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Читаем вслух В номере

Слово приглашенного редактора

На обложке: 

Сергей Медведев

Фото Владимира 

Огнёва

Ни шагу на месте
Темой номера я бы сделал самосо-
вершенствование. Моя мечта – посе-
лить в нашем городе дух постоянных 
улучшений и развития. Внедрить его 
в сердца, в головы, в души людей.

Чем быстрее мы сможем активизи-
ровать наш регион как умный, бурно, 
динамично и эффективно развиваю-
щийся, тем более конкурентоспособ-
ными мы будем среди других горо-
дов. Не секрет, что города, страны сей-
час конкурируют между собой за умы, 
за идеи, а значит – за людей. И начи-

нать можно с чего угодно, совершенствование в любой 
сфере – будь то чистота города, массовый любительский 
спорт или здоровый образ жизни, все даст свои результаты.

Продолжение на стр. 16

От редакции

«А за окошком месяц май»…
Так поет в одной из своих песен Гарик Сукачев (кстати, 
приезжает к нам с концертом в конце мая). Поет он о сто-
лице, но и у нас уже и «по асфальту каблучки», и «ветры 
весело галдят».

Май. Это месяц, когда каждый вспоминает о подвиге 
своих дедов и прадедов, когда все – от мала до велика – 
радуются Победе. Поэтому в майском номере мы не могли 
обойти тему Великой Отечественной войны. Мы погово-
рили с теми, кто бывал в полевых экспедициях и из болот 
поднимал останки советских солдат, возвращал истории 
их имена. Наш корреспондент Павел Захаров провел один 
день с социальным работником, который помогает ветера-
нам и знает об их жизни не понаслышке.

А еще май – время, когда даже хроническому трудого-
лику хочется отдохнуть за городом. Как говорится, травка 
зеленеет, солнышко блестит. Устроить пикник можно и 
на турбазе, но куда лучше – на даче или в беседке загород-
ного дома. Как арендовать дачу на лето и где лучше при-
обрести земельный участок, вы сможете узнать из этого 
номера «ЧВ».

Приятного чтения!
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В Тюмени построили птичий 

городок. В его создании 

приняли участие более ста 

родителей со своими детьми. 

Художник Сергей Дерябин по-

пытался представить, как бы 

выглядело жилье для птичек, 

если бы его строили так же, 

как для людей.  

63% 
  

россиян предпочли бы жить в загородном доме,  

а не в квартире. Об этом говорят результаты исследова-

ния фонда «Общественное мнение». 

Депутат городской думы Павел Голо-
вин сообщил журналистам, что 
не намерен выставлять свою кан-
дидатуру на очередных выборах. 
«Я проработал в думе три созыва, два 
депутатских срока руководил комис-
сией по городскому самоуправлению, 
думаю, сделано многое, пора пора-
ботать кому-то другому», – сказал 
Головин, недавно покинувший кресло 
директора областного музейного 
комплекса.

Сегодня он возглавляет небольшую 
управляющую компанию, специали-
зирующуюся на офисных помеще-
ниях. Не оставляет мысли и о возвра-
щении в тележурналистику – в город-
скую думу Павел Головин попал 
во многом благодаря популярности 
телепрограммы «Город», посвящав-
шей свои выпуски наиболее острым 
городским проблемам. Но главные 
творческие силы Павел Эдуардович 
планирует направить на становление 
и продвижение группы «Предел кон-
троля», в которой он выступает вока-
листом и гитаристом. Группа запи-
сала альбом «20.12» и клип на песню 
«Не торопись сходить с ума», сня-
тый московским режиссером Яковом 
Плоткиным при участии тюменского 
модельера Максима Некрасова.

«Музыка у нас в первую очередь 
смысловая, – говорит фронтмент 
«Предела контроля», – мы даже напи-
сали на диске, что рекомендуем про-
слушивать в наушниках, наедине 
с собой. Кстати, мы планируем выпу-
стить нашу пластинку на виниле, 
я сам стараюсь слушать музыку не 
на CD, а на виниловых пластинках, 
так как они дают совершенно другое 
качество звука».

Ирина Пермякова 

Рисунок Виталия Лазаренко

Павел Головин начинает новую жизньЦифра

Карикатура Опрос

Обзор загородных поселков Тюмени 
читайте на стр. 10.

Что вы читаете? 

Газеты и журналы  36% 

Литературу, связанную с работой  24% 

Ничего не читаю  18% 

Художественную литературу  12% 

Научно-популярные издания  9% 

Читаю то, что сам пишу  0%
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Артур Ольховский:  
Поисковики – народ комфортный

Персона

В прошлом году силами тюменских 

отрядов подняты и погребены 

останки 184 солдат и офицеров 

Красной Армии, найдено 27 смерт-

ных медальонов, установлены 

данные на 11 человек. 

Фотофакт

«Представьте себе, вам кто-то сказал, 
что апельсин – вкусно. Вы его не про-
бовали, но уже знаете, что он вкусный. 
С экспедицией то же самое» – так Артур 
Ольховский, руководитель областного 
поискового центра, пытается объяснить 
желание взрослых неподготовленных 
людей участвовать в «Вахте памяти». 
Этой весной поднимать останки сол-
дат, погибших во время Великой Отече-
ственной войны, ездили более ста поис-
ковиков из Тюменской области. В основ-
ном это постоянные составы действу-
ющих поисковых отрядов, новичков 
– единицы.

– Взрослые иногда за неделю 
до экспедиции приходят и говорят, 
что хотят с нами. Ну а что, думают они: 
на рыбалку ездил, на охоту ходил, в лесу 
бывал, даже внедорожник есть. Но экс-
педиция – не развлечение, это труд. Мы 
едем за 2,5 тысячи километров. И если 
работать час, а два – травить байки, 
то мы ничего не сделаем. К тому же 
там особая аура территории, быто-
вые условия, режим. Сами подумайте, 
в шесть утра подъем, в восемь позавтра-
кал – и в лес, в час пришел, пообедал – 
и снова в лес, в восемь вечера вернулся, 
поужинал, и делай, что хочешь. Но надо 
постирать, зашить, хочется просто 
посидеть. 

– Что самое сложное в поисковой 
работе?

– Наверное, обманутые ожи-
дания. Первые несколько дней мы 
можем ничего не находить. И я вижу, 
как у людей угасает интерес в гла-
зах. А потом приходит удача – и все 
здорово. А может и удача не прийти, 
и погода будет ужасная. Физически, 
конечно, в экспедиции тоже непро-
сто. Но поисковики – народ комфорт-
ный в общении. Никогда не грубят, 
относятся с пониманием. Даже девуш-
кам можно ездить: и рюкзак поднесут, 
и если надо – на руках понесут.

– Вы – педагог с большим стажем 
и как никто другой, наверное, знаете, 
чем живет молодежь и в чем должна 
состоять молодежная политика. 

– Что нужно молодежи – одно, а 
как правильно ее воспитывать – дру-

гое. Ведь когда молодой, тебе кажется, 
что ты идешь своим путем и ничьи 
советы не нужны. Но пока не ткнешь 
котенка в молоко, он и не полюбит 
его. Поэтому я считаю, что нужна 
более жесткая политика в пропа-
ганде здорового образа жизни, в опре-
делении ценностных ориентиров. 
В какой-то степени поддерживаю Вла-
димира Путина: нужно вернуть нор-
мативы ГТО, больше уделять внима-
ния правилам поведения и культуре. 
Наверное, стране сейчас нужно жить 
как одной большой семье. Взрослым 
нужно сплотиться, чтобы воспитать 
подрастающее поколение.

– Вы упомянули Владимира Вла‑
димировича. Знаю, что в прошлом 
году вы стали доверенным лицом 
Путина, нынче участвуете в прайме‑
риз. Зачем вам политика?

– Все очень просто. Я иду в поли-
тику, чтобы обратить внимание 
на проблемы молодежи. Навер-
ное, только из-за этого. Если все 
удачно сложится, то в сентябре пойду 
на выборы в гордуму. Но до выборов 
у меня еще три экспедиции, сборы…

– Не помешает ли карьера поли‑
тика поисковой деятельности?

– Поиском я занимаюсь 25 лет. Это 
дело всей моей жизни. Были моменты, 
когда думал остановиться, но ребята, 
которые ездили со мной в экспеди-
цию, не давали мне этого сделать. 
Я видел, что им это нужно, и поэтому 
не мог их бросить. Не думаю, что если 
стану депутатом, то заброшу экспе-
диции. Может быть, на другие сроки, 
учитывая депутатские сессии…

– Стал ли поиск семейным делом?
– Так или иначе занята вся семья. 

Знаете, экспедиция – кульмина-
ция нашей деятельности. Практиче-
ски все мы живем ожиданием весны. 
Кто собирается ехать, уже в январе 
начинает проверять рюкзак и поти-
хоньку собирать все необходимое.

Беседовала Татьяна Криницкая

О том, как становятся поискови-
ками, читайте на стр. 14.

Перед Днем Победы 
Первая тренировка торжественного марша прошла 3 мая.  
В течение полутора часов колонны военных, полиции, МЧС, 
ОМОН и других силовых ведомств, чеканя шаг, проходили мимо 
«главного тренера» парада, начальника Тюменского гарнизона 
Владимира Целюрика, от мощного голоса которого вздрагивали 
не только прохожие, но и солдаты. «День Победы – это святой 
для всех праздник, и я думаю, что те трудности, которые связаны 
с подготовкой к хорошему торжественному прохождению, 
легко переносимы, если не забывать о том, что впереди 9 мая, 

– отметил Владимир Целюрик. – Это праздник Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне, и по-другому быть не 
может».
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За полгода до торжественного при-
бытия Олимпийского огня в Россию 
оргкомитет «Сочи-2014» обработал 
около 50 % региональных списков 
кандидатов в факелоносцы эста-
феты олимпийского огня. Рабочие 
группы, сформированные в субъ-
ектах РФ, определили списки буду-
щих факелоносцев на основании 
критериев Международного Олим-
пийского комитета и представили 
их в оргкомитет для окончательного 
утверждения. В них вошли люди 

различных профессий и социальных 
слоев: педагоги, врачи, спасатели, 
промышленники, военнослужащие, 
тренеры, спортсмены, герои войны 
и труда, учащиеся, пенсионеры и мно-
гие другие. Кандидаты в факелоносцы 
отбирались, прежде всего, по кри-
териям приверженности здоровому 
образу жизни и главным олимпий-
ским ценностям – дружбе, уважению, 
стремлению к совершенству.

Среди тюменцев выбраны учитель 
физики гимназии №16 Тюмени Дми-
трий Коляденко, научный руководи-
тель Тюменского государственного 
университета Геннадий Куцев, брон-
зовый призер чемпионата Европы 
2003 года и чемпионата мира 2010 года 
по танцевальному спорту Татьяна 
Скворцова, кандидат медицинских 
наук, доцент Тюменской государ-
ственной медицинской академии 
Ринат Султанбаев и известный в обла-
сти косторез Минсалим Тимирга-
зеев. Анкеты кандидатов продолжают 
поступать из всех 83 регионов нашей 
страны. Отметим, что олимпийский 
огонь – первый в истории России Зим-
них Игр – пронесут 14 тысяч человек. 
Финальный список факелоносцев Орг-
комитет «Сочи-2014» огласит 7 июля 
2013 года.

Оргкомитет «Сочи-2014» называет 
имена факелоносцев
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«Музейная ночь-2012»
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Карта событий

20/5
Гарик Сукачев 

В тюменской филармонии – Гарик 
Сукачев и группа «Неприкасаемые». 
Лидера группы называют самым 
искренним и душевным исполни-
телем на российской сцене. Кри-
тики прослеживают связь его твор-
чества с творчеством Тома Уэйтса. 
Гарику удается передать специфиче-
скую атмосферу советских городских 
окраин. Начало концерта в 19:00.

19/5
Театр Куклачева 

«Мои любимые кошки» – это новый 
спектакль Московского театра кошек 
Юрия Куклачева. В постановке уча-
ствуют 45 питомцев. Сюжет развора-
чивается в деревушке, где живут клоун 
Димочка Куклачев, кошки, мужичок 
с Солохой и самая красивая девушка, 
в которую влюблен главный герой. Но вот 
однажды заехала в деревню богатенькая 
дама на новой машине… и тут такое нача-
лось… Шоу состоится в ДК «Железнодо-
рожник» в 11:00 и 17:00 часов. 

26/5
Ирландская скрипка

Впервые в России выступит коро-
лева ирландской скрипки и осно-
вательница легендарной группы 
Altan Мэрэйд Ни Уини (Mairéad Ní 
Mhaonaigh). Проникновенные бал-
лады на ирландском и английском 
языках, исполненные нежным голо-
сом Мэрэйд, не оставят слушателей 
равнодушными. В этой музыке рас-
крывается душа Ирландии, утверж-
дают поклонники. Концерт состоится 
в Тюменском театре кукол в 18:00.

18/5
«Музейная ночь»

Совсем скоро тюменцев и гостей 
города ожидает традиционный празд-
ник «Музейная ночь». Музеи, вхо-
дящие в Музейный комплекс им. 
И. Я. Словцова, распахнут двери 
и продемонстрируют свои выставки 
и коллекции 18 мая. Девиз праздника 
в этом году – «Вперед в прошлое!»

Шесть площадок заработают одно-
временно, в 19:00. В музее ИЗО, 
помимо традиционных экспозиций, 
можно будет увидеть выставки «Рома-
новы в Сибири» и «Пикассо. Иску-
шение». А также принять участие 
в мастер-классе по ручной лепке кру-
глодонного сосуда. Музей «Городская 
Дума» представит «Тайны тропиков», 
«Путешествие в ледниковый период» 
и покажет черно-белое кино. Во дворе 
музея-усадьбы Колокольниковых раз-
вернется праздничный концерт с уча-
стием театральных и музыкальных 
коллективов города. В музее «Дом 
Машарова» можно будет послушать 
популярные гитарные композиции  
ХХ века в исполнении лауреата меж-
дународных и всероссийских кон-

курсов Ивана Беседы. Традици-
онно на территории ахеологического 
музея-заповедника на озере Андреев-
ском состоятся показательные высту-
пления клубов исторической рекон-
струкции, будет работать интерактив-

ная зона «Традиционный быт корен-
ных малочисленных народов Севера 
Тюменской области», пройдут мастер-
классы и игры.

Торжественное закрытие музейного 
вечера состоится в 21:00 на площади 

возле Цветного бульвара. В очередной 
раз порадует всех своим выступле-
нием театр «Мимикрия».

Татьяна Криницкая 

Фото Михаила Калянова
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21/5 
New Stars of America 

Тюменская филармония пригла-
шает на проект New Stars of America 
– джаз, хип-хоп, соул, r&b – вся пали-
тра современного американского 
популярного искусства в одном кон-
церте. В проекте принимают участие 
Брианна Колетт (Нью-Йорк), Крис 
Роб (Нью-Йорк) и Надя Вашингтон 
(Бостон). Солисты выступают в сопро-
вождении инструментального квин-
тета. Начало концерта в 19:00. 
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няли. Первая постановка в Италии 
состоялась лишь в 1995 году, через 
четверть века после смерти автора. 
Спустя два года, 20 мая 1997 года, 
пьеса впервые была представлена 
в России, на сцене Театра Олега 
Табакова.

«Сублимация любви» – легкая, 
живая и трогательная комедия. 
На сцене всего три героя: старею-
щий депутат Леоне Саваста; молодая, 
язвительная и энергичная писатель-
ница Паола; талантливый, но неу-

дачливый драматург Пьетро Дегани. 
Как и во всякой комедии положе-
ний, в «Сублимации любви» многое 
происходит непредвиденно: Пье-
тро Дегани, живущий в одном доме 
с Савастой, однажды оказывается 
у того в квартире. Он просто загля-
нул к соседу, пока того не было, 
чтобы найти немного еды, и невольно 
стал свидетелем попытки Савасты 
соблазнить Паолу. Соседи знако-
мятся. Пьетро сетует, что его пьесы 
не издают и не ставят. Депутат, руко-
водствуясь собственными полити-
ческими мотивами, соглашается 
издавать пьесы Пьетро под своим 
именем…

30/5
«Собачье сердце»

Московский независимый театр пред-
ставляет «Собачье сердце». Спектакль, 
созданный по мотивам повести Миха-
ила Булгакова и оживший в новой 
постановке известного режиссера 
Валерия Золотухина, поражает своей 
актуальностью и в наше время. Булга-
ковская мистика и современное виде-
ние сюжета гармонично вписались 
в концепцию спектакля.

Эту премьеру ждали все люби-
тели театра. Мало кто верил в успех 

постановки, ведь нужно было пере-
плюнуть фильм по этому произве-
дению, произведший в свое время 
настоящий фурор у зрителей. Да 
и Булгакова переносить на обыч-
ную сцену не так уж легко. У тюмен-
цев есть шанс лично убедиться, уда-
лось ли театру справиться с этой 
задачей. Спектакль начинается с 
выхода Шарикова (Микаэль Мол-
чанус),  который великолепен как 
в собачьем, так и в человеческом 
облике. В  костюме, отделанном 
мехом повышенной лохматости, 
актер от души куражится  на сцене.

