
День  
из жизни  
В хоккей играют 
настоящие... девчонки

Культура
Кино, книги, музыка

Колонка 
И вдруг нам стано-
вится страшно что-то 
менять

Обзор
Национальная кухня

№ 5 от 5 сентября 2013Журнал для миллионов тюменцев

на стр. 4

Новости 
Новый сезон в театрах

на стр. 16 
  
Свободный университет 
online

на стр. 20

Павел Малков:
У Тюмени должно быть 
новое лицо

на стр. 23 
  
Нам бы с понедельника все 
взять и изменить

Воплощаем 
детские мечты

стр. 38стр. 31стр. 28стр. 24

на стр. 10-15

Тема номера

Не нефтью 
единой

18+

на стр. 8



2№ 3-4 от 21 июня 2013



3
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Слово приглашенного редактора

На обложке: 
Ольга Урусова
Фото Михаила Калянова

Благодарим за помощь 
в съемках магазин «Дебют» 
(ул. Геологоразведчиков, 15, 
тел. 20‑40‑54) и ТЦ «Альби» 
(www. tc‑albi.ru)

У Тюмени должно 
быть новое лицо 
У Тюмени есть болезнь, которой заражены 
те, кто здесь родился, подхватывают ее 
и приезжие. Это – провинциализм. Если бы 
его было хотя бы наполовину меньше, то мы 
большего бы достигли. Провинциализм 
проявляется в принижении себя, мы часто 
оправдываемся: «Ну, мы же не Москва», 
ссылаемся и на Екатеринбург, мол, там воз-
можностей больше, миллионник же. Отча-

сти это верно, но только отчасти. Мы не хотим быть первыми в 
чем бы то ни было. А ведь у нас талантов полным-полно, вот только 
творческая активность низкая.

Согласитесь, в Тюмени мало событий на слуху. Возьмем культур-
ные мероприятия, например. Фестиваль «Лето в Кремле» – в Тоболь-
ске, «Абалакское поле» – в Абалаке, ту же «Масленицу» с гигантским 
блином – в Ялуторовске. А Тюмень что предлагает знаковое, чем инте-
ресен город, почему сюда должны все бросить и приехать из дру-
гих городов? У нас должно быть что-то такое, чего нет у других. Если 
честно, особо в Тюмени некуда пойти. Вернее, провести вечер в кино, 
кафе или на концерте – это у нас можно. Но хочется чего-то большего. 
Раз в месяц должно происходить что-то такое, что «взрывало» бы весь 
город и не только. По моим ощущениям, людям это нужно. Не просто 
фестиваль фейерверков, а чемпионат мира по файер-шоу! Двенадцать 
фестов такого масштаба – плохо, что ли? Если мероприятие будет при-
влекательное, значит, к нам приедут соседи. Так Тюмень станет тури-
стическим центром. А пока мы живем как провинция: нам все нравится, 
а люди приезжают и видят меню только на русском языке. Мы считаем 
себя столицей деревень, а не центром Вселенной. Но если ты хочешь 
быть первым, нужно стремиться к большему.

Павел Малков, директор агентства маркетинговых  
коммуникаций «Малков и Партнеры»

Продолжение темы на стр. 20

Cлово редактора

Сентябрь как начало 
нового
Почему-то именно сентябрь казался мне 
всегда началом нового года, точкой отсчета, 
с которой планируешь начать что-то важ-
ное. Вероятно, срабатывает многолетняя 
привычка именно в это время собираться 
сначала в детский сад, потом в школу и, 
наконец, в вуз. Уже много лет мне не нужно 
готовиться  
к 1 сентября, а потребность именно 

к этому времени внутренне собираться и начинать воплощение 
новых замыслов осталась. Как выяснилось, нас таких в редакции 
«Вслуха» много, поэтому мы решили порассуждать в сентябрьском 
номере журнала об изменениях, которые ждут тюменцев в новом 
2013-2014 году, о том, как правильно к ним подготовиться и где 
можно исполнить давнее желание, которое откладывали «на потом». 
Ведь сентябрь – самое лучшее для этого время. Дерзайте!

Юлия Бурова, главный редактор «ЧВ»
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Как вы относитесь 
к сиквелам, приквелам, 
триквелам фильмов?
Есть редкие исключения из правил,  
когда продолжение не уступает  32 % 

Воспринимаю как неизбежное зло –   
это попытка заработать на былом успехе  21 %

Принципиально не смотрю,   
хороших продолжений еще не сняли  18 %

Смотрю с меньшим интересом, чем первую часть,   
так как продолжение чаще слабее  11 %

Смотрю с удовольствием, хочется   
узнать продолжение истории  9 %

Приветствую, новые технологии позволяют сделать  
продолжение более зрелищным  9 %
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Первым сезон откроет Тюменский 
драматический театр. Официаль-
ное открытие 156-го театрального 
сезона Light назначено на 13 сентя-
бря, на большой сцене будет пред-
ставлен спектакль «Дни Турбиных». 
Для самых нетерпеливых малый зал 
открывает свои двери уже 4 сентя-
бря спектаклем «Банкрот». А 27 сен-
тября театр представит премьеру 
– «Женитьбу» по Гоголю, расска-
зала пресс-секретарь театра Таисия 
Шевченко.

Открытие 68-го сезона в Тюменском 
театре кукол планируется 14 сентября 
премьерой сказки «Золушка», отме-
тила помощник главного режиссера 
по связям с общественностью Любовь 
Чмутина. Режиссер Наталья Явныч 
написала пьесу по мотивам сказки 
Шарля Перро. Она ставит спектакль 
вместе с курганской художницей Еле-
ной Волковой, с которой в прошлом 
сезоне работала над «Маленьким 
принцем». Красочный костюмный 
спектакль адресуется подросткам, 
но интересен должен быть и малень-
ким зрителям, в нем задействованы 
куклы, предметы в роли кукол, арти-
сты играют в живом плане, среди объ-
емных декораций. В роли Золушки 
– актриса Юлия Графеева, в роли 
Мачехи – заслуженный артист РФ 
Юрий Федоров.

Сергей и Ирина Кузины приступили 
к репетициям фольклорного проекта 
для малышей «Зайкина избушка», 
где будет звучать русская народная 
музыка в аранжировке и исполне-
нии Валерия Дрозда и Александра 
Шешукова.

Молодежный театр «Ангажемент» 
готовится к открытию юбилейного 
XX театрального сезона. С 1 сентября 
возобновились репетиции докумен-
тального спектакля «Записки на сгу-
щенке» в постановке Олеси Невмер-
жицкой. За превращением дневнико-
вых записей сначала в драматурги-
ческий материал, затем в спектакль 
худрук театра Леонид Окунев следит 
с особым трепетом: «Это не развлека-
тельный спектакль. Никакой диско-
теки! Он о любви, о семье, о жизни».

Ирина Пермякова

33 %
  
опрошенных полностью удовлетворяет жизнь в Тюмен-
ской области, отчасти устраивает – 42 %. Вариант «по боль-
шей части не устраивает» выбрали 17 % респондентов, 
«совершенно не устраивает» – 7 %, «затрудняюсь ответить» 
– 1 %. Такие данные предоставил ВЦИОМ-Урал.

О перспективах развития региона читайте на стр.10

Театры готовятся открыть сезон
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Персона

Фотофакт

Смотреть КВН тюменцам стало инте-
реснее, поскольку мы можем болеть 
за своих. «Союз» выступает в Вышке 
всего сезон, но уже успел снискать 
славу очень музыкальных кавээн-
щиков. Один из «союзников», Айдар 
Гараев, рассказал «Читаем вслух» 
о своей команде.

– Айдар, как из двух не самых 
успешных команд – тюменского 
«Гарварда» и шадринской «Моли» – 
получился успешный «Союз»? Раз-
работали новую концепцию?

– Я бы не сказал, что они были  
неуспешными, скорее незрелыми. 
Объединившись, мы поняли, в каком 
направлении надо двигаться, учли 
свои сильные и слабые стороны, раз-
работали концепт и выстроили четкую 
схему работы. Наверное, это и стало 
залогом удачных выступлений. Осо-
бенности новой концепции таковы: мы 
много поем, у каждого члена команды 
четко заданный образ, в шутках пре-
обладает текстовый юмор.

– По какому принципу отби-
рались участники «Союза»? Или 
кто хотел, тот и попал в команду?

– Отбора не было, были лишь остав-
шиеся желающие, и так совпало, что  
каждый стал незаменимым в команде.

– Ваша команда – прекрасно 
поющая, не было мысли выступить 
с концертом? 

– Мысли были, более того, у нас 
состоялся один концерт в Тюмени. 
Организовывать концерты нам 
сложно по ряду причин, самая веская 
из них – мы живем в разных городах. 
Чаще ездим с выступлениями по при-
глашению из других городов и даже 
стран СНГ. Песни и шутки – работа 
нашей авторской группы, которая 
остается за кадром.

– На одной из пресс-конференций 
вы признавались, что импрови-

зация – слабое место «Союза». 
Как решаете эту проблему?

– Работаем в этом направлении. 
Импровизационных конкурсов в КВН 
не так много, наиболее известный –  
разминка. Разминку тренировать 
можно только одним способом – 
играть в нее. Периодически устраиваем 
внутренние капустники, в которых 
несколько человек задают всевозмож-
ные вопросы, мы стараемся смешно 
ответить. После чего проводим анализ.

– КВН – серьезное дело или раз-
влечение? А то есть мнение: «Ему 
уже …дцать лет, а он все хихоньки 
да хахоньки».

– И то и другое. Конечно, многие 
считают это всего лишь развлечением 
и делом несерьезным, но только до тех 
пор, пока не появляются результаты, 
а следом и эфир на Первом канале. 
И теперь «хихоньки да хахоньки» 
у многих пробуждают чувство гордо-
сти за свой регион. Для меня КВН – 
это хобби, переросшее в работу. Она, 
как и работа всех членов «Союза», 
связана с юмором, творчеством. Мы 
работаем сценаристами, редакторами 
лиг КВН, ведущими и организато-
рами праздников, в общем, занима-
емся всем тем, чему научились благо-
даря КВН.

– КВН стал стартом для многих 
нынешних звезд ТВ. Нет желания 
пойти по тому же пути? Думали, 
чем будете заниматься, когда  
выиграете все-все в КВН?

– У нас нет цели выиграть все-
все в КВН, мы хотим оставить после 
себя след. Чтобы спустя годы гово-
рили: «Вот, была такая команда». Что 
там будет после КВН, мы не загады-
ваем. Одно я точно знаю – мы будем 
расти и развиваться дальше.

Беседовала Екатерина Скворцова

Айдар Гараев: КВН – хобби, переросшее 
в работу

«Союз» завоевал пока один 
чемпионский титул – в Централь-
ной Уральской лиге в 2011 году. 
В 2012-м стали вице-чемпиона-
ми «премьерки», в том же году 
из Юрмалы с музыкального 
фестиваля команд КВН привезли 
Большого КиВиНа в светлом, 
летом 2013 года удостоились 
Президентского КиВиНа.

Лед для фигуристов
У фигуристов больше не будет проблем с площадками 
для занятий – в Тюмени открылся ледовый комплекс СДЮСШОР 
«Прибой». Раньше спортсмены вынуждены были делить лед 
с хоккеистами, а теперь станут полноправными хозяевами 
дворца.
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Начало учебного года для части 
школьников Тюменской области 
совпало с новосельем – в регионе  
1 и 2 сентября открылись шесть новых 
школ. Кроме того, список учебных 
заведений пополнился Тюменским 
кадетским училищем.

«Редкий год, когда открывается 
столько учебных заведений, – заме-
тила первый заместитель губернатора 
Тюменской области Наталья Шевчик. 
– И год «урожайный» – в сентябре 
вводятся семь учебных учреждений, 
в ноябре в Тюмени откроется еще одна 
большая школа на 1300 учеников. Мы 
рады, что у нас появится кадетское 
училище – учреждение с интерес-
ным образовательным компонентом. 
Это новый импульс образовательной 
системы».

В Тюмени свои двери распахнула 
школа № 94 по адресу: проезд Сол-
нечный, 24. К услугам учащихся – 
актовый зал на 500 мест со звуко-
вым и световым оборудованием, два 
компьютерных класса, один мобиль-
ный компьютерный класс, лекци-
онный зал на 50 человек, сообщили 
в пресс-службе губернатора. В школе 
имеется Библиотечно-информаци-
онный центр, современный линга-
фонный кабинет, музыкальная сту-
дия, игровые комнаты для младших 
школьников.

Спортивный блок школы состоит 
из трех спортивных площадок, бего-
вых дорожек, расположенных на тер-
ритории школьного двора, спортив-
ного зала с телескопическими три-
бунами, площадь которого 700 кв. м, 
гимнастического зала, кабинета рит-
мики и хореографии, площадок малых 
форм для прогулок обучающихся 
начальной ступени. Для обеспече-
ния безопасности школа оснащена 72 
видеокамерами наблюдения, 17 точ-
ками внутренней связи. Обучение 
будет проводиться в одну смену.

Также первых учащихся приняло 
Тюменское президентское кадетское 
училище. Образовательное учреждение 
располагается на территории ТВВИКУ, 
оно стало четвертым президентским 
кадетским училищем в Российской 
Федерации. Сегодня такие учебные 
заведения действуют в Оренбурге, Крас-
нодарском и Ставропольском краях. 
Учредителем кадетского училища явля-
ется Министерство обороны РФ. Обу-
чение будет вестись по общеобразова-
тельным программам для ребят 5-11 
классов, сейчас завершен набор обучаю-
щихся в 5, 6 и 7 классы. Проектная мощ-
ность образовате льного учреждения 
840 мест. В этом учебном году там будут 
обучаться 360 человек.

Екатерина Скворцова

У школьников новоселье
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«Инфотех‑2012»
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Инфотех
Шестой год подряд форум-выставка 
«ИНФОТЕХ» открывает свои двери 
для специалистов компаний и учреж-
дений, работающих в сфере инфор-
мационно-телекоммуникационных 
технологий. В этом году он состо-
ится 11 и 12 сентября в тюменском 
технопарке.

Цель мероприятия – создание 
эффективной площадки для обмена 
опытом при реализации федераль-
ных и региональных IТ-проектов, вза-
имодействия регионов и IТ-компаний 
для распространения наиболее 
успешных практик в сфере инфор-
мационных технологий, в том числе 
для повышения эффективности ока-
зания гражданам государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ном виде.

За время своей работы форум при-
обрел известность. Ежегодно коли-
чество участников увеличивается, 
география расширяется. В 2008 году 
в Тюмени первый всероссийский 
форум посетили 318 гостей. В про-

шлом же году обменяться опытом 
смогли около 1500 человек из 25 реги-
онов страны. Отличительной чертой 
шестого форума станет участие глав-
ного редактора крупнейшего издания 
в сфере высоких технологий в России 
и странах СНГ CNews Максима Казака 
в качестве модератора.

Секции форума:
– «Электронный регион»; 
– «Информационные технологии 
и телекоммуникации»; 
– круглый стол «CRM как основа 
успешного развития любого бизнеса»; 
– круглый стол «Практика управле-
ния документооборотом компании»; 

– круглый стол «Информационная 
безопасность»; 
– «Опыт внедрения информацион-
ных технологий в деятельности миро-
вых судей»; 
– «Многофункциональный центр: 
опыт внедрения и перспективы».

7/9
Ярмарка-продажа
Тюменская филармония приглашает 
на осеннюю ярмарку-продажу абоне-
ментов концертного сезона 2013 / 2014. 
У горожан есть возможность приобре-
сти один (или несколько!) из 29 абоне-
ментов со скидкой 15 %.

Выбрать есть из чего – более 100 
концертов на самый разный вкус: кон-
церты фортепианной музыки, симфо-
нические, сольного и хорового пения, 
отдельных коллективов и исполните-
лей филармонии. Также будет предо-
ставлен большой выбор концертов, 

не входящих в абонементные циклы, 
которые можно внести в личный 
филармонический абонемент. Такой 
абонемент из всех концертов сезона 
по своему вкусу может включать от  
5 до 9 событий.

Ярмарка будет проходить в фойе 
первого этажа филармонии с 10 утра 
до 20 часов вечера каждый день  
с 9 по 13 сентября.

Подробнее на сайте www.tgf.ru

9‑13/9
Книжный обменник
Последний в этом сезоне Книжный 
обменник состоится 7 сентября. Обме-
нять хорошие, но ненужные дома 
книги на книги хорошие и нужные 
можно как обычно на площади у Бла-
готворительного фонда развития 
Тюмени по ул. Малыгина, 51 (ори-
ентир – офис Сбербанка) с 12 до 16 
часов. Принимается художественная  
и научно-популярная литература. 
Плата за вход – 10 рублей (детям 
– бесплатно).

Карта событий

19/9
«Джобс: Империя соблазна»
В середине августа картина «Джобс: 
Империя соблазна» появилась в севе-
роамериканском прокате. Одним 
из первых его посмотрел сооснователь 
легендарной компании. Стива Возняка 
лента с Эштоном Катчером в главной 
роли не впечатлила. Как же оценит 
картину российский зритель, можно 
будет узнать совсем скоро – фильм 
выйдет в прокат 19 сентября.

11‑12/9
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«Женитьба»
Премьера спектакля «Женитьба» 
по пьесе Николая Гоголя состоится 
27-29 сентября. Над спектаклем рабо-
тали новосибирский режиссер Павел 
Южаков, режиссер по пластике Нико-
лай Реутов. Премьера откроет 156-й 
театральный сезон. Главные роли 
сыграют Сергей Скобелев и новая 
актриса Ольга Тверитина, также 
в спектакле заняты Николай Аузин, 
Елена Махнева, Ирина Тутулова, Кон-
стантин Антипин и другие актеры.

Дни Германии
Третий фестиваль «Дни Германии» 
пройдет в Тюмени под эгидой посоль-
ства Германии в России. Одной 
из главных тем фестиваля станет 
кукольный театр и взаимоотношение 
людей и кукол. Из Берлина приедет 
театр MIAMOU со сказкой «Соловей», 
со стороны тюменцев тоже планиру-
ется спектакль.

Также будут выставка кукол, фото-
экспозиция «Куклы как люди, люди 
как куклы», презентация проекта 
«Берлин – город изменений» фотоху-

дожницы Ирины Голенковой и показ 
немецких фильмов. В рамках фести-
валя состоятся экскурсии на немец-
кие предприятия Тюмени («Дой-
таг», «Кнауф Инсулейшн», ЖБИ-3) 
и круглый стол по международной 
и внешнеэкономической деятельно-
сти муниципальных образований 
Тюменской области с участием дирек-
тора Немецко-Российского общества 
города Целле Экарта Брауна и коор-
динатора от Общества по культурным 
обменам Яна Себенса.

Подробнее читайте на vsluh.ru.

26/9
«Тараканы!»
Российский панк-коллектив «Тара-
каны!» выпускает 2 сентября 
«MaximumHappy II» – вторую часть 
двойного альбома, работа над кото-
рым велась в Германии, а в каче-
стве гостей в записи приняли уча-
стие такие зарубежные звезды 
рока, как Anti-Flag и Фрэнк Тернер 
из Million Dead, Лусинэ Геворкян 
из группы Louna. 26 сентября «Тара-
каны!» сыграют в тюменском клубе 
«Байконур». Начало концерта в 19:00.

16‑21/9 

27/9 
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Читаем вслух Обзор

В
жизни каждого человека 
есть мечты, которые он 
упустил и теперь жалеет 
об этом. Кто-то с малых 
лет хотел стать космо-
навтом, кто-то президен-
том. Но если с исполне-

нием этих желаний все не так просто, 
то вот людям с запросами поменьше 
не стоит отчаиваться: заниматься тем, 
к чему лежит душа, никогда не поздно. 
«Читаем вслух» подготовил подбор-
ку интересных и доступных курсов 
для тех, кто уже вышел из стен универ-
ситета, но не потерял желание учиться 
новому.

Летать
Выучиться на пилота гражданской 

авиации и бросить офисную работу 
в 40 лет вряд ли получится. А вот если 
вашей мечтой всегда было просто 
покорение неба, стоит обратить вни-
мание на курсы Ассоциации авиации 
общего назначения и центра подго-
товки пилотов.

Перед учебой нужно будет пройти 
врачебную экспертную летную комис-
сию. Если здоровье позволяет, оформля-
ете заявление и приступаете к изучению 
теории (56 часов), затем летаете еще 36 
часов на небольшом самолетике СК-12.

Занимаясь только по выходным и 
в вечернее время, будьте готовы потра-
тить на курсы три месяца, обучение 
обойдется в 300 тыс. рублей. После кур-

сов вы получите удостоверение пилота 
авиации общего назначения, в просто-
народье называемого любителем. Ком-
мерческие полеты с таким удостовере-
нием выполнять нельзя. С этой короч-
кой вы уже вправе купить самолет, 
пройти тренировку на нем и получить 
допуск, чтобы осуществить небесную 
мечту. Занятия начнутся в сентябре, 
записаться можно по телефону 29-83-09 
(аэропорт Плеханово) либо подъехав 
по адресу: ул. Интернациональная, 185.

Петь
Большинство горожан наверняка 

в душе мечтают играть на гитаре. 
Этому можно легко научиться 
в любом возрасте. В центре разви-

тия гитары Romantic sound основным 
приемам игры на самом популяр-
ном струнном инструменте вас обу-
чат за полгода. Здесь можно также 
попробовать свои силы в изучении 
фортепиано или заняться постанов-
кой голоса и пением. Кстати, возраст 
музыке не помеха. Самому взрослому 
ученику Romantic sound около 65 лет.

Базовый уровень длится от трех 
до шести месяцев, на нем даются 
основы, постановка рук. Затем выби-
рается музыкальное направление. 
Стоимость индивидуальных заня-
тий – 3 тыс. 400 рублей в месяц. 
За эту сумму можно рассчитывать 
на восемь уроков по 45 минут. Груп-
повые занятия стоят чуть дешевле 
– 2 тыс. 600 рублей. На курсы запи-
сывайтесь по телефону 75-71-59 либо 
ищите преподавателей на сайте 
www.romantic72.ru.

