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Читаем вслух В номере

На обложке: 

модель МА «Имидж» 

Анастасия Сибирякова. 

За создание образа бла-

годарим магазин Dress 

Room и выездной салон 

«Персона mobile». 

Фото Михаила Калянова

Cлово редактора

Подъезд как мир
«Бросил мусор – не забудь хрюкнуть!» – 
такая надпись встречает всех приходящих 
в один из подъездов дома на ул. Респу-
блики, 90. Посмотрев по сторонам, надо 
заключить, что жильцы на первых этажах 
должны регулярно жаловаться на беско-
нечные звуки диких животных в много-
этажке. Подъезд моего дома не лучше. 
А если честно – намного хуже.

Серьезным поставщиком мусора я счи-
таю людей, раскладывающих в почтовые 
ящики 100 500 самых разных рекламных 
объявлений. Открываешь ящик в надежде 
обнаружить открытку из далекой страны 
или хотя бы счет за квартиру, а оттуда уже 

вываливаются фотографии чудо-эликсиров, меню доставки еды, 
предложения подключить самый выгодный пакет услуг. Далеко 
не все собирают упавшие бумажки. А некоторые жильцы, открыв 
такой ящик Пандоры однажды, боятся повторять попытку.  
Поэтому из плоских металлических конструкций буклеты  
торчат в разные стороны как увядшие цветы в вазе.

Картину часто дополняют бутылки и банки из-под пива. 
Нередко стеклянная тара, словно пазл, осколками разбросана 
на полу. Причем это заслуга не подростков, а мужчин, которые 
уже сами для кого-то являются папами. Почему в таком возрасте 
человек проводит свой досуг ночью в подъезде, для меня большой 
вопрос.

Лифты заслуживают отдельного внимания. Прошлым летом 
в нашем доме их заменили. Но хватило красоты ненадолго. Уже 
к Новому году они были исписаны и исцарапаны. Цитировать 
не буду. Кто-то из жильцов попытался остановить процесс раз-
рушения и наклеил листок, где в стихах рассказывалось о том, 
как стоит вести себя в своем доме. Эта просьба появилась утром,  
а к вечеру бумажка была сорвана и брошена в этом же лифте.

Я очень счастлива, что в доме два лифта. Периодически 
из-за желтоватых дурно пахнущих луж не могу пользоваться 
одним из них. Собаки? Может быть. Но, кажется, не только они. 
Иногда не везет (в каждом лифте по луже), и приходится идти 
по лестнице. Подняться на шестой этаж – легко, для здоровья 
полезно. Но каждый лестничный пролет таит в себе неизвестность. 
И зачастую совсем неприятную.

Не подумайте, что живу я в ужасно старом доме в самом отвра-
тительном районе города. Нет, например, напротив нашего много-
квартирника находится управа административного округа. Дело 
тут не в месте проживания. Что-то мне подсказывает: даже если 
установят в подъезде урну для бумаг – чище не станет. Как изме-
нить годами сформированное поведение, не знаю. Меня в подъ-
езде радуют лишь изредка оставленные на пожарном шкафу 
потрепанные книги.

К чему это я? Апрельский номер мы посвятили экологии 
в городе. Авторы статей много и интересно говорят о полигонах 
ТБО, зеленых зонах и даже экологии с точки зрения потребления 
нами ненужной информации. Прочитайте, весьма любопытно. 
А мне хотелось затронуть тему, которая в журнале рассматрива-
ется лишь вскользь. Давайте больше думать. Может, и сами изме-
нимся, и мир (пусть хотя бы подъезд) станет немного лучше.

Приятного чтения!
Татьяна Криницкая,  

выпускающий редактор «ЧВ»
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Инфографика Опрос

Представить жизнь без выхода 

в Сеть весьма сложно. Компания 

NewMR спросила россиян, 

готовы ли они отказаться 

от мобильного интернета?

400
тюменцев 
                  

приняли участие во флешмобе, посвященном Между-

народной экологической акции «Час Земли». 29 марта 

на Центральной площади горожане с зажженными свеча-

ми выстроились в виде цифры «60» – символа акции.

В Рощино ждут пассажиров  
с гелями и жидкостями

Со 2 апреля пассажиры аэропорта 
Рощино вновь могут проносить 
на борт жидкости, гели и аэрозоли 
объемом не более 100 мл. Об этом 
«Читаем вслух» сообщили в службе 
авиационной безопасности аэро-
порта. Росавиация снимает запрет 
на провоз жидкостей в ручной клади 
авиапассажиров.

В связи с Олимпийскими и Паралим-
пийскими играми в Сочи федераль-
ное правительство в январе поручило 
Ространснадзору «обеспечить  
контроль исполнения субъектами  
транспортной инфраструктуры и  
авиакомпаниями дополнительных мер 

безопасности в отношении предполет-
ного досмотра пассажиров». В резуль-
тате почти три месяца пассажирам 
всех аэропортов разрешалось проно-
сить на борт только товары, куплен-
ные в аэропорту в зоне беспошлинной 
торговли, и медицинские средства, 
необходимые для поддержания жиз-
недеятельности во время полета. При-
чем все должно было быть упаковано 
в прозрачные пакеты, которые позво-
ляли «идентифицировать содержи-
мое». Теперь меры безопасности вновь 
вернулись к требованиям, указанным 
в приказе Министерства транспорта 
от 25 июля 2007 года.

Совершенно не готов  46 %

Скорее не готов  33 %

Скорее готов  11 %

Затрудняюсь ответить  8 %

Определенно готов  3%
*Данные исследования «Мобильный интернет в России» по итогам 2013 года
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Что ни день, то – новости. Курс евро 
и доллара так часто обновляет макси-
мумы, а потом рубль вновь отыгры-
вает падение. Импортные товары уже 
начали дорожать. Как в этой ситуации 
не только не потерять, но и приумно-
жить личный капитал, помогут разо-
браться только специалисты. В марте 
по приглашению компании TeleTrade* 
Тюмень посетил ведущий российский 
финансовый аналитик Евгений Филли-
пов и поделился своими мыслями отно-
сительно будущего нашей валюты.

– Учитывая внезапные для обы-
вателя взлеты и падения евро и дол-
лара, что можете посоветовать рос-
сиянам: в чем хранить сбережения?

– Действительно, антирекорды рос-
сийского рубля не могут не трогать 
среднестатистического жителя страны, 
даже если он далек от финансовых рын-
ков. Для тех, кто не хочет ломать голову 
и вникать в макроэкономическую ста-
тистику, есть один простой совет: ори-
ентируемся на евро и доллар – значит, 
храним сбережения в трех валютах: 
часть в американском долларе, часть 
в единой европейской и большую часть, 
если основные траты совершаем на тер-
ритории нашей страны, – в российском 
рубле. Проверенный рецепт. В этом слу-
чае любые кризисы обойдут вас сторо-
ной и, может быть, помогут спекуля-
тивно заработать.

– То есть поговорка про все яйца 
в одной корзине работает и в этой 
ситуации?

– Однозначно. Вообще все законо-
мерности и поговорки очень хорошо 
помогают. То, что проверено, то про-
верено. Действительно, лучше разде-
лять и властвовать, как говорится.

– В свете последних событий 
на Украине все чаще говорят о крахе 
доллара и создании российско-
китайской валюты. Это еще фанта-
стика или уже реальность?

– Надо отметить, что товарооборот 
между Россией и США не так велик, 
как между Россией и Европой. Если 
вдруг мы отворачиваемся от США 
или они от нас, то вектор нашего вни-
мания – на основных торговых парт-
нерах. Китай, безусловно. Но для того, 
чтобы создать такие прямые отноше-
ния, нужно время и чтобы обе валюты: 

как китайский юань, так и российский 
рубль – были более стабильны или, 
возможно, более гибки в своем курсо-
образовании. К вопросу, фантастика 
это или нет, скажу так: это не фанта-
стика, а, скорее всего, далекое будущее.

– Ряд санкций США уже озвучен, 
наверное, это не предел. Как вы счи-
таете, есть ли смысл опасаться ухода 
из российских регионов иностран-
ных инвесторов?

– Политические провокации уже 
привели к тому, что наш фондовый 
рынок много потерял буквально за две 
торговые сессии. Мы думали, что будут 
только политические санкции, но, ско-
рее всего, этим действительно, США 
не ограничатся. Рынок и инвесторы – 
по большей части психология, не только 
деньги. Если есть риск в том или ином 
регионе или в целом по стране, то капи-
тал уходит. Мы уже это наблюдаем. 
Поэтому, увы, пока не будет стабиль-
ности, потепления отношений между 
Россией, США и Украиной, ожидать, 
что зарубежные инвесторы оста-
нутся в регионах надолго, не стоит. 
Какое-то время эти негативные послед-
ствия будут присутствовать на россий-
ском рынке.

Беседовал Роман Явныч

Персона

Карикатура

Евгений Филиппов:  
Разделяйте и властвуйте

Технико-экономическое обоснова-
ние по запуску городской электрички 
готовит Главное управление строи-
тельства Тюменской области.  
До 20 апреля эксперты должны рас-
ставить все точки над «i».

По словам заместителя началь-
ника ГУС Андрея Чистякова, суще-
ствует ряд проблем, которые пред-
стоит решить: «Часы пик на доро-
гах наблюдаются в интервале от 7:00 
до 8:30. В этот период нам нужно 

пустить не один, а два поезда, чтобы 
вывезти всех пассажиров. Время 
электрички в пути от Войновки 
до перрона железнодорожного вок-
зала примерно 35 минут. Поезда сле-
дует пустить таким образом, чтобы 
тюменцы могли успеть к началу 
рабочего дня – к 8 или 9 часам утра. 
То есть электричка должна подъез-
жать к вокзалу в 7:30 и 8:30. Суще-
ствующее расписание движения 
пригородной электрички не устраи-
вает многих тюменцев. Изменить его 
очень сложно из-за плотного дви-
жения поездов по Транссибирской 
магистрали, тем не менее в Сверд-
ловской пригородной компании рас-
сматривают такую возможность».

Для запуска электрички требуется 
построить отдельную железнодорож-
ную ветку, создать инфраструктуру 
(наличие перронов, переходов и тро-
туаров), купить новый поезд.

Варианты электрички могут быть 
самыми разными, например, продлен-
ный маршрут до поселка Боровский, 
запуск аэроэкспресса до Рощино. 
Вопрос в другом: будут ли ей активно 
пользоваться горожане для поездок 
из дома на работу и обратно.

Юрий Шестак

Городская электричка

Комментарий 
                                  
Не стоит сейчас покупать валюту, ее 

цена перегрета. Если и будет повыше-

ние, то не столь значительным. На нем 

попросту не получится заработать 

обычному обывателю. Купив 1000 

долларов, он на этом не разбогатеет. 

Поэтому сейчас нужно грамотно инве-

стировать свои средства. Надежный 

и сильный брокер, такой как компания 

TeleTrade, с помощью готовых инвести-

ционных продуктов «Персональный 

трейдер» и «Мастер-Инвест» позволяет 

не только сохранять, но и приумножать 

накопления даже в условиях неста-

бильной экономической ситуации.

Роман Кругликов,  

инвестиционный консультант компании 

TeleTrade, www.teletrade.ru 

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

Проведение торговых операций на рынке Форекс носит высокорискованный характер. Вся информация на данной странице дается строго в ознакомительных целях 

и не является основанием для принятия инвестиционных решений и гарантией для получения дохода.

* «ТелеТрейд»
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Мусор – в дело!

В Тюменской 

области может 

появиться 

горнолыжный 

комплекс 

из отходов. 

У проекта уже 

есть название 

– «Мамонт». 

Он позволит 

утилизировать 

около 4 млн 

тонн отходов.
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«Франчайзинг. Регионы»

III Всероссийский форум-выставка 
«Франчайзинг. Регионы» состоится 16 
апреля в Западно-Сибирском инно-
вационном центре. Планируется, что 

на форуме представят свои проекты 
более 30 франчайзеров из разных 
регионов страны.

Форум нацелен на продвижение 
темы партнерского бизнеса, повыше-
ние информированности российских 
предпринимателей в области фран-
чайзинга, а также на развитие отече-
ственного потребительского рынка.

Для потенциальных франчайзи 
форум – возможность бесплатно 
получить информацию об особен-
ностях покупки готовой бизнес-кон-
цепции от специалистов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска 
и Екатеринбурга.

В программе: круглые столы 
по вопросам развития франчайзинга 

в России, совещания для представи-
телей органов власти, мастер-классы 
от российских экспертов-практиков 
по стратегиям франчайзингового биз-
неса и открытию собственной фран-
чайзинговой сети. Для иногородних 
гостей, молодежи и СМИ заплани-
рованы экскурсии на предприятия 
франчайзеров. Ключевыми мероприя-
тиями форума станут выставка феде-
ральных и региональных компаний-
франчайзеров из различных отраслей 
с возможностью переговоров и заклю-
чения сделок, а также презентация 
франшиз.

Отметим, что Россия находится 
в числе лидеров по динамике роста 
стартапов, открывшихся по фран-
шизе, а тюменский регион счита-
ется одним из самых продвинутых. 
По оценке исполнительного дирек-
тора Российской ассоциации фран-
чайзинга Юрия Михайличенко, 
Тюмень – идеальная стартовая пло-
щадка для развития регионального 
франчайзинга, а высокая покупа-
тельская способность региона сти-
мулирует приток федеральных брен-
дов и повышение потребительской 
культуры населения.

Организаторы мероприятия: прави-
тельство Тюменской области, Россий-
ская ассоциация франчайзинга, ком-
пания «КонгрессБюро».

Карта событий

17/04
«Би-2»

Уже не в первый раз наш город посе-
тит группа «Би-2». 17 апреля коллек-
тив вместе с симфоническим орке-
стром сыграет около 30 номеров, 
включая две песни из альбома Spirit, 
ранее не исполнявшиеся с оркестром. 
Специальные гости: Настя Полева 
и Варя Демидова.

Концерт состоится в филармо-
нии в 19:00. Цена билета: 3500-5000 
рублей.

12+

0+

16/04

Участник  
II Всероссийского 
форума-выставки 
по франчайзингу

21/04
«Ночные снайперы»

Диана Арбенина – музыкант, поэт, 
лидер группы «Ночные Снай-
перы» – живет и поет, не просчиты-
вая, без оглядки на популярность. 
В этом году исполняется 20 лет ее 
жизни на сцене, и за эти годы Арбе-
нина и ее творчество стали неоспо-
римой частью нашей музыкальной 
культуры. Утверждение не голос-
ловное: Диана – обладатель премии 
«Триумф».

За 20 лет Арбенина написала более 
200 песен, выпустила несколько 
книг со стихами и прозой, нарисо-
вала десятки картин и тысячи кар-
тинок, поставила на сцене МХАТ им. 
Чехова автобиографический спек-
такль «Мотофозо», написала песни 
для саундтреков к 16 фильмам.

21 апреля в филармонии будут зву-
чать давно известные и любимые песни: 
«31 весна», «Юго-2», «Столица» и «Паро-
ходы», будет пронзительная, «фирмен-
ная» арбенинская акустика, от которой 
захватывает дух, будут и антипесни 
из новой книги «Спринтер». 

Концерт начнется в 19:00. Цена 
билета: 800-2800 рублей.

Глядите в оба!
Известный бренд «Айкрафт» теперь 

и в Тюменском микрорайоне. Салон 

оптики открылся на ул. Василия 

Гольцова, 10. Здесь можно сделать 

бесплатную экспресс-проверку зре-

ния, подобрать очки для коррекции, 

от солнца, для создания имиджа. 

Ассортимент оправ – от классики 

до авангарда. Особенность фирмы 

«Айкрафт» – линзы обтачивает 

робот, что гарантирует цифровую 

точность и надежность. Дополни-

тельную информацию можно полу-

чить по тел.: 38-95-57.

реклама

12+
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23/04
Радислав Гандапас

«Пан или Пропал. Идеология лидера 
– идеология победы» – с таким семи-
наром в Тюмень приезжает известный 
в России специалист по лидерству 
Радислав Гандапас. Он автор шести 
книг и десяти фильмов, единственный 
тренер в стране, трижды признанный 
лучшим в профессии по результатам 
года. За плечами Радислава – 18 лет 
практики, около тысячи тренингов 
и 100 тысяч проданных билетов.

«В мире людей, как и в мире живот-
ных, есть доминирующие самцы. 

И есть лидеры. Эти понятия часто 
путают. Лидерство – функция соци-
альная. Чтобы стать лидером среди 
людей, не обязательно быть самым 
крупным и самым сильным. Даже 
не обязательно быть самым умным. 
И совершенно точно не нужно быть 
самым агрессивным», – утверждает 
Гандапас. По его мнению, достаточно 
этого хотеть, знать конкурентоспо-
собную идеологию и иметь знания 
и навыки лидера.

Об этом и не только Радислав Ган-
дапас расскажет тюменцам 23 апреля 
в Западно-Сибирском инновационном 
центре нефти и газа. Начало меропри-
ятия в 9:30. Цена билета: 11 300 рублей.

ре
кл

ам
а

ре
кл
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а
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29/04
Кристина Орбакайте

Звезда современной эстрады, актриса 
театра и кино Кристина Орбакайте 
вновь приезжает в Тюмень, чтобы 
подарить поклонникам свой «Поцелуй 
на бис».

Ее творчество понятно и близко 
многим людям, живущим в самых 
разных частях света. Кристина 
Орбакайте – дважды обладатель-
ница всемирной музыкальной пре-
мии TheWorldMusicAwards как одна 
из самых популярных певиц России.

Все произведения, исполняемые 
на концерте Кристины Орбакайте, – это 
маленькие истории-спектакли, которые 
позволяют зрителям испытать такие 
разные, но знакомые каждому чувства. 
«Каждая песня – это определенная жиз-
ненная ситуация, прожитая и прочув-
ствованная мною», – отмечает певица.

Кристина Орбакайте – одна 
из немногих звезд российской 
эстрады, которая не только поет, но 
еще и профессионально танцует. 

На концерте в филармонии зри-
телей ждет профессиональное шоу 
с живым звуком. Начало в 19:00. Цена 
билета: 1200-4500 рублей.

25/04
«Мгзавреби»

Впервые в Тюмени с сольным кон-
цертом выступит грузинская группа 
«Мгзавреби». После выхода в России 
совместного альбома «Ждать Жить 
Ждать» с Евгением Гришковцом к музы-
кантам из Тбилиси появился замет-
ный интерес. В феврале они выпустили 
сольный альбом – «Мгзаврули», став-
ший их полноценным дебютом в Рос-

сии. На концертах артисты используют 
как традиционные, так и народные 
инструменты (пандури и диджериду), 
совмещая современные ритмы с элемен-
тами аутентичной музыки.

«Мгзавреби» – это семь молодых 
ярких грузин. Евгений Гришковец 
говорит о группе так: «Как только они 
начнут играть и петь, вы сразу пой-
мете, что вы по ним скучали, даже 
если никогда раньше не слышали».

Концерт состоится в клубе «Горь-
кий», начало в 20:00. Цена билета: 900 
рублей.
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Е
ще осенью 2012-го редак-
ция «Вслуха» задумала 
запустить такой проект, 
который учитывал бы 
интересы тех читателей, 
которые предпочитают 
бесконечному конвейеру 

новостей «штучный товар» – автор-
ские статьи, колонки, спецпроекты. 
Хотелось сделать издание, в котором 
публиковались бы большие умные 
тексты с качественными иллюстраци-
ями. На наш взгляд, такого печатного 
СМИ Тюмени не хватало.

К пилотному номеру мы про-
двигались тяжело и медленно. Раз-
рабатывали концепцию, спорили, 
что интереснее для читателя, плани-
ровали, как будем совмещать работу 
над новым изданием с уже имеющи-
мися интернет-газетой «Вслух.ру» 
и еженедельником «Вслух о глав-
ном». Были опасения, что проект, 
как говорится, вообще не зайдет. 
Как показывает опыт, подобным 
даже федеральным изданиям при-
ходится выживать, а региональные 
зачастую закрываются уже через 
полгода. Но мы надеялись на успех, 
верили, что такой продукт нужен 
современным тюменцам, чтобы 
переключиться с привычного ритма, 

погрузившись в неторопливое чте-
ние. И, кажется, не прогадали.

Первый номер вышел в свет 20 фев-
раля 2013 года в качестве приложения 
ко «Вслух о главном». Но уже в апреле 
«Читаем вслух» стал самостоятельным 
СМИ. 6 марта он был зарегистриро-
ван как журнал в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций. В июне 32-страничное изда-
ние стало на восемь полос больше.

Сейчас «Читаем вслух» – это еже-
месячный журнал для миллионов 
тюменцев; 40 страниц интересных 
интервью, полезных обзоров и экс-
клюзивных репортажей с карикату-
рой и качественной инфографикой. 
За год часть рубрик перестала суще-
ствовать, часть трансформировалась.

Теперь на страницах «Читаем 
вслух» можно найти обзор гадже-
тов, рецензию на деловую книгу 
от успешного бизнесмена, интервью 
об удачном стартапе, заметки путе-
шественников. Также в этом году 
в честь 70-летия Тюменской области 
мы начали спецпроект «Кому на Руси 
жить хороshow». В планах – посе-
тить большие и маленькие населен-
ные пункты различных районов юга 
региона, чтобы рассказать о том, чем 

и как живут простые селяне. Уже опу-
бликованы репортажи из Исетского 
и Ярковского районов. В этом номере 
– рассказ о Ялуторовском.

Мы открыты для сотрудниче-
ства, готовы обсуждать предложе-
ния по улучшению журнала. Стара-
емся общаться с читателями не только 
в интернете, но и офлайн. Например, 
«Читаем вслух» был главным инфор-
мационным спонсором этнофести-
валя «Небо и Земля», на площадке 
которого устраивал бесплатную фото-
сессию для всех желающих.  
А не так давно сотрудники редак-
ции журнала в торговом комплексе 
«Магеллан» поздравляли тюменок  
с 8 Марта: дарили тюльпаны, угощали 
сладостями, предлагали узнать свое 
будущее с помощью листочков-пред-
сказаний. Там же можно было сде-
лать веселые снимки в фотокабинке 
от Vkabinke.com.

Нам приятно, что практически 
всегда свежий номер журнала раз-
бирают в первый же день выхода. 
Нередко, не обнаружив «Читаем 
вслух» на стойках в кафе, рестора-
нах, бизнес-центрах, учреждениях 
спорта и культуры, читатели приходят 
в редакцию. Мы всегда рады вам!  
Спасибо, что остаетесь с нами!

Уже год «Читаем вслух»
«Читаем вслух» отметил свой первый день рождения. За этот год издание 

из цветного приложения к еженедельнику переросло в полноценный журнал.

Тираж журнала «Читаем вслух»  

5 тысяч экземпляров. Распространя-

ется бесплатно на стойках в городе. 

Свежий номер «ЧВ» также выклады-

вается на сайте «Вслух.ру» в формате 

PDF, кроме того, журнал можно 

читать на портале Issuu.com.

Комментарий 
                                    
По мне, если с первого беглого 

взгляда не узнаешь в журнале 

региональное издание, значит, он 

получился удачным. Помню, впер-

вые увидев «Читаем вслух», я было 

подумала, что это какой-то новый 

«Большой город» – настолько 

легкой и яркой мне показалась об-

ложка. А полистав, обнаружила, что 

в журнале нет «провинциальности»: 

он живой, увлекательный и местами 

даже полезный. Ставлю отдельный 

«лайк» слогану и ресторанным 

обзорам.

Любовь Горовая,  

пресс-секретарь Тюменьгортранса
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Группа «Руки вверх!» появилась 

в 1996 году. Долгое время она со-

стояла из Сергея Жукова и Алексея 

Потехина, но в 2006 году прекратила 

свое существование. Сначала Жуков 

делал сольные работы, а с 2008-го 

стал использовать название несуще-

ствующей группы в своем творче-

стве. Потехин занялся танцевальной 

музыкой.

