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Псевдодостижения
Активная жизнь в социальных сетях повы-
шает уровень негативных эмоций и сни-
жает удовлетворение пользователя своей 
жизнью. К такому выводу пришли ученые 
из Дармштадтского технического универ-
ситета и Берлинского университета имени 
Гумбольдта, которые провели опрос около 
600 пользователей Facebook. Исследователи 
считают, что такие результаты обоснованы 
завистью людей к своим друзьям по соци-
альной сети.

Более того, чувство зависти, вызы-
ваемое успехами других пользователей, 
может порождать явление, которое ученые 
назвали «спиралью зависти». Это сквер-

ное чувство часто заставляет людей приукрашать свою хро-
нику в Facebook, что, в свою очередь, вызывает зависть среди 
других.

Не думаю, что мы сильно отличаемся от пользователей 
Германии. Уверена, посты-похвастушки найдутся у каж-
дого в ленте. Да что скрывать, такие статусы пишут не только 
наши виртуальные друзья, грешим и мы. Ведь бывают 
моменты, когда действительно хочется поделиться радост-
ным событием: рождение ребенка, покупка квартиры, повы-
шение на работе, долгожданный отпуск… И все понимают, 
что логичнее делиться своими эмоциями с близкими дру-
зьями и членами семьи, а не засорять ими ленту, но... пальцы 
предательски набирают пост.

И если честно, я не вижу проблемы в том, чтобы делиться 
друг с другом чем-то хорошим. Пусть и в соцсетях. А вот 
постить псевдодостижения, на мой взгляд, не есть хорошо.  
И не только постить. Бравировать тем, чего не достиг,  
и в реальной жизни – вообще-то не самый порядочный  
поступок. Что удивляет меня больше всего, многие 
по-настоящему гордятся своими псевдодостижениями.

На днях знакомый сообщил, что хочет получить медаль 
от Госавтоинспекции. Такую награду вручают тем водите-
лям, кто весь год не нарушал ПДД. Дело похвальное. Но вот 
соблюдать правила он не собирается. Его цель – не попасться 
сотрудникам ГИБДД. Но, кажется, это уже немного не 
то достижение, за которое награждают медалью. И даже 
если он получит ее в конечном итоге, то будет ли повод 
для гордости?

В этом номере «Читаем вслух» мы решили собрать то, 
что позволяет почувствовать гордость всем жителям Тюмен-
ской области. Достижения региона в строительстве, бизнесе, 
культуре и других сферах – старания строителей, предпри-
нимателей, актеров и режиссеров. Труд каждого из нас лежит 
в основе этого успеха. Только цифры, факты, экспертные мне-
ния – ничего лишнего.

Приятного чтения!
Татьяна Криницкая,  

выпускающий редактор «ЧВ»
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Цифра

Инфографика Опрос

43 %
пассажиров
                    

участвовавших в опросе «Тюменьгортранса», отметили, 

что до места назначения на автобусе стали добирать-

ся быстрее благодаря выделенной для общественного 

транспорта полосе. Еще 11 % тюменцев заметили, что ав-

тобусы стали пунктуальнее. 

По данным департамента информационной политики Тюменской области

 
По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, максимальное влияние на здоровье человека 
оказывает образ жизни. Заботятся ли о нем россия-
не, выяснил Росстат.

С начала года в Тюмени зарегистри-
рованы 294 кражи и угона транспорт-
ных средств. За это же время более 
230 автомобилей из ранее угнанных 
возвращены владельцам.

Как и в прошлые годы, по уго-
нам лидирует вазовская «классика». 
По ночам пропадают «пятерки», 
«шестерки», «семерки». Чаще всего 
их берут покататься или на запча-
сти. Среди иномарок, по информации 
начальника отделения организации ДПС 
и розыска АМТС отдела ГИБДД Тюмени 
Дамира Мухамедчина, чаще всего похи-
щают и угоняют автомобили Daewoo 
Nexia и Hyundai Solaris. Белые машины 
попадают в руки автоворов чаще дру-
гих. Самыми неугоняемыми остаются 
автомобили китайского производства, 
хотя на дорогах и во дворах на парков-
ках их становится все больше. Нет в спи-
ске угоняемых и популярного в России 
паркетника Renault Duster.

По районам лидирует Восточ-
ный округ, за ним идет терри-
тория отдела полиции № 7  
в Калининском округе. 
Тройку самых опасных мест, 
подверженных угонам, замы-
кают заречные микрорайоны.

Чаще всего автомобили 
угоняют в ночное время с полуночи 
до 6 часов утра. Самые неблагоприят-

ные дни недели – суббота и воскресе-
нье. Практически все автомобили похи-
щаются из открытых дворов и с улиц. 
Угоны транспорта из гаражных коопе-
ративов единичны, и то в таких случаях 
в роли угонщиков выступают родствен-
ники или знакомые потерпевших.

Дамир Мухамедчин советует авто-
мобилистам на ночь загонять свои 
машины в гараж или на охраняемую 
стоянку. Если же такой возможности 
нет, паркуйте автомобиль на освещен-
ном месте. Да, и еще, если у вас в доме 
ТСЖ, поставьте вопрос на ближайшем 
собрании о сборе средств с автовла-
дельцев на установку в вашем дворе 
и вокруг дома системы видеонаблю-
дения. Наличие видеокамер помогает 
установить, причастных к соверше-
нию угона автомобиля.

Юрий Шестак

Угонщики выбирают белые иномарки
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Признают, что здоровье     
прежде всего зависит  от них самих  82,6 %

Не занимаются даже     
утренней гимнастикой  90 %

Употребляют алкогольные напитки   86 %

Не соблюдают режим питания  60 %

Не заботятся о своем здоровье     
совсем или заботятся мало  40 %

Регулярно курят  25 %



5

Читаем вслух Новости

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

Ог
нё

ва

Интервью

Фотофакт

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

Ш
ес

та
ка

На грани риска

Мотошоу в Тюмени началось 7 сентября под моросящим дождем. 
Колеса буксовали на мокром трамплине и «подбрасывали» 
мотоциклистов не более чем на 10 метров. Но зрители без устали 
аплодировали отважным экстремалам из екатеринбургской 
мотошколы «Райдер».

Сезон 2014-2015 Высшей хоккейной 
лиги стартовал 8 сентября в Караганде 
матчем тюменского «Рубина» с мест-
ной «Сарыаркой». Счет игры 3:2 не в 
пользу сибирской дружины.