Спектакль пройдет в ДК «Железно-
дорожник» в 18:00.
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22-23/5
Театр Табакова

На сцене тюменской филармонии 
– итальянская комедия в двух дей-
ствиях «Сублимация любви» в поста-
новке театра под руководством Олега 
Табакова. Пьесы Альдо де Бенедетти 
пользовались неизменным успе-
хом, однако комедию «Паола и львы» 
(в русском переводе – «Сублимация 
любви») на родине драматурга не при-

Московский театр-студия под руковод-

ством Олега Табакова («Табакерка») 

официально открыт 1 марта 1987 года 

в подвале на улице Чаплыгина.
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В
Тюменском технопарке 
24-25 апреля прошел  
II Всероссийский фо-
рум «Франчайзинг: 
новый потенциал 
в развитии регионов». 
В рамках двухднев-

ного мероприятия посетители фо-
рума могли не только ознакомиться 
с пятьюдесятью международными, 
федеральными и региональными 
франшизами, но и стать участниками 
насыщенной деловой и информацион-
ной программы.

В первый день форума состоялись 
панельная дискуссия «Франчайзинг 
как стратегия развития бизнеса в реги-
онах» и круглый стол «Региональный 
франчайзинг как инструмент разви-
тия муниципальных образований». 
Второй день был наполнен обучаю-
щими семинарами, мастер-классами 
для предпринимателей с участием 
известных экспертов в области фран-
чайзинга. Среди основных спикеров: 
Юрий Михайличенко, исполнитель-
ный директор Российской ассоциации 
франчайзинга, Екатерина Сойак, гене-
ральный директор EMTG, и Светлана 
Князева, генеральный директор ком-
пании BRTG. Предприниматели, кото-
рые только собираются открыть свою 
франшизу, могли узнать, как это сде-
лать, сразу у нескольких представите-
лей компаний, специализирующихся 
на франшизе.

Как отметила в своем выступлении 
Екатерина Сойак, в последние два года 

в России наблюдается настоящий бум 
франчайзинга. Что и понятно – бизнес 
по франчайзингу – это, в первую оче-
редь, снижение предпринимательских 
рисков, приобретение проверенной, 
отработанной бизнес-модели. «По ста-
тистике, – рассказал директор управ-

ления лицензирования и регулирова-
ния потребительского рынка Тюмен-
ской области Андрей Пантелеев, 
– только 14 % бизнес-проектов выжи-
вают, 86 % по той или иной причине 
терпят крах. В сфере франчайзинга же 

ситуация абсолютно противополож-
ная – более 80 % проектов успешны».

Среди франшиз, привезенных 
в Тюмень, такие известные марки, 
как сеть супермаркетов «Перекре-
сток», стейк-хаусы «Гудман», ритей-
лер SPAR, индивидуальные прачеч-
ные «Сам прачка» и многие другие. 
Однако главная особенность форума – 
наличие на нем тюменских региональ-
ных франшиз: «Этажи», «Арсенал+», 
«Кванта+», «Молоток», «Ступеньки», 
«Mебельвилль», «Газпром-оптика» 
и «Максим».

По замечанию Андрея Пантеле-
ева, развивать региональный фран-
чайзинг в области решили после того, 
как поняли, что у крупных франчай-
зеров нет ни концепций, ни экономи-
ческой заинтересованности, чтобы 
идти в муниципалитеты. «Мы пони-
маем, что региональный франчай-
зинг – это инструмент для развития 
самого региона – там, куда не пой-
дут крупные компании, есть возмож-
ность использовать местные бренды, 
зачастую более узнаваемые в райо-
нах», – отметил директор управления. 
Сегодня в области уже есть восемь 
региональных франшиз.

По словам Андрея Пантелеева, 
в управлении есть четкое понимание, 
зачем нужно развивать франчайзинг 
– региону это экономически выгодно. 
Когда федеральная компания откры-
вает в нашей области свой филиал, 
она платит здесь налоги и создает 
рабочие места, но основная прибыль 
всегда остается в федеральном центре, 
и, соответственно, деньги из региона 
уходят, в то время как при заключе-
нии договора франчайзинга местный 

предприниматель, купив у федера-
лов франшизу, также платит налоги 
в областной бюджет и обеспечивает 
работой население. Но вся прибыль 
остается в регионе и инвестируется 
сюда.

О создании собственной франшизы 
рассказал Ильдар Хусаинов, директор 
федеральной риелторской компании 
«Этажи». Он отметил, что за год его 
компания в этом плане значительно 
продвинулась: «Год назад у нас еще 
не было ни одной франшизы, сейчас 
уже 16 реализованных и достаточно 
много в работе». Ильдар по собствен-
ному опыту советует всем компаниям, 
которые стоят на пороге создания 
франшизы, делать это смело – конку-
ренции на этом рынке нет, и любая 
хорошая концепция гарантированно 
даст результат.

Несмотря на то, что создание фран-
шизы – процесс трудоемкий и науко-
емкий, директор «Этажей» считает, 
что отдавать свою франшизу кому-то 
на написание – неэффективно, потому 

что только сам носитель франшизы, 
когда он прошел этот путь, пони-
мает свои сильные и слабые стороны, 
точки приложения усилий, знает, в 
чем потенциальный франчайзи может 
совершить ошибки и на чем нужно 
сделать акцент. «Те франшизы 
успешны, где люди сами прошли через 
опыт написания», – заявил Ильдар 
Хусаинов.

Как отметил исполнительный 
директор Российской ассоциации 
франчайзинга Юрий Михайличенко, 
франчайзинг может стать одним 
из локомотивов развития внутреннего 
рынка, сервиса, производства, эко-
номики в целом. Ведь франчайзинг 
решает сразу несколько насущных 

вопросов: развития предпринима-
тельства, кадровый, образовательный, 
общеполитический.

«Мы считаем, что форум удался», 
– заявил заместитель директора 
управления лицензирования и регу-
лирования потребительского рынка 
Тюменской области Антон Машуков, 
подводя итоги мероприятия. По сло-
вам замдиректора, за два дня работы 
форум посетили более пятисот чело-
век. Что касается следующего форума 
по франчайзингу, то, как заверил 
Машуков, в 2014 году нас ждет значи-
тельное расширение тематики. Но вот 
в какую именно сторону – будет 
известно позднее.

Иван Чупров 

Фото Михаила Калянова

Локомотив экономики 
региона
Франчайзинг должен способствовать развитию 
предпринимательства в Тюменской области

Франчайзинг в современном виде 

как возмездная передача бренда 

«в пользование» сформировался в се-

редине прошлого века в США, когда Рэй 

Крок убедил братьев Макдональдов про-

дать ему право на открытие ресторанов 

быстрого обслуживания под их торговой 

маркой. Что из этого получилось – мы 

все знаем. К слову, только 15 % ресто-

ранов McDonald's непосредственно 

принадлежат гиганту фастфуда, все 

остальные – франчайзи.

«Франчайзинг решает сразу  

несколько насущных вопросов: 

развития предпринимательства, 

кадровый, образовательный, 

общеполитический».
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П
ервый в 2013 году 
Книжный обменник 
состоялся 27 апреля. 
Погода решила не ба-
ловать участников 
проекта, сильный 
дождь зарядил с са-

мого утра, но это не помешало люби-
телям литературы вновь собраться 
вместе и обменяться хорошими кни-
гами, старыми и не очень.

Место и время проведения акции 
остается неизменным с самого ее 
появления, апреля 2006 года. Три раза 

в год, в субботу, c 12 до 16 часов сотни 
людей собираются на крылечке дома 
№ 51 по ул. Малыгина. Плата за вход 
не поддается инфляции и уже восьмой 
год составляет 10 рублей. Вырученные 
деньги передаются в Благотворитель-
ный фонд развития города Тюмени.

Один из организаторов Книжного 
обменника обозреватель «Вслух.ру» 
и «Вслух о главном» Алена Бучель-
никова рассказала, что за годы суще-
ствования обменник «оброс» мно-
жеством традиций. Есть люди, кото-
рые постоянно приходят сюда, есть 

книги, которые кочуют от читателя 
к читателю, но возвращаются обратно, 
и даже природа всегда одинаково реа-
гирует на мероприятие – каждый 
первый в году обменник обязательно 
сопровождается дождем.

«Отличительной особенностью этого 
обменника стало то, что люди принесли 
множество собраний сочинений, – 
отметила Алена. – Были Вальтер Скотт, 
Лев Толстой, Иван Бунин, Антон Чехов 
и даже Надежда Крупская».

Помимо книг на Книжном обмен-
нике всегда можно найти что-нибудь 

интересное на уже ставшей тради-
ционной барахолке. Вещи отдаются 
за бесценок, к примеру, полный фла-
кон духов от Max Mara ушел всего 
за 40 рублей. Создатели парфюма, 
вероятно, ворочались во сне, когда 
совершалась эта мини-сделка.

Следующий Книжный обменник 
пройдет 6 июля. Затем будет еще один 
– в первую субботу сентября.

Павел Захаров

Фото автора

Книжный обменник 
открыл восьмой сезон

«Книжный обменник» – это 
совместный проект редакции 
«Вслух о главном» и Благотво-
рительного фонда развития 
города Тюмени.
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Земельный 
супермаркет
Обзор коттеджных поселков Тюмени

В
 строительный сезон 
2013 года тюменские 
лэнд-девелоперы 
входят с достаточно 
широким портфелем 
земельных участков 
на разных направле-

ниях, на любой вкус и кошелек. Мы 
можем насчитать около трех десятков 
размежеванных под индивидуальную 
застройку проектов, выведенных 
в свободную продажу. Тюменцы 
и переселенцы из других округов и об-
ластей неожиданно оказались в своего 
рода земельном супермаркете, где раз-
нообразие витрин и яркость упаковок 
зачастую сбивает с толку. Все, кто зна-
ком с секретами выкладки товара, 
знают, на уровне глаз лежит не то, 
что нужно покупать, а то, что нужно 
продать. Попробуем разобраться 
с тем, что сегодня нам предлагает ор-
ганизованный земельный рынок.

Ирбитский тракт

Ирбитский тракт многим нравится. 
С него можно быстро попасть в центр 
города через Дом Обороны. По пути 
следования нет крупных микрорай-
онов, поэтому поток машин суще-
ственно меньше, чем из других кон-
цов города. На этом направлении нет 
крупных торговых центров и гипер-
маркетов (даже не знаю, плюс это 
или минус).

Сразу за рощинским кольцом, 
в Луговом, продаются участки от двух 
операторов по серьезным ценам от  
90 до 110 тыс. руб. за сотку (думаю, 
девелоперам пора вводить новую еди-
ницу измерения – тырсот). В коттедж-
ном поселке «Луговое» последова-
тельно в несколько очередей строят 
ЛЭП, газопровод и дороги с покры-
тием из щебня. После продажи первой 
очереди у оператора возникло жела-
ние поэкспериментировать со строи-
тельством и продажей готовых домов. 
В этом сезоне мы сможем оценить, 
пойдет ли эта практика.

Далее по тракту, через дорогу 
от села Кулаково, на горке развива-
ется другой проект местных – «Зеле-
ные холмы». Здесь также уже перешли 
к продаже второй очереди. На пер-
вой строятся и дороги, и газопровод, 
и свет. Ценник вполне серьезный –  
80 тыс. руб. за сотку.

Немного в стороне от трассы, 
на левом повороте перед Кулаково, 

рядом с Ямальским логистическим 
центром в полях неспешно застраи-
вается поселок «Соловьиная роща». 
Здесь несколько хуже с проездами, 
но зато крайне лояльная цена –  

35 тыс. руб. за сотку. Как и на двух пре-
дыдущих проектах, уже построенных 
домов здесь пока мало, зато есть пред-
ставитель экзотической для Тюмени 
архитектуры: купольный дом, который 

издали напоминает то ли обсерваторию, 
то ли хатку хоббита.

Между Кулаково и Каменкой напро-
тив друг друга расположились два 
проекта: «Подушкино» с ценой 55 и 60 
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тыс. руб. за сотку, и «Мирово Парк», 
где цена варьируется в зависимости 
от местоположения и размера участка. 
«Подушкино» пока может порадо-
вать только причудливым указателем 
и резной деревянной аркой с назва-
нием. В «Мирово Парке» некоторые 
строения уже вылезают из земли. 
Масштабные дорожные работы пре-
дыдущих сезонов хорошо показывают 
себя – приподнятый дорожный про-
филь на песчаной подушке с покры-
тием из щебня и асфальтовой срезки 
позволяет ездить по поселку в самую 
распутицу даже на моем легковом 
переднеприводном автомобиле.

Непонятно, в какой момент Кулига 
превратилась из отдаленной дере-
веньки в любимое место состоя-
тельных тюменцев: в самой деревне 
отдельные участки продают за 200 
тыс. руб. за сотку. Конечно, тут ста-

рица, рыбалка, лес, «Кулига-Парк», 
но ценник все равно увесистый. Про-
ект «Малая Кулига» пока еще пред-
ставляет собой только поле около леса 
за деревней. Здесь также были серьез-
ные планы по газификации, линия 
электропередачи уже есть. Участки 
продают от 75 до 100 тыс. руб. за сотку, 
недешево, но все же цены ниже, чем 
в самой деревне.

Московский тракт

В новейшей истории Тюмени пре-
стижная коттеджная застройка нача-
лась на Московском тракте в Дербы-
шах и в Патрушево на Червишевском 
тракте. Червишевский тракт остано-
вил дальнейшее расползание коттед-
жей землями лесного фонда, остав-
ляя им небольшие островки в рай-
оне Тараскуля и санатория «Сибирь». 
На Московском тракте победное 

шествие коттеджей не только не оста-
новилось, но и всячески стимулиро-
валось новыми генпланами сельских 
муниципальных поселений.

Из организованной нарезки ближе 
всего к городу коттеджный посе-
лок «Зубарево Hills». Он расположен 
справа, между трактом и железной 
дорогой, рядом – лес и поле. Концеп-
ция поселка подразумевает регуляр-
ную застройку с единой архитек-
турой. Сотка здесь отдается по 110 
тыс. руб. На продажу осталось всего 
несколько участков, но здания пока 
еще не возводились. Возможно, в этом 
или следующем сезоне мы сможем 
оценить, насколько удалось воплотить 
первоначальный замысел.

На другой стороне тракта, в уро-
чище между селами Перевалово 
и Зубарево, поместились сразу 
несколько проектов. Один из них, 

пятигектарное «Подмосковье», был 
полностью продан по 105 тыс. руб. 
за сотку в прошлом году. Здесь есть 
и газопровод к каждому участку, 
и проезд в щебне по кругу, и опора 
ЛЭП на каждый участок. Вот только 
от асфальта на улице Центральной 
в Зубарево до этого островка благопо-
лучия сегодня отделяют 500 метров 
раскисшего Старого Московского 
тракта.

Большой проект ПСК «Дом» «Зуба-
ревские просторы», сращивающий 
Перевалово и Зубарево, развивается 
своим чередом. Есть дороги, есть вну-
триквартальная ЛЭП, ведутся работы 
по прокладке газопровода. Вполне 
неплохо для 60 тыс. руб. за сотку. 
Участков для продажи на этот строи-
тельный сезон еще должно хватить.

Напротив Перевалово, через тракт, 
рядом с переваловскими карьерами 
заканчивает продажи проект компа-
нии «Дельта-Профит» – «Микрорайон 
Озерный». Здесь тоже дороги в щебне, 
электричество и завершающееся стро-
ительство газопровода. Неспешно воз-
водятся дома разно-образной архи-
тектуры, на большинстве участков 
зерна будущих дворцов и усадеб еще 
не посеяны.

В двух километрах на запад, 
за карьером, примыкает к поселку 
Молодежному «Микрорайон Лесная 
поляна», проект той же компании. Он 
сидит на том же газопроводе и подво-
дящей ЛЭП, что и «Озерный», инже-
нерная инфраструктура поселков 
строится синхронно. Здесь еще много 
свободных участков, открылась вто-
рая очередь продаж. Цена вполне 
лояльная для Московского тракта – 
51,5 тыс. руб. за сотку. В самом Моло-
дежном также разворачивается новый 
проект по продаже земельных участ-
ков. В уже существующей застройке 
есть новый детский сад, несколько 
небольших магазинчиков.

Через тракт от Молодежного прямо 
вдоль трассы продаются участки, рас-
ширяющие территорию деревни Уша-
ково. Здесь низкая цена – 31 тыс. руб. 
за сотку, но строительством инже-
нерной инфраструктуры продавец 
не занимается. Это задача либо поку-
пателей земельных участков, либо 
переваловской администрации. Тут 
много участков, купленных впрок, 
сейчас продается уже третья очередь.