«Диполь FM» устроил 
праздник в стиле 
«Руки вверх!»

Б
олее полутора тысяч 
зрителей собрал кон-
церт поп-группы «Руки 
вверх!». Тюменцы 
пришли в цирк 24 мар-
та поностальгировать, 
ведь на песнях Сергея 

Жукова выросло не одно поколение 
девчонок.

Зал буквально взорвался, когда 
на сцене появились музыканты. 
Почти все подпевали артистам и тан-
цевали. Полуторачасовой концерт 
пролетел на одном дыхании. Семь 
зрителей были особенно счастливы 

– они стали обладателями афиши 
с автографом Сергея Жукова и фир-
менной кружки «Диполь FM».

Кстати, радиостанция «Диполь 
FM» является соорганизатором кон-
церта. Ведущие утреннего шоу «Кон-
тора» Роман Ильич, Декаба, Люба 
Наливайко и Павлик открывали 
мероприятие. Как рассказал «ЧВ» 
Роман Ильич, даже они не предпо-
лагали, что будет такой аншлаг: «Мы 
понимали, что творчество Жукова 

– это целый пласт нашей культуры. 
Но что это принимает такие мас-
штабы – даже и подумать не могли! 
И, глядя на счастливые лица зрителей, 
мы невольно гладим себя по голове: 
ведь мы смогли устроить настоящий 
праздник для наших слушателей! 
И это – самое главное!»

Фото Алексея Сумика

Хиты 

группы 

«Руки 

вверх!» 

зал пел 

стоя

Ведущие 

утреннего  

шоу 

«Контора» 

наградили 

самых счаст-

ливых по-

клонников 

творчества 

Сергея 

Жукова
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Мусорный ветер 
перемен

Т
юмень претендует 
на звание экологической 
столицы России. Во вся-
ком случае, в правитель-
стве Тюменской области 
придумали, как сделать, 
чтобы постоянно ра-

стущий у населения объем отходов 
не представлял угрозы для экологии 
и даже приносил выгоду. На феде-
ральном уровне разработана концеп-
ция обращения с твердыми бытовыми 
отходами, такой же документ появил-
ся и в Тюменской области. Варианты 
решения проблемы найдены, авторы 
концепции двигаются по дорожной 
карте. Этот путь завершится заклю-
чением концессионного соглашения 
с инвестором, который спроектирует 
и построит четыре мусоросортировоч-
ных завода и две мусороперегрузоч-
ные станции. Так завершится переход 
на передовой порядок обращения 
с отходами.

Что сейчас?

Перед разработкой концепции 
было досконально изучено количе-
ство мусора, формирующегося в реги-
оне, и его морфологический состав. 

Известны и основные маршруты 
мусоропотоков. По словам руково-
дителя управления Росприроднад-
зора по Тюменской области Марины 
Мартынчук, в целом в регионе нака-
пливается около 2 млн тонн отходов 
в год. Ежегодный рост этого показа-
теля составляет от 5 до 10 %. На карте 
области стали наносить объекты, 
связанные с размещением отходов. 
Что вышло? В регионе действуют  
22 полигона ТБО – это фактически 
единственные легальные места хра-
нения мусора. На них размещено 70 % 
отходов. Действуют 550 санкциониро-
ванных свалок, формально не подпа-
дающих под требования к полигонам, 
но использующихся как места времен-
ного хранения мусора. Насчитано  
125 несанкционированных свалок.

Таким образом, почти всю тер-
риторию Тюменской области 
заштриховали мусором. Выясни-
лось, что жители региона рискуют 
жить на большой свалке. Поскольку, 
по сути, свалка есть возле каждого 
населенного пункта. Это не добав-
ляет хорошего настроения ни власти, 
ни экологам, ни простым гражданам. 
На февральском заседании област-

ной думы депутаты приняли закон 
о заключении концессионного согла-
шения в отношении систем комму-
нальной инфраструктуры, определив 
самые важные параметры концессии. 
На ближайшем заседании президиума 
правительства региона будет принято 
решение о заключении концессион-
ного соглашения, в котором определят 

все условия и дадут старт проведению 
открытого конкурса.

Уже известны площадки, на кото-
рых разместят мусороперерабаты-
вающие заводы: это Тюмень, Ишим, 
Тобольск и Ялуторовск. В Тюмени 
завод будет находиться поблизо-
сти от действующего полигона ТБО 
на Велижанском тракте. Заводы через 
два года ждет экологическая экспер-

тиза, лицензирование и другие согла-
сования, установка тарифов. Изме-
нится региональное законодатель-
ство: размещение несортированных 
отходов на полигонах станет невоз-
можным. Там останутся только «хво-
сты» – отходы, которые невозможно 
отсортировать и отправить на вто-
ричную переработку. Будет возможна 

переработка 80 % всех коммунальных 
и промышленных отходов. Как мини-
мум в четыре раза снизится скорость 
заполнения полигонов. Существенно 
улучшится экологическая обстановка. 
Коммунальные отходы будут сорти-
ровать и продавать, а промышленные 
– перерабатывать полностью. Полиго-
ном, как и заводами, будет управлять 
инвестор.

2 млн тонн
отходов ежегодно накапливается  

в Тюменской области

Мусороперегрузочные 

станции расположатся 

в районе Воронинских 

горок и на выезде 

из Тюмени в сторону 

поселка Боровскийba
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Схема

В настоящее время, если объяс-
нять, как говорится, на пальцах, дей-
ствует такая схема вывоза мусора: 
человек накапливает на кухне отходы 
как свою собственность. Затем пору-
чает управляющей компании собрать 
мусор в баки и нанять возчика, чтобы 
вывести отходы на полигон. И пла-
тит за это деньги. Остается открытым 
вопрос, чьей собственностью является 
мусор после того, как человек опустил 
его в бак? Официально он не принад-
лежит ни управляющей компании, 
ни возчику, ни полигону. Причем, 
мусор на полигоне оказывает воздей-
ствие на окружающую среду. Кто дол-
жен заплатить за это вредное воздей-
ствие? По всей логике – собственник. 
То есть человек. Но он уже оплатил 
все работы. И у него нет возможности 
вернуть свой мусор и распорядиться 
им как-либо иначе.

Важно отметить, что около 76 % 
в тарифе на вывоз ТБО – это именно 
затраты на перевозку. Заместитель 
губернатора Тюменской области Вячес-
лав Вахрин называет это мусорным 
туризмом. Причем, пока логистика 
не будет верной, у возчика, который 
уже получил деньги от управляющей 
компании, всегда будет соблазн изба-
виться от отходов нелегально – условно 
говоря, если он вывалит мусор в лесу, 
то неплохо сэкономит. К этому так 
или иначе подталкивает предприни-
мательский дух. Другие нерадивые 
участники процесса создают нелегаль-
ные рабочие места для сортировщи-
ков, которые выделяют из массы мусора 
полезные материалы и продают их. 
Исправлять ситуацию должны ком-
петентные органы, а не власть. Задача 
правительства – создать такие условия, 
при которых было бы экономически 
бессмысленно нарушать.

Замысел

Смысл грядущих изменений в смене 
логистики. В цепи возникнет сортиро-
вочный завод рядом с полигоном. Те, 
кто образует отходы, напрямую будут 
отдавать их сортировочному заводу 
вместе с деньгами. Завод наймет воз-
чика и определит клиентов, у которых 
нужно забрать мусор. Маленькими 
машинами отходы отвезут на бли-
жайший объект – завод или стан-
цию. За это возчик получит деньги. 
При такой логистике исключены 
махинации с тем, чтобы не довезти 
мусор до нужного места, иначе возчик 
останется без денег. За счет короткого 
расстояния уменьшатся транспорт-
ные издержки. Возчикам не придется 
рассчитывать на сверхприбыль, но 
и самим им станет работать дешевле.

Права на мусор будет приобретать 
завод. Он же законно выделит вто-
ричные фракции и произведет из них 
товары. Также завод будет платить 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду «хвостов», хранящихся 
на полигоне. Причем у инвестора оста-
нется право с развитием технологий 
вернуться за «хвостами» и доутилизи-
ровать их. Плюсы – сокращение издер-

жек, прекращение мусорного туризма, 
максимальное использование вторич-
ных ресурсов, доход от которого пойдет 
на покрытие инвестиционных затрат. 
Главное – сохранение природы и отсут-
ствие нагрузки на карман граждан: 
тарифы повышаться не будут. Важно, 
что вся задумка будет реализована не 
за счет бюджетных средств. Планиру-
ется привлечь до 1,5 млрд частных инве-
стиций, при этом заводы станут соб-
ственностью Тюменской области. Срок 
окупаемости такого проекта составит 
от 5 до 30 лет.

Мусороперегрузочные станции 
расположатся в районе Воронин-
ских горок и на выезде из Тюмени 
в сторону поселка Боровский. Стан-
ция – это абсолютно чистая техно-
логия, без гор мусора, раздуваемых 
ветром. Машина с отходами заезжает 
в бункер, разгружается и уезжает. 
Пресс-компактер прессует и взве-
шивает отходы. В течение дня боль-
шой порцией они уходят на завод, где 
попадают в барабан, раскидываются 
и сортируются.

Переработка

По расчетам, из 100 % мусора 42 % 
извлекаются в виде вторсырья. Около 
30 % перерабатываются в альтернатив-
ное топливо РДФ. 3-8 % идут на пиро-
лиз для нужд завода, то есть это такие 
отходы, которые горят как дрова. 
20-25 % – «хвосты», не подлежащие 
использованию. Есть компании, кото-
рые утилизируют медицинские и про-
мышленные отходы. Но это частная 
прикладная деятельность фирм. Госу-
дарство их не формирует. Любой част-
ник может построить на земле пере-
рабатывающее производство и сам 
искать заказчиков. С запуском мусо-
росортировочного завода открыва-
ются хорошие перспективы для появ-
ления новых производств. 80 % всех 
отходов будут вовлечены в перера-
ботку. А все это говорит и о допол-
нительных поступлениях в бюджет 
региона.

Многое зависит от логистики и объ-
емов – это будут колоссальные вагон-
ные поставки вторсырья. Но геогра-
фия производств различна. Напри-
мер, пластик уже можно будет пере-

рабатывать в Тобольске. Местным 
промышленникам это выгодно. Ком-
пания «УГМК-Сталь» заинтересо-
вана в металлоломе, пока она поку-
пает его в других регионах. Иными 
словами, после переплавки выйдет 
прокат от начала до конца местного 
производства, который вполне смо-
жет купить любой тюменец. Непло-
хие перспективы и у бумаги – если 
логистически и по объемам будет 
выгодно создать такое производство. 
Переход на новую систему обраще-
ния с твердыми бытовыми отходами 
породит целый кластер для малого 
предпринимательства.

Раздельный сбор мусора, к сожа-
лению, пока представляется мифом. 
Во-первых, не все жители готовы 
собирать мусор в несколько разных 
емкостей. Во-вторых, чаще всего 
в таких случаях все отходы попа-
дают в одну кучу, а забота об эколо-
гии становится пустым звуком. Есть 
и такие виды отходов, утилизиро-
вать которые необходимо не столько 
из заботы об экологии, сколько из тре-
бований законодательства и здравого 
смысла. К сожалению, единственный 
в Тюмени сборщик батареек прекра-
тил свой проект. А энергосберегаю-
щие лампы можно сдать управляю-
щим компаниям и ТСЖ. Как сообщил 
начальник отдела природопользова-
ния департамента городского хозяй-
ства администрации Тюмени Алексей 
Кивацкий, в каждой управляющей 
компании и ТСЖ организованы пун-

кты по накоплению ртутьсодержащих 
отходов. Население может обратиться 
в организации, которые обслуживают 
жилой фонд, и сдать отработанные 
энергосберегающие лампочки.

Пункты приема ламп расположены 
в шаговой доступности для населения. 
Если управляющая компания обслу-
живает жилой фонд в разных районах 
города, она обязана организовать пун-
кты сбора во всех районах присутствия. 
Представители всех управляющих ком-
паний и ТСЖ прошли необходимый 
инструктаж для работы с ртутьсодер-
жащими лампами, они обязаны дове-
сти до населения информацию о сборе 
отработанных ламп. Если лампа перего-
рела во время гарантийного периода, ее 
можно вернуть в магазин. Кроме того, 
ртутьсодержащие отходы принимают 
непосредственно в лицензированных 
организациях.

Существуют и любопытные добро-
вольческие проекты по раздельному 
сбору мусора. В частности, в Тюмени 
начал работу мобильный пункт при-
ема разделенных отходов. Как сооб-
щила активист проекта «Круговорот» 
Наталья Лужанская, инициативная 
группа молодежи при поддержке депар-
тамента по спорту и молодежной поли-
тике администрации Тюмени реали-
зует в городе проект «Круговорот». Это 
некоммерческий добровольческий про-
ект, организованный для создания усло-
вий для раздельного сбора отходов, 
популяризации этой идеи, формирова-
ния экологической культуры горожан.

Активисты «Круговорота» плани-
руют, что бытовые отходы, которые 
образуются в процессе жизни насе-
ления, будут собираться раздельно. 
То есть сами граждане станут отходы 
сортировать. Впоследствии они смо-
гут оставить заявку активистам, те 
приедут и заберут отходы, чтобы 
передать их в пункт приема втор-
сырья ООО «Гранула». Таким обра-
зом, из отходов получится вторич-
ная продукция. Проект выгоден всем: 
как жителям Тюмени, так и перера-
батывающему предприятию. Будет 
любопытно посмотреть, как подобные 
небольшие коллективы, заботящи-
еся об экологии, смогут сотрудничать 
или конкурировать с новым мусоро-
сортировочным гигантом.

В теме разбирался Иван Литкевич

Куда нести ртутьсодержащую лампу?

Муниципальное автономное учреждение города 
Тюмени «Комтех», ул. Дружбы, 113

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ваш выбор», ул. Володарского, 27

Общество с ограниченной ответственностью 
«Тюменьспецтранс», ул. М. Горького, 44

Общество с ограниченной ответственностью 
«Утилитсервис», ул. Пермякова, 1, оф. 404

Общество с ограниченной ответственностью 
«Пионер», Московский тракт, 132

Закрытое акционерное общество «Ител»,           
ул. М. Горького, 59 / 2

И. П. Кудымов, ул. Коммунистическая, 70, кор. 3, 
стр. 8, литера А8
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Экология 
по-тюменски
Почему у нас меньше парков, чем в Екатеринбурге

Н
аш город ширит-
ся и переживает 
болезни роста, 
– жертвуя тротуа-
рами, скверами, из-
бавляясь от старых 
построек. При этом 

областная столица регулярно полу-
чает статус «Самого благоустроенно-
го города России». С 2005 по 2008 год 
Тюмень в этом конкурсе занимала 
третье место среди сотни городов, 
когда в России их насчитывается 
чуть более 1000.

Мы пообщались с экспертами, 
а также спросили тюменцев, где им 
удобно гулять, заниматься бегом, 
устраивать пикники, кататься на вело-
сипеде, что устраивает или угнетает 
в собственном городе.

По нашему мнению, при разговоре 
о городском комфорте мы должны оце-
нивать, по крайней мере, доступность 
инфраструктуры и при этом учесть уро-
вень экопотерь, который неизбежно 
сопровождает развитие города.

Экологи о минусах

Коллегия экологов озабочена сле-
дующей статистикой. В XXI веке 
в областной столице 70% горожан  
обеспечены централизованным водо-
снабжением, водоотведением, тепло-
снабжением. Потери воды в центра-
лизованном водопроводе составляют 
30 %. Тура давно получила статус гряз-
ной реки.

Немного о дорогах. Из 1 300 км 
городских улиц 300 км не имеют твер-
дого покрытия, и только на 100 км 

улиц есть ливневая канализация. 
Следствие – грязь и пыль, «пылевые 
бури», смог, рост заболеваний орга-
нов дыхания. Воздушная среда в тече-
ние последних 15 лет почти ежегодно 
в государственном докладе Минпри-
роды РФ характеризуется как неудов-
летворительная, имеет существенное 
превышение ПДК по 5-6 показателям. 
Почвы в городе содержат значитель-
ную дозу свинца и заражены яйцами 
токсокары (болезнь токсокароз).

Дальше – парков в городе всего 
три, а по норме должно быть семь-
восемь. В том же Екатеринбурге, кото-
рый поругивают за плохую экологию, 
населения всего в два раза больше, 
чем в Тюмени, а парков там 14. Эко-
логи также трубят о катастрофиче-
ском сокращении зеленых насажде-

ний: в 2013 году в городе посажено 
примерно 800, снесено порядка 5 000 
деревьев плюс погибло около 500. 
«Не только вырубка виновата, – 
замечает глава Коллегии экологов 
Альберт Фахрутдинов. – 90 % всех 
зеленых зон находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Последний 
пример – гибель в прошлом году 
примерно 50 саженцев березы на  
ул. Котовского – от ул. Мельникайте 
до ул. Одесская.

Не стоит забывать о пробках, пре-
вращении дворовых территорий 
жилых домов в автостоянки, отсут-
ствии в некоторых новых микрорай-
онах скверов, парков и дворового 
озеленения, захламлении окружа-
ющих лесов, его гибели от весенних 
пожаров…
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Департамент недропользования 
и экологии Тюменской области более 
осторожен в выводах, точнее, его 
сухие отчеты касаются проведения 
плановых проверок в рамках реги-
онального госэконадзора. Основ-
ные нарушения происходят в обла-
сти обращения с отходами и качества 
атмосферного воздуха. К примеру, 
за март 2014 года проведено 96 прове-
рок, собрано штрафов на сумму  
239 тысяч рублей.

Теперь о плюсах

Муниципалитет отчитывается 
со знаком «плюс» – о проведенном 
и перспективном благоустройстве 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие благоустройства и охраны 
окружающей среды города Тюмени 
на 2015-2017 годы». Новая трехлет-
няя программа только формируется, 
граждане могут вносить свои пред-
ложения. Пока известно, к примеру, 
что город будет и дальше ремонти-
ровать дворы, создавать парковоч-
ные места, возьмется за обустройство 
сквера «Серебряные ключи» в Вос-
точном административном округе 
(11 тыс. кв. м), а также между домами 
на Котовского – Пржевальского 
и Щербакова, 174. Для этого нужно 
около 600 млн рублей.

В прошлом году на озелене-
ние и содержание парков и скверов 
из бюджета области было потрачено 
12 млн 459 тыс. рублей. На террито-
рии Центрального округа, под чьим 
шефством находятся 54 озелененные 
территории площадью 690 тыс. кв. м, 
закончено благоустройство площади 
Борцов Революции. В этом году здесь 
будет запущен фонтан. Выполнен 
капитальный ремонт 4 км 583 м дорог. 
Обустроено автомобильных парковок 
на 400 машино-мест на центральных 
улицах и еще 540 – во дворах. Кстати, 
комплексное благоустройство дво-
ровых территорий – наиболее пока-
зательная работа муниципалитета. 
В Центральном округе за год благо-
устроили, к примеру, 20 дворов.

Руководитель управы Ленинского 
округа Максим Афанасьев, в свою 
очередь, рассказал, что на его под-
шефной территории был благоустроен 
сквер Тенистый. В этом году заплани-
рованы работы в роще у ДК «Водник», 
в сквере Гимназистов по ул. Одесская, 
в сквере в районе ул. Мельникайте, 
у кафе «Рябинушка» и других.

В Калининском административ-
ном округе прибавилось почти 32 км 
дорог с асфальтобетонным покры-
тием, выполнено благоустройство 
девяти дворов: ремонт проездов и тро-
туаров, водоотведение, уличное осве-
щение, обустройство детских и спор-
тивных площадок, озеленение, ремонт 
16 спортивных площадок, на 11 дворо-
вых территориях появились турники. 
В сквере «Юность» теперь – хоккей-
ный корт и крытое спортивное соору-
жение. Этот сквер, а также и зеленая 
зона в районе улиц Интернациональ-
ная – Восстания – Аккумуляторная, 
занимающая площадь 3,1 га, – обзаве-

лись велосипедными дорожками дли-
ной 1,5 км.

Конечно, Тюмень – не южный и 
не европейский город, чтобы для сезон-
ного транспорта специальные дорожки 
строить. Однако у велобайкеров, среди 
которых выделилась группа любителей 
всесезонной езды, свое мнение на этот 
счет. Их не смущает отсутствие цивили-
зованных условий. Веломеньшинство 
растет, их упорство заслуживает луч-
шей доли.

Жители уполномочены заявить

На вопросы нашей анкеты, касаю-
щейся проблем городского комфорта, 
ответили около двадцати участни-
ков из совершенно разных сфер дея-
тельности. Большинство объединяет 
наличие в семье маленьких детей, 
активная жизненная позиция, яркий 
общественный темперамент.

По мнению жителей, Тюмень 
не заслуживает статуса экологичного 
города, впрочем, добавляют многие, 

для городов (где место под солнцем 
отвоевали камень, стекло, асфальт, 
бетон) это норма. Где же, по их мне-
нию, находятся самые экологически 
небезопасные территории? В зоне про-
мышленных производств (террито-
рии вблизи ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, металлур-
гического завода) – и, согласно розе 
ветров, к северо-востоку от указанных 
объектов. А также – на главных транс-
портных узлах, в местах пересечений 
крупных автомагистралей: ул. Респу-
блики с ул. М. Тореза, с ул. Холодиль-
ная, с ул. Профсоюзная, с ул. Мель-
никайте, район моста на Пермякова, 
район «Стрелы», а также район, при-
мыкающий к железной дороге.

Какие факторы экозагрязнения 
являются самыми актуальными? 
Негатив вызывают грязь, автомобили, 
плохая инфраструктура, подозритель-
ная вода из труб, отсутствие культуры 
раздельного сбора мусора, а также 
мусороперерабатывающего завода, 
нецивилизованные полигоны ТБО, 
новые заводы с их чадящими тру-
бами, шум, пыль.

Самая яркая примета, тут опро-
шенные единогласны, – это автотран-
спорт. Причем горожане осознают, 
что нуждаются как в административ-
ных мерах по сокращению авто, так и 
в сознательном социальном движении 
навстречу этой идее: «Люди разучи-
лись ходить пешком!»; «Отказ от лич-
ного автотранспорта – одна из острей-
ших проблем в городе – и экологи-
ческая, и эргономическая и, в случае 
с любителями внедорожников разме-
ром с танк, даже этическая», – отме-
чают респонденты.

Три самых-самых парка
Перейдя в анкете к теме озеленения 

города, мы узнаем, что, по мнению 
большинства опрошенных, зелени 
в Тюмени катастрофически не хва-
тает – «ни по ощущениям, ни по гра-
достроительным нормам». В связи 
с прогулками на свежем воздухе боль-
шинство вспоминают в первую оче-
редь масштабные зеленые зоны: парк 
имени Гагарина, Гилевскую рощу, 
парк Оловянникова (бывшая дача куп-
цов Колокольниковых), с романтич-
ным прудом и набором редких рас-
тений, например сибирских орхидей. 
Это охраняемые и при этом мало ухо-

женные территории. В мае прошлого 
года инициативная группа «Новая 
Тюмень» решила как-то исправить 
ситуацию и провела в парке суббот-
ник, собрав там 70 мешков мусора. 
«То, что в лесах и местах пикников 
у нас повсеместно располагаются сти-
хийные свалки, тревожит меня очень 
сильно», – заметила мама дошколь-
ницы, вспоминая свою попытку про-
гуляться по близлежащей «зеленой 
зоне». Между тем зоны сужаются. 
По тревожащим слухам, в Затюмен-
ском сносят усадьбу Колокольникова 
и собираются строить таунхаусы, 
в районе рощи Гагарина, может быть, 
проложат дороги… По другим сведе-
ниям, их сохранят и, возможно, переос-
мыслят концепции отдыха, к примеру, 
создадут этнопарк в Гилевской роще.

