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Читаем вслух В номере

Слово приглашенного редактора

На обложке: 

Александр Кукушкин

Фото Михаила 

Калянова

Быть честным –  
вопрос принципа
Я не задумывался о том, что если бы вдруг 
мне снова захотелось выпускать газету 
или журнал, какими бы они были. Навер-
ное, сегодня перспективнее делать инфор-
мационный сайт – проще, удобнее, больше 
читателей. Меня это не привлекает. Вирту-
альное издание может выжить только в том 

случае, если, гонясь за трафиком, количеством просмотров, 
будет угождать читателю общему, абстрактному. Но так 
получается, что в общей массе интернет-СМИ удовлетво-
ряют те потребности общества, которые мне на данный 
момент мало интересны.

Печатное издание, конечно, можно было бы выпускать, 
найдя пусть небольшой, но свой круг читателей, чтобы наши 
интересы, увлечения, взгляды на мир примерно совпа-
дали. Не думаю, что смог и захотел бы остаться вне поли-
тики, тем более сегодня. Так что, повторюсь, даже при нали-
чии возможности, вряд ли бы стал делать какое-нибудь изда-
ние, лукавить не хочу, как, впрочем, никогда и не лукавил. 
Тем более что я уже передал многие свои проекты в другие 
руки, оставив себе только главное рекламно-издательское 
агентство «Блиц», на которое раньше и нарастали другие 
начинания. И газета бесплатных объявлений, и конкурс кра-
соты «Имидж» отпочковались и стали настолько крепкими, 
что уже не нуждаются в материнской подпитке.

Продолжение на стр. 16

От редакции

Чемоданное 
настроение
Наверное, нет человека, который 
не любит путешествовать. Да, есть 

домоседы, но даже в их головах порой зарожда-
ется мысль, а не отправиться ли куда-нибудь. Некоторым 
повезло – их работа связана с путешествиями. Например, 
модели. Сегодня они представляют коллекции модного 
дизайнера в Европе, через месяц они уже в Токио. Сейчас 
в Тюмени проходит конкурс красоты «Имидж». Многие 
из финалисток мечтают о карьере модели. Помимо славы 
и денег, их привлекают и поездки по всему миру. 

В апрельском номере «Читаем Вслух» создатель тюмен-
ского конкурса красоты рассказывает, как и почему появился 
«Имидж», а мы проследили, как сложилась судьба его 
участниц. Также в номере вы, дорогие читатели, найдете 
возможные варианты летнего отпуска, который не пла-
нировался загодя. Допустим, есть деньги, непреодоли-
мое желание сменить обстановку и день-два на сборы. 
Как выяснилось, даже при таких условиях открывается 
широкий выбор туристических направлений. С чем и пред-
лагаем вам ознакомиться. Хорошего путешествия по стра-
ницам нашего журнала!
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Соревнования по каким 
зимним видам спорта вы 
смотрите по ТВ?  

Биатлон   38%   

Хоккей    19%   

Фигурное катание  7%   

Лыжный спорт   2%   

Бобслей   1% 

Санный спорт   0%

Другое    5%  

Ничего не смотрю  25%   

2,5 млн 
  

российских туристов посетили Турцию 

в 2012 году.  

Известный российский автостопщик 
Антон Кротов посетил Тюмень  
26 марта, чтобы рассказать об увле-
чении, которому посвятил всю свою 
жизнь, и поделиться советами с теми, 
кто горит желанием путешествовать 
по миру без гроша в кармане.

«Если у вас есть деньги, можно 
отправиться на самолете и вер-
нуться через пару недель обратно 
домой, но таким образом вы 
не очень-то много узнаете о стране, 
где были, – отметил Кротов. – 
Что туристы видят в Египте? Одно 
и то же – пирамиды и мумии царей, 
вдобавок сфотографируются еще вер-

хом на верблюде. Вот, собственно, 
и все, хотя в Египте, если захочешь, 
можно побывать в таких поселениях, 
где до сих пор люди живут, как во вре-
мена фараонов».

По мнению Антона Кротова, к аван-
тюрным путешествиям склонен один 
из тысячи, хотя при желании в любую 
точку мира может попасть каждый 
человек. Минимальный набор авто-
стопщика – это его головной мозг 
и паспорт. Знание английского языка, 
по опыту вольного путешественника, 
не так важно. В каждой стране нужно 
учить местный язык, начиная хотя бы 
с первых полезных шести слов: «бес-
платно», «можно», «прямо», «есть», 
«спать», «здесь». «Например, оста-
навливается водитель, ты ему гово-
ришь – «можно», «бесплатно», «прямо». 
Если водитель ворчит и уезжает, зна-
чит, или нельзя, или не бесплатно, или 
не прямо. Если не протестует, садишься 
и едешь. А когда начинает сворачивать 
в какой-то дурацкий переулок, ты гово-
ришь ему «здесь» и выходишь. И так 
далее», – приводит пример Кротов. 
Кроме того, по словам автостопщика, 
хорошо помогают жесты, улыбки и меж-
дународные слова.

Юрий Шестак

Фото автора 

Шесть полезных слов для автостопаЦифра

Инфографика Опрос

Турецкие берега

Подробнее читайте на стр. 10.
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Анна Гайсина: Театр моды –  
это красиво, интересно, зрелищноВсероссийское интернет-голосование 

стартовало в рамках проекта «Рос-
сия-10». Любой пользователь Интер-
нета может выбрать три объекта 
культурного наследия в своем округе, 
которые, по его мнению, достойны 
войти в десятку самых значимых рос-
сийских достопримечательностей.

Тюменскую область представляют 
Тобольский кремль, Абалакский 
и Свято-Троицкий монастыри, Зна-
менский кафедральный собор. Также 
на суд жителей вынесены Ингальская 
долина, озеро Ахманка и Ялуторов-
ский острог. По данным на  
27 марта, в Уральском федеральном 
округе лидирует природно-историче-

ский комплекс «Пороги». Второе место 
держит Тобольский кремль, третье 
– Аркаим.

Первый тур голосования завер-
шится 30 июня 2013 года. В резуль-
тате будут отобраны десять объектов 
от каждого округа. Во втором туре, 
который закончится 1 сентября, опре-
делятся 30 финалистов. В итоге про-
ект назовет десятку самых значимых 
и любимых народом туристических 
объектов. Финальные результаты 
голосования станут известны  
29 сентября.

Отметим, что Тобольский кремль 
участвовал в 2008 году в проекте  
«7 чудес России». Голосование осущест-
влялось через sms и Интернет. В резуль-
тате в финал попали семь мест, кото-
рыми гордится вся страна: озеро Бай-
кал, долина гейзеров на Камчатке, 
Мамаев курган и «Родина-мать» в Вол-
гограде, Петергоф, храм Василия Бла-
женного (Покровский собор) в Москве, 
столбы выветривания на плато Мань-
Пупу-нёр, гора Эльбрус на Кавказе. 
Тобольский кремль тогда вошел в число 
финалистов. Возможно, на этот раз 
жители Тюменской области будут более 
активными и кремль попадет в ТОП-10.

Павел Захаров

Тобольский кремль вновь борется 
за место в ТОП-10

Персона

Свежие новости конкурса 

красоты – на сайте  

«Вслух.ру». Наблюдать 

за проектом «Имидж-2013» 

можно также на телека-

налах «Тюменское время» 

по будням, в 22:30, и РЕН-ТВ 

по будням, в 23:30.

Фотофакт

В Тюмени проходит региональный 
конкурс красоты «Имидж». В этом 
году он «празднует» свое совершен-
нолетие. Чем отличается 18-й конкурс 
от предыдущих, что получает победи-
тельница и кто ей может стать, расска-
зала директор модельного агентства 
«Имидж» Анна Гайсина.

– Из сотни девушек вы выбрали 
27 красавиц. Чем руководствова-
лись при отборе, на какие критерии 
ориентировались?

– Мы пригласили опытных чле-
нов жюри, в том числе и представи-
телей модельных агентств Москвы, 
– у каждого разное представление о 
красоте. Кто-то видит ее в скромно-
сти и порядочности, кто-то во внеш-
ней красоте, кто-то в творческих 
задатках, а кто-то просто ориентиру-
ется на модельные параметры. Но, так 
или иначе, все члены судейства имеют 
опыт работы в подобных конкурсах.

Чем лично я руководствовалась? 
Конечно, внешней привлекательно-
стью конкурсантки, включая рост 
и параметры, а также какой-то неор-
динарностью, которая выделяет ее 
среди других участниц.

– Расскажите, как девушки гото-
вятся к финалу конкурса?

– Дни проходят напряженно. 
Постоянно организуем мастер-
классы, дефиле, примерки, показы. 
Одновременно ведется съемка на ТВ: 
кого-то исключают из проекта, 
кого-то добавляют – девочки все это 
воспринимают очень эмоционально. 
Участие в подобном проекте – колос-
сальный опыт для них.

С девочками работают ведущие пре-
подаватели дефиле, визажисты и кос-
метологи Тюмени. Участницы узнают 
принципы фотопозирования, сцени-
ческой речи и актерского мастерства, 
учатся наносить театральный грим, 
посещают занятия по йоге. Каждый 
мастер-класс помогает конкурсанткам 
приблизиться к совершенству, порабо-

тать над собой, избавиться от недостат-
ков и, наконец, блеснуть в финале.

– Чем обусловлен выбор концеп-
ции театра моды?

– Театр моды – это красиво, инте-
ресно, зрелищно. Подобно акте-
рам театра, модели так же должны 
уметь перевоплощаться, сливаться 
воедино с тем образом, который им 
рисует заказчик, фотограф или дизай-
нер. Если модель уверенно себя чув-
ствует в любом образе, выкладыва-
ется на подиуме или фотосессии, вжи-
ваясь в предлагаемую ей роль, то она 
конкурентоспособна.

– На пресс-конференции, посвя-
щенной старту конкурса, вы призна-
лись, что сейчас пока сложно сказать, 
кто победит. Однако кого все-таки вы 
ищете: модель или девушку для кон-
курсов красоты?

– Что касается «Имиджа-2013», 
то с нами сотрудничают столичные 
модельные агентства. Они уже выбрали 
из числа финалисток девушку для рос-
сийского конкурса моделей, который 
пройдет в Москве. Но на этом работа 
с московскими и питерскими скаутами 
не завершится. Девушки, имеющие пер-
спективы в модельном бизнесе, будут 
им заниматься, а у кого есть шансы 
успешно выступать на конкурсах кра-
соты, – поедут туда. «Мисс Имидж-
2013» будет максимально сочетать в себе 
и то и другое.

– Что получает «Мисс Имидж-2013»?
– Титул – это главный приз!
– Приоткройте завесу тайны: 

как будет проходить финальное 
шоу, какой звездный ведущий при-
едет к нам на этот раз?

– Ох уж эти СМИ! Опубликуете вы 
– узнают все! Приходите 20 апреля 
в Тюменский драматический театр 
и сами все увидите!

О том, как складывается судьба участ-
ниц «Имиджа», читайте на стр. 14.

Подготовила Татьяна Криницкая

В темноте
Тюменцы 23 марта поддержали всемирную экологическую акцию  
«Час Земли», потушив свет на набережной. Больше чем на час 
она погрузилась во мрак. В тот момент, когда погасли фонари, 
горожане выстроились по контуру цифры «60», являющейся 
логотипом акции, и зажгли свечи. 
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События апреля

10-13/4
«Тюмень» – «Динамо»

«Тюмень» во второй раз в своей исто-
рии попала в финал Кубка России 
по мини-футболу. 10 апреля «Динамо» 
(Щелково) проведет матч в Тюмени. 
Второй финальный поединок запла-
нирован на 13 апреля в Подмосковье. 
Коллективы уже встречались в сезоне 
2009-2010. Тогда сибиряки уступили 
трофей москвичам, но зато завоевали 
серебро чемпионата. Сейчас в Супер-
лиге дела у «Тюмени» идут не так 
радужно. 

14 / 4
«Свободный университет»

В рамках просветительского проекта 
«Свободный университет» в Тюмени 
состоится лекция «История самиздата 
в России». Своими мыслями на эту 
тему поделится московский историк, 
журналист и публицист Влад Тупи-
кин. Лекция состоится в помещении 
Благотворительного фонда развития 
города Тюмени (ул. Малыгина, 51). 
Начало в 13:00.

12 / 4
Органист Ян Бокщанин

В зале камерной и органной музыки 
Тюменской филармонии 12 апреля 
играет Ян Бокщанин (Польша). Он 
много концертирует как в Польше, так 
и за границей: в Дании, Финляндии, 
Германии, США и России. Музыкант 
записал 12 дисков, он является автором 
книги «Происхождение и традиции рус-
ской органной музыки» и артистиче-
ским директором нескольких фестива-
лей, в числе которых Пражский фести-
валь камерной и органной музыки. 

1-30 / 4
«Питерские» премьеры

Весной в Тюменском драматиче-
ском театре сразу несколько премьер. 

Выпускники Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии театрального 
искусства поставили свои дипломные 
работы. Все спектакли молодых режис-
серов можно будет увидеть в апреле.

Алексей Рассоховатский предста-
вит «Марьино поле» по пьесе ураль-
ского драматурга Олега Богаева. Режис-

сер предлагает зрителю перенестись 
в опустевшую деревеньку, где три ста-
рухи доживают свой век. Они ругаются, 
мирятся, но не перестают ждать возвра-
щения с фронта своих мужей. Не беда, 
что прошло больше полувека с той 
войны. И похоронки, которые каж-
дая из героинь, как реликвию, хранит 

рядом с иконкой, ничего не доказывают. 
Увидеть этот спектакль можно на малой 
сцене театра 1, 2 и 30 апреля.

«Старшего сына» по пьесе Алексан-
дра Вампилова представит на камерной 
«Сцене на пятом» Евгения Никитина. 
По сюжету двое молодых людей, Вла-
димир Бусыгин и Семен по прозвищу 
Сильва, провожая девушку в приго-
род, опаздывают на последнюю элек-
тричку. В поисках тепла и ночлега неза-
дачливые ухажеры попадают в квар-
тиру Сарафановых. Чтобы протянуть 

время и немного погреться, юноши 
на ходу сочиняют историю о том, 
что один из них – сын хозяина дома. Эта 
ложь приводит к самым неожиданным 
последствиям, переворачивая жизнь 
всех героев… Тонкая, щемящая, смеш-
ная и трогательная история будет идти 
5 и 30 апреля.

Отдохнуть и посмеяться предлагает 
Вадим Гусев. Он поставил на тюмен-
ской сцене спектакль «Вот оно, семей-
ное счастье». В маленьких шедеврах, 
знаменитых пьесах-шутках Антона 
Чехова «Медведь» и «Предложение», 
все вертится вокруг брака. И в спек-
такле все перевернуто с ног на голову 
– ссора заканчивается свадьбой, а сва-
товство – ссорой! Эту историю можно 
будет увидеть 25 и 26 апреля.

Татьяна Криницкая

Грядущее семейное счастье чуть не со-

рвалось из-за меркантильного конфлик-

та, а денежный иск неожиданно превра-

тился в предложение руки и сердца.
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В Тюмени Ян Бокщанин отыграет 
концерт из двух отделений. В его про-
грамме: Дитрих Букстехуде – Чакона 
до минор, Иоганн Пахельбель – Ария, 
Дитрих Букстехуде – Хорал «Herzlich 
thut mich verlangen, Иоганн Себа-
стьян Бах – Хорал «Herzlich thut mich 
verlangen», Иоганн Себастьян Бах – 
Фантазия соль мажор, Джон Стенли – 
Волюнтари ре минор, Иоганн Себастьян 
Бах – Токката и фуга ре минор, Феликс 
Мендельсон – Соната № 4 для органа в  
4 частях (Allegro con brio, Andante religioso, 
Allegretto, Allegro ma non troppo), Джоэл 
Мартинсон – Ария и чакона, Георгий 
Мушель – Сюита (Ария, Токката, Фуга), 
Мариан Сава – Танцевальные картинки. 
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28 / 4
«Ляпис Трубецкой»

Группа «Ляпис Трубецкой» посетит 
Тюмень в рамках гастрольного тура 
Lyapis Crew. Одна из самых известных 
рок-групп Беларуси дает концерты 
от Риги до Новосибирска, от Москвы 
до Тбилиси, неизменно собирая 
аншлаги. Последний на сегодня аль-
бом группы – «Рабкор» – вышел 1 мая 
2012 года. Песни из этого альбома, 
а также уже полюбившиеся слушате-
лям хиты прозвучат в тюменском клубе 
«Байконур». Начало концерта в 19:00.
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21-22 / 4
Гастроли тобольского театра

Тобольский драматический театр 
имени Петра Ершова приезжает 
на гастроли в Тюмень. 21 апреля 
в малом зале тюменской драмы он 
представит спектакль «Царь Пузан», 
а на большой сцене сыграет «Одно-
классников» и «Сумасшедшее 
воскресенье».

