продажи.
В интересах всех участников рынка –
и застройщиков, и банков – сделать
так, чтобы цена снижалась и выходила на тот уровень, который подсказывает рынок. Сейчас высокий уровень
продаж искусственный. Идет всплеск
за счет молодых семей. Вероятно,
ипотечные ставки тоже будут снижаться, но ненамного.

1 058

тыс. кв. м жилья

возвели в Тюменской области за 9 месяцев 2013 года.
Это на 8 % больше, чем в прошлом году. По данным
Тюменьстата, средняя стоимость строительства одного
квадратного метра жилья квартирного типа составила
33,4 тыс. рублей. Год назад она равнялась 30,1 тыс. рублей.

Ожидание года
223 тыс. кв. м классифицированной офисной
недвижимости насчитывается в Тюмени.
Из 21 классифицированного бизнес-центра
шесть относятся к классу А, один – B+, одиннадцать – B и три – C. Наиболее престижными
и комфортными бизнес-центрами считаются
Gazoil Plaza, «Звезда», «Калинка», «Альянс»,
«Нобель Парк», «Соларис» и Owental Tower.
Арендная ставка в них примерно одинакова –
около 1000 рублей за 1 кв. м в месяц.

Общая площадь двух торговых центров
составит более
140 тыс. кв. м.
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В

эту номинацию по‑
пали сразу два торго‑
вых центра. Горожане
с любопытством ждут
открытия галереи «Во‑
яж» и ТРЦ «Кристалл».
И там и там анонсиро‑
вались магазины, которых в Тюмени
пока нет. Среди них H&M, Zara, Pull &
Bear, Bershka, Massimo Dutti. «Кристалл»
заманивает «Леруа Мерлен» и киноте‑
атром, «Вояж» привлекает широким
ассортиментом детских товаров. Плани‑
руется, что первый на углу улиц Мель‑
никайте и Широтная откроется
29 ноября, а второй, на улице Герцена
у развязки М. Тореза – 1 декабря.

Читаем вслух

Итоги года

Культура
Культура с человеческим лицом – тренд этого года
в Тюмени. Так много перемен, связанных именно
с людьми, нет, наверное, ни в одной другой сфере.

Татьяна Борко, искусствовед, член Союза
художников России

Без индивидуальности

Интрига года

В ноябре
департамент
возглавила
Юлия Шакурская, до этого
она работала
в ВГТРК «РегионТюмень».

Н

епотопляемый Ев‑
гений Негинский
возглавлял культуру
области с 2001 года.
Поэтому столь не‑
ожиданным было его
отстранение от долж‑
ности в феврале 2013‑го. Поводом ста‑
ло разбирательство коррупционного
дела. Уже через три месяца Евгений
Семенович вернулся в свое кресло,
а вскоре даже получил государствен‑
ную награду – медаль ордена «За за‑
слуги перед Отечеством» II степени.
Но радость была недолгой. 3 октя‑
бря Негинский уволился по собствен‑
ному желанию с должности директора
департамента по культуре Тюменской
области. История, претендующая
на роль триллера года, закончилась.
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Переезд года

Несмотря на то,
что Владислав
Петрович родился в Тюмени,
почетным
гражданином
нашего города
он не является.
Зато в Екатеринбурге
такое звание
ему дали еще
в 1993 году.

Ф

анфарами встреча‑
ла Тюмень возвра‑
щение Владислава
Крапивина на исто‑
рическую родину
в 2007 году. Шесть
лет Владислав
Петрович радовал наш город своим
присутствием. В 2013 году он принял
решение снова переехать в Екате‑
ринбург. Причины, как отмечает сам
75‑летний писатель, бытовые. Эти
годы запомнились тюменцам несколь‑
кими событиями – открытием литера‑
турной мастерской писателя в ТюмГУ,
созданием Литературно‑краеведческо‑
го центра имени Крапивина и, конеч‑
но же, массой конкурсов и выставок,
посвященных творчеству писателя.
Владислав Петрович уехал, но Тюмень
навсегда осталась в его книгах.
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Региональная выставка помогает
ответить на вопрос, кто мы среди
других. Но прошедшая в Тюмени
выставка «Урал-XI» могла бы называться «Пейзаж России», а авторы
могли бы быть из какого угодно
региона. Художники не стремятся
определить себя на этом месте,
в это время, через действие они
отгораживаются от внешнего
течения событий в пейзаже. Может
быть, это закономерно и вскоре
за интровертным созерцанием
наступит активное размышление над современными темами.
Обычно за межрегиональными выставками всегда следуют всплеск
творческой активности, тематические экспозиции, новые инициативы местного Союза художников.

657

художников
приняли участие
в межрегиональной выставке
«Урал XI»

Читаем вслух

Спецпроект

Михаил Бирман,
директор Тюменской филармонии:

Каждый концерт – жемчужина

Неожиданность
года

Павел Головин
проработал
в городской
думе три
созыва, два
депутатских
срока руководил комиссией
по городскому
самоуправлению.

П

авел Головин – чело‑
век разносторонний.
Он был журналистом,
ведущим культовой
программы «Город»,
депутатом гордумы,
директором Музей‑
ного комплекса. Но все эти годы была
у него одна постоянная страсть – рок‑
музыка. Ранее возглавляемая им груп‑
па «Южный крест» прекратила свое
существование, и в 2010 году Павел за‑
пускает новый проект – «Предел кон‑
троля». Именно ради него он бросил
политическую карьеру и музей и пол‑
ностью посвятил себя рок‑н‑роллу.
Надеемся, что «Первый студийный
альбом» группы «Предел контроля»
не станет последним.

В центре Тюмени продолжается
строительство музейного комплекса,
начатое еще в 1996 году. В очередной раз горожанам пообещали, что
он ориентировочно заработает
в следующем году. Общая площадь
его 29 тыс. кв. м.

Приобретение
года

Р

усский голос Джонни
Деппа, питерский актер
и режиссер Александр
Баргман в мае 2013 года
стал главным режис‑
сером Тюменского
драматического театра.
До этого он уже поставил на нашей
сцене три спектакля. С одинаковым
успехом новому главрежу удаются
как современные, так и классические
постановки. Теперь театр может гор‑
диться не только тем, что он самый
большой среди региональных.
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Афиша 2013 года была достаточно яркой, мне всегда трудно из общей массы концертов выделить какой-то особенный, потому что практически
каждый концерт – как жемчужина.
Знаковые события – фестиваль «Лето
в Тобольском кремле», в котором
приняли участие оркестр СанктПетербургской филармонии, солисты
Мариинского театра, сводный хор
Санкт-Петербурга с очень серьезной
программой. В начале декабря состоится фестиваль Дениса Мацуева,
в нем выступит один из лучших российских симфонических коллективов,
оркестр Республики Татарстан, и приедет ряд выдающихся солистов. Уже
в этом сезоне я бы отметил прекрасное выступление Новосибирского
симфонического оркестра, блистательный Российский национальный
оркестр под управлением Михаила
Плетнева, в программе которого солировал выдающийся скрипач Гидон
Кремер. В декабре готовимся принять легенду джаза, единственного
в мире обладателя восьми «Грэмми»,
подобных в мире просто нет, – это
Эль Джерро. В декабре же состоится
концерт уникального коллектива – Московского государственного
камерного хора Владимира Минина.
В 2014 году мы принимаем выдающиеся российские и зарубежные
коллективы, поэтому мне кажется,
что событий в тюменской музыкальной жизни вполне достаточно.
Мы хотим, чтобы академическая
музыка была более востребована и
как можно больше людей посещали
эти концерты, и все для этого делаем.
Уже в апреле состоялась ярмарка
абонементов на сезон 2013-2014 года.
Такие абонементы, как «Звезды
XXI века», где мы знакомим с талантливыми молодыми исполнителями,
пока приобретают осторожно. Люди,
видимо, привыкли и хотят слышать
тех исполнителей, которых они уже
полюбили. Недавно мы ввели перед
концертами беседы с музыковедом.
Первые такие встречи показали,
что они очень востребованы, люди
приходят за полчаса до концерта,
чтобы услышать о композиторах
и произведениях концертной программы вечера.

Читаем вслух

Итоги года

Городская среда
Тюмень старается себя украсить и стать удобной
для жителей. «Читаем вслух» называет то,
что меняет облик города.

Дмитрий Еремеев,
председатель Тюменской городской думы

Ценность в общении

Ошибка года

Владимир Золотухин

Ошибки на рекламных плакатах
и баннерах –
не редкость. Так,
ворота Крестовоздвиженской церкви
украшает полотнище, гласящее,
что спортивная площадка воскресной
школы возводится
при «поддержки»
партии.

В

череде тюменских па‑
мятников пополнение
– к дворнику и сан‑
технику в этом году
добавилась сотрудница
почты из стеклопла‑
стика, чьим «отцом»
стал тюменец Владимир Золотухин.
Скульптура установлена у централь‑
ного здания Главпочтамта.
Этот памятник примечателен тем,
что содержал надпись с орфографи‑
ческой ошибкой. Вместо слова «глав‑
почтамт» на письме в руке почтальона
появилось «главпочтампт». Ошибку
обнаружили только в день установки
и спешно устранили.
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Сквер года

П

очему бы Тюмени не
обзавестись своим
Арбатом? – такая
мысль пришла пред‑
ставителям Фонда
развития «Содру‑
жество» в 2012 году,
а в 2013‑м этот проект увидел свет.
Местом расположения Арбата «Содру‑
жество» стал сквер Немцова, который
летом превратился в площадку, где та‑
лантливые люди могли и себя показать,
и на других посмотреть, а все осталь‑
ные – интересно провести время.
На тюменском Арбате мамы
устраивали слинготанцы, фото‑
графы – выставки своих работ. Каж‑
дую субботу проходили бесплатные
мастер‑классы.
Зимой в сквере Немцова затишье,
но летом следующего года он опять
превратится в Арбат.
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Исторически сложилось так, что
в городе нет пешеходной улицы,
подобной московскому Арбату
или Монмартру в Париже. Этим
летом в Тюмени появился свой
Арбат в сквере Немцова, место
для творчества и общения. Думаю,
что именно общение – самое важное и ценное, что дал тюменский
Арбат жителям и гостям города.

39 км
велосипедных дорожек

предполагается обустроить в
Тюмени к 2014 году. Они должны
появиться на улицах Мельникайте,
Республики, Ленина, Широтная,
Ямская, Луначарского, Льва
Толстого, Пермякова, Семакова,
Дружбы, Щербакова, Профосюзная
и Алебашевская. На это потребуется около 20 миллионов рублей.

Читаем вслух

Спецпроект

Алексей Новиков, руководитель
московского подразделения Thomson
Reuters

Когда свободное время –
проблема

Преображение
года

«Я удивляюсь,
почему ваши
преступники
не указывают
в качестве
смягчающего
обстоятельства
редкостное
безобразие
вашего города»,
– говаривал
Оскар Уайльд.

Н

екогда скучней‑
шая площадь
в Серебряковском
квартале усилиями
арт‑группы «Цвет
города» преобрази‑
лась в Литературный
бульвар: теперь в Тюмени есть Верона
Шекспира, Стокгольм Линдгрен, Мо‑
сква Булгакова и Тюмень Крапивина.
Кстати, Владислав Крапивин
на церемонии открытия, похвалив
идею, высказал удивление, почему
нет ни одного дерева. Разделяем мне‑
ние писателя и добавим – лавочек, как
и зелени, там тоже очень не хватает.
Хотелось бы, чтобы тюменский буль‑
вар стал похожим на те, что писали
Ренуар и Писсарро.

В этом году в Тюмени появился еще один памятник,
посвященный профессии,
на этот раз – профессии врача.
Земский доктор из бронзы
украшает площадку перед
главным входом в Тюменскую медакадемию. Автор
монумента – ялуторовский
скульптор Владимир Шарапов.

Прирост года

Б

есплатный интернет
TyumenFree для жите‑
лей города не новин‑
ка – мы живем с ним
уже полтора года.
Однако в 2013‑м есть
свои достижения и ре‑
корды. В октябре в сети TyumenFree
зарегистрировался стотысячный
пользователь.
С приходом холодов в парках
и скверах города стало гораздо
меньше любителей бесплатного wi‑fi,
но благодаря учебному году наполни‑
лись университеты, спортивные ком‑
плексы, а также близлежащие к ним
площади. В связи с этим было решено
не снижать скорость зимой.
Еще одно достижение – бесплатный
интернет появился в Заводоуковске,
Ялуторовске, Ишиме и Тобольске.
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На конференции «Городское
развитие в современных условиях: общество, власть, профессионалы», которая прошла этим
летом в Москве, Алексей Новиков
поднял проблему свободного
городского времени в контексте
международного опыта.
По его мнению, в европейских
городах активно формируется когорта людей одновременно с достаточно высоким доходом и достаточно большим количеством
свободного времени. Их поведение все больше отклоняется от популярной модели Хагерстранда,
которая иллюстрирует поведение
участника маятниковой миграции как дом – работа – объекты сферы услуг – дом. Новая
группа горожан порождает спрос
на новые пространства (после
дома и работы на третье место
вышли коворкинги) и предъявляет более высокие требования к городской среде. Задача
планировщиков – научиться
идентифицировать новые запросы, понимать их объем и менять
подходы проектирования.
Чтобы выявить потребности
и предпочтения новой когорты,
Новиков предлагает провести анализ социальных сетей и Интернета
на предмет коммуникаций по поводу городских проблем. И такие
проекты уже запускаются, в том
числе и в России.
Для нашей страны, по мнению
эксперта, характерна рыхлость
крупных городов, пространство
которых необходимо насыщать
объектами различного назначения – офисного, торгового, рекреационного. В сумме с развитием
пешеходной культуры это должно
повысить трафик, проходящий через территорию, что продуктивно
скажется на среде. Также на городской среде сказывается и отсутствие эффективного механизма
контроля со стороны населения
за деятельностью представителей
власти.