Дальше по трассе до недавнего вре-
мени ничего не продавалось, однако 
мы с нетерпением ждем откры-
тия бюджетных проектов в Зырянке 
и Успенке. Думаю, через пару десяти-
летий тюменская агломерация пере-
валит границу Свердловской обла-
сти и залезет в Тугулымский район. 
Однако не стоит опасаться, что земли 

Земельные участки под ИЖС, находящиеся 

в собственности, имеют достаточно широ-

кий диапазон по площади – от 6 соток  

до 1 га. В основном на продажу выставля-

ют участки размером 15-20 соток.
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Больше всего участков вы-
ставлено на продажу в на-
правлении Московского 
тракта (36 % от всего числа 
предложений), далее следуют 
Ялуторовский (22%) и Ирбит-
ский (17%) тракты. 

на Московском тракте скоро закон-
чатся. Если мы посмотрим на ген-
план Переваловского муниципаль-
ного поселения, то увидим, что сейчас 
на продажу не выставлено и половины 
земель, которые отведены под пер-
спективную малоэтажную застройку.

Ялуторовский тракт

В этом направлении можно сказать, 
что Большая Тюмень тянется до Вин-
зилей. Ну разве Боровский – это заго-
род? Оттуда люди утром на работу 
ездят. Южное направление загружено 
транспортом, из города ведут две 
трассы, но и они не всегда справля-

ются с потоком летом в пятницу вече-
ром. По большому счету агломера-
ция заканчивается там, где издалека 
пышно течет река Пышма. Здесь есть 
свои престижные места. Улица Новая 
на берегу озера Андеевское в Боров-
ском или «Мельница» под Винзи-
лями по уровню застройки вполне 
могут тягаться с Патрушево. Проек-
тов для индивидуальной застройки 
от девелоперов здесь немного.

Два из них у компании «Инвест-
фонд». Это «Килки» на берегу Пышмы 
в Богандинском и «Княжево» в одно-
именном селе. Очень недорого –  

37 и 25 тыс. руб. за сотку. Для регу-
лярных поездок в город и из города 
два раза в день, пожалуй, далековато. 
А вот как второй дом за городом – 
вполне подойдет. Подключение к газу 
и электричеству здесь за счет мощ-
ностей самих поселков. До участков 
ведет асфальтированная дорога. Есть 
тут еще один проект, новая коттедж-
ная нарезка, расширяющая поселок 
Кыштырла. Заехать к нему можно как 
с объездной, так и со стороны Кня-
жево, но обе дороги – грунтовые.

Старотобольский тракт

Проекты ИЖС на Старотоболь-
ском тракте застраиваются быстрее 
всего. Здесь сошлись два фактора. 
Во-первых, «Инвестфонд» изна-
чально задал достаточно низкий уро-
вень цен на участки. Когда покупа-
тель имеет, например, миллион, он 
купит на Московском тракте уча-
сток в 15 соток и выдохнется, а здесь 
еще и на фундамент со стенами 
деньги остаются. Во-вторых, Анти-
пино и улица Чекистов – это Тюмень 
промышленная: склады, базы, пред-
приятия, цеха. Здесь работают люди 
с деньгами. Для них дом на Старото-
больском тракте позволяет вообще 
не заезжать на загруженные город-
ские магистрали по дороге на работу 
или с работы.

Ближе всего к городу лежит 
нарезка ИЖС в деревне Паренкино. 
Там почти все участки распроданы, 

но всегда можно найти что-нибудь 
из вторичных продаж. Место роман-
тичное, высокий обрыв, излучина 
реки, дороги-свет и даже газопровод 
вроде бы собираются строить. Дальше 
справа, в полях у леса рядом с Маль-
ково, продается уже шестая очередь 
дачного поселка «Серебяный бор».

Следом идет целый куст проектов 
в кластере Есаулово-Чикча-Якуши. 
«Высокий берег» между Чикчей и Еса-
улово застроен практически полно-
стью. Этим летом туда собираются, 
наконец, провести газ. Сейчас прода-
ются участки в «Усадьбе Есаулово», 
«Радужном», открылся новый проект 
«Теремки» в продолжение трех про-
данных очередей «Якушей». Дороги 
с песчаным покрытием, электрифика-
ция в перспективе, но, как говорится, 
есть три фактора успешной продажи 
земли в Тюмени: цена, цена и еще раз 
цена. Нужно признать, за сезон здесь 
продается участков и возводится 
строений больше, чем на всех осталь-
ных направлениях вместе взятых.

Чем дальше от города, тем дешевле 
участки. Казалось бы. Но Кулига 
и Криводаново опровергают эту гипо-
тезу. В Криводаново у «Инвестфонда» 
самые дорогие участки, и они тоже 
находят своего покупателя. Что манит 
сюда людей, трудно сказать. Может 
быть, лес, может, проводимые здесь 
соревнования по рыбной ловле. «Ста-
ница Криводанова» стоит в планах 
на газификацию в этом году.

Не стоит опасаться, что земли на Московском тракте ско-

ро закончатся. Если мы посмотрим на генплан Перевалов-

ского муниципального поселения, то увидим, что сейчас 

на продажу не выставлено и половины земель, которые 

отведены под перспективную малоэтажную застройку.
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Велижанский тракт

Край озер и болот, дачников и охот-
ников по-разному отзывается в серд-
цах тюменцев. Широкая полоса 
озерно-болотистой местности начи-
нается на ММС и заканчивается 
(если вообще заканчивается) где-то 
под Ханты-Мансийском. На словах 
Велижанский тракт никто не любит, 
но на практике у каждого второго  
жителя города здесь дача. Поэтому  
место обжитое, привычное, но 
для постоянного проживания его рас-
сматривают далеко не все.

Достаточно успешно развивается 
проект «Зеленый город», примыкаю-
щий к селу Штакульское. Здесь есть 
дороги, газ, свет и очень недорогая 
цена сотки – 30 тыс. руб. Застройка 
ведется достаточно весело, много 
домов, много строек. И это почти 
без рекламной кампании. Чуть ближе 
к трассе, по дороге к центру реабили-
тации, продаются участки в дачном 
обществе «Царицыно».

Продолжаются работы по строитель-
ству инфраструктуры в «Серебряной 
подкове» рядом с деревней Московка. 
Дома здесь продаются с подрядом,  
поэтому говорить о цене сотки сложно. 
Штук двенадцать объектов разной сте-
пени готовности уже есть, но обжитым 
поселок пока называть рано.

Салаирский тракт

Это направление уже давно связано 
с загородным отдыхом. Ключевой 
объект – турбаза «Верхний бор», она 
генерирует основной трафик. Здесь 
были построены и заселены престиж-
ные проекты «Три сосны» и «Лесное 
озеро». Как и на Велижанском тракте, 
тут очень много дачных поселков, 
летом в выходные кажется, что сюда 
сбежала половина города. Узкое буты-
лочное горлышко двухполосной 
дороги перед самим Верхним бором 
регулярно затыкается автомобильной 
пробкой в жаркие летние дни.

На Салаирском тракте компа-
ния «Новая земля» продает участки 

ИЖС на двух своих проектах. Это 
«Решетниково», сразу за одноимен-
ной деревней, и «Озеро малое» напро-
тив поселка Новотарманского. Под-
ход у них вполне основательный, 
такой же, как и на «Зеленых холмах» 
в Кулаково. Строят газопровод, в про-
екте есть даже освещение улиц. Про-
ект в Решетниково небольшой, всего 
8 гектаров, и стоит немало – 80 тыс. 
руб. за сотку. Продаж в этом сезоне 
уже может и не быть. «Озеро малое» 
побольше, 30 га, подальше и цена 
здесь пониже – 50 тыс. руб. за сотку.

Рождение пригородов

Тюмень – один из редких в Рос-
сии городов не-миллионников, кото-
рый растет, причем как за счет есте-
ственного прироста населения, так и 
за счет миграции. Как мы видим, сей-
час он проходит классическую ста-
дию урбанизации, suburban sprawl, 
расползание пригородов. С одной сто-
роны, это воплощение мечты каж-
дой семьи об отдельном доме. Иметь 
свою стоянку, свой двор, в прямом 
смысле свою крышу над головой – 
что может быть лучше? С другой сто-
роны, в мировой практике этот про-
цесс порождает ряд социально-эконо-
мических проблем, таких как маят-
никовая миграция (утром на работу 
в город, вечером обратно), зависи-
мость от автомобиля, социальная 
изоляция. К счастью, в градострои-
тельстве уже накоплен определен-
ный опыт решения этих проблем еще 
на стадии проектирования таких 
поселков, к которому нам обязательно 
нужно присматриваться.

Но опустимся с геополитического 
уровня на наш, бытовой. Стоит ли 
покупать земельный участок прямо 
сейчас и где? Земля – это консерватив-
ный актив, и, как мы видим, предло-
жение земельных участков год от года 
не снижается. Поэтому если есть воз-
можность построить дом, а в дальней-
шем его содержать, нужно выбирать 
то направление, которое привлекает 

вас чисто субъективно, ну просто нра-
вится. Взвесить все «за» и «против» 
самостоятельного существования 
на природе. А потом начать самый 
увлекательный проект своей жизни – 
строительство родового гнезда.

Аюр Ербактанов 

Фото Михаила Калянова 

Татьяны Криницкой

Комментарий 
 
В первом квартале 2013 года индекс 

стоимости на земельные участки 

под ИЖС, находящиеся в собственности 

и расположенные за границей города, 

составил 890 руб. / кв. м, что на 1,2 % выше 

аналогичного показателя предыдущего 

периода. Максимум держится на уровне 

2 917 руб. / кв. м, минимум – 100 руб. / кв. м.

Цена меняется в зависимости от удален-

ности от города. Так, квадратный метр 

участка, расположенного в 10-20 км 

от Тюмени, стоит в среднем 1049 рублей. 

Если отъехать на 10 км дальше, то тут 

землю продадут по цене 708 руб. / кв. м, 

а если надумаете купить участок в 20-50 км 

от города, то вам предложат квадратный 

метр за 660 рублей. Самые высокие цены 

на участки, расположенные до 10 км от об-

ластного центра, – 1450 руб. / кв. м.

Светлана Молодкина,

аналитик рынка недвижимости

1 392 руб. / кв. м – средняя цена в первом 

квартале 2013 года на земельные участки 

под ИЖС, находящиеся в собственности 

и расположенные в черте города. Это 

на 0,4 % выше аналогичного показателя 

предыдущего периода, при ценовом 

максимуме в 4 222 руб. / кв. м и минимуме 

– 364 руб. / кв. м.
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«Вахта памяти»

1

2

3

4

5

Имя и фамилия, год 
участия в «Вахте 
памяти», род заня-
тий (должность), се-
мейное положение 
(дети).

Как и почему вы 
решили принять 
участие в «Вахте 
памяти»?

Что для вас было 
самым сложным, 
что потрясло?

Самая значимая 
находка?

Поисковики любят повторять слова 

полководца Александра Суворова: «Война 

закончена лишь тогда, когда похоронен 

последний солдат». Многие из них 

считают делом своей жизни вырвать 

у безвестия и возвратить истории имена 

героев. Как становятся поисковиками 

и почему для них это так важно, «Читаем 

Вслух» расспросил участников полевых 

экспедиций «Вахта памяти».

«Я решил заниматься поиском, потому 

что мой дед до сих пор считается про-

павшим без вести. И многих советских 

солдат постигла такая же участь. И теперь 

я считаю своим долгом перед ними 

и перед Отечеством постараться найти 

всех солдат и офицеров, не вернувшихся 

с полей сражений Великой Отечествен-

ной. Они защищали нас, и благодаря им 

мы сейчас живем в мире».

Боец тюменского поискового отряда «Савояр» 

Всеволод Бровцин

Без болотников в экспедиции не обойтись

Перед походом в лес нужно  

набраться сил

Вернуть героям имена

По официальным данным, пропавших 
без вести советских военнослужащих 
за годы войны –  
более 4 500 000 человек. 

Районы поиска тюменцев:  
Новгородский и Старорусский Новго-
родской области, Ржевский и Запад-
нодвинский Тверской области.

За всю историю поискового 
движения Тюменской области: 

проведено  
более 155 полевых экспедиций 

подняты и подготовлены к погребению  
останки 8061 солдата и офицера Крас-
ной Армии 

установлены  
имена 258 человек.

Посоветуете ли вы 
молодежи принять 
участие в акции 
и почему?
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Татьяна Соловьева, участвовала 

в двух экспедициях сезона 2012 года. 

Работает специалистом областного по-

искового центра. Замужем, двое детей.

Будучи комиссаром педагогического 

отряда «Неугомонные» я с 92-го года 

каждую весну наблюдала, как наши 

доблестные поисковики отправляются 

в экспедицию (девочек тогда Артур 

Валерьевич с собой не брал).  

А как только представилась возмож-

ность поехать, я без лишних раздумий 

собрала рюкзак и села в поезд. Может, 

прозвучит пафосно, но это единствен-

ное, что я сегодня могу сделать в знак 

безграничной благодарности людям, 

отдавшим свою жизнь, чтобы я могла 

жить и дарить жизнь своим детям…

Сложностей особых я не помню, а вот 

потрясение было. Когда читаешь 

в книгах о гибели – одно, а когда ты 

приезжаешь в лес и видишь это свои-

ми глазами – совсем другое.

К сожалению, я еще не находила 

смертный медальон. Поэтому самая 

значимая моя находка – это те бойцы, 

как говорят поисковики, – мужики, 

которых я поднимала в экспедициях.

Молодежи хочется сказать: если вы 

хотите сделать стоящее в жизни – 

участие в поиске как раз то, что нужно. 

Причем не только в плане поездок 

в полевую экспедицию, но и во всех 

остальных аспектах, которые затра-

гивает патриотическая акция «Вахта 

памяти».

Павел Девайкин, участвовал 

в нескольких экспедициях с 1999 

по 2009 год. Заместитель главного 

редактора ОГТРК «Ямал-Регион»  

(г. Салехард). Женат, воспитывает 

двоих детей.

Дело было на втором курсе универси-

тета, на «Вахту памяти» меня позвали 

мои товарищи – Роман Мамонтов 

и Павел Лопарев. Они за год до этого 

ездили в экспедицию под Любань. Ну 

и легендарного «команданте» – Артура 

Ольховского – я к тому времени уже 

знал… Так и поехал. 

 

Поисковая экспедиция – это как ма-

шина времени. Щелк! И вот вы 

на небольшом пятачке посреди болот 

в каких-то ивовых джунглях. Тут – не-

мецкие гильзы, а в 20 метрах – тела. 

И как-то очень легко увидеть, как все 

было тут тогда – в 42-м году. Все, что вы 

думаете о прошедшей войне, – полная 

ерунда по сравнению с таким опытом…

Конечно, смертный медальон. В мою 

последнюю… пардон – «крайнюю» экс-

педицию уцепились за случайный писк 

металлоискателя – прибор сработал 

на ошметки проволоки, которые были 

у солдата. Дня три перерывали кубоме-

тры земли – и в какой-то момент прямо 

передо мной выкатился этот черный 

эбонитовый пенальчик – орали как су-

масшедшие. Ну, это традиция такая 

– кричать «Ура!» на весь лес, когда меда-

льон найден. Бумажка с именем внутри 

была, но истлела – увы, мы никогда 

не узнаем, как звали того человека. 

Знаете, когда вы видите, как в шахмат-

ном порядке до сих пор лежат люди 

перед огневой точкой – это определен-

ное расширение границ сознания. Ну, 

это высокие материи… А так – свежий 

воздух, дисциплина, небессмысленное 

занятие, физическая нагрузка, много 

интересных находок и историй – что 

еще надо?

Светлана Власова, участница восьми 

поисковых экспедиций на территории 

Новгородской и Ленинградской об-

ластей. Главный специалист Тюмен-

ского областного поискового центра. 

Не замужем.

Интерес к истории в нашей семье 

всегда был велик, мой дед и прадед 

прошли войну от начала до конца 

и вернулись домой. Еще школьницей 

я пришла в детскую организацию 

«Республика неугомонных», где 

и узнала про тюменских поисковиков. 

Когда представилась возможность 

участвовать в поисковой экспедиции 

на территории Новгородской области, 

согласилась не задумываясь.

Когда я увидела все своими глазами, 

испытала шок. В моем сознании война 

уже давно закончилась. А на самом 

деле это не так. До сих пор солдаты, 

герои нашей Родины, лежат на полях и 

в лесах, никто их не похоронил и нико-

му до них нет дела.

Главная находка для каждого поис-

ковика – это смертный медальон. В ма-

ленькой эбонитовой капсуле хранится 

самая важная и ценная информация 

– сведения о бойце: фамилия, имя, от-

чество, год рождения, место рождения, 

адрес семьи. Очень важно не только 

найти и эксгумировать останки бойца, 

но и установить его имя, увековечить 

для будущих поколений. Также очень 

часто встречаются именные вещи: 

котелки, ложки, кружки с фамилия-

ми и инициалами бойцов. Это и есть 

самые важные находки.