«Царь Пузан» – сказка для детей 
по Чуковскому. Спектакль выполнен 
в синтетическом жанре: здесь и куклы, 
и живой план. Премьера состоялась 
в конце декабря прошлого года.

Взрослым тоболяки привезут мело-
драму «Одноклассники» по однои-

менному произведению Юрия Поля-
кова. Это первая пьеса, поставлен-
ная сначала в провинциальном теа-
тре в Тобольске, а только потом 
в Москве. Современная история поль-
зуется неизменной любовью зрите-
лей. В основе сюжета – традицион-
ный сбор одноклассников, встретив-
шихся через 20 лет. Спектакль пока-
зывает, как порой непредсказуема 
наша жизнь.

Тем, кто хочет посмеяться, по душе 
придется vintage-комедия «Сумасшед-
шее воскресенье». Действие происхо-
дит в 40-50 годах XX столетия. К этому 
спектаклю приложила руку тюмен-
ская художница Ольга Трофимова, 
постановка и сценография заслужен-
ного деятеля искусств России, лауре-
ата Государственной премии Михаила 
Полякова.

23 / 4
Кристина Орбакайте

После двухлетнего перерыва в кон-
цертной деятельности Кристина 
Орбакайте выступит в Тюмени. За это 
время она снялась в кино, выпу-
стила новый альбом «Поцелуй на бис» 
и одноименную программу и даже 
в третий раз стала мамой. Концерт 
Кристины в сопровождении велико-
лепного балета и музыкантов состо-
ится в тюменской филармонии, начало 
в 19:00.
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О
правдывая название 
программы – аку-
стический концерт, 
сцена тюменской 
филармонии была 
оформлена в несвой-
ственной ей манере. 

Вешалка для одежды, вентилятор, хо-
лодильник в сочетании с приглушен-
ным мягким светом создавали полное 
ощущение кухонных посиделок.

Тон квартирнику задала и первая, 
давно приглянувшаяся поклонникам 
«Би-2» песня «Варвара» в исполнении 
солиста Левы (Игорь Бортник), акком-
панирующего себе на гитаре. Примерно 
на втором куплете к нему присоедини-
лись другие участники группы.

Отыграв еще несколько песен, 
ребята решили перейти к вопросам. 
Выяснилось, что в составе группы 
наряду с профессиональными музы-
кантами есть и представители 
«самогнесинки», которые еще в дет-

стве ощущали в себе задатки буду-
щих рок-легенд. Так, Лева декла-
мировал стихи, стоя на табуретке. 
При этом путь к карьере музы-
канта лежал через разную, совсем 
не певческую работу. В Австралии, 

к примеру, он занимался ремонтом 
квартир.

Внимание поклонников группы 
также привлек и внешний вид музы-
кантов. Вопрос про зеленые брюки 
Шуры (Александр Уман), подобранные 
в тон обуви Левы, задал доверительно-
шуточный тон общению. Отвечая 
на очередной вопрос, Шура искренне 
поделился, что главным событием его 

жизни стала встреча с женой, которая 
приехала вместе с ними в Тюмень.

Рассказали музыканты немного и 
о предстоящих планах. Так, в следу-
ющем выпуске проекта «Нечетный 
воин» примет участие Глеб Самой-
лов, один из солистов «Агаты Кристи». 
По итогам большого акустического 
концерта в Москве, возможно, выйдет 
и его DVD-версия.

Публика не переставала шутить. 
Огромный привет музыкантам в запи-
ске передавали студенты медакадемии, 
призывавшие «обращаться, если что». 
В другой записке говорилось о предсто-
ящей свадьбе и желании молодоженов 
сыграть ее под «Би-2», заряжал обста-
новку и неугомонный ценитель творче-
ства группы, периодически выкрикива-
ющий: «Мы вас любим!»

Одним словом, формат квартир-
ника музыкантам более чем удался. 
Даже сигарета в руках Шуры, пона-
чалу вызывавшая недоумение, стала 
вскоре неотъемлемой частью «кухон-
ных посиделок».

Попытаться рассказать о «зву-
чании» двухчасового концерта 
– значит не сказать ничего. Осо-
бенно проникновенно пела флейта 

в руках Яника Николенко. В аку-
стической версии были сыграны 
многие известные песни группы: 
«Девушки», «Теряю голову», 
«Ангелы», «Безвоздушная тре-
вога», «Зажигать», «Елочный сок», 
«Скользкие улицы», «Научи меня 
быть счастливым» и другие. Наи-
более популярные, такие как «Вар-
вара», «Серебро» и завершающую 
«Мой рок-н-ролл», зал пел буквально 
хором, вместе с музыкантами.

В ответ музыканты подарили зрите-
лям еще немного драйва, выйдя на бис 
и исполнив уже в привычном духе 
для «Би-2» – «Вечная, призрачная, 
встречная» и легендарную «Полков-
нику никто не пишет».

Кира Санникова

«БИ-2» устроили 
квартирник

«Нечетный воин» – сайд-проект 

«Би-2», где лидеры группы – Лева 

и Шура – выступают в качестве 

саунд-продюсеров записи песен 

композитора и поэта Михаила 

Карасева в исполнении различных 

рок-музыкантов.
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В марте в Тюмени активно обсуждали 
судьбу исторического здания круглой 
бани на ул. Ленина, 3. Глава города 
Александр Моор сказал, что баню, 
вероятно, будут сносить, тут-то широ-
кая общественность и обратила вни-
мание на факт, давно тревоживший 
специалистов по сохранению исто-
рико-культурного наследия города 

– летом 2012 года единственный 
в городе образец архитектуры кон-
структивизма лишился государствен-
ной охраны.

В 2002 году был принят федеральный 
закон № 73 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», 
но он не работал до 2012 года, когда 
были приняты подзаконные акты, опре-
деляющие порядок постановки и сня-
тия с учета объектов с государствен-
ной охраны. До 2012 года в городе были 
памятники, которые эксперты считали 
важным сохранить, назывались они 
«выявленные памятники» и тоже под-
лежали охране до тех пор, пока в соот-
ветствии с законом не будет определено, 
достойны ли они внесения в Государ-
ственный реестр охраняемых объектов 
культурного и исторического наследия.

Итак, как только появилась необхо-
димая законодательная база, состоялась 
повторная экспертиза, осуществленная 
приглашенными специалистами. Они 
пришли к выводу, что сохранять баню 
смысла нет. С «призванными варягами» 
не согласны тюменские историки и мно-
гие горожане. Они начали сбор подпи-
сей в пользу пересмотра экспертизы.

По мнению представителей город-
ской и областной власти, на месте бани, 
требующей дорогостоящей реставра-
ции, целесообразно построить двух-
этажную парковку. Однако, как под-
черкнул губернатор Владимир Якушев 
на онлайн-конференции, которая про-
шла на «Вслух.ру» 4 марта, решать этот 
вопрос должны горожане.

Вынести проблему на референдум 
или устроить опрос общественного мне-
ния – должна решить городская дума. 
Ее председатель Дмитрий Еремеев сооб-
щил «Читаем Вслух», что в апреле дума 
рассмотрит этот вопрос. Сам Еремеев 
предлагает горожанам хорошо поду-
мать, хотят ли они жить в городе, состо-
ящем из парковок: «Возможно, через 
50 лет мы уже не будем пользоваться 
автомобилями».

Ирина Пермякова

В ожидании 
плебисцита

Путь к карьере музыканта у Левы ле-

жал через разную, совсем не певче-

скую работу. В Австралии, к примеру, 

он занимался ремонтом квартир.
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Утро 16 марта в степи Казахстана встретило 
туманом и холодом, видимость была не более 
ста метров. 

После касания аппарата земной поверхности экипажам 
специализированной техники сообщили координаты места 
посадки космонавтов, и вездеходы «Петрович» на полной 
мощности рванули по степи. Они прибыли на место прак-
тически одновременно с вертолетами и первыми встре-
тили экипаж 34-й длительной экспедиции на Междуна-
родную космическую станцию в составе командира ТПК 
космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, бортинженеров 
Евгения Тарелкина (Роскосмос) и Кевина Форда (НАСА). 
Экипаж бережно эвакуировали из капсулы, проверили 
самочувствие. Усадили в кресла и укутали одеялами. Взяли 
интервью. Посадили в вертолеты и увезли. Один из верто-
летов сделал традиционный круг почета над местом при-
земления и исчез за горизонтом. Погода к этому времени 
уже разгулялась, было ясно и солнечно.

Людмила Караваева

Фото Сергея Виговского

«Петровичи» встретили 
космонавтов
Экипаж 34‑й экспедиции вернулся на Землю

Для российских космонавтов это  

был первый полет в космос, а их  

американский коллега совершил  

вторую космическую экспедицию. 

На борту МКС Олег Новицкий  

и Евгений Тарелкин выполнили  

около 50 экспериментов.
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Комментарий                                      

Для отдыха мне достаточно рюкза-

ка, а в нем шорты, пара футболок, 

свободная юбка и / или сарафан 

в пол (это не только удобно, но 

и всегда красиво и можно на тан-

цы пойти, если что). Никаких 

каблуков и закрытой обуви – 

ножкам нужно отдохнуть, поэтому 

– сандалии. Не забудьте про ку-

пальник: не искупался – отпуск 

прошел впустую – мой девиз еще 

с детства. Обязательно защитное 

средство от солнышка, минимум 

лекарств, паспорт, немного денег 

(хорошо иметь банковскую карту), 

планшет или телефон с книгами, 

картами, словарем, камерой и 

для выхода в Интернет по необхо-

димости. Непременно взять хоро-

шее настроение, голову и жажду 

открытий!

Анна Клубук, модель 

Сел – и поехал
В отпуск без раздумий

П
ервого апреля в мире 
полуофициально 
открывается летний 
туристический се-
зон – время отпусков 
и новых впечатлений. 
В этом обзоре мы 

осветим варианты спонтанного от-
дыха, когда между возникшим резким 

желанием отдохнуть и самой поездкой 
проходят считанные часы.

Каждый (ну ладно, пусть – боль-
шинство) из нас время от времени, 
чувствуя накопившиеся усталость 
и раздражение, готов бросить все, 
вымолить или вытребовать (это уж 
у кого какое начальство) срочный 
отпуск и рвануть на все четыре сто-
роны. Вот об этих четырех сторонах 
и пойдет речь в сегодняшнем обзоре.

Спонтанная туристическая поездка, 
безусловно, несет в себе несколько 
очевидных плюсов: это и соб-
ственно сам факт поездки, и удо-
вольствие от возможности получить 

что-то прямо «здесь и сейчас». Не сто-
ить забывать и о возможности купить 
горящий тур – они как раз продаются 
за день-два до вылета. Да и вообще, 
потакание сиюминутным желаниям 
(естественно, безопасным), по мнению 
психологов, благотворно сказыва-
ется на самооценке – а значит, полезно 
для здоровья.

Впрочем, несмотря на то чув-
ство свободы, которое охватывает 
нас, когда мы принимаем решение 
– «ехать!», от определенных ограни-
чений никуда не деться. Про деньги 
и время даже говорить не нужно, это 
и так понятно. Сложности в другом. 
Во-первых, мы чаще всего ограни-
чены в предложениях – большинство 
туров, особенно в высокий сезон, 
раскупаются заранее. Во-вторых, 
если речь идет о зарубежной поездке, 
то нам как минимум необходим 
загранпаспорт. Впрочем, и его нали-
чие еще ни о чем не говорит – обо-
юдная отмена виз между Россией 
и ЕС, по последним данным, откла-
дывается как минимум до конца 

2014 года, а значит, спонтанный тур 
из серии «сегодня захотел – завтра 
улетел» возможен только в безвизо-
вую страну. Конечно, у некоторых 
опытных туристов имеются шен-
генские мультивизы, но мы в нашем 
обзоре будем ориентироваться 
на большинство.

Итак, спонтанная поездка, в прин-
ципе, возможна в трех глобальных 
направлениях: за границу (при усло-
вии, что страна безвизовая); по боль-
шой родине – России в целом (плюс 
СНГ); и на родину малую – кто ска-
зал, что в Тюменской области летом 
не отдохнуть?! Рассмотрим все три.

Чаще всего в Россию приезжа-

ют туристы из Германии, Китая 

и США. В 2012 году отдохнуть 

к нам приехало соответственно: 

375, 343 и 179 тысяч человек. За-

мыкают ТОП-5 любителей России 

британцы (136 тысяч туристов) 

и финны (120 тысяч).
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Без визы (или с оформлением оной 
по прибытии) гражданин РФ может 
посетить более шести десятков стран. 
Однако поездка «в последний момент» 
предполагает минимум сборов и замо-
рочек, поэтому мы рассмотрим только 
те страны, куда самолеты в этом 
сезоне будут летать из Тюмени.

Турция – всероссийская 
здравница

Пожалуй, 90 % всех россиян, выез-
жавших в последние 20 лет за гра-
ницу, посетили Турцию с туристиче-
скими целями. Некоторые не по разу, 
некоторые – больше десятка раз! Бес-
сменный лидер туристических рей-
тингов, Турция, кажется, навсегда 
закрепила за собой славу зарубежного 
курорта номер один для россиян.

Впрочем, слава эта в последние 
годы несколько пошатнулась. Вот уже 
второй сезон турки поднимают цену 
на 20-30 % к предыдущему году, аргу-
ментируя это тем, что 15 лет завлекали 
россиян дешевыми предложениями 
себе в убыток. Российский туристиче-
ский рынок отреагировал на это отри-
цательной динамикой продаж. Однако 
и того, что есть, пока с лихвой хватает. 
«На рынке зарубежных направлений 
пока нет альтернативы Турции, – рас-
сказывает директор туристического 
агентства «Арго-Трэвел» Татьяна Жба-
нова, – даже, несмотря на все повы-

шения цен, продажи на турецкие 
курорты очень глубокие». Что же, 
давайте разберемся, в чем причина 
непреходящей популярности турец-
ких берегов.

Что получаем. И все-таки это 
одно из лучших соотношений «цена-
качество». В первую очередь в том, 
что касается детского и семейного 
отдыха, а именно этот вариант наи-
более востребован летом, с насту-
плением школьных каникул. Нигде 
за границей родители не будут так 
уверены в том, что их чадо получит 
соответствующее внимание, заботу, 
питание и развлечения. И готовы 
за это платить, даже если цены растут 
ежегодно.

Впрочем, Турция – это не только 
семейный отдых. И даже не только 
пляжный, вопреки распространен-
ному мнению. Напомним, что полу-

остров Малая Азия – это самая 
что ни на есть колыбель европей-
ской цивилизации, наряду с Гре-
цией и Римом. Количество памятни-
ков античной и средневековой куль-
тур здесь огромно – чего только стоят 
остатки легендарной Трои или храма 
Артемиды в Эфесе – одного из семи 
чудес света! А еще на территории 
современной Турции жил святой 
Николай и купалась Клеопатра. Стам-
бул – древний Константинополь – 
каждый считающий себя культурным 
человек посетить должен.

Кроме вышеперечисленного, мы 
найдем в Турции ночные клубы Мар-
мариса и Бодрума (впрочем, анало-
гичные заведения Кемера и Аланьи 
тоже годятся), настоящие турецкие 
бани с настоящим турецким яблоч-
ным чаем, живописные прогулки 
на яхте вдоль побережья, рафтинг, 
катание на лошадях и одну из луч-
ших в мире систем «все включено» 
– как в плане питания, так и в плане 
услуг и развлечений на территории 
отеля.

Сколько платим. Стандартный 
недельный тур на двоих обойдется 
в 40 тысяч рублей при проживании 
в отеле 3*, за гостиницу 4* придется 
выложить 45 тысяч на двоих, а 5* 
будет стоить как минимум 49 тысяч.

Как добираемся. Тут все просто. 
Из Тюмени в течение сезона будет 
несколько авиарейсов в неделю,  
поэтому вариантов продолжительно-
сти путешествия множество – от стан-
дартных 7 и 14 ночей до 11, 12 или  
20 – как захочется.

Нужен нам берег турецкий

Египет – всесезонная Ривьера

Египет давно уже перестал счи-
таться традиционным зимним 
направлением, приобретя статус 
всесезонного. Наш соотечествен-

ник со временем понял, что в январе 
в Египте прохладно, а вот летом 
жара в 40-45 градусов переносится 
намного легче, чем в той же Турции – 
так как климат в североафриканской 
стране сухой. Поэтому цепочки чар-
терных рейсов летают в Египет весь 
год без перерыва не только из Москвы, 
но и из провинциальной Тюмени.

К тому же, в отличие от Турции, Еги-
пет в последнее время в цене пони-
жается (впрочем, в низком ценовом 
сегменте все равно остается дороже). 
Связано это, конечно, с неспокойной 
обстановкой в стране, однако панико-
вать и ругаться, если турагент вам пред-
ложит сгонять на недельку в Хургаду, 
не стоит – любой побывавший в Египте 
в последние два года турист расскажет 
вам, что в курортных зонах никакого 
беспокойства и в помине нет.