Зелени много не бывает, так 
почему бы не увеличить эти террито-
рии: Гилевскую рощу – до оз. Песья-
ное, а парк им. Гагарина – до оз. Кру-
глое. И потом, горожане бы только 
приветствовали появление зелени 
на месте бывших предприятий: стан-
костроительного завода, заводов 
строймашин и пластмасс, аэропорта 
Плеханово, фанерокомбината, реч-
порта и тому подобных зон.

А где же зелень?

Набережная оделась в гранит, 
но потеряла зелень. Исчезла ивовая 
арочная аллея вдоль Республики (район 
«Космоса»). А уж то, что Мельникайте 
была когда-то улицей, тонущей в ябло-
невом цвету, никто и не вспомнит.

Горожане сожалеют о благо-
устройстве некоторых мест: Комсо-

мольский сквер, парк возле медака-
демии, сквер Тенистый. Особенно 
критикуют благоустройство сквера 
возле памятника Борцам револю-
ции, где и деревьев-то особо не оста-
лось (между тем это зона бывшего 
дендропарка). Кроме него, сомни-
тельными с точки зрения экологии 
зонами благоустройства горожане 
признают сквер Сибирских кошек, 
Чукмалдинский бульвар, сквер 
«Юность». АЦветной бульвар, про-
стите, на зеленую зону претендовать 
уже не может.

Многие зеленые зоны незначи-
тельны по размерам, но все равно 

дороги горожанам. Александров-
ский сад, Текутьевский бульвар, парк 
медакадемии с переходом на ул. Одес-
ская, Березовая роща, сквер Нем-
цова – не назовешь зонами таин-
ственных троп и буйной раститель-
ности, но хоть что-то. А многие свои 
тропы для гуляния торят в заброшен-
ных, отдаленных районах, куда еще 
не дотянулась рука административ-
ного благоустройства: лог, район Горо-
дища, станция Тура, район Мыса.

Вообще же многие из опрошенных 
уже готовы попробовать жить за горо-
дом: по сравнению с урбанистическим 
прессингом пригород кажется терри-
торией «свободы» – от автомобилей, 
шума, пыли, опасностей, психологи-
ческого дискомфорта спальных рай-
онов и чересчур шумного и пыльного 
центра. Происходит какая-то внутрен-
няя тюменская эмиграция.

Согласно принципам нового урба-
низма хороший современный город 
ориентирован на пешехода – в особен-
ности, на ребенка или маму с коляской. 
Если комфортно им, хорошо и всему 
городу. Отсюда внимание муниципа-
литета должно быть концептуально 
направлено на создание парков-скве-
ров-детских и спортплощадок, удоб-
ной районной инфраструктуры, 
а также таких деталей, как пандусы, 
сделан акцент на развитии обществен-
ного и экотранспорта. Если мы смо-
жем сообща перестроиться, то сде-
лаем серьезный шаг к нашему светлому 
городскому будущему.

Разбиралась Лиза Дмитриева 

Фото Юрия Шестака

Современный город  

должен быть ориентиро-

ван на пешехода,  

а не на автолюбителя
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У
 ответственных со-
граждан модно рато-
вать за леса, парки, 
против строительства 
промышленных пред-
приятий, подписывать 
петиции и всячески 

негодовать. Ведь подписаться 
под петицией легче, чем отказаться 
от автомобиля, покупки продуктов 
в гипермаркетах и веселых пик-
ников на природе, после каждого 
из которых в земле остается гнить 
минимум пять килограммов трудно-
разлагаемого мусора.

За вредом, который наносят при-
роде промышленные предприятия, 
следит Роспотребнадзор, проводит 
проверки, в случае сомнений заме-
ряет показатели, так что здесь нам 
остается только положиться на госу-
дарственный орган. Даже обычный 
продуктовый магазин обязан разра-
батывать и сдавать проект по защите 
окружающей среды от своих отходов. 
Нередко, кстати, частные предприни-
матели даже не подозревают об этом 
или жалеют денег на разработку про-
екта (30-50 тысяч рублей) и живут, 
что называется, от проверки до про-
верки. Но это все субъекты предпри-
нимательства и промышленности. 
А вот за тем, какой вред наносим при-
роде и экологии мы с вами, никто 
не следит.

Мусор

Как отмечают экологи, наибольший 
вред от частных лиц приносят мусор 
и автотранспорт. Твердые бытовые 
отходы у нас, например, часто про-
сто сжигают, вместо того чтобы отво-
зить на специальные полигоны. Каза-
лось бы, мусор превратился в золу, 
а значит, вредный пластик не будет 
лежать и разлагаться в земле. Но все 
не так просто – при сжигании вред-
ные вещества частью улетают в атмо-
сферу, а частью – остаются в том же 
неразлагаемом виде в земле. И если 
русские крестьяне березовой золой 
из своих печек удобряли огороды, 
то с золой от городского мусора так 
поступить уже нельзя.

Средняя тюменская семья хотя бы 
раз в неделю посещает гипермар-
кет и закупается продуктами в объ-
еме одной тележки. Если в совет-
ское время для упаковки продук-
тов использовали по максимуму 
природные материалы (например, 
бумагу) или вообще их не упако-
вывали (разливные и развесные 
продукты), то сейчас все, от самой 
маленькой шоколадки до большого 

куска мяса, как правило, упаковано 
в полиэтилен. В результате от сред-
него тюменца каждый день образо-
вывается около килограмма «упа-
ковочного» мусора – пластик (раз-
лагается более 100 лет), полиэтилен 
(200 лет), тетрапаки (5 лет), консерв-
ные жестяные банки (90 лет), алю-
миниевые банки (500 лет), стеклян-
ные бутылки (1 000 лет). Из невред-
ных видов упаковки можно назвать 
бумажные пакеты (разлагаются за  
1 месяц) и картонные коробки (раз-
лагаются в течение 1 года).

Итого каждый из нас стано-
вится источником 300-400 кило-
граммов твердых бытовых отходов 
в год. Кстати, установленная норма 
для жителей благоустроенных домов 
в городах с населением свыше 100  000 
человек составляет как раз 300 кило-
граммов в год.

Вы наверняка замечали, что 
во дворах Тюмени можно наблю-
дать мусор, который уже не входит 
в контейнеры. Не спешите обвинять 
в этом нерадивые управляющие 
компании. Просто расчетные нормы 
давно неактуальны, мусора мы 
производим все больше и больше, 
и организации, занимающиеся его 
вывозом, пока не успели среагиро-
вать на эти изменения. Об этом же, 
кстати, говорят и столь часто обна-
руживаемые Росприроднадзором 
и Россельхознадзором несанкцио-
нированные свалки. Мусора много, 
вывозить его приходится как попало 
и куда попало, не доезжая до поли-
гона ТБО.

Бытовая химия

Стирка сейчас выглядит очень про-
сто – нажал кнопку и вытащил через 
пару часов чистую одежду. То же 
можно сказать и о мойке посуды. 
18-20 килограммов порошка в год, еще 
столько же других моющих средств – 
таковы потребности средней семьи. 
Содержащиеся в моющих средствах 
фосфаты приводят к серьезному 
загрязнению воды. Другой опасный 
элемент моющих средств – анион-
ные поверхностно-активные веще-
ства. Не стоит напоминать, что все 
эти вещества попадают в канализа-
цию и дальнейшая их судьба зависит 
исключительно от мощности и рабо-
тоспособности очистных сооружений 
водоканала.

Нельзя назвать приносящими 
пользу природе и гигиенические про-
кладки или подгузники. Лучшие дру-
зья маленьких писающих детей разла-
гаются в земле более 500 лет.

Автомобиль

Судя по всему, больше всего вреда 
наносит природе автотранспорт. 
Помимо выхлопных газов, автомо-
били «радуют» природу слитыми 
маслами, химикатами для мойки 
кузова, выброшенными шинами, 
аккумуляторами и собственно при-
шедшими в негодность машинами, 
которые, конечно, утилизируются, 
но нередко так и остаются валяться 
на какой-нибудь несанкционирован-
ной свалке. Наконец, автомобили 
приносят вред окружающей среде 
тем, что пространство, которое они 
занимают в городе, могло бы прино-

сить пользу. Так, экологи отмечают, 
что большой урон экологии нанесло 
расширение улицы Республики 
в Тюмени – вместо деревьев тут  
появились парковочные карманы. 
Город получил в итоге пару пар-
ковочных мест, которые никак 
не решают ситуацию с парковками, 
но лишился своих зеленых легких.

Сколько выхлопных газов добав-
ляете городу вы? Литр бензина АИ-92 
весит около 700 грамм. Средний рас-
ход в городском цикле мало у какой 
машины составляет меньше 12-15 
литров на 100 километров. Да, 100 
километров в нашем городе проез-

Личный вред
Сколько ущерба экологии приносит обычный тюменец?
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жают немногие – протяженность 
Тюмени от Воронино до Войновки –  
18 километров, столько же – 
от Московского тракта до поселка 
ММС. То есть средний тюменец 
на личном автомобиле в день про-
езжает 20 километров на работу и 
с работы и сжигает минимум 3 литра 
бензина. Совсем немного, скажете вы. 
Но сжигание 1 литра бензина приво-
дит к образованию 16 килограммов 
выхлопных газов. То есть вот этот 
усредненный тюменец в день сжи-
гает как минимум 2 100 грамм бен-
зина и образует своей железной повоз-
кой 33 килограмма выхлопных газов. 
Каждый день! Что входит в эти  
33 килограмма? Оксиды углерода, 
азота, углеводороды, альдегиды, кан-
церогенные вещества, свинец. Все эти 
элементы токсичны. Доля каждого 
из них колеблется от 0,01 % у бензопи-
рена до 10 % у оксида углерода.

А теперь самое время вспомнить 
о том, что в городе зарегистриро-
вано 297 000 автомобилей. Даже если 
на улицы выезжают только поло-
вина из них и ездят относительно 

мало, сжигая 3 литра бензина каждый 
день, объем выхлопных газов, еже-
дневно отправляющихся в тюмен-
скую атмосферу, составляет примерно 
5 000 000 килограмм (5 000 тонн). 
Прибавим к этому зимние прогревы 
машин на автозапуске, долгие стоя-
ния в пробках (по статистике дневной 
ритм движения в Тюмени составляет 
15-20 километров в час).

Чтобы ездить по городу на авто-
мобиле, время от времени прихо-
дится его мыть. Автомойки с точки 
зрения экологии очень небезопасны. 
Химические реагенты, применяемые 
для мытья, смываемые с автомобиля 
масла и машинные жидкости – все 
это в результате попадает в окружаю-
щую среду. По правилам, автомойки 
не могут сливать свои отходы в кана-
лизацию – они должны либо поста-
вить герметичные емкости, из кото-
рых вода вывозится на очистные  
сооружения, либо использовать замк-
нутый цикл, очищая воду и снова 
используя ее для мойки. Очевидно, 
что нормы эти соблюдаются не всеми 
и не всегда. В любом случае нужно 

учитывать, что на помывку одного 
автомобиля при бесконтактной мойке 
уходит около 200 литров воды.

Чтобы закончить автомобиль-
ную тему, скажем, что резиновые 
покрышки и автоаккумуляторы раз-
лагаются в земле более 100 лет.

Стройка

Ремонт в квартире, строительство 
частного дома или дачи – пожалуй, 
каждый хоть раз в жизни занимался 
чем-либо из этого. И все это – источ-

ник строительного мусора. Утилизация 
его при частной стройке – обязанность 
самих граждан, аналогичная ситуация 
во многих многоквартирных домах. 
Понятно, что граждане зачастую этим 
пренебрегают, тем более что на поли-

гоне ТБО за вывалку строительного 
мусора нужно заплатить. Поэтому 
куски цемента, бетона, строительной 
пыли и куски арматур и перекрытий 
выбрасываются где попало и оста-
ются лежать в земле. Обломки кирпича 
и бетона разлагаются в земле в тече-
ние 100 лет, такой же срок необходим 
арматуре.

Ты опасен

Итак, когда в следующий раз ваша 
рука поднимется, чтобы поставить 

подпись под экологической петицией, 
задумайтесь – а что можете сделать 
лично вы для того, чтобы не прино-
сить вред природе?

Подсчитывал Артем Кушнир

Сжигание 1 литра бензина приводит 

к образованию 16 килограммов  

выхлопных газов
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Стартап

М
уж и жена Михаил 
и Мария Голян-
ские первые в Тю-
мени открыли 
магазин натураль-
ных продуктов 
питания. Говорят, 

сами столкнулись с тем, что не смогли 
без труда найти в нашем городе еду 
без химии. Решили, что есть и другие 
тюменцы с такими же потребностями, 
и открыли в 2011 году небольшой мага-
зинчик «Зеленое Яблоко», даже не про-

считывая бизнес-модель. И не прогада-
ли. Как создавался биомаркет, в каком 
состоянии бизнес сейчас, а также об ам-
бициозных планах, владельцы рассказа-
ли «Читаем вслух».

– Какой была первоначальная 
идея?

Михаил: – Розничная торговля – 
не главное, чем мы планировали зани-
маться. Хотели создать семейное кафе 
с производством.

– Производить только для нужд 
кафе или на продажу тоже?

Мария: – Сначала делать продукт 
для города, а затем уже на всю страну. 
Такие компании появляются в России. 
Те, кто делает по-настоящему здоро-
вые продукты питания, сразу стано-
вятся мегапопулярными.

– Планы ясны. Что же помешало 
их реализовать?

Михаил: – У нас нет богатых роди-
телей или нефтяной скважины. Про-
сто не было финансовой возможности. 
Не было и опыта.

Мария: – Начали с малого. Открыли 
павильон на улице Газовиков, можно 
сказать, на отшибе. Тогда, в декабре 
2011 года, заречная часть города была 
совсем другой. Посетители называли 
наш магазин кусочком Европы, при-
ходили как в музей. На тот момент нам 
было этого достаточно, чтобы получить 
опыт в торговле. Поработали до конца 

лета и ушли в интернет-магазин. Мы 
с любовью вспоминаем то время…

– Почему ушли в интернет? 
Не почувствовали отдачи?

Михаил: – Отдача была, но нужно 
было что-то менять. Мы понимали, 
что на том месте не может быть разви-
тия и продвижения.

Мария: – Да, потом мы открылись 
в «Зеленом береге», а затем в «Гуд-
вине». Сейчас людям удобнее при-
ехать в одно место, где можно и кино 
посмотреть, и продукты купить, 
и перекусить.

– Как вы отважились зайти 
в «Гудвин», известный высокой 
арендной ставкой?

Мария: – Полгода переписывались 
с «Гудвином». Мы знали, что им инте-
ресен наш проект, и они выделили 
нам хорошее место.

Михаил: – Действительно, в этом 
центре очень высокая арендная 
плата. И это сказывается на стои-
мости продукта. Если будет меньше 
аренда, станет меньше и цена на наш 
товар. К тому же последний повсе-

местный рост цен никак не отразился 
на наших ценниках, многие клиенты 
это отметили.

– Нередко к вашему магазинчику 
в «Гудвине» выстраиваются оче-
реди. Как удалось так раскрутиться?

Мария: – Если вы наносите «непо-
правимую пользу» людям, то рано 
или поздно они начнут вам ее возвра-
щать. С первых дней создания «Зеле-
ного Яблока» мы получаем много 
благодарностей. 

– Мы встречаемся в галерее 
«Вояж». Это значит, что вы и сюда 
хотите зайти?

Михаил: – Думали, но больше наце-
лены на ТРЦ «Кристалл».

Мария: – Нам понравилось это место: 
так атмосферно. Тем более Заречный 
с нами, центр – тоже. Каждый новый 
павильон становится более интерес-
ным. Думаю, третий будет еще лучше.

– Пока вы нацелены на создание 
сети таких павильонов?

Мария: – В рамках сегодняшнего 
бюджета можем рассчитывать только 
на это. Раз потребность в открытии 
еще одного павильона есть, мы это 
делаем. А вообще, нацелены на новый 
проект. Пока не будем раскрывать все 
тайны, скажем лишь, что он связан 
с более крупным магазином, произ-
водством и сетью франшиз. Сейчас 
пытаемся привлечь инвесторов.

– Как вы подбираете товар 
для своих магазинов?

Мария: – У нас есть рамки, за кото-
рые мы не выходим. Принцип выбора 
– как для себя. Если продукт не входит 
в нашу систему питания, но не содер-
жит вредных для здоровья веществ, 
скорее всего, он появится на прилавке. 
Мы подходим к питанию как к компо-
ненту, который помогает становиться 
лучше.

Михаил: – В общем, это не диета, 
это образ жизни. Не бывает волшеб-
ных пилюль, с помощью которых 
поправился, а потом продолжаешь 
питаться по-прежнему. Надо полно-
стью изменить себя, свое восприятие 
и отношение к здоровью. Если хочешь 
быть здоровым – будь им! 

– Расскажите, кто ваши клиенты?
Мария: – Очень разные люди. 

Много директоров, бизнесменов; 
людей, которые были за границей  
и имеют представление, что такое  
здоровая еда, у них есть возможность 
питаться правильно, я имею  
в виду время и деньги. Особо приятно, 
что сейчас много сознательной моло-
дежи, а также встречаются бабушки, 

которые еще помнят вкус натураль-
ных продуктов.

– Для чего нужны деньги, ясно, 
а время?

Мария: – Чтобы понять, что нужно 
поменять в питании, да и про-
сто о себе подумать. Мы обычно 
настолько погружены в заботы, 
что находимся постоянно либо в буду-
щем, либо в прошлом, но никак не 
в настоящем. Нам некогда думать, что, 
как и в какой обстановке едим. 

Михаил: – Кстати, о ценах. Многие 
считали, что у нас дорогой магазин, 
пока не начали сравнивать. Мы хотим 
быть более открытыми, чтобы каж-
дый, кто хочет питаться правильно, 
мог себе это позволить.

– Что в вашем понимании здоро-
вая еда?

Мария: – Это простые продукты, 
а не сложные смеси из непонятных 
названий. Недостаточно заменить 
продукт с животным белком на ана-
лог без него. Важно дополнить рацион 
монопродуктами: яблоками, проро-
щенными злаками, зеленью. Смысл 
в том, чтобы исключить из рациона 
всю термообработанную и включить 
сырую пищу. «Мертвой» едой нельзя 
дать жизнь своему организму. Удастся 
лишь набить живот, утолить психоло-
гический голод.

Кстати, мы хотим помочь людям, 
желающим перейти на правиль-
ное питание. Планируем сделать 
при магазине центр консультаций, где 
можно будет получить совет натуро-
пата, биохимика, разработать персо-
нальную диету.

Михаил: – Еще мы решили исполь-
зовать возможности современной тех-
ники и создать в рамках нашего мага-
зина мобильное приложение, кото-
рое бы показывало, что происходит 
с продуктами, которые поступают 
в организм. Оно будет носить образо-
вательную функцию.

– Расскажите, каково это – вести 
бизнес вместе?

Мария: – Мы вместе 24 часа в сутки и 
не надоедаем друг другу. Когда делаете 
что-то одно, это еще больше сближает.

Михаил: – Это здорово, когда 
можно проводить большую часть вре-
мени вместе и быть интересными друг 
другу. У нас один вектор развития.

Мария: – Да, разные дела настолько 
отдаляют, что перестаешь понимать 
близкого человека. Не хватает внима-
ния, общения, схожих интересов.

Михаил: – В таком случае совмест-
ная жизнь воспринимается как фор-
мальность, а работа выходит на пер-
вый план. Для меня это неприемлемо. 
Сила в единстве.

Беседовала Татьяна Криницкая

Фото из архива Михаила  

и Марии Голянских

Полезный бизнес

Зачастую людям некогда думать,  

что, как и в какой обстановке они едят

Владельцы магазина «Зеленое Ябло-

ко» считают, что живучесть бизнеса 

определяется главным образом 

соответствием его времени и по-

требностям населения. Социально 

направленные проекты всегда будут 

более востребованы, чем просто 

коммерция. А если бизнес людям 

не нужен, он сам собой отомрет.
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К
ак случилось так, что 
в современном обществе 
доминирует не функция 
стремления к целям, 
а функция компенсации 
отклонений? А иначе 
как оправдать такое 

многочисленное сообщество врачей, 
юристов, полицейских, священно-
служителей, социальных работников, 
контролеров, призванных выступать 
гарантом чьих-то прав?

Как в этих условиях обеспечить обо-
юдную функциональную ценность: лич-
ность для общества и общество для лич-
ности? Достаточно емкий, но завуали-
рованный ответ на этот вопрос звучит 
так: «жизнь осуществляет саму себя, 
максимально раскрывая потенциал 
побеждающих индивидов: в финале 
игры побеждает не индивид, а жизнь,  и 
с этим связано значение социума».

Книга Антонио Менегетти «Система 
и личность», на мой взгляд, это взве-
шенный и откровенный разговор двух 
зрелых личностей – автора и читателя. 
Не уповать, но брать на себя ответствен-
ность и действовать; не противостоять, 
а использовать: «чтобы самореализо-
ваться, субъект должен решить стать 
лидером».

Меня много лет беспокоило одно 
явление, название которому я не нахо-
дил – морально ли, ответственно ли 
и, в конце концов, технологично ли, 
имея более полное понимание системы 
и процессов, воздействовать на дру-
гих (управлять ими), предоставляя 
лишь частичную картину. Ту картину, 
которая вписывается в их представле-
ние о реальности, их структуру ценно-
стей, их представление о добре и зле, 
о справедливости. С этим вынуждены 
сталкиваться масштабные лидеры: 
от главы общественного объединения 
(или инициатора создания, что нема-
ловажно) до президента страны. И вот 
ответ: «Умный человек знает, что закон 
не может быть ни совершенным, 
ни справедливым, ни тем более истин-
ным. Закон – это одно из средств диа-
лектического противоборства в обще-

стве… Личности удается выжить бла-
годаря проницательности разума, пре-
бывающего вне рамок любого закона». 
Так профессор Менегетти без лиш-
него пафоса и очень конкретно говорит 
о сути двойной морали и ее значении 
для лидера.

В целом книга раскрывает путь лич-
ности, ее вхождение в систему госу-
дарства, их конфликты, а также кон-
кретные инструменты эффективного 
встраивания личности лидера в дина-
мику системы. Особенность подхода 
этого исследователя и практика состоит 
в том, что он представил в своих рабо-
тах инструментарий: понимания соб-
ственных интенций, осознания соци-
альной динамики, построения отно-
шений между личностью и обществом. 
Ведь в конечном итоге, лишь «активи-
зируя личный эгоизм, можно будет бла-
гоприятно воздействовать на эгоизм 
социальный».

Сразу отмечу, что читается произ-
ведение тяжело. Работа над этой кни-
гой потребует карандаша, свободного 
времени и желательно возможности 
с кем-то обсуждать. Но ведь если то, 
что читаешь, не вызывает сомнений, 
умственного напряжения и спора, то ты 
не получаешь абсолютно ничего нового 
– лишь подтверждаешь для себя уже 
понятое и принятое, вместе с «люби-
мыми» заблуждениями и клише. 

Давайте раздвигать рамки, читая слож-
ную и честную литературу.

Тем более если эта литература имеет 
прикладное значение для лидеров. 
Некоторые аспекты.

1. Современное общество глав-
ным образом основано на примене-
нии насилия. Отсюда и перекос в сто-
рону всевозможных служб безопас-
ности корпораций и государства. Это 
ни хорошо и ни плохо для лидера. Если 
понимаешь, что «преступность – это 
тоже одна из опорных точек системы», 
то знаешь, что «важные государствен-
ные институты, которые обществен-
ное мнение наделяет определенными 
достоинствами, фактически опираются 
на существование коррумпированного, 
грязного, патологического». Иллюзия 
исчезает. Остается осознание вектора 
силы и интересов лидеров на каждом 
уровне экономики.