Конечно, это выбор каждого человека. 

Но эти эмоции, впечатления, которые 

вы испытаете, став участником «Вахты 

памяти», не передать словами. Меня-

ется сознание, ценностные ориентиры, 

отношение ко многим вещам.

Подробнее 
 
на сайте www.vsluh.ru

Подготовила Татьяна Криницкая

Роман Мамонтов, участвовал с 1999 

по 2006 годы. Директор ООО «Паром 

Трэвел».

 

Я занимался в городской детской 

общественной организации «Респу-

блика неугомонных». Самые лучшие 

и ответственные ребята ездили в До-

лину смерти в Новгородскую область. 

А когда приезжали, столько было 

рассказов про опасности и сложные 

миссии, что оказаться в поисковой 

команде Ольховского было как будто 

в спецназ попасть. Когда предложили – 

сразу согласился.

 

Самое сложное – работать в дождь. Бы-

стро размывает раскоп, промокаешь, 

настроение портится. Там атмосфера 

тяжелая. Болото. И постоянные разоча-

рования: думаешь, что нашли останки 

бойца, а оказывается, что это «черные 

копатели» кости разбросали, оружие 

забрали – и никаких зацепок. Полче-

ловека лежит. Ни имени, ни истории. 

Только пуговицы.

Медальон с именем человека – ради 

этого в Долину будут ездить не пять и 

не десять лет. Я нашел в одном раскопе 

сразу два медальона. Там работало че-

ловек пять, но именно на моем участке 

эти медальоны лежали. В одном 

вкладыш с именем сгнил, а во втором 

лежали перья от ручки. Но когда эта 

капсула у тебя в руках – думаешь, 

что судьбу держишь.

Не каждый там сможет нормально 

работать. Многих ломает, вылезает 

негатив. Это реальная проверка. Так 

что молодой человек должен сам 

решить – надо это ему или нет.
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С
ергей Медведев:
– Программу развития 
вполне реально создать, 
работать с ней. Ее даже 
выполнить можно, но 
для этого, конечно, 
нужны мощная управ-

ленческая воля и желание. Своей зада-
чей я вижу разбудить это желание 
во всех окружающих.

Для примера могу привести 
работу в компании. С 2003 года 
мы внедряли систему «Упорядоче-
ние» – наведение порядка и чистоты 
на рабочих местах с участием всего 
(это ключевое слово!) персонала. 
Появилась она в Японии, потом 
была адаптирована для России. Она 
состоит из пяти простых принци-
пов: удаление ненужного, рацио-
нальное размещение, уборка-про-
верка-устранение неисправностей, 
стандартизация правил, последо-
вательное соблюдение этих правил. 
Суть проста: когда у тебя порядок 
на рабочем столе – порядок и в твоей 
голове. Порядок у станка позволяет 
делать детали высокого качества, 

которые потом участвуют в дальней-
шей сборке, и в целом получается 
качественный, полезный, нужный 
людям продукт.

У нас были свои стимулирующие 
методы, свой «кнут» и свой «пря-
ник», чтобы люди все-таки приняли 
систему. Очень многие приняли ее 

настолько близко, что у них и дома 
все изменилось – это же хорошо! 
За период внедрения я и сам изме-
нился, стал мыслить более стройно.

Сейчас мы уже не занимаемся 
активной проверкой соблюдения 
системы, она вошла в культуру любых 
работ, как в офисе, так и на произ-

водстве. Мы много ездили по Рос-
сии, собрали весь российский опыт, 
даже сделали школу Упорядочения, 
когда к нам на предприятия съезжа-
лись представители многих городов. 
И мы были лидерами в России по вне-
дрению этой системы. Многие про-
сто бросают на полпути – приходится 

Ни шагу на месте
Городу нужен дух постоянного развития

Приглашенный редактор рас-

сказывает о том, какие темы, 

проблемы, явления в обществе 

его волнуют в последнее время  

и почему, а также какой была 

бы, к примеру, газета под его 

руководством. 

Ред.

Перед встречей с Сергеем Медведевым меня 

насторожили отзывы, что он не слишком 

разговорчивый, больше деловой.
       

Для подстраховки подготовила список дополнительных вопросов, разузнала о про-

блемах, волнующих визави, чтобы в случае заминки поддержать беседу. Все эти 

«костыли» оказались ненужными. Моему собеседнику есть что сказать, он знает, чего 

хочет, и обладает всеми необходимыми инструментами – будь то воля, азарт или  

современные управленческие методики, – чтобы реализовать свои цели и мечты.  
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меняться, а меняться люди не любят, 
то есть тут необходимы последова-
тельность и упорство, как, впрочем, и 
в любом другом деле.

Подобные проекты можно реализо-
вывать и в масштабах города, просто 
для этого нужны управленческая сила, 
выносливость и смелость. Мы внедряли 
эту систему в течение пяти лет на всех 
предприятиях управляющей компании 
«Статус», где работают около 1200 чело-
век. Понятно, что в масштабах города 
это может занять больше времени. Здесь 
важен комплексный подход – работа 
всех городских управленцев, руководя-
щего состава, влияющего на большое 
количество людей.

И, конечно, очень важно, чтобы каж-
дый человек участвовал в запуске новой 
системы, чтобы он сам порождал идеи 
по совершенствованию производства, 
сам потом выполнял, даже необяза-
тельно созданные бумаги перечитывать, 
потому что человек будет воспринимать 
идеи как свои и по ним работать, полу-
чая мгновенный эффект: человек разви-
вается, повышается качество производ-
ства и продукции.

Почему бы не разработать, например, 
программу «Наведем порядок в городе» 
и целенаправленно, используя наруж-
ную рекламу, телевидение, печатные 
СМИ, беседы в школах, пикеты, акции, 
раздачу листовок, в течение года зани-
маться проблемой чистоты в городе. 
Сейчас мы говорим о привлечении 
жителей к социальной активности. 
Давайте начнем эту активную жизнен-
ную позицию проявлять в своей квар-
тире, во дворе, в районе, в городе!

Здоровый образ жизни – тоже 
огромное поле для деятельности. Здо-
ровье – это фактически профилак-
тика, у нас уже есть всеобщая бесплат-
ная диспансеризация. Надо обдумать 
дальнейшую стратегию, повлиять 
на людей личным примером, орга-
низацией массовых соревнований 
и активного отдыха. Есть идея усовер-
шенствовать спортзалы и площадки 
у школ и других социальных учреж-
дений, чтобы там могли заниматься 
жители окрестных домов. Почему бы 
не внедрить у нас всеобщую гимна-
стику на площадях, в школах, в пар-
ках, как в Китае ушу занимаются.

Через печатные издания, телевидение 
и др. воздействовать на людей, привле-
кая к здоровому образу жизни. Необхо-
димо, например, разработать положе-
ния, стимулирующие запрет курения, 
надеюсь, скоро будут запрещать курить 
в общественных местах. Надо убедить 
людей обращать внимание на себя, 
любить себя, развивать себя.

Я как работодатель сужу – если 
у меня на предприятии никто не болеет, 
то и предприятие работает эффектив-
нее, мне не надо никого подменять, 
нанимать дополнительно персонал.

Активные жители округа вот 
еще какую мысль мне подали – 
неплохо бы создать в Тюмени боль-
шую, специально спроектированную, 
продуманную для каждого вида дея-
тельности школу искусств. Они у нас 
есть, их много, но горожане, которые 
водят детей учиться музыке, танцам, 
рисованию, неоднократно говорили, 
что либо школы не совсем обустро-
енные, либо там тесно, много народу. 
Словом, не соответствуют современ-
ным требованиям и потребностям 
жителей, которые стремятся разви-
вать своих детей.

В ближайшее время у нас будет 
построена большая спортивная арена. 
Есть драмтеатр. А академических 
школ искусств, где можно получить 
диплом об образовании – единицы, 
и они находятся на первых этажах 
жилых зданий, а, значит, вынуждены 
приспосабливаться под существую-
щие условия. Правильнее было бы, 
напротив, создавать такие условия.

Это пока лишь идея, я ее впер-
вые высказываю публично. Ника-
ких исследований мы еще не про-
водили, пока основываюсь только 
на высказываниях горожан, которые 
готовы возить детей в такую школу. 
Если тщательно продумать место 
строительства, внутреннее устрой-
ство, акустику, в общем, сделать все 
качественно, мы могли бы дать тол-

чок развитию нашего сибирского 
искусства.

Возвращаясь к мысли о постоян-
ном самосовершенствовании, под-
черкну, что к какой бы сфере жизни 
мы ни прикладывали эту идею, она 
работает. Если мы горожанина вос-
питаем так, приведем к такому куль-
турному состоянию, что ему будет 
стыдно за некачественно выполнен-
ную работу, то он в любом деле будет 
достигать совершенства, и тогда будут 
сняты многие актуальные проблемы 
в городе.

Мне говорят, что я не учитываю 
русский менталитет. Но я отвечаю, 
что мы сами строители себя. Если мы, 
как здравомыслящие люди, видим, 
что традиции, стереотипы поведения 
нуждаются в изменении, то почему бы 
их не изменить? Ну не должны же мы 
всю жизнь на печке лежать, чтобы раз 
в 33 года встать и победить всех вра-
гов? Почему не работать каждодневно 
над постоянными улучшениями? Это 
тоже возможно, это делается, и мно-
гие уже так работают. Но если не будет 
посыла, то вообще ничего не сдви-
нется. Мы серьезно могли бы изме-
нить город в будущем, если бы начали 
закладывать этот фундамент сейчас. 

Подготовила Ирина Пермякова 

Фото Михаила Калянова

«Если мы горожанина приведем к такому культур-

ному состоянию, что ему будет стыдно за некаче-

ственно выполненную работу, то в любом деле он 

достигнет совершенства, и тогда снимутся многие 

актуальные городские проблемы».

«Упорядочение» – это российская адап-

тация японской системы менеджмента 

«5S». Одним из идеологов системы, 

разработанной в середине прошлого 

века, был всемирно известный теоретик 

менеджмента качества Каору Исикава. 

Выведенные им  

5 принципов наведения и поддержания 

порядка легли в основу «5S». Эта система 

позволяет без капитальных затрат по-

вышать производительность, сокращать 

потери, создавать условия для запуска 

сложных и дорогостоящих инноваций, 

обеспечивая их высокую эффективность 

– в первую очередь за счет радикального 

изменения делового поведения сотруд-

ников, их отношения к работе.
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О
лимпийская, 36 – 
дом в моей депутат-
ской работе знако-
вый. Я всем жителям 
округа стараюсь 
уделять внимание, 
но тут – особая 

история. 18 подъездов, три тысячи 
жильцов – таких домов просто больше 
нет в Тюмени.

Я очень рад, что нам удалось благо-
устроить территорию как снаружи 
дома, со стороны Сквера тружеников 
тыла, так и во дворе, где установлены 
детские игровые сооружения, сделан 
ремонт, оборудована парковка. Сей-
час наша задача – завершить ремонт 
огромного здания, что, к сожалению, 
требует больших финансовых средств. 
За два года в ремонт вложено 70-80 
миллионов рублей. Я стараюсь, чтобы 
этот объект входил в программы 
финансирования, держу связь с жиль-
цами, призываю их участвовать в кон-
троле за качеством выполнения работ.

У жителей уже дорожка протоп-
тана, если их что-то не удовлетво-
ряет, они сразу идут в нашу прием-
ную в округе и оставляют там либо 
письменное заявление, либо звонят 
помощникам. Я созваниваюсь с руко-
водителем управляющей компании, 

мы вместе выезжаем на место, смо-
трим, в чем проблема, исправляем – 
все в текущем режиме.

Рядом с этим домом строится боль-
шая транспортная развязка, очень важ-
ная для инфраструктуры города. И если 
нам удалось путем длительных согласо-
ваний немного подвинуть дорогу, чтобы 
не пришлось сносить четырехэтажный 
гаражный кооператив на 173 машины, 
то решить также с другими гаражами 
или вовсе перенести дорогу подальше 
от дома, к сожалению, нереально. Един-
ственное, что мы можем сделать – сле-
дить за исполнением обязательств 
по установке шумопоглощающих экра-
нов, постараться сохранить в этом рай-
оне экологию и безопасность.

• Винзилинский кирпичный завод 
– это значимая часть моей жизни, 
я возглавляю его с 2000 года. Люди, 
которые там работают, безусловно, 
повлияли на мое мировоззрение очень 
серьезно, да и я на них повлиял.

Наш завод даже австрийцы хвалили. 
Есть такая компания Wienerberger – 
самый крупный производитель кир-

пича, объединяет по миру около 200 
кирпичных заводов. Мы с ней взаи-
модействуем по улучшению качества 
продукции, по исследованиям сырья, 
обмениваемся опытом. Четыре года 
назад приезжал в гости глава предста-
вительства в Восточной Европе, и он, 
и его коллеги были приятно удивлены 
чистотой и порядком на заводе, соблю-
дением технологии и другими результа-
тами внедрения систем качества менед-
жмента и процессного управления.

• ТюмГУ и ТГНГУ – основные цен-
тры, где проходят занятия по Прези-
дентской программе подготовки управ-
ленческих кадров в Тюмени. Прези-
дентская программа в 1996 году ини-
циирована Борисом Ельциным, это 
полугодовые курсы, достаточно плот-
ные, интересные, я сам их окончил 
в 2004 году. В тот момент наша ком-
пания уже находилась на этапе само-
совершенствования, поэтому многое 
мне было знакомо, но я там встретился 
с другими активными людьми, и это 
стало серьезным толчком в моей лич-

ной и общественной жизни. В 2004 году 
совместно с активистами-выпускни-
ками этой программы мы создали ассо-
циацию выпускников, я ее возглавлял 
три года. Принципы ассоциации: обра-
зование, взаимопомощь, общение. Мы 
продолжаем совершенствовать свои 
управленческие навыки, собираемся 
на семинары и тренинги, в ассоциации 
около 200 членов.

Сейчас мы участвуем в проекте 
«Стратегия жизни». Его инициировала 
ассоциация выпускников, потом под-
ключились «ОПОРА России», «Деловая 
Россия». Идея в том, чтобы сформиро-
вать основу будущего предпринима-

тельского сообщества среди старше-
классников. Ведь нет такой профессии 
«предприниматель», нигде ей не учат. 
И для того, чтобы у школьников сло-
жилось представление, что это такое, 
мы встречаемся с учениками  
9 и 10 классов. Несколько человек 
из ассоциации проводят в школах 
предварительные уроки. Второй этап 
– встреча с руководителем определен-
ного бизнеса, я тоже рассказывал уче-
никам седьмой школы, как стал пред-
принимателем. Третий этап – ребята 
из наиболее активных школ отпра-
вятся на предприятия. Этот проект 
у нас пилотный, его поддержал Андрей 
Степанов, руководитель городского 
департамента образования. В этом году 
в проекте участвуют 22 школы. Если 
проект станет постоянным, к нему под-
ключатся все школы.

Профориентационная работа 
должна вестись и в семье, и в шко-
лах, следует рассказывать детям 
как можно больше о разных профес-
сиях, обращать внимание на склонно-
сти и способности ребенка.

• Мне нравится кататься с детьми 
на роликах и трехколесном самокате 
на площади перед областной админи-
страцией. Летом пару раз в месяц уда-
ется собраться большой компанией 
– с детьми и взрослыми из нашего 
двора, чтобы проехать от ул. М. Горь-
кого до набережной на велосипедах. 
Мы стараемся двигаться неоживлен-
ными маленькими улочками либо 
дворами, чтобы посмотреть на город 
с непривычного ракурса.

У меня есть идея, как использо-
вать набережную круглогодично. 
Хорошо бы сделать там зимой лыжню 

и пункты проката, вот вам готовая 
освещенная трасса в центре города, 
я бы там и сам покатался.

• Спортом я занимаюсь с детства, 
много лет посвятил боксу, потом пере-
шел на хоккей, футбол, лыжи.

С 2006 года активно играю в люби-
тельской хоккейной лиге, одно время 
был капитаном команды, но не сей-
час – слишком много общественной 
нагрузки. У нас в лиге уже 13 команд, 

проводим соревнования, так что порой 
хоккей у меня отнимает не меньше 
сил и эмоций, чем бизнес. Занимаемся 
в «Партикоме», там лед до конца мая. 
В мае всей командой выходим на фут-
бол 2-3 раза в неделю.

Подготовила Ирина Пермякова 

Фото Михаила Калянова

Мы проложили виртуальный маршрут по местам, которые 
обозначают разные ипостаси нашего героя: вот он – депутат,  
вот – бизнесмен, общественный деятель, семьянин, спортсмен…

Личная география
«Места силы» Сергея Медведева

«Хорошо бы на набережной сделать 

лыжню, чтоб этот большой и дорого-

стоящий объект не простаивал зимой».