Отметим, что в список рубиновцев 
в этом сезоне, согласно регламенту, 
вошли 25 человек.

Это вратари: Денис Франскевич 
и Михаил Шукаев. Защитники: Вла-
димир Гусев, Антон Полещук, Алек-
сандр Сазонов, Ион-Георгий Костев, 
Сергей Карпов, Богдан Гайдаш, Вита-

лий Кропачев, Нильс Бэкстрем и Сер-
гей Розин.

Нападающие: Максим Юшков, Дми-
трий Алтарев, Сергей Тополь, Сергей 
Севостьянов, Джордан Накстедт, Нико 
Саккетти, Александр Незнамов, Лев 
Трифонов, Михаил Климчук, Антон 
Зимин, Денис Ячменев, Александр 
Швецов, Денис Сандер и Дмитрий 
Цыбин.

Директор сибирского клуба Игорь 
Ефременко прокомментировал 
итоги летней селекционной работы. 
«Мы заявили 25 человек. Это – 
два вратаря, девять защитников 
и четырнадцать нападающих. Из тех 
игроков, которые ушли из нашей 
команды в межсезонье, двух человек 
мы хотели оставить, но они решили 
продолжить карьеру в других клу-
бах высшей лиги, потому что там им 
предложили более весомые зар-
платы, – рассказал он. – Что каса-
ется новобранцев, то мы подписали 
контракты практически со всеми 
интересовавшими нас хоккеистами. 
Считаю, что нам удалось сформиро-
вать добротный состав».

Первый домашний матч состоится 
18 сентября.

Полина Перепелица

«Рубин» заявил 25 игроков

Зарегистрироваться на деловую 

программу можно на сайте 

bn.kvobzor.ru или по телефону 

(3452) 790‑910.

Уже 2 октября состоится Второй реги-
ональный форум «БИЗНЕС-НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ. Консалтинг. Инвестиции. 
Управление». О мероприятии расска-
зывает один из организаторов – Ната-
лья Девяткова, генеральный директор 
ГК «Денова».

– наталья леонидовна, форум 
проводится второй раз – расска‑
жите, чего уже удалось достичь.

– Думаю, о полезности мероприя-
тия можно судить по фактам и резуль-
татам. На прошлогодний форум 
пришли более 600 человек – реальные 
игроки рынка коммерческой недви-
жимости Тюменской области: арен-
даторы, управляющие, девелоперы, 
инвесторы, ритейлеры, консалтеры. 
Также были представители бизнеса, 
который обслуживает коммерческую 
недвижимость. В этот раз мы ожидаем 
еще больше посетителей. 
Форум позволил в сжатые сроки 
установить много полезных кон-
тактов и определить перспективы 
для совместного сотрудничества. 
Одна из управляющих компаний 
получила крупный подряд на эксплу-
атацию объекта, другая – нашла топ-
менеджера на управление своим объ-
ектом, юридическая компания, пред-
ставившая свой стенд на выставке, 
взяла крупного заказчика на годовое 
обслуживание, банки получили новых 
заемщиков, ТРЦ «увезли» с форума 
новых арендаторов… И таких приме-
ров множество.

– Чем будет отличаться Второй 
региональный форум?

– Форум неслучайно назван реги-
ональным: в рамках деловой про-
граммы обсудят развитие рынка 
недвижимости Тюменской обла-
сти в комплексе с северными окру-
гами – Ханты-Мансийским и Ямало-
Ненецким. Как обстоят дела с торго-
вой и офисной недвижимостью Ямала 
и Югры? Стоит ли девелоперам идти 
на Тюменский север? Что строить 

и кому это будет нужно? С другой сто-
роны, есть и такая проблема: пока-
затель обеспеченности торговыми 
площадями в Тюмени превышает 
показатели городов-миллионников. 
Возможно, стоит задуматься о рас-
ширении аудитории торговых цен-
тров и превращении Тюмени в некий 
макрорегиональный центр торговли? 
Об этом, в частности, пойдет речь 
в рамках ключевой конференции 
форума. Участников ждут круглые 
столы по эксплуатации недвижимо-
сти, девелопменту и новым форматам, 
а также мастер-класс для арендаторов 
и управляющих компаний от эксперта 
из Санкт-Петербурга.

Понимая, что, в сущности, это един-
ственное мероприятие в регионе, где 
можно получить максимум информа-
ции о рынке коммерческой недвижи-
мости, мы сделали участие в деловой 
программе форума бесплатным,  
поэтому приглашаем всех зарегистри-
роваться на нашем сайте.

– Форум поддерживает пра‑
вительство тюменской обла‑
сти – как удалось выйти на такой 
уровень?

– Дело в том, что такие меропри-
ятия способствуют популяризации 
Тюменской области и, как следствие, 
повышению инвестиционной при-
влекательности региона. У нас много 
приезжих гостей, некоторые из них 
впервые открыли для себя Тюменскую 
область и поняли, что наш регион – 
отличное место для ведения бизнеса. 
Именно поэтому нас поддерживают 
и правительство области, и админи-
страция города. В форуме примет уча-
стие заместитель губернатора Тюмен-
ской области Вадим Шумков, о раз-
витии ритейла расскажет Андрей 
Пантелеев, начальник управления 
лицензирования и регулирования 
потребительского рынка Тюменской 
области, о градостроительной поли-
тике – представители администрации 
Тюмени.

В этом году мы также получили 
поддержку Сбербанка России: круп-
нейший банк страны стал генераль-
ным партнером форума. Кроме того, 
нашим стратегическим партнером 
выступает Российская гильдия управ-
ляющих и девелоперов – это мощная 
поддержка, которая позволяет нам 
получить качественный состав спи-
керов и серьезное информационное 
освещение на всю Россию.

Беседовала Ирина Сысоева

Максимум информации на форуме 
«Бизнес-недвижимость»
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«Доходное место» 

Пьесу «Доходное место», которая 
открыла тюменский театральный 
сезон, писала лауреат российского 
«Букера» Елена Чижова, ставил лау-
реат Государственной премии Генна-
дий Тростянецкий, оформлял облада-
тель премии «Золотая маска» Степан 
Зограбян.