Читаем вслух

Итоги года

Политика
Политическая жизнь в Тюмени соответствует
имиджу города как спокойного и процветающего.
Тем не менее кое-что в 2013 году произошло.

Нам понравилось
Рома – ошибка избиркома
13 миллионов рублей годового дохода приписал избирком кандидату Роману Чуйко. Впоследствии это
оказалось ошибкой, что и привело
к появлению в Твиттере мема
«Рома – ошибка избиркома».

Выборы года

В гордуме
появилось
достаточно
новых лиц,
что позволяет
предположить
– следующая
выборная
кампания
будет интереснее.

В

ыборы в Тюменскую
городскую думу
8 сентября неприятно
удивили низкой яв‑
кой – 17,34 %. Впрочем,
и какой‑то серьезной
предвыборной борьбы
не наблюдалось. Результаты оказались
также весьма ожидаемы – «Единая
Россия» получила 55,99 %. У «Спра‑
ведливой России» – 7,05 %, у ЛДПР –
18,79 %, у КПРФ – 10,67 %.
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Открытость года

О

браз губернатора
Владимира Якушева
за прошедший год
пережил значительные
метаморфозы. Глава
региона, на заре своей
губернаторской ка‑
рьеры не отличавшийся открытостью,
давно стал политиком, умеющим уве‑
ренно общаться с любой аудиторией.
Подтверждением этому стало и при‑
сутствие Якушева во всероссийском то‑
пе‑15 губернаторов‑блогеров, и ночная
(!) встреча с блогерами в правительстве
области. Губернатор не побоялся даже
общения с самой «сложной» интернет‑
аудиторией – женской, и развернуто
ответил на вопросы пользователей фо‑
рума «Детки!».
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Абукинский прорыв
Победа представителя КПРФ Динара Абукина по 11 одномандатному
округу была неожиданной. Победе
не помешал даже скандал с мешками сахара, которые якобы дарили
пенсионерам. Впрочем, может, это
как раз помогло?
Выбрались и поженились
Депутатская свадьба Виктории
Безкровной (ЛДПР) и Александра
Чепика (КПРФ) стала, наверное,
первой такой статусной свадьбой
в гордуме. Поздравить молодоженов пришел старейший депутат
облдумы Николай Барышников. Будем ждать новых свадеб депутатов.

81 500
тюменцев

выбрали новую гордуму

Читаем вслух

Спецпроект

62 млн
рублей –
затраты на проведение
выборов в гордуму
Александр Безделов, политолог

Итог закономерен

Прорыв года

Можно поздравить либералдемократов
с успешной
кампанией
и признать,
что неожиданности могут
случиться и
в политике.

Л

ишним подтверж‑
дением тому, что
на выборах в город‑
скую думу голосуют
за медийное лицо, а
не бренд партии – не‑
ожиданно высокий
результат ЛДПР – почти 19 процентов!
Более того, за всю историю городско‑
го парламента в его составе ни разу
не работал представитель ЛДПР. Те‑
перь же у сторонников Жириновского
– сразу четыре места. Правда, сам Вла‑
димир Вольфович тут, скорее всего,
ни при чем – просто региональное
отделение изменило подход, нашло
«правильных» людей, в результате
чего, например, в городской думе мы
наконец увидели бизнесмена Игоря
Ракшу. У него уже было несколько по‑
пыток попасть в парламент, и вот это
произошло.

Провал года
Правительство области:
назначения и увольнения
2013 года

Директор департамента имущественных отношений:
назначен Андрей Киселев.
Начальник государственной жилищной инспекции:
назначена Лариса Боровицкая.
Директор департамента недропользования
и экологии: уволен Владимир Волков – назначена
Жанна Злобина.
Директор департамента здравоохранения: уволен
Андрей Кудряков – назначена Ирина Куликова.
Директор департамента культуры: уволен Евгений
Негинский – назначена Юлия Шакурская.

С

емь процентов у «Спра‑
ведливой России» и де‑
сять процентов у КПРФ
– это вполне претенду‑
ет на звание провала
года. Особенно если
учесть, что обе партии
серьезно вкладывались в выборные
кампании. «СР» использовала мощ‑
ности активов своего регионального
вождя Владимира Пискайкина, а мо‑
лодая ячейка КПРФ и вовсе заимство‑
вала технологии у кандидата в мэры
Москвы Алексея Навального.
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Объективно самым главным
событием года, на мой взгляд,
являются прошедшие в сентябре
выборы Тюменской городской
думы. Важность события состоит в том, что это первый за всю
историю Тюмени состав, который
избирался по партийным спискам.
Причем эта избирательная кампания является чередой нескольких
провалов.
В частности, сам факт, что в столь
неудачно выбранную дату нового
единого дня голосования выборы
состоялись, – уже удача. Многие
предсказывали, что инициатива
Государственной думы по переносу с октября и марта на сентябрь
даты выборов приведет к серьезному падению явки. Так и произошло, явка избирателей в пределах
20 % по стране – сильный удар
по легитимности новых органов
власти.
Выступление же политических
партий – еще один очевидный
провал. Сложилось такое впечатление, что вся их активность
началась с момента составления
партийных списков и закончилась сразу после этого. Как горожанин я не заметил никакой
избирательной кампании, кроме
скромной агитации на улицах.
И ту вели в основном парламентские партии.
Итог закономерен. В условиях
низкой активности отделений
партий все действующие депутаты, попавшие в списки, прошли
по одномандатным округам.
По партийным спискам голосование состоялось по инерции,
и парламентские партии «проехали» на остатках былой популярности и благодаря деятельности
своего федерального руководства.
А в случае с «Единой Россией» –
благодаря деятельности руководства регионального и действующим одномандатникам.

Читаем вслух

Итоги года

Ресторанный бизнес
Более дюжины новых заведений, вечеринки, мастерклассы шеф-поваров – всего этого в 2013 году
в Тюмени было в избытке. «ЧВ» рассмотрел наиболее
заметные явления в ресторанной жизни города.

Алексей Кондрахин, член Ассоциации
ресторанно-гастрономических обозревателей России (АРГО)

Шеф-повар
года

Д

митрий Гержина –
шеф‑повар ресто‑
ранной сети «Пота‑
скуй». В 2013 году он
привлек внимание
ценителей гастро‑
номии эксперимен‑
тами с блюдами рус‑
ской кухни и ориги‑
нальными сетами в гастрономическом
баре. В Тюмени Гержина работает
с 2012 года, его поварская карьера
началась в Москве, с 2009 года он был
су‑шефом у Адриана Кетгласа в ресто‑
ране Doce uvas, занявшем 85 место
в рейтинге S. Pellegrino World’s Best
Restaurants of 2010, затем Дмитрий
работал в Semifredo Mulinazzi, оттуда,
из‑под крыла шеф‑повара Нино Гра‑
циано, он и перебрался шеф‑поваром
в тюменский «Потаскуй».
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Большие перспективы

Ноу-хау года

Со сменой
владельца
сеты в «Еде»
изменили
концепцию,
теперь по средам в баре
представляют
меню народов
мира, первой
была «Греческая среда».

П

ростобар «Еда» от‑
крылся в декабре
2012 года, но в пол‑
ной мере заработал
в 2013‑м и в феврале
представил одно
из самых эффектных
своих ноу‑хау – гастрономические
сеты. Посетители получали тематиче‑
ское меню, к каждому из блюд которо‑
го прилагались сенсорные дополнения
– рыбка в бокале, песок в мешочках,
бренчащие ракушки или, например,
тюльпан под слоем тающего снега
– к весеннему сету. Меню повар раз‑
рабатывал по всем правилам высокой
кухни, но стоимость дегустационного
сета при этом была невысокой (около
800 рублей без вина).
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Открытие года – это новые тенденции и форматы, которые постепенно проникают в ресторанный мир
Тюмени. Порадовала «Чина» своим
домашним взглядом на китайскую
кухню. Радует и внедрение сетового меню, пусть даже и во временном формате. Это очень интересное новшество нашего рынка.
Ну и свежий взгляд на русскую
морскую кухню от Дмитрия Гержины, шефа ресторана «Потаскуй»,
я считаю событием года. Даже
яркие гастрономические гастроли
итальянских и латышских поваров
высочайшего уровня не вызвали
столько эмоций. Современная
русская кухня имеет большие
перспективы.

Читаем вслух

Спецпроект

Ресторанный день

Гастроли
года

Повара, которые работают
над гала-ужинами вместе
с приглашенными звездами, в процессе
еще и учатся,
поскольку в гастрономическом деле бывает важна
даже манера
нарезки ингредиентов.

Тренд года

Р

Г

есторанная сеть «Мак‑
сиМ» приглашает евро‑
пейских шеф‑поваров,
которые знакомят це‑
нителей высокой кухни
с заграничным под‑
ходом к гастрономии
и в то же время дают мастер‑классы
поварам холдинга. Билеты на званые
вечера раскупаются заранее, несмотря
на солидную стоимость (около 4 тысяч
рублей без вина). В марте тюменцев
угощал итальянец Андре Аккорди,
шеф‑повар Four Seasons Hotel Lion
Palace St. Petersburg, осенью гастроли‑
ровал шеф‑повар рижского ресторана
Le Dome Марис Астич.

од показал, что «бар с тан‑
цульками» – очень емкий
формат и публика готова
заполнять одновременно
несколько ресторанов,
если в них до утра игра‑
ет музыка и есть даже
не танцпол, а хотя бы традиция тан‑
цевать. Ранней весной появился «Дон
Хулио», тут поют экзотические марья‑
чи и крутят бедрами знатоки сальсы.
В начале лета тему подхватил «Фрэн‑
ки», оформленный винтажными аме‑
риканскими вывесками, картинками
pin‑up. Здесь предусмотрены развле‑
кательные программы с ведущими
и штатные go‑go‑girls.

У
Кстати, блюда
настоящей
домашней
кухни можно
заказать
и домой
по тел: 790-992
или на сайте
dacesca.ru.

* «Да Ческа»

реклама

Траттория года

ютная траттория
Da Cesca* расположилась
на ул. Комсомольская,
57. Ароматный запах
выпечки окутывает
сразу, как только
перешагиваешь
порог заведения. Нежные мелодии
настраивают на неспешную трапезу.
В меню – традиционные блюда
домашней итальянской кухни.
Пицца на тончайшем тесте «4 сыра»
с пармезаном, моцареллой, таледжио
и благородным сыром с голубой
плесенью может стать легкой
закуской. Классический «Цезарь
с курицей» порадует нежными
кусочками поджаренной грудки
и соусом, приготовленным строго
по рецепту Цезаря Кардини. А тальята
из телятины на гриле с рукколой
и пармезаном подарят истинное
удовольствие тем, кто ценит качественно
приготовленное мясо. В качестве десерта
рекомендуем воздушный тирамису.
Домашний лимонад с натуральным
соком апельсина и лимона приятно
освежит и утолит жажду. Удовольствие
от хорошо проведенного времени
и приятное чувство сытости обеспечено.
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В Тюмень пришло международное
движение, стихийные участники
которого устраивают раз в три месяца самодельные ресторанчики
на один день. В «Ресторанном дне»
объединяются культ здоровой
еды, прочувствованного процесса
ее приготовления и поглощения,
а также увлечение урбанизмом,
стремление сделать городское
пространство более гармоничным
и дружелюбным. Участники фестиваля выходят в скверы или другие
«третьи места», где их угощение
могут отведать соседи и прохожие. 18 августа состоялся первый
«Ресторанный день» в Тюмени,
в нем было 4 участника. 16 ноября
– второй, количество рестораторов
не изменилось.

Читаем вслух

Итоги года

Бизнес
Деловая сфера в Тюмени активно развивается.
Можно не один выпуск журнала посвятить только
малому бизнесу. Но в этот раз мы решили обратить
внимание на крупные проекты.

Владимир Путин, президент России

Новое производство

Сделка года

В 2013 году
выручка
объединенной
«Роснефти»
и ТНК-ВР
ожидается
на уровне
4,9 трлн рублей (160 млрд
долларов).