Что получаем. Достаточно эконо-
мичный пляжный отдых за рубежом. 
Причем весьма неплохого качества. 
Да, система «все включено» до сих пор 
несколько уступает турецкой, кипр-
ской или кубинской, но постоянно 
стремится к ним. Зато вот чего в Тур-
ции нет – так это Красного моря с его 
кораллами и разноцветными рыб-
ками. Лучше один раз увидеть!

Еще недавно можно было бы сказать, 
что Египет – это сокровищница миро-
вой культуры, с жемчужинами в виде 
пирамид Гизы, Каирского музея, Алек-
сандрии и Луксора. Сейчас же, к сожа-
лению, поехав на экскурсию в эти 
достойные пристального внимания 
места, велика вероятность нарваться 
на неприятности. О чем, кстати, неод-
нократно предупреждает Ростуризм, 

рекомендующий путешественни-
кам не выезжать за пределы Хургады 
или Шарм-эль-Шейха. Наши, конечно, 
все равно, выезжают, но лучше 
не рисковать. Все мы надеемся, что бес-
порядки в стране скоро прекратятся 
и туристу снова будет чем занять свой 
досуг, помимо дайвинга или опустоше-
ния сувенирных лавок.

Сколько платим. Что интересно, 
разброс в цене между различными 
категориями отелей совсем невелик 
– недельный тур в Хургаду на двоих 
с проживанием в 3* будет стоить 
52 тысячи, 4* – 53 тысячи, а 5* – 54 
тысячи. С питанием «все включено».

Как добираемся. Из Тюмени есть 
еженедельные вылеты в Хургаду 
и Шарм-эль-Шейх. На 7, 10, 14 ночей.

Черногория – безвизовая 
Европа

После того как Хорватия ввела 
для россиян визы, Черногория, 

по сути, единственная европейская 
страна (за исключением не менее евро-
пейской Украины, конечно), в которую 
нам въезд открыт.

Впрочем, цена на отдых тоже евро-
пейская. Рынок Хорватии и Черно-
гории ориентирован в первую оче-
редь на немцев и австрийцев, поэ-
тому специально для нас цену на про-
живание никто снижать не будет. 
Но за эти деньги продается уверен-
ность, что каждый, кто Черногорию 
посетит, равнодушным к этой стране 
не останется!

Пожалуй, 90 % всех россиян, выезжав-

ших в последние 20 лет за границу, 

посетили Турцию с туристическими 

целями.
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Кстати, без виз можно съездить 

в такие экзотические страны, как 

например, Лаос (15 дней), Вануату 

(30 дней), острова Кука (31 день), 

Эквадор или Тринидад и Тобаго 

(на 90 дней). А одной из самых 

доброжелательных к российским 

туристам стран является Фиджи – 

там нашего соотечественника будут 

терпеть без визы аж 4 месяца.

Отдых в России – это вообще вечная 
тема для споров. С одной стороны, 
вроде бы обидно, что наши соотече-
ственники тратят деньги за рубежом, 
но, с другой – во-первых, отечествен-
ный туризм развивается со скри-
пом, а, во-вторых, хочется же и мир 
посмотреть. «Российские курорты 
не могут составить конкуренцию 
зарубежным, – делится профессио-
нальным мнением Татьяна Жбанова, 
– и из-за невысокого качества предо-
ставленных услуг, и, как ни странно, 
по причине высокой стоимости».

Отрицательную роль в плане 
туризма сыграли и наши расстоя-
ния – на самолете очень уж дорого, 
а поездом – очень уж долго. А так бы, 
конечно, бросил бы все и мах-
нул во Владивосток – на пляжах 
Японского моря поваляться!

Тем не менее российские курорты, 
дорогие каждому еще с детства, – 
есть. Есть и богатейшая история 
нашей страны, и величественная при-
рода, и огромное культурное насле-
дие. Ну как тут устоять? Кстати, в том, 
что касается природных и экскур-
сионных туров, у нас все обстоит 
неплохо: «Среди туров по России 
продажи растут только на поездки 
в Санкт-Петербург или активные туры 
на Алтай или Байкал», – уточняет 
Татьяна Жбанова.

Соответственно, и все путешествия 
по стране (пусть сюда войдут и страны 
СНГ) мы можем разделить на два сег-
мента: «отдых на море» и «отдых 
без моря».

Отдых на море

«На море»– это, конечсно, Сочи, 
как считают герои фильма «Москва 

слезам не верит». Хотя с приближе-
нием Зимней Олимпиады-2014 цены 
в Сочи-Адлере растут вверх пропор-
ционально возводимым олимпий-
ским объектам. Поэтому в послед-
нее время на первый план выхо-
дят: Анапа (лучший детский отдых 
на песчаных пляжах), Геленджик, 
близкие по менталитету Абхазия 
и Крым.

Что получаем. Точно – ощуще-
ние возврата в собственное совет-
ское детство. Все остальное – спорно. 
Кто-то говорит, что наше ничуть 
не хуже заграничного, кто-то – что 
и сравнивать стыдно. Впрочем, море 
в наличии есть, солнце и свежие 
фрукты тоже есть, что еще русскому 
человеку на отдыхе нужно? Куль-
турно-экскурсионную программу 
в Краснодарском крае нам обеспечат, 
а красоты Кавказа способны затмить 
любые виды на Земле. Добавим сюда 
ненужность оформления загранпа-
спорта, да и вообще отсутствие «куль-
турного шока».

Сколько платим. Разброс цен, как 
и условий проживания на отдыхе – 
от комнат в домишках до президент-
ских люксов, – поражает. В «цивили-
зованных» гостиницах, пансионатах 
с трехразовым питанием сутки будут 
стоить 1900-2000 рублей на человека.

Как добираемся. У всех туров 
по России, кстати, есть особенность – 
«дорога» в стоимость путевки не вхо-
дит. Именно поэтому, в частности, 
и получается, что поездка в Сочи 
обходится дороже заграничного путе-
шествия – цены на авиаперелеты вну-
три нашей необъятной Родины запре-
дельные. Можно, конечно, и на поезде, 
что значительно дешевле – из Тюмени 

Не нужен нам берег турецкий

Что получаем. Черногория – это 
прежде всего природа: озера, нацио-
нальные парки и Адриатическое море, 
одно из самых чистых. Экология – 
вот основной лейтмотив посещения 
курортов Черногории. Остальное при-
лагается – свежайшие морепродукты, 
потрясающие виды, практическое 
отсутствие языкового барьера и хоро-
шее отношение к нашим соотечествен-
никам со стороны братьев-славян 
(кстати, для тех, кто устал от турецко-
египетской навязчивости).

Впрочем, есть здесь и развлечения 
в крупных курортных центрах типа 
Будвы или Герцог-Нови, и многочис-
ленные памятники старины, и мно-
жество сувенирных лавочек, в кото-
рых принято покупать национальные 
шапочки «капы» с черной окантов-
кой и красной макушкой или изде-
лия из лозы – корзины, лари и даже 
мебель. Следует отметить, что детям, 
если они привыкли к отдыху и раз-
влечениям «а-ля турецкий отель 5* 
с огромной территорией», в Черного-
рии может показаться скучновато.

Сколько платим. Недельный отдых 
вдвоем в гостинице 3* с завтра-
ками (система «все включено» оста-
лась в Турции) обойдется в 60 тысяч 
рублей, в отеле 4* – 68 тысяч, а гости-
ница 5* будет стоить 117 тысяч 
на двоих.

Как добираемся. Из Тюмени пла-
нируется два вылета в неделю на 7, 10, 
11 и 14 ночей.
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У некоторых специальностей лет-
ний отпуск вообще не предусмотрен. 
В принципе. У кого-то просто не полу-
чилось взять. А кто-то и не хочет 
никуда ехать. Да и вообще, почему 
нельзя отдохнуть дома?! Ну и что, что 
в Сибири живем!

«Я считаю, что если нужно 
срочно восстановиться, если нет сил 
куда-то лететь, если уже в печенках 
сидят как Турция, так и Египет, осо-
бенно отношение местных к русским, 
можно отлично отдохнуть и у нас: 
покупаться на термальном источнике, 
покататься на роликах и квадроциклах 
в сосновом бору, поиграть в пейнт-
бол на природе, пообщаться с лосями 
и хаски, порыбачить на пруду», – 
рассказывает Евгения Мурзина, 
директор туристического агентства 
Weekend. Сложно не согласиться 
с профессионалом.

Индустрия гостеприимства Тюмен-
ской области в последние годы свер-
нула в развитии в сторону, пожалуй, 
единственно верного направления – 
организации отдыха выходного дня. 
И преуспела – количеству вариантов 
проведения досуга на выходных может 
позавидовать и зарубежный курорт. 
А такие, с позволения сказать, бренды, 
как Распутин и горячие термальные 
источники, придают родным местам 
уникальности.

Что получаем. Во-первых, возмож-
ность отдохнуть пару выходных дней, 
без отрыва от производства и смены 
климата. А уж как отдохнуть – выби-

рает каждый для себя. Среди вариан-
тов – и шашлык на пляжах «Верхнего 
Бора», и экоферма с лосями и хаски 
в Турнаево, и заповедные места Заво-
доуковского и Исетского районов, 
и термальные оздоровляющие источ-
ники, и Тобольский кремль. В общем, 
получить дома можно все – и релакс, 
и заряд адреналина, и здоровье 
поправить.

Сколько платим. От 100 рублей 
за вход на территорию и пользова-
ние пляжем. Размещение в гости-
нице / коттедже на сутки обойдется 
в среднем в 2500-3000 рублей, мини-
мум – 1500.

Как добираемся. Самый удобный 
способ – конечно, личный автомо-
биль. За неимением оного пользу-
емся такси или другим обществен-
ным транспортом. Некоторые тур-
базы предлагают трансфер за деньги, 
а некоторые (например, «Верхний 
Бор») возят гостей из Тюмени на бес-
платном автобусе.

Иван Чупров

Это ты, это я, это – Тюмень моя

летом ходит прямой до Адлера. Время 
в пути – трое суток.

Отдых без моря

Здесь нам открыты два направле-
ния: либо культурно-экскурсионное, 
либо природно-активное. Культурно-
экскурсионное – это в первую оче-
редь Санкт-Петербург, затем Москва 
и Золотое кольцо России. Природно-
активное – это Алтай и озеро Байкал. 
Для туристов из европейской части 
страны доступна еще и Карелия, но 
для тюменцев Байкал ближе.

Что получаем. То, о чем говорили 
чуть выше – богатейшую историю 
нашей страны, величественную при-
роду, огромное культурное насле-
дие. Без всякой иронии, России есть 
чем гордиться, и было бы по меньшей 

мере неразумным не познакомиться 
с богатствами, которые находятся 
у тебя дома.

Сколько платим. Недельный экс-
курсионный тур по Санкт-Петербургу 
с программой и завтраками обой-
дется тысяч в 9 на человека. Алтай-
ский конно-пеший тур по горам будет 
стоить примерно столько же. Цены, 
естественно, без проезда до Питера 
или Алтая.

Как добираемся. Опять же вари-
анта два – самолет или поезд. В связи 
с уникальностью предложения здесь 
не приходится сравнивать стоимость 
с заграничным аналогом. Так что, 
если есть возможность (не только 
деньги, но и нужные рейсы) – летим; 
нет – едем.

Куда бы мы ни поехали – 
 

в Черногорию ли, на лосиную ферму ли в Турнаево – 

уверен, везде нас будет сопровождать ощущение, что мы 

совершили что‑то очень хорошее для себя, поддавшись 

желанию. Потакать себе – нужно, особенно в таком 

важном вопросе, как отдых.

Тем не менее российские курорты,  

дорогие каждому еще с детства – есть. 

Есть и богатейшая история нашей 

страны, и величественная природа, 

и огромное культурное наследие.  

Ну как тут устоять?
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Красота по-тюменски

1

2

3

4

Имя, год участия 
в «Имидже», род за-
нятий (должность), 
семейное положе-
ние (дети). 

Как и почему вы 
решили стать моде-
лью? 

Что побудило вас 
уйти или остаться 
в модельном биз-
несе?

Самый тяжелый год 
для вас за последнее 
десятилетие? Самый 
счастливый? 

Первый тюменский конкурс 

красоты «Имидж» прошел 

в 1995-м. С тех пор каждый 

год толпы девушек от 13 лет 

и старше пробуют свои силы, 

мечтая попасть на обложки 

модных журналов и ходить 

по подиуму. У особо 

настойчивых и, безусловно, 

талантливых это получается. 

Мы решили проследить судьбы 

участниц «Имиджа», которые 

сумели построить модельную 

карьеру после конкурса 

красоты.

На фото финалистки «Имиджа-1999». 

К тому времени конкурс уже стал 

популярным и, чтобы принять в нем 

участие, нужно было выдержать 

серьезную конкуренцию. 

Корона легко 

не дается

За время проведения «Имиджа» 

в Тюмени выбрано 17 королев кон-

курса красоты. Ксения Землянникова 

стала «Мисс Тюмень-2012» .

Ежегодно тюменки участвуют в от-

борочных турах конкурса красоты 

«Мисс Россия». Девушки доходили 

до финала, попадали в тройку побе-

дителей, но лишь Ксении Сухиновой 

удалось стать обладательницей ко-

роны. На следующий год, в 2008-м, 

ее признали самой красивой в мире.

Как сложилась судьба участниц «Имиджа»

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ко
нк

ур
са
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Юлия Бобкова (Зинчук – девичья 

фамилия), участница конкурса красоты 

«Имидж-1998». Сейчас заместитель 

руководителя тюменского отделения 

сети ломбардов. Замужем, воспитывает 

троих детей.

Так совпало, никогда об этом не жалела. 

Это было самое насыщенное на со-

бытия и эмоции время до замужества. 

Почти каждой девушке хочется быть 

в центре внимания, что модельный 

бизнес обеспечивает в полной мере. 

Это очень приятное и интересное 

хобби.

Серьезно эту профессию я никогда 

не воспринимала, видимо, поэтому, 

когда решила, что выросла, с лег-

костью отказалась от показов, но 

не прекратила общение с девочками. 

Со многими до сих пор дружу и часто 

вижусь. Именно их и считаю своими 

настоящими подругами.

Не припомню слишком серьезных 

трудностей за последнее время. Какой 

самый тяжелый или счастливый год, 

затрудняюсь ответить. В общем, все 

хорошо. Сейчас я в основном концен-

трируюсь на детях. Младшей дочери 

всего год. Когда подрастет, может, тоже 

захочет быть моделью, у нее бы полу-

чилось.

Случайно, даже и сама не поняла, 

как это получилось. 

Всегда видела себя только в медици-

не, болею ей. Модельный бизнес был 

приятным увлечением, приносящим 

хороший доход, новые интересные 

знакомства и возможности. Карьера 

модели закончилась вместе с обучени-

ем в мединституте 31 августа 2005 года. 

1 сентября этого же года поступила 

в ординатуру по хирургии, и уже 

с этого момента я – врач, серьезный, 

ответственный и… красивый.

За последние десять лет я не могу на-

звать неудачного года. Моя модельная 

карьера началась в 2002 году после 

конкурса «Имидж», на котором я, кстати, 

никакого призового места не получила. 

А на следующий день, на кастинге, меня 

выбрали в московское модельное агент-

ство, где я и проработала следующие 

три года – время новых эмоций, поездок, 

открытий. В первый год работы врачом 

было немного тяжело: накопленные 

«модельные» деньги через какое-то вре-

мя закончились, и пришлось привыкать 

жить на докторскую зарплату, кратно 

отличающуюся от прежней. Этот же 

год был, пожалуй, и самым счастли-

вым – именно тогда я познакомилась 

с мужчиной, с которым до сих пор вместе 

и которого люблю с каждым днем все 

сильнее.

Елена Мурзина, участница конкурса 

красоты «Имидж-2002». Врач-хирург, 

флеболог, аспирант. 

Алена Водонаева, участница конкур-

са красоты «Имидж-1998». Известная 

российская телеведущая. Замужем. 

Есть сын Богдан, ему 2,5 года.

У меня никогда не было желания 

заниматься модельным бизнесом 

по-настоящему. Я с 14 лет работала 

корреспондентом в газете «Тюменские 

ведомости», с 18 до 21 года работала 

уже в телекомпании «Ладья». По-

этому модельные истории и участие 

в конкурсах– это больше развлечения, 

хобби и приколы.

Я до сих пор в нем пребываю, несмо-

тря на то что основной род моей дея-

тельности – все же телевидение. Мне 

часто предлагают рекламные съемки, 

коммерческие истории и фотосессии. 

Что побуждает остаться? Мне нравится 

этим заниматься, я получаю от этого 

удовольствие. Ну и, конечно, моя рабо-

та неплохо оплачивается.

Самый тяжелый – прошлый год. Я пол-

года прожила вдали от дома, в Мексике. 

Там я вела реалити-шоу «Каникулы 

в Мексике» и, имея всего лишь один 

выходной в неделю, не могла позволить 

себе даже слетать домой, так как путь 

в одну сторону со всеми пересадками 

занимает в общей сложности 28 часов. 