2. Структуры, которые сегодня счи-
таются вершиной социально-экономи-
ческой эволюции, представляют собой 
осадок, отстой систем, добившихся 
с помощью тех или иных средств пре-
восходства над другими: «нынешняя 
система аннулирует индивидуацию 
ремесленника, занимающегося народ-
ным промыслом, свободного мысли-
теля и им подобных». Иллюзия исче-
зает. Остается понимание того, что ты 
настолько умен и самодостаточен, 
насколько сможешь собственный сво-
бодный взгляд и проект реализовать 
в контексте власти силы как естествен-
ное проявление самой системы.

3. Общественное мнение формиру-
ется информационными посредниками 
между лидерами и ведомыми. И первые 
и вторые учитывают, что «большин-
ство жестоко, грубо, оно всегда требует 
определенного языка, определенной 
уголовной хроники, хочет форм непол-
ноценности, в которых можно оправ-
дать, утешить самого себя, обвинить 
то, что на виду, и оправдать собствен-
ную деградацию». На этой волне соз-
даются герои. Для того, чтобы одолеть 
массу. Иллюзия уходит. Остается при-
нятие того, что нужно обладать спокой-
ствием, позволяющим не абсолютизи-
ровать «общепризнанные факты», ибо 
«я не могу ради помощи ему (нуждаю-
щемуся) проституировать собой и ста-
новиться сообщником, закладываю-
щим те предпосылки, которые в конеч-
ном счете освобождают его от работы 
на благо эволюции».

Таким образом, Менегетти призывает 
вернуться к пониманию себя и обще-
ства без иллюзий, без надуманных лож-
ных смыслов: черное – это черное, белое 
– это белое. Мы станем позитивными 
и функциональными тогда, когда будем 
нести в себе и выказывать поступками 
ту информацию, которая соответствует 
природе человека. А это уже опора 
на ценности.

«ЧВ» рекомендует

Бизнес-книга

Митч Джоэл

Ctrl Alt Delete. Перезагру-
зите свой бизнес и карьеру, 
пока еще не поздно

Книга о том, как изменить свой образ 

мышления и одновременно перестро-

ить свой бизнес. Скорее концептуаль-

ная, чем инструментальная. Но в ней 

много дельных мыслей и примеров 

из жизни.

Книга для маркетологов, руководителей 

всех уровней и завсегдатаев Хабра. 

А еще для всех, кто хочет построить 

успешную карьеру в эти нестабильные 

времена. 

Борис Карабанов, Алексей Федосеев

Битва за эффективность

Авторы рассказывают об управлении 

эффективностью с помощью методики 

бюджетирования, ориентированного 

на результат, в условиях современного 

мира.

Книга станет верным помощником 

широкому кругу руководителей 

и специалистов в области управления 

экономикой.

Нейл Фьоре

Легкий способ перестать  
откладывать дела на потом

Автор специализируется на проблеме 

прокрастинации более тридцати лет. 

Книга издается с 1989 года и переведе-

на на одиннадцать языков. Описанная 

методика вернула полноту жизни уже 

сотням тысяч людей.

Книга для тех, кто нуждается в моти-

вации, чтобы разгрести гору накопив-

шихся дел. 

Личные ценности

Антон Язовских, эксперт, бизнес-тренер по инвестициям и стартапам, 

генеральный директор ООО «Группа Венчурных Инвестиций»

«Читаем вслух» продолжа-

ет серию рецензий на дело-

вые книги. Авторы текстов 

– состоявшиеся тюменские 

бизнесмены. Они рассказы-

вают о своих впечатлениях, 

а также о том, полезны ли, 

с их точки зрения, книжные 

советы в реальной жизни.
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К
омпания Nokia на-
столько часто радует 
новыми телефонами, 
что все мои предыду-
щие обзоры трудно 
назвать актуальными. 
Пока я получаю теле-

фон, тестирую его, отчитываюсь о ре-
зультатах тестирования, компания 
уже презентует очередную модель. Се-
годня я постараюсь исправиться, ибо 
героем этого обзора будет телефон, 
который появился на прилавках мага-
зинов относительно недавно. Прошу 
охать, ахать и восхищаться – Nokia 
Lumia 1320.

Аппарат обладает весьма непривыч-
ными размерами. Он огромный! Реак-
ция окружающих, как правило, эта-
кая смесь смеха с восторгом. Однако 
к шестидюймовому экрану привы-
каешь довольно быстро. Неудобство 
испытываешь только поначалу. Абсо-
лютно не представляю Lumia 1320 
в хрупких женских руках, поэтому, 
несмотря на всю свою разноцвет-
ность, телефон рекомендован исклю-
чительно представителям сильного 
пола.

Экран весьма устойчив ко всякого 
рода царапинам. Традиционно обла-
дает высокой чувствительностью, 
что дает возможность пользоваться 
им в перчатках. Цвета естественные. 
Никакой ядовитости. Выставленная 
на автомат яркость довольно быстро 
подстраивается под окружающие 
условия. Ночью не слепит, на солнце 
содержимое экрана – без бликов.

Если на предыдущих моделях глав-
ный экран довольно быстро напол-
нялся необходимыми ярлыками, то 
на Lumia 1320 после этой процедуры 
осталось достаточно много места.

Задняя крышка сделана из  
нескользкого и приятного на ощупь 
пластика, который весьма наплева-
тельски относится к пятнам и царапи-
нам. Возможно, крышка черного цвета 

покажет иное, но желтая прекрасно 
все это скрывает.

Я сразу заметил, что внешняя наво-
роченность Nokia Lumia 1320 несопо-
ставима с его стоимостью, поэтому 
в процессе ознакомления старался 
найти то, на чем решили сэкономить. 
Таких моментов было обнаружено 
четыре.

Во-первых, камера. Всего 5 мегапик-
селей. Никакой оптики от Carl Zeiss. 
Все очень скромно, но вполне неплохо. 
Во всяком случае, заметного сниже-
ния качества снимков по сравнению с 
той же Lumia 925 я не заметил.

Во-вторых, наушники. Самые обыч-
ные. От вакуумных в этот раз решили 
отказаться, хотя я к ним уже привык. 
Соответственно, сменных насадок 
тоже нет. Качество звучания вполне 
удовлетворительное.

В-третьих, память. Заявлен-
ная встроенная память 8 гигабайт, 
по факту около 5. НО! Есть возмож-
ность установить sd-карту до 64 гигов. 
Правда, как заставить приложения 
устанавливаться на эту карту, я так и 
не понял. В итоге sd-карта использо-
валась только для хранения фотогра-
фий, музыки и фильмов. Приложения 
и игры устанавливались автоматом 
только на внутренний накопитель. 
Говорят, после следующего обновле-
ния Windows Phone возможность уста-
навливать на sd-карту по желанию 
появится. Что ж, будем надеяться.

В-четвертых, сенсорные кнопки 
«назад», «домой» и «поиск», находя-
щиеся внизу экрана, не подсвечива-
ются. Хотя кого это волнует.

Одним из весьма востребованных 
ныне достоинств является такая же 
огромная (по объему), как и сам 

аппарат, батарея Lumia 1320-3 400 
мАч. Ни о чем не говорит эта цифра? 
Тогда просто поверьте мне, что это 
очень много для телефона. От полной 
зарядки до почти полной разрядки 
прошел 1 день и 15 часов при выклю-
ченной функции экономии заряда.

Это при весьма активном исполь-
зовании. Wi-Fi, звонки, интернет-сер-
финг, прослушивание музыки и про-

Обзор телефона Nokia 
Lumia 1320
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Тестирование встроенной фотокамеры смотр фильмов. Конечно, если, напри-
мер, только смотреть фильмы, батарея 
разрядится гораздо быстрее, потому 
как экран большой и потребляет 
много. Зарядка до 100 процентов зани-
мает 2 часа 20 минут.

Оперативная память в 1 гигабайт 
обеспечивает шуструю работу. Ника-
ких тормозов и подвисаний.

Закончу обзор традиционной 
рубрикой, которая носит неофициаль-
ное название «Приложения, которые 
меня восхитили».

Speedtrap alert 

Это, по сути, антирадар. Не знаю 
как, но это приложение в кратчайшие 
сроки обнаруживает все попадающи-
еся на пути камеры и радары, фикси-
рующие превышения скорости, и опе-
ративно сообщает о них владельцу 
телефона.

Photobeamer

Приложение, о котором надо было 
рассказать уже давно. Для начала 
вы заходите на сайт https://
photobeamer.com / либо на стационар-
ном компьютере, либо на ноутбуке, 
либо на чем угодно, что имеет боль-
шой экран и подключение к интер-
нету. Там вы видите следующее. 

После этого запускаете на своем 
аппарате приложение Photobeamer. 
Выбираете фотографию. Например, 
такую. 

На вашем экране появляется 
рамочка для считывания QR-кода. 

Эту рамочку вы наводите 
на тот QR-код, который находится 
на главной странице сайта https://
photobeamer.com / , и волшебным 
образом фотография с вашего теле-
фона попадает на экран компьютера, 
ноутбука или с чего вы там заходили 
на сайт. 

Фотографии можно листать, увели-
чивать, уменьшать и т. д.

Итак, мы имеем стильный недоро-
гой аппарат впечатляющих размеров, 
с живучей батареей, огромным экра-
ном и большим набором функций. 

Общие характеристики

Тип экрана  цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный 

Тип сенсорного экрана  мультитач, емкостный 

Диагональ  6 дюйм. 

Размер изображения  720x1280 

Число пикселей на дюйм (PPI)  245 

Автоматический поворот экрана  есть 

Устойчивое к царапинам стекло  есть

Фотокамера  5 млн пикс., светодиодная вспышка 

Функции камеры  автофокус, цифровой Zoom 4x 

Запись видеороликов  есть (MP4) 

Макс. разрешение видео  1920x1080 

Макс. частота кадров видео  30 кадров / с 

Фронтальная камера  есть, 0.3 млн пикс. 

Воспроизведение видео  MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV 

Аудио  MP3, AAC, WMA, FM-радио 

Диктофон  есть 

Разъем для наушников  3.5 мм

Средняя цена  12 810 руб. 

Цена в Интернете  От 10 489 до14 990 руб.

По данным Яндекс.Маркет

Изучал гаджет Данила Фатин, фото автора
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Комфорт 
по-новому
Давно обжитой район Дома Обороны  
через два года будет встречать ново-
селов. На ул. Полевая идет строитель-
ство жилого комплекса с актуальным 
названием «Олимпия».  
12 секций и 7 домов из керамического 
кирпича местного производства воз-
водит уже проверенный застройщик 
«Сибстройсервис».

Название комплекса не просто при-
урочено к Олимпиаде, но и поддер-
живается внутренней инфраструкту-
рой. Здесь будет сразу пять спортив-
ных площадок. Жильцы «Олимпии» 
смогут во дворе играть в баскетбол, 
теннис, волейбол. Также здесь обору-
дуют полноценные спортивные ком-
плексы и проложат сеть велодоро-
жек. Вообще, дворовое пространство 
– одно из главных преимуществ этого 
жилого комплекса. Предусмотрены 
площадки как для отдыха взрослых, 
так и для развлечений детей. А то, 

что внутрь двора машины не попадут, 
создаст комфорт и безопасность.

Для хранения транспорта появится 
шестиэтажный паркинг с СТО и авто-
мойкой. Будут и гостевые парковки, 
вынесенные за границы жилого ком-
плекса. Кстати, застройщик превысил 
местный норматив по числу машино-
мест, здесь на одну квартиру придется 
чуть больше, чем одно парковочное 
место. Это значит, что проблем с тем, 
где оставить свое авто, у жильцов 
не будет.

Надо отметить, что на первых эта-
жах 16-этажек разместятся объекты 
социально-бытового значения, в том 
числе и детский сад. «Олимпия» будет 
автономным комплексом, где жители 
смогут удовлетворить свои ежеднев-
ные потребности. Эксперты рынка 
недвижимости отмечают, что «Олим-
пия» – это первый пример качествен-
ного комплексного освоения Дома 
Обороны. Первые пять домов сда-
дут в эксплуатацию в 2016 году, весь 
жилой комплекс построят к концу 
2017 года.

Покупаем жилье
Обзор тюменских новостроек экономкласса

Новые жилые комплексы в Тюмени появляются как пирожки. Только в прошлом 

году в областном центре ввели в эксплуатацию почти 1 млн кв. м жилья. Причем если 

раньше многоэтажки возводились в основном в Восточном микрорайоне, то сейчас 

строительные площадки есть в каждой части города. Чтобы сориентироваться во всем 

многообразии предложений, «Читаем вслух» разбирался в особенностях новостроек.

Островок уюта
Любители спокойной жизни по досто-
инству оценят жилой квартал «Новый 
мыс 2.0». Компания «Меридиан Кон-
стракшн» возводит четыре 16-этаж-
ных кирпично-монолитных дома 
в границах улиц Тимофея Чаркова – 
Академика Сахарова.

Квартал занимает большую терри-
торию – 6,1 га. При этом лишь 10 % 
площади отведено для строитель-
ства домов. Остальное пространство 
предназначено для тихого семей-
ного отдыха. Для детей разных воз-
растов будут оборудованы совре-
менные, яркие и безопасные детские 
площадки, а родители смогут про-
гуляться под сенью лип и сирени 
или поиграть в баскетбол с соседями. 
Во дворе также появятся площадка 
для выгула собак и парковка на 1761 
машино-место.

Для ежедневного комфорта жите-
лей на первом этаже двух домов пре-
дусмотрены помещения под мага-

зины и центры услуг. В шаго-
вой доступности – детский сад, 
школа, поликлиника. Рядом – сквер 
Дружбы народов и Светлая роща, 
а также парк имени Гагарина. Удоб-
ная транспортная развязка и сеть 
маршрутов общественного транс-
порта позволяют добраться до цен-
тра города за 20-25 минут.

Отметим, что «Меридиан Кон-
стракшн» подумал не только о ком-
форте во дворе, но и об уюте в квар-
тирах. В домах удобные планировки, 
большие пластиковые окна с тройным 
остеклением, прочные металлические 
двери, проведены все необходимые 
инженерные коммуникации. Покупа-
тель может выбрать черновую отделку 
или три варианта чистовой отделки 
от застройщика.

Срок ввода в эксплуатацию двух 
домов первой очереди строительства 
– первый квартал 2016 года. Осталь-
ные два дома будут сданы во втором 
квартале 2016-го.

 Планировки квартир и проектную декларацию можно посмотреть на сайте 

ОАО «Сибстройсервис» www.sib72.ru   

 Планировки квартир и проектную декларацию можно посмотреть на сайте  

ООО «Меридиан Констракшн» www.meridian72.ru 
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Тишина и простор
Название жилого комплекса «Про-
сторный» говорит само за себя. 
Компания «Тюменский строитель» 
постаралась, чтобы новоселу было 
комфортно как в своей квартире, 
так и за ее пределами. К району ком-
плексного освоения территории 
в границах улиц Тихая – Просторная 
примыкают обширные незастроен-
ные площади; вдали от крупных про-
мышленных объектов – отличная 
экологическая обстановка. Непода-
леку – зеленый парк им. Гагарина, 
лыжная база, Дом культуры и твор-
чества «Торфяник», сквер Дружбы 
народов и Светлая роща.

«Просторный» – квартал из пяти 
домов разной высотности: 8-9-10-12 
этажей. Строится он очередями. 
Сейчас, например, на реализации 
трехсекционная многоэтажка (8, 10 
и 12 этажей), сдать которую плани-
руется в первом квартале 2016 года. 
Когда завершатся все работы, поя-
вится более 30 тыс. кв. м общей 
жилой площади с офисными и тор-
говыми помещениями и другими 
объектами соцкультбыта, необ-
ходимыми для комфортного про-
живания. В пределах пешеходной 
доступности (800 метров) будет 
расположен трех-этажный пар-
кинг, который на сегодняшний день 
проектируется.

В строительстве домов компания 
использует только кирпич, который 
является материалом, гарантирую-
щим надежность и прочность, а также 
теплоизоляцию и шумоизоляцию. Судя 
по планировкам, жильцам не придется 
ютиться в тесных квартирах. Будут 
на выбор квартиры-студии или квар-
тиры с изолированными комнатами, 

широкие коридоры, просторные кухни, 
встроенные кладовки, большие лоджии.

Все дома будут иметь собственную 
службу эксплуатации, а также авто-
номную систему газового отопления, 
что существенно сократит расходы 
на содержание квартиры в будущем.

Новостройки изучала Татьяна Криницкая

Мнение эксперта 
                                  
Ситуация на рынке новостроек сейчас 

необычная, никогда не видел столько 

предложений и такой активности. Сто-

ит признать, что начиная с 2009 года 

доля объектов на первичном рынке 

медленно уменьшалась в общих про-

дажах, но в последние месяцы их объ-

ем начал расти – в январе-феврале 

из-за нестабильности макроэкономи-

ческих показателей повысился про-

цент людей, которые стали вкладывать 

деньги в недвижимость. Увеличилась 

доля покупателей с наличными сред-

ствами и уменьшилась с ипотекой.

Как и раньше, особой популярно-

стью пользуются однокомнатные 

квартиры, для многих первое жилье 

– именно новостройка.

Следующий фактор – развитие ипо-

теки. Считаю, что новые программы 

банков сделали покупку недви-

жимости еще доступнее – снижен 

первоначальный взнос, разработана 

приемлемая ставка.

Третье – распределение новостроек 

очень неравномерное. У нас в городе, 

можно сказать, есть два серьезных 

центра строительства – это Мыс и рай-

он Тюменского-Восточного микро-

районов. Начинают пользоваться 

повышенным спросом такие районы, 

как Дом Обороны, Маяк, Лесобаза, 

здесь, ввиду отсутствия большого 

числа предложений, цены растут бы-

стрее, чем в других. Еще один момент 

– транспортные вопросы. Пройдут 

год-два, и разница в цене в районах, 

где нет пробок и где они есть, будет 

только расти. 

Пятое – выбор концепции. Если 

раньше мы говорили, что потребителя 

интересуют только цена, квадратура 

и местоположение, то теперь большую 

роль играет идеология, которую за-

стройщик закладывает в комплекс. 

Считаю, что будущее за теми компа-

ниями, которые готовы за разумные 

деньги давать потребителям проду-

манную идею. Это тренд будущего.

У нас в России, учитывая уровень поку-

пательской способности, жилье все же 

дорогое. Я даю прогноз: 2-3 года, и 

в Тюмени появится сегмент 37-39 тыс. 

за кв. м, который быстро завоюет долю 

рынка. Единственное условие – чтобы 

не было дополнительной нагрузки 

на застройщиков. Обязательное стра-

хование ответственности застройщи-

ком, отмена долевого строительства 

или его ограничение, конечно, снизит 

такую вероятность.

Ильдар Xусаинов,  

директор компании «Этажи»

 Планировки квартир и проектную декларацию можно посмотреть на сайте  

ЗАО «Тюменский строитель» www.тюменский-строитель.рф  

реклама Актуальная информация предоставлена застройщиками на 11 апреля 2014 года
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В честь 70-летия Тюменской области «Читаем 

вслух» продолжает проект «Кому на Руси жить 

хороshow». В планах у редакции – посетить 

большие и маленькие населенные пункты раз-

личных районов юга региона, чтобы расска-

зать о том, чем и как живут простые селяне. 

Заразное дело

Сложно назвать аэродром досто-
примечательностью. Но именно аэро-
дром Тюменского авиационно-спор-
тивного клуба РОСТО – едва ли 
не визитная карточка Ялуторовского 
района. Как рассказывает инструктор 
парашютной подготовки Виктор Мат-
веенко, любой желающий здесь может 
совершить прыжок с парашютом, 
как самостоятельно, так и с инструк-
тором. Можно и просто покататься 
– если это слово в принципе уместно 
в авиации – на самолетах Ан-2, Як-52, 
Як-18 и гидросамолете «Ореон». 
Хотите оставить на память видео 
о покорении небес – пожалуйста. 
Аэродром хорошо знаком професси-
ональным спортсменам и любителям 
экстрима со всей Тюменской области.

Самостоятельный прыжок выпол-
няется с высоты тысяча метров 
с десантным парашютом Д-6. После 
прыжка в течение трех секунд про-
исходит снижение под стабили-

зирующим куполом, после чего 
при помощи кольца парашютист рас-
крывает основной парашют и сни-
жается со скоростью пять метров 
в секунду. Полет длится примерно три 
минуты. Такой прыжок может совер-
шить любой, кто способен спрыг-
нуть с высоты, слегка превышающей 
метр. Примерно такие же ощущения 
испытывает парашютист при встрече 
с землей. Для безопасного соверше-
ния прыжка проводится наземная 
подготовка. Правильным действиям 
во время полета обучат за три часа.

Для совершения прыжка потре-
буется медицинская справка. 
Такую можно получить в город-
ских поликлиниках. Вместо нее сго-
дится справка от врача, необходи-
мая для трудоустройства или полу-
чения водительского удостоверения 
или лицензии на оружие. Юношам 
чуть проще, чем девушкам – моло-
дым людям, прошедшим припис-
ную комиссию в военкомате и при-

знанным годными к военной службе, 
проходить отдельную медкомиссию 
для самостоятельного прыжка с пара-
шютом не нужно. Достаточно предъ-
явить на аэродроме приписное удо-
стоверение. Есть вариант и для тех, 
кто не нашел времени подготовиться 
к прыжку или обойти врачей. Это 
прыжок с инструктором.

Лететь придется с высоты более 
двух тысяч метров. Используется 
при этом специальный парашют, 
рассчитанный на двух человек. Всю 
работу во время прыжка (от отде-
ления от самолета до приземления) 
выполняет инструктор, «жертве» 
остается только наслаждаться поле-
том. Примерно 20-30 секунд пара 
находится в свободном падении, затем 
инструктор раскрывает парашют. Сле-
дующие пять минут занимает сниже-
ние под куполом. При желании можно 
самостоятельно поуправлять парашю-
том. Приземление происходит мягко 
и безопасно. Для совершения прыжка 

с инструктором не требуется специ-
альных справок. Инструктаж займет 
минут пятнадцать, не больше.

– Иногда друзьям так день рож-
дения устраивают, – рассказывает 
Виктор Матвеенко. – Однажды при-
везли парня в повязке на глазах. Он, 
бедняга, даже не знал, куда его при-
волокли. Сказали: будешь с парашю-
том прыгать. Для него тут же про-
вели инструктаж и выбросили за борт. 
С инструктором, разумеется.

Прыжки с парашютом – дело, 
что называется, заразное. Обычно 
те, кто прыгнул один раз, затем при-
езжают вновь и вновь. Больше того, 
сначала приезжает небольшая компа-
ния, а за ними подтягиваются и дру-
зья. В общем, аэродром – прекрасное 
место для того, чтобы провести сво-
бодное время в кругу друзей и полу-
чить море (небо?) эмоций.

К слову, зимой прыгают не меньше, 
чем летом. Конечно, от погоды зави-
сит многое. Но для новичков даже 

Все в одной лодке
Выход в поле – главный вопрос для жителей Ялуторовского 
района в эти дни
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С детства 

в авиации

В «Дружба-Ниве» трудятся специалисты со всего района

психологически приземляться на снег 
легче, чем на землю. Плюс ко всему 
снег действительно смягчает силу 
удара при приземлении.

– Почему при приземлении нужно 
ноги вместе держать? – спрашиваю 
у инструктора. К своему стыду, это 
единственное, что я знаю о прыжках 
с парашютом.