О

возможности про‑
дажи своей доли
в ТНК‑BP British
Petroleum объявила
в июне прошлого
года. И уже в марте
нынешнего государ‑
ственная компания «Роснефть» завер‑
шила сделку по покупке 100 % акций.
Таким образом, она стала крупнейшей
в мире публичной нефтегазовой ком‑
панией по объемам добычи и запасам
углеводородов. Это событие уже окре‑
стили сделкой века. Интеграционные
процессы завершаются. Так, в ноябре
одно из крупнейших предприятий юга
области ООО «ТНК‑Уват» переимено‑
вано в ООО «РН‑Уватнефтегаз».
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Запуск года

Общая стоимость строительства завода
составила
22 млрд рублей.

М

еталлургический
завод УГМК‑Сталь
«Электросталь
Тюмени» признан
главным событи‑
ем 2013 года в ме‑
таллургии России.
Диплом лауреата конкурса предпри‑
ятию вручили в ноябре на международ‑
ной выставке «Металл‑Экспо». Первый
выпуск стали на заводе состоялся
24 июля этого года. Сейчас предпри‑
ятие работает в режиме комплексных
испытаний, уже освоено производство
арматуры различного диаметра. По‑
мимо арматурных марок стали, здесь
будут производить углеродистые, леги‑
рованные и конструкционные. Эта про‑
дукция востребована в стройиндустрии,
предприятиях нефтегазового сектора
и машиностроения.
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На индустриальной карте России
появился новый кластер, новое
производство полипропилена –
«Тобольск-Полимер». В последние
годы мы говорим о необходимости
утилизации нефтяного попутного
газа. В 2012 году мы просто сжигали
23 % попутного газа. С вводом этого
завода 5 млрд тонн попутного газа
будет идти на нужды российской
экономики. К тому же импорт
продукции из полипропилена
в нашу страну будет уменьшаться
с выходом предприятия на полную
мощность.

Более
320 компаний
из 23 стран
строили комплекс «ТобольскПолимер». Открытие состоялось
15 октября 2013 года

Читаем вслух

Спецпроект

Эдуард Абдуллин, президент Торговопромышленной палаты Тюменской области

Пока на «четыре с плюсом»

Открытие года

По данным
«ДубльГис»,
в Тюмени насчитывается
98 спортивных
клубов.

В

Ажиотаж года

2013 году открылся са‑
мый большой фитнес‑
центр в Тюмени –
«Фитберри». Отдельное
пятиэтажное здание
площадью 3190 кв. м
объединило в себе сра‑
зу несколько услуг: бассейн, тренажер‑
ный зал, сауну, хамам, пять студий
групповых программ, сайкл‑студию,
студию боевых искусств, специализи‑
рованную студию йоги, студию «Кине‑
зис», детский клуб и spa‑салон. Чтобы
регулярно поддерживать себя в форме
в этом клубе, нужно приобрести карту
на год. Ее максимальная стоимость
– 190 тыс. рублей, это примерно полу‑
годовой доход среднестатистического
тюменца. Зато бесплатные полотенца
и тапочки гарантируются.

Значимым событием в 2013 году
стало открытие в Тюмени представительства Российской ассоциации
франчайзинга. В его задачи входит
разработка пакета документов, который позволит полноценно оформить бизнес, поддержка по всем
вопросам, касающимся франчайзинга. Исполнительный директор
РАФ Юрий Михайличенко считает,
что франчайзинг может стать одним
из локомотивов развития внутреннего рынка, сервиса, производства,
экономики в целом. Ведь он решает
сразу несколько острых насущных
вопросов: развития предпринимательства, кадровый, образовательный, общеполитический.

В «Ашане»
работают 10
экспресс-касс
для быстрого
сканирования
и самостоятельной оплаты покупки, что,
по расчетам,
экономит
время клиента
на 30 %.

Соглашение
года

Р

ядом с «Лентой» и «Ме‑
тро» в феврале открылся
«Ашан». Гипермаркет
французской сети раз‑
местился на площади
в 12 тыс. кв. м. На полках
– около 30 тыс. наимено‑
ваний товаров. Большинство из них
– непродовольственные: электрото‑
вары, посуда, текстиль. Но гордость
«Ашана» – рыбный отдел, а также
ароматная выпечка. Открытия тю‑
менцы ждали долго, это событие
несколько раз переносилось. Быть
может, еще и поэтому в первые недели
в гипермаркете был ажиотаж. Между
стеллажей – не протолкнуться, у касс –
длиннющие очереди. Это притом, что
в «Ашане» установлено 57 касс.

Б

олее 100 магазинов
компании Х5 Retail
Group откроется
в Тюменской области.
Об этом в ноябре до‑
говорились губернатор
региона и исполнитель‑
ный директор одного из крупнейших
в России ритейлеров. Соглашение
рассчитано на 2013‑2016 годы. Инве‑
стиции составят 5 млрд рублей. Пока
в нашем регионе десять «Пятерочек»,
шесть «Перекрестков», одна «Кару‑
сель». Доля местных производителей
в магазинах составляет 27 %.
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Если оценивать инвестиционный
климат по пятибалльной шкале,
то я бы оценил его на «четыре
с плюсом». «Пять» не могу поставить, потому что она говорит
о совершенной картине. У нас
ее пока нет, но движение в этом
направлении активно, и результат
виден и в цифрах, и в фактах. Мы
имеем динамично развивающуюся экономику региона, особенно
последние семь лет. Регион, я бы
сказал, «поймал волну». Тюменская область одна из лучших
в плане ведения бизнеса. Очевидно, что она входит в пятерку лидеров по стране. Такого отношения
к инвестору, как у нас, в других
регионах нет. Я не слышал, чтобы
где-то правительство и губернатор столько делали для бизнеса.
Может быть, Калуга, Татарстан,
Башкирия, Новосибирск, еще несколько регионов, которые делают
многое. Но Тюменскую область,
я считаю, можно приводить в пример того, как нужно работать
с инвесторами. Столицы я в расчет
не беру, потому что сравнение
было бы некорректным – у нас
совершенно разные стартовые
условия. Москва – это сосредоточение всех бюджетных поступлений, которые только могут быть.
Все крупные государственные
компании или компании с госучастием зарегистрированы в Москве.
Поэтому я сравниваю именно
регионы.
Серьезная финансовая потеря
для области – НДПИ. Но. Эта
ситуация объективная. Нужно ее
принять такой, какая она есть,
и сделать организационные выводы. Необходимо создание новых
производств. Это основной вектор
развития региона, который был
задан с 2006 года. Нужно открывать как можно больше предприятий. Только тогда мы сможем
сократить бюджетный разрыв
и обеспечить себе комфортное
существование, к которому все
привыкли.

Читаем вслух

Итоги года

Спорт
В Тюмени одинаково успешно развивается
спорт высоких достижений и массовый спорт.
«ЧВ» вспоминает о событиях, которые оставили
особые впечатления.

Дмитрий Грамотин, директор департамента
по спорту и молодежной политике Тюменской области:

Победа года

Немцы – постоянные соперники нашей команды, в споре
берет верх
то тюменская
восьмерка,
то восьмерка
из Германии.
На этот раз
немецкие
команды заняли второе и
третье место.

Н

а домашнем паркете
команда‑формейшн
«Вера» стала побе‑
дителем чемпионата
мира, подтвердив,
что тюменская шко‑
ла танцев – лучшая
в мире. В спорткомплексе «Централь‑
ный» девять лучших коллективов
планеты сражались за чемпионское
звание по европейской программе.
Соревнования такого уровня впервые
прошли на тюменской земле. «Вера»
с композицией «Вечная любовь» по‑
корила судей, большинством голосов
тюменцам было отдано первое место.
Титул чемпионов мира наши танцоры
получают третий раз, второй – по ев‑
ропейской программе.
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Бунт года

Оказалось
достаточно
двух успешных
сезонов, чтобы
болельщики
привыкли к победам и начали
предъявлять
претензии к качеству игры.

Б

олельщики тюменского
ХК «Рубин» направили
в адрес губернатора
Тюменской области
открытое письмо.
В нем они потре‑
бовали отстранить
от работы главного тренера Мисхата
Фахрутдинова. Дескать, он не может
предложить команде новую тактику,
из‑за чего все основные соперники
знают «Рубин» как свои пять пальцев.
Да и вообще, мол, наставник исчерпал
свой тренерский талант. На его защи‑
ту встал директор клуба Игорь Ефре‑
менко. Мисхат Фахрутдинов – послед‑
ний человек, который заслуживает по‑
добных упреков в свой адрес. Именно
он привел «Рубин» к Кубку Братины
и победам в регулярном чемпионате.
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Спорт во дворе
В этом году в Тюмени введены
в эксплуатацию 20 площадок
для занятий воркаутом, еще около
полутора десятков турниковых
комплексов построены на территории других городов и районов
области. На следующий год запланировали открытие еще нескольких турниковых комплексов.

2:0
cчет в матче года
«Тюмень» – «Зенит»

Читаем вслух

Сенсация года

Ф

утбольный клуб
«Тюмень» неожи‑
данно пробился
в 1 / 8 Кубка России
по футболу. В 1 / 16
тюменцы на своем
поле переиграли
питерский «Зенит», лидирующий
в Премьер‑лиге. Счет на 33‑й минуте
ударом с пенальти открыл Михаил
Канаев. На 45‑й минуте Егор Бабурин
после розыгрыша штрафного слу‑
чайно забросил мяч в свои ворота.
Автогол. И итоговый счет 2:0. Победу
«Тюмени», безусловно, можно назвать
исторической. В марте в 1 / 8 Кубка
России команда сыграет в Томске
с местной «Томью». Однако задачу
на сезон тюменцы уже перевыпол‑
нили – в Тюмень приехал клуб Пре‑
мьер‑лиги. В то, что «Зенит» вернется
домой не солоно хлебавши, похоже,
до сих пор многие не могут поверить
до конца.

В августе в Тюмени открылся ледовый
комплекс СДЮСШОР «Прибой». Ледовая арена размером 26х58 метров
предназначена для занятий фигурным катанием на коньках, массовым
катанием на коньках, проведения
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий,
занятий хоккеем.

Утрата года

К трагическому
поступку Елену
Иващенко могло подтолкнуть
и неустройство в личной
жизни. Незадолго до гибели
спортсменка
рассказала
близким, что
у нее расстроилась свадьба.

У

Одно из главных событий в мире
спорта в этом году для Тюмени
и Тобольска – прибытие олимпийского огня. Определены имена более сотни факелоносцев из Тюменской области. На сайте эстафеты
олимпийского огня на страничке
областного центра – 91 фамилия,
на страничке Тобольска – еще десять фамилий. Дата прибытия
факела Олимпиады в Тюмень –
11 декабря.
Прежде всего, огонь понесут те,
кто достиг определенных вершин
в спорте. Среди них: олимпийские
чемпионки по биатлону Луиза
Носкова, Галина Куклева и Альбина Ахатова; первый олимпийский призер Тюменской области
на XXI летних Олимпийских играх
в Монреале в 1976 году борец
Владимир Чебоксаров; серебряный призер XXX Олимпийских игр
по греко-римской борьбе Рустам
Тотров; двукратный чемпион
мира и Европы, восьмикратный
чемпион России боксер Евгений
Макаренко; игрок сборной России
по баскетболу на колясках Алексей Городецкий и другие.
Среди удостоенных чести пронести олимпийский факел также
значатся: губернатор Тюменской
области, член правления Союза
биатлонистов России Владимир
Якушев, главы администраций Тюмени и Тобольска Александр Моор
и Владимир Мазур, директор областного департамента по спорту
и молодежной политике Дмитрий
Грамотин, депутаты Тюменской
областной думы, школьники, студенты, учителя, тренеры, пенсионеры, представители СМИ – все
они имеют достижения в различных сферах деятельности.
Альтернативные зрелищные
способы передвижения огня пока
не разглашаются.

шла из жизни заслу‑
женный мастер спорта
по дзюдо Елена Иващен‑
ко. Спортсменка покон‑
чила жизнь самоубий‑
ством. Она выбросилась
с балкона собственной
квартиры на 15 этаже, оставив запи‑
ску, в которой просила никого не ви‑
нить в своей гибели. Девушке было
лишь 28 лет. Елена постоянно пре‑
бывала в депрессии на протяжении
последних десяти лет.
реклама

Матч с «Томью»
изначально
должен был
состояться в середине ноября.
Но РФС перенес
игру на весну.

Спецпроект
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Образование
Обычно в сфере образования определенную черту
подводят летом. Но, согласитесь, картина итогов года
была бы неполной, если бы мы не заглянули
в детские сады, школы и вузы.

Валерий Фальков, ректор Тюменского
государственного университета

Не надо ждать чуда

Учитель года

Учитель иностранных языков тобольской
школы № 18
Лилия Гафурова
одержала победу во Всероссийском конкурсе «Учитель
«Сочи-2014».