Я не люблю такие ограничения, люблю 

передвигаться, мне важно чувствовать 

свободу и «открытые двери». Самый 

счастливый год? С тех пор, как у меня 

появился сын, моя жизнь обрела новый 

смысл. Каждый ее миг и каждая секунда 

теперь очень счастливые.

Анна Клубук, участница конкурса кра-

соты «Имидж-2007». Модель. Замужем.

Помню, девушки грезили о конкурсе 

«Имидж», а я не имела о нем ни малей-

шего представления и принципиально 

была против большинства. Но меня 

все-таки уговорили пойти на конкурс. 

Став финалисткой, я только через год 

вернулась в агентство, чтобы начать 

путь профессиональной модели. Меня 

заметили в агентстве, а я поняла, 

что хочу этим заниматься. Вот так 

и работаю уже около трех лет в луч-

ших агентствах Гонконга, Малайзии, 

Тайваня, Сингапура и Китая. Сейчас мой 

типаж востребован преимущественно 

в Азии. И я не жалуюсь, наслаждаясь 

Востоком еще и как путешественник.

По мировым меркам я достаточно 

поздно начала свою модельную карье-

ру, поэтому пока не могу ей насытиться. 

Получаю огромное удовольствие от ра-

боты. Только что вернулась из годовой 

поездки. Какие уж тут мысли об уходе?! 

Хотя, конечно, есть в моей жизни 

много факторов, склоняющих к этому, 

но я пока не сдаюсь и предана своей 

мечте.

Один из самых тяжелых и в то же время 

счастливых в моей жизни – пожалуй, 

последний год, начавшийся в февра-

ле 2012-го. Видите, я даже живу уже 

по китайскому календарю! Этот год 

вырастил меня, позволил по-новому 

взглянуть на себя и моих родных. При-

чиной тому опять же мои путешествия 

и любимая работа.

Подробнее 
 
на сайте  

www.vsluh.ru

Подготовила Татьяна Криницкая
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П
омню забавный слу-
чай, который произо-
шел, когда я получал 
шенгенскую визу 
и был в германском 
посольстве на собе-
седовании. Там меня 

спросили, что представляет собой 
газета «Блиц». Я объяснил, что это 
печатное издание бесплатных объ-
явлений, которое вышло второго дека-
бря 1991 года, а через несколько дней 
Горбачев объявил, что СССР не суще-
ствует. Немцы заметно оживились: 
«А что же вы такое написали в своей 
газете, что даже Союз распался?»

Для верстки газеты «Блиц» тре-
бовалось новое оборудование. В 
то время начался переход с так назы-
ваемой металлической верстки 
на компьютерную. В Тюмени была 
одна редакция, имевшая такое обо-
рудование. Я купил второй комплект.

Компьютерная верстка прекрасно 
подходила не только для подготовки 
в печать газеты, но и для макетиро-
вания визитных карточек, буклетов, 
ведь «Блиц» – прежде всего, реклам-
ное агентство.

Но как только мы сверстали первый 
номер на компьютере, к нам стали 
обращаться другие издания, чтобы 
их мы делали таким же способом. 
Помню, одновременно верстали пять 
или шесть газет. Чуть позже я понял, 
что можно делать еще несколько своих 
изданий. Так родились новые про-
екты РИА «Блиц» – регулярные «Город 
Zero» и «Антипорно». Также мы печа-
тали непериодические, разовые изда-
ния (головоломки, анекдоты), выпу-
стили несколько книжек.

Мне кажется, что в переходные 
для страны этапы в обществе обо-
стряется интерес ко всему мисти-
ческому. В то время популярными 
были выступления Кашпировского, 
Чумака, люди увлеченно рассасывали 
себе швы и болячки. И мы с одним 
тюменским журналистом приду-
мали газету «Город Zero» – про гада-

ния, НЛО, приключения снежного 
человека и прочие чудеса. Издание 
сразу же стало популярным, у него 
появился свой почтовый ящик, писем 
приходило поразительно много, ино-
гда в них содержались чуть ли не гото-
вые материалы на мистические темы. 
Поэтому мы просто были вынуждены 
сделать отдельную рубрику по пись-
мам читателей. «Город Zero» просуще-
ствовал лет пять и был чрезвычайно 
востребованным.

Параллельно с «Городом Zero» стала 
выходить газета «Антипорно», в кото-
рый я исповедовал такой принцип: 
порнография – плохо, а эротика – 
неотъемлемая часть жизни. И назва-
ние придумал соответствующее. 
На всю первую полосу я мог опублико-
вать, к примеру, фотографию извест-
ного немецкого фотохудожника Хель-
мута Ньютона. Материал о нем и с его 
фотографиями стоял на разворот, а 
у Ньютона, надо заметить, модели 

в основном обнаженные. В этой же 
газете я мог опубликовать откровен-
ный кусок текста из «Лолиты» Набо-
кова. Тогда в России эту книгу еще 
не издавали. Это был интересный 

ход. И на меня накатали «телегу», 
что я, оказывается, выпускаю порно-
графическое издание. «Антипорно» 
отправили на экспертизу на факуль-
тет журналистики Уральского госу-
дарственного университета. Неза-
висимый эксперт сделал вывод, 
что газета к порнографическим изда-
ниям не относится. Я зарегистрировал 
газету как эротическое издание и про-

должал публиковать отрывки из книг, 
качественные фотографии, репро-
дукции великих мастеров живописи, 
например «Рождение Венеры» Ботти-
челли. Для нашего читателя это было 

буквально откровением, прорывом, 
кто такой, к примеру, Матисс, боль-
шинство из них не знало.

Помню, распространители 
не только из Тюмени, но даже из Ека-
теринбурга дежурили на крыльце 
«Блица», выжидая выхода очеред-
ных номеров «Города Zero» и «Анти-
порно», и мгновенно расхватывали 
их. Был период, когда в Тюмени 

Быть честным –  
вопрос принципа
Александр Кукушкин о политике, СМИ и конкурсах красоты

Приглашенный редактор рассказывает 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.

Немцы заметно оживились: «А что же вы 

такое написали в своей газете, что даже 

Союз распался?» 
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существовало два самых тиражных 
издания – «Тюменские ведомости» 
с 60 тысячами экземпляров в месяц 
и «Антипорно» с 40 тысячами экзем-
пляров, для сравнения: у «Тюмен-
ской правды» тираж тогда равнялся 
27 тысячам. Новые газеты были све-
жими, непривычными, с обратной 
связью, в них не было руководства 
партии и доблестных тружеников. 
Тогда наш рынок еще не был заполнен 
изданиями, экспансии московской 
прессы не наблюдалось, Интернета 
не было. А конкурировать с централь-
ной прессой сложно, может, даже 
и невозможно.

Потом рекламно-издательское 
агентство «Блиц» стало издавать 
«Московский комсомолец» в Тюмени» 
– общественно-политический еже-
недельник, посвященный интерес-
ным, острым, актуальным пробле-
мам. Мы были достаточно смелыми 

в своих высказываниях, но в то же 
время – разумными, не искали жаре-
ные факты, не хватались за непро-
веренную информацию. За все 
время выхода газеты, к ней не было 
ни одного судебного иска. Даже 
при возникновении конфликта мы 
отстаивали свою точку зрения, и все 
вопросы к изданию отпадали – «МК» 
был честным, это вопрос принципа. 
Причем после публикаций в жизни 
города действительно что-то меня-
лось. Тогда это было возможно – через 
СМИ влиять на события в обществе. 
Почему бы не попробовать снова изда-
вать что-то подобное? В моем возрасте 
с саблей на танк бросаться я не хочу, 
это глупо. А просто делать издание 
о консервировании овощей и фруктов 
неинтересно.

Еще раз повторюсь, «Блиц» – 
это рекламное агентство, а зна-
чит, ему нужны шумные меропри-
ятия, яркий пиар. Сейчас уже мало 
кто помнит, какой ажиотаж в дале-
ком 1995 году вызвал в городе первый 
конкурс красоты «Имидж». Девушки 
на сцене в купальниках! Моя соседка 
ходит в театре по подиуму! Ей еще 
и шубку дают поносить! А ведущий 
– Ширвиндт!

Идея об организации конкурса 
красоты среди тюменских девушек 
у меня возникла после предложения 
провести региональную фотосъемку 
тюменских красавиц для российского 
конкурса «Мисс Фото», я ведь про-
фессиональный фотограф. Но тогда 
был совершенным дилетантом, пред-
ставляющим, как проходит конкурс 
красоты, только со стороны, как все, 
наблюдавшие за победой Маши Кали-

ниной в 1986 году по телевизору. 
Однако спасибо команде «Блица», мы 
в первый же год так продумали струк-
туру мероприятия, что все после-
дующие годы «Имидж» проводился 
по этой схеме. Начинался конкурс 
в январе с отборочных туров, которые 
проходили при зрителях, жюри оце-
нивало конкурсанток прямо в зале.

Случайно в жюри на одном из кон-
курсов оказался Владимир Меньшов. 
«Имидж» проходил в Тюменском дра-
матическом театре, а Меньшов в это 
время ставил там спектакль. Я его 
увидел, подошел, пригласил в жюри. 
Меньшов с удовольствием согласился. 
Честно говоря, я думал, что он будет 
эдаким посаженным гостем: и не оце-
нит, но и песню не испортит. Однако 
Меньшов ответственно отнесся, 
как будто выбирал себе актрису 
на главную роль, громко спорил, 
отстаивал свое мнение. Впоследствии 

мы с Меньшовым случайно столкну-
лись в Сочи на «Кинотавре», он меня 
узнал, сам ко мне подошел – очень 
тепло вспоминал про «Имидж».

Одной из фишек конкурса стало 
приглашение на роль ведущего 
какой-нибудь столичной звезды. Пер-
вый «Имидж» провел Александр Шир-
виндт – едкий, с барскими манерами, 
он весь конкурс искрил остроумием 
и источал обаяние. А после конкурса 
на банкете очень недолго посидел 
рядом со мной за столом, подальше 
от девушек. Ему тогда исполнился 
61 год, и он попросил участниц кон-
курса называть его «дедушка». Потом 
вести «Имидж» приезжали и Валдис 
Пельш, и Дмитрий Харатьян, и Алек-
сандр Лыков (Казанова из сериала 
«Улицы разбитых фонарей»), и Сергей 

Бочаров (сынуля из «33 квадратных 
метров»), а его коллега – Михаил Шац 
– в Тюмени побывал дважды.

Кстати, сразу пошла волна, что 
на «Имидже» все куплено, места рас-
пределены заранее. Но я ни разу 
не изменил своим принципам – это 
честный конкурс. И какие бы споры 
у нас ни возникали по поводу участ-
ниц, они все были по делу. Изначально 
главное разногласие было по поводу 
того, кто же должен стать победитель-
ницей «Имиджа» – просто красивая 
девушка или же участница с модель-
ными данными. Я предлагал выби-
рать именно модель, чтобы у девушки 
были перспективы. Это решение ока-
залось верным, к нам стали приезжать 
директора московских модельных 
агентств и прямо на конкурсе при-
глашать участниц к себе на работу. 
Ксения Агафонова и Екатерина Кисе-
лева после победы на нашем конкурсе 
успешно работали моделями за грани-
цей, «Мисс Мира» Ксения Сухинова – 
тоже победительница нашего тюмен-
ского конкурса.

Конкурс красоты «Имидж» ока-
зался весьма успешным проек-
том. Поскольку победительницы 
«Имиджа» были практически гото-
выми моделями, эту прозорливость 
тюменского жюри очень ценили 
директора московских модельных 
агентств и держали меня за своего. 
Однажды даже пригласили в жюри 
конкурса начинающих моделей «Why 
not» в Италию. Модельный кон-
курс – это совсем другой формат. 
Девочки, конечно, тоже ходят на сцене 
и по подиуму, но без краски на лице, 
начесов на голове и без каблуков. 
В жюри – светочи модельного биз-
неса, сплошь имена. Объявляют чле-
нов жюри. Мистер такой-то, Фран-
ция, мистер такой-то, Италия, мистер 
Кукушкин – Сайбириа.

Около года назад девчонки из про-
шлых конкурсов пришли ко мне 
в гости. Мы вытащили огромный 
чемодан с фотографиями, сидели, 
вспоминали. Оказывается, в Интер-
нете, «Вконтакте» даже есть группа 
моделей бывшего «Блица». Не захо-
дил на эту страничку, не знаю, о 
чем они там говорят. Но сталкивался 

не раз с ситуацией, когда, к примеру, 
девушка говорит: «А я в вашем кон-
курсе участвовала». Но я же практи-

чески всех финалисток помню, а эту 
– нет. Потом выясняется, что она 
участвовала в отборочных турах 
и все равно считает себя участницей 
«Имиджа». Поэтому, если среднее 
количество участниц на отборочных 
турах насчитывало около 300 чело-
век, то сколько ж их было за 12 лет 
с учетом отборочных туров? В общем, 
несколько тысяч девушек считают, 
что участвовали в «Имидже».

Потом я стал уставать, к тому же так 
получалось, что рекламное агентство 
«Блиц» в период проведения конкурса 
красоты работало на два фронта, поэ-
тому приходилось отвлекаться от основ-
ной издательской и полиграфической 
деятельности. Самый главный принцип 
конкурса красоты – это не коммерче-
ское предприятие, а имиджевое, доходы 
по нему никогда не были в приоритете, 
по сути, это была рекламная кампания, 
которую «Блиц» сам для себя проводил 
12 лет подряд. Преемники «Имиджа» 
выполнили мое условие – оставили 
название конкурса красоты и его нуме-
рацию. Мне предложили стать посто-
янным председателем жюри, но я, 
поблагодарив, уже на следующий кон-
курс не пошел – не могу отвечать за то, 
что провожу не я.

Елена Сидорова

Фото Михаила Калянова 

На конкурс я попала случайно, 

друзья очень советовали принять 

участие, и хотя я никогда не считала 

себя первой красавицей, решила по-

пытать судьбу. Моделью не работала 

никогда, меня всегда больше при-

влекали конкурсы красоты. С 2009 

года приняла участие в 10 подобных 

мероприятиях разного масштаба: от 

городского конкурса до междуна-

родного, где представляла Россию. 

Элла Шаламова, обладательница титула 

«Мисс Имидж-2009»:  

Александр Кукушкин делает только то, 

что ему интересно. 
      

Такой у него жизненный принцип. По моему опыту общения с Кукушкиным, если он 

берется за какое‑нибудь начинание, то обязательно доводит до совершенства. Имен‑

но поэтому некоторые его проекты на слуху не только у жителей Тюмени, но и далеко 

за пределами области: РИА «Блиц», конкурс красоты «Имидж», «Московский комсомо‑

лец» в Тюмени» и многое другое. Александр Александрович нечасто соглашается на 

интервью и только в том случае, если, опять же, ему это интересно. Так что у нас есть 

редкая возможность познакомиться поближе с этим разносторонним, свободным и 

авторитетным человеком. 

«Изначально главное разногласие 

было по поводу того, кто должен стать 

победительницей «Имиджа» – просто 

красивая девушка или же участница 

с модельными данными».
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Эта фотогра-

фия сделана 

в прошлом 

году в центре 

Лондона, 

а можно 

подумать, 

что век назад, 

но, конечно, 

в центре 

Лондона.

С Александром Кукушкиным так просто по Тюмени 
не прогуляешься. Хотя он и профессиональный фотограф, 
однако, как сам говорит, уже лет 15 областной центр 
не снимает. Зато у него собрана целая коллекция 
уникальных снимков со всего света. И чтобы посмотреть 
их все, пожалуй, одного дня будет недостаточно. Поэтому 
прогуляемся, конечно же виртуально, только по самым 
«фотогеничным» местам Европы.

Долгое время фотогалерея Александра Кукушкина 
находилась в «Блице», но сейчас территория рекламно-
издательского агентства сократилась, и теперь снимки 
размещены в Интернете. Каждый снимок передает 
впечатление, утверждает глава «Блица».

Лондон – стильный и ироничный. Город, демонстрирующий тонкий вкус, не боящийся 

эклектики. Старый Тауэр, где некогда рубили головы, и новейший Джеркин, где сейчас 

делают деньги, не спорят, а, напротив, визуально друг друга дополняют.

Джеркин

Центр 
Лондона

Эйфелева 
башня

Норвежский фьорд

Антиб

Самые «фотогеничные» 
места Европы
Экскурсия по Старому Свету от Александра Кукушкина

Где-то посередине 

Норвегии. Ради этой 

фотографии пришлось 

потрудиться. Через эту 

долину я проезжал ночью, 

когда добирался в Берген 

из Осло. Когда потом, взяв 

напрокат машину и по-

тратив несколько часов, 

нашел это место, шел 

ливень. Долина с фьордом 

стала иной, но не менее 

волшебной. Промокнув 

до нитки, поскольку 

нужно было защищать 

от дождя не себя, а фото-

аппарат, я попытался 

передать на этом снимке 

все свое впечатление 

о Норвегии.