Творить
Если музыка и авиация вас не инте-

ресуют, обратите внимание на скульп-
туру. Без должного художественного 
образования создать изваяние воз-
любленной вам не помогут, но вот 
научить лепить красочные цветы 
из полимерной глины – запросто, 
тем более в Тюмени есть такие курсы.

Базовый курс состоит из десяти 
занятий, за это время начинающий 
скульптор успевает освоить 2-3 цветка 
(нарциссы, герберы, пионы) либо 

скульптурную миниатюру (ангел, 
мишка Тедди, Санта Клаус). На вто-
ром, углубленном курсе эти цветы вас 
научат собирать в композицию.

Каждый урок длится 2,5 часа 
и стоит 700 рублей. Работы из поли-
мерной глины недешевы, композиция 
в горшочке может стоить в Тюмени 
около 5 тыс. рублей. Поэтому приоб-
ретенными навыками можно легко 
отбить стоимость обучения, оформ-
ляя, к примеру, свадебные букеты. 
Брошки, заколки и ободочки из поли-
мерной глины не стыдно дарить 
друзьям.

Записаться на курсы можно по теле-
фону 60-64-88. Подробная информа-
ция о курсах Clay Craft by DECO и при-

меры работ из полимерной глины 
на сайте www.fito-gorod.ru.

Говорить
Тяжело быть полиглотом: инфор-

мации и учебников по иностранным 
языкам много, а вот преподавате-
лей – не очень. С английским, немец-
ким, французским и итальянским 
у вас проблем возникнуть не должно, 
здесь выбор школ огромен. А вот 
что-нибудь более редкое придется 
поискать.

Китайский язык в нашем обзоре 
самый «живой», он может понадо-
биться для деловых поездок в Под-
небесную или для туризма с высо-
кой степенью погружения в культуру 

древней страны. С основами языка 
помогут в языковом центре «Индиго». 
Стоимость группового обучения – 
6 тыс. 500 рублей в месяц, занятия 
длятся 1 час 40 минут и проходят 
в вечернее время. Телефон центра:  
8 (922) 042-52-20.

Чтобы изучить польский или бело-
русский язык, обратитесь к предста-
вителям общественных националь-
ных объединений. Их можно встре-
тить во Дворце национальных куль-
тур «Строитель».

Желающим изучать древнеирланд-
ский или, например, шотландский 
гэльский стоит зарегистрироваться 
на форуме Гэльского научного обще-
ства Москвы и объявить о своем жела-
нии модератору. Занятия бесплатны, 
проводятся в Skype раз в неделю 

в течение всего учебного года. Адреc 
форума: gaelic.getbb.ru.

Латинский язык с нуля можно 
познать в рамках латинского семи-
нара. Его руководители – препода-
ватели кафедры археологии, исто-
рии древнего мира и средних веков 
ТюмГУ. Занятия бесплатны, предусмо-
трены как очная, так и заочная формы 
обучения. Захотите присоединиться, 
пишите письма на e-mail руководи-
теля семинара: brecht_1@mail.ru.

Танцевать
Если вы никогда не танцевали, лучше, 

наверное, начать с классики – баль-
ных танцев. Школа социального танца 
Grande готова обучить вас основам 

вальса, танго, фокстрота или квикстепа 
с нуля всего за пару месяцев.

Занятия длятся на протяжении 
всего года, разовое посещение обой-
дется в 350 рублей, есть система або-
нементов. Учителя Grande постоянно 
получают награды за свою професси-
ональную деятельность. К примеру, 
преподаватель направления «Бальные 
танцы, стандарт» Андрей Медведев 
– член сборной команды Тюменской 
области и сборной России по спортив-
ным танцам формейшн «Вера». Если 
вам повезет попасть к такому тренеру, 
будьте уверены, ваши ноги в хороших 
руках. Связаться со школой можно 
по телефону 44-42-01.

Мечтал Павел Захаров 
Подробнее читайте на vsluh.ru

Если очень хочется…

56 часов часов теории, 36 часов 
полета – и мечта о покорении неба 
станет реальностью

Возраст музыке не помеха. 
Самому взрослому ученику 
Romantic sound около 65 лет
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В
первые в Тюмени состоя-
лось грандиозное Nismo 
G-Drive Show. Раньше 
демонстрационные за-
езды гоночных автомо-
билей проходили только 
на улицах Москвы.

18 августа на гоночной трассе, 
которой стала улица Республики 
на участке от ул. Максима Горького 
до ул. Холодильная, зрителям пока-
зали, как на Nissan Juke Nismo делать 
полицейский разворот и эффектно 
парковаться с заносом между двумя 
стоящими автомобилями. Дрифтовать 
на асфальте тюменцев научил британ-
ский пилот Пол Свифт. Пока машинка 
пилота (без водителя) уходила в занос, 
он подходил к трибунам и разда-
вал автографы. Изюминкой красоч-
ного и шумного действа в самом цен-
тре города стали заезды российского 
пилота Романа Русинова на гоночном 
болиде, который успешно выдержал 
гонку «24 часа Ле-Мана»: оглушитель-
ный рев мотора, огонь из выхлопных 
труб, дым из-под колес и бешеный раз-
гон по прямой.

Юрий Шестак  
Фото Михаила Калянова 

В этот же день в Тюмени прошел один из 
отборочных этапов проекта «GT Academy-
заправлено G-Drive». Это реальный шанс  
для тех, кто мечтает стать профессиональ-
ным гонщиком. Отбор проходит на вирту-
альной трассе. Один из лучших результатов 
в Тюмени показал Артем Вохринцев. Он 
проехал трассу с результатом 2 минуты  
19 секунд. 14 самых  быстрых гонщиков 
страны отправятся в Сильверстоун.    

Дым, огонь и бешеная 
скорость
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Иллюстрация Сергея Дерябина

Не нефтью 
единой

В этом году Тюменская область 
последний год получает 
компенсацию налога на добычу 
полезных ископаемых – НДПИ. 
Это прямой федеральный налог, 
взимаемый с недропользователей. 
Плательщиками НДПИ признаются 
пользователи недр. В России почти 
все полезные ископаемые являются 
государственной собственностью, 
а для добычи этих полезных 
ископаемых необходимо получить 
специальное разрешение и встать 
на учет в качестве плательщика НДПИ.
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П
режде налогопла-
тельщики отправ-
ляли налог по месту 
нахождения участков 
недр, предоставлен-
ных им в пользова-
ние. Однако в начале 

2000-х годов в федеральном центре 
созрело решение изъять НДПИ у ре-
гионов в пользу Федерации. Депутат 
Государственной думы тех времен, из-
бранный от Тюменской области, Ген-
надий Райков вспоминает, что тогда 
общими усилиями парламентариям 
удавалось отстоять право взимать 
этот налог в пользу регионов и за де-
сять лет многое оставить в тюменской 
казне. Но, по его словам, защищать 
НДПИ становилось с каждым годом 
все сложнее и сложнее.

Большие нефтяные деньги позво-
ляли Тюменской области разви-
ваться куда более высокими темпами, 
нежели регионам, не имеющим при-
родных богатств. В тюменском крае 
активно строили дороги, благоустра-
ивали населенные пункты, развивали 
социальную инфраструктуру. Логика 
действий федерального центра такова: 
сначала объединить все налоги 
в общей казне, а затем распределить, 
условно говоря, поровну. С точки зре-
ния федеральной власти такое реше-
ние вполне объяснимо – разница 
в темпах развития богатых и бедных 
регионов должна исчезнуть.

Окончательное решение о центра-
лизации налога на добычу полезных 
ископаемых правительство России 
приняло в 2009 году. Чтобы не трав-
мировать экономику благополучных 
регионов, федеральный центр ком-
пенсировал им выпадающий НДПИ, 
постепенно снижая объем компен-

сации. Начиная с 2010 года Тюмень 
стала жить в новых экономических 
условиях, теряя по 25 % компенсации 
в год, но не теряя оптимизма и не сни-
жая темпов диверсификации эконо-
мики. За короткий период были при-
влечены крупные российские и зару-
бежные инвесторы. Этот процесс про-
должается и сейчас.

По словам губернатора Тюмен-
ской области Владимира Якушева, 
уменьшение доходной части бюджета 
неизбежно. «Выпадающие доходы 
от НДПИ, если исходить из реальной 
цены на нефть, достигают 60 млрд 
рублей. И частные инвесторы, кото-
рые пришли в регион за последние 
несколько лет, разово не могут воспол-
нить эти средства», – отмечает глава 
региона. В такой ситуации при фор-
мировании бюджета необходимо 
пересмотреть приоритеты. Указы 
президента, напоминает губернатор, 
никто не отменял. И все социальные 

обязательства перед населением вла-
сти продолжат исполнять в прежнем 
объеме.

Источник финансирования соци-
альных программ в сложившихся 
обстоятельствах только один – сокра-
щение трат на строительство дорог, 
газификацию, ремонт и так далее. 
«Текущие расходы, направленные 
на полноценное исполнение реги-
ональных полномочий в образова-
нии, здравоохранении, агропро-
мышленном комплексе, свернуть мы 
не можем», – подчеркивает губерна-

тор. Выход из ситуации, по его сло-
вам, только один – создать все условия 
для появления новых экономических 
субъектов, новых налогоплательщи-
ков, новых рабочих мест.

Стоит отметить, что в едином рее-
стре инвестиционных проектов 
Тюменской области есть как крупные, 
так и мелкие. К крупным отнесены 
программы с общим объемом инве-
стиций более 300 млн рублей. Всего 
в реестре 54 крупных проекта и около 
130, которые реализует малое и сред-
нее предпринимательство. Реестр 
работает в режиме онлайн и посто-
янно пополняется. Сопровождением 
крупных инвестиционных проектов 
занято правительство региона, малых 
и средних – Инвестиционное агент-
ство Тюменской области.

Сельский сервис
О необходимости «слезть с нефтя-

ной иглы» много и подробно говорят 

уже несколько лет. Однако такие раз-
говоры бессмысленны, так как исто-
рически Тюменская область связана 
с нефтегазовым сектором, а местное 
машиностроение и наука ориентиро-
ваны прежде всего на топливно-энер-
гетический комплекс. Тем не менее 
требовался некий поворот вектора, 
и региональное правительство заду-
малось об этом задолго до при-
нятия решения о централизации 
налога на добычу полезных ископае-
мых. С 2002 года область взяла курс 
на повышение инвестиционной при-
влекательности территории.

Ключевым стало подписание согла-
шения с ТНК-ВР о разработке место-
рождений на юге Тюменской области. 
Налоговые преференции, предостав-
ленные региональным правительством, 
позволили закрепить за югом региона 
статус не только центра науки в нефте-
газовой отрасли, но и новой нефтега-
зоносной провинции. Вслед за ТНК-ВР 
потянулись крупные иностранные 
инвесторы – Schlumberger, Bentec, Baker 
Hughes. Позже к этим сервисерам при-
соединилась и компания KCA DEUTAG. 
Продолжаются переговоры о привлече-
нии в регион еще нескольких нефтесер-
висных компаний.

Генеральный директор Тюменского 
нефтяного научного центра – струк-
турного подразделения ТНК-ВР (ныне 
принадлежит «Роснефти») – Андрей 
Аржиловский отмечает, что примене-
ние новых технологических решений 
напрямую связано с богатым опытом 
и инновационным потенциалом веду-
щих сервисных компаний: «В числе 
наших подрядчиков – Schlumberger, 
Halliburton, Weatherford, CGG Veritas, 
Trican, Baker Hughes. По большому 
счету именно на потенциал этих ком-
паний мы опираемся в своей работе. 
Этот рынок всегда был конкурентным 
и будет таким».

Появление в Тюменской обла-
сти нефтесервисных гигантов тянет 
за собой создание предприятий даже 
в сельской местности. Яркий пример – 
компания «Динаэнерджетикс Сибирь». 
В этом году в Нижнетавдинском рай-
оне начнет работу завод по изготов-
лению перфорационных кумулятив-
ных зарядов и специальных детони-
рующих шнуров для нефтегазовой 
отрасли. «Динаэнерджетикс Сибирь» 
входит в состав немецкого концерна 
DYNAenеrgetics.

По мнению Владимира Якушева, 
политика, направленная на форми-
рование пула сильных современных 
производств, работающих на нефте-
газовые компании, приносит свои 
плоды. «Реализация проекта в одном 
из сельских районов области позво-
лит увеличить доходы местного бюд-
жета и сбалансировать структуру 
его экономики», – отмечает губер-
натор. Так как по объему инвести-
ций «Динаэнерджетикс Сибирь» – 
не самое крупное предприятие, имеет 
смысл рассказать об околонефтя-
ных компаниях, которых неизбежно 
будут называть гигантами после 
их выхода на полную мощность.

По результатам опроса ВЦИОМ, 22 % 
респондентов оценивают нынешнее 
социально-экономическое положение 
Тюменской области как хорошее, 61 % 
– как среднее, 9 % – как плохое и 1 % 
– как очень плохое. По мнению 30 % 
жителей области, в сравнении с про-
шлым годом общая ситуация в области 
улучшилась, по мнению 8 % – ухудшилась, 
46 % отметили, что за прошедший год 
существенных изменений социально-эко-
номической ситуации в регионе не про-
изошло.

Выпадающие доходы от НДПИ, если 
исходить из реальной цены на нефть, 
достигают 60 млрд рублей
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Флагманский курс
Одним из крупнейших в мире ком-

плексов по производству полипро-
пилена станет «Тобольск-Полимер». 
Завод состоит из двух установок: про-
изводства пропилена методом деги-
дрирования пропана проектной мощ-
ностью 510 тыс. тонн и производства 
полипропилена проектной мощно-
стью 500 тыс. тонн в год. После ввода 
в эксплуатацию нового комплекса 
Россия может превратиться из импор-
тера базовых марок полипропилена 
в экспортера, решая важную госу-
дарственную задачу по утилизации 
попутного нефтяного газа и углублен-
ной переработке углеводородного 
сырья.

По словам заместителя губернатора 
Тюменской области, директора депар-
тамента инвестиционной политики 
и государственной поддержки пред-
принимательства Вадима Шумкова, 
на тобольской промышленной пло-
щадке открываются прекрасные воз-
можности для развития малого биз-
неса. Нужно лишь приобрести обо-
рудование для переработки и начать 
выпуск готового товара с добавленной 
стоимостью. При наличии в Тюмен-
ской области собственных мощно-
стей переработки полимерных гранул 
вырастет объем налоговых поступле-
ний в региональный бюджет.

Планируется, что на базе «Тобольск-
Полимера» даже будут созданы биз-
нес-инкубаторы для развития малого 
предпринимательства. Дело в том, 
что СИБУРу – компании, возводящей 
крупный завод в Тобольске, – выгод-
нее продавать сырье внутри Тюмен-

ской области, чем отправлять товар 
на экспорт, поскольку существенно 
снижаются расходы на транспорти-
ровку. Тюменские бизнесмены уже 
начали приобретать оборудование 
для переработки полипропилена. 
К слову, он может служить сырьем 
для производства самой разной про-
дукции – от одноразовых стаканчиков 
до труб.

Мощность Антипинского НПЗ 
(еще один крупный инвестпроект) 
уже в 2013 году достигнет 7,5 млн тонн 
в год. В 2014 году завод начнет выпу-
скать топливо стандарта Евро-5. Глу-
бина переработки увеличится до 94 %. 
Антипинский НПЗ подключен к маги-
стральному нефтепроводу компании 
«Транснефть» общей мощностью  
6 млн тонн в год. 345 тыс. тонн нефти 
предприятие получает с месторожде-
ния компании-партнера ООО «Тархов-
ское». В настоящее время продолжа-
ется строительство третьей техноло-
гической очереди нефтеперерабатыва-
ющего завода.

Уникальность Антипинского НПЗ 
в том, что это частный, а не государ-
ственный проект. Это единственный 
промышленный нефтеперерабатыва-
ющий завод в Уральском федераль-
ном округе. Он имеет возможность 
отпускать предприятиям топливо 
прямо с завода путем автоналива, 
небольшими бензовозами. Тем самым 
достигается экономия за счет 
отгрузки продукции небольшими 
объемами. Антипинский НПЗ стар-
товал со скромных объемов, с низкой 
глубины переработки. Но инвесторы 
поняли, что без технологического 

рывка долго на рынке не удержаться, 
и последовательно модернизируют 
завод.

Уже упоминавшаяся компания 
Baker Hughes готовит к вводу в экс-
плуатацию завод по производству 
нефтепогружного силового кабеля. 
Подразделения техасской компании 
предлагают передовые технологии 
для разведки, сейсморазведки, буре-
ния, добычи нефти и газа. В Тюмен-
ской области промышленники 
будут изготавливать до 8 тыс. км 

нефтепогружного кабеля в год. Про-
изводство будет круглосуточным. 
Потребителями продукции станут 
нефтяные компании, действующие 
не только в Западной, но и в Восточ-
ной Сибири, на Дальнем Востоке, 
в Поволжье.

В России находятся две трети 
от общего количества скважин, обо-
рудованных установками электро-
центробежных насосов, поставляе-
мых из США. Тюменский завод Baker 
Hughes сможет существенно сокра-
тить сроки доставки продукции 
и транспортные издержки, а также 
освободить потребителей от тамо-
женных пошлин на ввоз продукции. 

Кстати, помимо Тюмени в мире есть 
только один подобный завод. Он нахо-
дится в американском штате Окла-
хома. В США стажируют и будущих 
работников тюменского завода. Таким 
образом, можно говорить, что Тюмень 
стала одной из мировых столиц 
нефтесервиса.

В семью с нуля
Настоящим прорывом в деле дивер-

сификации экономики Тюменской 
области стало строительство в столице 

региона металлургического завода 
по производству сортового проката. 
Новое предприятие получило назва-
ние «Электросталь Тюмени» и уже 
выдало первый металл. Создание 
завода производительностью  
545 тыс. тонн сортового проката под-
ходит к концу. Реализацией проекта 
занимается дивизион черной метал-
лургии УГМК – ООО «УГМК-Сталь». 
Стоимость – около 22 млрд рублей, 
основные затраты – собственные  
средства инвестора.

Принцип работы предприятия 
основан на переплавке лома черных 
металлов. Завод ежегодно сможет ути-
лизировать около 650 тыс. тонн метал-

Мощность Антипинского НПЗ уже 
в 2013 году достигнет 7,5 млн тонн 
в год. В 2014 году завод начнет выпу-
скать топливо стандарта Евро-5
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лолома. Тем самым будет снижено 
вредное воздействие на почву, поверх-
ностные и грунтовые воды. На заводе 
организовано производство широкой 
номенклатуры углеродистых, легиро-
ванных, конструкционных и арматур-
ных сталей. Продукция предназна-
чена для стройиндустрии, предприя-
тий нефтегазового сектора и машино-
строения. В основном металлопрокат 
будет поставляться на внутренний 
рынок – в Тюменскую область, Югру 
и на Ямал.

Строился завод непросто. Когда 
решение о строительстве уже было 
принято, а часть оборудования нахо-
дилась на складах в Тюмени, гря-
нул финансовый кризис. Компания 
с трудом договорилась о кредитова-
нии на необходимую сумму, уже имея 
заемные средства на реализацию про-
екта. Кроме того, возникали трудно-
сти с обеспечением завода энергоре-
сурсами и выделением земельного 
участка, так как часть земли нахо-
дилась в федеральной собственно-
сти. В результате все проблемы уда-
лось разрешить, но запуск производ-
ства был отложен как минимум на два 
года.

Открытие завода, по словам Вла-
димира Якушева, стало историче-
ским событием. Тюмень присоеди-
нилась к большой семье металлур-
гов. На заводе уверены, что город 
достоин такого мощного произ-
водства. Предполагается, что в сле-
дующем году предприятие вый-
дет на полную проектную мощ-
ность. В результате «Электросталь 
Тюмени» будет отчислять в бюд-
жеты разных уровней от 600 млн 
до 1 млрд рублей ежегодно в зависи-
мости от ситуации на рынке.

Председатель Тюменской област-
ной думы Сергей Корепанов отмечает, 
что создание металлургического про-
изводства отвечает стратегическим 
планам развития Тюменской обла-
сти и диверсификации экономики. 
Он напомнил, что губернатор в своем 
послании депутатам акцентировал 
внимание на повышении инвестици-
онной привлекательности региона. 
Спикер уверен: осуществление про-
екта было бы невозможным, если бы 
для этого не были созданы необходи-
мые условия – 600 млн рублей на стро-
ительство завода выделено из бюд-
жета Тюменской области, предостав-
лены налоговые льготы.

Генеральный директор холдинга 
УГМК Андрей Козицын отмечает, 
что главным в реализации проекта 
оказалось даже не использование бюд-
жетных средств, а административная 
и организационная поддержка прави-
тельства Тюменской области. «Именно 
поэтому очень многие стараются при-
сутствовать в Тюмени, размещать 
здесь свои будущие производства, – 
говорит гендиректор УГМК. – Такого 
конструктивного администрирова-
ния, к сожалению, почти нигде нет. 
Здесь люди профессионально подхо-
дят к любому вопросу, и мы не тратим 
время на всякие непонятные вещи».

From Tyumen With Love
Об этом говорит и заместитель губер-

натора Вадим Шумков. По его словам, 
в условиях выпадающего НДПИ наи-
более важно повышение эффективно-
сти работы властей – привлечь инве-
стора можно только своей адекват-
ной политикой. Такой подход принес 
свои плоды. В регион активно потя-
нулись инвесторы, которые не ску-
пятся на теплые слова в адрес власти, 
создающей все условия для открытия 
новых предприятий. Только до конца 
2013 года в регионе откроют 15 новых 
производств, многие из которых, так же 
как и «Электросталь Тюмени», не отно-
сятся к нефтегазовой отрасли.