С 2000 года Сергей Медведев 
возглавляет Винзилинский завод 
керамических стеновых материалов. 

С 2003 года руководит 
 управляющей бизнес-предприятия-
ми компанией «Статус». 

В 2005 году  
избран депутатом, да еще и замести-
телем председателя думы Тюменско-
го муниципального района. 

В 2008 году  
избран депутатом Тюменской город-
ской думы.
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Я жил в Москве у моих 
родителей. Они нанимали 
дачу около Калужской 
заставы, против Нескуч-

ного… Дача наша состояла из дере-
вянного барского дома с колоннами 
и двух низеньких флигельков… 
В один день… ставни в окнах фли-
гелька открылись… – какое-то семей-
ство в нем поселилось… Флигелек 
был так ветх, и мал, и низок, что люди, 
хотя несколько зажиточные, не согла-
сились бы поселиться в нем» – так 
начинается тургеневская «Первая 
любовь».

Повести минуло 153 года, 
но «нанять» дачу не прочь и наши 
современники, что в Москве, что 
в Тюмени. Я решила поближе позна-
комиться с этим сектором рынка 
недвижимости и первым делом отпра-
вилась на сайты с объявлениями 
аренды. Предполагала, что придется 
посвятить немало времени, отсеи-
вая «барские дома» от «ветхих фли-
гельков», но мои ожидания не оправ-
дались – предложений настолько 
мало, что речь о широком выборе 
не идет. Из десятка объявлений поло-
вина оказалась от хозяев, половина 

– от агентств, то есть для людей, 
не желающих платить посредни-
кам, ассортимент летних резиденций 
сократился еще вдвое.

Почему так мало предложений,  
неужели нет спроса и никому 
не хочется провести летние месяцы 
на даче? На этот вопрос ответила 
руководитель отдела аренды АН 
«СОВА» Ольга Писарева: «Сейчас 
на тюменском рынке недвижимости 
наблюдается большой спрос на новое 
направление в сфере аренды – аренду 
дач и загородных домов. Связано это, 
в первую очередь, с наступлением 
весенне-летнего сезона, горожане пла-
нируют проведение активного досуга 
на природе или ведение приусадеб-
ного хозяйства. Несмотря на интерес 
тюменцев к аренде дач, предложений 
по этому направлению крайне мало, 
так как собственники предпочитают 
продавать свои загородные дома, 
нежели сдавать их в аренду в связи 
с сезонностью спроса».

Из моих знакомых – владельцев 
дач – ни один не согласился бы сдать 
свои зеленые сотки на лето. Аргу-
менты таковы: «Урону от снимающих 
будет больше, чем я получу за аренду», 

«А вдруг они мне дом спалят», «Уча-
сток обрабатывать не будут, запу-
стят дачу». В лучшем случае дачники 
согласны выделить клочок земли 
под картошку ради того, чтобы он 
не зарастал травой, но предоставить 
дом для проживания чужим людям 
они не готовы.

Однако те, кто желает прове-
сти лето за городом, не хотят пахать 
и сеять, они мечтают о комфортном 
отдыхе, а это значит, что дом дол-
жен быть приспособленным для про-
живания, желательны баня, пло-
щадка, где могли бы порезвиться 
дети и отдохнуть взрослые, водоем 
по соседству. И важное условие – рас-
стояние, 50-километровая удален-
ность от Тюмени никого не соблаз-
няет. Ольга Писарева подтвердила: 
самые востребованные направле-
ния – в непосредственной близости 
от города, до 15-20 км.

Стоимость аренды дачи в среднем 
составляет от 12 тыс. рублей в месяц, 
она аналогична стоимости частного 
дома в черте города. Размер платы 
зависит от наличия мебели, садового 
инвентаря, насаждений, садово-пар-
ковых культур, коммуникаций (коло-
дец, скважина, водопровод) и пло-
щади земельного участка. Как пра-
вило, электроэнергию и остальные 
расходы по счетчикам арендатор 
оплачивает самостоятельно, этот 
опыт взят из практики аренды квар-
тир. Владельцы дач считают, что 
в таком случае арендаторы более эко-
номны в пользовании электроэнер-
гией и водой.

Если повезет, можно найти непло-
хой вариант дешевле. Тюменка 
Оксана Иванова просит за свои вла-
дения (а это 20 соток земли, баня, 
двухэтажный дом из бруса, туа-
лет на улице) 7 тыс. рублей в месяц. 

«Наша семья сдает дачу уже не пер-
вый год, потому что переехала 
в частный дом, где есть небольшой 
огородик. На дачу времени совсем 
не остается, а есть люди, которые 
хотят провести лето вне города. 
Сдаем минимум на шесть месяцев, 
это удобно и нам, и тем, кто сни-
мает: времени хватает на то, чтобы 
посадить и собрать урожай», – рас-
сказала Оксана и призналась, что 
на такой хороший вариант из жела-
ющих выстраивается очередь.

Татьяна Несмачная – одна из тех, 
кто мечтает о лете на даче не первый 
год, но только в этом ей улыбнулась 
удача, и она сняла на полгода уча-
сток девять соток с добротным домом, 
баней, насаждениями. «За шесть меся-
цев – с апреля по октябрь – я запла-
тила 60 тыс. рублей. Сумма немалень-
кая, но что делать: на свою не раско-
шелюсь, а еще одно лето в городе я 
не переживу».

Жаждущих сбежать из душного 
города на свежий воздух, как ока-
залось, немало, но практика аренды 
дачи только зарождается на нашем 
рынке недвижимости. Далеко не все 
агентства недвижимости готовы пре-
доставить помощь по поиску пред-
ложений. На хорошие варианты идет 
охота, и в мае она в самом разгаре.

Екатерина Скворцова

Фазенда в аренду
Как вкусить прелести загородной жизни, если нет своей дачи

Те, кто желает провести лето за го-

родом, не хотят пахать и сеять, они 

мечтают о комфортном отдыхе: бане, 

речке, площадке, где могли бы порез-

виться дети и отдохнуть взрослые.

Сдать в аренду дачу может только 

собственник, имеющий свидетельство 

о государственной регистрации права 

собственности. При заключении сделки 

необходимо заполнить договор аренды, 

а также составить расписку, подтвержда-

ющую факт передачи денег.
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А у нас на заводе…
Производственная романтика

оводилось ли вам 
встречать людей, 
желающих рабо-
тать на заводе? Это 
даже звучит как-то 
не по-современному. 
Сегодня профес-
сию фрезеров-
щика, гальваника, 

токаря вряд ли назовешь популяр-
ной. Не говоря уже о престиже такой 
работы. Большинство молодых людей 
мечтают стать дизайнерами, фото-
графами, офис-менеджерами и далее 
по списку. Далеко не каждый готов 
предпочесть белый воротничок обыч-
ной робе и работе от звонка до звонка. 
Невольно вспоминаешь фильмы 
советских времен, где слово «рабо-
чий» звучало гордо! А имена лучших 
украшали доски почета. Что оста-
лось от прежней заводской роман-
тики, я решила проверить на соб-
ственном опыте, на один день приме-
рив каску и спецодежду предприятия, 
выпускающего нефтепромысловое 
оборудование.

Завод ОАО «Нефтемаш» начинает 
работу в 8:00. Работники получают 
задания от мастера и приступают 
к их выполнению. Пока производ-
ство «оживает», включаются станки, 
мостовые краны, я нетерпеливо ожи-
даю, когда мне выдадут спецодежду 
и позволят выточить какую-нибудь 
детальку. И вот я уже в полном обмун-
дировании – специальная куртка, 
каска, защитные очки, можно и в бой, 
но необходимо пройти инструктаж 
по технике безопасности. Сотруд-
ники завода, непосредственно рабо-
тающие на производстве, проходят 
его раз в квартал. Правила просты, 
как и на любом опасном производ-
стве: быть внимательным, соблюдать 
меры предосторожности или, говоря 
простым языком, – не лезть куда 
не следует.

Кстати сказать, в административ-
ных помещениях предприятия бук-
вально библиотечная тишина. Трудно 
представить, что всего несколь-
кими метрами ниже кипит заводская 
жизнь. Вытачиваются детали, собира-

ется жизненно важное оборудование 
для стратегической отрасли нашей 
страны – нефтянки. Само здание 
предприятия и большая часть стан-
ков многое поведали на своем веку. 
В 60-х годах здесь ремонтировали 
энергопоезда, затем изготавливали 
детали для электростанций. Начиная 
с 90-х годов и по сей день завод спе-

циализируется на выпуске центро-
бежных насосов, запорно-регулирую-
щих устройств, буровых манифольдов 
и другой нефтепромысловой техники.

Направляюсь в первый цех. Заме-
ститель директора по производству 
Владимир Хохлов предостерегает меня 
от металлической стружки, встре-
чающейся на моем пути. Она портит 

ОАО «Нефтепроммаш»

За 2012 год объем товарной 
продукции составил 

 1776 млн  
 рублей. 
Средняя заработная плата за год 

выросла  

до 37 тысяч рублей. 

Д
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обувь, лучше не наступать. Также он 
призывает быть предельно внима-
тельной к движению электрокаров. 
В общем гуле завода их движение ста-
новится практически бесшумным. 
И хотя оно организовано по специаль-
ной напольной разметке, провоциро-
вать ДТП не стоит.

Над головой то и дело форсируют 
шесть мостовых кранов, перемеща-
ющих груз. Несмотря на корпоратив-
ный «прикид», мое появление на про-
изводстве не остается незамечен-
ным. Выдают горящие глаза ребенка, 
попавшего в мир больших конструк-
торов, и желание все потрогать и обо 
всем порасспрашивать.

Первое задание. На координатном 
станке необходимо расточить бугель 
– изделие, предназначенное для кре-
пежа фланца – плоского кольца 
с равномерно расположенными 
отверстиями для шпилек, обеспе-
чивающего герметичность соедине-
ния труб. Бугельная задвижка – это 
запорное устройство, используемое 

на буровом манифольде, кото-
рый, в свою очередь, применяется 
при бурении скважин для нагнета-
ния бурового раствора. На первый 
взгляд все кажется просто, за исклю-
чением названий изделий. На деле же 
крутить ручку станка совсем нелегко. 
И сделать две небольшие зазубрины 
на детали мне помогает фрезеров-
щик с многолетним стажем – Виктор 
Рябков. В механическом цехе на этом 
моя миссия окончена. Представители 
завода всерьез обеспокоены сохран-
ностью моих пальцев и предла-
гают выполнить более безопасную 
с точки зрения производственного 

травматизма работу и попробовать 
себя в роли гальваника.

Гальванический цех представляет 
собой помещение с множеством дета-
лей и ниш с разными растворами. 
Здесь всевозможные гайки, фланцы, 
патрубки (небольшие отрезки трубы) 
проходят оцинковку, оксидирова-
ние и другого рода обработку. Опре-

деленное количество деталей веша-
ется на специальную опору, после 
чего данная конструкция опускается 
сначала в ванну травления, затем в 
ванну обезжиривания, далее в холод-
ную воду и ставится на оцинкование. 
После чего снова промывается водой, 
только на этот раз уже и холодной, 
и горячей. Затем опускается в азот-
ную кислоту для придания блеска 
детали. На заключительном этапе 
деталь вновь погружается в горя-
чую воду и сушится. Толщина покры-
тия (микроны) зависит от характери-
стики самой детали. Этим же опре-
деляется и время готовности детали. 

Чем больше слоев, тем больше вре-
мени понадобится, чтобы ее высу-
шить. В среднем такой процесс зани-
мает от 15 до 40 минут. За день через 
цех гальваники проходят тысячи 
деталей. Притом, что работает в нем 
всего два человека.

Вообще на заводе около 400 специ-
алистов. Преимущественно мужчины. 
Женщины, как правило, задейство-
ваны в лабораториях, административ-
ном корпусе, столовой и лишь малая 
часть на самом производстве. Работа 
предприятия организована в две 
смены. Первая заступает на службу 
с 8:00 и до 17:00, вторая с 16:00 до 21:00. 
В одну смену на производстве трудятся 
около 120 человек. За день предприятие 
успевает сделать 10-15 единиц некруп-
ного оборудования, к примеру фон-
танной арматуры, и 3-4 единицы более 
габаритной техники – противовыбро-
сового оборудования. Изготовление 
комплекта оборудования – превенто-
ров, блоков – занимает около месяца.

Важным элементом подготовки обо-
рудования к непосредственной сдаче 
потребителю является его покраска. 
Цветовая гамма – по желанию заказ-
чика, но есть, безусловно, и свой, кор-
поративный цвет. В данном случае 
– синий. Все детали перемещаются 
по конвейеру, но красятся вручную, 
причем в несколько этапов. Первым 
делом наносится грунтовка. Затем через 
30 минут, по мере высыхания детали, 
наносится первый слой краски. Через 5 
часов – второй. Полностью деталь будет 
готова спустя 24 часа. 

Наносимые краски имеют особен-
ные характеристики. Они должны 
выдерживать температуру от минус 60 
до плюс 120 градусов, а следовательно, 
по своему составу существенно отли-
чаются от обычных малярных. Рабо-
тать с ними можно только в специаль-
ной маске – респираторе. Выдается 
она исключительно для индивиду-
ального пользования, рассказывает 
по пути на склад начальник сбороч-
ного участка Николай Тетеревников. 
Маска и перчатки на мне. Смотрю, 
как правильно держать пистолет-
распылитель и поворачивать деталь 
с помощью специальной ручки-закре-
пителя, чтобы покрасить изделие 
со всех сторон. Следующая деталь 
на конвейере моя. Волнуюсь. Ведь мне 
предстоит покрасить не какой-нибудь 
тренировочный экспонат, а изделие, 
которое будет поставлено заказчику. 

Ощущая свою причастность к общему 
делу, приступаю к выполнению зада-
ния. И успешно. Деталь, еще недавно 
имевшая тусклый серый оттенок, ста-
новится насыщенно синей. Пистолет-
распылитель позволяет наносить слои 
краски равномерно и быстро. Нехотя 
передаю красящее орудие в руки спе-
циалистов. Заводу нужно выпол-
нять план, значит, нельзя терять 
ни минуты.

К тому же скоро обед. Во время 
часового перерыва все станки оста-
навливаются. Энергоэффективность 
в действии, как говорится. Все работ-
ники организованно покидают цеха 
и направляются в столовую. Кстати, 
предприятие предоставляет дота-
ции на питание. Поэтому полноцен-
ный обед – первое, второе и компот – 
обойдутся примерно в 80 рублей.

А еще особое место на предприя-
тии занимает конструкторское бюро, 
где и рождаются инновационные тех-
нологические решения. К примеру, 
недавно была изготовлена уникаль-
ная установка – колонная обвязка, 
которая в настоящее время проходит 
испытания на одном из месторожде-
ний юга Тюменской области. О своих 
новинках конструкторы, как пра-
вило, рассказывают неохотно. Конку-
ренты то и дело норовят скопировать 
и украсть интересную идею. Поэтому 
эту информацию мы оставим под гри-
фом «Секретно».

Безусловно, от прежней заводской 
романтики осталось не так много. 
Уже не надо стремиться перевыпол-
нить план во имя Великой стройки 
и оказаться в числе первых на Доске 
почета. Но нечто особенное в этом 
едином, слаженном механизме все же 
есть. Какая-то мощь, в основе которой 
стоят люди, делающие свое маленькое 
дело, ежедневную работу…

P. S. Кстати, мне разрешили оста-
вить себе маску и перчатки. К сожа-
лению, не распространяется это 
на каски. Иначе у меня была бы уже 
целая коллекция. Каждый раз, наты-
каясь дома на этот мини-противогаз, 
вспоминаю смену профессии.

Кира Санникова 

Фото Михаила Калянова

Предельно допустимая нагрузка 

для мужчин при подъеме и пере-

мещении тяжестей вручную – 

50 кг. Для женщин при чередова-

нии с другой работой (до двух раз 

в час) – 10 кг.

Минусы 
 
Выполнение работ на высоте и в неудоб-

ных положениях; большая нагрузка на 

опорно-двигательный аппарат и зрение; 

монотонность; напряженный темп работы.   

Координатный 

станок. Можно 

и без пальцев 

остаться

Плюсы 
 
Легкость освоения; множество смежных 

специальностей: дизайнер интерьера, 

паркетчик, плиточник-фасадник; широкая 

применимость; зарплата наравне с ме-

неджером среднего звена; возможность 

творческой реализации.

 
Профессия: маляр
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Универсальный солдат
Соцработник Ирина Литвинова: поможет, накормит, выслушает

8:30
Ирина Литвинова отправляется 
в магазин. По дороге к первой 
семье нужно купить продукты 
и бытовые мелочи.  
  
Велено купить пакет свежего молока, но 

на полках только вчерашнее, поэтому 

приходится отложить выполнение заказа. 