Л

учший учитель Тю‑
менской области Дми‑
трий Новиков стал
лауреатом Всероссий‑
ского конкурса «Учи‑
тель года России‑2013».
Дмитрий Михайлович
работает в средней школе № 64 Тюме‑
ни. Сейчас он преподает информатику,
а 12 лет назад начинал педагогический
путь как учитель немецкого языка.
Своими знаниями он с удоволь‑
ствием делится не только с учащи‑
мися родной школы, но еще и с под‑
ростками, которые находятся в заклю‑
чении, а также со взрослыми учени‑
ками – участниками губернаторской
программы «Расширяя горизонты».

№ 7 от 29 ноября 2013

Слияние года

Уровень
зарплат педагогов в этих
вузах сейчас
не одинаков.
Со временем
в едином
университете
он должен
сравняться.

В

2012 году в двух вузах
Тюменской области
– Ишимском государ‑
ственном педагоги‑
ческом институте им.
Ершова и Тобольской
государственной со‑
циально‑педагогической академии
им. Менделеева – выявлены признаки
неэффективности. Бороться с ними
решили так: присоединить проблем‑
ные вузы к ТюмГУ. Приказ о реоргани‑
зации подписан 30 августа 2013 года,
на все мероприятия отведен ровно год.
Студенты института и академии про‑
должат свое образование в ТюмГУ
с сохранением формы и условий об‑
учения, все выпускники 2014 года
получат дипломы университета.
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Есть хлопоты, чего греха таить:
три коллектива должны работать
на одной платформе. Пройдет
время, и это не год, и не два, прежде чем будет единый университет.
С формально-юридической точки
зрения он им станет в 2014 году.
Что еще произойдет? Поживем –
увидим, все будет на наших глазах.
Если вы считаете, что через два-три
месяца в Ишиме и Тобольске произойдет исследовательский взрыв,
изобретут бином Ньютона или появится ракетостроение, то скажу,
что этого не случится. Но лучшее
из того, что накопил ТюмГУ, туда
обязательно придет и уже приходит. А мы берем на вооружение то,
что имеется у тоболяков и ишимцев. Пока у нас складываются
конструктивные отношения.

Читаем вслух

Спецпроект

Алексей Райдер, директор департамента
образования и науки Тюменской области

О детских садах
Массовой практики создания
разновозрастных групп в детских
садах сегодня нет. Это действительно встречается, в том числе и по
инициативе родителей. Я, например,
отношусь к категории родителей,
которые считают, что ребенок младшего дошкольного возраста, попадая в чуть более старший коллектив,
развивается еще быстрее. У него
появляются дополнительные мотивационные факторы и в развитии
речи, и в развитии физиологических
способностей. Он подтягивается до
своих старших товарищей по группе.

Событие года

С

нынешнего года в Тю‑
мени начали готовить
будущую элиту армии
– 1 сентября открылось
президентское кадет‑
ское училище. Таких
учебных заведений
в России, помимо тюменского, всего
три – в Оренбурге, Краснодарском
и Ставропольском краях.
Желающих попасть в училище
было много, прием велся на конкурс‑
ной основе. К нам приехали учиться
юноши из многих регионов страны.
Первый набор состоялся в 5, 6 и 7
классы, а вообще программа рассчи‑
тана на учащихся 5‑11 классов. Осо‑
бое внимание в подготовке уделено
физкультуре. Для кадетов постро‑
ены бассейн с четырьмя 25‑метро‑
выми дорожками, крытый ледовый
каток, открытый стадион, спортив‑
ные корпуса, в которых размести‑
лись залы для единоборств, пло‑
щадки для баскетбола, волейбола
и мини‑футбола.

17
655
первоклашек
пошли в школу в 2013 году. Это на 800
человек больше прошлогоднего

«Пуговке» исполняется год

Переполох года

Нововведение родители
восприняли
по-разному:
кто-то обрадовался («долой
социальное
неравенство!»),
кто-то опечалился («как инкубаторские, да
еще и за такие
деньги!»).

К

ак только был принят
новый закон об образо‑
вании, родители завол‑
новались, т. к. в школах
объявили, что учащи‑
еся отныне должны
ходить в форме. Целые
классы массово еще весной потяну‑
лись делать заказы на пошив. К началу
учебного года родители получили
разъяснения, из которых следовало,
что школы вправе сами устанавливать
требования к одежде, но это вовсе
не значило, что нужно было одевать
детей в одинаковые сарафаны, брюки,
жилетки, можно было ограничиться
тем, что договориться: черно‑белое –
носить, а салатовое – ни‑ни.
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Детскому развивающему центру
«Пуговка» в декабре исполняется
год. За это время накопилось много
новых впечатлений от веселых праздников, интересных встреч, работы
в группах и студиях «Растем вместе: я
и мама», «Музицируем с мамой» и т. д.
За год было и много достижений.
Кто-то научился произносить звук
«р», кто-то запел. Мамы и папы стали
больше доверять своим детям, научились выходить из трудных ситуаций,
освоили много новых детских игр,
стихов и песен. Педагоги «Пуговки»
повысили свое мастерство.
Мы благодарим наших друзей и знакомых за помощь и поддержку. Мы
очень рады сотрудничеству с вами.
И всегда открыты для новых контактов и друзей. Если вы еще не были
в «Пуговке», будем рады с вами
познакомиться. Приходите, звоните.
Наш адрес: ул. Н. Зелинского, 24, тел.
74-86-77, сайт pugovka72.ru, группа
«ВКонтакте» vk.com/club48128298.

реклама

Проектная
мощность
училища –
840 мест, пока
в нем учатся
360 человек. Кадеты
находятся
на полном государственном
обеспечении.

Читаем вслух

Итоги года

Светская жизнь
Поводов выгулять новое платье в Тюмени
в этом году стало больше. Впрочем, появились
и альтернативные «почти светские» развлечения.

Бал года

70
дебютантов
вышли на паркет
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К

огда в Тюмени про‑
ходил первый Венский
бал, можно было на‑
блюдать скептические
усмешки и непони‑
мание, что это, зачем
и для чего? Формат
для нашего города все‑таки незнако‑
мый. Однако уже в этом году никто
не сомневается – бал стал тем, чем
и должен быть – ежегодным Большим
Событием.
Второй по счету благотворитель‑
ный Венский бал состоялся 23 ноя‑
бря 2013 года. 35 пар юных тюменцев
кружились в танце на паркете самого
большого танцевального зала Тюмени.
Организатором бала выступил Фонд
развития и искусства «Сотвори
из жизни шедевр».
Обязательная программа, которую
дебютанты представили на паркете,
включала три танца: полонез, польку
и венский вальс. Помимо этого, моло‑

дежь научили па четырех танцев баль‑
ной культуры: танго, ча‑ча‑ча, самбы
и румбы. Кроме выступлений дебю‑
тантов, в программу бала были вклю‑
чены семейные танцевальные номера
известных людей города. «Мы стре‑
мились показать некую преемствен‑
ность поколений: сначала на балу
выступили дети, потом – их родители.
Мы хотим доказать, что люди раз‑
ных поколений могут проявлять свои
таланты в совместном танце, что твор‑
чество способно объединять детей
и родителей», – рассуждает президент
фонда Юлия Грошева.
В числе нынешних дебютантов Вен‑
ского бала – первокурсник ТюмГНГУ
Григорий Шалахметов. По признанию
Григория, в этом году ему посчаст‑
ливилось побывать в Вене, также он
посмотрел фильм о Йоганне Штра‑
усе и до того проникся духом тан‑
цев и балов, что решил попробовать
свои силы. Среди знакомых Григория
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– дебютантка прошлого года Гуль‑
нара Качаева, она много рассказы‑
вала о бале, это тоже сыграло свою
роль в решимости молодого чело‑
века. От этого бала он получил массу
положительных эмоций, завел новые
знакомства и, конечно, научился
танцевать.
«В прошлом году Венский бал при‑
знан лучшим культурным собы‑
тием года. Действительно, событие
уникальное для региона. Ведь бал
– излюбленное развлечение евро‑
пейцев, однако, я считаю, что наш
город достоин проводить мероприя‑
тия подобного уровня. Не стоит забы‑
вать, что основная миссия бала – бла‑
готворительность. И каждый гость
сделал свой вклад в поддержку осо‑
бых детей», – комментирует Юлия
Грошева.
По словам организатора, в этом году
на балу звучало больше классической
музыки, были приглашены оперные
певцы.
Бал проходил при поддержке пра‑
вительства Тюменской области
и департамента культуры.

Читаем вслух

Спецпроект

Дмитрий Баринов,
светский обозреватель, шоумен

Светская жизнь в Тюмени есть!

Скачки года

Скачкам
не помешала
даже суровая
сибирская погода. Так, одна
из палаток
просто улетела
под порывом
ветра.

Е

ще один формат класси‑
ческого светского развле‑
чения решили возродить
в Тюмени организаторы
фонда «Сотвори из жиз‑
ни шедевр». Речь идет
о скачках. 14 сентября
на Тюменском ипподроме прошли
Скачки фаворитов‑2013.
Спортсмены боролись за «Гран‑при
на лучшую сибирскую беговую и ска‑
ковую лошадь» и призовой фонд. Спе‑
циально для скачек ипподром преоб‑
разили до неузнаваемости.
Обязательным условием участия
являлось следование дресс‑коду,
например, для женской половины
– шляпки. Посетители отнеслись
к этому ответственно – такого коли‑
чества шляпок на квадратный метр
в Тюмени давно не было. У мужчин,
кстати, выбор был побольше – поэ‑
тому можно было наблюдать самые
разные образы, от ковбоев до строгих
английских жокеев.

Опен-эйр года

Фестиваль привел площадь
перед кремлем
в необычайное
оживление.
Весь тюменский бомонд
на один вечер
переместился
на смотровые
площадки и
в художественные салоны
в историческом
районе.

У

же в пятый раз летом
вся элита Тюмени от‑
правляется в Тобольск,
чтобы на свежем воз‑
духе на фоне кремля
вкусить прелести
классической музыки.
И хотя среди подуставших от дальней
дороги тюменских туристов можно
было услышать скептическое «зачем
тащить столько народа в такую даль,
на набережной Туры можно устроить
концерт не хуже», фестиваль, безус‑
ловно, стал одним из ярких и необыч‑
ных культурных и светских событий
лета. И прекрасные виды на кремль
и подгорную часть Тобольска только
выиграли от соседства с огромным
оркестром и сонмом певцов, приехав‑
ших на один вечер для концерта в де‑
корациях старинного города.

Свадьбы года
Свадьбы – дело личное, тем не менее им радуются и их обсуждают. Мы решили, что порадоваться и обсудить свадьбы светских персонажей могут и наши читатели:

Альбина Ахатова
и Максим Максимов
Олимпийская чемпионка
и призер чемпионатов
мира – отличная пара.
Известные спортсмены
поженились в Тюмени
3 октября.

Павел Малков и Татьяна Максимчук
Директор агентства «Малков и партнеры» произвел небольшой фурор своим
бракосочетанием.
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С радостью могу заявить, тюменская
богема теперь имеет альтернативу
променада. Ранее монополистом
в вопросах организации выступала
г-жа Юлия Грошева, президент Фонда
развития искусства и культуры «Сотвори из жизни шедевр». Известна
она в кругу узком и декольтированном как организатор скачек дебютантов с дебютантками по паркету и рысаков по ипподрому. Но как только
в умах и толщах элиты начало зреть
недовольство однообразием, на сцене появились, извергая фонтаны
новизны, три кита в пайетках. Китами
я обозвал трех муз, идейных председательниц женского клуба Selena
Гульнару Прадедову, Юлию Муратову и Екатерину Попову. Мало того,
что они неженской хваткой Клары
Цеткин взялись за образование тюменок в разных сферах, но и занялись
досугом тех, кому доселе кроме, как
у Грошевой, негде было выгулять дорогие платья вкупе с тиарами.
Юлия Грошева, устроитель Первого,
а теперь еще и Второго Венских балов, дала, так скажем, вторую жизнь
Тюменскому ипподрому. В сентябре
здесь прошел светский раут «Скачки
фаворитов». Но по большей части
гости прибывали не ставки делать
(вернее, ставки делали на себя нарядных).
К мероприятиям светско-общественного класса я отнесу серию автокинотеатров под открытым небом
от «Авторадио».
К сожалению, ушло в небытие одно
из самых престижных светских
событий – премия «ТОП-50. Лучшие
люди Тюмени». Как пояснила
организатор – исполнительный
директор журнала HOME MAGAZINE
Любовь Кириленко, премия утратила свое право на жизнь в связи
с закрытием глянцевого издания.
Вот сейчас, я считаю, главное в нашей тюменской жизни, чтобы начинателям, китам, Грошевой и другим
не вставляли палки в колеса, чтобы
положенные традиции нашли свое
продолжение и развитие. Чтобы
Тюмень могла стать еще ярче от утвердившегося присутствия светской
жизни.

Читаем вслух

Итоги года

Центральная пресса
Шок, сенсации, часто желтые и непроверенные факты
– то, что нужно федеральным СМИ. Мы посмотрели,
как Тюмень выглядела в «большой» прессе этого года,
и лишний раз убедились в этом.