В 2011 году одна из мировых ком-
паний-лидеров в производстве уте-
плителей Knauf Insulation приобрела 
тюменский завод «Тисма». Оборот 
компании превышает 1,2 млрд евро. 

Ранее сообщалось, что в качестве пло-
щадки для запуска завода рассма-
тривались Свердловская и Челябин-
ская области. Но именно в тюмен-
ском регионе представители Knauf 
Insulation увидели наиболее благопри-
ятные условия для ведения бизнеса.

Компания MC-Bauchemie реали-
зует инвестиционный проект в районе 
поселка Каскара. Она возводит завод 
по производству сухих строительных 
смесей и добавок в бетон. Планируе-
мая мощность завода – свыше 30 тыс. 
тонн продукции в год. MC-Bauchemie 
– признанный мировой лидер в таких 
областях строительства, как защита 
поверхностей и бетона. Концерн 
имеет 13 заводов и 40 филиалов. Рос-
сийское подразделение компании 
MC-Bauchemie входит в пятерку круп-
нейших производителей сухих строи-
тельных смесей в России.

Чем дальше в лес…
Масштабная модернизация про-

должается на Тюменском фанерном 
заводе. Здесь реализуется проект 
по созданию высокотехнологичного 
деревообрабатывающего комплекса 
по производству высококачествен-
ной большеформатной водостойкой 
фанеры. Запуск первой линии обнов-
ленного завода с современным обору-
дованием позволил значительно рас-
ширить географию продаж и увели-
чить объем производства в 2012 году 
до 60 тыс. кубометров фанеры в год. 
Продукцию завода экспортируют 
в Канаду, США, Японию, Китай, 
Корею, Европу. Модернизация Тюмен-
ского фанерного завода завершится 
в 2015 году.

Немецкая компания «Шаттдекор» – 
мировой лидер декоративной печати 
– запустит в Тюмени завод по про-
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изводству декоративных покрытий 
для мебельной отрасли. Проектная 
мощность оценивается в 60 млн «ква-
дратов» продукции в год. В компании 
отмечают, что за Уралом высок спрос 
на такой товар. А Тюменская область 
выбрана для размещения производ-
ственной площадки опять же бла-
годаря усилиям и поддержке реги-
ональных властей. Немаловажна 
и близость таких партнеров-потреби-
телей продукции, как ДОК «Красный 
Октябрь».

ООО «Загрос» реализует в Заводо-
уковском городском округе инвести-
ционный проект по созданию лесо-
пильного производства. Развитие 
отрасли под Заводоуковском откры-
вает новые перспективы для лесо-
заготовок в Ялуторовском, Исет-
ском и Упоровском районах. Пока 
«Загрос» отказался от производства 
пеллет – гранулированного биоло-
гического топлива из низкосортной 
древесины и древесных отходов. Но, 
судя по интересу к этому направле-
нию со стороны тюменского бизнеса, 
к данному вопросу в компании еще 
не раз вернутся.

Лишь бы не подвела погода
Отрадно, что в связи с выпаде-

нием НДПИ не сократится объем под-
держки агропромышленного ком-
плекса. Ежегодно отрасль получает 
из бюджета региона 6-7 млрд рублей. 
За несколько лет Тюменская область, 
будучи зоной рискованного земле-
делия, превратилась в один из веду-
щих сельскохозяйственных реги-
онов страны. Материально-техни-
ческая база АПК в полном порядке. 
Парк для приема урожая подготов-
лен. Емкостное оборудование позво-
ляет разместить около 1,9 млн тонн. 
Сушильно-сортировальное хозяйство 
также в норме.

По словам заместителя губерна-
тора Тюменской области Владимира 
Чейметова, в 2013 году на поля вышло 
значительно больше специализи-
рованной техники, нежели в про-
шлые годы. В 2012 году было приоб-
ретено 176 единиц, на 25 % больше, 
чем за предыдущие пять лет. Уже сей-
час можно с уверенностью сказать, 
что скот зимой будет обеспечен пол-
ноценным кормом. Есть все основа-
ния считать, что набранные темпы 
развития отрасли сохранятся, а АПК 

будет играть с годами все более важ-
ную роль в экономике региона.

Нет моря, но есть история
Еще десять лет назад о туристиче-

ском потенциале Тюменской обла-
сти говорили с иронией. Тобольск, 
некогда считавшийся духовной сто-
лицей Сибири, был, мягко говоря, 
милым захолустьем, куда не только 
трудно было заманить иностранцев, 
но и удержать на месте активное насе-
ление. По-настоящему судьбоносным 
для города с богатейшей историей 

стал в 2003 году визит президента 
России Владимира Путина. Впечат-
ленный Тобольским кремлем, глава 
государства дал поручение о созда-
нии в городе туристического центра 
российского масштаба. Курировал эту 
работу лично губернатор тех лет Сер-
гей Собянин.

Уже в 2004 году появилась област-
ная целевая программа «Создание 
туристического центра Западной 
Сибири на базе историко-культур-
ного наследия города Тобольска». 
«Полтора-два года назад об этом 
не могло быть и речи – на трети тер-
ритории города были проблемы с ото-
плением и водой, сегодня эти вопросы 
решены. Разработана программа 
реконструкции подгорной части, 
водопонижения, берегоукрепления 
и прокладки канализации. Эти работы 
не так заметны, как восстановле-
ние памятников архитектуры, но они 
крайне необходимы для города», – 
отмечал тогда Сергей Собянин.

Задав новый вектор развития 
Тобольску, региональные власти заду-
мались о поиске других брендов. Наи-
более популярные и известные далеко 
за пределами страны – Романовы, 
Распутин, Ермак, Транссиб, золото 
скифов, арийские племена, декабри-
сты. Ясно, что Тюменская область 
не может конкурировать с Красно-
дарским краем, Турцией, регионами, 
связанными с отдыхом у моря. У нас 
другие, но по-своему тоже уникаль-
ные природно-климатические усло-
вия. Чего стоят термальные источ-
ники Тюмени.

Тем не менее ставка все же дела-
ется на культурно-историческое 
наследие. Продолжается масштабная 
реконструкция памятников архитек-
туры. В целом за последние три года 
туристический поток в Тюменскую 
область увеличился почти на треть. 
«Приезжают люди не только из Югры 
и Ямала, как сложилось исторически, 
но и из других регионов. Это серьез-
ная точка роста», – убежден Владимир 
Якушев. Так, в прошлом году, по оцен-
кам экспертов, доходы от туризма 
и связанных с ним направлений пред-
принимательства составили почти  
5 млрд рублей.

Одной из актуальных задач оста-
ется развитие достойного придорож-
ного сервиса. По мнению представите-
лей власти, ничего изобретать не надо, 
достаточно воспользоваться мировым 
опытом. За границей давно выстро-
ены договоренности между туропе-
раторами, владельцами АЗС и кафе. 
К примеру, перед экскурсией автобус 
обязательно заезжает на заправку, где 
есть магазинчик или кафе. Владелец 
объекта получает прибыль, туристы 
– сервис, туроператоры – подтверж-
дают уровень организации. На дороге 
Тюмень – Тобольск уже немало кем-
пингов, где можно не только переку-
сить и заправить авто, но и остаться 
на ночлег.

Ритейла много не бывает
Экономический бум и историче-

ские связи с северными автоном-
ными округами повлекли расши-
рение границ населенных пунктов. 

Успехи и достижения в социально-
экономическом развитии Тюменской 
области жители склонны ассоциировать 
с деятельностью губернатора (41 %), 
президента России (39 %), правительства 
региона (16 %), правительства страны 
(15 %), отмечает ВЦИОМ. В то время 
как ответственность за отрицательные 
изменения либо никому не припи-
сывается (41 %), либо приписывается 
деятельности или бездеятельности 
глав администраций городов и районов 
(10 %), правоохранительных органов 
(7 %), правительства области (6 %).

За несколько лет Тюменская область, 
будучи зоной рискованного земле-
делия, превратилась в один из веду-
щих сельскохозяйственных регио-
нов страны
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Это повлияло на развитие ритейла 
в Тюменской области. Первый торго-
вый центр – гипермаркет «Южный» – 
появился в Тюмени в 2003 году. Автор 
проекта, архитектор Андрей Табана-
ков, в одном из интервью отмечал, 
что всегда видел свой город большим 
и красивым. Сегодня на территории 
областного центра работают более 
ста торгово-развлекательных цен-
тров. Только за 2013 год к уже извест-
ным ТРЦ «Гудвин», «Панама», «Пре-
мьер» прибавились «Ашан», рынок 
«Михайловский».

«Коммерческая недвижимость – 
торговые площади или бизнес-центры 
– тоже серьезные инвестиции. Если 
сравнивать с предприятиями, прин-
цип один – строится коробка, а разли-
чие только в начинке. И в том, и в дру-
гом случае это рабочие места, налоги, 
поступающие в бюджет», – говорит 
заместитель директора департамента 
инвестиционной политики и под-
держки предпринимательства Андрей 
Саносян. Не меньшее внимание разви-
тию сети торговых центров уделяется 
и в муниципальных образованиях. 

Так, тоболяки по достоинству оце-
нили не так давно открывшиеся ТРЦ 
«Рио», «Новый Арбат». В ближайшее 
время город украсит современный 
многофункциональный центр «Жем-
чужина Сибири».

Как не раз отмечал глава региона, 
еще совсем недавно в небольших насе-
ленных пунктах розничная торговля 
концентрировалась в магазинчи-
ках шаговой доступности, а за круп-
ными покупками приходилось ехать 
в Тюмень. Сегодня жители районов 
имеют возможность приобретать про-
дукты, технику и одежду на местах. 
Правительство Тюменской области, 
продолжая привлекать инвесторов 
в ритейл, особое внимание уделяет 
муниципальным образованиям. Это 
дает мультипликативный эффект: 
создание инфраструктуры, рабочие 
места, налоги.

Задел на будущее
Никто не оспаривает, что выпа-

дение НДПИ для Тюменской обла-
сти, привыкшей жить благополучно, 
будет ощутимо. Но – не остро. Рос-

сийским Детройтом от отсутствия 
налога на добычу полезных ископае-
мых Тюмень точно не станет. Благо-
даря тому, что правительство реги-
она сохраняет все социальные обя-
зательства перед гражданами, рядо-
вые тюменцы не почувствуют на себе 
исчезновение НДПИ. Скажем прямо, 
и сейчас немногие стремятся вник-
нуть, каким образом формиру-
ется бюджет Тюменской области и 
по каким принципам расходуются 
средства из казны.

Что на деле означает сокраще-
ние инвестиционных программ 
правительства Тюменской обла-
сти? На глаза все реже будет попа-
даться дорожная техника. Объемы 
дорожных работ, проводимых за счет 
областного бюджета, уже сократи-
лись. Снизятся темпы строительства. 
Думается, в разы медленнее будут 
приниматься решения о благоустрой-
стве парков, скверов, улиц, дворов, 
о возведении новых объектов. Перед 
каждым подобным решением будут 
возникать еще более жаркие споры 
о том, насколько обоснованны те 
или иные траты.

Если исчезнувший налог 
на добычу полезных ископаемых 
восполнен не будет, через пятнад-
цать-двадцать лет мы будем жить 
не лучше, чем в условной Воронеж-
ской области. Тут перед тюменцами 
встанет нелегкий выбор – жить 
в настоящей Воронежской области 
с ее мягким климатом или остаться 
в той Воронежской области, где 
девять месяцев в году зима, а уро-
вень жизни в лучшую сторону 
не отличается. Очевидно, что тот, 
кто считает централизацию НДПИ 
справедливой, слабо представляет 
себе значение этого налога для реги-
она, жители которого добывают 
нефть и газ среди болот и сугробов.

Надо отдать должное региональ-
ным властям, говорящим об этом 
объективно, не приукрашивая дей-
ствительность. Сворачивание прави-
тельственных инвестиционных про-
грамм вынудит региональные власти 
пересмотреть приоритеты при фор-
мировании бюджета и направлять 
средства в те сферы, которые тре-
буют безусловного финансирования. 
Менее важные проекты, реализуе-
мые, скажем так, «для радости глаз», 
будут финансироваться по остаточ-
ному принципу. А следующая «золо-
тая эра» ждет Тюменскую область 
не раньше, чем регион научится зара-
батывать самостоятельно. Без нефтя-
ных денег. В этом году благодаря про-
деланной в предыдущие годы работе 
в регионе завершается строитель-
ство нескольких крупных транспорт-
ных развязок и социальных объектов. 
Как говорится, если хочешь получить 
что-то завтра, работать нужно вчера. 
Задел, созданный региональной вла-
стью несколько лет назад, обеспечит 
ввод только в 2014-2015 годах не менее 
15 новых предприятий. Уже ведется 
работа, направленная на открытие 
новых производств в 2017-2018 годах. 
Словом, тот уровень развития, 
на который регион вышел за послед-
нее десятилетие, снизить будет 
не так-то просто.

Анализировали  
Иван Литкевич и Кира Санникова

«ЧВ» спросил у тюменцев:  
беспокоит ли вас, что Тюменская 
область осталась без НДПИ?
Ну и что? Хуже точно не будет  22% 

Не сплю по ночам, всерьез беспокоюсь  20% 

Интересно будет посмотреть, что же выйдет  15%

НДПИ? Нет, не слышал  43%
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Опрос ВЦИОМ показал, что оценивают 
свое материальное положение как хоро-
шее и очень хорошее 16 % жителей обла-
сти, 61 % – как среднее, 20 % – как плохое 
и 2 % – как очень плохое. Значение этих 
цифр становится более понятным, если 
взглянуть на оценки людьми своего ма-
териального достатка в начале 2008 года, 
в докризисный период. В то время лишь 
11 % тюменцев считали свое матери-
альное положение хорошим и очень 
хорошим. 66 % оценивали его как сред-
нее, 19 % – плохое, 3 % – очень плохое. 
И пусть сегодня не чувствуется той 
эйфории от успехов, что была в 2008 году, 
результаты опросов указывают, что мате-
риальные последствия экономического 
кризиса в целом преодолены. В област-
ной столице более 20 % жителей доволь-
ны своим материальным положением, 
в малых городах и сельских районах юга 
этот показатель ниже. Доля тех, кого 
их материальное положение не устраи-
вает, в областном центре, малых городах 
и сельских районах юга области при-
мерно одинакова и составляет 20-25 %. 
В целом благосостояние жителей области 
изменяется в лучшую сторону. В течение 
года 27 % опрошенных улучшили свое 
материальное положение. В областном 
центре этот показатель достигает 36 %. 
В малых городах и сельских районах юга 
области об улучшении своего материаль-
ного положения сообщили 21 % опрошен-
ных, ухудшение отмечают 14 % в городах 
и 18 % в сельских районах.
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В
сентябре Свободный 
университет начинает 
новый семестр. В этом 
году лекции уже полю-
бившегося тюменцам об-
разовательного проекта 
пройдут в ином формате. 

Теперь дискутировать на самые разные 
научные темы можно будет в прямом 
эфире интернет-телевидения «Вслух.tv».

Идея создания Свободного универ-
ситета витала в воздухе, признается 
«Читаем вслух» один из основателей 
проекта – доктор исторических наук 
Михаил Агапов. Он вместе с Андреем 
Кутузовым (кандидатом филологи-
ческих наук) организовал СУ зимой 
2011 года. Этот проект стал продол-
жателем Свободного метафизиче-
ского университета им. Хомякова, 
действующего на истфаке ТюмГУ. 
«Хомяки» собирались не реже двух 
раз в месяц, сами придумывали темы, 
готовили доклады и дискутировали. 
«Хорошо, когда есть возможность не 
по углам шушукаться, а на откры-
той площадке обсуждать острые 
вопросы, менять свое мировоззре-
ние. Но «хомяки» прекратили свое 
существование. И тогда мы решили 
создать что-то подобное, но вне стен 
какой-либо организации, чтобы была 
полная свобода», – рассказывает 
Агапов.

В качестве причины основания СУ 
Андрей Кутузов отмечает: «Мы чув-
ствовали свою ответственность перед 

городом как представители в некото-
ром роде академической науки. Я глу-
боко убежден, что одна из важных 
функций академического сообщества 
– всемерное распространение зна-
ния, повышение общего интеллекту-
ального уровня социума. Собственно, 
ради этого социум ученых и содержит. 
Вот мы и взялись».

Свободный университет засе-
дал в офисе на ул. Мельникайте, 55, 
в кофейне «Книжка», в Благотво-

рительном фонде развития города 
Тюмени. Место встречи менялось, 
неизменным оставался интерес горо-
жан к лекциям ученых. С самого 
начала организаторы предъяв-
ляли высокие требования к потен-
циальным лекторам. Во-первых, 
они должны иметь ученую степень 
и быть известными в научной среде. 
Во-вторых, важно, чтобы лектор мог 
донести свою точку зрения до широ-
кой аудитории. Поначалу в Свобод-

Свободный 
университет online

– «Вслух» становится все более универ-
сальным медиа, поставляющим читателю 
все виды информации: тексты, видео, 
инфографику и аудиоконтент, поэтому 
идея развивать онлайн-вещание была 
для нас вполне логичной. В ближайшее 
время мы запустим наш новый проект –  
«Вслух.tv», зрителей которого ждет 
много интересного. Одним из проектов 
«Вслух.tv» станут онлайн-лекции «Сво-
бодного университета».

Юлия Бурова, директор «Вслух.ру», «Вслух 
о главном», «Читаем вслух»

Рекордное количество человек – 50 – 
собралось в Свободном университете 
в марте 2012 года. Это была лекция 
астронома, старшего преподавателя 
ТюмГУ Владимира Якименко. Ее тема 
звучала так: «Вселенная, звезды, пла-
неты, жизнь»
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ном университете выступали друзья 
создателей проекта и друзья их дру-
зей, а потом круг лекторов расши-
рился. В Свободном университете уже 
побывали такие тюменские мэтры 
науки, как доктор философских наук 
Владимир Богомяков, профессор 
ТюмГУ Эдуард Аринштейн, приез-
жали с лекциями историк, журналист 
и публицист из Москвы Влад Тупи-
кин, промышленный эколог из Санкт-
Петербурга Михаил Киселев.

Круг тем в Свободном универси-
тете практически неограничен. «Ста-
раемся, чтобы были представлены все 
направления современной научной 
мысли. Не всегда это удается, пери-
одически возникают перекосы, то 
в сторону гуманитаристики, то,  
наоборот, в сторону физики. Наши 
лекторы, как правило, называют две-
три темы, с которыми им самим инте-
ресно выступить, и мы уже произ-
водим отбор. Важно, чтобы человек 
читал по интересу, а не по заказу», – 
рассказывает Михаил Агапов.

Публика в Свободном универси-
тете разношерстная, но за два с лиш-
ним года сформировался костяк слу-
шателей. В основном это не студенты, 
а молодежь, которая уже окончила вуз, 
или аспиранты. Их можно встретить 
не только на лекциях СУ. Они посе-
щают и мероприятия других образо-
вательных инициатив города, напри-
мер, тюменский молодежный консер-
вативный клуб, научно-историческое 
общество «Ъ», тюменский интеллек-
туальный клуб и т. д. Как отмечают 
организаторы, есть публика, кото-
рая приходит на конкретную лекцию. 
Если человеку интересна физика, то 
на Набокова, скорее всего, он не при-
дет. «Мы стремимся, чтобы этот проект 
не превратился в уютный междусобой-
чик. Поэтому постоянно приглашаем 
новых лекторов и участников дискус-
сии», – говорит Агапов.

В конце июля организаторы про-
екта совместно со «Вслух.ру» про-
вели эксперимент – лекция «Смысл 
обыденных путешествий, или 
Как создать Родину» прошла в пря-
мом эфире. От результата зависело, 
будут ли встречи Свободного уни-
верситета транслироваться в Интер-
нете и дальше. Михаил Агапов опа-
сался, что исчезнет дух тусовки, воз-
можно, потеряется и часть завсег-
датаев, привыкших дискутировать 
в свободной обстановке. Мы попро-
сили поделиться своими впечат-
лениями частого гостя СУ Влади-
мира Вейцеля: «По моим ощуще-
ниям, существенная часть атмос-
феры лекции создается местом, 
окружающие вещи формируют свой 
фон. Атмосфера в конференц-зале 
«Вслуха» – своя. Тут чисто и светло, 
камеры и микрофоны совершенно 
не мешали, однако я всегда помнил, 
что спину нужно держать ровно. 
Для лекторов это тоже, думаю, соз-
давало дополнительное напряжение. 
Хотя съемки, правда, на любитель-
скую камеру, проходят на всех лек-
циях СУ. Надо сказать, что народу 
было очень много для СУ, тем более 
для лета». Андрей Кутузов полно-
стью поддерживает прямой эфир 
лекций на vsluh.ru: «Чем больше 
каналов распространения информа-
ции, тем лучше».

А информация, которую дают 
в Свободном университете, поль-
зуется спросом. Интерес к образо-
вательному проекту его создатели 
объясняют просто. «В определенном 
смысле мы видим, как происходит 
самоорганизация научного сообще-
ства. Часть ученых осознают свою 
просветительскую миссию и выхо-
дят на такие площадки. Это точки 
сборки не только сугубо интеллек-
туальных научно-просветитель-
ских сообществ, но и гражданского 
общества», – отмечает Агапов. Куту-
зов дополняет: «Число таких ини-
циатив увеличивается, поскольку 
в обществе (параллельно с запро-
сом на дремучесть и лженауку) рас-
тет и запрос на достоверное науч-
ное знание. Кроме того, люди ищут 

ростки самоорганизации, не иници-
ированные государством или биз-
несом, ищут места, где можно 
заниматься осмысленной дея-
тельностью, не имея в виду власть 
или прибыль. И это хороший сиг-
нал, поскольку каждая такая ини-
циатива становится звеном в незри-

мой сети горизонтальных связей, 
которые в идеале должны прони-
зывать все общество. И лучше, если 
это будет сделано в союзе с наукой, а 
не с каким-нибудь мракобесием».