Тростянецкий планировал спек-
такль по мотивам Островского, 
Сухово-Кобылина и всей русской 
классики для Большого драматиче-
ского театра имени Товстоногова, 
затем вел переговоры с известным 
московским театром. Не получив 
должного отклика в упомянутых теа-
трах, позвонил в Тюмень. За нашим 
театром Геннадий Рафаилович наблю-
дал около полугода дистанционно 
– видел выступление на фестивале 
«Новосибирский транзит», читал 
страничку в Фейсбуке и пришел 
к выводу, что в Тюмени царит живая, 
творческая атмосфера: «Я увидел  
неуспокоенных, творческих людей, 

такое и в Москве не везде встре-
тишь. Ведь провинция – понятие 
не географическое».

Стоило Тростянецкому начать раз-
говор о новой постановке, директор 
Тюменского драматического театра 
Сергей Осинцев тут же согласился. 
Знаменитый режиссер, инсценировка 
известной писательницы, сценогра-
фия «одного из мощнейших театраль-
ных художников России» – результат 

их союза не может не быть интерес-
ным для публики и для актеров.

К тому же этот сезон тюменский 
театр посвятил классике. «Нет клас-
сического произведения, которое не 
было бы сейчас актуальным, – гово-
рит Тростянецкий. – И театр несет 
ответственность, он должен кормить 
жителей города не эрзацами, кусками 
с большого стола, а создавать уни-
кальные произведения искусства».

Напряженные двухмесячные 
репетиции стали для всех артистов, 
от заслуженных до новичков, настоя-
щим погружением в профессию. Ста-
рания оправдались: билеты на пре-
мьеру тюменцы раскупили быстро.

Очередные показы состоятся 21 сен-
тября в 12:00 и 18:00. 

Цена билета: 50-800 рублей.

Ирина Пермякова

Карта событий
21/09

 
«Чиж & Cо»

Грандиозный концерт в честь сво-
его 20-летия обещает дать в Тюмени 
«Чиж & Co». Российская рок-группа, 
созданная в начале 1990-х годов 
гитаристом, вокалистом и авто-
ром песен Сергеем Чиграковым, 
уже не первый раз приезжает к нам 
в город. В прошлом году в филар-
монии был аншлаг, что не редкость 
для концертов «Чижей». Солист 
признается, что старается писать 

домашние, «кухонные» блюзы, и, 
возможно, именно в этом кроется 
секрет популярности группы.

Впрочем, лирическое настрое-
ние, традиционно сопровождающее 
блюзы, «Чиж & Сo» отлично компен-
сирует драйвовыми песнями с класси-
ческим роковым звучанием и оптими-
стическим настроем. 

Концерт состоится в филармонии, 
начало в 19:30. 

Цена билета: 1000-3000 рублей.

0+

до 27/09
 
«Шедевры русского искусства» 

К 70-летию Тюменской области 
из собрания Русского Музея к нам 
привезли подлинные картины 
Перова, Крамского, Сурикова и дру-
гих известных живописцев. В четы-
рех залах тюменского Музея изобра-
зительных искусств разместились  
38 шедевров – от мастеров-портре-
тистов XVIII века до представителей 
русского авангарда. 

Цена билета: 200 рублей.

6+

20/09
 
«Золотые ворота Сибири» 

Международный фестиваль бальных 
танцев и чемпионат мира по латино-
американскому секвею привлекли 
внимание пар из Италии, Великобри-
тании, Израиля, Норвегии, Украины, 
Нидерландов, Германии, Японии, 
США, России и других стран. Сорев-
нования состоятся в РК «Империал», 
начало в 14:00. 

Цена билета: 2000-7000 рублей.

15/10

16+

12+
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Читаем вслух Беседы

   ациональности в советское 
время не придавали такого значе-
ния, как сегодня. Мой отец, Нико-
лай Федорович, по национально-
сти молдаванин. По воле судьбы он 
со своими родителями перебрался 
в Сибирь. Так вот, в школе у детей 
всегда есть прозвище, у кого-то обид-
ное, у кого-то наоборот. Меня звали 
Тома-молдаванка, и я всегда горди-
лась этим. Никто не различал друг 
друга по национальности. Я учи-
лась с татарами, евреями, украин-
цами, и все были дружны. С момента 
перестройки, когда слово «суверени-
тет» стало модным, из национально-
сти вырос национализм. И это очень 
печально.

   орошие родители. У меня были 
как раз такие, я ими очень горжусь. 

С благоговением вспоминаю маму, 
Зою Яковлевну, и бабушку, Федору 
Иосифовну. Эти женщины были 
добрыми и отзывчивыми. Напри-
мер, мама отдавала всю себя не только 
нам (в семье было четверо детей), но 
и остальным ребятишкам деревни, 
в которой мы жили.

Помню, возвращается мама с сено-
коса, а мы с соседскими ребятами 
сидим и ждем. Она подойдет и начи-
нает причесывать волосы сначала дру-
гим детям, а только потом нам. Мы 
даже ревновали ее. Но она всегда всем 
в деревне помогала, была уважаемым 
человеком.

Что такое хорошие родители? Те, 
которые прививают детям трудолюбие, 
любовь к Родине и сами являются при-
мером для подражания. Доброта, кото-
рая есть во мне, – мамина заслуга. Она 

собственным примером и поступками 
показывала, как надо жить.

   юбовь разная бывает: к мужчи-
нам, детям, внукам. На этом этапе 
жизни – у меня любовь бабушки 
к внучкам. Я с большим удоволь-
ствием с ними общаюсь, правда, это 
бывает редко из-за работы. В честь 
празднования 70-летия Тюменской 
области в школе детям дали задание 
написать сочинение о людях, кото-
рые, по их мнению, являются заслу-
женными гражданами региона. Моя 
старшая внучка Юлия рассказала 
одноклассникам о бабушке Тамаре. 
Я не люблю с детьми сюсюкаться. 
В моей семье это не принято. Но ребе-
нок подметил во мне такие качества, 
как доброта, внимание к детям, нерав-
нодушие к людям.

   онимать искусство я научилась 
еще в студенческие годы. Именно 
в Казанском химико-технологиче-
ском институте у меня началась твор-
ческая жизнь. Здесь познакомилась 
с ребятами, которые интересовались 
музыкой, живописью, стала тянуться 
к ним. Была членом общества люби-
телей музыки, поэзии и литературы. 
И сегодня, когда бываю в других горо-
дах России или мира, обязательно 
посещаю театры, музеи, выставки. 
Важно постоянно повышать свой 
интеллектуальный и духовный 
уровень.