Люксембургский сад

Люксембургский сад в Париже – прекрасное место 

для прогулок. Читать, мечтать, пить кофе в кафе 

под зонтиками, наблюдать за парижанами, которые 

тоже никуда не спешат, а читают, мечтают, пьют кофе 

под зонтиками и наблюдают за тобой.

Антиб – небольшой городок на южном побережье Франции. Вообще Прованс, 

пожалуй, самое уютное место в мире, и Антиб не такой пафосный, как Канны, 

не такой раскрученный, как Ницца, но своеобразный, с виллой-музеем Пикассо 

и аутентичным французским рынком.

Кстати, любимым европейским городом Александр 

Александрович считает Париж. Даже несмотря на то, 

что он бывал здесь неоднократно и, наверное, может 

спокойно бродить по парижским улочкам с закрыты-

ми глазами, все равно в каждый из своих приездов 

находит новые ракурсы парижской жизни. 
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С
нимки из отпусков, 
как правило, однооб-
разны и представляют 
интерес только для тех, 
кто на них запечатлен. 
Такие фотографии 
являются вариациями 

на тему «я на фоне Эйфелевой башни», 
«я на пирамидах» или «я и мой отель». 
По сути, это фотофиксация, не пере-
дающая ощущений автора от посе-
щения того или иного уголка Земли. 
Председатель областной организации 
Союза фотохудожников России и ру-
ководитель клуба любителей фото-
графии «ФотоРегион» Игорь Ковалев 
поделился своими соображениями, 

как сделать туристические фотогра-
фии интересными, а также как обезо-
пасить себя, снимая в чужой стране.

В разных странах существуют раз-
ные запреты. Так, в Англии нельзя 
снимать полицейских, в мусульман-
ских странах – женщину, без разре-
шения сопровождающего мужчины. 
В большинстве аэропортов мира дей-
ствует запрет на фотосъемку взлетно-
посадочной полосы. Отсюда следую-
щий совет – изучите обычаи и законы 

той страны, в которую отправляетесь, 
и постарайтесь следовать им.

Перед фотоохотой позаботьтесь 
о том, чтобы сумка с фотоаппаратом 
была неприметной. «Она не должна 
кричать, что внутри лежит дорогой 
фотоаппарат, особенно в чужих стра-
нах, – уверяет Ковалев. – Как бы нам 
ни говорили о том, что там безопасно, 
это не всегда так. Береженого Бог бере-
жет». Для всяких непредвиденных 
случаев важно иметь при себе доку-
менты. Сгодится любая «корочка», 
удостоверяющая личность, хотя бы 
ксерокопия паспорта.

Чтобы сделать действительно инте-
ресный снимок, нужно отправиться 

туда, куда обычно не ходят туристы. 
Экскурсии не годятся для серьезного 
фотографа, поскольку ознакомле-
ние с объектами происходит в режиме 
«галопом по Европам» и приходится 
выбирать: либо снимать, либо слушать. 
Заранее максимально изучите место, 
в которое вы направляетесь, постарай-
тесь отойти от стереотипов и наблю-
дайте. Выжмите из съемки все, отно-
ситесь к ней так, будто все происходит 
единственный и последний раз. Даже 

если вы вернетесь в то же самое место, 
оно уже не будет тем же. Если вас заин-
тересовал конкретный человек, позна-
комьтесь с ним, постарайтесь загово-
рить и расположить к себе – в большин-
стве случаев люди очень любят внима-
ние к собственной персоне и разрешают 
фотографировать. Не забывайте делать 
дубли. Классический подход к фото-
очерку предполагает съемку объекта 
как минимум в трех планах: общем, 
среднем и крупном. «Это нужно потому, 
что не знаешь, какой из них наиболее 
полно раскроет суть снимаемого объ-
екта или человека. Это даже не дубли, 
а варианты», – пояснил руководитель 
фотоклуба.

Как правило, съемка происходит 
в обыкновенных дневных условиях, 
с которыми справится любая «мыль-
ница». И хотя умение владеть фотоаппа-
ратом важно, в этих условиях, даже если 
человек просто нажимает на кнопку, 

а все остальное делает камера, можно 
добиться приличных результатов. Глав-
ное – понимать, что и зачем снимаешь. 
Наиболее впечатляющие снимки можно 
сделать на рассвете или на закате, в так 
называемое «режимное время». Низкое 
солнце, длинные тени, мягкий краси-
вый свет. Правда, не все камеры и не все 
фотографы справляются с таким непро-
стым освещением.

Игорь Ковалев не советует делать 
черно-белых фотографий в отпуске, 
если только сам фотограф не поставил 

перед собой такой задачи. Ведь в 99 % 
случаев туристическая фотография 
– это веселье, отдых, что-то позитив-
ное. Черно-белый снимок более строг, 
более требователен к построению, 
и новичку очень легко растерять эти 
брызги счастья. Но и с цветом пере-
барщивать не надо. Первое, что уви-
дит зритель на фотографии – самое 
светлое или яркое пятно. Напри-
мер, красный флаг увидят раньше, 
чем человека, стоящего перед ним, 
а яркое цветовое пятно может и вовсе 
разрушить снимок.

Напоследок председатель регио-
нального отделения Союза фотоху-

дожников России посоветовал вос-
принимать любой выход из дома 
как путешествие: «Россия является 
одной из самых неснятых стран 
в мире. Люди ездят на рыбалку, 
к родственникам в деревню, про-
сто гуляют, не понимая, что красота 
– прямо тут, здесь и сейчас, вокруг 
них, только успевай хватать обеими 
руками!»

Павел Захаров 

Фото Игоря Ковалева

Отпуск в альбоме
Как сделать снимок, который понравится не только вам

«В Египте я бы никогда 

не советовал снимать пи-

рамиды. Они сняты уже 

со всех сторон. Есть куда 

более интересные сюжеты. 

Можно уехать к бедуинам».
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Подробнее 
 
на сайте  

www.vsluh.ru

Художник сотворил детище 
– отдал эскиз. Большие 
деревянные конструк-
ции делают в одном цехе, 
металл сваривают в дру-

гом. Мы этот скелет заклеиваем, кра-
сим, расписываем», – говорит Нарине.

Я пришла познакомиться с началь-
ником художественно-декорацион-
ного цеха Тюменского драматического 
театра Нарине Манвелян. Она сооб-
щает: «Рабочий график у нас –  
с 9 до 18, но когда премьера на носу, 
работаем до ночи, если не успеваем, 
даже актеры могут прийти что-то кра-
сить». Раз так, я решила напроситься 
в декорационный цех в качестве под-
собного рабочего.

Цех

Высокий просторный зал с галереей 
во втором ярусе и световыми люками 
в потолке. Деревянный пол – местами 
обшарпанный, заляпанный клеем 
и краской, со следами гвоздей. Вдоль 
стен – множество предметов разного 
масштаба и назначения.

Длиннющий верстак, исполин-
ские рулоны прозрачного пластика 
и ткани, огромные пласты поролона, 
тут же – мексиканского вида кактусы 
в горшках, части декораций, вешалка 
с головными уборами викингов, гав-
рошей и викторианских дев. Стены 
украшены изразцами (папье-маше), 
старинными портретами в рамах 
(Людмила Кузнецова для «Школы 
злословия»), на балконе стоят скульп-
туры святых (крашеный под дерево 
пенопласт). На одном манекене – 
головной убор из перьев, на другом 
– бархатное платье с королевским 
воротником-стойкой.

Интуитивно отшатываюсь, заме-
тив высоченную меховую фигуру, 
напоминающую мистического кино-
кролика Донни Дарко, – это росто-
вый костюм хомяка из спектакля «Бог 
резни». Он всеобщий любимец, никто 
не считает его жутковатым, да и я, 
разглядев и погладив мягкую шкурку, 
нахожу хомяка симпатичным.

По винтовой лестнице поднимаюсь 
на мостик, замечаю блюдо с нарезан-

ной осетриной. Деликатес из пено-
пласта не задействован в реперту-
аре, потому пылится на шкафу, среди 
другого реквизита. С высоты второго 
яруса удобно рассматривать крупные 
фрагменты декораций, над которыми 
идет работа. Кроме того, здесь устроен 
стол для раскроя тканей, а в дальней 
части – уголок для отдыха с кушеткой, 
креслами, коллекцией книг.

На середину цеха выдвигают 
козлы, укладывают на них фанерную 
стенку декорации. Надо придумать, 
как наклеить на нее тканевое покры-
тие. Декораторы проводят экспери-
менты на лоскутках, их приклеивают, 
один сушат феном, другой – утю-
гом, позаимствованным у костюме-
ров. Выясняется, что ПВА «синтетику 
не держит».

– Вот помнишь, мы на «Покой-
ника» клеили легко и просто! – вос-
клицает декоратор Ирина Гнатюкова.

– Не-ет! Там все намокло, – гово-
рит Нарине. – Надо понять, до какой 
степени промазывать основу 
клеем, чтобы ткань держалась, но 

не намокала. Часть впитает фанера, 
может, подождать?.. Нет, тогда все 
вспучится.

Нарине

Теперь на полу разложено полот-
нище крафта. Нарине приносит полу-
тораметровую линейку на длинной, 
как у швабры, рукояти: «Все прихо-
дится изобретать, вплоть до измери-
тельных инструментов, чтобы лиш-
ний раз спину не гнуть». Она чертит 
основу выкройки: Сталину надо сде-
лать трубку, большую – высотой 2,2 м. 
Бумажное лекало отправится в сто-
лярный цех, там выпилят фанерную 
основу, затем декораторы при помощи 
пенопласта придадут ей объем, будут 
срезать, обклеивать, красить под сло-
новую кость.

Нарине Манвелян работает в худо-
жественно-декорационном цехе 
тюменского театра с 19 лет, с тех пор, 
как приехала в 1988 году в Тюмень 
и устроилась в первое попавше-
еся на пути от вокзала учреждение 
культуры.

В чреве театра
Кромсая поролон, журналист присматривается к жизни 
за кулисами
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В старом здании театра выпуск-
ницу челябинского художественного 
училища принял тогдашний завце-
хом Олег Федоров, и Наринуша, как ее 
ласково называют, обрела не только 
работу, но и призвание, друзей, дом.

Жила в пристрое к старому текуть-
евскому складу, где был театр. Дочь 
выросла за кулисами, в детстве 
она обожала спектакль «Мирандо-
лина»: «Когда мы ездили в деревню, 
к бабушке, электричка прибывала 
в 19:00, а спектакль начинался в 18:30, 
дочь эти полчаса сидела как на игол-
ках, а потом мы мчались с вокзала, 
она на ходу скидывала пальто вахтер-
шам и бежала в зал. Подросла, гово-
рит: «Мам, я хочу в театре работать», 
а я: «Ни за что! Хватит у нас в семье 

одного сумасшедшего». В итоге пошла 
в экономику, в бухгалтерию». Недавно 
Нарине стала бабушкой, и теперь 
малышка – ее главное увлечение 
в свободное от работы время.

Переговоры

Выкройка трубки отправляется 
в столярный цех. К декораторам при-
бывает делегация со склада костюмов: 
высокая лучистая блондинка, заведу-
ющая костюмерным цехом Наталья 
Локтева, художник Ильшат Вильданов 
и режиссер спектакля «Марьино поле» 
Алексей Рассоховатский.

«Должен быть заросший старый 
лесовик». – «Тут сделаем сетку». 
– «Мы делали на «Леди Макбет» 
фуражку, оттуда и мундир берем». – 
«Вот это стародавние платки, у моей 
прабабушки такие были»… Пока 
художники обсуждают эскизы, тыча 
пальцами поочередно в каждую 
деталь будущих костюмов, режис-
сер слоняется по цеху, рассеянно рас-
сматривая старый макет декораций, 
алебарду среди щеток и швабр, раз-
ноцветные страусиные перья в каран-
дашнице, возвращается к коллегам. 
Обсуждение закончено.

– Отдай хомяка!
– Забирай.
– Сними мне его!
Манекен разоблачают. Хомяк, 

накладные бюсты, шляпки, целая 

гора костюмов и аксессуаров, нахо-
дившихся на починке в декораци-
онном цехе, грузятся в тележку, 
какие используют в супермаркетах, 
костюмер надевает шляпку лягушки 
из «Летучего корабля» и удаляется, 
толкая тележку.

Работа

Для случайного поденщика особой 
работы нет. Каждый декоратор – чело-
век-оркестр: шьет, вышивает, пилит, 
клеит. «Мы и с бисером, и с тесаком, 
– улыбается Нарине. – В театрах боль-
ших городов – четкая специализа-
ция, у каждого свое ремесло – сапож-
ник, бутафор. А нам приходится зани-
маться всем понемногу. Изобретаем 
постоянно, нигде не прописано, как 

и из чего мы должны делать костюмы, 
чтобы актеру было и удобно, и легко».

По словам Нарине, молодые 
не слишком охотно идут в театр: «Все 
больше в дизайнеры хотят. Вы сей-
час меня застали в чистой одежде, а 
я вам могу показать рабочую – респи-
ратор, резиновые перчатки и костюм 
стоит колом от краски и клея. Это не 
то что сидеть, жать кнопки и рисовать 
интерьеры».

Сначала мне хотели поручить кра-
сить серебрянкой рейки для декора-
ций. Но оказалось, рейки на сцене, 

там идет репетиция, поэтому покра-
ска откладывается. Тогда меня отпра-
вили резать поролон, которым наби-
вают сценическую мебель.

Из бутафорского цеха приносят 
остро наточенные ножи и ножницы. 
Вместе с Маргаритой Полянской, 

которая отвечает за покраску, оклейку 
обоев и другие подготовительные 
работы, мы режем поролон ножом 
на полосы, а потом стрижем ножни-
цами – получаются ломти неправиль-
ной формы. Перед нами пластиковая 
бочка, выстланная черным мешком, 
в бочку падают обрезки поролона.

Работа спорится, атмосфера элек-
тризуется. Статический заряд мы 
сбиваем водой из пульверизатора. 
Не заставила себя ждать и професси-
ональная деформация – уже через час 
указательный палец на моей правой 
руке онемел и не на шутку, полностью 
чувствительность вернулась к нему 
лишь спустя две недели.

Столовая

Премьера премьерой, а обед по рас-
писанию. Отправляюсь в столовую, 
чтобы лучше познакомиться с мест-
ным бытом. Купив комплексный обед 
за 100 рублей, усаживаюсь в светлом 
кафетерии с видом на капители цен-
тральной колоннады.

За обедом администраторы обсуж-
дают поклонников. Вспоминаются 
разные особы женского пола, извест-
ные меж говорящих как страстные 
поклонницы театра: «Дочка знако-
мой три раза уже смотрела «Летучий 
корабль», причем ей надо именно тот 
состав, в котором Никулина играет 
с Юдиным».

Рядом обедают актеры Андрей 
Волошенко и Сергей Скобелев. Скобе-
лев свеж и весел, в бирюзовой клетча-
той рубахе, напевает и хохмит. Воло-
шенко, взлохмаченный, бородатый, 
в широких штанах, сломанных сан-
далиях и просторном свитере, похож 
на подмосковного дачника в творче-
ском отпуске. Он перебрасывается 
шуточками с буфетчицами – мону-
ментальными женщинами, суро-
выми к чужим, но нежными к своим, 
к «Андрюше» например.

Сцена

Еще в цехе между декораторами 
идет оживленный спор – как при-
клеить силиконовую ленту с кро-
хотными лампочками к столешнице 
из прозрачного пластика. Теперь пора 
обсудить это с осветителем на месте 
действия.

В зрительном зале темно, на сцене 
ночной полумрак, светят всего 
несколько прожекторов. Основ-

ные части декораций установлены, 
чтобы обозначить географию сцены 
на время репетиций, но еще не деко-
рированы. Вот тут фанеру оклеят тка-
нью, это окно закроют полупрозрач-
ным витражом, круглый стол снизу 
обошьют искусственной крокодило-

вой кожей, а по периметру должны 
светиться лампочки.

У художника по свету с собой моток 
ленты с огоньками и небольшой аппа-
рат, как на уроках физики – если при-
соединить ленту к проводкам, она 
будет светиться. Я обхожу фанер-
ные стены, чтобы увидеть их изнанку 
и опоры, придавленные к полу метал-
лическими грузами. Сцена ужасно 
глубокая, четыре ряда кулис разде-
ляют ее на несколько планов, по пери-
метру проложена войлочная дорожка, 
скрадывающая шаги.

Работа декораторов, бутафоров, осве-
тителей и костюмеров видна всем, 
но сами они, как правило, остаются 
в полумраке, за кулисами. Нарине 
не печалит отсутствие фамилий декора-
торов в рецензиях: «Бывают профессии 
публичные, бывают – непубличные, мы 
сами выбираем. Хотя приятно удивить 
народ. Однажды экскурсанты увидели 
вблизи декорации к «Ужину дураков». 
Там огромная библиотека, и вдруг они 
обнаруживают, что все книги – бута-
фория. Удивление было неподдельное – 
очень приятно».