Посетила СУ Татьяна Криницкая
Фото Павла Захарова

– Мне сложно оценить современное 
состояние науки конкретно в Тюмени, 
поскольку никакой специфически «тю-
менской» науки не существует (ну разве 
что краеведение). Можно, в принципе, 
выделить науку российскую. И она, без-
условно, в плачевном состоянии, за ред-
кими исключениями. Финансирование 
срезается или распиливается, статус 
научного работника невысок, количе-
ство и качество научных публикаций 
с российскими авторами неизменно па-
дает. Тюмень на этом фоне, к сожалению, 
никак не выделяется. Тем важнее хотя бы 
пытаться сопротивляться этому упадку, 
в том числе и при помощи инициатив,  
подобных Свободному университету.
Если же говорить о научном сообществе, 
то здесь опять Тюмень ничем не от-
личается от остальной России: сообще-
ство в кризисе, оно атомизировано 
и разобщено. Впрочем, в последнее 
время заметны подвижки, связанные 
с противодействием уничтожению РАН, 
созданием новых активных союзов мо-
лодых ученых, появлением независимой 
научной журналистики (яркий пример 
– газета «Троицкий вариант», которую 
мы распространяем на лекциях СУ). Есть 
надежда, что и до Тюмени доберется это 
осознание учеными себя «как класса».

Андрей Кутузов,  
основатель Свободного университета

Не пропустите онлайн-трансляции 
лекций ведущих ученых. 
       
Расписание Свободного университета станет известно в середине сентября, анонсы 
ищите на «Вслухе», а также в группе СУ vk.com / free_university72. Место встречи – 
конференц-зал «Вслух.ру» (ул. Геологоразведчиков, 28а, 5 этаж). Зрители смогут под-
ключиться к дискуссии, комментируя эфир на vsluh.ru.

Кандидат исторических наук 
Федор Корандей читает 
лекцию «Смысл обыденных 
путешествий, или Как создать 
Родину»
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Начинатели 
и продолжатели 
тюменского КВН

Самая значимая 

«Мы начинаем КВН…» – слова и музыка этой песни стали 
практически народными, впрочем, таковой является и сама 
игра, которая на протяжении десятилетий собирает на сцене 
весельчаков со всех уголков страны и даже из других государств. 

Посоветуете ли вы 

1

2

3

4

5

Имя, фамилия, род 
деятельности. 

В составе какой ко-
манды в какие годы 
играли в КВН?

Как стали кавээнщи-
ком?

Вспомните первый 
выход команды 
на сцену Высшей 
лиги КВН (если тако-
вой состоялся). 

Это был успех 
или поражение?

От чего вам при-
шлось отказаться, 
чтобы играть в КВН, 
и что вы приобрели 
благодаря КВН?

Самая смешная шут-
ка из репертуара 
команды.

Из тюменцев первыми шутить в Выс-
шей лиге стали студенты-медики. Слу-
чилось это в 1989 году. В 1991 году они 
вновь попали в Вышку, правда, команду 
«Соседи» нельзя назвать чисто тюменской, 
поскольку в нее также входили ребята 
из Уральского политехнического инсти-
тута. Минуло 11 лет, прежде чем тюмен-
цам удалось повторить успех старших 
товарищей. В 2002 году зрителей смешили 
с телеэкранов ребята из «ТГНГУ». Кое-
кто из этой команды продолжил играть 
в КВН и позже, в 2006 году, но уже в новой 
команде под названием «Нефтегаз». Сей-
час за шутки от тюменского региона 
на федеральном уровне отвечает «Союз» 

– удачное слияние шадринской «Моли» 
и тюменского «Гарварда». Конечно, «союз-
ники» – не единственные кавээнщики 
региона, есть у нас и другие команды, 
играющие в разных лигах, но они пока 
только мечтают попасть в Вышку.

На фото пер‑
вые тюменские 

кавээнщики, 
пробившиеся  

в Высшую лигу.

Команда  
«Нефтегаз»  
в Москве
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Максим Морозов, фрилансер. Играл 
в «Гарварде» (2007-2010), играю в «СО-
ЮЗе» (2011-…).

Всему виной фестиваль «Дебют перво-
курсника-2003» в Тюменской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии.

Первый выход – 1 / 8 финала Высшей 
лиги, сезон-2013. Мы сделали удиви-
тельный номер «God knows», который 
принес 1000000 просмотров на Youtube. 
Были комментарии из Кремля. Пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков 
прокомментировал, как отнесся его шеф 
к шутке про то, что его «не существует»: 
«Я не знаю, видел ли он этот номер, 
но к шуткам он относится абсолютно 
нормально».

Остался без высшего образования, 
но приобрел интересную работу 
в столице. Ну и благодаря КВН у меня 
теперь огромное количество друзей 
со всех уголков России. Сомневаюсь, что 
смог бы похвастаться тем же, не играй 
я в КВН.

Вот одну конкретно не могу выделить. 
В репертуаре команды много смешных 
шуток, наверное, и команда из-за этого 
смешная.

Ирина Кубарькова (Черезова). Специ-
алист департамента по учебно-вос-
питательной работе ТюмГНГУ. Играла 
в команде КВН «Сборная Тюменской 
области «Нефтегаз». Года не помню.

После института искусств и культуры, 
собиралась уехать в Сургут, где меня 
ждала работа режиссера. На одном 
из студенческих мероприятий (я его 
вела, наверное, шутила очень смешно) 
ко мне подошла руководитель команды 
КВН Лена Закалюкина и пригласила в ко-
манду. Я очень скептически отнеслась 
к этому предложению, но решила по-
ехать и посмотреть. В полуфинале лиги 
«Поволжье» у меня была эпизодическая 
роль. Вернувшись, я поняла, что уже 
не смогу расстаться с КВН. 

Выход в Высшую лигу для нашей коман-
ды уже был большим успехом, так как мы 
планировали попасть хотя бы в Первую 
лигу, а тут сразу Вышка! Впечатлений 
от игры было море, о победе не дума-
ли, нужно было достойно представить 
Тюмень. Играли мы во Дворце молодежи 
в Москве вместе с такими именитыми 
командами, как «Питер», «Уездный 
город», «Незолотая молодежь», «Парма». 
Это казалось чем-то нереальным!

Отказалась от должности театрального 
режиссера и хорошего места в Сургуте. 
Но не жалею! Очень много времени 
проводила в поездках, страдала от того, 
что редко видела свою семью. А приоб-
рела много друзей и знакомств. Реализо-
валась как актриса, в классическом театре 
играла бы девочек-мальчиков-гномиков-
собачек, а в КВН играла цариц, королев, 
политиков и т. д. Перестала бояться камер, 
большого скопления людей и комплексо-
вать по поводу своего роста.

Ох, текстовую шутку не вспомню даже, 
наша команда была музыкально-танце-
вальной. А самые мои любимые образы 

– Клеопатра и президент Латвии.

Дмитрий Ушков, акушер-гинеколог. 
Играл в КВН с 1986 по 1991 годы в ко-
манде ТГМИ.

Кавээнщиком стал благодаря студен-
ческому театру эстрадных миниатюр 
«Зеркало», куда попал, поступив в  
мединститут. Практически весь состав 
«Зеркала» тогда начал играть в КВН.

Команда вышла на сцену Высшей лиги 
без меня, я в тот момент был в армии. 
В Москве ребята сыграли успешно: со-
перничая с десятью сильными коман-
дами, смогли пройти в полуфинал. Тогда 
нашими конкурентами были команды 
из Харькова, Донецка, Екатеринбурга. 
Вернувшись из армии, я вновь стал 
играть в КВН, мы не раз выступали 
на фестивалях команд КВН, в том числе 
и в Тюмени.

Отчего пришлось отказаться? Да прак-
тически ни от чего! Я только приобрел 

– у меня стало больше друзей, больше 
общения. Благодаря КВН продлилось 
мое студенчество.

Вот так сразу вспомнилась одна шутка, 
это был ответ на вопрос из зрительного 
зала. Вопрос: «Я пришел на концерт 
вместе с девушкой, она сидела у меня 
на коленях, и у меня затекла нога. 
Что делать?» Ответ: «Смотря куда она 
затекла».

Расспрашивала Екатерина Скворцова

Алексей Елисеев, студент Тюменского 
государственного аграрного универ-
ситета Северного Зауралья. Играю 
в КВН в составе команды «Тип и мы» 
с 2011 года и по настоящее время.

Как сейчас помню: мои друзья 
по университету, теперь уже мои 
однокомандники, подошли с просьбой 
съездить выступить с ними. Они тогда 
уже играли в КВН. Как-то так получи-
лось, что поездка затянулась, и я стал 
членом команды. Вообще, со школы 
был в активе, участвовал во всех ме-
роприятиях, продолжил в вузе, а затем 
решил попробовать себя в КВН. Мне 
понравилось!

В Высшей лиге мы пока еще не играли, 
а самая значимая игра для нас была 
в Первой лиге. Хоть это было и по-
ражение, на которое повлияло много 
различных факторов, я точно знаю – все 
победы еще впереди!

Играя в КВН, я ни от чего не отказывался, 
единственное, что занимает свободное 
время. Зато благодаря КВН я приобрел 
много друзей в различных городах 
России.

Диалог: 
– Ладно, пойду я, у меня еще сегодня 
дуэль. Кстати, Саня, ты будешь моим 
секундантом! 

– С чего ты взял, что я секундант? 
– Мне твоя девушка рассказывала.
Вообще, у нашей команды достаточно 
смешных шуток, и лучшая возможность 
оценить их – побывать на наших играх.

Тюмени довелось побывать столицей 
КВН. Фестиваль команд, посвященный 
30-летию игры, состоялся в нашем 
городе в 1991 году. Приехали на него 
22 команды, отобранные по предвари-
тельному конкурсу сценариев, которые 
выступили в гала-концерте в тюменском 
Дворце спорта.
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П
авел Малков:

– Во времена бур-
ного развития нефте-
газового сектора 
Тюмень была Новым 
Вавилоном. К нам 
съезжались со всех 

сторон. Помню, в детстве во дворе 
дома на улице Республики, 176 мы 
играли вместе с татарами, украин-
цами, ингушами. Их родители при-
ехали за заработком. Тюмень и сей-
час остается интернациональным 
городом, но тогда была правильная 
идеология – дух первооткрыватель-
ства царил повсюду. Каждый чув-
ствовал себя сопричастным к важ-
ному делу – освоению недр Запад-
ной Сибири. Нас называли северя-
нами, а Тюмень – Большой землей. 
Мы отличались характером, были 
дружны, готовы прийти на помощь. 
Соседние регионы нам завидовали, 

они считали, что мы живем хорошо, 
потому что у нас есть нефть: тут рабо-
чий Урал, там крестьянский Омск, 
а посередине – мы с нефтью. Может 
быть, они правы. Но нефтяные 
деньги скоро закончатся. Где взять 
средства, чтобы улицы оставались 
такими же чистыми, а в парках про-

должали высаживать цветы? Обнов-
ленный бренд может спасти ситуа-
цию. Во всем мире бренд используют 
как механизм для привлечения инве-
стиций. Но кто мы сейчас? Что такое 
Тюмень? Кем хотим быть? Без ответов 
на эти вопросы невозможно дальней-
шее развитие.

На мой взгляд, Тюмень сейчас очень 
комфортный город. Он относительно 
компактный, с хорошей инфраструк-
турой, которая может быть еще лучше. 
Сложилась неплохая сфера обслужи-
вания. Но отсутствие настроений быть 
лидером может нас погубить. Сей-
час мы действительно живем круче 

Павел Малков: 

У Тюмени должно быть 
новое лицо

Павла Малкова считают отцом 
креатива в Тюмени.
       
 
Он стоял у истоков рекламного бизнеса в нашем городе, его идеи не раз отмечали 
на престижных профессиональных конкурсах. Сейчас у Пал Палыча, как его назы-
вают коллеги и друзья, свое агентство маркетинговых коммуникаций. Заботы о соб-
ственном деле не мешают ему уже несколько лет продвигать идею о брендировании 
Тюмени. Своими мыслями на эту тему он поделился с «ЧВ».

Приглашенный редактор расска-
зывает, 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.



21

Читаем вслух Тема приглашенного редактора

соседей, и это успокаивает, но уже 
со следующего года налог на добычу 
полезных ископаемых будет полно-
стью уходить в федеральный бюджет. 
Потребуются инициатива во всех про-
явлениях, новые идеи направлений 
развития. Или мы навечно нефтяная 
столица? Я считаю, что если Тюмень 
не задастся целью разнообразить про-
мышленность и стать городом-милли-
онником, где более интенсивно про-
ходят все процессы, то ее ждет стаг-
нация. Уверен, часть людей поки-
нут город – они здесь не из-за любви 
к нему, а потому, что сейчас здесь 
хорошо. Я не вижу патриотизма, зато 
психология временщиков есть у мно-
гих горожан. Себя я считаю коренным 
тюменцем, хоть и родился в Томске. 
Здесь ходил в детсад, потом в школу, 
здесь влюбился, женился. Поездил 
по миру и знаю, что хорошо там, где 
нас нет. Мне нравится путешество-
вать, но возвращаться я хочу сюда. 
На мой взгляд, если человеку небезраз-
лично, что происходит с его городом, 
он будет социально активен.

Бренд – это еще и интересы города, 
его политика, его атмосфера. Любой 
американский городок находит свою 
фишку, и туда приезжают туристы. 
А что есть у нас, что о Тюмени знают 
в стране и мире? Сразу же напраши-

вается нефть. Но если объективно 
подойти к этому вопросу, то у нас 
нет и ее. Чтобы найти то, что Тюмень 
характеризует и может привлечь инве-
стиционный интерес, мы предложили 
провести открытую городскую бренд-
сессию. Сразу скажу, идея не наша, 
такое уже проводилось в нескольких 
городах России. На этом мероприятии 
несколько команд, состоящих из пред-
ставителей коммуникативных и мар-
кетинговых агентств, разрабатывают 
основы платформы концепции бренда. 
Свои идеи они представляют совету 
экспертов, в который входят профес-
сионалы, такие как, например, Виз-
галов, Лебедев и Пуртов, а также биз-
несу и общественности. Почему это 
принципиально важно? Дело в том, 

что бренд заработает только тогда, 
когда все слои населения примут его, 
увидят свои интересы. После этого 
должно пройти открытое голосова-
ние для горожан. Когда будет выбрана 
одна концепция, мы передадим ее вла-
сти. Дальше нужно разработать план 
по продвижению бренда, расписать 
бюджет и т. д.

Вообще, надо сказать, что террито-
рии продвигаются по-разному. Отлич-
ный пример – бренд Нью-Йорка. После 
Второй мировой войны этот город был 
грязный, вонючий, неуправляемый, 
бандитский. Любить его точно нельзя 
было. Фраза «I love NY» была вызо-
вом. И это сработало. Теперь ньюй-

оркцы по-настоящему любят свой 
город, гордятся им и всячески защи-
щают бренд. Могу с уверенностью 
сказать, что когда житель Нью-Йорка 
говорит: «I love NY», то это не просто 
декламация. Спорная ситуация вышла 
в Перми. Далеко не все жители при-
няли навязанную сверху идею бренди-
рования территории. Можно сказать, 
что новый бренд расколол общество, 
и нам этого необходимо избежать! 
Хочется, чтобы бренд Тюмени не был 
спущен сверху, а придуман вместе 
с горожанами, чтобы его любили, при-
меняли и он приносил пользу.

Мы хотим провести бренд-сессию 
в конце ноября. У нас уже есть 
несколько идей, но это не значит, 
что обсуждать будут только их, мы 

рады другим инициативам. Итак, 
«Тюмень – Большая земля». Лучше, 
конечно, это звучит на латыни: 
Тюмень – terra grant. Для моряков 
Большая земля – там, где судно можно 
поставить на длительную стоянку, где 
они защищены. А что такое Большая 
земля для северян? Там, где тепло, где 
растут яблоки, где комфортно жить.

Другую идею подсказали жур-
налисты после проведения акции 
с рекордной по размеру «валентин-
кой» на набережной: «Тюмень – город 
с большим сердцем!» Тюменцы ведь 
правда народ незлой, открытый. Это 
эмоциональная тема, в ней заложены 
правильные ценности. Единственное, 

многие города могут взять эту идею, 
и тогда все разрушится.

Мне ближе всего идея «Тюмень – 
город энергий» или «Энергичный 
город для энергичных людей». Энер-
гия – то, что объединяет всех и вся. 
Если возьмем нефть и газ, то это энер-
гия недр; леса, поля, реки – энер-
гия природы. По этому же принципу 
– энергия людей, энергия реформ, 
энергия места и т. д.! Это обещание, 
что наш город – город больших воз-
можностей для тех, кто хочет себя 
проявить, заставит нас самих этому 
соответствовать. Есть в нас та кровь, 
первооткрывателей, которая до сих 
пор не дает спокойно жить. И это 
хорошо. Мы, может, и малоулыб-
чивые, но не озлобленные люди. 
Хочется, чтобы Тюмень была известна 
не только в России, но и в мире. И 
не холодом, каторгой и болотами. 
Я очень хочу, чтобы наш город был 
выше по статусу. Чтобы у него было 
лицо. Чтобы горожане гордились, 
что живут здесь, а приезжие завидо-
вали. Но для этого нужно всем вместе 
взяться за дело.

Беседовала Татьяна Криницкая
Фото Михаила Калянова

«Читаем вслух» спросил 
у тюменцев, какой бренд 
может быть у нашего 
города? 
Нефтяная столица
Лучший город Земли
Тюмень – столица деревень
Город счастливых людей
Город, в котором чисто
Купеческая Тюмень
Город, открытый для бизнеса
Наша изюминка – горячие источники

Бренд – интересы города, его политика, 
его атмосфера. Любой американский 
городок находит свою фишку, и туда 
приезжают туристы. А что есть у нас, 
что о Тюмени знают в стране и мире? 

Лучший город Земли
Тюмень пока не приспособлена для коли-
чества жителей под миллион ни в каком 
ракурсе. Транспортная сеть – на уровне 
областного центра, с узкими дорогами 
и парой-тройкой эстакад, без парковок, 
без метро. Культурная сфера – где-то 
там же, явно не на уровне миллионников, 
отчего тюменской молодежью овладе-
вают «питерский», «московский» и даже 
«екатеринбургский» клубные синдромы – 
ведь там настоящие вечеринки, настоя-
щие развлечения. Иногда закрадывается 
совсем уж крамольная мысль – а ведь вся 
юго-восточная часть Тюмени, застроен-
ная новыми микрорайонами, вообще 
не приспособлена для комфортного про-
живания того количества людей, которое 
могут вместить все эти квартиры. Словно 
эти микрорайоны специально строились 
для того, чтобы половина квартир там пу-
стовали, в ожидании, пока купившие 
их инвесторы-спекулянты смогут продать 
жилье какому-нибудь очередному аулу 
новоприбывших в «нефтяную столицу» 
россиян.
Предчувствующие статус миллионника 
тюменцы скупают земли за городом, 
чтобы хоть так не оказаться в толчее. Но 
от города не убежать – и вот уже скоро 
из угрюмых окон многоэтажек в бинокль 
можно будет рассмотреть все подроб-
ности «уединенной» жизни в элитном 
поселке Патрушево.
Часто использую и распространяю мем 
«миллионы тюменцев», мы даже сде-
лали его слоганом журнала «Читаем 
вслух». Но искренне хочу, чтобы этот мем 
как можно дольше оставался мемом. 
Потому что город наш для миллионов 
тюменцев совершенно не приспособлен.

Артем Кушнир, колумнист «ЧВ»
Полную версию колонки читайте на vsluh.ru
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Город детства
Павел Малков рассказывает о дорогих ему местах Тюмени

В
моем детстве Тюмень 
не была такой большой. 
Железнодорожный 
вокзал считался окра-
иной. Здесь в бараках 
жили простые работя-
ги. Каждое утро меня 

водили в садик железнодорожников 
«Красная гвоздика». Помню, как мы 
поднимались по крутым ступенькам 
пешеходного моста через пути, по ко-
торым шли поезда. Я и сейчас люблю 
смотреть с этого моста на старую 
часть города.

По дороге в детсад мы проходили 
цветочный салон рядом с заводом 
пластмасс. Там стоял такой аромат! 
Здание салона – светлая ротонда – 
до сих пор украшает Первомайскую 
улицу. Правда, сейчас там продают 
краску, и запахи теперь совсем другие. 
Став взрослым, я даже хотел купить 
эту башню. Но не сложилось.

Детский садик стоял на углу улиц 
Герцена и Первомайская на месте 
нынешнего Сити-центра. Он был 
небольшой, не то что современные. 
Спали мы на деревянных раскладуш-
ках на веранде. Друзей на всю жизнь 
я в садике не нашел. Многие свер-
стники побывали в колониях. А вот 
приятели с первого класса у меня есть, 
перезваниваемся иногда.

Сейчас я живу на Широтной, окна 
квартиры выходят на детский сад 
и Сквер депутатов. Раньше этот 
район тоже был не самый благопо-
лучный. Видели бы вы, что тут твори-
лось на День города в 2000-х – хаос! 
Жители ближайших домов жарили 
в сквере шашлык, все было усеяно 
банками из-под пива. А теперь, посмо-
трите, какая тут красота! Детская 
площадка, газон, на котором растут 
грибы, все чисто. Вот дорогу отремон-
тируют, и совсем хорошо станет. А 
еще это место украшает церковь. За ее 
строительством я наблюдаю из окна, 
фотографирую все стадии.