Вместо молока женщина берет парочку 

пасхальных яиц и кулич, ими она угостит 

своих подопечных. Магазин хозтоваров 

закрыт по техническим причинам, в него 

Ирина Анатольевна вернется чуть позже.

9:40
Социальный работник моет окно. 
Антимоскитную сетку пришлось 
снять и выстирать, за зиму она 
просто почернела от пыли.  
  
Хозяева оценивают работу, стекло сияет. 

Теперь нужно будет купить то, что не уда-

лось с утра. Чек на сумму в 100 рублей – 

хозяевам квартиры, деньги – социальному 

работнику. Многие отказываются от такой 

отчетности, но Литвинова настаивает: так 

положено.

О
фициально рабочий 
день социального 
работника начина-
ется в восемь часов 
утра и заканчивает-
ся в половине пятого 
вечера. На самом де-

ле все достаточно условно: кто-то ждет 
Ирину Литвинову минута в минуту, 
кому-то же комфортнее, когда она 
приходит чуть позже. Мы встречаемся 
перед визитом к первой семье, нахо-
дящейся на обслуживании у Литви-
новой. Перед праздниками день соц-
работника обычно загружен, однако 
сегодня фронт работы невелик.

Социальный работник делает все то, 
что уже не могут люди в силу возраста 
или состояния здоровья. Он закупает 
им промтовары, продукты, делает 
уборку, ежемесячно платит за квар-
тиру. При необходимости, купает 
их, готовит и разогревает пищу, 
меняет белье, относит зубные про-
тезы в ремонт. Многие услуги гаран-
тированы пенсионерам на бесплатной 
основе, другие стоят символических 
денег, как правило, не более 50 рублей.

«Сейчас у меня на обслуживании 
очень легкие люди – семейная пара 
Милютиных и ветеран войны Влади-
мир Алексеевич Короткевич. С Вла-
димиром Алексеевичем мы уже два 
года живем душа в душу, он ни на кого 
меня не хочет менять – рассказывает 
Ирина. – А вообще, иногда нам при-
ходится подменять друг друга, уха-
живать за очень тяжелыми людьми. 
Человек двадцать я уже обслужила 
за эти два года». Первое время Ирине 
Анатольевне тяжело давалась такая 
работа. С самого начала ей доверили 
уход за лежачими, с ними было трудно 
общаться, но пришлось преодолеть 
себя. «Знаете, что я поняла? – обра-
щается она ко мне, пока мы выбираем 
молоко для Милютиных в магазине. 
– В этой профессии работают люди 
с очень доброй душой. Нашим подо-
печным важны не столько уборка 
и уход, сколько общение. Придешь 
иногда к Владимиру Алексеевичу, 
а он скажет: «Ира, мне от тебя сегодня 
ничего не надо». Ему хочется погово-
рить о политике, экономике, событиях 
в стране».

Десять лет Литвинова работала 
педагогом детского сада при тюмен-
ской фабрике модельной обуви. Жен-
щина признается, что до сих пор 
любит свою профессию и детей. 
После ликвидации фабрики Ирина 
Анатольевна открыла небольшой 
детский магазинчик, проработала 
в нем до 2011 года и, посовещав-
шись с мужем, решила оставить это 
дело. «У дочери есть подружка Юля, 
она была социальным работником. 

В тюменском центре по предоставле-

нию социально-бытовых услуг трудят-

ся около 150 социальных работников. 

Они помогают 1 588 горожанам, 

из них на ежедневном стационарном 

обслуживании – 159 человек.



23

Читаем вслух День из жизни

11:00
О, сколько писем! Открытки, по-
здравления, квитанция об оплате.  
  
«Сейчас скажу Владимиру Алексеевичу: 

танцуйте, вам письмо! Я всегда ему так 

говорю, у него хорошее чувство юмо-

ра», – предвкушает общение с ветераном 

Великой Отечественной войны Литвинова. 

Правда, в 2011 году дедушка лишился 

возможности плясать, ему ампутировали 

ногу: сказалась давняя военная травма, 

Владимира Короткевича засыпало землей 

во время взрыва снаряда.

10:45
Дорога до следующего дома зани-
мает около 15 минут.  
  
Сейчас все люди, которых обслуживает 

Ирина Литвинова, проживают в одном 

районе. Это большая удача, раньше соцра-

ботнику приходилось мотаться из одного 

конца города в другой, по ее подсчетам, 

на автобус уходило около трех тысяч 

рублей, при окладе восемь тысяч.

12:00
В квартире ветерана недавно сде-
лан ремонт, соцработнику остается 
только поддерживать в ней чистоту.  
  
Мы оставляем Ирину Анатольевну и Влади-

мира Алексеевича наедине, впереди у них 

обсуждение новостей, быть может – шашки. 

В иной день, когда приходится отстаивать 

права подопечных в медучреждениях 

и оплачивать счета за квартиру, Литвинова 

возвращается домой в восьмом часу вечера. 

Домашние заботы помогают отвлечься 

от проблем одиноких тюменцев.

Мы с ней разговорились, и я решила 
попробовать. Пробую уже второй год», 
– шутит Литвинова. Многие пожилые 
люди как дети, поэтому главное для 
соцработника – найти с ними общий 
язык и уважать их желания. Опыт дет-
ского педагога пригодился как нельзя 
кстати. Далеко не все клиенты соци-
альной службы дружелюбны, неко-
торые из них предпочитают отдавать 
приказы приходящим помощникам. 
Последние два месяца Литвиновой 
не приходилось с такими работать, ей 
доверили уход за Галиной Викторов-
ной и Леонидом Васильевичем Милю-
тиными. «Это хорошие, добрые люди», 
– уверяет Ирина.

«Проходите, молодежь», – привет-
ствует нас с улыбкой Леонид Васи-
льевич. Ветеран трудового фронта 
родился в 1932 году. Будучи десяти-
летним мальчишкой он, как и дру-
гие сверстники, таскал дрова, тру-
дился в полную силу, в результате 
– надорвался. «Отдыхать в войну 
никому не давали», – вспоминает 
Милютин. После войны выучился 
на электрика, спустя несколько лет 
на работе познакомился с будущей 
супругой.

Галина Викторовна до весны этого 
года, как могла, справлялась с домаш-
ними заботами. Теперь же не пред-
ставляет себе, как обойтись без соци-
ального работника. Она и сама помо-
гает Ирине Анатольевне советами, 
у нее Литвинова научилась заво-
дить тесто, которое буквально тает 
во рту. Беляшами из такого теста нас 

поспешили угостить гостеприимные 
хозяева.

Дети и внуки не забыли о Милю-
тиных, но так уж сложилось, что 
не могут постоянно присматри-
вать за пожилыми родителями. Дочь 
с мужем живут в Москве, а вот внук-
первокурсник частенько заглядывает 
к дедушке.

Когда все дела в первом доме завер-
шены, Ирина Анатольевна отправ-
ляется дальше. Впереди встреча 
с «любимчиком», чьи проблемы осо-
бенно остро воспринимаются ей.

«Можно?» – стучится в дверь к Вла-
димиру Алексеевичу Короткевичу 
социальный работник. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны курит 
у окна, сидя в коляске. «Нога еще 
не отросла, но росток уже появился», 
– сразу же шутя докладывает он.

Судьба Владимира Алексеевича 
непроста, как у любого участника 
войны. Отец его 10 лет провел «в ста-
линском доме отдыха», сам вете-
ран оказался на оккупированной 
территории в Белоруссии. На под-

ступах к Берлину был в очередной 
раз ранен, поэтому победу встретил 
в госпитале.

Люди военных лет не привыкли 
жаловаться. Здоровье до недавних пор 
позволяло Короткевичу даже тягать 
чугунную гантельку, которая теперь 
лежит под трюмо. В свои 88 лет он 
практически не обращается к вра-
чам. А вот помощь соцработника ему 
нужна: Литвинова готовит ветерану, 
общается с ним, прибирается в свет-
лой, ухоженной квартире. Несмотря 
на то, что к ветеранам войны всегда 
проявлялся повышенный интерес 
среди школьников и рабочей моло-
дежи, как признается сам Владимир 
Алексеевич, помочь по дому к нему 

не пришли ни разу. «С социальным 
работником все прекрасно, – гово-
рит Короткевич. – Никаких претензий 
быть не может. Если бы такой службы 
не было, было бы очень сложно».

«Я знаю, что не зря живу на свете, 
потому что приношу какую-то пользу. 
Даже дети обслуживаемых гово-
рят спасибо, а одна бабушка ска-
зала: «Ирина Анатольевна, мне вас 
Бог послал», – рассказывает Литви-
нова. – Муж одобряет мою работу. 
Старшая дочь, когда я рассказывала 
о том, как меня оскорбляли, гово-
рила: «Мама, зачем ты там работаешь? 
Увольняйся!» Но меня сейчас с этой 
работы силой не выгонишь».

Многие пожилые люди 

как дети, поэтому главное 

для соцработника – найти 

с ними общий язык и ува-

жать их желания. 

Подготовил Павел Захаров 

Фото Михаила Калянова
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Читаем вслух Интервью

К
ак подготовить свое 
тело к пляжному се-
зону, «Читаем Вслух» 
спросил у Юлии Уша-
ковой, тренера высшей 
категории, мастера 
спорта международно-

го класса, абсолютной чемпионки Рос-
сии, Европы и мира по бодифитнесу, 
победительницы турнира «Арнольд 
Шварценеггер Классик-2013».

– Ближе к лету многих посе‑
щают мысли заняться спортом. 
Кто‑то начинает бегать в парке, 
кто‑то садится на велосипед, 
а кто‑то идет в фитнес‑клуб. По каким 
критериям нужно выбирать клуб, 
какие вопросы задать тренеру, чтобы 
понять: это место мне подходит?

– Для каждого из нас приоритет-
ными могут быть разные критерии 
выбора зала: кто-то предпочитает удоб-
ство расположения, кому-то важна 
оснащенность, а кто-то смотрит на цен-
ник. Чтобы выбрать подходящий трена-
жерный зал, нужно посмотреть инфор-
мацию о нем в Интернете, поинтересо-

ваться впечатлениями знакомых и дру-
зей. Отзывы – великая сила.

– Хочется как можно быстрее 
ощутить эффект от тренировок. 
Есть ли гарантия, что занятия дадут 
результат?

– Занятия дадут результат, только 
когда на этот самый результат наце-
лен мозг. Все начинается с мысли, 
с желания, а изменить свое тело – 
это на самом деле несложно. Чудес 
не бывает, волшебных пилюль тоже, 
поэтому секрет успеха прост – нужно 
правильно питаться и не жалеть 
себя на тренировках. И ставку делать 
на результат ошибочно, если ты 
не полюбил процесс.

– Будет ли польза, если продол‑
жать питаться так, как хочется? 
Посоветуй, какие продукты исклю‑
чить из своего рациона, а что стоит 
добавить.

– Если питаться натуральными 
свежими продуктами, польза будет. 
А если кушать фастфуд, все усилия 
обречены на провал. Разумеется, это 
лучше, чем ничего, и большинство 

посетителей залов питаются далеко 
не идеально, но поэтому и прогресс 
у них еле заметен. 40 % успеха – трени-
ровки, 60 % – питание.

Самое главное в рациональном пита-
нии – полноценный завтрак. Вкус-
ный и полезный. Питаться нужно 
дробно, то есть небольшими порци-
ями, и почаще, чтобы пищеварительная 
система постоянно работала. Есть много 
овощей и мяса и исключить полуфабри-
каты и рафинированные сахара.

– Раскрой секрет своей диеты.
– У меня нет секрета. Я питаюсь 

только свежими продуктами, которые 
готовлю сама. Очень редко ем слад-
кое, совсем не ем жареное и жирное, 
не пью газировку.

– Почему важно выполнять один 
комплекс упражнений, а не другой? 
Как определить порядок выпол‑
нения упражнений? И можно ли 
повредить здоровью, если не следу‑
ешь программе?

– Программа – это, вообще, 
не главное. Важнее следить за техни-
кой выполнения упражнений, понять 
и почувствовать работу мышц. А про-
грамма может быть любой. Повредить 
здоровью можно, если переоценива-

ешь свои силы и сразу берешь боль-
шой вес. Или если голодным идешь 
тренироваться.

– Чего ни в коем случае нельзя 
делать в спортзале?

– Ни в коем случае нельзя курить, 
ходить в сланцах и делать жим лежа 
без страховки.

– Достаточно ли тренировок 
в спортзале и правильного питания 
для того, чтобы привести свое тело 
в порядок к пляжному сезону?

– Да, достаточно, но это не так про-
сто. Кроме тренировок и питания 
нужно еще и расслабление. Чтобы 
себя поощрить за проделанную 
работу, запишитесь на массажик, спа, 
на релакс-программу.

– Посоветуй пять полезных 
упражнений, которые можно делать 
дома или, например, в офисе.

– Я не открою Америку. Присе-
дайте, товарищи, – дома, на работе, 
в отпуске. А также отжимайтесь 
и подтягивайтесь. Стремитесь быть 
сильнее! Бегайте по утрам и вечерам, 
боритесь с ленью, учитесь делать то, 
что не умеете.

Беседовала Татьяна Криницкая

Юлия Ушакова: 

Не жалейте себя

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

Досье 
  
 
Дата рождения: 22 июня 1990 года  
Знак Зодиака: Рак  
Рост: 171 см 
Вес: 55 кг 
Параметры: 87-60-78 
Цвет глаз: серо-зеленый

Родилась и выросла в  Тюмени. С раннего детства занималась спортом, начина-

ла со спортивной гимнастики. Училась в школе с экономическим уклоном, окон-

чила Тюменский государственный университет, дипломированный журналист и 

менеджер в сфере физкультуры и спорта. Работает персональным тренером. 

40 %
успеха – тренировки 

60 %
 – питание 
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Читаем вслух Обзоры

Фитнес с «фишками»
Обзор спортклубов с интересными предложениями

Paloma
ул. Фабричная, 7, тел. 684-184 

www.paloma72.ru

Платформы FREESTYLER: 
скажите «нет» проблемным 
зонам. 
Велнес салон Paloma представляет 
уникальное фитнес-оборудование – 
платформы FREESTYLER (США). Это 
комплект для полноценных и раз-
нообразных занятий фитнесом всех 
направлений: от пилатеса до латины. 
В него входит: устойчивая рельефная 
платформа, набор высокопрочных 
резиновых амортизаторов с разными 
уровнями сопротивления (позволяет 
тренироваться с четырьмя видами 

нагрузок – от базовой до професси-
ональной), манжеты для ног, коврик 
для упражнений. 

По мнению велнес-инструктора  
салона Марины Мордаковой, 
именно тренировки на платформах 
FREESTYLER гарантируют заметный 
результат при проработке проблем-
ных зон.

«Дорожник» 
ул. Магнитогорская, 11, тел.: 30-59-96, 30-69-89 

dorozhnik.biz

24 часа в сутки – столько 
времени открыт тренажерный 
зал.
Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Дорожник» – отличный вари-
ант для тех, кто хочет прокачать свое 
тело, но никак не может попасть 
на тренировку из-за неудобного гра-
фика работы. Здесь есть как силовые, 
так и кардиотренажеры. Заниматься 
можно самостоятельно или с персо-
нальным тренером. Новички могут 
сходить в зал на разведку, а потом 
попросить написать тренировочную 
программу в зависимости от целей 
занятий. 

Также в «Дорожнике» есть аэро-
бика различных направлений: степ, 
слайд, фитбол. Можно заняться йогой, 
восточными танцами, записаться 
в балетную студию и группу сво-
бодного плавания в удобное для вас 
время. Можно здесь отдохнуть и рас-
слабиться – бассейн, сауна, русская 
банька (запись по тел. 70-52-52).

«Леди Тонус» 
ул. Пермякова, 78 / 4, тел. 68-18-68;  

ул. Республики, 143, тел. 20-81-95 

ledy-tonus.ru

Красота и здоровье 
с удовольствием –  
это возможно.
Превратить работу над своей фигурой 
в приятный, а главное, полезный про-
цесс – вот задача wellness-индустрии 
и спортивно-оздоровительного жен-
ского клуба «Леди Тонус».

Действие одного из самых вос-
требованных в клубе тренажеров – 
вакуумного кардиотренажера эллип-
соида – основано на двух принци-
пах: вакуум и движение. Благодаря 
их союзу улучшаются обмен веществ, 
кровообращение и регенерация 
кожи, ускоряется процесс сжига-
ния жировых отложений в проблем-
ных зонах. Чтобы от занятий был 
эффект, в «Леди Тонус» предлагают 
абонементы на три месяца, полгода 
и год. Основной абонемент (можно 

посещать клуб в любое время с 8:00 
до 22:00) на три месяца стоит 6000 
рублей, но в клубе периодически дей-
ствуют скидки от 15 до 40 %. Перед 
покупкой можно посетить бесплатное 
пробное занятие. 