Ирина Пермякова

Комментарий 
 
Бывает, люди «ах как любят театр», 

но не задерживаются, видя всю эту 

грязь. А я тут работать не мечтала, 

попала случайно, да так и оста-

лась, вот уже 18-й год работаю. 

Здесь хорошие, интересные люди, 

душевный коллектив, да и работа 

мне нравится: вышивка бисером, 

отделка платьев, шитье шляп. В то же 

время приходится и самую черную 

работу делать. На «Леди Макбет» 

мы прибивали полотнища гвоздями 

к полу, потом мочили, выливая воду, 

как матросы на палубе, рисовали 

по мокрому, потом по сухому, потом 

отдирали, мыли пол, снова стелили 

и рисовали огромные трехплановые 

кулисы и падуги. Стучали молотками, 

пилили большими пилами, как на ле-

соповале. Это трудно – любить театр 

из цеха. Это уже больше, чем лю-

бовь, наверное.

Ирина Гнатюкова,  

художник-декоратор

В столовой обсуждают поклонников: 

«После «Фигаро» девушка звонила, спра-

шивала Скобелева». Пора продавать от-

крытки с портретами – для автографов.

Нарине Манвелян

Резать поролон непросто. Через час палец немеет
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Утешитель болящих
Отец Александр чужие беды пропускает через свое сердце

8:00
Отец Александр отправляется из хра-
ма в больницу.  
  
Первое отделение в списке – эндокринология. 

92-летняя старушка ждет не дождется, когда же 

к ней придет батюшка; в селе Рассвет, где она 

живет, церкви нет. Ей очень хочется просто по-

говорить, а потому отец Александр не торопит 

ее с исповедью и терпеливо слушает воспоми-

нания о детстве. Елена Ивановна причащается 

святых тайн. «Как же мне помогло, что батюшка 

пришел!» – признается мне сияющая старушка.  

10:00
В коридоре нас останавливает жен-
щина: «Батюшка, мой муж в тяжелом 
состоянии – у него рак четвертой ста-
дии, а сейчас еще и инсульт случился.  
   

Поговорите с ним, но сразу предупреждаю – я 

не знаю, как он вас примет, может, в штыки. 

Я сама мусульманка, он – крещен в православ-

ной вере, но в церковь не ходит». «Смотри, кто 

к тебе пришел», – жена тронула задремавшего 

мужа за плечо. «О! Батюшка!» – на лице больно-

го была неподдельная радость. «Разговор полу-

чился хорошим, – сообщил отец Александр.

11:00 
Батюшка возвращается в храм. 
  
Его уже дожидаются несколько чело-

век – заплаканные девушки, семейная 

пара, мужчина в камуфляже. Первым 

требовалось утешение, вторым – совет, 

третьему – исповедь. «Люди находят Бога 

часто в самые сложные моменты в жизни. 

Я стараюсь помочь каждому. Хочется чело-

веку исповеди – надо исповедовать, тогда 

он уйдет с радостью, что его не оттолкнули, 

и потом он вернется в храм и не оставит 

Господа, и Господь его не оставит».

Р
анним утром около 
церкви иконы Божией 
Матери «Целительни-
ца» прохаживается 
священник. Я вижу его 
издалека и тороплюсь 
изо всех сил, потому 

что знаю – он ждет меня, а я уже 
опаздываю к назначенному времени. 
Отец Александр (Попов) служит здесь 
с 2009 года, он не только настоятель 
храма, но еще и окормляет пациентов 
второй областной больницы. Каж-
дый четверг он спешит со святыми 
дарами к страждущим. Один из та-
ких дней я решила провести вместе 
с батюшкой.

Как становятся священниками? 
Отец Александр удовлетворил мой 
интерес. В 70-е годы, на которые при-
шлась его юность и когда нужно было 
сделать выбор, кем стать, работа свя-
щенника, мягко скажем, была непо-
пулярна. Но тогда у юноши из Тамбов-
ской области и мысли не было посвя-
тить свою жизнь служению Богу. После 
восьмого класса он выучился на элек-
тромонтера и, проработав четыре 
месяца, ушел в армию, два года служил 

Православные христиане 

начали поститься 18 марта. 

48 дней нужно для того, что-

бы подготовиться к Пасхе. 

В этом году она приходится 

на 5 мая. 
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20:00 
По четвергам и понедельни-
кам подростки из воскресной 
школы собираются в центре 
«Аванпост» и занимаются физ-
культурой.  
  
Батюшка вместе с ними. Такие встречи 

важны и для здоровья, и для общения. 

Ближе к 23 часам отец Александр доби-

рается до дома. Завтра его ждет новый 

день, где он вновь будет утешать, 

вселять надежду и славить Бога.

15:00 
К началу молебна собираются 
не больше пяти человек, но посте-
пенно приходят все новые и новые 
прихожане. 
  

 «Ни разу не служил в пустом храме, всегда 

кто-то есть. Конечно, в будни меньше народу, 

а в праздники, на Пасху например, даже 

на улице стоят», – делится отец Александр.

Полтора часа пролетают быстро, хотя много-

го в службе я не понимаю. Прав батюшка 

– в церкви особая атмосфера, здесь нет суеты, 

зато есть спокойствие и умиротворение.

17:00 
Обычно, для меня это время – конец 
рабочего дня, я уже начинаю пред-
вкушать, что дома меня ждет отдых, 
а отец Александр опять собирается 
в больницу, на этот раз в детскую.  
  

На следующий день двухлетнему малышу 

предстоит серьезная операция, сейчас он 

в тяжелом состоянии, и родители решили его 

окрестить. Батюшка на часы не смотрит, его 

день далек от завершения.

в Венгрии на аэродроме, обслуживал 
линии освещения.

После армии встал выбор – ехать 
в Москву на олимпийскую стройку или 
в Тюмень. «Вдвоем с армейским това-
рищем решили, что поедем в Тюмень. 
О ней тогда говорили как о молодеж-
ном городе, многие приезжали сюда. 
Мне Москва казалась суетной, а Сибирь 
привлекала как место, где добывают 
нефть и газ. О финансах тогда не думал, 
т. к. в деревне жили скромно.  Отец, 
участник войны, умер рано от нелег-
ких трудов, да и осколки в руке со вре-
мен войны давали о себе знать. Он ска-
зал матери - родили шесть детей вме-
сте, а растить без меня будешь. Самому 
младшему тогда шел четвертый год. Так 
мама и растила нас с молитвой и любо-
вью»,  – рассказал батюшка.

В Тюмени выучился на сварщика, 
стропальщика, монтажника, делал 
оборудование для перекачивающих 
станций на Севере. Потом отучился 
в педагогическом техникуме и рабо-
тал почти пять лет преподавателем 
в межшкольном учебном комбинате.

«А затем Господь призвал на служе-
ние. Я в Знаменском соборе был прихо-
жанином, в церкви Архангела Михаила, 
когда ее передали РПЦ, посещал вос-
кресную школу, потом чаще стал ходить 
в храм. Меня тянуло туда. В 1999 году 
владыка пригласил в Тобольск, мне 
тогда 41 год был.  В ноябре в Знамен-
ском кафедральном соборе меня руко-
положили в сан дьякона, я отслужил 40 
литургий, после чего в марте 2000 меня 
рукоположили в сан иерея».

Первое время отец Александр служил 
в Знаменском соборе, потом его назна-
чили настоятелем в Нижнюю Тавду, 
после – в Боровое, а затем – в храм 
Божьей Матери «Целительница».

«Я во всем вижу промысел Божий, 
меня по жизни ведет Господь, с самого 
детства, – рассказал батюшка. – Мама 
была очень воцерковленной, водила нас, 
детей, в храм на все праздники, хотя 
это всегда заканчивалось одинаково – 
вызовом к директору школы. Мама ему 
говорила: «Вам дано учить – учите, а 
по поводу Бога – детей не трогайте».

В памяти отца Александра остался 
случай, после которого его семью пере-
стали допекать с антирелигиозной 

пропагандой: «Как-то утром, когда 
мама управлялась со скотиной, к нам 
пришли гости – председатель сельского 
совета, председатель колхоза, партий-
ный руководитель, директор школы. 
Зашли в дом, мама как была – в сапо-
гах, с вилами, поторопилась к при-
шедшим. Начались поучения и нота-
ции: в доме нельзя держать иконы. 

Кто-то даже хотел их тут же снять, 
но мама оказалась неробкой женщиной, 
сказала – кто первый к иконам потя-
нется, того положу здесь, а потом пускай 
судят. Иконы снять никто не решился 
и больше в дом к нам не ходили».

Зерна любви к Богу, заложенные 
в детстве, дали всходы позже. Быть 
священником – это не просто работа, 

о которой можно забыть, переступив 
порог дома. Отец Александр признается, 
что порой бывает тяжело, поскольку все 
беды и печали, с которыми к нему идут, 
он пропускает через сердце. Он уверен 
– иначе разговора не получится:  «Часто 
встречаюсь с тяжелыми больными, есть 
те, кто падает духом. Пытаюсь доне-
сти, что это еще не смерть, нужно наде-
яться на выздоровление, наш внутрен-
ний настрой – половина успеха. Пусть 
я этих людей никогда больше не увижу 
– сегодня они в больнице, завтра выпи-
саны домой, но помощь оказать нужно».

У отца Александра не за горами пен-
сия, но он о ней и думать пока не хочет: 
«Если силы позволяют, то священник 
служит столько, сколько может. Отдых 
для него наступает тогда, когда под-
водит здоровье. Пока я могу принести 
пользу – я служу».

Кто-то только в больнице задумыва-

ется над тем, что для выздоровления 

нужна душевная чистота, батюшка 

идет ко всем – и к воцерковленным,  

и к новоначальным.

Подготовила Екатерина Скворцова 

Фото Михаила Калянова
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Ч
айхана-lounge PLOV 
project – новое кон-
цептуальное заведе-
ние на ресторанной 
карте Тюмени. Прият-
ное гастрономическое 
место днем, модный 

бар для активных людей – вечером. 
PLOV project – пространство, про-
низанное светом и воздухом, яркими 
красками Узбекистана и атмосферой 
мягкого восточного комфорта. По-
говорить о проекте, о конкуренции 
и борьбе за посетителей, о существу-
ющей в Тюмени культуре еды, узнать 
закулисье ресторанного бизнеса 
согласился коммерческий директор 
IRest group Павел Аржиловский.

– Давайте с простого. Что такое 
PLOV?

– PLOV project – место, где можно 
не только поесть, но и отдохнуть. 
Есть всем понятный акцент на плове. 
Эта восточная еда, знакомая каж-
дому, элемент праздника и уюта 
домашнего очага. А «project» отли-
чает нас от классического ресто-
рана. Иностранное слово – способ 
уйти от топорности и стать понят-
ным современной публике. Концеп-
цию ресторана обсуждали давно. Вос-
точная кухня понятна всем, знакома 
с детства. Для многих жаркие страны 
– это еще и гостеприимство. Конечно, 
перенести в Тюмень настоящий Вос-
ток не получится, но попытаться сти-
лизовать (краски, специи, чай) можно.

– Посетитель стал привередливый?
– Конечно. Более требовательный. 

Получая качественную услугу, чело-
век на меньшее уже не согласен. Это 
можно сравнить с путешествиями. 
Когда-то россияне открыли для себя 
турецкие берега и египетские пески. 
Пресытились ими, и теперь нужны 
новые горизонты. Точно такая же 
ситуация сложилась и в ресторанном 
бизнесе.

– Кто создавал проект PLOV?
– Холдинг давно сотрудничает 

с московскими дизайнерами. Они при-
носят свое видение, мы – свое. При пол-
ном понимании с обеих сторон рожда-
ется единая концепция. Мы постара-
лись воплотить в этом проекте нацио-
нальный колорит Узбекистана и других 
восточных стран. Кстати, у нас в заве-
дении есть ковры, которые сотканы 
в XIX веке. Подобный раритет – ред-
кость даже в Узбекистане.

За кухню отвечает московский шеф-
повар Тимур Агаев. Он большой про-
фессионал, а это один из основных 
факторов успеха любого ресторана. 
У нас, кроме шести видов плова и вос-

точных сладостей, есть великолепная 
чайная карта. Фирменные чаи с обле-
пихой, малиной и мятой, с чабрецом 
и восточными пряностями. А есть 
вообще чаи без чая. Рынок развива-
ется, вкусы усложняются. Для жите-
лей Узбекистана все это просто 
еда, национальные краски, для нас 
– «фишка» ресторана. Пельмен-
ная в России – всего лишь пельмен-
ная. Но если она откроется в Италии, 
то это будет совершенно иной проект.

– Повар из Москвы. Нет своих?
– О нехватке высокопрофес-

сиональных российских поваров 
известно давно. На этот счет извест-
ный ресторатор, ведущий «Адской 
кухни» Арам Мнацаканов, говорит: 
«Скажи двадцати иностранным пова-
рам разрезать курицу – они сделают 
это одинаково, скажи нашим – каж-
дый сделает по-своему». В России нет 
стандарта. Неважно откуда повар, 
важна его квалификация.

– Почему происходит такой микс 
стиля и кухни? Людям не нужен 
простой узбекский ресторан?

– Некоторым нужен. Вот тут мы 
и предлагаем выбрать. PLOV – не про-
ект определенной кухни, а ресторан, 
предназначенный для отдыха. Основу 
нашего меню составляет современ-
ное прочтение восточной кухни. Но, 

чтобы каждый гость смог найти то, 
что он хочет, мы смешали несколько 
традиций: присутствуют хиты япон-
ской кухни и целый раздел блюд 
на мангале. Правда, многое из совре-
менной еды стало обыденным. Напри-
мер, тирамису мы не считаем ита-
льянской гастрономией, это просто 
десерт. А чизкейк – уже не часть аме-
риканской кухни.

– Ресторанный бизнес в Тюмени 
– сложно или можно?

– И то и другое. Если сравни-
вать с ситуацией семилетней давно-
сти, то конкуренция стала жестче. 
И именно со стороны профессиона-
лов. Есть возможности и для нович-
ков бизнеса, правда, риски высоки. 
И золотых гор за короткий период 
в этом бизнесе точно не зарабо-
тать. Если выходить с неподготов-
ленным продуктом, есть все шансы 
разориться.

– При такой высокой конкуренции 
чем удается зацепить потребителя?

– Три принципа хорошего: кухня, 
обслуживание, интерьер.

– В последние годы тюменцы все 
чаще ужинают вне дома. Сформи-
ровалась некая культура приема 
пищи. Почему это происходит?

– Если говорить откровенно, 
то ресторанный рынок Тюмени не сег-

ментирован. Пять минут назад чело-
век ел гамбургеры, а потом пошел 
в ресторан. При этом заведения кон-
курируют не друг с другом, а с едой 
дома. Мы привлекаем людей, создавая 
уникальный продукт, который нужен 
аудитории. Стоит отметить, что ужин 
вне дома – тенденция не всех поколе-
ний. Например, для наших родителей 
это все еще непривычно, а вот поколе-
ние 90-х воспринимает поход в кафе 
или ресторан как нечто повседневное.

– Как вы относитесь к новому 
для Тюмени веянию – гастрономи-
ческим вечеринкам?

– Это еще один способ привлечь 
посетителей. Но пока, мне кажется, 
тюменцы или не готовы к таким экс-
периментам, или просто не знают об 
их существовании. Да и проводить 
подобные сеты часто не имеет смысла. 
Есть молекулярная кухня, но каждый 
день подобную пищу есть не будешь. 
Это разовые впечатления, больше 
праздник, а он не может быть каждый 
день.

– Вы где предпочитаете есть?
– У себя в ресторанах. Я посещаю 

новые заведения только с профессио-
нальной точки зрения.

Беседовала Полина Перепелица

Фото Михаила Калянова

Павел Аржиловский: 

Тирамису и чизкейком 
уже не удивишь
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Подготовили Артем Кушнир  

и Ирина Пермякова

Обзоры

Постное меню
Шесть заведений на разный вкус и кошелек

Lecker Hof 
ул. Герцена, 70

Для постящихся – 16 позиций. 
Цена одного блюда – 70-130 руб. 

При этом в меню можно найти 
не только ожидаемый и примитив-
ный капустный салат, но и голубцы 
из савойской капусты с шампиньо-
нами, не только картофельный суп-
пюре с луком-пореем, но и тыквенный 
с миндалем. Советуем попробовать 
свекольные чипсы в качестве гарнира 
– хоть они и не хрустят, но вкусом 
своим приятно удивляют. Меню здесь 
не назовешь скудным, но все блюда 
можно попробовать ровно за три 
визита.
Странным выглядит наличие в пост-
ном меню пива и не совсем чистые 
салфетки на столах.
#быстро, недорого, центр

«Дягилев» 
ул. Ленина, 2а

Постное меню Юрия Захарова 
– сытное, легкое и вкусное, 
как выбранный нами салат 
«Прованс».