Фоновый интерес к Тюмени
в течение года

Новоднение
года

Воды на дорогах было столько, что скрывало бамперы
машин.

Д

ействительно шоки‑
рующее видео
из Тюмени стало
отличной «картин‑
кой» для федераль‑
ных новостей.
12 июля многие
улицы нашего
города превратились
в Венецию. Мужчина на улице 30 лет
Победы не растерялся и достал рези‑
новую лодку, тем самым попав во все
новости страны. Надо сказать, что
жители с юмором отнеслись к потопу
и снимали то, что творилось вокруг,
на камеры сотовых телефонов.
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Шутка года

В Высшей лиге
сезона тюменцы борются
с именитыми
командами
«Факультет
журналистики», «Парапапарам», Сборная
Камызякского
края, «Кефир»
и другими.

С

ценка тюменской коман‑
ды КВН «Союз» под кодо‑
вым названием «Путина
не существует», безуслов‑
но, – самое позитивное,
чем отметилась Тюмень
в этом году на федераль‑
ном уровне. Вся страна увидела «со‑
циальную рок‑оперу» в эфире Первого
канала 31 марта. Именно там прозвучал
уморительный диалог:
– Как вы не понимаете, в зале сидят
солидные люди! Скажите спасибо,
что Путина нет!
– Путина нет!!! Я же говорил, его
не существует!!!
Выступление стало звездным часом
для тюменской команды, а кавээн‑
щика Айдара Гараева стали узнавать
по всей стране.
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В связи с выборами мэра Москвы,
главным кандидатом на которых
был Сергей Собянин, интерес к Тюмени был постоянным в течение
всего года. Большой материал
«Собянин-сити», вышедший
в «Русском репортере», пожалуй,
задал общий тон этого интереса.
Москвичи восхищались Тюменью,
новыми зданиями и проектами,
благополучием и общественными
инициативами. Слабые попытки
найти здесь компромат на Собянина не увенчались успехом.

133 519
новостей

про Тюмень вышло в Рунете
за 11 месяцев 2013 года.
Для сравнения – в прошлом
году за это время вышло
112 662 новости

Читаем вслух

Спецпроект

Данила Фатин, телеведущий канала «Т+В»

Федеральные СМИ любят
плохие новости
Телевизор смотрю редко, но когда
натыкаюсь на репортажи о Тюмени на федеральных каналах,
они, как правило, несут негативный или скандальный оттенок.
Это, кстати, касается не только
Тюмени. Остальным городам
тоже достается. Вообще, новости
на федеральных каналах выглядят
примерно так (если не случилась
какая-нибудь катастрофа): сначала
репортажи, посвященные работе
правительства (все сплошь позитивные), потом скандалы, интриги,
расследования со всей России
и в конце последним сюжетом
какая-нибудь мимимишность.
Мне кажется, так происходит потому, что кто-то на федеральных
(и не только) каналах считает, что
про достижения никто смотреть
не будет. Шанс попасть на Первый
в новости только один – накосорезить в масштабах страны. Мне,
как телевизионщику, это обидно.
Мало того, я считаю это вредным.

Утка года

Учения проходили в день
80-летия
со дня образования
гражданской
обороны.

В

пятницу, 4 октября,
ничто не предвещало
беды. Как вдруг ленты
федеральных СМИ
запестрели жутким со‑
общением – «В Тюмени
произошел выброс хло‑
ра, погибли 55 человек». Некоторые
зашли столь далеко, что в телеэфире
обещали подробности и фото уже че‑
рез час. Похоже, никто из федералов
не удосужился проверить «сенсацию».
Все местные СМИ при этом знали,
что будут учения МЧС, и сообщение
на сайте восприняли как элемент ле‑
генды. Зато наконец все узнали, зачем
нужны местные новости – в Москве
могли поверить и тому, что по Тюмени
гуляет снежный человек.

#Больше ада!
Тренд этого года – «адовые новости»,
когда провинциальные события, обладающие вирусным потенциалом,
ранее проходившие незамеченными,
«вбрасываются» в Сеть и обрастают
волной «праведного гнева».
Такие новости из Тюмени тоже были: сообщение об установке памятника Феликсу Дзержинскому («37-й год вернулся!»
– восклицали некоторые); фотография
с первосентябрьской линейки, на которой
изображавшие воинов дети целились
из винтовок в других детей; орфографическая ошибка на памятнике почтальону. Ну
и, конечно, стоит упомянуть о постоянном
поставщике «диких новостей из Тюмени»
– городском родительском комитете.

Ужас года

Только одному
члену бригады
удалось выжить. По версии следствия,
за него
вступился один
из убийц.

З

а историю с жутким
убийством пятерых ле‑
сорубов 4 ноября в Уват‑
ском районе федералы
ухватились цепко. Безу‑
словным лидером тут
стало издание LifeNews
– оно первым узнало список погибших,
обстоятельства убийства, первым со‑
общило о задержании двух подозрева‑
емых и даже ввело в Твиттере посвя‑
щенный событию хэштег #лесорубы.
Оказалось, что мотивом для жестокой
расправы послужили оскорбитель‑
ные высказывания в адрес супруги
одного из обвиняемых, а также подо‑
зрения в том, что зарплата им не будет
выплачена.

В ноябре все федеральные СМИ
пестрели новостями о задержании беглого тюменского олигарха Федора Хорошилова. О том,
что он обвиняется в хищении 776
миллионов долларов, многие уже
и забыли. Кроме полиции, которая
нашла его спустя три года после
объявления в международный
розыск.
По версии следствия, задержанный
подал в филиал коммерческого
банка «заведомо ложные и не соответствующие действительности
сведения о финансовом состоянии
организаций» и взял кредиты
для финансирования их уставной
деятельности и разработок и эксплуатации лицензионных участков нефтедобычи. Всего с 2005
по 2008 годы подозреваемый
заключил с банком семь кредитных
договоров, считает следствие.

Фото
с задержания
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Итоги года

Конечно, есть события, которые не вошли
в наши рубрики, хотя они оказались очень
показательными для Тюмени.
Безусловно, гордого звания «Пробка года» заслуживает Пермяковский мост. Днем и ночью, а особенно в часы пик мост стоял, стоит и,
видимо, будет стоять. Пробки – это
вообще тренд, который вот уже
несколько лет является одной
из главных городских проблем.
Впервые после запуска в Тюмени программа «Яндекс.Пробки»
в этом году показала гордые «московские» 10 баллов!

Важный тренд этого года – повышение конструктивной гражданской активности тюменцев. Это
был год отличных общественных
инициатив. Тюмень становится цивилизованным городом с цивилизованными гражданами, которые
борются за чистоту на улицах,
грамотную транспортную политику
и безопасность своих детей. И осо-

Дорожные проблемы призваны
решать новые объекты городской инфраструктуры. «Мост
года» – новая эстакада на улице
Мельникайте. Большая, красивая,
с современными шумовыми экранами эстакада немного разгрузила
пробочное напряжение в районе
Широтной – Мельникайте. Важно и то, что в этом году началось
строительство другой гиперразвязки – на улице Монтажников. Сейчас
пролеты моста уже приближаются
к железной дороге.

бенно важно, что власть, похоже,
начала всерьез прислушиваться
к этим инициативам. Пожалуй,
впервые публичные слушания в городе стали по-настоящему публичными – на обсуждение городского
бюджета пришло 359 человек!
Люди даже не вошли в основной
зал, и их пришлось рассаживать
в дополнительных помещениях.

Оживление царило в музыкальной культуре – как маргинальной
(Егорка на Ютубе), так и вполне
массовой – порадовали новый
альбом Жанны Прохорихиной,
ее концерт с Вилли Токаревым.
Объектом интереса стали и новый
сингл группы Gilead, трек «Пялю
Галю» от Вовы FLTR, и, конечно,
выход на сцену певицы Nell. Кстати,
Nell, пожалуй, первой в нашем
регионе громко привлекла модель
краудфандинга и собирала средства на свой клип с помощью
платформы «Планета».

Массу инициатив запустили активные горожане из проектов «Новая
Тюмень», «Чистый город», «Потеряшки». Когда эти движения только
начинались, многие сомневались
– потянут ли? 2013 года показал –
потянули и продолжают свое дело.

В сентябре 2013 года окончательно
канул в Лету «Тюменьэнергобанк».
Агентство по страхованию вкладов
завершило конкурсное производство в отношении банка. Отчет
госкорпорации утвердил 20 августа
Арбитражный суд Тюменской области. «Тюменьэнергобанк» стал
первым банком, ликвидированным
в нашем регионе.

Над проектом работали:
Тексты: Татьяна Криницкая, Артем Кушнир, Иван Литкевич, Ирина Пермякова, Екатерина Скворцова.
Фотографии: Александр Аксенов, Михаил Калянов
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История парламентаризма

1998-2013:

Годы роста экономики,
сотрудничества
и новых вызовов
В апреле 2014 года тюменскому парламентаризму исполнится двадцать лет.
Нынешняя молодежь не помнит тех событий, которые происходили в стране
и области. Наша серия статей – попытка рассказать современникам о зарождении и становлении парламентаризма в отдельно взятом субъекте страны,
в «государстве» государства.

В

ыборы депутатов Тю‑
менской областной
думы второго созыва
прошли 14 декабря
1997 года, а первое
заседание состоялось
через месяц. Главной
целью второй четырехлетки было соз‑
дание законодательной основы для до‑
стижения к 2001 году устойчивого
экономического роста, увеличение

региональной думы Сергей Корепа‑
нов. «В 1998 году дума дважды рассма‑
тривала вопросы по выводу предпри‑
ятий тобольского нефтехимического
комплекса из кризиса. Производство
было в состоянии банкротства, нару‑
шены поставки сырья, задолжен‑
ность по зарплате сумасшедшая. Уда‑
лось помочь. В 1998‑1999 годы очень
тяжело формировался бюджет, чтобы
утрясти все спорные вопросы, были
вынуждены проводить аж 15 (!) засе‑
даний согласительной комиссии.
Сейчас требуется максимум четыре.
«В 2001 году депутаты трижды обра‑
щались к президенту РФ и прави‑
тельству страны о внесении измене‑
ний в налоговую политику и налого‑
вое законодательство. В конце кон‑
цов, наши просьбы были услышаны,
и в 2002 году бюджет по доходно‑рас‑
ходной части был на 45 % выше, чем
в 2001 году», – рассказывает он.

Потайной ход между парламентом
и правительством, о котором ходит
много легенд, – миф
доходной части бюджета, реальных
доходов населения, обеспечение тру‑
довых и социальных прав жителей
области.
В составе думы было десять гене‑
ральных директоров, первых руково‑
дителей предприятий, восемь из них –
нефтегазовых компаний. Были четыре
главы администрации городов и райо‑
нов. И ни одной женщины.
Сложнее всего парламенту при‑
шлось в первые два года: произошел
лавинообразный обвал курса рубля,
половина предприятий области рабо‑
тала с убытками, снизились на 15 %
объемы производства как промыш‑
ленной, так и сельскохозяйственной
продукции. Инфляция под 70 %, цены
на непродовольственные и продоволь‑
ственные товары выросли на 80 %,
на 20 % упала реальная заработная
плата населения. В 1,5 раза выросла
задолженность по зарплате и соста‑
вила 5 млрд рублей.
В этой ситуации требовались
быстрые решения, вспоминает спикер
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А спикер кто?
На первом заседании второго
созыва на место спикера претендо‑
вали два человека: Сергей Корепа‑
нов (председатель ямальской думы)
и спикер думы первого созыва Нико‑
лай Барышников. Губернатор Тюмен‑
ской области Леонид Рокецкий под‑
держивал кандидатуру прежнего спи‑
кера, за человека с Ямала вступились
главы северных округов Юрий Неёлов
и Александр Филипенко.
«Я абсолютно не рвался ни в депу‑
таты тюменского парламента, ни
в председатели думы. Но сложные
отношения между органами власти
области и округов требовали усиле‑
ния позиций округов в думе, – объяс‑
няет Сергей Корепанов. – Я практиче‑
ски никого не знал в парламенте. Из 25
депутатов лишь четыре были из ЯНАО.
Но в итоге тринадцать парламента‑
риев проголосовали за меня, девять
– за Барышникова. В то время меня
больше всего беспокоила напряжен‑
ность и недоверие между северными
и южными депутатами. Нередко перед
заседаниями думы северяне собира‑
лись в одном месте, южане в другом,
и каждый думал, какие козни построят
оппоненты и как им противостоять».