– А вы помните притчу про отца 
и сыновей. Он вытащил прутики 
из веника и по одному сломал. А когда 
прутики вместе – сломать невоз-
можно. Поэтому есть такое правило: 
нужно правильно встретить землю, 
правильно упасть. Ноги – то же самое, 
что система амортизации на автомо-
биле. Если она не работает…

Проверено, что при нормальном 
состоянии здоровья и при правиль-
ной изготовке к приземлению про-
блем никто не испытывает, только 
удовольствие получают. Сам Вик-
тор Матвеенко почти не прыгает. 
Все больше по хозяйству. Во время 
нашей встречи он прогуливается 
по территории с трехлетней дочкой 
Лилей. Она занята своими детскими 
делами – снег в ладошках потрет, 
собачку погладит. Отец осматривает 
ведомство.

– Желательно бы парк обновить. 
Он уже на пределе. У каждого пара-
шюта есть свой срок службы. На пре-
деле и основные парашюты, и запас-
ные, и страхующие приборы. Не знаю, 
как дальше будет. Раньше армия помо-
гала, потому что готовили призывни-
ков для ВДВ и курсантов для военных 
летных училищ…

С авиацией, по его словам, все 
то же самое, что и с парашютами. Изо 
всех сил парк машин поддерживают 
техники.

Отдельная категория парашюти-
стов, которые летают в ялуторов-
ском небе, – это дети, воспитан-
ники специализированных классов 
добровольной подготовки граждан 
к военной службе. Они приезжают 
под Ялуторовск со всего региона. 
За день до нашего визита здесь совер-
шали прыжки ребята из Упоров-
ского района, еще днем ранее – юные 
гости из Заводоуковского город-
ского округа. Занятия по парашют-
ной подготовке проводятся под эги-

дой областного детско-юношеского 
центра «Аванпост». Зная руководи-
телей и многих сотрудников этого 
центра лично, могу сказать, что каж-
дый из них не один раз вышел за борт 
самолета с парашютом именно здесь – 
на аэродроме под Ялуторовском.

Обоюдное уважение

После аэродрома мы отправились 
в Зиновское сельское поселение, куда 
входят четыре населенных пункта – 
само Зиново, а также деревни Южная, 
Соснина и Сингуль. Кроме того, 
к муниципалитету прилегает кордон 
– четыре дома, в которых проживают 
девять человек.

– Всего в сельском поселении 1183 
человека: в Южной – 281, в Зиново – 
674, в Сингуле – 58, в Сосниной – 50. 
Трудоспособного населения – 774 
жителя, – рапортует глава сельского 
поселения Юрий Мартынюк. Он зна-
менит тем, что является самым моло-
дым главой во всем Ялуторовском 
районе, как по возрасту, так и по вре-
мени, проведенном на посту – поселе-
ние возглавил не больше года назад.

Прежде Юрий Васильевич трудился 
начальником гаража в ныне несуще-
ствующем хозяйстве «Зауралье».  
Проработал на нем всю жизнь. В итоге 
люди оказали доверие – попросили, 
чтобы выставил свою кандидатуру 
на пост главы поселения. Из двенад-
цати кандидатов большинство депу-
татов сельской думы выбрали именно 
его.

– Мне работа нравится, – говорит 
Юрий Мартынюк. – Люди меня давно 
знают, я людей знаю. Между нами 
обоюдное уважение. Тяжело ли? А где 
легко? Для меня главное – это зем-
ляки. И решать приходится разные 
задачи – и социальные, и по благо-
устройству. Работа интересная. Люди 
с пониманием относятся ко всему 
происходящему. Время сейчас непро-
стое. Работаем.

Для любого главы сельского поселе-
ния, как мне кажется, самое тяжелое 
заключается в том, что полномочия 
находятся на уровне села, а финан-
совые ресурсы – «наверху». Делюсь 
своим дилетантским соображением 
с Юрием Васильевичем.

– Вы правильно говорите, – отве-
чает он. – Но решение некоторых 
вопросов не в деньгах заключа-
ется. Какие-то проблемы прихо-
дится решать на месте, в режиме 
ручного управления, автономно 
от финансов.

– А если вам необходимо привести 
в порядок поселковую дорогу, а денег 
нет?

– На это деньги у нас есть, на благо-
устройство сельского поселения выде-
ляют достаточно. Тем более дороги 
обслуживает ДРСУ.

Рассказывая о том, чем живут зем-
ляки, Юрий Мартынюк отмечает, 
что многие держат личные подсобные 
хозяйства – на территории 280 голов 
крупного рогатого скота. Трудятся люди 
в фельдшерско-акушерском пункте, 
в школе, в магазинах. Ездят на работу 

в Ялуторовск, Богандинку, Тюмень, 
а также вахтовым методом на Тюмен-
ский Север. Большинство же зинчан 
работают в бывшем хозяйстве «Заура-
лье». Компания обанкротилась, полу-
чила нового собственника. И теперь 
это ялуторовский филиал заводоуков-
ской компании «Дружба-Нива» – одно 
из самых передовых и динамично раз-
вивающихся местных предприятий, 
которое возглавляет молодой руково-
дитель Алексей Шишканов. К нему нас 
провожает Юрий Мартынюк.

Не как сорняк

Шишканову лет тридцать. Несмотря 
на свою молодость, он выглядит чело-
веком, очень хорошо знающим свое 
дело, а также производит впечатление 
строгого хозяина.

– Покажешь, где участок по када-
стровому плану, сразу письмо сделай 
главе района не на черновиках, а нор-
мальное, – раздает он распоряжения 
подчиненным. – Порошок возьмите, 
чтобы трактор отмыть. Чтобы блестел!

– Наш коллектив – 120 чело-
век, – обращается руководитель 

уже к гостям. – Кое-кто находится 
на испытательном сроке. Другие рабо-
тают давно и уверенно. Мы готовим 
для себя зоотехников и механизато-
ров в основном в Ялуторовске. Клю-
чевой вид деятельности предпри-
ятия – КРС молочного направления. 
Помимо этого, создана откормпло-
щадка на 200 голов. Также занима-
емся семенами высоких репродукций 
на реализацию, они будут готовиться 
под клиента. То есть это другой уро-
вень – не товарная пшеница, а именно 
семеноводство.

Руководитель фирмы рассказывает 
о планах филиала на год. Будет рас-
ширяться поголовье крупного рога-

Большинство работяг из  

Зиново трудятся в бывшем 

хозяйстве «Зауралье». Ком-

пания обанкротилась, полу-

чила нового собственника

Юрий Мартынюк – лучший из двенадцати
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того скота. Полеводы уже завезли сою 
высоких репродукций. В скором вре-
мени с нуля будет построен совре-
менный – с новым оборудованием – 
сушильно-сортировальный комплекс. 
Существующие мощности не позво-
ляют подготовить и просушить мате-
риал, который приходит с полей. 
Говоря о технике, Алексей Шишканов 
сообщает, что по мощностям предпри-
ятие перевооружилось на 70 % за год. 
Приобретены гусеничный трактор 
«Челленджер» мощностью 512 лоша-
диных сил, новый «Челленджер» мощ-
ностью 370 «лошадей», пресс «Крон».

Кроме того, в планах – максимально 
модернизировать ферму. Но это зай-
мет как минимум пять лет. Ведь только 
чтобы вырастить нетель – превра-
тить теленка в корову – надо потра-
тить три года. Прежние хозяева воз-
или и импортных буренок – и немок, 
и американок. Большая часть скота 
пала в результате отела и неправиль-
ного ухода. Отсутствовала кормовая 
база, не хватало сенажа. Кормили так, 
как могли. Кроме того, тяжело прошла 
адаптация – коров везли на барже через 
полмира, а в результате они оказались 
в непривычных для себя природно-кли-
матических условиях.

– Беременную женщину на девятом 
месяце в самолет никогда не возьмут. 
Потому что для нее это стресс, – про-
водит аналогию директор хозяйства.

– Нас и так в Европе пылесосами 
называют, собираем все подряд, – 
огорченно добавляет он.

В «Дружба-Ниве» больше не соби-
раются покупать иностранок. По мне-
нию специалистов предприятия, 
не менее продуктивный скот вологод-
ской и костромской селекции.

У Шишканова – сельскохозяйствен-
ная династия. Он окончил Тюменский 
государственный университет по спе-
циальности «Государственное и муни-
ципальное управление». Но после 

окончания учебы решил вернуться 
в село. Первым из его семьи на тюмен-
скую землю в результате столыпин-
ской реформы приехал прапрапра-
дед. Он основал деревню под Заводо-
уковском – между Першино и Новой 
Заимкой. В результате гражданской 
войны к власти пришли коммуни-
сты. Кто хорошо на земле работал, 
тех раскулачили. Сослали из Сибири 
в Сибирь всех, включая малолетних 
детей и стариков. Семья оказалась 
в райцентре Березово. Кто вернулся, 
также работал на земле. Аграрное 
образование получил и отец Алек-
сея. Сейчас у молодого руководителя 
«Дружба-Нивы» две дочери –  
3 и 1,8 лет.

– Когда человек живет только 
для себя… он как сорняк, – говорит 
Алексей Шишканов.

О технике предприятия более под-
робно рассказывает механизатор, 
управляющий хозяйством Алек-
сандр Паничев. Есть в распоряже-
нии коллектива и старые «Кировцы», 
и новые «Челленджеры». Кроме того, 
большой помощник – комбайн «Нью 
Холланд». Отработал шесть сезонов 
без всяких нареканий. Эти машины 
лучше, чем отечественная техника, 
хорошо показали себя в полях. Мощ-
ности выше. И весьма ремонто-
пригодные. Техноцентры для ино-
странной техники есть в Винзилях 
и в Тюмени. Так что механизаторы 
иностранные «агрегаты» только 
успевают нахваливать.

Александр Анатольевич – житель 
Зиново. Управляющим трудится 
с 1998 года, а вообще впервые вышел 
в поле в 1973 году. По стечению обсто-
ятельств наш визит – уже второй 
за день со стороны журналистов. 
Управляющий заметно волнуется, 
скромничает и всячески демонстри-
рует, что интервью давать не при-
вык. Причина внимания к механиза-
тору – его награды. Он кавалер совет-
ского ордена Славы III степени, золо-

той, серебряной и бронзовой медалей 
ВДНХ. А совсем недавно за выслугу 
лет и успехи в труде награжден грамо-
той губернатора Тюменской области 
Владимира Якушева.

Ежедневно Александр Паничев 
встает в пять утра и идет на разна-
рядку. Получает задание у директора 
«Дружба-Нивы», а потом отправля-
ется раздавать задания в свой коллек-
тив. Какая работа есть, той мужики 
и занимаются. Сейчас продолжается 
ремонт техники – сцепок и тракторов. 
Все готовятся к весенним работам. 
В подчинении у Александра тридцать 
человек. Летом больше – приезжают 
временно поработать в поле из сосед-
них деревень. Механизаторы хоро-
шие, все хозяйственные, характери-
зует коллег управляющий. А они, судя 
по разговорам, воспринимают его ско-
рее как напарника с большим кругом 
обязанностей и ответственности. Эта-
кий староста класса.

Новая лотерея

Подготовка техники к весенним 
полевым работам сейчас завершается 
на всех сельхозпредприятиях Ялу-
торовского района. В кооперативе 
«Садовод», например, в полном объ-
еме обеспечили себя минеральными 
удобрениями. Председатель коопера-
тива Юрий Федосенко рассказывает, 
что совсем недавно поступил послед-
ний вагон. На это потрачено около 
четырех миллионов рублей. В бли-
жайших планах у хозяйства – при-
обретение средств для обработки 
семян и посевов. Стоит задача изы-
скать средства на покупку горюче-
смазочных материалов, которых пока 
не хватает. За зимние дни в машинно-
тракторной мастерской постарались 
наладить агрегаты и прочую технику. 
По большому счету все уже готово, 
чтобы отправиться в поле.

– Посевную предприятие в любом 
случае начнет вовремя, – отмечает 
председатель.
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В этом году местные аграрии пла-
нируют засеять две тысячи гектаров 
земли. Это зерновые, кормовые куль-
туры и многолетники. В прошлом 
сезоне «Садовод» оснастил современ-
ным сушильно-сортировальным обо-
рудованием зерноток, благодаря этому 
удалось качественно подготовить 
семенной материал. Прошлая кормо-
заготовительная кампания выдалась 
урожайной, что позволило хозяйству 
не только обеспечить трапезу своим 
буренкам, но и создать запас кормов 
для реализации. Головная боль руково-
дителя хозяйства – отсутствие специ-
алистов. Из-за этого сместились сроки 
отелов. Немного снизились в сравнении 
с прошлым годом и показатели надоев.

Планы на текущий год, в отличие 
от последних лет, у аграриев более 
скромные, потому что финансовое 
состояние оставляет желать лучшего. 
Растет цена на энергоносители и про-
чее, а стоимость сельхозпродукции 
остается прежней.

– Планируем провести сезон 
исходя из своих возможностей, – гово-
рит Юрий Федосенко.

Председатель с благодарностью 
отзывается о своем коллективе, 
работа которого позволяет преодоле-
вать трудности. Вообще здесь часто 
кажется, что грань между началь-
никами и подчиненными размыта 
до минимума. На ком-то больше 
ответственности, на ком-то меньше. 
Но все понимают, что сидят в одной 
лодке. И это не менее важно, 
чем земляческая или родственная, 
как обычно бывает в деревнях, связь.

Теперь не лирическое и, скажем 
прямо, вызывающее стыд отступле-
ние. Большинство городских журна-
листов, получая сводку сельхозработ 
из департамента агропромышлен-
ного комплекса, в лучшем случае час 
плюются, пытаясь ее расшифровать – 
то есть превратить таблицу с цифрами 
в текст. Чаще – сообщение из факса 
сразу летит в корзину. Какие еще зер-
нобобовые? Это скучно! Слышали бы 
нас, таких нескучных, эти деревенские 
дяденьки и тетеньки, которые просы-
паются до зари и засыпают затемно. 
Для них АПК – не три буквы, а жизнь. 
Результаты работы впрямую скажутся 
на том, как пройдет следующий год, 
каким будет их благосостояние, что они 
поставят на стол, в конце концов. А ведь 
сельское хозяйство в зоне рискованного 
земледелия и, я бы сказал, в зоне риско-
ванного законодательства – лотерея 

в чистом виде. В городе ничья жизнь 
от лотерейного билета не зависит.

Ясные головы в Ялуторовском рай-
оне в последние разы уточняют планы 
весенне-полевых работ: предстоит 
засеять 31  963 гектара, из них 17  285 
гектаров – зерновыми и зернобобо-
выми культурами. Немного умень-
шен кормовой клин. Дело в том, что 
в хозяйстве «Приозерном» сократили 
площади под кукурузу на силос, так 
как в прошлую урожайную кампанию 
хозяйство обеспечило себя трехлет-
ним запасом силосных кормов.

Зато почти вдвое увеличены пашни 
под возделывание технических куль-
тур – сои и рапса. Предприятия про-
должают завозить минеральные удо-
брения, уже 2  750 тонн хранится 
на складах, это больше трети от запла-
нированного объема. Приобретено 
710 тонн семян высокой репродукции. 

Все хозяйства заключили договоры 
на покупку семян кукурузы. За про-
шедшие годы внимание к возделыва-
нию этой культуры заметно возросло, 
ведь растение – существенный ком-
понент рациона дойного стада и спо-
собствует значительному увеличению 
надоев. А молоко пока остается един-
ственным сырьевым продуктом про-
изводства, приносящим селянам ста-
бильный доход.

P. S.

Уезжать из деревни всегда очень 
не хочется. Каким-то особым образом 
она затягивает. Свежий воздух, дым 
из печных труб, кошка на крыше дома 
– все это книжно-романтическое при-
сутствует, безусловно. Но дело не в этом. 
А в какой-то непередаваемой атмос-
фере спокойствия и доброты. Не любить 
деревню, на мой взгляд, невозможно.

Мы бредем с фотографом по зали-
той солнцем зиновской улице: уже 
не работаем, а просто прогуливаемся. 
Навстречу две улыбающиеся визгли-
вые девчушки-подружки: «Здрав-
ствуйте! Здравствуйте!»

– И вам здравствовать, – отвечаем.
У двух уроженцев городских 

окраин, которых с детства учили 
никогда не разговаривать с незнаком-
цами, в этот момент что-то больно 
щелкает в голове от невольного несо-
гласия с происходящим.

Издалека темные пятна в ветвях 
деревьев кажутся птичьими гнез-

дами. Подходим ближе. Оказыва-
ется, это местная пацанва расселась 
на ветках деревьев. Михаил направ-
ляет на ребят объектив и предупреж-
дает будущих героев своего фото: 
не бойтесь!

– Ха-ха! А мы и не боимся! Разве вы 
собаки какие?

В общем, не претендуя на пафос, 
скажу: как ты относишься к деревне, 
так и она относится к тебе.

В деревне гостил Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова

Ялуторовский район – 

территория земледелия. 
     
 
Здесь люди выращивают хлеб, занимаются животноводством. Район 
простерся на 100 км в длину с севера на юг и 60 км – в ширину на пло-
щади в 284 761 га. Расположен в поймах рек Тобол и Исеть. В составе 
района 15 сельских поселений, включающих в себя 39 населенных 
пунктов. Численность населения составляет около 16,5 тысячи человек. 
Здесь живут представители более 20 национальностей и народностей.

Темные пятна 

в ветвях дере-

вьев кажутся 

птичьими 

гнездами

Уезжать из деревни всегда очень 

не хочется. Каким-то особым образом 

она затягивает. Свежий воздух, дым 

из печных труб, кошка на крыше дома
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Ф
раза «Я вегетари-
анец» уже вряд ли 
кого-то удивит, 
у каждого есть 
знакомые и зна-
комые знакомых, 
кто не ест пищу 

животного происхождения. Сказать 
«Я сыроед» могут гораздо меньше 
человек, но в Тюмени они есть, и 
их становится все больше. Эти люди 
едят лишь растительную пищу и толь-
ко такую, которая не подвергалась 
тепловой обработке свыше 42 граду-
сов. Стать сыроедом нелегко – нужно 
изменить всю систему питания. Кор-
респондент «Читаем вслух» решила 
провести краткосрочный эксперимент 
– неделю употреблять только сырую 
пищу. Естественно, за этот срок нель-
зя почувствовать влияния сыроеде-
ния на организм, можно лишь понять, 
каково это – жить без вареной еды.

Понедельник

Первый день сыроедения оказался 
для меня самым тяжелым. На завтрак 
я приготовила яблоко, банан, грушу, 
думала – выберу, что захочу. Не захотела 
ничего и, напившись воды, отправи-
лась на работу. Чувство легкого голода 
если и было, то утолять его фруктами 
и овощами желания не было, перед гла-

зами стояли драники, которыми мои 
коллеги с аппетитом позавтракали. 
Нормально ли это, что у меня нет аппе-
тита? Я поняла, что мне очень не хватает 
старшего товарища, который бы давал 
добрые советы и отвечал на вопросы. 
Даже простой поддержки искать в моем 
окружении не приходилось. «Ты с ума 
сошла?», «Зачем тебе это нужно?», 
«Совсем отощаешь!» – такой была реак-
ция моих родных и друзей, когда я им 
объявила, что с сегодняшнего дня пере-
хожу на сыроедение (кому-то я сооб-
щала, что это лишь эксперимент, 
кому-то нет). Сделала вывод, что очень 
важно иметь единомышленников. Если 
в реальной жизни их нет, то найти тако-
вых в интернете просто.
Что я ела: банан, орехи, яблоко.

Вторник

Я думала, что уж неделю-то легко 
протяну на овощах и фруктах, 
купленных в магазине рядом с домом, 
как оказалось – нет. Яблок, обычно 
нежно мной любимых, мне хотелось 
так же, как сырой картошки. В интер-
нете я встретила упоминание мага-
зина «Анис» и отправилась туда. Его 
нельзя назвать специализированным 
для сыроедов, он для тех, кто при-
держивается здорового питания 
и предпочитает натуральные про-

дукты без красителей, консервантов 
и прочих вредных добавок. Большая 
их часть произведена в России. В моей 
продуктовой корзине оказалось зерно 
для проращивания, семена чии, 
орехи, сухофрукты.

Приведу цены на некоторые товары: 
полкило пшеницы – 65 руб., маша – 
100 руб., 250 г фундука – 150 руб., 200 г  
фисташек – 170 руб., фруктовый хлеб 
– 50 руб., 1 л молока (соевое, миндаль-
ное, рисовое) – 198 руб.

Владелец магазина Валерий 
Губин помог с выбором и рассказал, 
что когда магазин только открылся 
в 2011 году, одним из первых клиентов 
стал мужчина-сыроед. На тот момент, 
по его словам, в Тюмени не было 
и двух десятков сыроедов, сейчас их 
в городе около двухсот.

После похода в «Анис» предстоящие 
шесть дней без вареной пищи пере-
стали казаться суровым испытанием.
Что я ела: сухофрукты, орехи, банан, мандарин, 

помидор, огурец, редис.

Среда

На третий день я наконец-то  
поняла, чего мне не хватало в первые 
два: разнообразия и смешения вкусов.  
Есть салаты оказалось куда весе-
лее, чем грызть овощи по отдельно-
сти, кроме того, салаты можно заправ-

Комментарий 
                                   
Официальная диетология рассма-

тривает сыроедение как крайнее 

проявление веганства. Что касается 

тюменского региона, то нашим 

сыроедам очень сложно получить 

достаточное количество необхо-

димых веществ, особенно белка, 

питаясь исключительно сырой 

растительной пищей. Сложно 

сбалансировать рацион питания, 

что впоследствии грозит хрони-

ческими заболеваниями. Польза 

длительного сыроедения очень 

сомнительна, тогда как временно 

воздерживаться от вареной пищи 

(например, в некоторые перио-

ды поста) полезно. Сыроедение 

на протяжении большого времени 

приводит к недостатку белка, 

необходимых витаминов, жирных 

кислот. Диетологи с точки зрения 

здоровья неодобрительно относят-

ся к сыроедению.

Елена Дороднева,  

главный диетолог Тюменской области,  

д. м. н., профессор кафедры госпитальной 

терапии ТюмГМА

Сыроед на неделю
Как корреспондент «ЧВ» питалась пророщенными зернами
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лять маслом, что важно для тех, 
кто не хочет терять вес. На моей 
кухне поселились пластиковые тары 
под названием «проращиватели», 
в которых я ждала урожая пшеницы, 
ржи и маша. Я вознамеривалась и 
их добавлять в овощные салаты, 
на этом моя фантазия заканчива-
лась, сыроедческая кухня, по моему 
мнению, была невероятно однооб-
разной. Книги рецептов основопо-
ложника сыроедения в России Вик-
тории Бутенко меня убедили в обрат-
ном: помимо салатов можно готовить 
супы, основные блюда, пудинги, пече-
нье, торты, напитки.
Что я ела: салаты из свеклы, моркови и орехов; 

из белокочанной капусты с морковью; из пекин-

ской капусты, огурца, помидора и зелени; мед, 

орехи, сухофрукты, яблоко.

Четверг

Я с нетерпением ждала, когда мой 
мини-огород даст ростки, и вот этот 
день настал. Сначала я попробовала их 
в чистом виде – маш оказался вполне 
съедобен, пшеница и рожь восторга 
не вызвали. Надежды, что в смеси с ово-
щами зерновые понравятся мне больше, 
не оправдались – ни рожь, ни пшеницу 
я есть не смогла, а вот маш был чудо 
как хорош в союзе с огурцом и зеленым 
салатом. Блюдом из прошлой жизни, 
а потому очень вкусным мне пока-
зались мюсли из пророщенной пше-
ницы с фруктами и рисовым молоком. 
На оставшиеся три дня я решила сде-
лать эту холодную кашу моим завтра-
ком. С четверга я поняла, что мне нра-
вится мой рацион, наконец-то я начала 

есть достаточно сытно и калорийно, 
разнообразно и вкусно.
Что я ела: салаты с пророщенными зернами, ба-

нан, яблоко, мандарин, мед, орехи, сухофрукты, 

мюсли с рисовым молоком.