   ктивность – наверное, мое второе 
имя. В школе я училась на пятерки 
и всегда тянула руку на уроке, чтобы 
дать правильный ответ. В институте 
была секретарем комсомольской орга-
низации, во взрослой жизни занима-
юсь партийной деятельностью, рабо-
таю в областной думе. Я вообще чело-
век постоянных взглядов, не меняю 
убеждений, не прыгаю из партии 
в партию, иду в одном направле-
нии. Мне 66 лет, а я все еще в строю. 
Не умею отдыхать, приезжаю домой 
и все равно что-то делаю.

    ирокая душа – ценное каче-
ство человека. Такой была моя мама. 
Я помню, как она купила ручную 
швейную машинку и стала обши-

вать всю деревню. Причем она за это 
не брала денег, люди несли ей овощи, 
закатки, дикоросы. Так пытались 
отблагодарить. Подобные люди – ред-
кость не только в современное время, 
но и в советское. Хотя таких людей 
я встречала на своем жизненном пути, 
они окружают меня и сейчас.

   оспоминания всегда согревают 
меня. Конечно, на первом плане – 
институтские годы. Пять лет на тех-
нологическом факультете стали 
для меня школой жизни. Помню, 
когда я училась на первом курсе, 
умерла мама, и пережить утрату 
помогли однокурсники. В те вре-
мена моден был болоньевый плащ. 
Он стоил 40 рублей. Я позволить себе 
такую покупку не могла, подружки 
скинулись по полтора рубля и пода-
рили мне сиренево-малиновый плащ. 
Надо жить и воспоминаниями – хоро-
шими, добрыми – о друзьях, родствен-
никах, семье. Они помогают жить 
дальше, оставаться доброй при всей 
озлобленности вокруг. Только такие 
воспоминания остаются надолго 
в памяти, а грустные забываются.

   ом отца Николая Федоровича 
до сих пор стоит в Тобольске в под-
горной части города. Мы сначала 
хотели этот дом продать и разде-
лить вырученные средства на четве-
рых. Потом решили оставить и при-
вести в порядок в память о папе. 
Теперь на Новый год и в дни рожде-
ния собираемся в большой комнате 
дома. Там висит и портрет отца, кото-
рый как бы наблюдает за нами, знает, 
что его родовое поместье не брошено, 
оно с семьей.

«
      доровье» – так называется коо-

ператив, где у меня дача. Люблю при-
езжать в это живописное место, окру-
женное хвойным лесом. Здесь я отды-
хаю душой и телом, молодею. Еще одна 
отдушина для меня – цветы, их на даче 
просто море. Я вообще люблю, когда 
все ухоженное и красивое.

   енно в семье сохранить уваже-
ние и взаимопонимание. Я по мере 
возможности стараюсь это делать и, 
как бабушка, не приветствую, когда 
детей наказывают. Отшлепать, поста-
вить в угол – совершенно неправиль-
ный метод воспитания. Ребенок точно 
этого не поймет, а потом затаит обиду 
на родителей.

Беседовала Полина Перепелица

Тамара Казанцева: 

В семье ценны уважение 
и взаимопонимание
«Читаем вслух» продолжает совместный с Тюменской областной думой проект «С думой о семье». 
В его рамках мы встречаемся с парламентариями и говорим о семье, ценностях, воспоминаниях, 
жизни. Наш очередной гость – заместитель председателя комитета Тюменской областной думы 
по социальной политике Тамара Казанцева. По правилам проекта, депутату надо было достать 
из шкатулки несколько букв нашего «семейного алфавита», на каждую букву придумать слово, 
а после – историю. Что из этого получилось…
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Читаем вслух Тренды

П
родолжаем цикл 
материалов, посвя-
щенных караванин-
гу. В этом номере 
директор фирмы 
«Яхты на колесах-
Тюмень» Евгений 

Ошибков рассказывает о своем бизне-
се – почему он начал сдавать автодома 
в аренду и какие услуги оказывает его 
компания.

– как и когда образовалась ваша 
компания? Почему вы выбрали 
именно эту сферу бизнеса?

– В туристический бизнес я при-
шел недавно. До этого много лет зара-
батывал на жизнь оказанием инфор-
мационных услуг для нефтедобываю-
щего комплекса. Бизнес же по аренде 
автодомов вырос из моего личного 
увлечения путешествиями по Рос-
сии. Два десятилетия я ходил с рюк-
заком в походы и разъезжал на ста-
ром автомобиле по стране, утрам-
бовав в багажнике палатку и спаль-
ники. В 2009 году случайно увидел 
на трассе рядом с Ишимом шести-
местный немецкий автодом Hymer. 
Заинтересовался, позвонил по номеру, 
указанному на борту этого ковчега, 
и, арендовав кемпер на три недели, 
отправился на Алтай. Это было чудом 
комфорта по сравнению с рюкзачно-
бивачным походом! На следующее 
лето возникла идея добраться на авто-
доме до Байкала. Но фирма-арендо-
датель не выдержала испытания кри-
зисом и закрылась. Разыскал другую 
прокатную контору, уже в Екатерин-
бурге, стал путешествовать в их авто-
домах. А в 2012 году решил купить два 
автодома и сдавать их в аренду. Ана-
лизируя рынок, обнаружил фирму 
«Яхты на колесах», которая объя-
вила о наборе региональных диле-
ров. Активно работать мы начали 
с 2013 года.

– какие услуги, помимо проката, 
оказывает ваша компания?

– Во-первых, наша компания – 
официальный продавец автодомов 
на тюменском рынке – как новых 
(от 2,5 млн рублей), так и подержан-
ных (от 1,8 млн). Отмечу, что интерес 
к покупке растет. Иногда людям авто-
дом требуется не для путешествий, 
а для бизнеса – в качестве мобиль-
ного офиса, например. Во-вторых, мы 
обслуживаем автодома, которые нахо-
дятся у тюменцев в личном пользова-
нии: заказываем запчасти, помогаем 
с ремонтом, устанавливаем дополни-
тельное оборудование (газовое отопле-
ние, спутниковые тарелки), продаем 
различные расходники. Кроме того, 
с осени 2014 года планируем предла-
гать действительно уникальную услугу 
– туры на автодомах. Мы даем гида-
экскурсовода, специализирующегося 

на достопримечательностях области, 
при необходимости можем дать и води-
теля. Тур организуем индивидуально, 
исходя из потребностей клиента, в том 
числе, если нужно, на иностранных 
языках. В перспективе планируем раз-
вивать экотуризм – поездки за гри-
бами, охота, рыбалка, отдых на лоси-
ной ферме и пр.