Я очень люблю Тюмень. И то, 
что происходит с центром города, мне 
особенно дорого. Раньше горсад был 
зеленым пятном на карте Тюмени, а 
что теперь? Выкорчевали деревья, 
положили плитку, поставили урод-
ливые памятники, соорудили здания 
без малейшей претензии на архитек-
туру – вот тебе и Цветной бульвар. 
Я бы хотел, чтобы это место выглядело 
иначе. Например, здесь можно сделать 
реконструкцию купеческих домов, 
чем и славится Тюмень. А в них пусть 
будут, как и сейчас, рестораны.

Беседовала Татьяна Криницкая  
Фото Михаила Калянова

Вид с пешеход‑
ного моста через 

железнодорож‑
ные пути

Вместо 
пышного сада 
теперь  плитка 

и памятники

Полвека назад  
здесь был цветочный 
салон

В спальных 
районах есть 
где отдохнуть 
с семьей

Деревянные 
бараки в центре 
города – 
обычное дело 
для Тюмени 
60‑х годов
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елание изме-
нить свою 
жизнь или  
какую-то ее 
часть навер-
няка хоть раз 
посещало каж-

дого. Купить квартиру, выйти замуж, 
родить ребенка, поменять машину, 
больше проводить времени с семьей, 
работать в удовольствие, получать 
много денег, похудеть, заняться спор-
том, часто путешествовать – вот 
только несколько моментов, о которых 
рассказали мои знакомые, коллеги 
и друзья. «Читаем вслух» решил разо-
браться, как начать новую жизнь.

Некоторые настолько недовольны 
судьбой, что во всем винят свое имя. 
Поэтому, чтобы начать новую жизнь, 
они идут в ЗАГС, где меняют иници-
алы. Судя по статистике, этот способ 
становится все популярнее. За про-
шлый год в Тюменской области 
зарегистрировано 804 акта о пере-
мене имени, что на 10 % больше, чем 
в 2011-м. Психолог Светлана Боярин-
цева очень плохо относится к этому: 
«Родители со всей любовью дали имя 
ребенку, с ним дается и судьба. Может 
быть, в каких-то исключительных 
случаях действительно есть необходи-
мость в смене имени, но в большин-
стве случаев это неправильно: можно 
выбрать судьбу еще хуже». А вот 
окружение, которое сильно влияет 
на человека, изменить можно, считает 
Бояринцева. Для этого нужно опре-
делиться, кого мы хотим впустить 
в близкий круг общения. Его мы фор-

мируем сами: с теми, кто нам симпа-
тичен, устанавливаем более тесный 
контакт, а с кем-то, например из кол-
лег, оставляем отношения рабочими.

В людей, которые бросаются фра-
зами, что с понедельника начнут 
новую жизнь, психолог не верит: 
«Считаю, что это ленивые люди, кото-
рые только хвастаются своим жела-
нием, но никогда не добьются цели. 
Изменить жизнь можем только мы 
сами, но для этого нужно предпри-
нимать определенные шаги. Важно 
понять, что, почему и как мы хотим 
изменить. И только разобравшись 
в этом, можно приступать к дей-
ствиям». О некоторых из них нам рас-
сказал популярный в Тюмени тренер 

по саморазвитию, создатель «Акаде-
мии осознанности» Алексей Лосев.

Часто мы ставим себе цели, двига-
емся к ним, но потом почему-то пере-
стаем действовать и возвращаемся 
в исходную ситуацию. Почему не полу-
чилось: не хватило сил, денег, веры 
в себя, и кого при этом будем винить – 
не так важно. Важнее то, что мы оста-
лись у разбитого корыта. Чтобы этого 
не случилось, нужно в первую оче-
редь сформировать четкое вдохновля-
ющее намерение, проще говоря, цель. 
Без самокопания тут никуда, поэтому 
придется поискать в себе проблему, 

от которой и нужно отталкиваться. 
У мужчин это часто связано с день-
гами, у женщин – с отношениями. 
И важен еще один момент. Люди разви-
ваются только в кризисной ситуации, 
жизнь сама подкидывает ее нам. Но 
в этом случае нужно самому создать 
такую ситуацию, в которой мы будем 
вынуждены действовать для реализа-
ции своей цели. «Например, публично 
сообщаешь в социальной сети, что обя-
зуешься заработать за два месяца 150 
тысяч рублей на конкретном проекте. 
При этом отмечаешь, что если этого 
не сделаешь, то каждому, кто напишет 
слова поддержки, заплатишь по 100 
рублей. Люди быстро накидают ком-
ментариев. 50 человек – на кону уже 

пять тысяч рублей. Все, берем и дей-
ствуем. Такой экстремальный спо-
соб хорошо подходит для мужчин, он 
мотивирует, повышает ответствен-
ность за свои слова и поступки», – рас-
сказывает Алексей Лосев.

Меняться в одиночку сложно, 
хорошо, когда поддерживают родные 
и друзья. Если вдруг на этом непростом 
пути вы оказались одни – не вешайте 
нос, найдите единомышленников. 
По словам Лосева, после общения 
в группах с профессиональным моде-
ратором заряжаешься энергетикой 
коллектива, такая среда не дает рас-
слабиться и отступить от намеченной 
цели. А промежуточные результаты, 
о которых нужно будет рассказывать 
в группе, усилят веру в себя.

Вообще, по мнению Алексея 
Лосева, жить жизнью мечты мешают 
внутренние ограничения, стерео-
типы, недостаточная широта мышле-
ния. Разобраться с глубинными про-
блемами поможет профессиональ-
ный психолог. Специалист натол-
кнет на причины страха осуждения 
или боязни ошибиться, которые зача-
стую стопорят движение дальше. 
Новые знакомства, встречи, путе-
шествия тоже расширяют сознание 
и позволяют продумывать больше 
вариантов решения ситуации.

Разом изменить жизнь невозможно, 
уверены психологи. Нужно время, 
чтобы осознать истинные потребно-
сти и выработать пути достижения 
цели. А чтобы это получилось, нужно 
хорошо знать себя. На исследование 
себя уходят месяцы и годы. «А чего 
вы хотели? Столько лет формировали 
характер и в раз хотите его изменить? 

Питать иллюзий не надо. Люди привы-
кают к рутине, но жажда чего-то луч-
шего заставляет развиваться. На этом 
пути много трудностей, но они преодо-
лимы. Особенно если есть поддержка», 
– заявляет Алексей Лосев.

Нам бы с понедельника 
все взять и изменить

Жить жизнью мечты мешают внутрен-
ние ограничения, стереотипы, недоста-
точная широта мышления и лень
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Многие люди начинают менять жизнь с 
внешности. Психологи отмечают, что это 
неплохой путь к переменам. Ведь 
нового себя мы воспринимаем иначе, 
по-другому на нас реагируют и окружа-
ющие. Парикмахер-универсал салона 
«Рим» Екатерина Перова рекомендует 
с умом подходить к решению изменить 
прическу. Не стоит бросаться в крайно-
сти: бриться налысо, краситься в зеле-
ный и т. д. Лучше обратить внимание 
на тенденции и выбрать то, что действи-
тельно идет вам. Так, женщины могут 
подумать над лесенкой – стрижкой 
на удлинение волос, и окрашиванием 
в технике омбре – плавный переход 
от светлого к темному. У мужчин сейчас 
популярны длинная челка, пышная 
шевелюра на макушке и коротко вы-
бритые виски и затылок. Главное, чтобы 
после экспериментов с внешностью вы 
чувствовали себя комфортно.

Парикмахерский салон «Рим» работает 
ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу: 
ул. Софьи Ковалевской, 11. Предвари-
тельная запись по тел. 99-38-39.

Расспрашивала Татьяна Криницкая

реклама
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9:00
Хоккеистка отправляется на пробежку. 
  
Алла предпочитает бегать по тихим тропинкам 
лесного массива в родном районе. Пробегая мимо 
озера, можно замедлить шаг и полюбоваться летним 
тюменским пейзажем. Результат утренней пробежки 
– заряд положительных эмоций на весь день.

16:00
Стартует тренировка на «земле». 
  
Час хоккеисток на «земле» включает в себя 
бег, игру в баскетбол или футбол – зависит 
от распоряжений тренера. Девочки старают-
ся разогреться, но не устать, чтобы остались 
силы на «ледовую» тренировку.

В хоккей играют 
настоящие… девчонки!
Защитник Алла Максимович готовится к новому сезону игр

10:30
Легкие и приятные семейные обязанности. 
  
Хоккеистка Максимович планирует стать тренером 
и работать с детьми. А пока «тренируется» на четы-
рехлетней племяннице. Девочка не только любит 
качаться на качелях и копаться в песочнице, но 
и таскать тетины клюшки.

К
азалось бы, трудно 
представить себе более 
брутальный вид спорта, 
чем хоккей. Но с этим 
готовы поспорить оча-
ровательные девушки, 
выступающие за город-

скую команду «Тюменские лисицы». 
Одна из них – 17-летняя Алла Макси-
мович, студентка Западно-Сибирского 
государственного колледжа города 
Тюмени. Августовские дни хоккеист-
ки проходят под знаком подготовки 
к новому спортивному сезону. В пре-
дыдущем, дебютном, сезоне тюменки 
заняли пятое место.

Раньше я думала, что все спорт-
смены живут по жесткому расписа-
нию, ложатся рано, встают с первыми 
петухами. Оказалось, каникулы хок-
кеисток наполнены простыми радо-
стями, как и у других ребят их воз-
раста. Алла призналась, что не прочь 
подольше поспать, но пару-тройку 
раз в неделю старается выбираться 
на пробежку – для бодрости. Вот 
и сегодня Алла отправилась трусцой 
по тропинкам леска на родной Лесо-
базе – просто нарезать круги вокруг 
домов ей не нравится. Другое дело – 
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17:45
Девушки готовы к выходу на лед. 
  
Защитник хоккейной команды «Тюменские лисицы» 
Алла Максимович надевает коньки и берет в руки 
клюшку. Задача хоккеисток – отработать несколько 
приемов защиты и нападения, а также поработать 
на технику и тактику.

19:30
Тренировка окончена, теперь можно схо-
дить в кино. 
  
Алла и ее подруга Влада решили продолжить чудес-
ный августовский день, прогулявшись до кинотеатра. 
В планах девушек – порадовать себя отличным филь-
мом. Попкорн – обязателен!

Чтобы привыкнуть к мысли о «дев-
чачьем хоккее», родителям Аллы 
понадобился целый год

ский хоккей славен большим коли-
чеством эмоций: «Если парни и тол-
каются, то в плечо, а девчонки могут 
двинуть в спину, клюшкой в ребро. 
И успех игры у нас часто зависит 
от настроения».

Тренировки и выезды занимают 
значительную часть времени «лисиц», 
но что-то на личную жизнь выкро-
ить все же удается. На игры к хокке-
исткам приходят их приятели. Они-то 
и составляют основной пул болельщи-
ков наряду с родителями. Но случается, 
что знакомые с предубеждением отно-
сятся к женскому хоккею и сетуют, мол, 
фигура у девушек становится муже-
подобной. «Это задевает, но мы при-
выкли. Сколько людей, столько и мне-
ний», – мудро замечает юная хокке-
истка. Зато какой успех у болельщи-
ков приносят Алле схватки на пятаке 
во время игры!

Век спортсмена в хоккее довольно 
долог, кто-то играет и после 30 лет. 
Алла пока так далеко не заглядывает. 
Но девушка уверена: ее жизнь так 
или иначе будет связана со спортом. 
Сегодня Алла – игрок молодежной 
сборной России, и все у нее впереди.

День с хоккеисткой провела Ольга Никитина
Фото Михаила Калянова

забраться в глушь, где можно покри-
чать и попеть.

Потратив время на разминку, Алла 
спешит домой, там ее ждут племян-
ники. Она старается проводить с малы-
шами больше времени, пока не начался 
сезон игр. Сегодняшний день подарил 
хорошую погоду, поэтому Алла решила 
выполнить «тетушкины обязанности» 

на полную катушку, погуляв с детьми 
на площадке.

Старшей племяннице Анюте испол-
нилось только четыре года, а она 
уже с удовольствием таскает тетины 
клюшки. «Только и успеваем следить, 
чтоб зеркала не разбила», – смеется 
тетя-хоккеистка.

Сама Алла попала в хоккей в шести-
летнем возрасте вслед за подру-
гой Владой Овчаровой – в их школе 
объявили набор в хоккейную сек-
цию. «Туда записались самые бойкие 
и задиристые», – смеется девушка. 
До этого Алла ни разу не стояла 
на коньках, но кататься у нее получи-
лось легко.

Для семьи Максимович тренировки 
дочери стали источником стресса. 
Мама ушла с работы, чтобы сопро-
вождать девочку на ледовый корт. 
«Почти все родители вставали рано 
утром и ходили с нами. Чтобы привы-
кнуть к мысли о «девчачьем хоккее», 
им понадобился год», – делится Алла.

Амплуа защитника Алле выбрал 
первый тренер Владимир Емелья-

ненко, изучивший характер своей 
подопечной. Защитнику надо быть 
сильным, решительным, побольше 
толкаться. Недаром у хоккея репу-
тация довольно жесткого спорта. 
Здесь обычное дело – драки и травмы. 
«Когда сила броска была неболь-
шой, обходились синяками. А сей-
час… Поверьте, у девушек бывает бро-

сок не хуже, чем у мужчин», – смеется 
хоккеистка.

Самая серьезная травма в биогра-
фии Аллы – перелом позвоночника. 
Защитнику Максимович обещали 
год без тренировок и игр, однако 
влюбленная в хоккей девчонка ката-
лась уже через два месяца. По словам 
Аллы, ей очень помогает поддержка 
команды: «С ней все травмы быстро 
заживают». За годы девочки стали 
настоящей семьей. Родители могут 
спокойно уехать в отпуск и оставить 
Аллу одну дома на целый месяц. «Они 
знают, что есть 16 человек, которые 
меня приютят, накормят, спать уло-
жат», – серьезно добавляет девушка.

Временем до вечерней тренировки 
Алла располагает по своему усмотре-
нию, но чаще – проводит его с под-
ругой Владой. У 17-летних девчонок 
масса общих интересов: они слушают 
музыку, лакомятся любимыми блю-
дами (а хоккеистки – знатные сла-
стены), обсуждают планы на вечер. 
Как раз сегодня после тренировок 
подружки намеревались заскочить 

на поздний сеанс: «лучше – комедия 
или что-нибудь про танцы».

И о чем бы ни велись девчачьи раз-
говоры, они постоянно возвращались 
к хоккею. Ведь скоро начнутся игры 
нового сезона чемпионата России, 
и первая игра – в Челябинске с мест-
ным клубом «Факел». Подготовиться 
тюменкам помогают ежедневные 
занятия в спорткомплексе «Прогресс» 
под руководством тренера Евгения 
Стародумова.

А вот я оказалась не готова к посе-
щению ледового комплекса: там было 
очень холодно, и Алла одолжила 
мне толстовку. Поспешив занять 
стратегическое место в углу раз-
девалки, я наблюдала: кто-то при-
шел пораньше и болтал с коллегами, 
кто-то уткнулся в мобильник, другие 
облачались в спорткостюмы и напол-
няли водой пластиковые бутылки. 
Алла включает погромче музыку – 
для боевого настроя. Впереди – час 
тренировки «на земле»: пробежка, 

разогрев перед выходом на лед. 
Потом энергичные девушки экипи-
руются по-серьезному: налокотники, 
наколенники, шлем, коньки. Сегодня 
на льду они отрабатывают упражне-
ния по «секретному» плану: никогда 
неизвестно, какие задания пригото-
вил для них тренер.

Мне, человеку, далекому от хоккея, 
было любопытно взглянуть на трени-
ровку на льду: «лисицы» двигались 
легко и изящно, несмотря на массив-
ную амуницию. Наверное, этим жен-
ский хоккей и отличается от муж-
ского? Но не только! По словам Аллы 
Максимович, прежде всего, жен-

«Тюменские лисицы» – женский хоккей-
ный клуб из Тюмени. Основан в январе 
2004 года. С 2012 года выступает в Чемпи-
онате России. Команда является структур-
ным подразделением ХК «Рубин».
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К
то такой трейдер? Дале-
ко не каждый человек 
с легкостью может дать 
точное определение 
этой профессии. И это 
немудрено. В России 
такой вид деятельно-

сти, как торговля на бирже, появился 
сравнительно недавно. Долгое время 
популярный во всем мире способ 
зарабатывания денег нашими со-
отечественниками воспринимался 
недоверчиво. Что, собственно, объяс-
нимо, наша страна пережила не одну 
волну финансовых пирамид, ваучеров 
и прочих финансовых махинаций, 

не имеющих, тем не менее, к трейдин-
гу никакого отношения. Так что же 
себой представляет биржевая торгов-
ля? В чем кнут и пряник трейдинга, 
я попыталась узнать на собственном 

опыте, совершив несколько сделок 
на учебном счете компании TeleTrade.

Несмотря на почти тридцатиградус-
ную жару на улице, в офисе компании 
очень свежо. И это не только дань кор-
поративному дресс-коду – классиче-
ские костюмы, «белый верх, темный 
низ», но и самой профессии. Трейдер 
должен быть хладнокровен. Ника-
ких внешних раздражающих факто-
ров – только светлая голова, знания 
и дисциплина. Говорят здесь негромко 
и только по делу. На стене часы, пока-
зывающее время четырех центров 
биржевой торговли – Лондона, Токио, 
Нью-Йорка и Москвы. Активизиру-
ются эти части света в разное время, 
поэтому-то и торговать на бирже 
можно 24 часа в сутки.

«Многие используют трейдинг 
как дополнительный заработок. 
Колоссальным преимуществом явля-
ется независимость. Люди сами выби-
рают, когда им торговать. При этом 
нет начальства, клиентов, производ-
ства. Есть только готовый механизм 
– анализ рынка, запрос котировок, 
сделка. Плюс ко всему человек абсо-
лютно не привязан географически. 
Проводить операции можно с любого 
гаджета из любой точки света, где есть 

выход в Интернет. Деньги при этом 
падают на счет, обналичить которые 
также не составит труда», – расска-
зывает финансовый аналитик Виктор 
Коптяев.

В биржевую торговлю он пришел 
из сферы компьютерных технологий. 
Работал в предприятии программи-
стом,  но вскоре, осознав, что функци-
онал его сводится лишь к настройке 
оргтехники, начал искать возмож-
ность заработка в Интернете. Среди 
наиболее реальных способов вырисо-
вывались – фриланс (написание про-
грамм, дизайнерская работа), созда-
ние сайтов и трейдинг.

Людей, торгующих на бирже, 
условно можно разделить на две 
группы. Для одних – это бизнес, 
для других – просто увлечение. 
В трейдинге, как и при открытии 
любого дела, требуются инвестиции, 
понимание структуры и тенденций 
рынка. Нельзя самостоятельно зарабо-
тать, не приложив усилий и не полу-
чив определенные знания и навыки. 
Получить их можно, пройдя бес-
платный вводный курс обучения 
в TeleTrade. Потенциальному инве-
стору предлагается за неделю посе-
тить две лекции и пять практиче-

ских занятий, во время которых он 
может совершить реальные сделки 
на учебном счете компании и понять, 
насколько ему интересна эта деятель-
ность. Далее свои знания и навыки 
можно расширить, посетив еще два 
более «продвинутых» курса и начав 
торговать на реальном счете.

«Знаю клиента, который совершает 
сделки по монетке. «Орел» – покупает, 
«решка» – продает, и такие примеры 
встречаются. Мы же стремимся клиен-
тов научить анализировать ситуацию 
на рынке и инвестировать в него. У нас 
есть семинар «Полчаса работы – месяц 
отдыха». И это не шутки. В моей прак-
тике есть реальный пример: я зарабо-
тал 1700 долларов, мой ученик – 1300. 
Для него это стало приятным потрясе-
нием», – отмечает Виктор.

Технически совершить сделку 
на финансовых рынках, а именно 
на валютном рынке, достаточно про-
сто. Открываем реальный счет у бро-
кера, устанавливаем торговую плат-
форму на компьютер – и готово! Но это 
лишь первый шаг. По-настоящему при-
быльной наша торговля будет в том 
случае, если мы научимся пользо-
ваться различными инструментами 
для анализа финансового рынка либо 

Отважная профессия

 
Среди успешных трейдеров 
– люди с разным уровнем 
образования, техническим 
и гуманитарным складом ума, 
мужчины и женщины разного 
возраста.

Слово «риск» происходит от староитальянского 
risicare, означающего «отваживаться».

Питер Л. Бернстайн.  
«Против богов: Укрощение риска»
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передадим наш счет в управление про-
фессионалам. При открытии сделки 
на помощь трейдерам приходят всевоз-
можные графики и индикаторы, бла-
годаря которым можно отчетливо уви-
деть движение рынка – падение либо 
повышение цены. Одним из инстру-
ментов является фундаменталь-
ный прогноз по отраслям. На основе 
подобных данных и совершаются те 
или иные сделки.

Под чутким руководством Виктора 
открываю новый ордер на покупку 
евро, чтобы заработать на повыше-
нии цены при последующей продаже. 
Параллельно выставляем нижнюю 
границу, что позволит закрыть сделку 
автоматически, если цена начнет сни-
жаться. На все про все уходит не более 
трех минут. Интерфейс торговой 
платформы вполне понятный. Теперь 
остается лишь наблюдать, как будут 
меняться котировки.

«Вероятность изменения цены – 
50 / 50. Но, принимая во внимание 
мнение экспертов, а также элемен-
тарные постулаты трейдинга, можно 
достаточно точно спрогнозировать 
движение цены. Бесспорным преиму-
ществом сферы является ее доступ-
ность – научиться торговать может 
каждый. Трейдинг – профессия, объ-
единяющая людей разных возраст-
ных категорий, профессий, интере-
сов и социального статуса. К тому же 
для большинства людей немаловаж-
ным является возможность самосто-
ятельно планировать свое время», – 
рассказывает Виктор.

Тем временем прибыль на моем 
учебном счете увеличилась до 1500 
долларов всего за 15-20 минут. Нехило. 
В голове уже кружатся сделки, гра-
фики, и я начинаю задавать вопросы 
еще одному моему наставнику – руко-
водителю тюменского офиса Анаста-
сии Киргинцевой.