«Эдельвейс»
ул. Олимпийская, 9 / 1, тел.: 33-01-41, 33-54-54

club-edelveis.ru

Фитнес-клуб «Эдельвейс» 
удобен для занятий спортом 
всей семьей.
Дети – на аэробику и в бассейн, мамы 
– на групповые занятия и в велосту-
дию, папы – в тренажерный зал и сту-
дию единоборств.

Есть здесь интересная программа 
«Фитнес-мама». Это комплекс физи-
ческих упражнений для двоих – жен-
щины и ребенка от трех месяцев 

до года. Участницам «Фитнес-мамы» 
обещают максимально быстро обре-
сти прежний вид, улучшить физиче-
скую форму и установить прочную 
связь с ребенком. Стоимость одного 
занятия – 300 рублей. 

«Сити Спорт» 
ул. Широтная, 112, к. 1 / 1, тел. 37-73-10;  

ул. Широтная, 129, к. 4 / 1, тел. 62-80-32,  

ул. Широтная, 165, к. 7, тел. 37-51-82,  

ул. Водопроводная, 6, тел. 55-21-21, 

citysportclub.ru

Один абонемент на четыре 
клуба.
В одну сеть клубов входят спортив-
ные комплексы «Феникс», «Мустанг», 
а также фитнес-клуб «Сити Спорт» 
и тренажерный зал «Сити Спорт». 
Покупая абонемент в тренажерку 
в одном из них, клиент получает воз-
можность посещать разные клубы. 
Идея создания единого абонемента 
очень удачна: сегодня удобно идти 
на тренировку туда, а завтра – сюда. 

Вот только почти все клубы «Сити 
Спорт» находятся в одном районе, 
лишь «Мустанг» расположился в цен-
тре Тюмени. Стоимость абонемента 
от 1000 до 2200 в зависимости от усло-
вий посещения.

Studiofitnes
ул. Седова, 19, к. 1, тел. 40-50-40

www.studiofitnes.ru

Kangoo Jump – фитнес-
тренировка в пружинящей 
обуви.
Kangoo Jump приглянется любите-
лям активных групповых занятий. 
Интенсивная кардиотренировка 
совмещает в себе танцевальные 
движения, бег и прыжки по залу 
под ритмичную музыку. Секрет заня-
тий – специальная обувь, которая 
состоит из ботинка, надежно фик-
сирующего ногу, и системы пружи-
нистых пластин. Благодаря такой 
конструкции нагрузка на суставы 
минимальная, а вот сжигание кало-
рий происходит в два раза быстрее, 
чем при беге. В Studiofitnes абонемент 
на тренировку Kangoo Jump стоит 
3200 рублей, это восемь тренировок 
в два месяца.
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17 мая

На дорогу близ сиропитатель-
ного заведения кто-то свалил груду 
кирпича, с противоположной сто-
роны улица завалена навозом. Вот 
истинно тюменские способы «моще-
ния улиц»…

Происшествия. В городскую боль-
ницу была доставлена девица Анна 
Красноперова, 19 лет, покушавшаяся 
на самоубийство. Она приняла уксус-
ной эссенции. О причинах ничего 
неизвестно.

Объявления. В городе Ишим про-
тив солдатских казарм продается 
пустопорожнее место.

18 мая

Начальник Пермской железной 
дороги Тихомиров сделал осмотр 
тюменской ветки. Пристанской поли-
цией отбираются перевозчики, кото-
рые будут обязаны перевозить детей 
за реку, если с ними нет старших.

В Тюмень прибыла труппа Соболь-
щиковой, которая даст в театре Теку-
тьева ряд спектаклей.

Русская жизнь. Пермский губер-
натор воспрепятствовал евреям про-
живать летом на дачах, на курор-
тах и кумысолечебницах губер-

нии. Раньше такого запрета в Перми 
не было.

Реклама. Препарат «Биол-Ласлей». 
Если вы страдаете половой слабостью, 
онанизмом и его последствиями – 
спросите в аптеке коробку «Биола» – 
это средство совершенно безвредно!

19 мая

Состоялось открытие Загородного 
сада. На открытие собралось много 
публики, преимущественно обита-
телей сараев. Открытие не обошлось 
без недоразумений – побили поли-
цейского стражника, публика в саду 
вела себя по-сарайски. Ко всему этому 
потухло электричество. Возникает 
вопрос об усиленной охране в саду.

20 мая

Некрологи. Скончался один из сим-
патичнейших жителей Тюмени 
Иван Степанович Воронцов, извест-
ный в Тюмени педагог, из ссыльных. 
По белу свету раскинуто немало уче-
ников покойного, пусть они помя-
нут добрым словом этого незлобивого 
неудачника.

Происшествия. На пристани Плот-
никова нечаянно упал в воду матрос, 
но был спасен.

Объявления. Секретно! В закры-
том пакете высылаем книгу «Пре-
дупреждение беременности» г. Рол-
ледера. По желанию высылается бро-
шюра «Новые способы законного 
выкидыша».

21 мая

Городской голова П. И. Николь-
ский подал заявление, что хочет вос-
пользоваться положенным ему отпу-
ском. Господин тобольский губер-
натор сегодня прибывает в Тюмень 
из Ишима, а 22 мая уезжает парохо-
дом в Тобольск.

В театрах. В театре Текутьева – 
труппа Собольщиковой, фарс «Мефи-
стофель в интересном положении», 
начало в 9 часов вечера, цены местам 
от 30 коп. до 2 р. 50 коп. Время маскара-
дов закончилось. На устроенном вчера 
маскараде в приказчичьем клубе было 
пустовато, масок насчитали всего 5-6.

Погода. Хорошая погода постояла 
не более трех дней. 19 мая к вечеру 
небо занесло тучами, разразилась 
гроза, весь день 20 мая шел дождь.

Происшествия. Год назад из кухни 
мещанина Шаргина были похищены 
серебряные часы. На днях они най-
дены у караульного верфи Коломен-

ских заводов, отобраны и возвращены 
Шаргину. Во время погрузки дров 
на остановке парохода «Казак» на реке 
Тавде сошел на берег и пропал капи-
тан парохода. Пароход, после долгого 
ожидания и многочисленных свист-
ков, ушел без капитана.

Объявления. Секретные фотогра-
фические карточки особо пикант-
ного жанра высылаются мужчинам 
в закрытом пакете, 12 штук за 1 руб.

22 мая

Награды духовенства. Протоиерей 
Архангельской церкви о. Василий Кос-
маков награжден палицей, священ-
ник тюремной церкви о. П. Кудрявцев 
– камилавкой.

Вчера в Тюмень прибыл губерна-
тор А. А. Станкевич, на станции он 
был встречен тюменским уездным 
исправником.

Вечером 21 мая в Полицейском 
управлении в присутствии губерна-
тора была освящена икона в увекове-
чение памяти 300-летия царствую-
щего Императорского Дома.

На пароходе «Ласточка» прибыла 
новая партия каторжан в 90 человек, 
которая препровождается для работ 
на железной дороге.

Хроника жизни старой 
Тюмени
Май 1913 года

С. М. Прокудин-Гор-

ский. Вознесенская 

церковь,1912 год

 
Документальные записки, 
основанные на заметках 
из ежедневных газет «Вестник 
Западной Сибири» и «Сибир-
ской торговой газеты», из-
дававшихся в Тюмени сто лет 
назад. 
Авт.
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Для пассажирских рейсов между 
городом и дачной местностью «Горо-
док» построен моторный катер «Дач-
ник» мощностью 20 лошадиных сил.

Русская жизнь. Во Пскове отрави-
лись мороженым 46 учеников духов-
ной семинарии.

Происшествия. В доме торговки 
Гиси Шайчик по ул. Ляминской про-
изошла кража. Из запертой квартиры 
Малковой были похищены разных 
дамских костюмов и вещей на сумму 
70 рублей. Вор проник в квартиру 
через окно кладовой.

Погода. Погода продолжает стоять 
хмурая, довольно холодная для двад-
цатых чисел мая. Цветет сирень.

23 мая

Вчера в 10 часов утра на паро-
ходе «Пермяк» из Тюмени отбыл 
г. тобольский губернатор д. с. с. 
А. А. Станкевич. До первой остановки 
его провожали городской голова 
П. И. Никольский и уездный исправ-
ник Н. Е. Скатов.

В театрах. Сегодня в здании желез-
нодорожного училища будет дан спек-
такль «Влюбленная парочка».

Происшествия. На днях на станции 
Называевская за поездом № 3 бросился 
крестьянин Александр Графов, с наме-
рением уцепиться за него, но сорвался 
и попал под колеса вагона, которым 
отрезало ему ноги выше колен. Крестья-
нин был отправлен в Называевскую 
больницу, где вскоре скончался.

Русская жизнь. В Сарапуле в под-
вале дома Кокорина обнаружена тай-
ная раскольничья молельня. В момент 
прибытия полиции в моленной нахо-
дилось 10 женщин. Кокорин привле-
чен к ответственности.

24 мая

Приказчичий клуб переходит в лет-
нее помещение клуба 2 июня.

Известный в Тюмени судебными 
тяжбами и разными чудачествами 
католик Сигодзинский заявил о воз-
можном переходе в единоверческую 
веру. Сигодзинский жертвует Едино-
верческой церкви свой полуразру-
шенный дом, взамен просит постро-
ить ему комфортабельный флигелек. 
За свой переход в единоверие Сигод-

зинский просит выплачивать ему ком-
пенсацию – по 4800 рублей в год.

Происшествия. На днях около 
деревни Мыс из реки был выловлен 
труп девушки-самоубийцы. Господа 
Пестряковы, проживающие за рекой, 
признали в трупе свою пропавшую  
10 мая дочь. По их словам, дочь покон-
чила самоубийством из-за измены 
одного молодого человека, который 
обещал на ней жениться, но обманул.

Русская жизнь. 20 мая в семь часов 
вечера покончил с собой екатерин-

бургский мещанин Ф. М. Захаров, 
59 лет, торговец мясом. В пятом часу 
дня, приехав домой и напившись чаю, 
Захаров проследовал на скотный двор 
поить коров. Через несколько минут 
туда за ним прошла и жена его, где 
застала его совершающего скотолож-
ство. Увидев жену, Захаров бросился 
в дом, выхватил из стола револьвер 
и застрелился.

Погода. Погода стоит больше похо-
жая на осень, чем на весну. Хмуро, 
довольно холодно – 6 градусов по Рео-
мюру. Часто перепадают дожди, цве-
тет сирень, черемуха, яблоня.

Объявления. Электротеатр «Весь 
мир» с 24 мая демонстрирует роскош-
ную программу картин. Будут пока-
заны жизненная драма «Королева 
Кабарэ», видовая «Этюд из жизни 
животных», сверх программы трога-
тельная драма «Юродивый». Прода-
ется дамский велосипед, обращаться: 
ул. Большая Разъездная, д. 27.

28 мая

В помещении народного дома состо-
ялось общее собрание Тюменского 
Ремесленно-Промышленного кредит-
ного товарищества.

Происшествия. Из села Успенского 
сообщают о краже в местной церкви, 
происшедшей в ночь на 24 мая.

Погода. Погода в Тюмени продол-
жает служить злобой дня. Холодно, 
пасмурно, идет мелкий осенний 
дождик, вчера вечером разразилась 
гроза. Молнии поражали ослепитель-
ностью блеска. Одна из молний упала 

на купол Благовещенского собора, 
разбила стекло и отбила кусок штука-
турки, особых повреждений не было. 
В садах повалило несколько деревьев.  
В некоторых квартирах появлялись 
зигзаги огня, в типографии Афро-
меева был замечен шар молнии, 
вскоре исчезнувший. Как сообщают, 
в селе Червишевском грозой убило 
женщину. 

Объявления. Нужна кухарка, уме-
ющая готовить. Обращаться – Томская 
ул., д. 5. Секундомеры с верным ходом 

получены в часовом магазине Никола-
ева по ул. Садовой, в доме Бровцына. 
Мария Ивановна Коишевская, аку-
шерка-фельдшерица. Массаж общий, 
ручной и электрический, косметиче-
ский, вибрационный, удаление волос, 
врачебная гимнастика для взрос-
лых и детей. Хотите подчинять людей 
своей воле, владеть великой тайной 
силой? Психофренолог Х. М. Шиллер-
Школьник предлагает книгу «Полный 
курс гипнотизма». Просьба не путать 
с московскими и иными лубочными 
изданиями.

29 мая

Вчера в Тюмени состоялось заседа-
ние городской думы, на заседание яви-
лось 20 гласных, председательствовал 
городской голова. Было рассмотрено 
несколько вопросов. Решено замостить 
камнем квартал улиц Спасской и Пода-
руевской возле отделения государствен-
ного банка. Расходы частично возьмет 
на себя отделение гос. банка. Местным 
мусульманам выделено место для захо-
ронений рядом с еврейским кладбищем. 
Назначено пособие в размере 100 рублей 
делопроизводителю думы г. Козлову 
по случаю болезни его жены. Заслушан 
доклад о злоупотреблениях в ломбарде. 
Поставлен вопрос о доверии городскому 
голове. П. И. Никольский на время бал-
лотировки покинул зало. Закрытой 
баллотировкой дума выражает дове-
рие П. И. Никольскому 17 голосами 
против 2. При входе в зало городского 
голову встретили аплодисментами. 
После заседания П. И. Никольский 
отбыл в отпуск на курорт Тинаки 
в Астраханской области.

В июне месяце в Петербург 
из Тюмени на смотр будет отправлена 
первая партия потешных в числе 18-20 
человек, с ними поедет сопровожда-
ющий – учитель 2-го городского учи-
лища С. Г. Смирнов.

30 мая

На станцию Тура прибыло с паро-
ходами более миллиона пудов хлеба, 
но вагонов на станции Тура нет. Паро-
ходчики несут огромные убытки. 
Сегодня было погружено всего 24 
вагона, несмотря на то, что необхо-
димо не менее 70 вагонов.

Звание потомственного почетного 
гражданина пожаловано В. Л. Жер-
накову, личное почетное граждан-
ство пожаловано М. Е. Дементьеву 
и М. К. Петухову.

На днях окончатся экзамены 
в Реальном училище. Ныне в 7-м 
классе кончают 12 молодых людей, 
в 6-м – свыше 30 человек. Гимназию 
в нынешнем году окончила 31 уче-
ница. Господин Шустер арендовал 
сад Гилева, где на открытом воздухе 
будет устроен синематограф. В саду 
будет играть вновь сформирован-
ный оркестр музыки под управлением 
г. Мясникова, по воскресным дням 
сверх того будут балалаечники, в саду 
будет устроен чайный и фруктовый 
буфет, а также и кухни.

Русская жизнь. Министерство 
путей сообщения разослало дирек-
тиву о необходимости проверять 
торговцев в газетных и книжных 
киосках на станциях на полити-
ческую благонадежность. В Киеве 
гимназист 8 класса Бурда и гимна-
зистка 6 класса Курц решили покон-
чить с собой. Ночью они пробрались 
на кладбище. Гимназист ударил под-
ругу ножом в грудь, а затем выстре-
лил себе в висок. Гимназистка умерла, 
гимназист остался жив. Причины 
не выяснены.

Погода. Вчера был прекрасный 
теплый, совершенно летний день. 
Сирень в полном цвету.

Объявления. Мастерскими тюмен-
ской уездной тюрьмы изготавлива-
ются всевозможные изделия, с зака-
зами обращаться в контору тюрьмы. 
Начальник тюрьмы П. Зорин.

31 мая

Сегодня состоится последний 
экзамен в Реальном училище, это 

будет экзамен естественной исто-
рии. Многие жители города жалуются 
на жестокость пастухов с вверенными 
им животными. На днях с город-
ского пастбища вернулась больной 
корова г-жи Копыловой, проживаю-
щей в Заречной части, и наутро издо-
хла. Ветеринар обнаружил значитель-
ные кровоподтеки и кровоизлияние 
в области печени.

Происшествия. В дом фотографа 
Антонова по Никольской улице 
забрались воры и украли кой-какие 
вещи. Всего похищено и попорчено 
на 50 руб. В сиропитательное заве-
дение на днях был подкинут слепой 
мальчик 10-11 лет, со сросшимися 
пальцами на руках. В ночь на 30 мая 
на станции Тюмень совершена смелая 
кража отправляемого товара. Вслед-
ствие небрежности сторожей произо-
шла кража различной посуды с вагон-
платформы с тремя ящиками товари-
щества «П. А. Брюханов и К».

Погода. Вчера был первый жаркий 
день, Реомюр показал 22 градуса в тени.

Подготовил Лев Боярский

Иллюстрации из фондов Музейного комплекса 

им. И. Я. Словцова и Интернета

Здание городской 

думы в 1913 году

Состоялось открытие Загородного 

сада. Собралось много публики, пре-

имущественно обитателей сараев. 
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На даче у космонавта 

В том, что пьяный желдорбат страшнее десантника, по-моему, убеждать никого 
не прихо дится. Но и по трезвянке бойцы-железнодорожники умудрились 
такого натворить, что два министерства иностранных дел (тогда еще СССР 
и Монгольской республики) не могли к консенсусу прийти.