– сколько стоит арендовать 
автодом?

– В зависимости от сезона и срока 
проката от пяти до десяти тысяч 
рублей в сутки.

– не слишком ли это дорого? 
Дешевле отправиться в автопу‑
тешествие на личном легковом 
автомобиле…

– Новички порой говорят, что наши 
автодома – дорогое удовольствие. 
Люди подсчитывают, что слетать 
в Турцию, Египет им дешевле. Но если 
клиент сравнивает нас с Турцией, 
это почти наверняка не наш клиент. 
Машины арендуют те, кому нужны 
свобода, мобильность, автономность. 
А также страстные любители путе-
шествий по России. В нашем авто-
доме шесть спальных мест – поехав 
шестером на легковушках, за гости-
ницы, придорожные рестораны, горя-
чий душ, бензин и прочее вы запла-
тите очень немаленькую сумму. А 
в автодоме всегда готов и стол, и дом. 
Не говоря уже о том, сколько вся-
ких вещей можно загрузить в кем-
пер: набить холодильник продуктами 
питания, кинуть в багажник лодку, 

велосипед – да что там велосипед, 
даже небольшой мотоцикл войдет… 
Разве легковушка дает такой уровень 
комфорта?

– несет ли клиент ответствен‑
ность за какие‑то поломки во время 
путешествия?

– Машина застрахована по КАСКО, 
так что в случае ДТП клиент защищен. 
Мы берем штраф, если что-то слома-
лось внутри по вине клиента. Если 
вы отломали то, что не открывается. 
Или выдернули какие-нибудь про-
вода. Поэтому перед поездкой мы 
берем залог, как все компании по про-
кату авто. И если все нормально – 
после поездки залог возвращаем.

– Что вы обычно советуете 
новичку, который первый раз 
отправляется в автопутешествие 
на кемпере?

– Получать удовольствие от про-
цесса. Это самый главный совет. 
Не нужно бояться габаритов кем-
пера – к ним быстро привыкаешь. 
Желательно перед поездкой сплани-
ровать свой маршрут, спросить у нас 
или найти в интернете информацию 
о кемпингах и обустроенных сто-
янках. И еще – внимательно выслу-
шать инструктаж, чтобы знать, как 
что включается, как кровати раскла-
дываются, как регулировать отопле-
ние и опорожнять бак сточных вод. 
Лучше это все записать.

– а что, наоборот, не советуете?
– Не советую забираться в совсем 

уж непроходимые джунгли, болота… 

Все-таки наши автодома – не танки, 
не вездеходы, а шасси Fiat Ducato 
хоть и надежное, но все же европей-
ского производства. Вытаскивать 
нашу немаленькую машинку из колеи 
– дело непростое, не портите себе 
отдых.

– многие ли ваши клиенты, 
попробовав караванинг, что назы‑
вается, «подсаживаются» на него?

– Караванинг – это диагноз. 
Ни поезд, ни самолет, ни рейсовый 
автобус не подарят такого ощуще-
ния свободы. А ехать на личном авто-
мобиле – значит, жертвовать своим 
комфортом и находиться в постоян-
ной зависимости от дорожной инфра-
структуры, от сомнительных придо-
рожных гостиниц и кафе. В автодоме 
есть все, что необходимо горожа-
нину, привыкшему к комфорту. Вам 
не нужно искать гостиницу и пла-
тить за нее: в фургоне каждого тури-
ста ждет полноценная кровать. Высо-
кий «потолок» позволяет вообще 
забыть, что вы находитесь в автомо-
биле. В любой момент путешествия вы 
можете принять горячий душ, при-
готовить на плите ужин или сварить 
кофе, посмотреть любимый фильм. 
Вы сами выбираете маршрут поездки, 
решаете, где остановиться, где задер-
жаться подольше, а что проехать 
мимо. Вы тратите время лишь на то, 
что нужно и интересно вам!

Беседовал Иван Чупров 

Фото из архива компании «Яхты на колесах»

Евгений Ошибков: 

Караванинг – это диагноз
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Если задать вопрос, чем и как живет Тюменская область, каждый из нас 

ответит по-своему. И, скорее всего, расскажет о том, что ему ближе.  

В юбилейный для области год мы решили опросить экспертов,  

чтобы проследить развитие всего региона за последние 7 лет,  

и узнали много интересного.

Чем могут гордиться тюменцы? Что происходит в экономике, бизнесе, 

спорте, культуре и других сферах? Какие перспективы? Ответам на эти 

вопросы мы посвятили половину сентябрьского номера.  

Надеемся, не зря. Читайте с удовольствием!

Достижения Тюменской 
области за 7 лет

11 
Недвижимость

18 
Здравоохранение

14
ТЭК

15  
Промышленность

16 
Потребительский рынок

19  
Спорт

20  
Образование
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IT
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Культура
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Н
а пересечении улиц 
Н. Федорова и Д. Мен-
делеева, в непосред-
ственной близости 
от ТРЦ «Кристалл», 
полным ходом идет 
строительство нового 

жилого комплекса «Пятый квартал». 
Это будет современное комфортное 
жилье с паркингом, детскими и спор-
тивными площадками и даже соб-
ственным детским садом. Все дома де-
вятиэтажные и возводятся полностью 
из керамического кирпича, что обеспе-
чивает лучшую эргономику для про-
живания. Сдача объекта планируется 
в 4 квартале 2015 года.

В настоящее время застройщик – 
компания «ИНКО и К» – производит 
внутреннюю отделку квартир и подъ-
ездов. Параллельно ведется строитель-
ство полуподземного паркинга и благо-
устройство территории.

«Восточная часть Тюмени – это дина-
мично развивающийся перспектив-
ный район: близко расположены тор-
говые центры, удобные транспортные 
развязки, плюс действующие школы, 
детские сады в соседних кварталах», – 
отмечает руководитель отдела продаж 
компании «ИНКО и К» Илья Алешин.

На территории в 3,5 гектара разме-
стятся шесть кирпичных домов, закры-
тый паркинг, спортивные и детские 

площадки. В жилом комплексе пред-
ставлена планировка квартир трех 
типов: двухкомнатной площадью 72 
кв. м и двух трехкомнатных площадью 
104 кв. м и 120 кв. м. «Мы не строим 
однокомнатные квартиры, т. к. хотим 
удовлетворить потребность населе-
ния в комфортном жилье, рассчитан-
ном на создание однородной и удобной 
среды проживания. Поэтому при про-
ектировании были предусмотрены 
всего лишь три квартиры на площадке, 
а также детский сад и студия детского 
творчества в одном из домов», – про-
должает Илья Алешин.