Неизменно
в правом
крыле на четвертом этаже
находится
кабинет
спикера
облдумы
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Председатель Тюменской областной думы
Сергей Корепанов

Недоверие между депутатами было
и в первом созыве. «На предпослед‑
нем заседании областного парламента
первого созыва я, будучи председа‑
телем Государственной думы ЯНАО,
хотел выступить по вопросам взаимо‑
отношения области и округов. А мне
не дали. Представляете, если бы сей‑
час я не позволил высказаться спике‑
рам окружных дум Борису Хохрякову
и Сергею Харючи? Так что моя главная
заслуга в кресле председателя – уда‑
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Полвека
в деле

лось устранить отчужденность и недо‑
верие между депутатами, представ‑
ляющими северные и южные реги‑
оны областной думы. По большому
счету эту идею я несу в течение всех
15 лет управления парламентом. Глав‑
ное – не допустить конфликта между
округами и областью, правительством
и думой, депутатами северянами
и южанами, представителями раз‑
личных фракций, депутатами и аппа‑
ратом думы. Я дирижер, миротворец
в какой‑то степени», – отметил он.
Итоги второй четырехлетки: 435
законов, 152 базовых.

Основным политическим событием
третьего созыва стало подписание
договора между органами государ‑
ственной власти Тюменской области,
Ханты‑Мансийского и Ямало‑Ненец‑
кого автономных округов и приня‑
тие областной программы социально‑
экономической интеграции региона
«Сотрудничество». Пролонгация этого
договора до 2020 года прошла в июне
текущего. По итогам третьего созыва
депутаты приняли 552 закона, четвер‑
того – 462, за полтора года текущего –
181 закон.

Третий, четвертый, пятый…

7 ноября зданию Тюменской
областной думы исполнилось
50 лет. В 1963 году, всего за два года,
на месте базарной площади появился
яркий образец лаконичной архитек‑
туры шестидесятых. Дом Советов
– не памятник архитектуры, но эле‑
мент исторической среды. Современ‑
ная областная дума сохранила облик
административного здания того вре‑
мени: традиционные красные ковры
в коридорах, массивные двери, высо‑
кие потолки и широкие лестницы.
Дума – это 8 тыс. кв. метров площади
и 230 кабинетов.
Главным архитектором проекта был
Владимир Бешкильцев, начальником
строительно‑монтажного управле‑

Судьба связала Сергея Корепа‑
нова и с третьим, и с четвертым,
и с пятым созывами. И всегда он
выступал в роли дирижера. «Став
спикером во втором созыве, я под‑
считал, что через четыре года будет
54, еще годик – и северная пенсия.
Серьезно собирался на заслуженный
отдых, но…» – смеется он.
Третий созыв приступил к полно‑
мочиям 11 января 2002 года. Страте‑
гия деятельности Тюменской област‑
ной думы впервые была предложена
для широкого обсуждения обществен‑
ности и после доработки утверждена.
Цели, которые стояли перед парламен‑
тариями более десяти лет назад, и сей‑

В большом зале облдумы три вели‑
колепные люстры. Они также празд‑
нуют полувековой юбилей. Люстры
привезены с завода города Гусь Хру‑
стальный. Моют их раз в месяц, но
для этого не требуется многометро‑
вой стремянки или пожарной лест‑
ницы. Люстры спускаются по тросам,
как в Большом театре, и уже внизу
принимают водные процедуры. Бога‑
тые красные ковры, которые лежат
в облдуме, традиционно ткутся
на ишимской фабрике.
Кабинет хозяина здания неизменно
находится в правом крыле на четвертом
этаже. За полвека истории в этом каби‑
нете работали десять руководителей.
А Сергей Корепанов работает в нем уже
15,5 лет. Он рассказывает, что частые
гости в стенах областной думы – школь‑
ники. Как‑то на экскурсии ребятишки
зашли в кабинет спикера, где он оста‑
вил на столе конфеты для них, а после
нашел записку «Спасибо, но мало».

Дом Советов

На фронтоне Дома Советов поручили
укрепить лозунг «Коммунизм – это Советская власть плюс электрификация,
мелиорация и химизация всей страны».
Когда основные формы для букв были
готовы, раздался звонок: «Хрущева сняли!» И все выкинули на свалку
час актуальны: развитие экономических
и социально‑политических интеграци‑
онных процессов, законодательное обе‑
спечение трудовых и социальных прав
жителей области, устойчивый экономи‑
ческий рост, увеличение доходной части
бюджета, повышение реального уровня
жизни населения.

Неоднократно строительство замо‑
раживали из‑за отсутствия финансиро‑
вания. Ход работ проверяла комиссия
из Москвы. Многое приходилось делать
вручную: ступени главного лестнич‑
ного марша, балясины, перила, фрон‑
тон – все это изготавливалось в подвале
здания и поднималось наверх. Дом рос
вместе с лестницами, перила для кото‑
рых делал лепщик Сергей Исмагилов.
Вопреки проекту были требо‑
вания надстроить шестой этаж. А
еще дали важное поручение – укре‑
пить на фронтоне Дома Советов
лозунг – «Коммунизм – это Советская
власть плюс электрификация, мели‑
орация и химизация всей страны».
Когда основные формы для букв были
готовы, раздался звонок: «Хрущева
сняли!» – и все выкинули на свалку.
Консультант управления по обеспе‑
чению информационной политики
облдумы и главный хранитель парла‑
мента Светлана Павлова рассказывает,

История парламентаризма

Дом рос
вместе
с лестницами

ния назначили молодого специалиста
Владлена Дремлюгу. Строили здание
всем миром, снимали дополнительно
рабочих других предприятий, привле‑
кали военнослужащих и учащихся.
Курировал строительство секретарь
промышленного отдела обкома пар‑
тии Александр Протозанов.

что по существу на здании должно
быть написано «Тюменская област‑
ная дума», у нас же «Дом Советов».
«Над центральным входом, на специ‑
альном подиуме на крыше здания рас‑
полагается архитектурная доминанта
– композиция герба РСФСР: серп
и молот в обрамлении колосьев с над‑
писью «Пролетарии всех стран, соеди‑
няйтесь!». В третьем созыве облдумы
поднимался вопрос о демонтаже уста‑
ревших эклектичных государствен‑
ных символов. Серп с молотом отсто‑
яли и приняли постановление, что он
останется в знак преемственности
и уважения к историческим тради‑
циям», – поясняет она.
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За двадцать лет депутаты Тюменской
областной думы приняли 1 тыс. 788
законов, из них «с нуля» – 473. Самый
долгообсуждаемый – 1 час 27 минут –
закон «О регулировании жилищных
отношений в Тюменской области», кото‑
рый касается формирования фонда
по капремонту многоквартирных домов
с участием самих жителей. За прошед‑
шие годы в регионе произошли колос‑
сальные изменения. Если в 1998 году
бюджет составлял 4,5 млрд рублей,
в 2012‑м – более 165 млрд рублей.
Полина Перепелица
Фото Михаила Калянова
и из архива Тюменской областной думы
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Хроника жизни
старой Тюмени
Ноябрь 1913 года
1 ноября
Театральные порядки. До увели‑
чения театра табачный дым и иные
неудобства изводили публику. Теперь
театр перестроили, сделали два боль‑
ших фойе и что же?.. Все то же. Всюду
курят! Для некурящих один приют
– остающийся пустым во время
антракта зал. Воздух и в зале до невоз‑
можности скверен. После каждой
перемены декораций публика уго‑
щается пылью, больше похожей
на туман. Иногда шелуха семечек
попадает с галерки в первые ряды пар‑
тера. Может быть, следовало бы изме‑
нить кое‑что в таких порядках? Гололедица. Гололедица крайне неприятно
отразилась на обывательских спинах
и лбах. Зарегистрировано два случая
падения. Происшествия. Задержаны
воры, укравшие 30 октября с пристани
Плотникова рыбу на сумму 110 руб.
Ворами оказались мещанин Никитин
и крестьянин Константинов.

8 ноября
Благотворительный вечер.
Вечер, устроенный обществом вспо‑
моществования бедным учащимся
училища Колокольникова, при‑
влек массу публики. Очень удачны

были живые картины «Меньшиков
в Березове» и другие. Все места были
заняты. Чистая прибыль выражается
в почтенной цифре 600 руб. Освобождение. Из тюменской тюрьмы осво‑
бождены по болезни тюменские тор‑
говцы, несостоятельные должники
Вяткин и Копылов. Объявления. Две
кровные лошади продаются. Обра‑
щаться в торговый дом И. Брандт.
Гонорею и болезни мочевых путей
излечивает быстро и окончательно
средство Eumictine. Гарантируется
секрет. Продается во всех аптекарских
магазинах.

12 ноября
Театр и музыка. 10 ноября в театре
Текутьева состоялось два спектакля.
Утром шла мелодрама «Две сиротки»
– пьеса очень старая, не из интерес‑
ных. Вечером шла пьеса Валентинова
«Тюменские трущобы». Пьеса была
исполнена дружно, реальны были
гг. Кавтарадзе и Тарьева (мадам Эсфирь),
это были истые куртизанки! Г. Молча‑
нов (Шмуль) был выше похвал в своей
роли. Мало кто из артистов может
так вкусить еврея! Публика была
довольна, хоть ее немного и провели
афишей… Игра природы. В Екате‑

ринбурге была забита корова. После
вскрытия трупа коровы был обнару‑
жен теленок с собачьей мордой и сви‑
ными ногами.

18 ноября
В клубе. На последнем заседа‑
нии совета старшин клуба поста‑
новлено, между прочим, ограничить
игру в лото до 4 часов ночи. Кас‑
сирше и другим служащим запре‑
щено принимать участие в игре.
Переезд кондитерской. Кондитер‑
ская И. Е. Рыбина переведена в новое
помещение в доме Воробейчиковой.
Новое помещение более обширное,
чем то, где сейчас находится конди‑
терская. Театр и музыка. В электро‑
театре «Весь мир» демонстрируется
интереснейшая картина «Гибель
Помпеи». В театре Текутьева сегодня
будет поставлена пьеса Фонвизина
«Недоросль». Из камеры мирового
судьи. За скупку продуктов в базар‑
ные дни ранее установленного вре‑
мени арестованы на срок от 1 до 3
дней Анисья Некрасова, Алексей
Милюков и другие. Мировым судьей
3‑го участка за неисправное содержа‑
ние тротуара оштрафован на 8 руб.
Опрокиднев. Погода. Погода резко

изменилась, наступили холода, тер‑
мометр показывает до 10º.

29 ноября
Приезд губернатора. Г. тоболь‑
ский губернатор вчера вечером при‑
был в Тюмень и сегодня же поездом
отбывает с С.‑Петербург. В городской
думе. На заседание городской думы
27 ноября прибыло 24 гласных. Были
заслушаны вопросы о переводе при‑
станского училища в здание женской
гимназии, о выборе нового директора
общественного банка и другие. Пере‑
езд пристанского училища задержи‑
вается, потому что гимназия дает учи‑
лищу подвальное помещение лишь
с условием, что школяры будут изо‑
лированы от гимназисток. После бал‑
лотировки шарами А. Ф. Аверкиев
был объявлен избранным директором
общественного банка. Ввиду выбора
на должность главы общественного
банка А. Ф. Аверкиев объявил о сня‑
тии с себя звания гласного город‑
ской думы. Происшествия. 27 ноя‑
бря полицией было замечено, что раз‑
носчик мелочных товаров Голубев
заснул посреди улицы возле сво‑
его ящика, почему был взят в часть
для вытрезвления.

Документальные записки основаны
на заметках из «Сибирской торговой
газеты», издававшейся в Тюмени сто
лет назад.
Авт.

Торговый дом
Г. А. Моисеева,
1912 год
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Декабрь 1913 года
ский. На заседании П. И. Николь‑
ский, вместе с другими экспортерами
масла, доказал необходимость устрой‑
ства в Тюмени холодильника. Съезд
признал необходимость постройки
в первую очередь в Тюмени холодиль‑
ника на 50 т. п. Кроме Тюмени, холо‑
дильники будут построены в Кур‑
гане, Шадринске и Ялуторовске. Театр
и музыка. Сегодня в театре Текутьева
состоится благотворительный спек‑
такль по пьесе Ибсена «Враг народа».
Весь сбор поступит в общество вспо‑
моществования фельдшерам и фельд‑
шерицам. В клубе. 7 декабря в при‑
казчичьем клубе состоялось первое
чтение западноевропейских драма‑
тургов. Трагедию Шекспира «Отелло»
читал Н. П. Шапошников. Чтение
сопровождалось туманными карти‑
нами. На чтение собралось не более
100 человек, учащиеся отсутствовали.

1 декабря

13 декабря

В городской думе. На собрание
29 ноября собралось 17 человек. Пер‑
вым докладывался вопрос о водопро‑
воде. Докладывался бюджетной комис‑
сией вопрос о смете. Смета принята
без особых изменений в сумме 874 тыс.
499 руб. 19 коп. Заслушано было хода‑
тайство Западно‑Сибирского общества
пароходства и торговли о разрешении
провести через реку Туру электриче‑
ский провод для освещения зимовки
товарищества на левом берегу Туры.
Дума постановила ходатайство ува‑
жить, с условием убрать провод, если
на левом берегу будет поставлена
электростанция. В клубе. Совет стар‑
шин сдал клубный буфет г. Назарову,
который в настоящее время содер‑
жит гостиницу «Аркадия», за 1000 руб.
в год. Приглашение врача. Для зареч‑
ной амбулатории будет приглашен осо‑
бый врач, как мы слышали, пригласят
женщину‑врача.