Хоть Монголия, по мнению многих, такая же заграница, как курица птица, 
но наши пограничники границу все-таки хорошо стерегли. Чего не скажешь 
о монголах. Их больше интересовало, сколько наши спецы и во енные с собой 
водки везут.

Но суть пока не в этом. Из нашей части в Улан-Баторе сбежал боец. По 
тем временам неимоверное ЧП. В его поисках военные особисты (контрразвед-
чики) безрезультатно перешерстили всю монгольскую столицу. К этому вре-
мени командир части сбежавшего бойца себе присматривал ниже стоящую 
должность…

А тут через месяц в управление бригады пришло сообщение. Оказывается, 
военный патруль этого дезертира задержал за нарушение формы одежды в… 
Иркутске. Парень в вагоне с углем умудрился беспрепятственно две границы 
пересечь. И если бы не жуткий вид шахтера после смены, то домой он обяза-
тельно бы добрался.

Но это не первое и не последнее выкинутое бойцами коленце. В другой раз 
сбежали двое. Два месяца о них ни слуху ни духу. А потом ребят монгольская 
милиция изловила на даче у мон гольского космонавта Гуррагчи. Они, будучи 
в бегах, завернули к нему в «гости», опустошили его холодильник, а как похоло-
дало, затопили печку.

По дыму их и вычислила милицейская охрана. Хозяина дачи в то время 
не было на родине – его наши на прогулку в космос как раз возили.

Коварный сосед 
Соловьевская таможня лютовала с тех пор, как ее «усилили» коллегами из Бело-
руссии, в начале восьмидесятых годов сосланными в Забайкалье по подозрению 
во взятках.

В надежде выудить что-то запрещенное, один мерзкий таможенный дядька 
с удовольствием рылся в чемоданах пассажиров поезда и испытующе смотрел 
нам в глаза: «Что запрещенного везешь?»

Из Монголии нельзя было везти оружие, рога дзеренов (местных антилоп), 
необработанные драгоценные камни, валюту, невыделанные шкуры пушных 
зверей (изделия из них), шерсть верблюдов и еще чего-то – не вспомнить.

Ограничение было даже на вывоз нашего же, советского, растворимого кофе. 
В Союзе он был дефицитом, а в монгольских магазинах от него ломились полки. 
И стоил – менге (монгольская мелочь).

Гражданские специалисты скупали его чемоданами и везли на родину 
– спекулировать.

Один лейтенант, отправляясь в отпуск, вместо разрешенных двух банок при-
хватил четыре и, попав в одно вагонное купе с гражданским специалистом, 
поделился своими опасениями встречи с таможней. Дескать, конфискуют – 
не конфискуют две лишние банки.

На границе в купе зашел мерзкий таможенник: «Что везем?» Спец тут же 
ткнул на лейтенанта пальцем: «У него лишнее кофе». Лейтенант чуть не умер 
от злости. Ему хотелось прикончить коварного соседа, и он только ждал ухода 
пограничников, чтобы набить лицо злодею.

Таможенник оформил изъятие и пошел по вагону. Проводив его 
фигуру взглядом, сосед нырнул в свой забитый кофе чемодан и, выудив 

из него шесть банок, в качестве компенсации морального вреда вручил 
их лейтенанту.

Про обожженное достоинство 
Так получилось, что одна из двух водовозок нашей воинской части накрылась 
медным тазом. Питьевой воды, возимой за 30 километров, еле хватало на при-
готовление еды. Не говоря уже о том, чтобы помыться в полевой бане. Месяца 
три офицеры и бойцы не могли даже сполоснуться.

Как следствие, до ужаса расплодились вши – прозрачные кровососущие «кро-
кодилы». От них избавлялись стиркой белья в бензине. И хотя это запрещалось 
в целях безопасности, все равно стирали. После этой процедуры белье дурно 
пахло, но эффект был ошеломляющим. Все паразиты вместе с яйцами махом 
отъезжали.

После военного училища в нашу часть прибыл молодой лейтенант. На третий 
день и он зачесался. Как сражаться со «зверями», он не знал и обратился за сове-
том к умудренным опытом офицерам. Те ему про бензин рассказали.

Не раздумывая лейтенант метнулся в автопарк. Разделся – и шасть в бочку… 
с соляркой. Минут через пять дикий вопль сотряс округу.

Под хохот бойцов голый лейтенант носился среди машин и, потрясая обо-
жженным соляркой мужским достоинством, крыл всех отборным матом.

Как оказалось, за дурной головой и достоинству покоя не бывает.

Идеологический диверсант

Один нынешний занудливый, всем недовольный и оппозиционно настроенный 
московский депутат Государственной думы не всегда был слугой народа, а лет 
25 назад солдатом-срочником моей части.

Он обладал феноменальной памятью, свойственной всем шизофреникам, а 
при наличии высшего образования, неплохих знаний и отлично поставленного 
голоса этот боец практически на каждом политзанятии всемерно подрывал 
авторитет читавшего лекцию командира взвода, а любое политическое меро-
приятие превращал в балаган.

Легко оперируя знаниями высоких материй и цифрами исторических дат, 
эта редкостная сволочь под хохот солдат своим острым языком и неординар-
ными академическими знаниями загоняла в тупик и «сажала в лужу» не только 
взводного, но и даже замполита батальона вместе с секретарем партийной орга-
низации части.

Офицеры терялись в догадках и не знали, как бороться с этим идеологиче-
ским диверсантом. Гауптвахтой? Вроде бы не за что. Да и до нее 300 километров 
было по степи. Нарядами на службу и по кухне? Так они ему только в радость – 
от трассы «откосит», а на кухне морду отъест.

Спас положение древний пропагандист соседнего батальона, согласившийся 
сам провести занятие в группе диверсанта.

Тот, как всегда на лекциях, стал умничать, а офицер не растерялся и назначил 
его вечным политинформатором – дополнять лектора, если тот чего не знал. 
Умнику, чтобы в глазах сослуживцев сохранить авторитет всезнайки, приходи-
лось готовиться к лекциям в личное время.

Так из злодея дерзкий переучка превратился в помощника.

Виталий Лазарев

Это вам  
не на гражданке

Кто в армии служил,  
тот в цирке не смеется…

Монгол шуудан (монгольская почта)

Продолжение следует. Начало в «ЧВ» от 20 февраля. 

Иллюстрация Cергея Дерябина
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К
акое-то время, впро-
чем, довольно долгое, 
майские праздники я 
не любил. Потому что 
для меня, школьника 
старших классов и сту-
дента, 1 мая был не до-

полнительным выходным, когда на-
кануне лечь можно попозже, поспать 
подольше, а то и вообще завалиться 
к друзьям на все праздники, – нет,  
1 мая я ехал на дачу. Работать.

Дача была у бабушки, что жила 
в Ялуторовске. Дача была всегда, 
сколько я себя помню, – сначала кро-
шечные три сотки, потом недостроен-
ная усадьба в деревеньке, потом, когда 
умер дед и бабушка осталась одна, 
загородный дом поменяли на десять 
соток в пределах города. И если в ран-
нем детстве поход на дачу восприни-
мался (как и все в то время) как увле-
кательное приключение, то с возрас-
том энтузиазма поубавилось. Причина 
проста – стали припахивать.

Каждый Первомай я кверху задни-
цей упоенно копал огород под кар-
тошку с морковкой, предвкушая 
по возвращении в Тюмень истории 
друзей о весело проведенных днях 
и ночах на тех же дачах, только не 
с тяпкой и лопатой, а с шампуром 
и стаканом. Лучшие мгновения юно-
сти ускользали от меня, я злился, про-
клинал все на свете и рубил весеннюю 
землю штыком лопаты как самого 
ненавистного врага-оккупанта.

Злость моя базировалась на полном 
отсутствии для меня смысла в проис-
ходящем. На кой черт мне эти грядки 
и навоз, когда в любом магазине можно 
купить то же самое?! Да еще и не при-
дется тащить с собой в Тюмень тяже-
ленные сумки, которые бабушка 
от души набивала плодами урожая вся-
кий раз, как мы приезжали в гости. Ну 
да, любили мы домашние заготовки 
– но ведь и на них можно купить ово-
щей на рынке! «Ведь вкусно же тебе, 
Ванечка», – говорила бабушка, глядя 
на мою недовольную морду. «Вкусно», – 
соглашался я, не переставая ненавидеть 
дачу всей душой…

Дача как-то сама собой прода-
лась за бесценок, отчасти из-за того, 
что бабушке уже было тяжело рабо-
тать, отчасти из-за каких-то заморо-
чек о том, что нельзя иметь в черте 
города землю без дома, а дом строить 
было некому и не на что. Помню, что 
на вырученные деньги я ходил поку-
пать бабушке новый телевизор, и она 
грустно смотрела на него, не прини-
мая в душе эту своеобразную замену. 
Помню, сделали ремонт в ее квартире, 
какие-то деньги положили на «смерт-
ный» счет… Я даже вроде радовался.

Что-то такое шевельнулось во мне 
позже, когда бабушка тщетно попы-
талась создать мини-огородик на лод-
жии, когда на следующий год взяла 

на участке своего брата одну грядку 
«в аренду», чтоб хотя бы петрушку 
с укропом сажать самой. Брат, кстати, 
щедро делился с ней урожаем, и заго-
тавливалось каждый год, и мы ели, 
пусть и в меньшем количестве, все 

то же самое, что и раньше. Но было 
уже все не так – эрзац, плохая копия.

Бабушка умерла через несколько лет, 
и к тому моменту я уже был полностью 
уверен – останься дача в ее жизни, про-
жила бы она на десяток лет больше. Чего 
я не понимал раньше, так это простого 
факта – у разных людей могут быть раз-
ные смыслы. У ее поколения, вышедшего 
на пенсию на стыке 80-90-х, у которого, 
по сути, украли заработанную беззабот-
ную старость, у них этих смыслов и так 
оставалось немного. А я еще и пытался 
оспорить некоторые из них.

Я вспоминал, с какой тщательно-
стью она готовилась к новому дачному 
сезону, на бумаге вычерчивая (будучи 
по образованию математиком) план 
посадок, покупая семена, выкраивая 

с нищенской пенсии на подписку спе-
циализированной газеты «У'дача». 
Как гордилась новыми выращен-
ными сортами, как высаживала цветы 
на огороде таким образом, чтобы весь 
сезон что-то да цвело. С каким удо-

вольствием угощала нас – и это тоже 
было смыслом – быть нужной, быть 
полезной, не быть родне в тягость, 
не чувствовать одиночества в старо-
сти… Многое ушло вместе с прокля-
тыми мной десятью сотками.

Давайте лучше понимать старшее 
поколение. Помнить, что их мнимая 
косность и приверженность привыч-
кам – это та опора, держась за кото-
рую, они только и могут твердо сто-
ять на ногах в этом так быстро меня-
ющемся мире. Давайте помогать им 
в том, что дорого им самим, а не нам 
– молодым. В этом и есть «сыновний 
долг», как я его понимаю. Это плата 
за общение и радость встреч.

Вот только копать грядки я до сих 
пор не люблю.

У-у-у… дача
История о нелюбви к ковырянию в земле  
и любви к бабушке

Иван Чупров
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«На кой черт мне эти грядки 

и навоз, когда в любом магази-

не можно купить то же самое?!»
Комментарий 
 
У моего дедушки была мечта – умереть 

в грядках, дачу он называл своей любов-

ницей и относился к ней так же – старался 

почаще сбегать из городской квартиры. 

Молодое поколение боролось с дедом 

за каждый метр земли – нам хотелось 

газон, надувной бассейн, качели и т. д. 

Дедушка упорно сажал картошку, мор-

ковку и все прочее, что без труда можно 

купить в магазине, но для него была свята 

установка – земля должна кормить. Сей-

час у меня своя дача, на ней планируется 

и газон и прочие вещи для удовольствия. 

Как же я благодарна моим любименьким 

дедушке и бабушке, что все мое детство 

они возили меня на дачу, и я ее полюбила. 

Своим детям я желаю такого же счастли-

вого, здорового детства, да и трудотера-

пию никто не отменял. 

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

Brasserie 
ул. Республики, 142

Green House 
ул. Федорова, 9

Malina bar 
ул. Первомайская, 18

Traveler's Coffee 
ул. Республики, 46

Vanilla 
ул. Пермякова, 23 / 1

Vintage 
ул. Республики, 143а

ZOOM 
ул. Осипенко, 83

«Банковский клуб» 
ул. Камышинская, 19

«Генштаб» 
ул. Тульская, 7 / 1

«Городская кофейня» 
ул. Республики, 40 / 1

«Ермолаев» 
ул. Ленина, 37

«Золотой Марципан» 
ул. Малыгина, 59

«Ин Да Юса» 
ул. Челюскинцев, 9

«Кальян Хаус» 
ул. Республики, 155а

«Кацо» 
ул. Республики, 143 / 2

«Максим Избранное» 
ул. Республики, 34

«МАО» 
ул. Первомайская, 34 / 1

«Мохито» 
ул. Кирова, 40

«Почта» 
ул. Республики, 12

«Потаскуй» 
ул. Хохрякова, 53а

Просто бар «Еда» 
ул. Кирова, 26

«Ретро» 
ул. Мельникайте, 84

«Самотлор» 
ул. Республики, 62

«Сибирская корона»  
ул. Республики, 94 / 1

«Склад № 1» 
ул. Республики, 42 / 3

«Театральное» 
ул. Республики, 36

«Уездное» 
ул. Республики, 62

«Узбечка»  
ул. Перекопская, 4а

«ЧК» 
ул. Пермякова, 48

«Шоколадница» 
ул. Республики, 94

«Шоколадница»  
ул. Ленина, 57 

Автосалоны
BMW 
ул. Федюнинского, 51

Citroёn 
ул. Республики, 276

Fiat 
ул. Республики, 274

Ford 
ул. Республики, 278

Hyundai 
ул. Алебашевская, 11

KIA 
ул. Республики, 264

Opel 
ул. Республики, 282

Peugeot 
ул. Республики, 262

Renault  
ул. Республики, 268

Skoda 
ул. Алебашевская, 11

Suzuki 
ул. Республики, 266

Volvo 
ул. Республики, 280

Комплекс «Мойдодыр» 
ул. Широтная, 104в

«Субару Центр» 
1 км трассы Тюмень – Екатеринбург

«Техноград» 
ул. Республики, 282

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

Thai Lotus  
ул. Комсомольская, 8

Thai Lotus  
ул. Малыгина, 86/1

VIP man & VIP women 
ул. Максима Горького, 68

«Аркада» 
ул. Котовского, 16

«Дорожник» 
ул. Магнитогорская, 11

«Имидж» 
ул. Малыгина, 59

«Нежный ангел» 
Патрушево, ул. Весенняя, 21

«Сакура» 
ул. Республики, 14

«Тонус» 
ул. Пермякова, 78/4  

«Тонус»  
ул. Республики, 143             

«Тюмень-дзюдо» 
ул. Гнаровской, 1

«ЮниСпорт» 
ул. 8 Марта, 2/11

«Эдельвейс»  
ул. Олимпийская, 9/1

Банки
Агропромкредит 
ул. Хохрякова, 47

Альфа-Банк 
ул. 8 Марта, 2/13

ВТБ 
ул. Республики, 143а

Запсибкомбанк 
ул. 8 Марта, 1 

Сбербанк 
ул. Рижская, 61

СБРР 
ул. Клары Цеткин, 61, к. 1/2

Уралсиб 
ул. Челюскинцев, 59а

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

БЦ «Пальмира» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 49/3

«ПартнерИнвест» 
ул. Кирова, 40

«Росгосстрах» 
ул. Республики, 164/2

«Суэнко»  
ул. Одесская, 14

TeleTrade 
ул. Республики, 164/2

Технопарк 
ул. Республики, 142             

ТНК-ВР 
ул. Ленина, 61

«ТюменьЭнерго» 
ул. Мельничная, 26

«Унисон Капитал» 
ул. Свердлова, 5

Органы власти
Городская администрация 
ул. Первомайская, 20

Структурные подразделения  
областного правительства  
ул. Республики, 24

Структурные подразделения  
областного правительства  
ул. Советская, 61

Правительство Тюменской 
области 
ул. Володарского, 45

Тюменская областная дума 
ул. Ленина, 67

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

Драматический театр 
ул. Республики, 129

Музей ИЗО 
ул. Орджоникидзе, 47

Областная библиотека 
ул. Орджоникидзе, 59

Филармония 
ул. Республики, 34

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

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

«Па-На-Ма» 
ул. 2-я Луговая, 30

«Тюменская ярмарка» 
ул. Севастопольская, 12

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

«ЦОМ Европа» 
ул. Чаплина, 90

«Читаем Вслух» здесь
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