Пятница

В последний рабочий день я решила 
питаться вне дома, а потому мне уда-
лось побывать в трех кафе. Первым 
делом я отправилась в единствен-
ное в нашем городе вегетарианское 
кафе, решив, что уж там-то навер-
няка есть блюда, которые подошли бы 
сыроедам. Но нет, ознакомившись 
с меню, мне пришлось уйти. В двух 
других кафе поесть удалось, в одном 
– капустный салат, в другом – салат 
«Греческий», но без сыра «Фета». 
Запивать пришлось водой, т. к. свеже-
выжатые соки имелись только в меню, 
но не в действительности. Тюмен-
ские сыроеды говорят, что не испыты-
вают потребности в каком-то специ-
ализированным кафе или ресторане, 
посидеть с приятелями за фруктовой 
или овощной тарелкой они вполне 
могут и в обычном заведении. Мои 
друзья-несыроеды вечер за овощами 
не коротали, ели мясо, пили алко-
голь, но мне это никаких неудобств 
не доставило. Два «Греческих», пол-
литра воды, душевные разговоры – 
вечер удался.
Что я ела: три порции салатов в кафе, фрукты, 

мюсли с рисовым молоком, орехи, сухофрукты.

Суббота

Всю неделю я читала книги по сыро-
едению. В руки мне попали издания 
двух авторов – Артема Демчукова 

и Владимира Шемшука, и писали они 
об одном и том же – насколько полезно 
сыроедение, но очень по-разному. 
И если первому автору было поверить 
легко, он популярным языком излагал 
суть фрукторианства с научной точки 
зрения и развенчивал мифы о сыро-
едении, то второй, по моим ощуще-
ниям, составил свой труд исключи-
тельно из этих самых мифов. «У людей 
при чистках кишечника иногда, 
бывает, выходят не только глисты, 
но и неидентифицированные наукой 
животные. Это объясняется не тем, 
что человек ими заразился, а тем, что 
их создал кишечник». После этого мне 
хотелось закрыть книгу, но я ее все же 
дочитала. Автор не стесняется в выра-
жениях в адрес вареноедов, как он 
их называет, и пророчит им ужасное 
будущее: «У вареноедов приобретен-
ное слабоумие неизбежно, оно заканчи-
вается старческим маразмом, для них 
характерно резкое снижение круга 
интересов и сведение их к двум: поесть 
и поспать». Для него вареноеды – это 
«предмет, о который может каждый 
вытереть ноги». После такого заявле-
ния книги Шемшука, а у него их немало, 
я читать точно не буду. И для себя сде-
лала вывод: литературу о сыроедении 
надо тщательно фильтровать.
Что я ела: фруктовые и овощные салаты, мюсли 

с рисовым молоком, мед, сухофрукты, орехи.

Воскресенье

Неделя моего эксперимента подо-
шла к завершению. Напоследок открыла 
для себя еще одно новое блюдо – зеле-
ную гречку. Пробовала есть ее в виде 
каши, просто размочив в воде, но особо 

вкусным это блюдо не назовешь, зато 
в сыром виде крупа очень даже ничего. 
Хочу заверить: это не оттого, что 
я озверела от голода. Как только при-
вела в порядок свой рацион, я пере-
стала мучиться, что же съесть. У меня 
не было чувства острого голода, на меня 
не нападал «жор», я ела примерно 
пять раз в день небольшими порци-
ями. Очень не хотелось потерять в весе, 
поскольку у меня его и так дефицит, 
но взвешивание по итогам семи- 
дневного сыроедения показало минус 
два килограмма. Наверное, потеряла 
их из-за того, что в первые дни не про-
думала, что же мне есть. Чего мне 
хотелось съесть за эту неделю? Хлеба 
и чего-нибудь горячего. Опытные сыро-
еды говорят, что без подготовки, как это 
сделала я, переходить на совершенно 
иную для организма систему питания 
очень рискованно. Да, за неделю я себе 
не навредила, но если бы срок был боль-
шим, могла и в больницу попасть.
Что я ела: зеленую гречку, фруктовые и овощ-

ные салаты, мюсли с рисовым молоком, мед, 

сухофрукты, орехи.

Экспериментировала Екатерина Скворцова

Комментарий 
                                
Наша семья – это семья сыроедов: 

муж, я, две дочки 3,5 и 2 лет, третий 

малыш пока грудничок. Переход на сы-

роедение был очень постепенным. 

В 2010 году я пришла к вегетарианству 

из этических соображений, муж меня 

поддержал. Мы не носим ни мех, 

ни кожу, не пользуемся косметикой 

и парфюмерией, которая тестиро-

валась на животных. С сентября 

2012 года стали сыроедами, и для нас 

само сыроедение – не философия, а ее 

следствие. Переход на этический вид 

питания – это один из этапов духовно-

го пути. Дети стали сыроедами с сентя-

бря прошлого года. Уверяю, что на из-

можденных созданий они не похожи, 

не болеют и чувствуют себя отлично. 

Дочки посещают частный сад, где 

помимо них есть еще один ребенок-

сыроед. Мы нашли взаимопонимание 

с директором, поваром и воспитателя-

ми. Когда мы перешли на вегетариан-

ство, часть знакомых просто отсеялась, 

не из-за того, что мы перестали есть 

животную пищу, а скорее из-за при-

чин, по которым мы это сделали. 

Но у нас появились новые друзья, 

которым близко наше мировоззрение. 

Сыроедение привлекает все больше 

людей, много тех, кто хотел бы перейти 

на этический вид питания, но кому-то 

не хватает знаний, кому-то решитель-

ности, кому-то поддержки. Сыроедом 

нельзя стать с понедельника: вчера 

ты ел котлеты, а сегодня принялся 

за помидоры с огурцами. Если человек 

не понимает необходимости в отказе 

от вареной пищи, до конца не верит, 

что в этом – здоровье, вряд ли ему 

будет легко.

Екатерина Попова (30 лет), жена, мама, 

студентка первого курса ТюмГМА

Я с нетерпением ждала, когда мой ми-

ни-огород даст ростки, и вот этот день 

настал. Сначала я попробовала их 

в чистом виде – маш оказался вполне 

съедобен, пшеница и рожь восторга 

не вызвали 

Екатерина Скворцова
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Книга о тюменской бане,  
или Как спасти 
безнадежный памятник

В
Тюмени 2 апреля со-
стоялась презентация 
седьмой книги из се-
рии издательства «Тат-
лин» об архитектурных 
памятниках, которым 
угрожает уничтоже-

ние. Очередная «архивная тетрадь», 
как определяют жанр издатели, посвя-
щена тюменской круглой бане.

Книжку представила соавтор, моло-
дой тюменский архитектор Екате-
рина Журавлева. Она рассказала, 

что собирать материалы о бане начала 
по просьбе организаторов Венеци-
анской биеннале, которая состоится 
в июне 2014 года, их интересовала под-
борка сведений о круглых архитек-
турных объектах. Когда справка была 
готова, она оказалась достаточно под-
робной и интересной, чтобы послу-
жить основой для татлинского издания. 
Директор и главный редактор свердлов-
ского издательства Tatlin Эдуард Кубен-
ский, как оказалось, давно заприметил 
круглую баню в Тюмени и был рад сде-
лать ее героиней очередного выпуска 
архивных тетрадей, которые, кстати, 
имеют сквозную нумерацию, так 
что первая страница книги о бане носит 
номер 245.

Баня на ул. Ленина – единственный 
в Тюмени образец конструктивистской 
архитектуры, построенный по проекту 
Анатолия Ладинского, основанного 
на архитектурном проекте известного 
конструктивиста Александра Николь-
ского, который выступал консультан-

том при строительстве. В прошлом году 
баню вывели из списка охраняемых 
государством объектов историко-куль-
турного наследия и вознамерились сне-
сти, но это вызвало бурный протест 
со стороны горожан, и баню временно 
оставили в покое. «Все экспертизы, с 
какой бы целью их ни заказывали, сви-
детельствуют о хорошем техническом 
состоянии конструкций здания», – 
говорит Екатерина. Она рассказывает 
о том, что редкие образцы архитектуры 
могут использоваться под разные обще-

ственные нужды, в частности, приводит 
пример голландской круглой бани, где 
располагается театр.

Екатерина представила участникам 
презентации один из проектов рекон-
струкции бани, сделанный студен-
том Тюменского архитектурно-стро-
ительного университета, он предпо-
лагает расположение в историческом 
здании общественно-делового центра 
с торговыми площадями, выставоч-
ными залами и обзорной площадкой. 
Еще автор проекта выступает за соз-
дание атриума со стеклянным купо-
лом, который изначально предусма-
тривался в прототипе архитектора 
Никольского.

Но любая реконструкция 
или реставрация требует больших 
финансовых инвестиций, именно это 
пугает горожан, именно этот аргумент 
приводят защитникам уникального 
памятника конструктивизма город-
ские чиновники.

Живой пример того, как спасти 
памятник архитектуры без милли-
онных инвестиций, описала участ-
ница екатеринбургской арт-группы 
«Подельники» Полина Иванова. Группа 
молодых архитекторов, неравнодуш-
ных к судьбе архитектурного насле-
дия Екатеринбурга, задалась целью 
сохранить памятник историко-куль-
турного наследия, один из многих кон-
структивистских объектов в Екате-
ринбурге, к тому же расположенный 
в труднодоступном районе на окраине 
города, – белую водонапорную башню. 
Для начала «Подельники» зарегистри-
ровали некоммерческую организацию, 
затем при поддержке юристов офор-
мили заявку в муниципалитет с прось-
бой отдать им здание в безвозмездную 
аренду. По словам Полины, грамотно 
составленное заявление власти были 
вынуждены удовлетворить. Вместе 
с разрешением использовать башню 
НКО получила 90-страничный доку-
мент с охранными обязательствами, 
которые должны исполнять обитатели 
памятника.

Простоявшему 20 лет без хозяина соо-
ружению необходим был субботник, 

их пришлось провести даже два, собрав 
около 20 тысяч рублей на «Яндекс.коше-
лек». Чтобы установить вокруг башни 
забор, требовалось 100 тысяч, но крауд-
фандинг позволил собрать лишь  
50 тысяч, активисты извернулись 
и поставили ограждение подешевле. 
Затем встала задача конструктивного 
обследования памятника. Его бесплатно 
провели лицензированные немец-
кие специалисты («Все наши эксперты 
были очень заинтересованы в гонора-
рах», – поясняет Полина), часть расхо-
дов по их пребыванию в Екатеринбурге 
оплатило немецкое консульство. Сами 
архитекторы работали без гонорара, 
из интереса к архитектурному наследию 

конструктивизма и желания сохранить 
объект мирового культурного наследия. 
«Подельники» собрали 80 тысяч рублей 
на оплату дороги немецким экспертам. 
Теперь предстоит осуществить консер-
вацию памятника, которая позволит 
сделать здание безопасным для пребы-
вания людей.

«За год мы собрали около 600 тысяч 
рублей, самые крупные единичные 
пожертвования составляли 20-25 
тысяч, остальное – микропожерт-
вования», – поясняет Полина Ива-
нова. Главное в сохранении важных 
для города архитектурных объек-
тов – не инвестор, не деньги, а группа 
людей, которая готова действовать. 
Маленькими шагами, решая про-
блемы по мере их поступления, 
используя современные социальные 
технологии и смело глядя в лицо вор-
чливым ретроградам.

Сейчас совместно с екатерин-
бургским филиалом Государствен-
ного центра современного искусства 
составляется план летнего лагеря 
на базе Белой башни. После консерва-
ции здесь расположатся театр и твор-
ческие мастерские, которые позво-
лят привлечь горожан к удаленной 
от центра башне. «Сейчас наша задача 
в том, чтобы заселить башню, чтобы 
не зря платить за свет и тепло, чтобы 
не пошли вспять процессы восстанов-
ления», – рассказывает Полина.

Защитники тюменской бани (кото-
рая тоже по задумке архитектора была 
белой, а не краснокирпичной) пони-
мают, что отказ от сноса памятника 
архитектуры конструктивизма – вре-
менная передышка. Удастся ли пересмо-
треть экспертизу, сделанную пригла-
шенным саратовским экспертом, вер-
нуть зданию статус охраняемого объ-
екта историко-культурного наследия; 
найдется ли группа оптимистичных 
энергичных молодых людей, которые 
из самых непрактичных соображений 
возьмутся за сохранение бани и попы-
таются вернуть старое здание в повсед-
невную и культурную жизнь города 
– судить об этом можно будет только 
по прошествии времени. Однако теперь 
опыт защитников Белой башни в Ека-
теринбурге может послужить опти-
мистичным примером для тюменцев, 
неравнодушных к судьбе круглой бани, 
казенных винных складов или других 
архитектурных объектов, находящихся 
в опасности или запустении.

Ирина Пермякова

«Все экспертизы, с какой бы целью их 

ни заказывали, свидетельствуют о хо-

рошем техническом состоянии здания»
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Деревянные 
игрушки – это 
звучит гордо
Деревянный детский конструктор по мотивам 
сказки Петра Ершова «Конек-горбунок» создал 
тюменский реставратор деревянного зодчества 
Святослав Шитов. Пока о тиражировании можно 
лишь мечтать, однако Святослав не боится – он 
искренне увлечен восстановлением традиций 
сибирской деревянной игрушки, и уже сейчас его 
разноцветные коньки известны не только жите-
лям Тюмени, но и гостям из Бразилии и США, 
Франции и Бельгии. 

К традиционной сибирской игрушке Шитов-
младший пришел не иначе как благодаря генети-
ческой памяти. Идея делать с детьми деревянных 
коников появилась благодаря знакомству с казац-
кой конюшней в пос. Мыс, которой руководит 
Владимир Викторович Афанасьев. В конюшне 
полтора десятка лошадей, за которыми ухажи-
вают школьники, для них и устроил Святослав 
первый мастер-класс, расположив деревянные 
заготовки и краски прямо среди старых лодок, 
на телеге, стоявшей в конюшне. Чуть позже узнал 
от краеведов, что деревянных лошадок делали 
зимними вечерами ямщицкие семьи в Тюмени, 
красили их в теплые цвета, оранжевый, красный, 
коричневый, и продавали на весенних ярмарках 
в Тюмени и Ишиме. Солнечные коники были сим-
волом весны и охотно раскупались обывателями, 
да и теперь, как показывает опыт Святослава 
Шитова, людям нравится покупать готовых лоша-
док или раскрашивать их на фестивалях и мастер-
классах, куда то и дело приглашают резчика.

Освоившись с солнечными конями, Святослав 
стал нащупывать другие темы для игрушек. Заду-
мался, как бы соединить деревянного всадника 
и лошадку – придумал простейший конструктор, 
в котором копье играет роль соединяющей всад-
ника и коня шпильки. Стал вспоминать люби-
мые сказки – всплыл, конечно, «Конек-горбунок». 
Теперь есть уже несколько моделей горбунка, ска-
зочной кобылицы, есть изба с печкой, котиком, 
Иванушкой. Однажды появилась и фигурная 
подставка для сказочных объектов – рыба-кит 
с речкой и мостиком, церквями и домами-куби-
ками. Шансов, что появятся единомышленники, 
готовые разрабатывать и тиражировать идею 
кита-конструктора, больше, поскольку в 2014 году 
исполняется 180 лет сказке Петра Ершова,  
а в 2015-м – 200 лет автору.

Ирина Пермякова

Маленькие 
удовольствия 
бесконечной 
жизни
Прожигание вечности – задачка для титана. 
Заняться этим на досуге не получится. Вряд ли 
у зрителей, даже самых беззаботных, найдется 
сколько свободного времени. Тем не менее 
Джим Джармуш, режиссер, давно живущий 
под вывеской «культовый», предлагает попро-
бовать. У него получился свой вариант веч-
ности, которую приходится вот так, всеми 
доступными способами, убивать, пока не най-
дешь в себе силы оценить открывающиеся пер-
спективы по достоинству.

Жизнь как преимущество и ловушка одно-
временно, невыносимая тяжесть возможно-
стей, многие печали от многих знаний, бро-
шенные в зеркальную коробку, и прорва вре-
мени для рефлексии – такова жизнь интелли-
гентного вампира Адама в исполнении Тома 
Хидлстона. Аристократичный, да. Дразнящий 
манерный образ затворника, у которого со вре-
менем свои темные делишки. Что там у него 
за секреты? Или Ева (Тильда Суинтон), вин-
тажная дама, вписанная в маргинальную 
меланхолию, ее хочется потрогать, не зазве-
нит ли, как тысячелетний фарфор. Эти двое 
могут остаться последними на земле и будут 
так же слушать старые пластинки, делать 
из крови подобие фруктового льда на палочке 
и танцевать в полумраке, стараясь никого 
не смутить своей отдельной жизнью.

Джармуш играет с нами. Он постарался, 
не пожалел психоделических фокусов: веч-
ные сумерки, черные очки, тягучая музыка 
и жажда чего-то большего или уж окончатель-
ного. Две фигурки помещены в пещеру сокро-
вищ Алладина, только вместо золота и само-
цветов там время и музыка. Любому захочется 
разнообразия. Но всякий раз, когда дело дохо-
дит до точки, оказывается, что лучше постылой 
бесконечности ничего нет.

Премьера фильма «Выживут только любов-
ники» Джима Джармуша в Тюмени состоялась 
10 апреля.

Татьяна Панкина

Родился 
невезучим
Московские панк-рокеры всегда были более 
подвержены влиянию солнечной веселящейся 
Калифорнии и по большому счету на фоне 
бешеной популярности Green Day и Off Spring 
все выехали на трех мажорных аккордах 
с незамысловатыми текстами. Коллективы 
из Петербурга явно сохраняли настроение сво-
его дождливого пасмурного города. И даже 
условно веселые песни в их исполнении напол-
нены какой-то особой горечью. «Кукрыниксы» 
– не исключение: «Мой корабль пошел ко дну 
так много лет назад. Я был этому так рад. 
Я веселился. Что бы я ни сделал – не выходит 
результат. И никто не виноват в том, что неве-
зучим я родился». Безупречный вкус и непод-
водящее чутье делают «Кукрыниксов» одними 
из лучших мелодистов в жанре.  

Для многих почитателей панк-рока «Кукры-
никсы» были и остаются тенью группы 
«Король и Шут». Оба коллектива связы-
вают давние дружеские и родственные связи. 
Во-первых, Саша Леонтьев, будучи одним 
из лидеров «Кукрыниксов» и написавший 
для этой группы многие первые важнейшие 
песни, впоследствии стал одним из ключе-
вых музыкантов «Короля и Шута». К слову, те 
самые песни – «Сон», «Долгой дорогой», «Неве-
зучий», «Солдатская печаль» – вошли в пер-
вый альбом «Кукрыниксов». Многие меломаны 
считают, что эта пластинка, несмотря на син-
тетику ударных и некую общую наивность, 
лучшая за всю историю группы. Во-вторых, 
фронтмены обеих групп – родные братья: без-
временно ушедший Михаил Горшенев – лидер 
«Короля и Шута», Алексей Горшенев – главное 
действующее лицо «Кукрыниксов». Кроме того, 
в начале 1990-х Алексей был штатным ударни-
ком в группе старшего брата и неоднократно 
помогал Михаилу в записи новых песен.

И вот что еще общего у двух братьев. Им обоим 
в какой-то момент стало тесно в рамках музы-
кального коллектива. Их выступления и новые 
пластинки стали заметно тяготеть к театру, 
мюзиклу, новым – глубоким и подробным – жан-
рам. К сожалению, мы больше никогда не уви-
дим перформансов и мистификаций в исполне-
нии группы «Король и Шут», а вот «Кукрыниксы» 
побывают в Тюмени 24 апреля с насыщенной 
программой, подготовленной специально к пят-
надцатилетию группы.

Иван Литкевич
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Рецепт блюда:

Мидии – 200 г

Томаты – 50-70 г

Лук-шалот – 15-20 г

Вино белое полусухое – 20 г

Чеснок – 1 зубчик

Соль морская

Перец черный молотый

Масло оливковое для жарки

Для подачи:

Кусочек лайма

Руккола

Томаты черри

Количество порций: 1

Время приготовления: 15-20 минут

Мидии – это кладовая белка, его 

в моллюске больше, чем в говядине 

и рыбе, кроме этого, ценность море-

продукта в содержании витаминов В, 

D и Е, фосфора и железа. Из-за боль-

шого количества цинка некоторые 

специалисты считают мидии природ-

ным аналогом виагры.

Готовила с шефом Екатерина Скворцова

Фото Владимира Огнёва

Мидии с томатами

Алексей в детстве не мечтал стать 
поваром, не проводил много времени 
на кухне, если у него что и получа-
лось хорошо готовить, то это яичницу. 
После школы поступил в училище и 
в процессе учебы влюбился в повар-
ское искусство. Сейчас Алексей 
с огромным удовольствием готовит 
блюда из мяса: «Это мне гораздо инте-
реснее, чем нарезать салаты, наверное, 
все дело в том, что я сам люблю есть 
мясо». Повар признается, что дома 
редко подходит к плите, т. к. полно-
стью выкладывается на работе.

Овощи и морепродукты – сочетание полезное и вкусное. Это «Читаем вслух» решил доказать 
шеф-повар караоке-клуба «Контрабас» Алексей Зуев. Он предлагает приготовить мидии 
с томатами, блюдо достаточно сытное, но не тяжелое. Оно является прекрасной горячей закуской.

5. На блюдо выложить раковины, 

на них – мясо мидий, сверху 

овощи. Подавать горячим. 

1. Замороженные мидии промыть, 

мясо вытащить из раковины.

2. Помидор очистить от кожицы. 

Удалить семена, нарезать не-

большими кубиками. Лук нарезать 

соломкой, чеснок – слайсами. 

3. На сковороде пару минут 

обжарить мидии с раковинами, 

продолжая держать на огне, по-

лить вином, добавить лук, томаты 

и чеснок, посолить, поперчить. 

Жарить – не дольше пяти минут. 

4. Рукколу, томаты черри, разре-

занные на половинки, припра-

вить маслом и солью.
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Пробовала Ирина Пермякова

Фото автора

«Франсуа» 
ул. Первомайская, 48

Семейное кафе «Ассорти-
ресторантс»

Вместительный разноуровневый зал 
обставлен крайне романтично: обши-
тые выбеленным деревом стены, свет-
лая мебель, сотни декоративных дета-
лей c европейской барахолки. Про-
сторная детская комната оборудована 
для подвижных, ролевых и даже про-
стеньких компьютерных игр, устраи-
вают праздники с клоунами, есть дет-
ское меню.

Несмотря на французское имя, кафе 
предлагает много блюд итальянской 
кухни с вкраплениями из австрийской, 
греческой и английской. Впрочем, пер-
вым делом мы потянулись к лягуша-
чьим лапкам (195 рублей), которые сер-
вируют в виде мясных шариков, обжа-
ренных в панировке. Мы отдали долж-
ное ярко-зеленому нежному крем-супу 
из спаржи (220 рублей), ароматной 
пицце с четырьмя сырами  
(290 рублей). Некоторый избыток 
ледяных кристаллов в мороженом  
(120 рублей за два шарика на выбор) 
искупает интересный вкус, напри-
мер, пармезановый или имбирный. 
С другими десертами повезло меньше. 
Например, панна котта имела комко-
ватую консистенцию, чересчур при-
торный ванильно-сливочный вкус.
#нарядно, детская, разнообразные вкусы 

«Балкан гриль» 
ул. 50 лет Октября, 3 / 1

Сербская харчевня

Мужское заведение, в котором и дамам 
уютно благодаря радушному обслужи-
ванию. Сербские официанты не стесня-
ются быть предупредительными, они 

веселы и открыты. Интерьер отражает 
весьма прямолинейные представле-
ния о добротном ресторане – кожаные 
диваны, темные деревянные балки 
на белых стенах грубой штукатурки, 
постеры с видами городов в позолочен-
ных рамках.