– Так в чем же, собственно, выгода 
для компании? – спрашиваю я.

– Наша компания предоставляет 
торговый терминал и выход на рынок, 
выступая в качестве посредника. 
Сделки проводятся с минимальной 
комиссией, выгодной для торгующего, 
– отвечает Анастасия.

Таким образом, TeleTrade заинтере-
сован в том, чтобы клиенты успешно 
торговали на рынке. Для этого разра-
ботано несколько спецпредложений. 
«На протяжении десяти лет в компа-
нии работает инвестпроект «Персо-
нальный трейдер» – это независимая 
площадка, созданная по инициативе 
инвесторов и трейдеров для обмена 
информацией и поиска партнеров. 
На ней представлена крупнейшая 
база управляющих активами, пока-

зывающих стабильно высокие резуль-
таты торговли. Клиенту достаточно 
выбрать себе подходящего трейдера, 
доверить ему управление депозитом 
и ждать прибыли, поскольку размер 
комиссионных напрямую зависит 
от успешности сделок. Условно это вид 
торговли называется пассивным, – 
рассказывает Анастасия.

Чуть больше самостоятельных дей-
ствий клиенту дает проект «Мастер-
инвест» – это новый способ инвести-
рования денег в торговые операции 
на рынке Forex с валютой и драго-
ценными металлами. Он позволяет 
следить за торговлей целой группы 
опытных трейдеров (мастеров), 
выбирать тех, чьи стратегии инве-
сторы считают наиболее успешными, 
на своем торговом счете, в автомати-
ческом режиме, запустить копирова-

ние сделок всех выбранных мастеров 
и, как результат, получать прибыль, 
соразмерную их прибыли.

Третий вариант – самостоятель-
ная торговля. Здесь клиент может вос-
пользоваться электронными помощ-
никами, так называемыми советни-
ками, но полностью опираться на про-
граммных трейдеров не стоит. Как 
и любой робот, он несовершенен, и его 
действия следует корректировать 
по ходу совершения сделки. Различны 
и размеры депозита при выборе того 
или иного инвестпроекта. Чтобы пору-
чить вести свой счет персональному 
трейдеру, вы должны иметь не менее 
50 тысяч долларов. «Мастер-инвест» 
предполагает депозит от 30 тысяч дол-
ларов. Доходность по обоим проектам 
около 100 % в год. Для самостоятель-
ной торговли вам потребуется от  
10 тысяч долларов.

«Торговля на бирже – популяр-
ный и давно известный вид заработка 

на Западе. Среди наших соотечествен-
ников тоже начинает просыпаться 
интерес к валютным операциям. 
Последние года три мы наблюдаем 
положительную динамику увели-
чения количества клиентов. При-
чем операциями на фондовом рынке 
интересуются, как говорится, и стар 
и млад», –рассказывает Анастасия.

Умение избежать отрицательного 
сальдо – важный элемент выработки 
стратегии торговли на бирже. «Инве-
стиции в валютный рынок сопоста-
вимы с инвестированием в любой дру-
гой бизнес. Это деятельность доста-
точно сложная, но вместе с тем очень 
интересная и, самое главное, прибыль-
ная. У нас есть клиенты, которые уже 
более 10 лет зарабатывают с нами. Наш 
офис стал для них, можно сказать, вто-
рым домом. Они приходят, наливают 

себе чай, приносят нам угощения, 
делятся своими новостями», – расска-
зывает Анастасия.

Несмотря на возрастающий инте-
рес тюменцев к работе на финансо-
вом рынке, как таковой специально-
сти «трейдер» нет ни в одном вузе. 
Тем не менее получить некоторые 
базовые знания и в целом представ-
ление о торговле на бирже могут сту-
денты Финансово-экономического 
института ТюмГУ. TeleTrade разрабо-
тал специальный емкий курс обуче-
ния, позволяющий всем желающим 
послушать практикующих трейде-
ров, познакомиться с рынком Forex 
и понять, насколько успешно человек 
может реализовать себя в этом деле.

Так или иначе, судить о любой про-
фессии или деятельности можно, 
лишь проверив все на личном опыте. 
Я, признаться, после посещения 
офиса TeleTrade решила пройти базо-
вое обучение в TeleTrade, даже если 

не стану профессиональным трей-
дером. И потом, элементарные зна-
ния в финансовой сфере всегда 
пригодятся.

Кстати сказать, у трейдеров даже 
есть свой профессиональный празд-
ник, хоть и не официальный. Отме-
чается он 17 августа. Дата выбрана 
неслучайно и связана с памятным 
для биржевого сообщества – массо-
вым обвалом рубля и скачком дол-
лара в 1998 году. Но правильная 
оценка политических решений, ана-
лиза рынка и экономики позволили 
трейдерам выстоять в то нелегкое 
время и продолжить работу на бир-
жах. И хотя сегодняшние биржи 
далеки от тех, которые мы привыкли 
видеть в фильмах, где брокеры 
следят за котировками, то и дело 
выкрикивая «продаю!» или «поку-
паю!», они по-прежнему являются 
мощным финансовым инструмен-
том и способом заработка людей 
всего мира.

Меняла профессию Кира Санникова 
Фото Михаила Калянова

TeleTrade существует почти 20 лет. Пер-
вый российский офис открыт в Москве 
в 1994 году в Москве. Спустя шесть лет 
представительство компании появилось 
и в Тюмени. За это время компания заво-
евала постоянных клиентов и единомыш-
ленников.

Тем временем прибыль 
на моем учебном счете уве-
личилась до 1500 долларов 
всего за 15-20 минут

Forex – это международный финансовый 
рынок, на котором производится обмен 
валют. Он был основан в 1976 году, когда 
все государства мира отказались от «зо-
лотого стандарта» и перешли на ямайскую 
систему, предполагающую свободный 
обмен валют. Forex стал необходим 
для нормального функционирования ми-
ровой экономики и обеспечения перетока 
капиталов между разными странами.

Бесспорным преимуществом сферы 
является ее доступность – научиться 
торговать может каждый

Проведение торговых операций на рынке Форекс носит высокорискованный характер. Вся информация в статье дается строго  
в ознакомительных целях и не является основанием для принятия инвестиционных решений и гарантией для получения дохода.  

Реклама. Региональный представитель ООО «Телетрейд-Регион» ОГРН 1097232019158 
Форекс-брокер «группа С». Свидетельство ЦРФИН № 23 серия С от 24.05.2011 г.
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Культура

Английский 
король  
ни при чем 

М
ногообещающим 
начинанием этой 
осени может 
стать исследо-
вание феномена 
национальных 
кинематографов. 

Например, чешского. Такую возмож-
ность тюменцам предоставит Кино-
Клуб тюменской академии культуры, 
6 сентября открывающий очередной, 
уже двенадцатый по счету сезон про-
граммой авторского чешского кино.

Муха в янтаре представляет собой 
комическое, печальное и поучитель-
ное зрелище, равно как и человек, 
влипший в историю. Что там думает 
муха, оказавшись в капле смолы, мы 
не узнаем. Быть может, и потому, что 
не думает она вовсе. Но вот с челове-
ком, ровно таким же образом влип-
шим в каплю истории – истории того, 
как опрокинулась маленькая мир-
ная восточноевропейская страна 
с приходом к власти фашистов, дело 
обстоит иначе. Смешное, печаль-
ное и поучительное зрелище в тра-
гикомедии Иржи Менцеля «Я обслу-
живал английского короля» (2006) 
полно рефлексии, как пивная кружка 
в руках замечтавшегося на даму полу-
света юнца за прилавком чешской 
пивной полна пены. Пиво льется 

через край, через край воспоминания 
и несбывшиеся мечты. Хотя мечты 
как раз сбылись, но в изменившемся 
мире они вдруг обесценились, как ста-
рые купюры. Мир, меняющийся и ста-
вящий с ног на голову привычные 
вещи, – вот необходимый залог того, 
чтобы люди становились человеч-
нее. Это по Менцелю, вместе с глав-

ным героем сервировавшему девушку 
на обеденном столе и оклеивавшему 
стены миллионами, которые некуда 
было девать.

У чешского режиссера Иржи Мен-
целя, снявшего фильм по роману чеш-
ского писателя Богумила Грабала, 
получилась картина, полная тон-
кого, теплого юмора, ностальгиче-
ского эротизма, снисходительности как 
к маленьким из маленькой деревни, 
так и к сильным мира сего и, как 
ни странно, спокойствия. Хаос исто-

рии, отмененные мечты, обесценен-
ные достижения всей жизни – не все, 
что есть у героев, далеко не все, пока 
можно размышлять о собственном 
отражении в зеркале. Кстати, просмотр 
такого кино для любого зрителя может 
превратиться в собственное жизнен-
ное достижение, которое временем уже 
никто не отменит. Тем более что раз-

мышлять о себе, отраженном в обыч-
ном зеркале, как и о себе, отражен-
ном в этом кино, можно тем дольше, 
чем старше становится зритель. Чем 
не славное осеннее занятие?

Лента «Я обслуживал английского 
короля» вошла в программу «Чеш-
ское кино». Встречи в КиноКлубе 
академии искусства и культуры, 
как всегда, по пятницам. Подробности 
на www.vsluh.ru.

Татьяна Панкина

Просмотр такого кино для любого зри-
теля может превратиться в собствен-
ное жизненное достижение, которое 
временем уже никто не отменит

«Молода и прекрасна»
Визионерская виньетка от Фран-
суа Озона в прокате до 11 сентя-
бря. Подзаголовок к его новому 
фильму «Молода и прекрасна» 
«Всего семнадцать», казалось бы, 
не говорит почти ничего и вме-
сте с тем многое. Действительно, 
это так прозаично – совершать 
ошибки молодости. Но ошибки ли? 
Режиссер предлагает посмотреть 
на путь к опыту вне стереотипов.

«Лавлейс»
Название «Глубокая глотка» 
знают все, даже те, кто фильм этот 
не смотрел и клубничкой не увле-
кается. На российские киноэкраны 
5 сентября выходит занимательный 
байопик, посвященный легенде 
порноиндустрии Линде Лавлейс. 
Режиссеры Роб Эпштейн и Джеф-
фри Фридман сняли обманку, 
фильм-перевертыш. На этот раз 
героиню фильма «Лавлейс» не полу-
чится с легким сердцем отнести ни 
к сугубо эпатажным разрушителям 
устоев, ни к жертвам обстоятельств.

«Интимные места»
Российские режиссеры, тоже 
сработавшие на пару, Наталья 
Меркулова и Алексей Чупов, пре-
бывают в несомненном тренде, 
выходя на кинорынок с премье-
рой фильма «Интимные места». 
Многочисленные табу, всегда 
действовавшие по умолчанию, 
за сценой, за закрытой дверью, 
за гранью сознания, теперь при-
дется обсуждать. Как минимум, 
интересный опыт. В кинотеатрах 
с 12 сентября.

Кино

Кадр из фильма 
«Я обслуживал 
английского 
короля»  
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Культура

Gabba Gabba 
Dance
Рок-дискотеку в клубе Rocketa 
проведет DJ Spirin 26 сентября. 
DJ Spirin – никто иной, как лидер 
панк-рок-ансамбля «Тараканы!», 
автор бессчетного количества 
сверхскоростных боевиков и ще-
дро приправленной овердрайвом 
лирики, остроумный поэт, биограф 
Ramones и один из идеологов 
пацанской доктрины. Сам себя он 
называет «ненастоящим дидже-
ем». Он не сводит музыку. Его 
диджей-сет звучит как радиостан-
ция мечты. А его рок-дискотеки 
доказывают, что под тяжелую 
музыку вполне можно танцевать.

Песня о свободе. DDТ

Можно открыть в любом месте и пропасть, 
погрузиться в путевые и житейские истории, 
написанные ловко, ладно, образно, с иронией

Владимир Глухов

Качим-Кермек
Альбом «тюменского таджика» Владимира Глу-
хова был издан к серии его выставок в Тюмени, 
Москве и Санкт-Петербурге. В первой части 
собраны репродукции картин из серии «Качим-
Кермек», написанных по итогам трехмесячного 
путешествия автостопом из Сибири до афганской 
границы и обратно, а также путевые наброски 
и дневниковые записи. Во второй – более ранние 
картины, вплоть до середины 1990-х годов, рас-
сказы о студенческой молодости, когда Владимир 
Иванович работал дворником и путешествовал 
автостопом с красным допотопным чемоданом.

Можно читать от начала до конца, можно раз-
глядывать картины, сравнивать свои впечатле-
ния с приведенными тут же отзывами искусство-
ведов и художников, можно открыть в любом 
месте, начать с любого предложения и пропасть, 

погрузиться в путевые и житейские истории, 
написанные ловко, ладно, образно, с иронией.
Где купить: Литературно-краеведческий центр,  
ул. Первомайская, 12.
Сколько стоит: 900 рублей.

Ирина Пермякова

С
реди музыкантов 
прижилась традиция 
писать песни друг 
для друга. Помните, 
у Майка – «Песня 
для Цоя». У Цоя – 
«Песня для БГ». По-

рой артисты решаются на весьма 
смелые и затратные поступки, как, 
например, выпуск группой «Пилот» 
альбома, полностью состоящего из пе-
сен, ювелирно исполненных в стиле 
знаменитых рок-групп. Если пред-
ставить, что «DDT» решили сотворить 
нечто подобное, то «Песня о свободе» 
– ярчайшая работа в жанре привета-
подарка. Поклон от Юрия Шевчука 
и его компании Виктору Цою и его 
товарищам.

Если бы можно было себе пред-
ставить, что группа «Кино» дарит 
песню «DDT», то именно «Песню о сво-
боде». Когда я слышу басовую партию, 
я вижу Игоря Тихомирова. Все ходы, 
как говорится, один в один. Удар-
ная партия – гурьяновская от начала 
до конца. В ней нет ни одной плот-
ной сбивки – все может сыграть стоя 
любой позер. Гитара – сплошь кинош-
ная. Поначалу я думал, что для Цоя 
«Песня о свободе» – слишком певучая 
и в то же время слишком простая. Нет, 

Цой и ноту потянуть мог, и простыми 
мелодиями не брезговал.

«Песня о свободе» в исполнении 
«DDT» мне кажется явным примером 
того, как действующая рок-группа 
передает большой сердечный привет 
своим коллегам, некоторые из кото-
рых уже ушли из жизни. Не исклю-
чаю, что «Кино» не имеет никакого 
отношения к композиции Юрия Шев-

чука. Возможно, все совпадения  
случайны, а меня терзают собствен-
ные выдумки. А может, это Виктор 
Цой шлет приветы с небес своим  
друзьям на земле, наводя их на такие 
особенные аранжировки. Мурашки 
по спине…

Иван Литкевич

Музыка

Книги

Владислав Крапивин
Оруженосец Кашка
У первоклассника Кашки Голу-
бева есть любящие мама и папа, 
компания игрушечных чело-
вечков, лес, где знакома каждая 
тропка... Не хватает только 
настоящего друга, за которого 
бросишься в бой, про которого 
скажешь: «Мама я жыву хорошо 
патамушто Валодя».
Издательский дом Мещерякова 
за три года выпустит Большое 
иллюстрированное собрание 
сочинений Владислава Крапи-
вина из 50 томов с иллюстра-
циями Евгения Медведева и 
Евгении Стерлиговой. В серии 
БИСС уже изданы «Оруженосец 
Кашка» и «Трое с площади Кар-
ронад». До конца года выйдет 
еще 8 книг. 
Где купить: в интернет-магази-
не Labirint.ru.
Сколько стоит: 305 рублей.

Сергей Козлов
Хождение за три ночи
В сборник издательства «Сибир-
ская благозвонница» вошли 
четыре повести. Герои тюмен-
ского прозаика Сергея Козлова 
бесстрашно борются со злом, 
каждый из них смотрел в лицо 
смерти, но выжил, каждый ищет 
свою дорогу к Богу.
В 2013 году повесть «Зону Брока» 
на греческом языке выпустило 
издательство «EnPlo». Дально-
бойщик подбирает на дороге не-
мого монаха Алексия, в деревне, 
где они остановились на ночь, 
происходит бандитская разборка, 
и Алексий за несколько секунд 
обезоруживает троих бандитов. 
Оказывается, монах в прошлом 

– специалист по восточным еди-
ноборствам и офицер, а онемел 
он в результате ранения в голову 
в Грозном…
Где купить: в интернет-магазине 
e5.ru.
Сколько стоит: 145 рублей.
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Картопляники м'ясні

Картофель жареный, пареный, вареный, запеченный… Сейчас «второй хлеб» хорош во всех видах, 
поскольку в это время появляется молодая картошечка. Шинок «Телега» и шеф-повар Екатерина 
Гетина предлагают отведать картопляники с мясом – сытное и очень вкусное блюдо.

Екатерина Гетина является продолжателем тради-
ции – все женщины в их семье выбирают профес-
сию повара. «Я просто не рассматривала для себя 
никакой иной работы», – говорит Екатерина. Ей 
по душе «рецептурный минимализм»: «Отличное 
блюдо можно приготовить и из четырех ингреди-
ентов. За это люблю украинскую кухню, которая 
славится простотой приготовления блюд».

1. Картофель натереть на терке, добавить яйцо, 
муку, соль и перец по вкусу. Перемешать.

2. В свиной фарш добавить лук, соль и перец 
по вкусу. Перемешать.

3. Из половины картофельной смеси сформиро-
вать четыре небольших картопляника и выложить 
на разогретую сковороду с маслом.

4. Сверху положить мясной фарш, оставшейся по-
ловиной картофельной смеси закрыть фарш.

5. Обжарить картопляники с двух сторон до золоти-
стой корочки и добавить бекон, чуть-чуть обжарить.

6. На блюдо уложить готовые картопляники, сверху 
украсить беконом. Подавать со сметаной и зеленью. 
Приятного аппетита!

Готовила с шефом Екатерина Скворцова 
Фото Владимира Огнёва

От шефа

Картопляники – блюдо славянских 
народов. Картофельные оладьи имеют 
разные названия – драники, деруны, 
какорки, теруны и др. Вариаций приго-
товления блюда множество, картопляни-
ки готовят с рыбой, овощами, грибами; 
подают со сметаной, ряженкой, молоком.

Рецепт блюда:
Картофель – 150 г
Яйцо – 1 шт.
Мука – 40 г
Фарш свиной – 30 г
Лук репчатый – 10 г
Бекон – 50 г
Соль
Перец
Масло подсолнечное для жарки
Количество порций: 2
Время приготовления: 20-25 мин.



31

Читаем вслух Обзор

Кафе «Абшерон» 
ул. Авторемонтная, 8 / 19

Веранды в саду, кабинеты 
под крышей

Веранды, безусловно, выигрывают – ощу-
щение, что ты на даче. Доброжелательное 
и любезное обслуживание. Пока гото-
вится заказ, предлагают чай с травами 
в турецких стаканах-тюльпанах с корич-
невым сахаром, в котором запеклись 
кусочки грецкого ореха.

Обычное хачапури (200 рублей) тает 
во рту, а вот пахлава (90 рублей) может 
оказаться суховатой. Обязательно 
попробовать садж (730 рублей) – блюдо 
из мяса и запеченных овощей, оно пода-
ется на вогнутой сковородке, под кото-
рой прикреплена плошка с углями. 
Официант эффектным жестом выдав-
ливает сок половины лимона на кусочки 
телятины, прокаленные грецкие орехи, 
пластики баклажанов, томатов, яблок, 
груш и сладкого перца. Из шкворчания 
и пара рождается потрясающий аромат, 
и вкус не разочаровывает.
#Баку, гостеприимно, вкусно, аутентично,  
1400 на двоих  
 

Ресторан‑микс 
«Макао»
ул. Республики, 179

Китайская кухня в «Строителе»
Интерьер с элементами китайского 
стиля, приглушенный свет. Если кофе 
(120 рублей) вам сварят слишком рано, 
официантка без смущения предложит 
погреть его, когда придет время. Однако 

тут работают китайские повара, порции 
большие и еда вкусная. 
Салат из свиных ушек и нарезанных 
соломкой овощей (180 рублей) – сыт-
ный и одновременно легкий, блюда хва-
тит на двоих едоков, ушки нежные и 
в меру острые. Баклажаны, обжаренные 
в кляре (240 рублей) приятно хрустят 
и по-своему хороши, хотя от бакла-
жана во вкусе остается немногое. 
Кусочки свинины в кисло-сладком соусе 
(300 рублей) обжарены в тесте и эта 
обжарка вместе с соусом дает такой 
насыщенный вкус, что даже пересушен-
ные кусочки мяса не обращают на себя 
критики. Интересный десерт – банано-
вые роллы (250 рублей) с прослойкой 
из сладкой бобовой пасты.
#Китай, сытно, сочно, непритязательный сервис, 
1200 на двоих

Вегетарианское 
кафе «Бурфи» 
ул. Профсоюзная, 70

Индийская еда в «Баскин 
Роббинс»

Два аскетичных зала, мантры в качестве 
музыкального сопровождения, металли-
ческие подносы, на которых кругом стоят 
металлические чашки и плошки с неболь-
шими порциями сытной и разнообраз-
ной еды. На каждый день составляется 
одно обеденное меню, комплексный обед 
подается по фиксированной цене, в него 
входит суп, например гороховый дал 
таркари, освежающий салат, подкрашен-
ный карри рис, овощное рагу либо чатни, 
а также бездрожжевой хлеб и напиток. 
За отдельную плату (30 рублей) можно 
купить сладкие шарики с кокосовой 
стружкой, орехами или цукатами.
#Индия, вегетарианство, скромно, необычно,  
200 на одного
 

Кафе «Дудуки» 
ул. Совхозная, 88

Добротный обед рядом 
с автомойкой
Антураж этого непритязательного 
кафе с бордовыми скатертями и репро-

дукциями романтических картин 
на стенах, вероятно, смутит любите-
лей вылощенных ресторанных «про-
ектов». Возможно, юным леди не стоит 
там появляться без сопровождения 
матроны или мужчины. Однако ком-
пании, желающей отведать добротно 
приготовленные блюда грузинской 
кухни, есть чем поживиться.