В нем есть все, чтобы почувствовать 
весеннюю свежесть, подкрепить 
изможденные тело и волю, побало-
вать себя, не нарушая требований 

поста. Легкий салат и терпкая рук-
кола, мясистые и солоноватые арти-
шоки, свежая, как первая поросль, 
спаржа, а также огурцы; мяси-
стые, сладковатые и пряные вяле-
ные помидоры, песто и бальзамик. 
Заправка обильная и маслянистая, 
на границе допустимого, но с уче-
том весны, авитаминоза и поста эта 
обильность уместна.
Чек за щедрую порцию салата, легкий 
тыквенный суп с перчинкой и плот-
ными, хрустящими тыквенными 
семечками, сладкий и сытный десерт 
из чернослива, фаршированного оре-
хами под банановым кремом, –  
650 рублей.
#вкусно, интересно, сытно

Простобар «Еда» 
ул. Кирова, 26

Ноу-хау – дегустационные сеты 
по выходным. 

Мини-порции из пяти постных блюд 
подаются в режиме 5D – с сенсор-
ными дополнениями. Сет открывает 
плошка со снегом, он тает, открывая 
к концу обеда тюльпан. Освежаю-
щий аппетайзер – запеченные перец 
и лук, листья салата с бальзамиком 
и гренками (к ним – цветные мини-
овощи в стакане с газировкой). Суп 
из зеленого горошка действительно 
зеленый, с цитрусовым привкусом 
и слегка избыточной посыпкой из хру-
стящего взорванного риса (+ сухой 
горох для пальцев). Ризотто украшают 
зеленые верхушки спаржи (+ букетик 
пышного розмарина). Сытная, вкус-
ная и красивая – паста папарделле 
с белыми грибами, томатами черри 
и базиликом (к ней – широкие полосы 
цветного шелка). Сладкое и гладкое 
желе из манго с шершавым и терпким 
сорбетом из черной смородины (+ раз-
ноцветные желе-игрушки). Сет стоит 
600 рублей, блюда можно заказывать 
и отдельно.
# интересно, интеллектуально, вкусно

Casa Mia 
ул. Челюскинцев, 40

Небогатый выбор блюд – всего 
пять позиций. 

Стоимость блюд – от 90 до 210 
рублей, средний чек без напитков – 
400 рублей. Вряд ли кого-то можно 
удивить супом из чечевицы 
или ризотто с овощами – похоже, 
в Casa Mia знают, что пост подраз-
умевает аскезу. Ситуацию не спасает 
даже печенье с миндалем – с голод-
ными глазами выходит посетитель 
– пост, батюшка! Витиеватое «фар-
фалле с брокколи» оказывается 
обычными макаронными издели-
ями с кетчупом и буквально парой 
маааааленьких кусочков брокколи. 
Можно было бы и не жалеть расти-
тельности! В общем, если вы аскет 
и вам надо очень быстро переку-
сить в районе филармонии – вам в 
Casa Mia.
#аскетично, экономкласс, middle во всем

Vintage 
ул. Республики, 143а

Ресторан традиционно 
удивляет выдающимся 
подбором блюд и самым 
вкусным десертом в череде 
постных меню других 
ресторанов.

В меню для постящихся – 11 позиций, 
одна другой краше. Настоящим глот-
ком свежего воздуха на фоне засилья 
в Тюмени супов-пюре выглядит про-
зрачный суп с белыми грибами. Соте 
из кенийской фасоли с вешенками 
и помидорами конкассе заставляет 
забыть о том, что в съеденном блюде 
не было мяса – блюдо невероятно 
сытное, хоть и весит всего 180 грамм. 
Взрыв вкуса – постное фруктовое 
желе с лесными ягодами. Да, в Vintage 
постарались, чтобы пост для вас 
не был мучением. В Vintage комфор-
тно проводить время и с любимой, и 
с деловым партнером, и в большой 
компании. 
Ценник – от 150 до 380 рублей – 
для такой обстановки и меню крайне 
демократичен.
#шикарно, вкусно, прилично, сибарит 

«Ермолаев» 
ул. Ленина, 37

Русский ресторан держит марку 
и радует как разнообразием 
(в постном меню 16 позиций), 
так и объемами предлагаемых 
блюд. 

Редкий гость, съев три блюда в «Ермо-
лаеве», выйдет голодным. Реко-
мендуем щи, в которых мясо ловко 
и почти незаметно заменено белыми 
грибами. Овощной суп-пюре удив-
ляет меньше, радуя разве что только 
цветом. Мастерски готовят в «Ермо-
лаеве» винегрет. А вот фарширован-
ные перцы в качестве постного блюда 
нам показались слишком «постными» 

– переизбыток риса, поглощающего 
соль, не спасает даже обильно пожа-
ренная в кетчупе морковь. В общем, 
пресное блюдо, лучше уж старые 
добрые картофельные драники 
с белыми грибами.
Цена блюда – от 115 до 230 рублей.
#сытно, русско, разгульно
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2 апреля

Из пароходства сообщают, что 
к началу навигации все пассажирские 
пароходы будут окрашены в белый цвет, 
цвет же буксиров останется прежним.

Во вновь открываемой гостинице 
«Эрмитаж» в летнее время откроется 
кафе-шантан. Новый начальник тюрьмы 
г. Зорин на днях прибыл в Тюмень.

Происшествия. 31 марта со стан-
ции Тюмень был доставлен в боль-
ницу с сильными ушибами Ф. Ведер-
ников. Вечером того же дня ушиблен-
ный скончался.

Новости статистики. В заразном 
амбулаторном покое в течение марта 
было 890 посещений.

Погода. В целом погода в Тюмени 
стоит холодная. Провернулись три 
дня, когда усиленно таяло, наступили 
холодные утренники. В реке при-
быль воды очень незначительная, это 
обстоятельство не особо радует паро-
ходчиков. В окрестностях Тюмени 
видели прилетающих скворцов.

3 апреля

Начата усиленная заготовка строи-
тельных материалов для самого гран-
диозного здания Тюмени – коммерче-
ского училища братьев Колокольнико-
вых, которое будет строиться на высо-
ком берегу Туры. Одного кирпича 
потребуется до 2 млн штук. Выписана 
большая артель каменщиков из Нов-
городской губернии.

Установлены новые правила лече-
ния животных в ветеринарной лечеб-
нице. Прием больных животных идет 
с 9 до часу дня, за выписку рецеп-
тов взимается плата – с птиц 10 коп., 
с собак 20 коп., с крупного рога-
того скота – 40 коп., лечение в боль-
нице 10, 20, 40 коп. в сутки соответ-
ственно. Кастрации и другие опера-
ции – по соглашению.

4 апреля

В помещении клуба приказчи-
ков состоялся концерт исполнитель-
ницы цыганских романсов артистки 
госпожи М. П. Комаровой.

Новости статистики. В течение 
марта месяца на городской ското-
бойне было убито крупного рогатого 
скота 71 шт., телят 364 шт., свиней 4 
и лошадей 2. В течение марта Пуш-
кинскую библиотеку посетило 1168 
чел, так что средним числом падает 
по 40 чел., ежедневно. Библиоте-
карша не успевает записывать чита-
телей, и они записываются в журнал 
самостоятельно.

5 апреля

Состоялось заседание городской 
думы, заседание проходило в составе 
22 гласных. Городской голова конста-
тировал увеличение числа подкиды-
шей. Ныне в грудном отделении  
60 детей, чего никогда не было. Поло-
жение безвыходное.

Происшествия. 3 апреля одним 
из учеников ремесленного училища 
был найден патрон. Во время игры 
детей патрон неожиданно выстре-
лил и попал в лоб ученику 2-го класса 
Николаю Иванову. Раненого Иванова 
отправили в городскую больницу, где 
его осмотрел врач П. И. Никольский. 
Но рана оказалась серьезно опасной, 
и на следующее утро Иванов умер 
в городской больнице.

6 апреля

Пристав третьей части тюменской 
полиции г. Щепеткин командирован 
в Россию для ознакомления со служ-
бою сыскных собак.

Случай в депо. Начальник депо 
Тюмень-Омской железной дороги Л. 
угрожал тюрьмой сознательному рабо-
чему – слесарю М., найдя у него на вер-
стаке газету «Правда». Рабочие возра-
жали, говоря, что М. – хороший работник. 
Л. выразился так: «Мне не надо хороших 
работников, мне надо надежных людей».

Погода. Ночью прошел довольно 
сильный теплый дождь, снег быстро 
тает, дороги портятся.

7 апреля

Состоялись похороны ученика 
ремесленного училища Иванова, рас-
ходы по похоронам принял на себя 
А. И. Текутьев.

Уволены из ремесленного училища 
два ученика, причастных к несчаст-
ному случаю с Ивановым.

В Тюмени открылись трехнедель-
ные курсы по пчеловодству и ягод-

ному садоводству, курс рассчитан 
на 25 человек.

Происшествия. По Ляминской улице 
возле винной лавки было происшествие 
с участием подвыпивших людей. Порав-
нявшись с идущей навстречу женщи-
ной с корзиной белья, один из буянов 
схватил ее за грудь, его товарищ Ш-лер 
попытался урезонить буяна. На Поли-
цейской улице женщина догнала ком-
панию и по ошибке ударила Ш-лера. 
На помощь женщине бросился сидя-
щий у другой винной лавки некто С-в, 
ударивший буяна, который скрылся 
в ограде дома Чернавиной.

На базарах. Рыба свежая карась 2 р. 
80 к., язь 4 р. 80 коп., щука 3 р. 20 коп., 
линь 6 р., муксун 8 р. и дороже. Яйца 
свежие сотка 2 р.

Объявления. По случаю еврей-
ских праздников магазин торгового 
дома «И. Брандт» 9 и 10 апреля будет 
закрыт.

9 апреля

Состоялось собрание правле-
ния общества для борьбы с детской 
смертностью.

Стало известно о приезде в Тюмень 
передвижного оперного театра 
А. С. Костаньян.

С субботы ученики городских школ 
распущены на пасхальные каникулы.

Ложная тревога. Вчера около  
10 часов утра с городской каланчи 
пожарного депо был замечен дым 
за рекой Турой. Обоз незамедлительно 
выехал на место, но оказалось, что горит 
прошлогодняя трава на выгоне.

Хроника жизни старой 
Тюмени
Апрель 1913 года

Магазин 

 ТД «И. Брандт и К»  

на улице Царской 

(Республики).  

Фотография 1910-х 

годов, автор неизвестен. 

Сейчас в этом доме кафе 

«Театральное».  

 
Документальные записки, ос‑
нованные на заметках из еже‑
дневной газеты «Вестник 
Западной Сибири», издавав‑
шейся в Тюмени сто лет назад. 
Авт.
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10 апреля

В театрах. В помещении клуба 
состоялся мусульманский спектакль 
«Ревнивый муж». Исполнение было 
дружное, публика аплодировала.

На ипподроме ведутся активные 
работы по исправлению беговой 
дорожки.

Жалобы. Посетители казенной вин-
ной лавки № 242 по улице Ляминской 
сообщают, что на крыльце этой лавки 
не только пьяный, но и трезвый легко 
поломает ноги.

Реклама. Пивоварня Н. М. Давы-
довской обращается к своим посто-
янным клиентам с просьбой при-
нять от развозчика 10 бутылок нового 
сорта пива в качестве образца.

11 апреля

На Базарной площади прошло 
молебствие по поводу открытия дея-
тельности пожарников в новом сезоне.

В доме Ядрышникова на углу 
Иркутской и Знаменской открыва-
ется новая гостиница «Пале-Рояль» 
и ресторан первого разряда.

Вода на реке Туре прибывает очень 
медленно, езда по льду прекращена.

12 апреля

Объявления. Большая грандиоз-
ная дешевая продажа в магазине ТД 
«И. Брандт и К» на весь товар – часы, 
бриллианты, золотые вещи, пиа-
нино, патефоны, велосипеды, ружья, 
балалайки. 

В театрах. На Пасху никаких спек-
таклей ставиться не будет, лишь 
в клубе будет устроен детский вечер 
с платой за вход 30 коп.

Русская жизнь. К председателю 
Государственной Думы Родзянко 
обратился некий изобретатель, при-
думавший аппарат, который не дает 
депутатам вставать со своих мест 
при нажатии председателем специаль-
ной кнопки. По уверениям изобрета-

теля, пристегивание депутатов к крес-
лам позволит избежать вскакиваний 
и скандалов. Изобретателю было ска-
зано, что Дума в подобных приспосо-
блениях не нуждается.

За рубежом. Три вдовы погибших 
миллионеров на «Титанике» выехали 
на место гибели своих мужей. Они 
наняли океанский пароход и напол-
нили его трюмы громадным количе-
ством живых цветов. На месте ката-
строфы они выбросили в бесстраст-
ную ледяную пучину океанских волн 

живые ароматные цветы и долго 
любовались ими, плавающими 
по волнам в лунном сиянии.

14 апреля

Христос воскресе! В Тюмени есть 
хороший обычай в ночь на Пасху 
зажигать бенгальские огни у церк-

вей. И в этом году напротив Спасской 
церкви в течение всей утрени в изо-
билии горели бенгальские огни. Зна-
менская церковь была иллюминиро-
вана электричеством, внутри храма 
также горели тысячи электрических 
ламп и звезд. При возглашении свя-
щенником «Христос воскресе!» был 
дан ружейный залп. В 12 часов ночи 
по всему городу началась стрельба 
из ружей и револьверов, особенно 
на Тычковке и Потаскуе.

16 апреля

Происшествия. Рабочий Мат-
ков, проживающий по ул. Новой, 
нанес ножом раны своей сожитель-
нице Лобанюк. Во время спектакля 
в Народном доме, в антракте между 
первым и вторым действиями, по полу 
был рассыпан нюхательный табак 
и перец. В переполненном зале нача-
лось чихание. Немедленно пол был 
облит водой. По указанию публики 
один из хулиганов был обыскан, вто-
рой при преследовании его скрылся.

18 апреля

Погода. Ночью термометр пал 
до минус пяти. Сильный ветер натво-
рил в городе немало бед. С некото-
рых базарных лавочек сорвало выве-
ски, на реке Туре оторвало с причала 
купальню Залевской, с крыши народ-
ного дома снесло железные колпаки 
с печных труб. Из-за погоды в Народ-
ном доме не состоялся литературный 
вечер. С вечера пошел сильный снег.

19 апреля

После праздника. В первый день 
Пасхи арестовано за пьянство 48 чел. 
Тех, кто мог назвать свой адрес, горо-
довые развозили по домам, в кутузку 
были доставлены невменяемо пья-
ные или буяны. Во второй день Пасхи 
было арестовано 19 человек, из них – 
2 за покушение на кражу, 1 – за нане-
сение ран во время драки, остальные 
подобраны на улице в пьяном виде.

Погода. Снежный буран пронесся 
над Тюменью, временами буранило 
так сильно, что ничего не было видно, 
в общем, выпало снегу вершков на 5. 
Несмотря на убийственную погоду, сборы 
оперы «Кармен» достигли 270 рублей.

20 апреля

Новые железнодорожные правила. 
С 18 апреля на железных дорогах вос-
прещается игра в карты. В случае если 

после замечания кондуктора игроки 
не прекратят играть, на ближайшей 
станции будет приглашен жандарм 
для составления протокола и привлече-
ния игроков к ответственности.

Магазины братьев Агафуро-
вых, Соколовой, Аверкиева и другие 
закрываются на учет. 

Происшествия. В среду днем 
на Царской улице против фотогра-
фии Шустера какие-то молодые люди 
начали избивать прохожего. Прохо-
жий побежал к электротеатру «Воль-
демар», но его догнали и снова при-
нялись бить. Избив, спокойно разо-
шлись. Из полиции сообщают, 
что «драки не было, а просто парни 
сводили между собой счеты».

21 апреля

Пивной заем. Пивной склад 
Поклевского-Козелл предложил при-
казчичьему клубу заимообразно 3000 
рублей. Заем включает в себя усло-
вие, что на всех народных праздне-
ствах публике будет предлагаться 
преимущественно пиво Поклевского, 
и только 1-2 раза – пиво других марок.

Разрыв моста. Сообщение через 
Туру прервано, плавучий мост 
из-за постоянной прибыли воды 
и быстрого течения не могут поста-
вить. Переправа через реку осущест-
вляется на лодках.

Новости статистики. С 10 по  
20 апреля в городское заразное отде-
ление поступило больных: оспой – 1, 
рожей – 1. Общее число больных – 43, 
из которых заразных – 13.

23 апреля

Сегодня в 12 часов дня состоя-
лось открытие тюменского кредит-
ного товарищества. На молебствии 
присутствовал городской голова 
П. И. Никольский. Присутствующим 
были предложены чай и сласти – изде-
лия одного из членов товарищества.

По случаю дня тезоименитства Импе-
ратрицы Александры Федоровны город 
был украшен флагами. В Знаменской 
церкви состоялись божественная литур-
гия и торжественный молебен.

На заседании городской думы глас-
ные принесли приветствие Петру 
Алексеевичу Рогозинскому по слу-
чаю 50-летия его журнальной 
деятельности.