Огромное меню насыщено блюдами, 
приготовленными на гриле, – стейки, 
колбаски, телячий язык, рыба, овощи. 
Каждую из полученных нами порций 
можно было смело делить на двоих. 
Лучшим блюдом ужина признана 
нежная солоноватая дорада с тонким 
речным привкусом, приготовлен-
ная на гриле (630 рублей), поданная 
с рисом и ломтиками лимона. Овощи-
гриль (360 рублей), также с большой 
порцией риса, оказались настолько 
щедро политыми маслом, что лучшие 
качества цукини, шампиньонов, пла-
стиков сельдерея и прочих ингредиен-
тов остались на вторых ролях. Десерт 
туфахия (220 рублей) – запеченное 
с орехами яблоко – прятался под горой 
взбитых сливок не без причины, внутри 
яблоко хрустело и не слишком отлича-
лось от свежего.
#большие порции, жирно, дружелюбный сервис 

«Счастье» 
ул. Республики, 61

Грузинская кухня в стеклянном 
шаре

Холдинг iRest открыл в торговом цен-
тре «Калинка» ресторан под руко-
водством повара Натрули Начкебия, 
сотрудничавшей в Москве с Аркадием 
Новиковым. Тут работают три зала: 
приватный каминный, вместитель-
ный под стеклянным куполом и про-
сторная сумрачная зона с эстрадой 
и стробоскопами.

«Счастье» улыбается не всем. Лобио 
и пхали лучше не заказывать тем, кто 
не любит слишком острую еду, в блюде 
с потрошками может оказаться только 
печень, а ледяную «Хванчкару», от кото-
рой сводит зубы, приходится отправ-
лять обратно в бар. Попадаются офи-
цианты, упорно не замечающие пустых 
тарелок на вашем столе и не скрываю-
щие, что меню «еще сами плохо знают».

При всем этом счастье, опреде-
ленно, есть. Оно в разноцветном 
салате из свежих овощей с тонкими 

пластиками сулугуни и перепели-
ными яйцами, приправленном души-
стым песто, маринованными олив-
ками и каперсами (240 рублей). В хаш-
ламе с крепким пряным бульоном  
(220 рублей), пусть для разжевывания 
мяса приходится приложить некото-
рые усилия. И даже в густом виноград-
ном желе-киселе пеламуши (120 рублей), 
особенно если знать заранее, что знако-
мый с детства вкус яблочного пюре ему 
придает яблочный сок, составляющий 
половину ингредиентов.
#затейливый декор, претензии к обслуживанию, 

вкусно, неоднозначно 

«Спотыкач» 
ул. Герцена, 53

Корчма без четких принципов

Большой светлый зал с декором, напо-
минающим о хатах-мазанках и пастуш-
ках, но без натурализма. Под плясовую 
музыку и хиты «Русского радио» в меню 
ресторана славянской домашней кухни 
можно отыскать самсу, несколько видов 
салата «Цезарь», салат «под шубой» 
с лососем вместо селедки, щучьи кот-
летки с кедровыми орехами, северные 
ягоды с сахаром, крупные куски фрук-
тов с кремом и акватической мятой, 
салат с розовыми креветками и авокадо. 
Есть, впрочем, вареники с вишней, кот-
лета по-киевски, блинчики с несколь-
кими начинками, а также соленые 
грузди и капуста.

Баклажанные рулетики, ароматизи-
рованные шкварками и наполненные 
довольно уксусным томатным соусом 
с зеленью и чесноком (240 рублей), 
готовили долго, но принесли остыв-
шими. Увесистая порция запеченной 
колбасы (400 рублей), с тоненькой хру-
стящей корочкой и в меру жирной 
и мясистой начинкой, могла бы стать 
отличным ужином, если бы помимо 
пучка петрушки и соуса демиглас 
к ней подавался обещанный в меню 
салат. Официантка горячо убеж-
дала, что под салатом подразумева-
ется листик, которого просто не было 
в наличии, и произвела впечатление 
преданного заведению, но плохо под-
готовленного сотрудника, который к 
тому же видит меню в первый раз, как 
и гость.
#вкусно, без церемоний, неоднозначно

С иностранным акцентом
Четыре новых ресторана в Тюмени

Кафе «Лотос»
ул. Московский тракт, 133

30-54-21, 91-38-00

Кафе предлагает блюда европейской, 

восточной и японской кухни, а также 

славится своими пирогами. С 12 до  

16 часов здесь готовят бизнес-ланч, 

который отличается от обычного обе-

да не только низкими ценами (от 140 

рублей за комплексный обед), но 

и быстрым обслуживанием. Кафе рас-

полагает тремя залами на 60, 40 и 15 

человек. Заведение ориентировано 

на людей, желающих спокойно по-

ужинать (средний чек – 800 рублей) 

или устроить банкет. Летом коман-

да кафе планирует организовать 

пляжный бар в яхт-клубе «Рубин», 

палатки с мягкими зонами отдыха, 

барную стойку на 30 мест, которую 

во время опен-эйров с анимацией 

будут обслуживать 6 барменов. Тут же 

возведут навес с деревянным полом 

и стенами-шторками для проведе-

ния свадебных банкетов, выездных 

регистраций и других мероприятий 

на 100 гостей.

Зал торжеств «Гранд Холл» 
ул. Авторемонтная, 8, ст. 12 

976-776

 
Банкет на весь свет

Богато декорированный банкетный 

зал работает исключительно на заказ. 

«Гранд Холл» вмещает более 350 

гостей, однако берется и за органи-

зацию праздников на 30 человек. Зал 

торжеств «Гранд Холл» может удов-

летворить потребности посетителей 

любого возраста, здесь можно про-

вести как выпускной детского сада, 

школы, института, так и любое другое 

мероприятие. Заведение предлагает 

обширное банкетное меню, стои-

мость блюд на одного гостя может 

варьироваться от 400 до 2,5 тысячи 

рублей. Есть охраняемая бесплатная 

парковка на 65 машин, поблизости 

расположена парковка на 20-30 авто-

мобилей. В апреле и мае все клиенты 

«Гранд Холла» получают скидку 10 % 

на проведение банкетов.

ре
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В стране Короля Льва
Найроби – Накуру – Амбосели  – Масаи Мара – Момбаса

Ч
етырнадцать с поло-
виной часов перелет 
Тюмень – Москва – 
Дубай – Найроби, бо-
лее 9 тыс. км по небу, 
и я оказалась в стране, 
которую в детстве 

ассоциировала только с диснеев-
ским мультфильмом «Король Лев», а 
во взрослой жизни – с легкоатлетами, 
регулярно побеждающими на миро-
вых первенствах.

Джамбо!!! И все будет акуна 
матата

Путешествие по Африке началось 
со столицы Кении – Найроби. Наша 
группа из тридцати отчаянных людей 
приземлилась в одном из главных 
и самых загруженных аэропортов 
континента. Пассажиропоток здесь 
сопоставим с аэропортом в Йоханнес-
бурге. В прошлом году в кенийском 
порту произошел сильный пожар, 
и восстановительные работы продол-
жаются до сих пор. Кажется, что здесь 
миллион людей, миллиард чемода-
нов и всего несколько работников. 
Поэтому толпа прибывших просто 
не знает, куда идти и что делать.

В зоне таможенного контроля мы 
простояли больше четырех часов. 
В итоге прошли по коридору, кото-
рый предназначен только для сити-
зенс страны. Вызвав неподдельный 
смех со стороны местного населения, 
мы все-таки сошли за своих. С горем 
пополам прошли растаможку, у нас 
сняли отпечатки пальцев обеих рук, 
сфотографировали сетчатку глаза. 
В Кении все прибывшие заносятся 
в электронную базу данных, а когда 
ты покидаешь эту часть африканского 
континента, данные просто стирают.

Рекомендуемую прививку от маля-
рии и желтой лихорадки я не делала. 
Во-первых, не успела по срокам. Вак-
цину вводят минимум за десять дней 
до поездки, а путешествие получилось 
спонтанным. Во-вторых, Кения – одна 
из немногих африканских стран, куда 
пускают без прививки. Единственное, 
что я сделала – купила репелленты, 
которые не так-то легко было достать 
не в сезон.

В Кении все говорят на англий-
ском языке. Это и немудрено, страна 
лишь в 1963 году получила незави-
симость, а до этого была колонией 
Великобритании. Еще один нацио-
нальный язык – суахили. Кенийцы 
очень улыбчивы и всегда кричат тебе 
«джамбо, джамбо». А ты в ответ им 
«hallo» или «привет». А фраза «акуна 
матата», перевод которой с детства 
знают многие, тоже слышится на каж-
дом шагу. Согласно современной исто-
рической науке Кения входит в число 

государств, расположенных на древ-
нейшей территории, ставшей праро-
диной человечества. К слову об исто-
ках – Кения владеет частью озера Вик-
тория, одного из крупнейших, пре-
сных озер мира, в котором берет свое 
начало река Нил.

Столица страны?

Путь до столицы Кении – целое испы-
тание. Плохие дороги, сумасшедшие 
пробки, никто не соблюдает правила 
дорожного движения. Их в принципе 
нет. Между машин ходят торговцы 
бананами, картинами, бусами, игруш-
ками. Пешеходы кидаются на автомо-
били, чтобы перебежать на другую сто-
рону улицы. Редко встречаются свето-
форы и дорожные знаки.

Пока мы медленно ползли по дороге, 
удавалось фотографировать людей, 
дома, магазины через закрытое окно 
машины (проворные воришки могут 
выхватить «мыльницу»). Жизнь, 
конечно, совершенно не похожа 
на нашу. Я даже не знаю, с каким угол-
ком мира сравнить столицу Кении. Най-
роби – странный город, контрастный, 
с глиняными развалюхами и старыми 
кирпичными постройками, с адским 
движением и вечно снующими людьми, 
со стеклянными бизнес-центрами и тор-

говлей между рядов автомобилей, стоя-
щих в пробках.

После заселения в гостиницу мы 
поехали в знаменитый ресторан «Кар-
нивор». Это культовое заведение Най-
роби, которое входит в список 50 луч-
ших ресторанов мира. В расположен-
ном за городом ресторане подают 
приготовленное на открытом огне 
мясо африканских животных и птиц. 
В центр стола ставится огромная 
вращающаяся двухэтажная стойка. 
Наверху несколько плошек с различ-
ными (в том числе очень острыми) 
соусами, внизу – блюда с мясом, 
среди которых филе крокодила, вер-
блюда, буйвола, страуса. Но больше 
всего мне понравились куриные кры-
лышки. Пробовать можно без ограни-
чений. Если с дегустацией покончено, 
с верхней стойки убирается специ-
альный флажок. Это знак для офи-
цианта, который «сообщает» о том, 
что пришла пора десерта. Считается, 
что именно «Карнивор» внес нема-
лый вклад в развитие туристической 
сферы Кении.

Шесть дней по саванне

Следующие шесть дней нам пред-
стояло провести в оттюнингован-
ных джипах (жесткая подвеска, боль-

шой клиренс), передвигаясь от отеля 
к отелю, от города к городу, от одного 
заповедника к другому. Скажу сразу, 
путешествие оказалось изнуряющим.

Одним из первых национальных 
парков был Накуру, который нахо-
дится в 155 км от столицы Кении. 
Потрясающее место с бескрайними 
равнинами, украшенными велико-
лепными озерами. Это место – рай 
для более чем 450 различных видов 
птиц. А на бирюзовых водах соленого 
озера Накуру мы увидели потрясаю-
щую картину: тысячи розовых и коро-
левских белых фламинго. Парк – дом 
для белых и черных носорогов, лео-
пардов, антилоп и жирафов. Всех 
этих животных обычно мы видим 
лишь за железными прутьями в зоо-
парке, а здесь они на воле. Ты едешь, 
а рядом идет семья слонов, в кустах 
лев терзает добычу, мимо пробегает 
стая антилоп, а павианы позируют 
на камеру.

Кстати, парки Кении популярны у 
National Geografic – очень часто сюда 
приезжают съемочные группы и сни-
мают документальные фильмы, кото-
рые мы смотрим по телевизору.

Еще один национальный парк – 
Амбосели, расположенный в 250 км 
к югу от Найроби, является одним 
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из старейших. Там нам посчастли-
вилось увидеть всю большую афри-
канскую пятерку, включая семейство 
леопардов, что считается редкостью, 
стада слонов и бегемотов, а также 
самых главных хищников Африки.

Кстати, на территории заповедни-
ков категорически запрещается выхо-
дить из машины. Дикие животные авто-
мобиль считают камнем или угрозой, 
человек же для них – легкая добыча. 
Гид рассказывал, что попытки напасть 
на тех, кто не соблюдал правила безо-
пасности, были.

А еще отдельно стоит сказать 
про величественную гору Килиман-
джаро, которая возвышается над этой 
местностью. Увидеть ее очертания 
можно только рано утром (с 5:30 
до 6:00), потому что обычно она скры-
вается высоко за облаками.

По дороге от парка к парку нам встре-
чались магазины и сувенирные лавки. 
Денежной валютой здесь является 
кенийский шиллинг. 1 доллар – это 80 
шиллингов. Стоимость сувениров заоб-
лачная, но торговаться можно и нужно 
не стесняясь. Например, запрошенные 
триста долларов за какую-нибудь стату-
этку из черного дерева можно превра-
тить в тридцать. И чем дальше ты уез-
жаешь вглубь страны, тем дешевле ста-
новятся вещи.

Так же часто, как и магазины, 
по дороге нам встречались группы 
детей в одинаковых одеждах, сидящих 
на улице. Как оказалось, это школь-
ники. Парту им заменяют колени, стул 
– земля, а крышу – дерево, под кото-

рым и идут уроки. Конечно, здания 
школ также есть, но они в настолько 
плохом состоянии, что учителя пред-
почитают вести уроки на улице.

Многие отели Кении располагаются 
на территории национальных парков. 
Сначала в номере-палатке спать было 
страшновато. Во-первых, мы в парке, 
где свободно передвигаются животные. 
Во-вторых, номер без двери и стен – 
странное ощущение априори.  
А, в-третьих, ночью здесь не все живот-
ные спят. В первую ночь, например, 
раздавался страшный рев, а утром 
нам сказали, что бизоны – очень 
любвеобильные парнокопытные. 
В-четвертых, странно утром встре-
чать на пороге своего временного при-
станища павиана, которому очень инте-
ресно на тебя смотреть.

В гостях у масаи

Масаи Мара – самый известный 
парк Кении. Благодаря своему статусу 
национального заповедника он полно-
стью управляется местными органами 
власти и региональными общинами 
племени масаи. Кстати, в Кении про-
живают более 400 тысяч масайцев.

Накануне поездки нас предупре-
дили: путешествие предстоит само-
бытное и лучше надеть закрытую 
и удобную обувь. Немногие последо-
вали совету, о чем в итоге пожалели.

Масаи – древние племена Африки, 
у которых очень сильны национальные 
традиции, быт, культура, и они не при-
знают современных благ цивилиза-
ции. Они ведут образ жизни так же, как 

и сотни лет назад. Деревни масаев – кру-
глые, со всех сторон защищенные колю-
чей изгородью – от хищников. Домаш-
ний скот находится внутри деревни. 
И, поверьте, запах там не самый благо-
ухающий. А еще бич жаркой погоды – 
мухи, которые просто облепляют мест-
ное население от мала до велика.

Но, несмотря на все шокирующие 
вещи по меркам цивилизации, было 
интересно посмотреть на другой мир. 
В деревне живут где-то пятьдесят 
человек (5-6 семей), много женщин 
и детей, которые и занимаются хозяй-
ством – строят, варят, стирают, уха-
живают за животными. Мужчины же 

только охраняют территорию и добы-
вают пропитание.

Одежда у племени очень яркая, 
но главный цвет – красный, он отпу-
гивает диких животных. А еще они 
живут в домах, которые строят в основ-
ном женщины, обмазывая каркас коро-
вьим навозом. Окон в таком доме нет, 
в середине хижины находится очаг, 
постель – солома и грубо выделанные 
шкуры животных. Нам удалось уви-
деть и традиционный танец племени. 
Они вводят себя в транс, громко поют 
и прыгают. В таком состоянии масайцы 
могут прыгнуть выше человеческого 
роста. По преданию, тот, кто прыг-
нет выше всех, имеет первоочередное 
право на женщину. Кстати, масайцы 
– многоженцы.

Интересно, но фотографировать 
в деревне можно только с разреше-
ния вождя, при этом услуга платная. 

Воспользоваться камерой незаметно 
практически невозможно, а если ваши 
попытки будут раскрыты, то оштра-
фуют агентство, которое организо-
вало тур в деревню.

Для нас их устои кажутся дикостью: 
люди живут без света и воды, пита-
ются чем попало и лечатся непонятно 
чем (преимущественно травами). Сей-
час правительство страны пытается 
заставить племена быть более циви-
лизованными – за каждым округом 
назначается смотритель, который 
отслеживает жизнь и быт племен. 
Но самое удивительное – масайцев, 
по словам наших гидов, полностью 

все устраивает. При этом средняя 
продолжительность жизни в Кении 
– 60-70 лет.

На берегу Индийского океана

Последние два дня мы провели 
на берегу океана в курортном городке 
Момбаса. Город впечатления не произ-
вел, а вот Индийский океан наоборот. 
Белый песок, прозрачная чистая вода, 
удивительные рассветы. Некоторые 
из нашей группы, кому ранее посчаст-
ливилось побывать на Мальдивах, 
сказали, что это практически одно 
и то же. После увиденной нищеты 
отели на берегу океана поражают. 
Иной раз даже реклама «Баунти», 
как говорится, отдыхает.

В отеле работают полицей-
ские, которые охраняют постояль-
цев от коренного населения. Есть 
даже граница: если ты на терри-
тории отеля, то защищен, стоит ее 
пересечь – «атакован» местными: 
они предлагают что-то приобрести, 
куда-нибудь сходить, чем-то помочь, 
что-то попробовать.

Сельское хозяйство и туризм – 
отрасли экономики, которые и при-
носят основной доход стране. Тури-
сты воспринимаются кенийцами 
как богачи и ходячие кошельки. 
Именно поэтому стоимость многих 
товаров завышена в десятки раз.

Путешествовала Екатерина Бурко

Записала Полина Перепелица

Фото Екатерины Бурко

В Кении отвратительные супы и каша, но вкусный хлеб, 

странное высокое небо и ласковое солнце, великолепные 

флора и фауна, вечные проблемы с наличкой и банкома-

тами, жаркая погода и вездесущая пыль, километры наци-

ональных парков, бескрайний океан, миллионы вольных 

животных и наглые павианы. В общем, «жуткая» экзотика, 

в которой непременно стоит побывать хотя бы раз
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Хроника жизни  
старой Тюмени
Апрель 1914 года

Т. К. Огибенин. 

Тюменская 

тюрьма,  

1912 год

1 апреля

Распоряжение исправника. Мест-
ный исправник разослал домовла-
дельцам распоряжение: «В предупре-
ждение краж продовольствия из амба-
ров перед большими праздниками 
необходимо обращать самое при-
стальное внимание на лиц, внезапно 
появляющихся в доме без всякой цели 
с вымышленным предлогом. О таких 
лицах, а также о бродягах и нищих 
крайне желательно сообщать в мест-
ные части, в которых в праздники 
устанавливаются специальные дежур-
ства из чинов полиции». Выражение 
благодарности. Особая депутация 
из гласных во главе с городским голо-
вой П. И. Никольским была у Андрея 
Ивановича Текутьева и принесла ему 
от думы благодарность за обеща-
ние построить операционный барак 
и приобрести рентгеновский каби-
нет. В клубе. На последнем заседании 
совета старшин Приказчичьего клуба 
был рассмотрен протокол на члена 
клуба С., который имеет привычку 
в клубные вечера, когда бывают дамы, 
ходить в дамскую уборную и так 
далее. Члену клуба С. сделано внуше-
ние и предложено выбирать «для про-
гулок другой закоулок».

2 апреля

Разговенье в сиротском заведении. 
На Пасху во Владимирское сиропита-
тельное заведение от разных лиц посту-
пает всевозможная провизия – мука, 
масло, окорока на разговенье питом-
цев заведения. Наем брандмейстера. 
Из Сухума по рекомендации Россий-
ского пожарного общества будет при-
глашен новый брандмейстер П. Г. Осмо-
ловский. Погода. После снежного 
бурана наступили солнечные яркие дни, 
ночью холодно, днем тает. Везде масса 
снега, горожане пытаются хоть часть 
свезти из дворов. Реклама. Цветущие 
гиацинты 20-25 коп. за штуку, чистый 
цветочный мед по умеренным ценам. 
Только в обществе пчеловодства, садо-
водства и огородничества. Обращаться 
– Тюмень, Иркутская ул., дом Гирмана.

6 апреля

У пчеловодов. Тюменскому обществу 
пчеловодства разрешены курсы пче-
ловодства, огородничества и ягодного 
садоводства для учителей начальных 
училищ Ялуторовского и Тарского 
уездов. Театр и музыка. 8 апреля 
в театре Текутьева состоится люби-
тельский спектакль в пользу недо-
статочных учениц женской гимназии. 

Будет поставлена веселая комедия 
«Графиня Капучидзе». Погода. Стоит 
отвратительная погода, 4 апреля весь 
день шел дождь со снегом, местами 
затопление, воду откачивают пожар-
ные, но не хватает ни рук, ни машин. 
Если таяние будет дружное, то поло-
жение обывателей Ишимской и Водо-
проводной улиц будет критическое.

8 апреля

В тюрьме. В пятницу, 11 апреля, 
в Богородицкой церкви при тюмен-
ской тюрьме настоятелем Троиц-
кого монастыря игуменом о. Порфи-
рием будет совершена торжествен-
ная литургия. Начало в 9 часов утра. 
Происшествия. 6 апреля утром 
на зимовке № 5 Западно-Сибирского 
пароходства стоящий на посту матрос 
Патрушев был найден мертвым 
на льду между баржами. Накануне 
матрос был пьян и, видимо, в пья-
ном виде упал с баржи и разбился. 
Погода. Погода совсем не пасхальная, 
а больше похожа на рождественскую, 
повсюду лежат высокие сугробы.

9 апреля

У пчеловодов. Старшим инструкто-
ром пчеловодства Д. Ф. Заглядимо-

вым закуплена большая партия ульев. 
Пчелы в колодах по 270 штук заку-
плены в окрестностях Уфы.  
Разъяснение. Один местный житель 
вступил в брак со своей приемной 
дочерью. Прокурор окружного суда 
вступил по этому поводу в переписку 
со св. Синодом и получил разъясне-
ние, что брак должен быть признан 
недействительным. Русская жизнь. 
В г. Сарапуле обнаружена секта под-
польников. В доме Рыболовлева 
в двойной стене скрывались после-
дователи новой веры – двое мужчин 
и женщина. После долгих розысков 
полиции при очень таинственной 
обстановке тайник были обнару-
жен. Хозяин дома и трое незнаком-
цев задержаны. У брата Рыболовлева, 
живущего в домике в лесу, обнару-
жена мертвая женщина, находивша-
яся в невозможном состоянии – все 
тело ее было покрыто насекомыми.

10 апреля

Раскрытие преступления. На днях 
в одном из городов был арестован 
известный представитель преступ-
ного мира, сознавшийся в убийстве в 
Тюмени А. Г. Бабинцева и его кухарки. 
Это ужасное убийство было совер-

 

Документальные записки 

основаны на заметках 

из «Сибирской торговой 

газеты», издававшейся 

в Тюмени сто лет назад. 

Авт.
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шено шесть лет назад, но до сих пор 
не изгладилось в памяти у тюменцев. 
Согласно показаниям преступника, 
у торговца с базарной площади был 
произведен обыск, при обыске были 
найдены некоторые вещи, принад-
лежавшие убитым. Торговец аресто-
ван. Концерт Плевицкой. 22 апреля 
исполнительница русских народ-
ных песен Н. Плевицкая даст один 
концерт в театре Текутьева. Билеты 
на концерт продаются в магазине т-ва 
А. И. Соколовой.