Здесь самая вкусная из опробован-
ных нами долма (200 рублей) – сочная, 
ароматная начинка и нежные листья 
без чрезмерной кислинки; огром-
ные хинкали (120 рублей за 4 штуки); 
совершенно не жирная, но очень сыт-
ная хашлама с вареной картошкой 
и нежнейшей говядиной (220 рублей); 
достойный внимания суп харчо 
(100 рублей).
#Грузия, сурово, вкусно, 1400 на троих

Ресторан «Урарту» 
ул. Молодежная, 76

Древнеармянское царство 
с крепостью и рвом

Это мини-государство, в котором 
есть гостиница, сауна, детское кафе, 
искусственное озеро, башни, кры-

латые львы с человеческим торсом, 
петухи в клетке, скульптуры оленей 
на газоне, пьедестал молодоженов 
и стена брачных подвесных замков.

Днем в ресторане царит атмосфера 
бизнес-ланча – хочется оперативно 
подкрепиться и уехать без лишних 
сантиментов. Между тем порции здесь 
довольно щедрые, требуется время, 
чтобы с ними управиться, как было 
дело с огромной тарелкой потрошков, 

вкусных, но местами жестковатых, 
под овощным соусом, называемых 
по-армянски «тжвжик» (310 рублей). 
Особенно хороши баклажанные руле-
тики «Урарту» (240 рублей), фарширо-
ванные куриным мясом, заправлен-
ные пряными травами и запеченные 
под сырной шапкой. Замечательная 
пахлава (80 рублей) – мягкая, с при-
ятным медовым привкусом. Подают 
и мацун с вареньем (150 рублей), 
но «простокваша» может оказаться 
слегка перебродившей.
#Армения, с выдумкой, большие порции, вкусно, 
1300 на двоих

Грузинский 
ресторанчик «Кацо» 
ул. Республики, 143 / 2

Стилизованный интерьер 
и порции для сторонников диеты

Симпатичная обстановка с элемен-
тами деревянных веранд и глинобит-
ных хижин, с красивыми коврами 
и примитивистскими картинами 
последователей Пиросманишвили.

В красиво оформленном меню 
есть все грузинские специали-
теты, но от аутентичной кухни 
блюда отличает даже не жесткова-
тое мясо в салате «Гнездо перепелки» 
(195 рублей) и не пресноватый, хотя 
и вкусный фарш в долме (275 рублей), 
а скромные порции, так характерные 
для заведений высокой кухни, задача 
которых –не насытить большого чело-
века, а побаловать вкусовые сосочки 
изысканно худощавого гастро-
нома. Тем не менее в шурпе из бара-
нины (215 рублей) есть и аромат 
и баранина, пахлава вполне сладка 
(140 рублей), очень хорош аджапсан-
дал (225 рублей) из баклажанов, пер-
цев и помидоров, запеченных в гли-
няной сковородке кеци под сыром. 
Чай «Лечебные травы» (195 рублей) 
и свежий мацони с медом (115 рублей) 
– идеальное сочетание для любителей 
вкусной и здоровой пищи.
#Грузия, маленькие порции, уютно, 1750 на двоих

Пробовала Ирина Пермякова

Национальная кухня
Экзотика в пределах города
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Ш
естого апреля 
1994 года состо-
ялось первое 
заседание 
Тюменской об-
ластной думы. 
Совершенно 

нового для постсоветской России 
законодательного органа власти. В 
то время было сложно предположить, 
что ждет новый институт. В период 
бурных политических изменений 
страна находилась на перепутье.

Владимир Ульянов хорошо помнит 
те времена. Он стал последним пред-
седателем областного Совета народ-
ных депутатов. На его глазах орган 
представительной власти превра-
тился в законодательный, число депу-
татов с трехсот сократилось до двад-
цати пяти. И все это произошло 
за несколько месяцев.

Последний созыв областного 
Совета народных депутатов работал 
с 1990 года. «Его можно считать нача-
лом зарождения парламентаризма 
в регионе. Все атрибуты этого у нас 
были: Совет работал в постоянном 
режиме, избирался населением и имел 
некоторые полномочия», – вспоми-
нает Владимир Ильич. Совет следил 
за деятельностью исполнительного 
органа власти, утверждал замести-
телей председателя облисполкома, 
главы администрации, согласовывал 
назначения прокуроров, начальника 
областной милиции. Не было лишь 
права принимать законы. Кстати, это 
право отсутствовало у всех террито-
рий, кроме республик.

Как отстояли округа
В это время происходит распад 

СССР, конфликты между республи-
ками, законодательной и исполни-
тельной властью. Патовая ситуация. 
Борис Ельцин подписывает знаме-
нитый указ «1400» о роспуске Съезда 
народных депутатов и Верховного 
Совета. Этот момент войдет в историю 
как «расстрел Белого дома», «расстрел 
Дома Советов», «октябрьское восста-

ние 1993-го», «Указ 1400», «октябрь-
ский путч», «ельцинский переворот 
1993 года». В итоге – роспуск район-
ных и городских советов, предста-
вительные органы остаются лишь 
в краях, областях и республиках.

На этом фоне идет процесс подго-
товки нового проекта Конституции 
России, которая действует и ныне. 
Для Тюменской области самым глав-
ным стал вопрос организации обла-
сти. Каким станет регион после 
1993 года, будет ли иметь в составе 
автономные округа или каждая тер-
ритория заживет обособленно друг 
от друга? И какой в дальнейшем будет 
орган законодательной власти? Он 
будет представлять интересы всех 
жителей «матрешки» или только юга 
области? В первоначальном проекте 
Конституции все субъекты Федерации 
на сегодняшней территории области 
были разделены. «В ходе работы кон-
ституционного совещания нам уда-
лось убедить участников изменить 
конституционную норму так, чтобы 
автономные округа могли входить 

в состав края и области. Нас поддер-
жали Красноярский край, Иркутская, 
Архангельская, Пермская, Камчат-
ская, Читинская области. Подготовка 
проекта Конституции шла с июня 
1993 года. В середине августа все 
работы были завершены», – вспоми-
нает Ульянов.

В то время практически все советы 
были распущены. На Ямале и в Югре 
народные депутаты прекратили пол-
номочия, а в Тюменской области совет 
решил работать до избрания нового 
органа, так как нужно было принять 
положение о выборах, обеспечить 
их проведение на всей территории 
области, разработать порядок выбо-
ров и численный состав нового зако-

нодательного органа. «Работа шла сла-
женно. Единственным спорным стал 
момент, как назвать новый орган вла-
сти. Предлагали и Законодательное 
собрание, и Дума, и Совет народных 
депутатов. В итоге решили, что назва-
ние должны утвердить новоизбран-
ные парламентарии. В наших же 
документах было написано: «Зако-
нодательный и представительный 
орган Тюменской области избирается 
в составе 25 человек по мажоритарной 
системе». Почему 25? Рекомендации 
из федерального центра были такими. 
Вся необходимая нормативная база 
была принята. Выборы назначили на 
 6 марта 1994 года», – рассказывает 
Владимир Ульянов.

Надо понимать, в каких усло-
виях проходили выборы. Населе-
ние в шоковом состоянии, высо-
кая инфляция, расстрел парламента 
в Москве, роспуск районных и город-
ских советов народных депутатов. 
Но выборы состоялись. В первый пар-
ламент региона были избраны очень 
серьезные люди с большим жизнен-

ным опытом, профессионалы своего 
дела. Среди них – на тот момент глава 
администрации города Тюмени Сте-
пан Киричук, директор Тюменского 
аккумуляторного завода Александр 
Кореляков, главный врач Тюменской 
областной клинической больницы 
Анатолий Клепалов. В областную 
думу избрали и ряд депутатов послед-
него в истории областного Совета 
народных депутатов.

История с нового листа
Областная дума стала правопре-

емником Совета. Все решения, кото-
рые триста человек не успели вопло-
тить в жизнь, были переданы двад-
цати пяти парламентариям. 6 апреля 

1994 года новая законотворческая 
структура собралась на первое заседа-
ние. В этот день депутаты областного 
Совета официально прекратили свои 
полномочия и освободили занимае-
мые кабинеты.

«Я участвовал в первых заседаниях 
тюменского парламента, – вспоминает 
Владимир Ульянов. – Депутаты при-
няли решение назвать новый орган 
областной думой по подобию Государ-
ственной думы в Москве. А те, в свою 
очередь, вернулись к историческим 
корням. Хотя были регионы в стране, 
где название осталось прежним – 
Совет народных депутатов. Некоторые 
дали имя – Законодательное собра-
ние. Лично я перенес этот период 
реформирования как должное. Страна 
менялась, менялся и регион. Тюмен-
ская область стала субъектом России, 
а значит, государством в государстве 
со своими полномочиями, обязанно-
стями и правом принимать законы. 
История началась с нового листа, чув-
ства разочарования не было, потому 
что мы сохранили структуру сложно-

составного субъекта с автономными 
округами. Это было главным».

Тюменская областная дума присту-
пила к работе. Уже не было заседаний, 
где полдня не могли принять регла-
мент, как это было раньше в Совете. 
Все работали слаженно и четко. 
На депутатов легла обязанность раз-
работать и принять законодательную 
базу субъекта Российской Федерации. 
На тот момент она была нулевой. Мно-
гие законопроекты готовила исполни-
тельная власть, но над Уставом думы, 
главным документом органа законо-
дательной власти, поработали сами 
депутаты. «Региональная дума при-
шла не на пустое место. Совет народ-
ных депутатов им оставил скомплек-
тованный аппарат с подготовленными 
кадрами, рабочие кабинеты и полное 
транспортное обеспечение, – уточняет 
Ульянов. – Помню еще, как сложно 
было выбрать первого спикера нового 
парламента. Было несколько кандида-
тур как от северных территорий, так и 
от юга области. В итоге им стал Нико-

 
В апреле 2014 года тюмен-
скому парламентаризму ис-
полнится двадцать лет. Ны-
нешняя молодежь не помнит 
тех событий, которые проис-
ходили в стране и области. 
Наша серия статей – попытка 
рассказать современникам 
о зарождении и становлении 
парламентаризма в отдельно 
взятом субъекте страны,  
в «государстве» государства.

В большом зале парламента в 
90-е годы проводили детские 
новогодние елки, прощались с 
известными в городе и области 
людьми. Только в 1998 году про-
шла реконструкция зала и появи-
лись каскадные места для при-
сутствующих. Кстати, депутаты 
рассаживаются в алфавитном 
порядке – это мировая практика 

1990-1994: 
От Совета к Думе
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лай Барышников, который по сей день 
работает в облдуме».

В мае 1994 года Дума приняла 
постановление № 16, в котором отме-
тила, что социально-экономическое 
положение области остается напря-
женным: продолжается спад объемов 
производства, возрастают неплатежи, 
снижается уровень жизни населения, 
обостряются негативные процессы 
в экономике в целом. Дума с первых 
дней своей работы предложила адми-
нистрации области по согласованию 
с органами государственной вла-
сти и управления автономных окру-
гов разработать единую программу 
развития эффективно действующих 
(налогоемких) производств на терри-
тории области и вынести ее на рассмо-
трение областной думы. Также дума 
рекомендовала определить приори-

тетные направления развития про-
мышленного и сельскохозяйствен-
ного производства в целях улучше-
ния финансового состояния предпри-
ятий, повышения жизненного уровня 
населения, обеспечения нормаль-
ного функционирования учреждений 
социальной сферы.

«На стадии становления все было 
сложно: и принимать законы, и отста-
ивать позиции. Была борьба между 
Севером и Югом. За двадцать лет кон-
фликтность попритерлась. Есть устой-
чивые отношения области и окру-
гов. Законодательная база полностью 
сформирована, причем уже дважды. 
С 2004 года она основана на прин-
ципе программно-целевого метода 
и нацелена на бюджетоориентирован-
ный результат. Теперь работа депу-
татов больше направлена на работу 

с избирателями, – подчеркивает Вла-
димир Ульянов. – В юридическом сло-
варе «парламентаризм» – это процесс 
становления и развития в государ-
стве органов законодательной власти 
как самостоятельного политического 

института. В Тюменской области он 
сформирован и действует».

Узнавала Полина Перепелица
Фото Михаила Калянова и из архива  
Тюменской областной думы

В этом здании уста-
новлен первый в ре-
гионе лифт. В думу 
специально проходи-
ли, чтобы покататься

1944 год – 
 
образован Тюменский областной Совет  
народных депутатов

1994 год – 
 
создана Тюменская областная дума
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1 сентября
Поездка на съезд. Тюменский город-

ской голова П. И. Никольский 3-4 сентя-
бря уезжает в Киев на съезд городских 
деятелей. В школе ремесленных уче-
ников. Занятия в Текутьевской ремес-
ленной школе начнутся 15 сентября 
по случаю ремонта помещения.

Закрытие обществ. Министр 
внутренних дел подал в сенат 
рапорт о закрытии 22-х обществ, 
в том числе Тобольского общества 
мусульман-прогрессистов.

Реклама. Шляпы осенние дамские 
и детские в большом выборе получены 
в магазине С. В. Дубровиной. Угол 
Царской и Иркутской. Принимаются 
заказы и переделки по моделям.

2 сентября
Аренда Жабынского завода. 

Особое совещание при управлении 
тюменского округа путей сообщения, 
рассматривая причины дороговизны 
ремонта судов, указало, что в Сибири 
нет частных механических заводов 
и мастерских, поэтому приходится 
прибегать к выписке запасных частей 
из России, что обходится дорого. Сове-
щание высказалось за устройство 
казенных мастерских, причем было 
указано на возможность приобрете-
ния тюменского Жабынского завода. 
Завод построен на земле, арендован-
ной у деревни Мысовской на 65 лет, 
до окончания аренды остается 
еще 38 лет, арендная плата 150 руб. 
в год. Главные здания мастерских 
и жилых помещений оборудованы 
водопроводом, электрическим осве-
щением и телефоном. Арест книги. 
Сибирской судебной палатой наложен 
арест на книгу Дж. Кеннана «Сибирь 
и ссылка». В книге усмотрено дер-
зостное неуважение верховной вла-
сти. Поражение Обогрелова. На днях 
в Загородном саду была устроена 
борьба быка с Обогреловым. В пер-
вом бое бык по всем правилам поло-
жил Обогрелова на спину, но, видимо, 
Обогрелов просил у быка реванша, 
и борьба началась вторично. Устав-
ший бык был положен, и Обогрелов 

получил премию. Жаль, что в качестве 
судей не участвовали члены общества 
покровительства животных…

4 сентября
Заседание думы. Следующее очеред-

ное заседание городской думы состо-
ится 10 сентября, на обсуждение будет 
поставлено 11 вопросов, большинство 
из них большого значения не имеют. 
В клубе. Несмотря на начало сентября, 
наш приказчичий клуб пока на «даче». 
Говорят, клуб еще нескоро перейдет 
в зимнее помещение, которое, кстати 
сказать, не мешает немного почистить – 
на драпри тысячи моли.

Погода. «Бабье лето» стоит замеча-
тельное, солнышко светит ярко, пере-
пало три небольших дождя.

5 сентября
Шаляпин в Сибири. Ф. И. Шаля-

пин подписал контракт с импре-
сарио Резниковым на концертное 
турне по Сибири. Турне начнется 
с 2-го января 14 года и продолжится 
до марта. Шаляпин посетит все города 
по Великому Сибирскому тракту 
до Владивостока включительно.

На базарах. Несмотря на очень 
теплую погоду и значительное число 
дичи, цена на нее стоит высокая – 
рябчика продают за 75-80 коп., пара 
тетерок – 80 коп., уток – 40-50 коп. 
пара. Окончание страды повли-
яло на привоз свежей рыбы – вчера 
на базаре было много карася, щуки, 
линя и чебака. Цены стоят довольно 
высокие, например, щука – 12-15 коп. 

фунт, ерши – 15-20 коп. десяток, цены 
на нельму понизились до 50 коп., осе-
трина – 65-70 коп.

Погода. Погода стоит очень теплая, 
вчера Реомюр показывал 18 градусов 
в тени.

8 сентября
Городская полиция. Из Тоболь-

ска сообщают, что общее губернское 
собрание считает необходимым учре-
дить в Тюмени отдельную городскую 
полицию в составе полицеймейстера, 
4 городских приставов и 12 околоточ-
ных надзирателей с окладами содер-
жания – полицеймейстеру 2,755 р., 
приставам по 930 р. и околоточным 
надзирателям по 600 р. в год. Откры-
тие школы. Состоялось открытие 
русско-татарской школы, помещение 
для которой дал А. И. Текутьев в своем 
доме на Водопроводной улице. Боль-
шое гуляние. 6 сентября в клубном 
саду администрацией было назна-
чено большое гуляние с фейерверком 
и блестящим шаром «гигант». Гуля-
ние собрало человек 100 публики, 
было пущено 3-4 ракеты, ждали шара, 
но техник «забыл шар дома». Когда 
привезли шар и хотели пускать, он 
оказался с гигантской дыркой…

Реклама. Ввиду окончания сезона 
велосипеды продаются очень дешево. 
Торговый дом И. Брандт.

10 сентября
К устройству водопровода. 

В городской управе получены 
от фирмы «Нептун» чертежи и сметы 

на постройку водопровода. При пред-
полагаемом сооружении водопро-
вода потребуется поставить водопри-
емник на реке Туре выше по течению 
Св.-Троицкого монастыря и сделать 
в двух местах водоводы по дну реки, 
для снабжения водопроводной филь-
трованной водой жителей заречной 
части города. Здание насосной стан-
ции будет поставлено за монастырем. 
Смерть начальника тюрьмы. 9 сен-
тября утром от тифозного воспале-
ния скончался начальник тюменской 
тюрьмы г. Зорин. Весной г. Зорин был 
переведен в Тюмень из Костромы. 
По дороге г. Зорин захворал, уже боль-
ной был привезен в Тюмень и здесь 
умер. Отпевание будет в тюремной 
церкви.

Погода. Со вчерашнего утра погода 
резко переменилась: небо покры-
лось тучами, пошел мелкий осенний 
дождь.

11 сентября
Маскарад. На маскараде, устро-

енном в летнем помещении при-
казчичьего клуба, много смеялись 
над небольшим происшествием – одна 
из масок потеряла в зале небольшую 
принадлежность своего туалета…

В театрах. Ремонт Текутьевского 
театра продолжается. Работы идут 
усиленным темпом, предполагается 
закончить ремонт к 1 числу октября, 
когда будет поставлен первый спек-
такль. В настоящее время прибывают 
участники труппы, представленной 
антрепренером г. Шумским.

Тюменские старости

Хроника жизни  
старой Тюмени
Сентябрь 1913 года

Л. И. Родионов.  
Крестьяне у дома город‑
ского общества. 1912

 
Документальные записки 
основаны на заметках из 
«Сибирской торговой газеты», 
издававшейся в Тюмени сто 
лет назад. 
Авт.
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Т. К. Огибенин. 
На Садовой 
улице. 1912

Тюменские старости

12 сентября
В городской думе. На очередное 

заседание городской думы собралось 
всего 10 гласных, собрание не состо-
ялось, было перенесено на сегодня. 
Неисправленные тротуары 
и фонари. На Пристанской улице, 

рядом с казармами, против сирот-
ского дома, провалились тротуары. 
В самом глухом месте, перед домом 
Попова, не зажигается керосиново-
калильный фонарь. Перед Ляминской 
площадью, в месте не совсем безопас-
ном, перед любителями чужой соб-
ственности не зажигается такой же 
фонарь. Следовало бы обратить на это 
внимание. Распоряжение. Тюмен-
ским исправником Н. Е. Скатовым 
на днях сделано распоряжение о вос-

прещении езды по улицам на велоси-
педах без установленных номеров.

Происшествия. Рабочий пристани 
на укладке в баржи разных това-
ров Вас. Константинов разрезал тюк 
с мануфактурным товаром и похи-
тил шаль и несколько аршин материи. 
Похищенное намотал на ноги и хотел 
таким образом выйти. При осмотре 
городовой Коньков обратил внимание 
на ноги Константинова, и последнего 
разули. Товар возвращен, похититель 
задержан.

13 сентября
В городской думе. На вторичное 

заседание городской думы собра-
лось всего 11 человек, собрание вновь 
не состоялось за неприбытием закон-
ного числа гласных. Пожар. В 8 часов 
утра 12 сентября в Новых Юртах 
вспыхнул пожар. Из города был 
виден громадный столб огня. Закон-
чился пожар около 10 часов. Причина 
пожара выясняется. Наплыв вояже-
ров. За последнюю неделю очень заме-
тен стал приезд в город коммивояже-
ров с разными товарами.

Дикари наших дней. Поэт Васи-
лий Князев, тюменец, пишет большой 
роман из жизни современной русской 
деревни. Его герои – здоровые дикари, 
одаренные большим запасом мускулов, 
беспечностью и беззаботностью. Легко 

они идут навстречу будущему, просто 
и по-детски наивно празднуют его при-
ход. С ножом в одной руке, с кастетом 
в другой, гуляют они по деревне, напи-
ваются допьяна и нагло озорничают. 
Живут по-звериному, по-звериному 
любят и ненавидят. Роман еще 
не закончен, но написано уже 6 листов.

Происшествия. 9 сентября при-
ехал в Тюмень подрядчик по постройке 
женской семинарии в дер. Масольской 
Ялуторовского уезда Григорий Дми-
триевич Елисеев. Ему было выдано 
на закупку материалов для постройки 
160 рублей. Днем он заявил об их про-
паже. Вечером того же дня пил в трак-
тире с какими-то подозрительными 
личностями. Кутившие с ним вывели 
его на улицу и сняли с него 2 пиджака, 
фуражку и сапоги.