Открытие училища. 6 декабря,
в день Тезоименитства Государя
Императора, с разрешения г. попе‑
чителя учебного округа, в деревне
Борки открыто двухклассное училище
в пожертвованном известным тюмен‑
ским благотворителем А. И. Текутье‑
вым двухэтажном каменном здании
с паро‑водяным отоплением. После
молебствия, совершенного выехав‑
шим после церковных служб протоие‑

4 декабря
Продажа завода. Нам сообщают,
что кожевенный завод в Тюмени, быв‑
ший Колмагорова, продан В. А. Собен‑
никовым фирме «Коковин и Басов».
Хороший пример. Крестьяне села
Иконниковского вынесли приговор –
в дни церковных праздников и дни,
следующие за ними, не пить ни водки,
ни вина, ни пива. Нарушители приго‑
вора будут арестованы сельским ста‑
ростой на двое суток. Портрет епископа. Наш неутомимый фотограф
г. Шустер уже успел где‑то раздобыть
портрет нового тобольского епископа
Варнавы, переснял его и выставил
в витрине фотографии. Выставленный
портрет привлекает много публики.
К постройке водопровода. В Тюмени
фактически приступлено к сооруже‑
нию водопровода – вчера начались
работы по выморозке льда на р. Туре.

10 декабря
Возвращение городского головы.
8 декабря со съезда маслоделов возвра‑
тился городской голова П. И. Николь‑

Штраф. Иван Васильевич Михайлов,
проживающий Затюменкой, подвер‑
гнут штрафу в 15 руб. за слив помоев
в Затюменский овраг.

18 декабря
Первая операция. На днях при‑
бывшим врачом Владимировым была
произведена в городской больнице
первая операция – удаление змеевид‑
ного отростка слепой кишки солдату.
Операция прошла успешно. Погода.
Погода продолжает стоять теплая,
холодных дней было всего два. Вчера
Реомюр показывал 1º.

25 декабря
Церковное торжество. 23 декабря
в Троицком монастыре было совершено
полное освящение заново перестроен‑

гие подарки. Хирургические инструменты. Город, пригласив в больницу
хирурга, не позаботился о приобре‑
тении хирургических инструментов.
В больнице нет даже операционного
стола. Городская управа представит
думе доклад об оборудовании хирур‑
гического кабинета. Театр и музыка.
В синематографе «Вольдемар» высту‑
пает с большим успехом оперный певец
г. Давыдов. Странно видеть певца перед
экраном, но, надо признать, это дает
синематографу более строгий колорит.
Певец обладает звучным баритоном
и поет недурно, если принять во внима‑
ние трудные условия – во время высту‑
пления на галерке кто‑то постоянно
тайком курит. Реклама. Электротеатр
«Гигант». Монопольно! С 29 декабря
– грандиозная историческая картина

Елка в семье
Высоцких,
1899-1916

Григорий Распутин прибыл в Тюмень для встречи епископа тобольского
и сибирского Варнавы.
Архиерей останется у нас
на первые дни праздника
Рождества
реем о. А. Грамматиным, с провозгла‑
шением многолетия Государю Импе‑
ратору, двухклассное училище счита‑
ется открытым. Учащихся к этому дню
будет 44 человека, считая здесь и дево‑
чек. Несомненно, в самом скором вре‑
мени будет открыт и второй класс.

17 декабря
К приезду архиерея. Епископ
тобольский и сибирский Варнава при‑
бывает в Тюмень 19 декабря утром,
с поездом № 4. Он останется в Тюмени
на первые дни праздника Рождества
Христова. В Тюмени преосвященного
ожидает значительное число став‑
ленников. Прибытие Распутина.
Из села Покровское в Тюмень при‑
был для встречи епископа Варнавы
известный «старец» Г. Е. Распутин‑
Новый. Отпуск. Городской архитектор
К. П. Чакин с 20 декабря по 7 января
уезжает в разрешенный ему отпуск.

ной церкви во имя 40 мучеников. Чин
освящения совершал настоятель мона‑
стыря игумен о. Порфирий в сослуже‑
нии священников и монастырской бра‑
тии. Новый храм производит очень при‑
ятное впечатление. Проезд Владыки.
Епископ Варнава выехал из Тюмени
в Тобольск, куда прибыл 22 декабря
в час дня. По пути в Тобольск он оста‑
навливался в с. Покровском, где посетил
известного «старца» Г. Распутина. Возвращение головы. Городской голова
П. И. Никольский вернулся из Екатерин‑
бурга, где осматривал каменоломни.

29 декабря
Елки. В первый день Рождества
была устроена елка для детей сиропи‑
тательного заведения. Елка прошла
оживленно, дети пели, играли, всем им
были розданы сласти, игрушки и дру‑
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«Покорение Кавказа» и сильная драма
«Тайна барского дома».

31 декабря
Богослужение на Новый год. Во всех
церквях города сегодня в 10 часов
вечера будет совершены всенощные
и молебны. Маскарады. Праздничные
маскарады в клубе отличались обилием
масок. На маскараде 29 декабря приз
получил, хоть и незаслуженно, тара‑
кан. Этот мученик пролежал на холод‑
ном полу весь вечер. Погода. Начались
сильные морозы. Реомюр показывает
26 градусов при сильном ветре. После
теплой зимы такая температура очень
чувствительна.
Подготовил Лев Боярский
Иллюстрации из Музейного комплекса
им. И. Я. Словцова и из Интернета

Читаем вслух

Роман с продолжением

Валентина Валентинова

Дмитрий Менделеев:
родом из Тобольска
Изумительная загадка, каким чудом неорганическое вещество превращается в живое, родившись до человека,
дает нам Ломоносовых и Пушкиных, Менделеевых и Толстых… и сотни великих мыслителей,
поэтов – работников по созданию второй природы, творимой нашей человеческой мыслью, нашею волею?..
М. Горький

Семья
В Ялуторовске Мария Дмитриевна передавала корреспонденцию И. Д. Якуш‑
кину или М. П. Муравьеву‑Апостолу, а в Тобольске – М. А. Фонвизину
или П. П. Ершову. Возвращаясь, она забирала ответы или письма, доставленные
из других городов. Декабристы высоко ценили содействие посредников, кото‑
рые рисковали ради них службой и личной свободой.
Позже семья Менделеевых даже породнится с декабристом Николаем Васильеви‑
чем Басаргиным: он женится на дочери Ивана Павловича и Марии Дмитриевны –
Ольге Ивановне, которая к тому времени будет вдовой купца Медведева.
Николай Басаргин и его друг по ссылке Иван Пущин, живший в Ялуторовске,
принимали участие в судьбе сестер и братьев Ольги Ивановны после смерти
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отца, когда семья Менделеевых особенно нуждалась в поддержке родных и дру‑
зей. Басаргин стал не просто родственником, но и старшим другом Дмитрия
Менделеева и оказал влияние на формирование личности будущего ученого.
Дмитрий Иванович уже в детские и отроческие годы получил возможность
познакомиться со взглядами декабристов на вопросы о будущем России, часто
встречаясь с Николаем Басаргиным, а позже переписываясь с ним.
В большой дружбе жили семьи Менделеевых и Ершовых. Петр Павлович ценил сво‑
его учителя – Ивана Павловича Менделеева, и во многом следовал его педагогиче‑
ским принципам. Спустя годы, Дмитрий Иванович породнится с семьей Ершовых,
женившись на приемной дочери Петра Павловича – Феозве Никитичне Лещевой.
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Роман с продолжением

Митя Менделеев
В Тобольске многое связано с жизнью Дмитрия Ивановича. В Богоявленской
(позже Богородицкой) церкви в 1834 году крестили четырнадцатого ребенка
тобольского педагога И. П. Менделеева. В метрической книге о рождении Дми‑
трия Ивановича записано: «Января двадцать седьмого дня 1834 года у Тоболь‑
ской гимназии директора надворного советника Ивана Павловича Менделеева
и его законной жены Марии Дмитриевны родился сын Дмитрий».
Двухэтажная каменная церковь находилась на улице Богоявления (теперь
Розы Люксембург) у подошвы Троицкого мыса и была одной из красивейших
в городе. Это третья церковь, возведенная в 1690‑1691 годах и между 1738
и 1744 годом перестроенная каменных дел подмастерьем Корнелием Перево‑
локой. Церковь окружала барочная ограда, о которой говорили, что во всей
России много таких не сыскать. В ней было три престола: Во имя Богоявле‑
ния Господня, Святой Великой мученицы Варвары, Владимирской иконы
Божьей Матери. В церкви трудились священник и псаломщик. В приходе
числилось 79 домов. В 1899 году при храме открылась церковно‑приходская
школа.
Церковь Богоявления не сохранилась. В справочной книге Тобольской Епар‑
хии, изданной 1 сентября 1913 года, напротив сведений о церкви от руки запи‑
сано: обрушилась в полночь на 20 декабря 1942 года.
До 1834 года Мария Дмитриевна управляла заводом из Тобольска, периоди‑
чески приезжая в село Верхние Аремзяны. В год рождения Дмитрия Иван Пав‑
лович Менделеев вынужден был оставить службу из‑за болезни глаз. Жить при‑
шлось всей семьей на очень скромную пенсию. Менделеевы переехали в село
Верхние Аремзяны. Завод был в запущенном состоянии. Мария Дмитриевна,
несмотря на отсутствия опыта, увеличила на заводе производство посуды.
У нее даже набрались средства, чтобы в 1837 году отправить Ивана Павловича
в сопровождении дочери Кати на лечение в Москву, где ему сделали операцию,
и он стал видеть.
В 1838 году Мария Дмитриевна построила напротив церкви новый двухэтаж‑
ный дом, рядом с фабрикой она завела огород, молочное хозяйство, домашнюю
птицу, мелкий скот. Жизнь Менделеевых оставалась трудной, надо было управ‑
лять фабрикой и вести хозяйство. Большого достатка в семье не было.
Мария Дмитриевна не могла уделять много внимания семейному воспита‑
нию. Дети были предоставлены сами себе, и это чуть не погубило старшего
сына. Во время учебы в пансионе Московского университета он был замечен
в каких‑то неблаговидных поступках и исключен. Позже он исправился, окон‑
чил Тобольскую гимназию и поступил на службу.
В 1840 году Мария Дмитриевна перевозит семью в Тобольск, пришло время
готовить к поступлению в гимназию младших сыновей – Павла и Дмитрия.
Фабрикой стали управлять приказчики, зачастую нечестные.
В Аремзянском регулярно проводили лето двадцатилетняя Поля, восемнад‑
цатилетняя Лизонька, семнадцатилетний Ваня, тринадцатилетняя Машенька
и маленькие Паша и Митя.
Завод, осаждаемый кредиторами и конкурентами, поглощал все силы матери.
Беды и трудности подстерегали управляющую, купцы, с которыми приходи‑
лось вести расчеты, обманывали Марию Дмитриевну, пытались переманить
мастеров.
Мария Дмитриевна многое сделала для развития культуры и просвещения
крестьян. 7 апреля 1839 года в селе Аремзянском сгорела церковь, построенная
братьями Корнильевыми. По просьбе крестьян, Мария Дмитриевна, при под‑
держке брата В. Д. Корнильева, в 1844 году построила новую церковь, деревян‑
ную на каменном фундаменте, подарив новому приходу Евангелие и три коло‑
кола. Вскоре после освещения церкви были открыты школа грамотности, пре‑
образованная в 1885 году в церковно‑приходскую.
Иван Павлович трудиться почти не мог, но положение в семье было столь
тяжелым, что временами он все‑таки был вынужден подрабатывать корректо‑
ром в типографии.
В 1841 году семи лет Дмитрий поступил в гимназию, где учились его братья
Иван и Павел. Его приняли в первый класс с условием, что учиться в нем он
будет два года, так как в гимназию принимали только с восьми лет.
Гимназия – бывшее Главное народное училище, открытое в 1789 году, поме‑
щалось в частном доме на Пилецкой улице (ныне улица Пушкина) и переведен‑
ное на Богородицую улицу в двухэтажный дом купцов Корнильевых.
Из стен знаменитой тобольской гимназии вышли поэт Петр Ершов, который
позднее преподавал в ней словесность, декабрист Гаврила Батеньков, сорат‑
ник Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова‑Щедрина публицист Г. З. Елисеев, один
из первых народников‑тоболяков А. А. Сыромятников. В 1837 году гимназию
посетил В. А. Жуковский, сопровождавший наследника (будущего Алексан‑
дра Второго) в его поездке по Сибири. Для обсуждения вопросов народного
образования в гимназии бывали декабристы М. А. Фонвизин, Н. В. Басаргин,
Н. А. Чижов.
Некоторые ученики Главного народного училища принимали участие в изда‑
нии сибирского журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» и в работе
сформировавшегося вокруг журнала общественно‑литературного кружка.