14 апреля

Похождения «старца». В петербург-
ских салонах много говорят о новых 
похождениях Григория Распутина. 
По слухам, жертвой «старца» недавно 
оказалась девушка из высшего обще-
ства. Маскарад. Маскарад 13 апреля 
прошел оживленно, было много тан-
цующей молодежи. На реке Туре. Лед 
пока крепкий, опытные люди гово-
рят, что лед не сойдет до конца апреля 
и навигация будет поздней. Проис-
шествия. За Кыркаловой лесопилкой 
возле деревни Мыс найдены выта-
явшие трупы мужчины и женщины. 
На трупах есть признаки насиль-
ственной смерти. Об опознании тру-
пов будет объявлено позднее.

15 апреля

В музее. В последнее воскресенье  
30 человек – члены общества приказ-
чиков посетили музей Чукмалдина 
при реальном училище. Объяснения 

о каменноугольном периоде для посети-
телей музея провели Надежда Алексан-
дровна и Федор Григорьевич Багаевы. 
Русская жизнь. Ввиду явно непристой-
ного характера нового танца «танго» 
попечитель казанского учебного округа 
предложил начальникам учебных заве-
дений не допускать обучению танго 
в стенах учебных заведений, а равно 
запретить учащимся посещать танц-
классы, на коих этот танец преподается.

18 апреля

В водопроводной комиссии. 15 апреля 
в городской управе состоялось засе-
дание водопроводной комиссии, затя-
нувшееся до 11 часов вечера. Комиссия 
рассматривала вопрос об устройстве 
железобетонного основания под фунда-
мент насосной станции. Много времени 
заняло рассмотрение проекта правил 
на отведение воды к участкам частных 
лиц. Погода. Стоит очень теплая погода, 
Реомюр показывает 12-13 градусов. Лед 
на Туре посинел, значительны забереги.

19 апреля

В Городской думе. 16 апреля состоя-
лось очередное собрание тюменской 

городской думы, на которое яви-
лось 22 гласных. Было рассмотрено 
несколько вопросов. Среди прочего 
постановлено обязать домовладель-
цев г. Тюмени иметь на воротах домов 
именные таблички с фамилией вла-
дельца и номером дома.

20 апреля

Грандиозный пожар. В ночь на  
18 апреля произошел пожар, горели 
каменные бани П. А. Андреевой. Часов 
в 12 ночи уличный караульный заме-
тил в верхнем этаже огонь, поднял 
тревогу. Когда приехала пожарная 
команда, вся внутренность громад-

ного здания пылала, тушить не было 
никакой возможности, пришлось 
защищать от огня соседние дере-
вянные здания. Бани горели до утра, 
от здания остались только одни стены. 
Здание застраховано в обществе 
«Саламандра» на 34 тыс. руб.  
Здоровье врача Гасилова. Ввиду 
ухудшения в состоянии здоровья 
доктор А. С. Гасилов из Ялты возвра-
щается обратно в Тюмень. Погода. 
В городе царит страшная грязь, 
по некоторым улицам положительно 
нет никакой возможности ездить. Лед 
на Туре местами разорвало, значи-
тельные подвижки.

22 апреля

Ледоход. 20 апреля, около 3 часов дня, 
был разведен наплавной мост через реку 
Туру и начался сильный ледоход. Ледо-
ход привлек к берегу Туры множество 
зрителей, они толпились там до позд-
него вечера. К сведению велосипеди-
стов. Тюменский уездный исправник 
постановил, что лица, имеющие вело-
сипеды, должны получить в городской 
управе специальные билеты и знаки, 
без чего езда на велосипедах не допу-

скается. В камере мирового. Мировым 
судьей выписаны штрафы в размере 
10 руб. – М. Е. Чечеткину, содержателю 
ресторана «Москва», – за неопрят-
ность, парикмахеру А. П. Кондрацкому 
– за неопрятное содержание парикма-
херской, 25 руб. – С. Шустеру, содержа-
телю электротеатра «Гигант», – за анти-
санитарное содержание клозета. Про-
исшествия. 18 апреля в 2 часа дня 
на лесопилке Ромашова сгорела баня. 
Реклама. Против гонореи (триппера) 
рекомендуем средство «Salo-Пичилин». 
Действует быстро и радикально.

24 апреля

Лекция Гредескула. В Приказчичьем 
клубе состоялась лекция профессора 
Гредескула на тему «Интеллигенция 
и ее задачи». Зало клуба было полно, 
лектора встречали дружными руко-
плесканиями. Лекция продолжа-
лась более двух с половиной часов. 
Концерт Плевицкой. Вчера в театре 
А. И. Текутьева дала концерт г-жа 
Плевицкая. Она заканчивает свою 
поездку по Сибири. Из Тюмени через 
Челябинск едет в Омск, а потом воз-
вращается в свое имение в Курской 
губернии. Сбор за концерт Н. Плевиц-
кой составил невиданную для Тюмени 
сумму в 1150 рублей. До сих пор никто 
из гастролеров не собирал в Тюмени 
такой жатвы. Распутин в Тобольске. 
Покровский старец на днях приехал 
в Тобольск и остановился у епархи-
ального наблюдателя школ г. Рогано-
вича. На днях Распутин отправляется 
в Крым. Погода. 21 апреля вечером 
над городом пронеслась первая гроза, 
слышен был гром, сверкала молния, 
дождь был небольшой.

25 апреля

Кружок спорта. На учредительном 
собрании тюменского кружка  
любителей спорта, состоявшемся  
20 апреля, записано 24 члена, избрано 
правление из 5 лиц. Избраны – пред-
седатель кружка – А. А. Анисимов, 
казначей – Г. И. Копытов, секретарь – 
А. Д. Шлихтин, два члена правления 
– Беляев и Лукьянов. Членские взносы 
установлены 6 руб. в год. Ближайшие 
планы кружка – устройство футболь-
ного поля и организация футболь-

ной команды. Происшествия. Днем 
22 апреля жена матроса Рыльникова 
пошла в родильный дом, но не дошла 
и около пристани Русско-Китай-
ского общества у забора разрешилась 
от беременности.

27 апреля

В ожидании наводнения. Силь-
ный подъем воды в верховьях р. Туры 
сильно тревожит наше городское само-
управление, которое занято приня-
тием мер в случае большого разлития 
воды, как это было в 1902 году, когда 
по улицам Заречья плавали не только 
на лодках, но и на небольших парохо-
дах. Торговые купальни. 30 апреля 
в городской управе состоятся торги 
на отдачу содержания на р. Туре купа-
лен сроком на 6 лет. В народном доме. 
В народном доме состоится малороссий-
ский спектакль, по окончании спекта-
кля танцы. Артистическое турнэ. Нам 
стало известно, что тюменский бари-
тон П. А. Орлов вместе с женой г-жой 
Корвин-Коссаковской подписал кон-
тракт с известным импресарио для кон-
цертной поездки с платой 15 тыс. руб. 
за сезон. Мы сомневаемся, чтобы артист 
не первой молодости и свежести своего 
голоса мог получить такое выгодное 
предложение. 

29 апреля

Наводнение в Тюмени. 27 апреля 
состоялось экстренное заседание 
городской думы, для обсуждения 
вопросов борьбы с начавшимся 
в Тюмени наводнением. Жители 

затопленных домов в Заречье с ран-
него утра 28 апреля начали покидать 
свои дома, их перевозят в помещение 
бывших казарм за счет города. Всего 
перевезено 8 семей. Нашествие кро-
тов. По лугам и полям идут полчища 
кротов, гонимых с насиженных мест 
водопольем. Сокращение времени 
торговли. Группа приказчиков раз-
ных фирм подала прошение огра-
ничить время торговли в магазинах 
до шести часов вечера с одночасовым 
перерывом на обед. Фактически никто 
из приказчиков двухчасовым обедом 
не пользуется. 

Подготовил Лев Боярский

Фотографии из Музейного комплекса им. 

И. Я. Словцова и из интернета

Л. И. Родионов. Курсы пчеловодства, 1905 год

Покровский старец приехал в Тобольск 

и остановился у епархиального наблю-

дателя школ. На днях Распутин отправ-

ляется в Крым
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Наталья Паромова

Имперский портрет

В
еличественно, несколь-
ко сверху вниз смотрит 
на нас императрица 
Мария Федоровна. 
Гордая осанка, торже-
ственность. Любезная 
светская улыбка,  

платье, напоминающее мундир, диа-
дема с крупным жемчугом в пудреной 
прическе, блеск орденов. Словом – 
прекрасный парадный портрет. Он 
создан в год смерти Екатерины II. 
На престол должен взойти Павел I, 
супруг Марии Федоровны. Будущая 
императрица, сменив траур, должна 
была в течение полугода носить очень 
сдержанный наряд – мундирное пла-
тье кавалергарда. Это не случайно – 
она являлась шефом самого престиж-
ного Гвардейского полка, в котором 
служили только родовитые дворяне.

Боровиковский писал этот пор-
трет с натуры. Натурный этюд к нему 
до сих пор хранится в Павловском 
дворце. Вначале портрет висел в Гат-
чине, затем был перевезен в любимую 
резиденцию Марии Федоровны – Пав-
ловск и украшал малый личный каби-
нет императора.

Владимир Боровиковский – мастер 
костюмных деталей. Сверкание брил-
лиантов ордена св. Андрея Перво-
званного и звезды св. Екатерины, 
переливы муаровой голубой «андре-
евской» ленты, тонкость нежных 
палевых кружев на изгибе выреза 
платья – все это исполнено с блеском 
и достойно восхищения. Фон – небо 
и розоватые с дымкой облака, тающий 
контур абриса головы, созданы будто 
на одном дыхании – легко и свободно.

Если присмотреться внимательно, 
то нельзя не почувствовать жен-
ское обаяние императрицы, которое 
художник передал, несмотря на офи-
циальность и парадность. Недаром 
современники называли Марию Федо-
ровну – «прекрасная и милостивая». 
Она завоевала признательность широ-
кой благотворительной деятельностью 
и тратила на это большую часть своих 
доходов. Было учреждено Ведомство 
императрицы Марии, которое зани-
малось благотворительностью в мас-
штабах всего государства. Оно пре-
кратило свою деятельность только 
после Октябрьской революции. Мария 
Федоровна была талантливой худож-
ницей. Она писала тонкие акварели, 
занималась камнерезным искусством 
– создавала прекрасные камеи, одну 
из которых преподнесла свекрови 
Екатерине II в день ее 60-летия. Осво-
ила искусство эмали. И вообще отли-
чалась тонким вкусом, любила музыку 
и поэзию. Один из красивейших двор-

цово-парковых ансамблей мира – Пав-
ловск во многом исполнен, выражая 
ее художественные наклонности.

Год написания портрета – 1796-й. 
Павел I и Мария Федоровна офици-
ально еще не коронованы, но они 
уже именуются не «Их Высочества», 
а «Их Величества». Это событие в жизни 
царской семьи и следовало отметить, 
оставить память, поэтому был при-
зван Боровиковский. Ему заказывают 

первые имперские портреты супруже-
ской четы. Парный портрет императора 
остался в Павловске.

Наклейка на подрамнике кар-
тины свидетельствует об интересном 
событии в истории нашего портрета. 
В 1905 г. «Портрет императрицы 
Марии Федоровны» был на знамени-
той Таврической выставке русских 
исторических портретов в Санкт-
Петербурге, которую под покрови-

тельством Великого князя Владимира 
собрал и курировал выдающийся 
деятель русской культуры Серебря-
ного века Сергей Петрович Дяги-
лев. Выставка была огромной – около 
двух тысяч портретов. И, конечно, 
портреты членов правящей дина-
стии занимали в Таврическом дворце 
почетное место, в том числе и наш 
портрет «прекрасной и милостивой» 
Марии Федоровны.

Боровиковский  

Владимир Лукич 

(1757-1825) «Портрет 

императрицы Марии 

Федоровны (1759-

1827), жены Павла I, 

в кавалергардском 

мундире»,1796 г. Холст, 

масло. 80х60. Поступил 

из Павловского двор-

ца-музея в 1958 г.

«Читаем вслух» публикует неиздан-

ную книгу «Рассказы о картинах» 

тюменского искусствоведа Натальи 

Паромовой.
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Тобольский изограф 

Черепанов (?) Федор 

Иванович (сер. XVIII в. 

– после 1800 г.) «Пор-

трет Дениса Ивановича 

Чичерина (1721-1785), 

тобольского губерна-

тора», 1700 г. Холст, 

масло. 64,5х52,3. По-

ступил из Тюменского 

краеведческого музея 

в 1959 г., ранее –  

в Тобольском Знамен-

ском монастыре

В
 XVIII в. стольный град 
Тобольск имел при се-
минарии иконописную 
мастерскую «для укра-
сы храмов». Именно 
там подвизался Федор 
Иванович Черепанов, 

родившийся в Тобольске в середине 
столетия в семье ямщика и зодчего 
Ивана Черепанова, который с братом 
Косьмой строил кафедральный собор 
в Омске. Федор, художник-самоучка, 
занимался росписью. Он украсил со-
бор Михаила Архангела в Тобольске, 
Никольскую церковь в Ишиме. Архи-
епископ Варлаам дал Федору высокую 
аттестацию как иконописцу. В период 
правления тобольского губернатора 
Дениса Ивановича Чичерина в 70-е 
годы ХVIII в. Федору Черепанову, 
как лучшему изографу, выпала честь 
писать его портрет. Это утверждает 
И. П. Фальк в своей книге «Записки 
и путешествия академика Фалька» 
(изданы Императорской академией 
наук в 1824 г.). Он пишет, что именно 
Черепанов был тогда одним из немно-
гих, кто писал в Тобольске портреты, 
имел покровительство губернатора, 
весьма неравнодушного к художе-
ствам и ремеслам.

Федор Черепанов, возможно, полу-
чил в качестве образца миниатюру, 
которую Чичерин мог привезти 
с собой из Петербурга, и портрет 
губернатора он исполнил как парсуну, 
то есть сохраняя иконописные тра-
диции: плоскостность в изображении 
фигуры, локальный яркий цвет, тем-
ный фон.

Парсуна (измененное слово – «пер-
сона») – это первый в России свет-
ский живописный жанр. Такие пор-
треты появились в нашей отечествен-
ной культуре накануне грандиозных 
преобразований Петровской эпохи. 
А в середине ХVIII в. парсуна сохра-
нилась лишь в провинции, тем более 
в далекой Сибири, тогда как в новой 
столице Санкт-Петербурге уже откры-
лась Императорская Академия худо-
жеств и блистали мастера, которые 
работали в традициях европейского 
искусства.

Портрет изображает представи-
тельного вельможу в мундире, пудре-
ном парике, с лентой и звездой ордена 
Александра Невского, который учре-
дил еще император Петр I. Денис Ива-
нович Чичерин занимал должность 
губернатора в течение восемнадцати 
лет и немало сделал для благоустрой-
ства самой большой губернии Рос-
сийской империи и града Тобольска. 
Он был замечательной, оригиналь-
ной личностью, происходил из рода 

итальянца Чичероне, приехавшего 
на Русь в свите византийской прин-
цессы Софии Палеолог – невесты, 
а затем супруги Великого Государя 
московского Иоанна III. Отец Дениса 
Ивановича служил в чине подпол-
ковника Петру I и был комендан-
том Полтавы. Сына своего он запи-
сал в гвардейский Семеновский полк, 
где впоследствии тот был растороп-
ным офицером. Д. И. Чичерин слу-
жил с братьями Орловыми, которые 
способствовали восхождению на трон 
Екатерины II. Они не забыли сво-
его приятеля, когда попали в фавор 
к императрице. Государыня отпра-
вила Чичерина по их ходатайству 

губернатором в Сибирский край 
в чине генерал-майора.

В Тобольске губернатор открыл гео-
дезическую школу, учредил аптеку, 
построил большой каменный госпи-
таль, ввел прививки от оспы и покро-
вительствовал ремеслам: серебряному 
и косторезному. Был Чичерин чело-
веком глубоко религиозным, следил 
за строительством и благолепием хра-
мов. Жил на широкую ногу – на еже-
дневный званый обед к нему собира-
лось не менее тридцати человек. Давал 
губернатор балы и маскарады. По сви-
детельству подчиненных, являлся 
Чичерин в присутствие в 4 часа утра, 
сразу приступал к трудам правед-

ным, принимал всех без доклада. Сам 
иногда наводил порядки в городе, 
для чего объезжал ночные улицы вме-
сте с полицмейстером и чинил рас-
праву розгами всем, кто провинился. 
Он был на хорошем счету у импе-
ратрицы, которая безраздельно ему 
доверяла и состояла в постоянной 
переписке (часть писем сохрани-
лись в архивах). Память о себе оста-
вил Денис Иванович Чичерин добрую, 
а мы можем увидеть в музейном 
собрании его редкий портрет.

Продолжение. Начало в «ЧВ» № 8 
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В
се мы знаем, что авто-
мобильные выхлопы 
отравляют воздух, пла-
стик разлагается в земле 
тысячелетиями, чистя-
щие средства отравляют 
воду, а промышленность 

приносит вред и вовсе всему окружа-
ющему. Ах да, в случае с Тюменью еще, 
как выяснилось, огромное количество 
горожан в курсе, какой вред экологии 
приносит дорожная соль. Не столь 
важно, что знание это мало помогает 
улучшить состояние планеты: мы ме-
няем автомобили каждые три года, хотя 
раньше могли ездить на них лет десять; 
мы начинаем подумывать о новом мо-
бильнике уже через год после покупки 
предыдущего; да и вообще ежедневно 
совершаем массу действий, увеличива-
ющих долю неэкологичного и неразла-
гающегося мусора на Земле.

Важно, что мы хотя бы знаем об этом, 
признаем вредность подобных вещей 
и, значит, рано или поздно с разви-
тием технологий и повышением уровня 
жизни придем к тому, чтобы стараться 
как можно меньше загрязнять природу.

Однако давайте говорить честно: 
природе лучше всего будет, если чело-
вечество просто исчезнет. Видел 
где-то в интернете эти постапокалип-
тические картинки – как, даже несмо-
тря на радиацию, буйным цветом рас-
цвела жизнь флоры и фауны в чер-
нобыльской зоне поражения. Это ли 
не лучшее доказательство?

Почему мы уделяем так много вни-
мания экологии биосферы, но не уде-

ляем внимания ноосфере? Почему 
в наши уши может литься любая 
информация, почему любая информа-
ция может преследовать нас в интер-
нете и с экранов телевизоров? При-
роду беречь хорошо, но не пора ли 
начать беречь человека?

Последние события показывают, 
что человечество уничтожит не ядер-
ный взрыв, а скорее заложенная 
в самом человеке дурная психическая 
энергия. Люди просто могут начать 
убивать друг друга – не из-за плохой 
экологии, а из-за того, что насмотре-
лись новостей.

Если про экологию планеты Земля 
ученые нам все рассказали и убедили 
общество, что есть масса вредных 
вещей, то где те ученые, которые расска-
жут о вреде информации? Ответствен-
ность за это лежит именно на гумани-
тарном научном сообществе. Но оно, 
похоже, делает что-то совсем другое. Вот 
и занимают эту нишу кто угодно, только 
не ученые – депутаты всех уровней, 
чиновники, православные активисты.

Усилия депутатов по ограничению 
вредной информации кажутся нам 
смешными, но нельзя не признать 
в них государственный размах. О Рос-

сии думают, о будущем. Почему полу-
чается так смешно и грубо? Навер-
ное, как раз потому, что это совсем 
не депутатская задача. Но, к сожа-
лению, только депутаты у нас пыта-
ются заниматься этим, а усилия 
любых депутатов без усилий общества 
будут выглядеть идиотскими. И тут 
уже вопрос к нам. Экологичен ли ты? 
Не производишь ли ты словесного 
и духовного мусора? Вопрос, звуча-
щий странной издевкой из уст медий-
щика. Но я медийщик, не растеряв-
ший остатки совести, смотрю сейчас, 
что делают многие медийщики Рос-
сии, Украины, Европы и США. И мне 
страшно. Потому что вместо слова 

«экология» на ум лезут какие-то слова 
про проданные дьяволу души.

Роль духовного «Гринписа» всегда 
выполняли религиозные организа-
ции. Тут есть колоссальные успехи 
у ислама и иудаизма, а вот на осталь-
ной планете Земля в ноосфере тво-
рится полный хаос. И когда мно-
гие мои друзья пылают ненавистью 
по отношению к Тюменскому роди-
тельскому комитету, я спрашиваю – а 
что позитивного, кроме ненависти, вы 
можете им противопоставить? Есть ли 
это позитивное в вас? Ведь глупо стро-
ить духовный «Гринпис» на отрица-
нии. И пока позитивного не видно. 
И это печально.

Спасите наши уши
Почему духовный «Гринпис» никогда 
не появится

Артем Кушнир

Комментарий 
                                    
Экология ноосферы не может созда-

ваться запретами. Это не просто гру-

бый инструмент, это неправильный 

инструмент. И если чистку нашей 

ноосферы осуществляют депутаты 

и РодКом – дело наше печально. 

Решать, что нужно нашим детям, 

можем только мы сами. Негатив вы-

зывает негатив. Вот так и складыва-

ется чудесная репутация всяческих 

запретителей. 

Ольга Никитина,  

обозреватель «ЧВ»
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Любопытные цифры

46 % россиян пользуются интернетом ежедневно

78 % пользователей мобильного интернета не смогли бы отказаться от него

79 % пользователей социальных сетей в России размещают в них ка-
кой-либо контент хотя бы раз в месяц

1 754 страниц сайтов про суицид были заблокированы Роспотребнадзором

45 % россиян не прочитали ни одной книги за прошлый год

Данные therunet.com
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Кафе и рестораны

«Avenю», 
ул. Республики, 143а

Brasserie 
ул. Республики, 142

Da Cesca 
ул. Комсомольская, 57

Malina bar 
ул. Первомайская, 18

Traveler's Coffee 
ул. Республики, 46

Vanilla 
ул. Пермякова, 23 / 1

Vintage 
ул. Республики, 143а

«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»  
ул. Республики, 186

«Максим Избранное» 
ул. Республики, 34

«МАО» 
ул. Первомайская, 34 / 1

«Мохито» 
ул. Кирова, 40

«Мята»  
ул. Советская, 20 

«Почта» 
ул. Республики, 12

«Потаскуй» 
ул. Хохрякова, 53а

«Ретро» 
ул. Мельникайте, 84

«Читаем вслух» здесь
«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 
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 
ул. Малыгина, 86/1

VIP men & VIP women 
ул. Максима Горького, 68

«Аркада» 
ул. Котовского, 16

«Имидж» 
ул. Малыгина, 59

«Нежный ангел» 
Патрушево, ул. Весенняя, 21

«Палома»  
ул. Фабричная, 7 

«Рим»  
ул. Софьи Ковалевской, 11

«Сакура» 
ул. Республики, 14

«Тонус» 
ул. Пермякова, 78/4   
ул. Республики, 143             

«Тюмень-дзюдо» 
ул. Гнаровской, 1

«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

TeleTrade 
ул. Республики, 164/2

Технопарк 
ул. Республики, 142             

«Унисон Капитал» 
ул. Свердлова, 5, к. 1

Органы власти

Городская администрация 
ул. Первомайская, 20

Структурные подразделения 
областного правительства 
 ул. Республики, 24 
 ул. Советская, 61

Правительство 
Тюменской области 

ул. Володарского, 45

Тюменская областная дума 
ул. Ленина, 52

Учреждения культуры

Дворец «Пионер»  
ул. Челюскинцев, 46 

Театр «Ангажемент» 
ул. Олимпийская, 8а

Драматический театр 
ул. Республики, 129

Музей ИЗО 
ул. Орджоникидзе, 47

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
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