«Начинка» квартир удовлетворит 
даже самых взыскательных покупа-
телей: улучшенная черновая отделка 
(оштукатуренные стены, готовые 
под оклейку обоев, а качественная 
стяжка пола требует лишь напольного 
покрытия), во всех помещениях пред-
усмотрены стеклопакеты с повышен-
ной шумоизоляцией. В квартирах также 
установлены приборы учета электро-
энергии и воды, радиаторы «Керми» 
(Германия) и лифты Otis, современные 
входные двери, проведена качественная 
электропроводка и проведены линии 
телефона и интернета. Но главное пре-
имущество «Пятого квартала» в том, 
что все дома построены из керамиче-
ского кирпича – экологически чистого 
материала.

Порадует будущих жильцов своим 
убранством и отличная отделка подъ-
ездов: стены будут облицованы деко-
ративной штукатуркой, пол выполнен 
в керамограните. Интерьер дополнят 
зеркала и цветы. Освещаться тер-
ритория будет согласно последним 
требованиям энергоэффективности 
и энергосбережения.

Стоимость квадратного метра жилья 
в «Пятом квартале» – полностью соот-
ветствует критерию «цена-качество».

На прилегающих к «Пятому квар-
талу» земельных участках «ИНКО и К» 
также планирует возводить аналогич-
ные жилые комплексы. Территорию 
под застройку уже готовят к началу 
работ.

Следует отметить, что компания 
«ИНКО и К» уже успела зарекомендо-
вать себя на тюменском рынке, начи-
ная с 1999 года сдан ряд проектов 
в традиционном для компании кир-
пичном исполнении.

Сегодня застройщик «ИНКО и К» – 
это бренд, одна из лучших строитель-
ных компаний в плане качества стро-
ительства и создания комфортной 
для проживания среды.

«Пятый квартал»
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С проектными декларациями и усло‑

виями покупки недвижимости можно 

ознакомиться на сайте компании 

www.inko‑k.ru.

Г
лавным достижением 
в строительной отрасли 
региона можно смело на-
звать набранные темпы 
и объемы ввода жилья. 
Цифры говорят сами 
за себя. Если в 2005 году 

застройщики ввели 557,1 тыс. кв. м, 
то в 2013-м показатель увеличился 
в 2,6 раза и составил 1 463,2 тыс. кв. м. 
Благодаря этому Тюменская область 
на семь лет раньше выполнила пре-
зидентскую задачу – строить 1 кв. м 
на человека в год.

Тюменские строители по возможно-
сти используют местные материалы. 
По информации Главного управления 
строительства региона, с 2006 года реа-
лизовано 53 инвестиционных проекта 
по модернизации производства и вводу 
новых мощностей. В результате стро-
ительный комплекс Тюменской обла-
сти получил свои материалы: сваи 
и колонны для монолитно-каркасного 
домостроения, экструдированный пено-
полистирол, силикатные блоки, клее-

ный брус, стеновые и кровельные сэнд-
вич-панели и другие.

Несмотря на применение местных 
материалов, жилье в регионе, а осо-
бенно в областном центре, стоит 
немало. Средняя стоимость 1 кв. м – 
50-55 тыс. рублей. Решить квартир-
ный вопрос помогают госпрограммы. 
В 2006-2013 годах свои жилищные 
условия улучшили 31,9 тыс. семей. 
Существенную часть из них составили 
молодые семьи.

В сфере строительства соцобъектов 
основной тенденцией последних лет 
можно назвать переход от исключи-
тельно бюджетного финансирования 
к финансированию с использованием 
механизмов государственно-частного 
партнерства. Так, с 2013 года с исполь-
зованием такого механизма на терри-
тории области построено и введено два 
детских сада и восемь школ. Сотрудни-
чество с застройщиками в этом направ-
лении продолжается.

Татьяна Криницкая

Миллион квадратных метров

Недвижимость

Комментарий 
                                 
– С начала 2014 года в Тюменской 

области введено 890 тыс. кв. м. 

Учитывая существующий задел 

и количество обращений по сдаче 

объектов, уровень ввода жилья 

в регионе не уменьшится.

Андрей Басов,  

заместитель начальника Главного управле-

ния строительства Тюменской области

30 
кв. м  

на одного 
человека будет 

приходиться  
в 2020 году. 
Сейчас этот 
показатель 
составляет  
20,9 кв. м.
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Давно обжитой район Дома Обороны через два года будет 
встречать новоселов. На ул. Полевая идет строитель-
ство жилого комплекса «Олимпия» – 12 секций и 7 домов 
из керамического кирпича от надежного и известного 
на рынке Тюмени застройщика, ОАО «Сибстройсервис».

При строительстве жилого комплекса застройщик 
особое внимание уделил здоровью будущих жильцов. 
В «Олимпии» запланировано сразу пять спортивных пло-
щадок. Жители смогут во дворе играть в баскетбол, тен-
нис, волейбол. Также здесь оборудуют полноценные спор-
тивные комплексы и проложат сеть велодорожек. Вообще, 
дворовое пространство – одно из главных преимуществ 
этого комплекса. Предусмотрены площадки и для отдыха 
взрослых, 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 автомойкой. Будут и гостевые пар-
ковки, вынесенные за границы жилого комплекса. Кстати, 
застройщик превысил установленный норматив по числу 
машино-мест, здесь на одну квартиру придется более 
одного парковочного места. Это значит, что проблемы, где 
оставить свое авто, у жильцов не возникнет.

Надо отметить, что одной из особенностей жилого ком-
плекса является наличие детского садика на первом этаже 
одного из домов. «Олимпия» будет автономным комплек-
сом, где жители смогут удовлетворить свои ежедневные 
потребности. Эксперты рынка недвижимости отмечают, 
что «Олимпия» – пример качественного комплексного 
освоения Дома Обороны. Первые пять домов сдадут в экс-
плуатацию в середине 2016 года, весь жилой комплекс 
построят в начале 2017 года.

Дом Обороны 
осваивают комплексно

Еще пять лет назад на Доме Обороны втискивали свечки между деревянными домами. Сейчас этот район осваивают 
комплексно. Застройщики учитывают сложившуюся инфраструктуру, возводят многоэтажки с паркингами 
и таунхаусы. По словам риелторов, желающих переехать на Дом Обороны довольно много. В основном район 
пользуется спросом благодаря хорошей транспортной развязке и близости к центру города.