Гимназия была сословным учебным заведением, в котором учились в основ‑
ном дети чиновников, дворян и купцов. В учебном плане значились богослов‑
ские предметы, математика, физика, история, рисование, география. Особое
внимание уделялось языкам – латыни, немецкому, французскому.
Педагогический коллектив составлял пятнадцать человек – воспитанники
Главного педагогического института и Казанского университета, преобладали
выпускники Тобольской духовной семинарии и гимназии.
О некоторых преподавателях у детей Менделеевых осталась добрая память.
В первом классе Митю учил русскому языку Стахий Степанович Быков.
До поступления в гимназию Стахий Степанович два года занимался в домаш‑
них условиях с младшими Менделеевыми, обучая их азам грамматики
и арифметики.
Чтению Дмитрий научился еще в четыре года и, убегая к работникам
фабрики с книжкой, читал им при большом внимании слушателей.
Математику и физику преподавал выпускник Главного педагогического
института Иван Карлович Руммель, давая гимназистам самые современные по
тем временам знания. Требовательный и справедливый, он установил с учени‑
ками тесную дружбу. Руммель научил Митю Менделеева любить опыты, смело
искать истину, точно мыслить.
В «Биографических заметках» Дмитрий Иванович выделяет и преподавателя
рисования и чистописания Дениса Петровича Шелуткова, возможно, ему он
обязан тонким пониманием живописи и любовью к ней в зрелые годы.
Тепло отзывались гимназисты об учителе географии и истории Михаиле
Ивановиче Доброхотове. С большой любовью относились к учителю словес‑
ности, а позже инспектору, поэту Петру Павловичу Ершову. Ершов приступил
к занятиям в 1836 году и сразу же решительно выступил против зубрежки. Рус‑
скую литературу он преподавал по лекциям университетских профессоров,
материал дополняя собственными рассказами о Пушкине, Крылове, Жуков‑
ском. Ученических сочинений Петр Павлович никогда не исправлял, а заметив
в них ошибку, подчеркивал карандашом, поручал автору отыскать и исправить
погрешность. В сочинениях особенно ценил самостоятельную мысль, учени‑
ков никогда не стеснял обязательными рубриками. «Пиши, как удобно, лишь бы
было дело», – было его главным принципом.
Чтобы расширить кругозор и воспитать в них любовь к слову, Петр Павлович
Ершов создал гимназический театр.
Конец сороковых годов – самый тяжелый период в жизни семьи Менде‑
леевых. 13 октября 1848 года сгорел стекольный завод вместе со складскими
амбарами, где хранились материалы и готовая продукция. Горе было велико,
и Мария Дмитриевна не решилась восстанавливать фабрику, у нее просто
не было на это сил. Земля, на которой была фабрика, отошла в казну, часть ее
была передана в надел крестьянам, а часть продана купцу Сыромятникову.
В числе лучших учеников Дмитрий Менделеев окончил гимназический курс.
14 июня 1894 года из рук Петра Павловича Ершова он получил аттестат, в кото‑
ром значилось: «Предъявитель сего, окончивший курс наук Дмитрий Менде‑
леев, сын умершего надворного советника, имеющий от роду 16 лет, обучался
в оной гимназии с 1 сентября 1841 года по 18 июня 1849 года, во время учения
своего поведения был хорошего и при хороших способностях оказал успехи…»
Педагогический совет отнесся внимательно к успехам Мити Менделеева
в гимназии, исключая латинский язык и Закон Божий. Мудрый Петр Павлович
видел в ученике общее развитие, быстрый и самостоятельный ум, любознатель‑
ность и тягу к знаниям, старательность и трудолюбие. Дмитрий Иванович про‑
нес светлый образ своего наставника на долгие годы.
Гимназисту Менделееву было не 16, как отмечалось в аттестате, а всего лишь
менее 15,5 лет. Так пришлось записать в документе, иначе аттестата будущему
ученому было бы не видать.
В год окончания Дмитрием гимназии Мария Дмитриевна ликвидировала все
дела в Сибири. От доходов Аремзянской фабрики осталось немного средств,
пришлось продать еще дом и все, что было, за исключением одежды и книг. Рас‑
статься с самым дорогим – книгами, Мария Дмитриевна не могла. В библио‑
теке, ставшей реликвией, стояли ценные книги, подаренные дедом и прадедом
Мити.
Со своими младшими детьми Елизаветой и Дмитрием Мария Дмитри‑
евна выехала в Москву, чтобы определить сына в Московский университет, но
по существующим правилам выпускникам Тобольской гимназии полагалось
поступать в Казанский университет. Средств ехать в Казань у Менделеевых уже
не было, Мария Дмитриевна повезла детей в Петербург. Осенью 1850 года Дми‑
трий Менделеев был зачислен в Главный педагогический институт, в 1855‑м
он окончил курс физико‑математического факультета. Началась его взрослая
жизнь, научная, общественная, педагогическая деятельность, которая принесла
ему и его Родине всемирную известность.
Окончание. Начало в «ЧВ» № 5
Иллюстрация Cергея Дерябина
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Колонка

Артем Кушнир

Ты снова в топе
Почему мы не любим рейтинги?

Т

юменцы ненавидят рей‑
тинги. Увидят рейтинг –
и начинается выработка
желчи и прочих мало‑
приятных жидкостей.
Дикое, неподготовленное
сознание? Может быть.
Но также и результат многолетнего
избегания оценочных суждений, бо‑
язнь задеть кого‑то. Это может быть
как признаком культуры и воспитан‑
ности, так и признаком страха. Ведь
десятилетия всеобщей уравниловки
привели к убеждению, что никто
не должен выделяться. А пара десяти‑
летий новой России породила уверен‑
ность, что выделиться можно, пожа‑
луй, только толщиной кошелька.
Хочешь обидеть людей – разложи их
по полочкам. Именно такое отноше‑
ние в Тюмени к различным рейтингам
и топам – как к поводу воскликнуть
«меня обидели», касаются они людей
или компаний – неважно. Некото‑
рые в принципе не верят рейтингам
и воспринимают их как «ярмарку
тщеславия».
И практически всегда рей‑
тинг – это повод для скандала.
Потому что кто‑то в нем первый,
а кто‑то совсем нет. Я вспоминаю
2008 год – тогда мы с коллегами
В этом году журнал «Тюмень» составил самый громкий рейтинг – «ТОП100 самых выдающихся молодых
людей Тюмени». Стать кандидатом
можно было по-разному: заполнить
анкету на сайте, в университете
или в кофейнях города; получить
рекомендацию экспертов – ведущих
бизнесменов и управленцев города;
быть выдвинутым на участие своими
друзьями в соцсетях. Все потенциальные участники рейтинга – это
молодые люди от 18 до 33 лет, родившиеся или проживающие в Тюмени,
добившиеся значительных успехов
в карьере, творческой, спортивной
и общественной жизни региона.
Перед собой организаторы проекта
ставили единственную цель – открыть городу имена тех, за кем будущее города, кто строит его прямо
сейчас, не прячась за свой возраст.
В редакцию поступило более 600
заявок, около 100 человек получили
рекомендации экспертов.
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делали «Топ‑50 самых богатых тюмен‑
цев». Сказать, что на нас вылились
ушаты негатива – практически ничего
не сказать. Люди реально звонили,
угрожали, да, напомню, – это были
не просто люди, а видные тюмен‑
ские бизнесмены и руководители.
С одной стороны, они прекрасно сво‑
ими действиями иллюстрировали

дикость и недалекость бизнес‑сооб‑
щества Тюмени на тот момент. С дру‑
гой стороны, в чем‑то я был с ними
даже согласен – мерять чужое богат‑
ство – не лучшая идея, но тогда я про‑
сто выполнял задачу, поставленную
руководством.
Однако опыт показал – дело было
совсем не в выбранной теме. Любой
следующий рейтинг, будь то рей‑
тинг вебстудий с четкими критери‑
ями, рейтинг изданий о недвижи‑
мости или даже безобидный вроде
рейтинг тюменских пабликов «Вкон‑
такте» – неизменно вызывал массу
недовольных откликов. Что‑то мешает
людям правильно воспринять, что
их как‑то классифицировали и раз‑
ложили по полочками. И вот ком‑

пания Х в рейтинге выше компа‑
нии Y, и юристы огромного холдинга
тратят силу на написание исковых
заявлений.
Много воды утекло с тех пор. И
в тюменских СМИ появляется все
больше рейтингов, топов и тому
подобных материалов. И на мой
взгляд, это прекрасно. Когда все

нес понимает, что в виде рейтингов
получает дополнительный инстру‑
мент информирования, дополнитель‑
ный повод для коммуникации с обще‑
ственностью, читателями, слушате‑
лями и зрителями.
Есть еще один важный момент в этой
истории с топами и рейтингами. Сей‑
час любой школьник с мобильником

Практически всегда рейтинг – это повод для скандала. Потому что кто-то
в нем первый, а кто-то совсем нет
сферы жизни в городе развиваются,
такие инструменты просто нужны,
и чем больше их будет, тем лучше.
Самое главное – сейчас, обратив‑
шись в компанию за информацией
для рейтинга, можно быть уверенным
– тебе, скорее всего, эту информацию
дадут, да еще и не забудут поинтере‑
соваться, как делается рейтинг, кто
еще участвует и так далее. Это значит,
что последние пять лет с «Топа самых
богатых тюменцев» были не зря. Биз‑
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может быстро и метко информировать
о том, что происходит, съедая часть
хлеба репортеров и СМИ. Информа‑
ции стало слишком много, эти потоки
захватывают нас, и нет времени остано‑
виться, систематизировать, подумать.
Вот эту работу сейчас и должны делать
СМИ. «Читаем вслух» как раз и попы‑
тался в этом, как и в предыдущих номе‑
рах, дать читателю возможность остано‑
виться, подумать и оценить уходящий
год – в самых разных сферах жизни.

«Читаем вслух» здесь
Читаем вслух

Кафе и рестораны
«Avenю»,
ул. Республики, 143а

Brasserie
ул. Республики, 142

Green House
ул. Федорова, 9

Da Cesca
ул. Комсомольская, 57

Malina bar
ул. Первомайская, 18

Traveler's Coffee
ул. Республики, 46

«Сибирская корона»
«Склад № 1»
«Театральное»

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»

Thai Lotus
VIP men & VIP women
«Аркада»
«Дорожник»
«Имидж»

ул. Республики, 94
ул. Ленина, 57

Автосалоны
BMW

«Нежный ангел»
Патрушево, ул. Весенняя, 21

«Сакура»
ул. Республики, 14

ул. Федюнинского, 51

ул. Пермякова, 78/4

«Тонус»

ул. Республики, 276

Fiat

ул. Республики, 143

«Тюмень-дзюдо»
ул. Республики, 274

Ford

«ЮниСпорт»
ул. 8 Марта, 2/11

«Эдельвейс»

ул. Алебашевская, 11

ул. Олимпийская, 9/1

Банки

KIA
ул. Республики, 264

Opel

Агропромкредит
ул. Хохрякова, 47

ул. Республики, 282

Peugeot
ул. Республики, 262

Renault
ул. Республики, 268

Skoda
ул. Алебашевская, 11

Suzuki
ул. Республики, 266

Volvo

Альфа-Банк
ул. 8 Марта, 2/13

Комплекс «Мойдодыр»
ул. Широтная, 104в

«Субару Центр»

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

ВТБ
ул. Республики, 143а

Запсибкомбанк
ул. 8 Марта, 1

Сбербанк
ул. Рижская, 61

Музей ИЗО
ул. Орджоникидзе, 47

Областная библиотека
ул. Орджоникидзе, 59

Филармония
ул. Республики, 34

СБРР
ул. Клары Цеткин, 61, к. 1/2

ул. Республики, 280

ТНК-ВР

ул. Гнаровской, 1

ул. Республики, 278

Hyundai

ул. Республики, 142

ул. Малыгина, 59

«Тонус»

Citroёn

Технопарк

ул. Магнитогорская, 11

ул. Пермякова, 48

«Шоколадница»

ул. Республики, 164/2

ул. Котовского, 16

ул. Перекопская, 4а

«ЧК»

TeleTrade

ул. Максима Горького, 68

ул. Республики, 62

«Узбечка»

ул. Одесская, 14

ул. Малыгина, 86/1

ул. Республики, 36

«Уездное»

«Суэнко»

ул. Комсомольская, 8

ул. Республики, 42 / 3

Vanilla
ул. Пермякова, 23 / 1

Thai Lotus

ул. Республики, 94 / 1

Уралсиб
ул. Челюскинцев, 59а

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

Офисы и бизнес-центры «Премьер» («Чао Какао»)

1 км трассы Тюмень –
Екатеринбург

БЦ «Гранд»

«Техноград»

БЦ «Пальмира»

ул. 50 лет ВЛКСМ, 51
ул. 50 лет ВЛКСМ, 49/3

ул. Республики, 282

Салоны красоты
и спортцентры

«ПартнерИнвест»

NEO-Clinic

«Росгосстрах»

ул. Кирова, 40

ул. Немцова, 4

ул. Республики, 164/2

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

ул. Республики, 62
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