В Народном доме играл скрипач-
виртуоз г. Гольман. Публика при-
няла г. Гольмана тепло, но сбор был 
небольшой.

Русская жизнь. Из Томска сообщают 
о фальшивых 50-рублевках. На фальши-
вых купюрах у императора Николая I  
вместо глаз два темных пятна.

Погода. Вчера ночью и утром опять 
шел снег, термометр показывает 1 гра-
дус тепла. На улице грязь, мокресь.

25 апреля

Переправа через Туру. Временная 
переправа установлена, она осущест-
вляется на пароме-«самолете».  
24 апреля не работала городская водо-
качка из-за попадания воды в тоннель.

Погода. Вчера в Тюмени был пер-
вый теплый день после продолжи-

тельного ненастья. Холода истребили 
массу гнуса. Сегодня в городе стоит 
грязь. Погода хмурая, но теплая. 

Объявления. В грудное отделение 
сиропитательного заведения требу-
ются кормилки и пожилые няни.

27 апреля

Закладка училища. После молеб-
ствия, отслуженного законоучителем о. 
Миртовым, состоялась закладка нового 
здания коммерческого училища Коло-
кольниковых. На место закладки зда-
ния прибыли все учредители торгового 
дома, они же положили первые камни 
в основание. На закладке присутство-
вал городской голова П. И. Никольский. 
Стоимость здания исчисляется 200 тыс. 
рублями, устройство отопления и вен-
тиляции исчисляется в 50 т. р.

На базарах. В последнее время 
развивается фальсификация коро-
вьего и растительного масла, в связи с 
чем на базарах должны быть введены 
жестяные карточки от городского 
управления с надписью «натураль-
ное» или «искусственное». Осущест-
вление таких мер в Тюмени было бы 
желательно.

Господин Шмыров сообщает, что про-
вел в Загородный сад электричество. 
В саду будет петь русско-малорос-
ская капелла. Местным художником 
А. Китовым расписана рамка сцены 
будущего здания в стиле «модерн».

Спичечное товарищество Логи-
новых в Тюмени расширяет свою 
деятельность – с весны этого года 
в Тюмени открывается при спичечной 
фабрике цех для изготовления фанер-
ных коробков и ящиков.

28 апреля

Водопровод в Тюмени. На днях 
в Тюмень прибудет г. Елисеев – тех-
ник конторы «Нептун» для устрой-
ства в городе водопровода. Г. Елисеев 
возглавлял постройку водопровода 
в Тобольске. Немедленно по прибы-
тию г. Елисеева работы будут начаты. 
Господин Шустер приступил к разбору 
своего электротеатра «Модерн», кото-
рый будет перевезен в Ишим.

Подготовил Лев Боярский

Иллюстрации – из фондов ГАУК ТО «Музейный 

комплекс им. И. Я. Словцова»

«Сообщение через Туру прервано, плаву-

чий мост из-за постоянной прибыли воды 

и быстрого течения не могут поставить». 
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Рационализатор

Древнего, низкорослого, колченогого монгольского конька за полмашины 
дров начальник продовольственной службы выменял у аборигенов.

Мехбат, как с чьей-то легкой руки окрестили конька, впряженный в повозку, 
стал достойным пополнением подсобного хозяйства нашего батальона механи-
зации, стоявшего в бескрайней и почти безлюдной степи Монголии.

Правда, этот пенсионер по старости из-за сточенных до пеньков зубов, кроме 
запаренного комбикорма и хлебных сухарей, ничего не мог жевать.

Но иногда, взбодренный кнутом, он на зависть всем уцелевшим в природе 
мустангам мог еще показать свое дикое происхождение и, взбрыкнув, присесть 
на землю задом.

Есть конь, нашли и конюха, недавно призванного рыжего как апельсин 
и побитого веснушками рядового Тишкина. Он родился в деревне и с детства 
знал, как ухаживать за домашними животными. С чьей-то подачи его тут же 
окрестили командиром пятой поросячьей роты.

Задача у него была одна – вовремя вывозить в свинарник пищевые отходы 
из солдатской столовки. Со временем Мехбат, впряженный в железное корыто 
на колесах, наизусть выучил дорогу. Наверное, опасаясь за ценный груз, он 
загодя обходил все неровности и дорожные кочки.

Прослужив год при коньке и поросятах, Тишкин приосанился и мог себе 
позволить немного полихачить. Под свист возницы с облучка корыта Мехбат 
смешно семенил разбитыми копыто-ластами, отдавая дань хозяину за добрый 
уход.

На втором году службы Тишкин стал ревностно следить за неуставной сол-
датской модой. Отстирав свою зачуханную шапку, он покрасил ее… гуталином. 
Да и над казенными «кирзачами» всласть поиздевался – кожаные части разгла-
дил утюгом, а из голенищ изладил крутую гармошку.

Не обошло Тишкина и еще одно веяние моды.
В нашу часть попал служить солдатом зубной техник-недоучка, умевший 

делать зубные коронки. Весть о его умениях облетела весь батальон, и вскоре 
редкий боец не пускал ртом солнечных зайчиков – в дань появившейся моде, 
солдаты на здоровые зубы ставили себе рандолевые фиксы, выпиленные умель-
цем из старого автомобильного радиатора.

Это было в то время, когда в ожидании проверяющих комиссий сотрясением 
деревьев бойцы создавали мнимый листопад. Когда красили пожухлую траву 
в зеленый цвет, а строевой плац драили щеткой с мылом.

Командование части тогда ждало очередную комиссию из управления войск. 
Все, «от солдата до маршала», как ужаленные метались по военному городку, 
наводя шмон в тумбочках, чистоту в казармах и на территории. Бойцы спешно 
красили масляной краской табуретки, столы и белили бордюры.

Один Тишкин к комиссиям относился с прохладцей. За своих подопечных 
в подсобном хозяйстве он не переживал – все сыты, ухожены и почти не пахнут. 
«Дезиков»-то для них никто пока не придумал…

– Банан летит! – громко заорал кто-то, увидев вынырнувший из-за облака 
желтобрюхий и действительно чем-то похожий на банан бригадный самолет 
АН-2.

Этот отчаянный вопль нагнал жути на офицерские и солдатские ряды. Пови-
нуясь неписаному солдатскому закону – «подальше от начальства, поближе 
к кухне», – все рванули кто куда. Через минуту военный городок обезлюдел.

Завалясь на одно крыло, «банан» сделал круг на снижение и, пару раз под-
скочив на степной равнине, удачно приземлился. Из него, чертыхаясь, поли-
вая завтраком округу и проклиная этот «истребитель человеческих душ», бук-
вально вывалились бледные комиссионеры в бараньих полковничьих папахах.

Навстречу важным, но ушатанным изнурительным полетом гостям устреми-
лось несколько командирских «уазок». Разобрав гостей, комбатовозы помчали 
их к гарнизонной гостинице. По иронии судьбы путь кортежа пролегал по нака-
танной Мехбатом колее: столовая – свинарник.

Неожиданно выскочившая из-за казармы автоколонна настигла Тишкина 
на маршруте. Предвидя неминуемое столкновение, возница «дал по тормозам».

Круто осаженный Мехбат встал на дыбки и, тихо заржав, показал комиссии 
свою… желто-рандолевую пасть.

– Только на свинарнике есть порядок! – через три дня подвел итоги проверки 
председатель комиссии, отрывая свои галифе от свежевыкрашенной штабной 
табуретки.

Наш человек

Комбат, вырываясь на трассу из-под зоркого ока жены, всякий раз напивался 
по-черному. Дурной пример, как говорится, заразителен. Заразились им офи-
церы и бойцы.

Долго это безобразие не могло продолжаться, и карающий меч парткома 
все-таки вынес командиру приговор. Обложили бедолагу партвзыскани-
ями и перевели на старлейскую должность, дабы не позорил подполковничьи 
погоны.

Батальон, затаившись, ждал нового комбата. Его вскоре специально выпи-
сали откуда-то с БАМа, чтобы не был знаком с местными «порядками» и кале-
ным железом выжег пьянство.

Нового командира представили строю, и он за расстегнутые воротнички 
с ходу спровадил на гауптвахту пару бойцов.

– Зверь, а не мужик, – зароптали бойцы. Дескать, настали их черные дни.
Драл новый командир всех жестоко за дисциплину и порядок. А на счет пьян-

ства круто заявил, что сам не пьет и никому не позволит. В первую неделю он 
многих отучил опохмеляться на службе, и ярые любители зеленого змия ушли 
в глубокое подполье.

В выходные батальон топал из столовой в клуб на кинофильм, а наперерез 
строю какой-то в дупель пьяный мужик пикировал подбитым «мессершмид-
том». При детальном рассмотрении «мессером» оказался… новый комбат.

По строю пронесся шепоток: «Наш человек!»

Виталий Лазарев

Это вам  
не на гражданке

Кто в армии служил,  
тот в цирке не смеется…

 101-й километр

Монгол шуудан (монгольская почта)

Продолжение следует. Начало в «ЧВ» от 20 февра-

ля. Иллюстрация Cергея Дерябина
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В
сем людям нравится 
красота, особенно – 
собственная. Малень-
кая девочка уже лет 
с девяти (а современ-
ная, может, и с пяти) 
размышляет, что есть 

истинная красота.
Красота – это, прежде всего, вну-

тренняя красота души. Прекрасны 
девушки, но еще более прекрасны дети, 

уподобиться которым во взрослом воз-
расте советовал Господь Христос. Глав-
ные ценности современного обще-
ства – это красота, здоровье, богатство, 
власть, и многие тщатся послужить им 
так, что готовы положить душу свою 
на алтарь этих идолов.

Почему идолов? А вот посмотрите, 
что говорит об этом Евангелие. Когда 
Христа «благочестивые» фарисеи 
спрашивают, почему он общается 
с грешниками, Он отвечает: «Не здо-
ровые имеют нужду во враче, но боль-
ные, пойдите, научитесь, что зна-
чит: милости хочу, а не жертвы? Ибо 
Я пришел призвать не праведников, 

но грешников к покаянию» (Мф. 9, 
12-13). То есть только считающий себя 
больным имеет надежду на выздо-
ровление, и нет по-настоящему здо-
ровых людей, есть плохо обследован-
ные. И про богатых сказано: «Трудно 
богатому войти в Царство Небесное; 
и еще говорю вам: удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство Божие»  
(Мф. 19, 23-24). И про власть сказал 
Господь одному подвижнику, кото-
рый вопрошал Небо, отчего у них 
такой жестокий, вороватый и развра-
щенный правитель: «Я искал для вас 
еще хуже, но не нашел».

Такова и красота. Книга Прит-
чей тяжело воздыхает: «Миловид-
ность обманчива и красота суетна; 
но жена, боящаяся Господа, достойна 
хвалы» (Пр. 31, 30). Внешняя красота 
подобна одежде, и ее можно посра-
мить и опозорить, как одежду зама-
рать или порвать. Достоевский, ска-
зав, что красота спасет мир, имел 
в виду красоту нетленную, бого-
подобную красоту человеческих 
душ. Что не помешало ему показать, 
как красота внешняя может погубить 
Настасью Филипповну из «Идиота» 
или Соню Мармеладову из «Престу-
пления и наказания».

Поэтому, наверное, преподобный 
Серафим Саровский этимологиче-
ски связывал «бабочек» и «бабонек», 
когда говорил, что русские крестьянки 
подобны ангелам, только крылы-
шек не хватает, имея в виду духовную 
скромность, жертвенность и трудолю-
бие русских женщин. И поэтому пре-
подобный Амвросий Оптинский сове-
товал верующим людям жениться 
на некрасивых, «потому что краси-
вые себе и так найдут». Русский народ 
заметил, что броской внешней красо-
той Господь наделяет девушек, кото-
рые по своим человеческим качествам 
к замужеству почти непригодны. 
Что хорошо выразил А. С. Пушкин:

«Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
«Оставь надежду навсегда».
Внушать любовь – для них беда,
Пугать людей – для них отрада».
Идол, возникающий в душе на месте 

Бога, требует себе служения, и с древ-

ности этим идолам совершали жерт-
воприношение. В том числе челове-
ческие. И вот мы видим вокруг себя 
тысячи идолопоклонников, кото-
рые готовы приносить на алтарь 

этих демонов душу, жизнь, таланты. 
Что может быть позорнее для сегод-
няшней женщины, чем различные 
«конкурсы красоты»? Когда полу-
обнаженных женщин выводят, 
как стадо животных, чтобы посмо-
треть на стройность их скелетов и раз-
меры мягких тканей. Пожалуй, боль-
шего унижения для девушек и не при-
думаешь. Те, кто собирается смотреть 
на них, воспринимают их как безмоз-
глых кукол, способных возбуждать 
только самые низменные и похот-
ные чувства. Но самое ужасное даже 
не это. Этот регулярный публичный 
медосмотр полуголых девиц создал 
целую индустрию, которая совращает 

тысячи молодых девушек на покло-
нение идолу телесной красоты, 
и они заканчивают жизнь отнюдь не 
на подиумах, а в борделях и на повод-
ках у состоятельных извращенцев.

О, как похожа пророческая мета-
фора Иезекииля, который сравни-
вает древний Израиль с блудницею, 
на современные конкурсы красоты: 
«При начале всякой дороги устро-
ила себе возвышения, позорила кра-
соту твою и раскидывала ноги твои 
для всякого мимоходящего, и умно-
жила блудодеяния твои» (Иез. 16, 25). 
Здесь тебе и подиум – возвышение, 
и традиционное для подобных кон-
курсов раскидывание ног.

Интересно, а вы, читающие, 
стали бы проводить конкурс красоты 
для своих мам? Ведь мама по опре-
делению самая красивая, неужели ее 
можно с кем-то сравнивать?

О красоте  
и конкурсах

Подробнее 
 
на сайте  

www.vsluh.ru

Мирослав Бакулин

Комментарий  
 
Интересны авторские критерии кра-

соты. Не духовной, о которой сказа-

но достаточно точно, а физической. 

Рассматривать красоту в отрыве от 

физической оболочки – неправиль-

но, на мой взгляд.

Павел Захаров

Комментарий 
  
Внешне красивые люди совершенно 

разные внутри. Они, несомненно, 

имеют больший успех благодаря 

внешности, но это далеко не залог. 

Внешняя красота – понятие субъек-

тивное. Кому-то нравятся маленькие, 

кому-то большие, посветлее, по-

темнее, поволосатее. Потому, с моей 

точки зрения, нет большой связи 

между характером и внешностью.

Лев «Nir0» Черемухин 
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«Этот регулярный публичный мед-

осмотр полуголых девиц создал це-

лую индустрию, которая совращает 

тысячи молодых девушек на покло-

нение идолу телесной красоты…»
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Кафе и рестораны 
Brasserie,  

ул. Республики, 142 

Traveler's Coffee,  

ул. Республики, 46 

Vanilla,  

ул. Пермякова, 23 / 1 

Vintage,  

ул. Республики, 143а 

«Асами»,  

ул. М. Горького, 70 

«Генштаб»,  

ул. Тульская, 7 / 1 

«Городская кофейня», 

ул. Республики, 40 / 1 

«Золотой Марципан»,  

ул. Малыгина, 59 

«Кальян Хаус», 

ул. Республики, 155А 

«Ретро»,  

ул. Мельникайте, 84 

«Сибирская корона»,  

ул. Республики, 94 / 1 

«Склад № 1»,  

ул. Республики, 42 / 3 

«ТорТшер»,  

ул. М. Горького, 70 

«Чао-Какао»,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 

«ЧК»,  

ул. Пермякова, 48 

«Шоколадница»,  

ул. Республики, 94 

Автосалоны 
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 

 

«Субару Центр»,  

1 км трассы Тюмень – Екатеринбург 

«Техноград»,  

ул. Республики, 282 

Салоны красоты 
и спортцентры 
Thai Lotus,  

ул. Малыгина, 86 / 1 

VIP man,  

ул. М. Горького, 68 

«Аркада»,  

ул. Котовского, 16 

«Имидж»,  

ул. Малыгина, 59 

«Нежный ангел»,  

д. Патрушево, ул. Весенняя, 21 

«Тюмень-дзюдо»,  

ул. Гнаровской, 1 

«Эдельвейс»,  

ул. Олимпийская, 9 / 1 

Банки и бизнес-
центры 
БЦ Гранд,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 51 

БЦ Пальмира,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 49 / 3 

 

ВТБ,  

ул. Республики, 143а 

Сбербанк,  

ул. Рижская, 61 

Уралсиб,  

ул. Челюскинцев, 59а 

Органы власти 
Городская администрация,  

ул. Первомайская, 20 

Правительство Тюменской области,  

ул. Володарского, 45 

Тюменская областная дума, 

ул. Республики, 52 

Театры 
«Ангажемент»,  

ул. Олимпийская, 8а 

Драматический театр,  

ул. Республики, 129

Всего более 80 точек 
распространения в Тюмени

«Читаем Вслух» здесь
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