ЖК «Олимпия»
Планировку квартир и проект‑

ную декларацию можно посмо‑

треть на сайте www.sib72.ru.

О районе  
                               
Дом Обороны отличается развитой 

социальной инфраструктурой. Здесь 

достаточное количество школ и дет‑

ских садов, есть поликлиники, апте‑

ки. Жителям района не приходится 

выезжать в центр, чтобы решить 

повседневные бытовые вопросы. 

Рядом – банки, продовольственные 

магазины, отделения почты. В этом 

районе находится один из самых по‑

пуярных бассейнов города, а также 

просторный Затюменский лесопарк 

(77,193 га), в котором летом хорошо 

кататься на велосипеде, а зимой – 

на лыжах. 

По данным на 29 августа 2014 года

Недвижимость
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Больше года назад в Тюмень зашел финский концерн ЮИТ. Компания с более 
чем 100-летним опытом работы входит в десятку крупнейших фирм, работаю-
щих на российском рынке. Дома от ЮИТ построены в семи странах.

В нашем городе на ул. Бакинских Комиссаров, 1 концерн возводит ЖК 
«Жуков». Как показывает уровень продаж, тюменцам жилой комплекс при-
глянулся. По данным на 30 июня 2014 года, реализовано около 40 % квартир. 
Почему горожане выбирают «Жуков»?

Во-первых, привлекательны темпы строительства. Две 17-этажки и одна 
18-этажка возводятся по технологии монолитного каркаса. Уже ко второму 
кварталу 2015 года сдадут первую очередь домов, рассчитанную на 288 квартир. 

Планировку квартир и проект‑

ную декларацию можно посмо‑

треть на сайте www.yitural.ru.

ЖК «Жуков»

Таунхаус – отличная альтернатива не только загородному 
особняку, но и городской квартире в многоэтажном доме. 
При этом его цена в несколько раз ниже стоимости кот-
теджа и практически равна стоимости квартиры. Такой 
вариант жилья предлагает «ЭкоДом ЖБИ-1» в своем новом 
проекте.

Комплекс таунхаусов «Уютный квартал» расположился 
в районе Дома Обороны, недалеко от озера Цимлянское. 
Место для малоэтажной застройки удачное – рядом нет 
высоток, дорога до центра города займет около 10 минут 
(расстояние до городской администрации – 5,4 км), а 
по объездной можно без пробок добраться до любой точки 
в Тюмени.

Такой формат жилья придется по душе тем, кто желает 
избежать городской суеты, но при этом хочет оставаться 
мобильным. Один из существенных плюсов таунхаусов – 
минимальное количество соседей. Секции сблокированы 
по 8 и 10 квартир.

Таунхаусы от компании «ЭкоДом ЖБИ-1» – просторные 
и комфортные. Строители возводят их из блоков ячеистого 
бетона, утепляют пенополистиролом и облицовывают 
силикатным кирпичом. Получается надежно и красиво. 
Владелец таунхауса может продумать и воплотить в жизнь 
дизайн не только жилого помещения, но и приусадебного 
участка.

Важно, что «Уютный квартал» будет подключен к цен-
тральному водопроводу, канализации и отоплению (воз-
можна установка газовых двухконтурных котлов). Затраты 
на обслуживание таунхауса сравнительно ниже, чем 
на отдельный загородный дом. Это удобный, комфорта-
бельный и экономичный тип жилья для семьи среднего 
и высокого достатка.

Планировку таунхаусов и про‑

ектную декларацию можно 

посмотреть на сайте ООО «Эко‑

Дом ЖБИ‑1» www.e‑dm.ru.

ЖК «Уютный квартал»

Всего же здесь будут жить 896 семей. Строители гарантируют, что их дома про-
служат городу более 100 лет.

Во-вторых, «Жуков» запланирован как автономный комплекс. Никакие 
отключения горячей воды и отопления жильцам не страшны, потому что 
в домах будут газовые котельные. Современные инженерные системы позво-
ляют не только комфортно жить, но и существенно экономить на коммуналь-
ных платежах – в каждой квартире установят счетчики учета воды, электро-
энергии и тепла. А солнечные батареи на крышах обеспечат освещение придо-
мовой территории.

В-третьих, жители ЖК «Жуков» смогут припарковать свои автомобили 
на открытых парковках и в наземных паркингах. В огороженном внутрен-
нем дворе можно всей семьей играть на спортплощадках. Вся территория ком-
плекса будет находиться под видеонаблюдением.
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Уватский проект

ТЭК

Т
ЭК – одна из отраслей, 
которой присущ эффект 
айсберга. Прорывным 
событиям в отрасли 
всегда предшествует 
серьезная подготови-
тельная работа, которая 

для нас, простых обывателей, не вид-
на. Однако сегодня мы уже можем 
смело подвести итоги за последние 
семь лет.

Главным событием развития отрасли 
в эти годы можно смело назвать запуск 
Уватского проекта. Вопреки скептикам, 
уверявшим, что на юге области будет 
добываться не более 1,5 млн тонн нефти, 
сегодня там добывается около 10 млн, 
а начиналось все с 700-800 тыс. тонн. 
Уже к 2020 году пиковая добыча должна 
достигнуть 17 млн тонн нефти в год. 
Для сравнения, в старом нефтедобы-
вающем регионе, Башкирии, ежегодно 

извлекают 14 млн тонн. Следовательно, 
юг региона подтверждает свой статус 
новой перспективной нефтегазоносной 
провинции. О бесспорности этого факта 
говорит и еще один разрабатываемый 
сейчас нефтяной проект – Тобольский. 
Он предполагает освоение нескольких 
небольших месторождений, находя-
щихся на границе Уватского, Тоболь-
ского и Вагайского районов.

Предполагается, что по объему 
Тобольский проект будет не меньше 
Уватского. Ожидается, что он даст 
региону 13-15 млн тонн нефти допол-
нительно, а следовательно, общий 
уровень добычи достигнет 30 млн 
тонн ежегодно. К слову, в Татарстане, 
исторически развитом нефтяном 
регионе, ежегодно добывается  
24 млн тонн нефти. Тобольским про-
ектом уже заинтересовались несколько 
ведущих российских нефтедобываю-
щих компаний. На руку Тюменской 
области играет и эффективная форма 
государственной поддержки, обкатан-
ная на Уватском проекте, позволившая 
вовлечь в разработку трудноизвлекае-
мые запасы нефти.