14 сентября
Арестный дом. Нам сообщают, 

что скоро в Тюмени состоится открытие 
арестного дома, куда будут заключаться 
лица по приговорам мировых судей. 
На станции «Тюмень». Постройка 
нового депо и мастерских подходит 
к концу. Депо нужно сдавать в эксплоа-

тацию 1-го ноября. Надо посоветовать 
начальнику сделать на постройке водо-
ема ограждения, ибо каменщикам гро-
зит опасность брякнуться с высоты  
6 с половиной сажен.

На базарах. Из Кургана сообщают. 
Настроение с маслом сдержанное, 
поступление умеренное. Масло 1 сорта 
– 13 р. 60 коп., 2 сорта – 13 р. 10 коп.

Происшествия. Назад тому три дня 
крестьянка Елизавета Мекерина, про-
живающая по Пристанской улице, 
находясь в гостях со своим мужем, 
вышла из гостей вперед мужа и неиз-
вестно куда пропала.

17 сентября
О Распутине. 14 сентября Григо-

рий Распутин был в Тюмени, а на днях 
опять появился в Петербурге. Он 
поселился на Выборгской стороне, где 
читает проповеди для народа, осо-
бенно для женщин и детей. На одной 
из проповедей Распутин говорил 
о Государственной Думе, указывая 
на ее несостоятельность. В электроте-
атре. В электротеатре г. Шустера «Весь 
мир» на днях будут показаны ленты 
с торжеств, проходивших в Тюмени – 
закладки придела к Спасской церкви 
и крестный ход в часовню на базар-
ной площади по случаю переименова-
ния Знаменской церкви в Соборную. 
Шустер вошел в соглашение с  

г. Воробейчиковым о постройке 
нового помещения электротеатра 
на Царской улице – театр будет камен-
ный на 600 чел., одноэтажный.

19 сентября
Переделка цирка. Доверенный вла-

дельца цирка Коромыслова вошел 
в городскую управу с ходатайством 
о разрешении переделать цирк и при-
способить его для сеансов синемато-
графа. Предполагается сделать цирк 
теплым. Находка. Утром 18 сентября 
Н. Ф. Курбатовым был найден чер-
ный котиковый ридикюль и в нем 
серебряные именные часы с буквами 
«А. Г. Стахнов», золотой крест и мел-
кие вещи.

Происшествия. Во время нагрузки 
баржи рабочий Сменков запря-
тал под полу полпуда воска, но был 
замечен и задержан стражником 
Солдайкиным.

Погода. В Тюмени вчера прошел 
хороший дождь. Сообщают о значи-
тельном снеге, выпавшем на Урале.

Реклама. Покупайте Мариенбад-
ские редукционные пилюли доктора 

Шиндлера-Барнай против ожирения 
(это и отличное слабительное сред-
ство). Настоящая упаковка в коробках 
красного цвета.

22 сентября
В клубе. Последние постановления 

заправил клуба, изменившие распи-
сание клубной жизни, вызвали недо-
вольство у постоянных посетителей – 
картежников. Поместив лотошников 
в игральной комнате, рядом со сто-
ловой, гг. заправилы отравили суще-
ствование картежникам и лицам, 
желающим поужинать. Выкрики 
номеров и шум лотошной машины 
мешают сосредоточиться на кар-
точной игре и делают положительно 
невозможным пребывание в столо-
вой. Крысиный тиф. В типографии 
Крылова получена новая партия кры-
синого тифа. Крысиный тиф предна-
значен для рассылки по волостям. Он 
очень хорошо действует, способствуя 
заражению хомяков тифом и их уходу.

Погода. Вчера выпал значительный 
снег, частью уже стаявший.

24 сентября
Маскарад. Состоявшийся 22 сен-

тября в клубе маскарад привлек зна-

чительную публику и прошел очень 
живо. На пристани. Пароход «Хлеб-
ник» Жернакова на буксируемой 
барже привез в Тюмень 20 т. пудов 
пшеницы. На днях торговым домом 
«Плотникова сыновья» ожидается 
баржа с промысловой рыбой.

У мирового. По приговору миро-
вого судьи на 10 р. (с заменой на  
2 дня заключения при полиции) 
оштрафован доверенный торго-
вого дома «Плотникова сыновья» 
Н. М. Рогатнев за смазывание керо-
сином кож между складами съест-
ных припасов.

Некрологи. На днях в Тобольске 
в преклонном возрасте скончался 
Павел Гавриилович Беккер, бывший 
много лет в Тюмени начальником 
почтово-телеграфной конторы.

25 сентября
В городской думе. Назначен-

ное на 23 сентября собрание глас-
ных вновь не состоялось, прибыло 
лишь 16 человек. Если и 24 числа 
собрание не состоится, все вопросы 
будут решены наличным соста-

вом городской управы. Приезд опе-
ретки. В Тюмень приезжает оперетка 
под управлением артиста Боярского. 
Труппа состоит из 10 чел., даст в зим-
нем помещении Приказчичьего клуба 
несколько спектаклей. Судоходная 
хроника. Из Тобольска телеграфи-
руют, что на р. Тобол на Искерском 
перекате столкнулись два парохода 
– «Михаил» Муромцева и «Потом-
ственный» Плотникова. Несчастий 
с людьми не было, повреждения 
незначительные, оба парохода своим 
ходом дошли в Тюмень.

28 сентября
Возвращение. Возвратившийся 

с городского съезда в Киеве город-
ской голова П. И. Никольский вступил 
в исправление своих обязанностей.

В театрах. Начало театрального 
сезона в театре Текутьева 29 сентября 
открывается известной пьесой Сумба-
това «Джентльмен».

На базарах. В пятницу цены 
на капусту были 2 р. за сотню, карто-
фель 20 коп. пуд.

Подготовил Лев Боярский
Фотографии из краеведческих фондов  
Музейного комплекса им. И. Я. Словцова

Поэт Василий Князев, тюменец, пишет 
большой роман из жизни современ-
ной русской деревни. Его герои – здо-
ровые дикари, одаренные большим 
запасом мускулов, беспечностью 
и беззаботностью
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Краевед Борис Олегович Эристов назвал Тобольск «необычным городом»: он 
очень скромен по своим размерам, но необычайно знаменит по своим историче-
ским заслугам. Ни один город Сибири не может сравниться своей исторической 
славой с Тобольском. Он заслуженно носит почетные имена: «Ворота Сибири», 
«Стольный град Сибири», «Отец городов сибирских», «Богоспасаемый град 
Тобольск»: все говорит о его значимости и славе в российской истории. 

Советский писатель Сергей Залыгин говорил о Тобольске: «Будь этот город 
с такой же историей, с такой же архитектурой, с такими же памятниками где-
нибудь в Западной Европе, он имел бы мировую известность. Подробности о 
нем дети заучивали бы в школах, картины с его видами украшали бы самые 
знаменитые музеи и галереи, почтовые открытки с его изображениями корабли 
и самолеты доставляли бы во все уголки земного шара».

Тобольская земля дала миру великих людей, оставивших после себя знамени-
тые труды, изобретения, памятники архитектуры, сонеты и сказки. 

Среди них гений химии – Дмитрий Иванович Менделеев. Феномен Менделе-
ева много лет волнует ученых. Каждое поколение исследователей находят в его 
жизни и творчестве новые грани. 

Гений Менделеева некоторыми чертами своими родственен Леонардо, Лейб-
ницу, Ломоносову и Гете. Хронологический список его трудов поражает кажу-
щимся беспорядком чередования совершенно несходных тем и областей. Его 
статьи по химии и физике переплетаются в странной броуновской пляске с 
вопросами технологии, горного и нефтяного дела, материалами по спиритизму, 

метеорологией, экономическими исследованиями и заметками о живописи… 
Этот универсализм не перешел в дилетантство, удивительным образом он соче-
тался с обстоятельностью, практичностью и обязательной оригинальностью. 

Великому ученому мир обязан открытием периодического закона химиче-
ских элементов, созданием энциклопедического учебника «Основы химии».

Менделеев – автор фундаментального экспериментального исследования 
водных растворов по удельном весу, ряда исследований структуры нефти.

Менделеев – физик, впервые нашедший температуру абсолютного кипения 
жидкостей, изучивший возможности отклонения реальных газов от закона 
Бойля-Мариотта, создавший приемы тогдашних измерений и подготовивший в 
нашей стране внедрение метрической системы мер.

Менделеев – выдающийся деятель сельского хозяйства и агроном, доказав-
ший возможность улучшения почв и повышения урожаев. 

Менделеев – великий практик-технолог, основатель ряда отраслей отече-
ственной промышленности.

Менделеев – инженер, изобретатель, конструктор, строитель, архитектор, 
издатель, литератор, педагог, искусствовед, публицист…

Жизнь, научная и общественная деятельность Дмитрия Ивановича Менде-
леева удивляла многих. Его имя дорого жителям Тобольска. Там он родился и 
получил гимназическое образование. Взгляды, жизненные принципы и круг 
интересов ученого Дмитрия Менделеева сформировали его детские годы и 
семья.

Валентина Валентинова

Дмитрий Менделеев: 
родом из Тобольска

Изумительная загадка, каким чудом неорганическое вещество превращается в живое,  
родившись до человека, дает нам Ломоносовых и Пушкиных, Менделеевых и Толстых…  

и сотни великих мыслителей, поэтов – работников по созданию второй природы,  
творимой нашей человеческой мыслью, нашею волею?.. 

М. Горький 

Родом из Тобольска

С сентября мы начинаем публиковать 
статью Валентины Валентиновой о детстве 
и семье Дмитрия Менделеева. В преды-
дущих номерах «ЧВ» (№ 1-4) вы могли 
прочитать армейские байки от Виталия 
Лазарева. Их продолжение – на сайте 
«Вслух.ру».

Семья
Мама Дмитрия Ивановича, Мария Дмитриевна, происходила из семьи сибир-
ских купцов Корнильевых. Первые сведения о семье относятся к началу XVII 
века. Основатель рода Яков Григорьевич, по семейным преданиям, вышел из 
калмыков, кочевавших по казахским и заволжским степям. В одной из стычек 
степных племен мальчик попал в плен и был продан сибирскому купцу. Неволь-
ничьи рынки процветали в крепостях пограничной сибирской линии – Ямы-
шевской и Семипалатинской на Иртыше.

Мальчик был крещен, назван Яковом и отдан в людскую, ему дали прозвище, 
по-видимому, от имени его владельца, которая впоследствии стала фамилией. 
Купец заметил смекалку, природный ум мальчика и стал его приобщать к тор-
говым делам. Освоив письмо и счет, Яков стал вести несложную купеческую 
бухгалтерию.

В конце XVII века Яков Корнильев получил свободу и занялся торговлей 
самостоятельно. Судьба покровительствовала ему. Он понимал толк в вос-
точных товарах, особенно в предметах роскоши, вошел в доверие к могуще-
ственному покровителю Сибирской губернии Матвею Гагарину, который в 
свое отсутствие имение передавал в управление Корнильеву. Смерть высокого 
покровителя не помешала успехам оборотистого купца.

В 1736 году Яков Корнильев умер, оставив своим наследником капитал в 
торговле, как в Сибири, так и за границей, имея заводы и промыслы, а также 
недвижимость – пашни и сенокосы.

Наследники – а у Якова Корнильева было пятеро сыновей, – пошли по стопам 
отца и стали самыми богатыми людьми в Тобольске. В XVIII и начале XIX века 
Корнильевы играли значительную роль в экономической, общественной и куль-
турной жизни Тобольской губернии и всей Западной Сибири.

Старший сын купца, Михаил Корнильев, в 1745 году был избран президентом 
губернского магистрата. Эту должность могли занимать лишь наиболее влия-
тельные лица из купеческого сословия. 

Капитал Корнильевых рос, прежде всего, благодаря прибыльной китайской 
торговле, а также от заключения контрактов на казенные грузы: с Урала в Нер-
чинские сереброплавильные заводы везли железо, металлические изделия, хол-
сты, сукно из Тюмени и ялуторовский хлеб в Верхне-Иртышские крепости.

Довольно выгодным делом являлись откупа. В 1750 году другой сын купца – 
Алексей Корнильев – готов был взять на откуп канцелярские, кабацкие и тамо-
женные сборы во всей Сибири.

Корнильевы представляли собой образец предпринимателей нового, прогрес-
сивного типа: с середины XVIII века  они стали заниматься промышленностью. 

Продолжение в «ЧВ» № 6
Иллюстрация Cергея Дерябина
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К
ак пишут энциклопе-
дии, с XV века в нашем 
отечестве Новый год 
отмечался не 1 января, 
как мы привыкли,  
а 1 сентября. В Париж-
ском словаре моско-

витов упоминается русское название 
новогоднего торжества – Первый 
день во году. Неясно, то ли генети-
ческой памятью, то ли годами учебы 
правильно объяснять всенародную 
привычку к началу с приходом сен-
тября. Факт – она существует. Все 
ждут не только изменений погоды 
в первом осеннем месяце, но и преоб-
разований в общественной и личной 
жизни.

Многие строят планы на 1 сентя-
бря – бросить курить, начать зани-
маться спортом, сесть на диету, 
покрасить забор, на худой конец. Я, 
так случилось однажды, в первый 
день осени сменил работу. Не оши-
бусь, если скажу, что у большинства 
людей конец лета ни с чем хорошим 
не ассоциируется. Осень – конец 
отдыха и начало усердного труда. 
Это как со свободы попасть в шахты 
или рудники, говорит один мой при-
ятель. Учащимися 1 сентября воспри-
нимается как начало девятимесячной 
кабалы.

Другой мой товарищ добавляет, 
что с осенью приходит ощущение 
умирания всего и вся. Хотя до снега 
еще далеко, дыхание забвения чув-
ствуется уже на следующий день после 
31 августа. Это такой экзистенциаль-
ный переход. Зимой-весной такой 
пограничной даты нет, а вот летом-

осенью – пожалуйста. И с кем бы я 
ни заводил разговор об осени, все 
твердят про уныние, увядание, зату-
хание и т. д. Подобное настроение мне 
всегда казалось странным. Даже в дет-
стве, когда школьные товарищи с кис-
лыми лицами шли на первые занятия.

Да, начало осени добавляет дис-
циплины и меняет распорядок дня. 
Мои ожидания были связаны с уче-
бой, новыми знаниями и новыми 
оценками. Плюс ко всему в школе 
у меня было огромное количество 
друзей, по которым я успевал соску-
читься за лето. По моим ощущениям, 
в школу я ходил больше развлекаться, 
чем учиться. В детстве мне всегда 
хотелось, чтобы в класс пришли 
какие-нибудь новенькие толковые 
ребята. Три раза за десять лет учебы 
в школе такое произошло. И это было 
классно.

Студенчество многими людьми – 
и я не исключение – вспоминается 
как лучшие годы жизни. Тогда откуда 
берется напряжение по случаю насту-
пления учебного года? У меня его 
никогда не было. К слову, на работу 
я прихожу в коллектив друзей, в окру-

жении которых чувствую себя хорошо 
как в августе, так и в сентябре. В годы 
работы граница лета и осени стер-
лась окончательно. И если бы не неко-
торые внешние обстоятельства, я бы 
даже не заметил, что время года 
изменилось.

Помню, перед поступлением 
в школьный второй класс я отпра-

вился на лето к бабушке отдыхать. 
Мне так не хотелось возвращаться 
домой, что в последние дни каникул 
я был совсем уж невеселым. Бабушка 
предложила остаться у нее в поселке 
и пойти учиться в хуторянскую 
школу. Вообще подобное было малове-
роятно, но предложение было сделано 
со всей серьезностью и показалось 

мне более чем убедительным. Вот это 
был бы переворот! Самая настоящая 
новая жизнь! И знаете что? Я испу-
гался этой новой жизни.

Наступление перемен по кален-
дарю – миф, вне зависимости от того, 
в какую именно дату их следует ожи-
дать. Похоже, это возрастное: я все 
чаще думаю о том, что с боем куран-

тов в новогоднюю ночь не меняется 
ничего, не сбывается ни одно желание 
и никакая сказка в дом не приходит. 
Не наступило никаких перемен и  
1 сентября. Не сменился климат, 
не сбылись мечты, не прибавилось 
счастья и радостей. Не началась новая 
жизнь. Может быть, в этом причина 
всеобщей осенней хандры?

И вдруг нам становится 
страшно что-то менять

Иван Литкевич
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Осень – конец отдыха и начало 
усердного труда. Это как со свобо-
ды попасть в шахты или рудники, 
говорит один мой приятель 

Комментарий 
 
Не знаю, у кого как, а у меня хандра 
связана не с несбывшимися надежда-
ми, а просто с тем, что прошло лето 
– самое прекрасное время года, когда 
день длинный-предлинный, успеваешь 
сделать кучу дел, и поработать, и отдо-
хнуть. Даже просыпаться рано утром 
приятно – птички поют, солнышко светит. 
А зима – это брррр, ну и осень – почти 
что то же. Наверное, у меня, как у птич-
ки, зависимость от продолжительности 
светового дня. Осенью я ощущаю себя 
Серой Шейкой: сородичи улетели на юг, 
а я с перебитым крылышком борюсь 
с замерзающей полыньей. А так хочется 
теплого солнышка, но оно будет только 
в следующем году, и от этого грустно.

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

Brasserie 
ул. Республики, 142

Green House 
ул. Федорова, 9

Malina bar 
ул. Первомайская, 18

Traveler's Coffee 
ул. Республики, 46

Vanilla 
ул. Пермякова, 23 / 1

Vintage 
ул. Республики, 143а

ZOOM 
ул. Осипенко, 83

«Банковский клуб» 
ул. Камышинская, 19

«Генштаб» 
ул. Тульская, 7 / 1

«Городская кофейня» 
ул. Республики, 40 / 1

«Ермолаев» 
ул. Ленина, 37

«Золотой Марципан» 
ул. Малыгина, 59

«Ин Да Юса» 
ул. Челюскинцев, 9

«Кальян Хаус» 
ул. Республики, 155а

«Кацо» 
ул. Республики, 143 / 2

«Максим Избранное» 
ул. Республики, 34

«МАО» 
ул. Первомайская, 34 / 1

«Мохито» 
ул. Кирова, 40

«Почта» 
ул. Республики, 12

«Потаскуй» 
ул. Хохрякова, 53а

Просто бар «Еда» 
ул. Кирова, 26

«Ретро» 
ул. Мельникайте, 84

«Самотлор» 
ул. Республики, 62

«Сибирская корона»  
ул. Республики, 94 / 1

«Склад № 1» 
ул. Республики, 42 / 3

«Театральное» 
ул. Республики, 36

«Уездное» 
ул. Республики, 62

«Узбечка»  
ул. Перекопская, 4а

«ЧК» 
ул. Пермякова, 48

«Шоколадница» 
ул. Республики, 94

«Шоколадница»  
ул. Ленина, 57 

Автосалоны
BMW 
ул. Федюнинского, 51

Citroёn 
ул. Республики, 276

Fiat 
ул. Республики, 274

Ford 
ул. Республики, 278

Hyundai 
ул. Алебашевская, 11

KIA 
ул. Республики, 264

Opel 
ул. Республики, 282

Peugeot 
ул. Республики, 262

Renault  
ул. Республики, 268

Skoda 
ул. Алебашевская, 11

Suzuki 
ул. Республики, 266

Volvo 
ул. Республики, 280

Комплекс «Мойдодыр» 
ул. Широтная, 104в

«Субару Центр» 
1 км трассы Тюмень – Екатеринбург

«Техноград» 
ул. Республики, 282

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

Thai Lotus  
ул. Комсомольская, 8

Thai Lotus  
ул. Малыгина, 86/1

VIP men & VIP women 
ул. Максима Горького, 68

«Аркада» 
ул. Котовского, 16

«Дорожник» 
ул. Магнитогорская, 11

«Имидж» 
ул. Малыгина, 59

«Нежный ангел» 
Патрушево, ул. Весенняя, 21

«Сакура» 
ул. Республики, 14

«Тонус» 
ул. Пермякова, 78/4  

«Тонус»  
ул. Республики, 143             

«Тюмень-дзюдо» 
ул. Гнаровской, 1

«ЮниСпорт» 
ул. 8 Марта, 2/11

«Эдельвейс»  
ул. Олимпийская, 9/1

Банки
Агропромкредит 
ул. Хохрякова, 47

Альфа-Банк 
ул. 8 Марта, 2/13

ВТБ 
ул. Республики, 143а

Запсибкомбанк 
ул. 8 Марта, 1 

Сбербанк 
ул. Рижская, 61

СБРР 
ул. Клары Цеткин, 61, к. 1/2

Уралсиб 
ул. Челюскинцев, 59а

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

БЦ «Пальмира» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 49/3

«ПартнерИнвест» 
ул. Кирова, 40

«Росгосстрах» 
ул. Республики, 164/2

«Суэнко»  
ул. Одесская, 14

TeleTrade 
ул. Республики, 164/2

Технопарк 
ул. Республики, 142             

ТНК-ВР 
ул. Ленина, 61

«ТюменьЭнерго» 
ул. Мельничная, 26

«Унисон Капитал» 
ул. Свердлова, 5

Органы власти
Городская администрация 
ул. Первомайская, 20

Структурные подразделения  
областного правительства  
ул. Республики, 24

Структурные подразделения  
областного правительства  
ул. Советская, 61

Правительство Тюменской 
области 
ул. Володарского, 45

Тюменская областная дума 
ул. Ленина, 67

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

Драматический театр 
ул. Республики, 129

Музей ИЗО 
ул. Орджоникидзе, 47

Областная библиотека 
ул. Орджоникидзе, 59

Филармония 
ул. Республики, 34

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

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

«Па-На-Ма» 
ул. 2-я Луговая, 30

«Тюменская ярмарка» 
ул. Севастопольская, 12

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

«ЦОМ Европа» 
ул. Чаплина, 90

«Читаем вслух» здесь
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