Не менее интенсивными темпами 
развивается и переработка углеводо-
родов, точнее, ее побочных продуктов. 
Тобольская площадка, ранее представ-
ленная градообразующим предпри-
ятием «Тобольск-Нефтехим», сегодня 
благодаря совместным усилиям прави-
тельства Тюменской области и компа-
нии СИБУР превращается в современ-
ный нефтехимический кластер.

Все началось в 2001 году, когда 
Тобольский нефтехимкомбинат, спе-
циализирующийся на переработке 
ШФЛУ (широкой фракции легких 
углеводородов), вошел в структуру 
крупнейшего нефтехимического хол-
динга – СИБУРа. С этого момента 

началась последовательная модер-
низация и расширение существую-
щих мощностей предприятия. За семь 
лет Центральная газофракциониру-
ющая установка достигла проектной 
мощности – 3 млн тонн перерабо-
танной ШФЛУ в год. Но на этом ком-
пания не остановилась. В 2010 году 
СИБУР приступил к реализации мас-
штабного проекта – строительства 
завода по производству полипропи-
лена объемом до 500 тыс. тонн в год 

– «Тобольск-Полимера». По своим 
масштабам конкуренцию новой рос-
сийской промышленной площадке 
могут составить только два пред-
приятия: в Китае и Саудовской Ара-
вии. В 2013 году с конвейера сошла 
первая партия продукции – 41 тыс. 
тонн полипропилена. К 2018 году 
объем планируется увеличить в 12 раз 
и выйти на полмиллиона тонн. Фак-
тически Россия из импортера посте-
пенно превращается в экспортера 
базовых марок полипропилена.

Вслед за «Тобольск-Полимером» 
СИБУР рассматривает возможность 
открытия комплекса по производству 
этилена и полимеров в Тобольске – Зап-
СибНефтехима. Проект предполагает 
строительство установки пиролиза 
в Тобольске мощностью 1,5 млн тонн 
этилена в год, а также производство 
полиэтилена мощностью 1,5 млн тонн.

Работа, проводимая сегодня 
на Тобольком промышленном узле, 

это, по сути дела, воплощение Ген-
плана СССР. Еще в советское время 
здесь планировалось создать 18 нефте-
химических площадок. Комплексное 
развитие Тобольской промышленной 
площадки решает сразу несколько 
задач: улучшения экологической 
обстановки за счет утилизации попут-
ного нефтяного газа, импортозамеще-
ния, создания новых рабочих мест.

Оглядываясь на проделанную 
за последние годы работу, можно смело 

сказать, что в регионе сделан хороший 
задел практически по всем направле-
ниям. Предприятиям есть куда раз-
виваться, да и с ресурсной базой все 
обстоит как нельзя лучше. В результате 
геологоразведочных работ на юге реги-
она определены несколько перспек-
тивных поисковых зон. Не менее пер-
спективными остаются Ямал и Югра, 
выступающие главными поставщи-
ками сырья для Тобольской про-
мышленной площадки. Помимо тра-
диционных углеводородов, большие 
перспективы нефтяники связывают 
с разработкой трудноизвлекаемых 
запасов – баженовской и абалакской 
свит. А значит, открытия нефтяных 
и газовых месторождений в большой 
Тюменской области продолжатся, обе-
спечивая нефтехимические и нефте-
перерабатывающие предприятия соб-
ственным сырьем.

Кира Санникова

Комментарий 
                                    
– Юг Тюменской области остается 

одной из перспективных нефтегазо‑

носных провинций. Только в 2013 году 

прирост углеводородов достиг свыше 

400 тонн нефти при добыче 10 млн 

тонн. Открыто три новых месторожде‑

ния на юге Уватского проекта, среди 

них Кирилкинское и Северо‑Кеумское. 

Важно, что новые участки открыты 

в зоне риска. Тем самым в очередной 

раз развенчаны сомнения скептиков, 

считавших, что южнее открытой нефте‑

носности запасов нет. В целом по югу 

области сохраняются высокие объемы 

геологоразведочных работ. В результа‑

те проведенных за последние 2‑3 года 

работ определены три перспектив‑

ные поисковые зоны: Карабашская, 

Югано‑Колтогорская и Енисей‑Хатанг‑

ская. В этом году в пределах этих зон 

уже удалось открыть два довольно 

крупных месторождения – Оурьинское 

и Западно‑Колтогорское.

Игорь Шпуров,  

генеральный директор Государственной  

комиссии по запасам полезных ископаемых

На пике возможностей

Тобольский проект должен быть 

не меньше Уватского. Ожидается, 

что он даст 13‑15 млн тонн нефти
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П
ервая индустриали-
зация Тюменской 
области пришлась 
на 40-60-е годы 
ХХ века. Сначала, 
во время Великой От-
ечественной войны, 

Тюмень приняла несколько эвакуи-
рованных из центра страны заводов. 
Затем, с открытием большой нефти, 
на юге области было решено создать 
крупные предприятия для обеспече-
ния осваиваемого Тюменского севера 
свежими продуктами.

Второго качественного скачка в раз-
витии промышленности пришлось 
ждать 50 с лишним лет. Зато результаты 
поражают – промышленность и ВРП 
Тюменской области с 2006 года выросли 
в 2,3 раза. В первую очередь, за счет 
открытия новых перерабатывающих 
и сервисных предприятий, в том числе 
– с участием иностранного капитала. 
Даже ревнивые до чужих успехов наши 
соседи по УФО называют происшед-
шее не иначе как «тюменским экономи-
ческим чудом». В этом материале мы 
вспомним некоторые значимые инве-
стиционные проекты, определяющие 
сегодня экономику региона.

ЗАО «Антипинский 
нефтеперерабатывающий 
завод»

Вид деятельности: переработка сырой 

нефти

Объем инвестиций: 140 млрд рублей

Количество новых для региона рабочих 

мест: более 2000 (после выхода на полную 

мощность)

Интересно, что нефть в Тюмен-
ской области стали перерабатывать 
только в 2006 году, с вводом пер-
вой очереди Антипинского НПЗ – 
до этого нефтепродукты в наш регион 
ввозили из соседних Омска, Уфы, 
Перми. До 2010 года завод перераба-
тывал скромные 400 тыс. тонн в год, 
но завершение строительства второй 
очереди увеличило показатели в  

10 раз! Наконец, открытие третьей 
очереди предприятия позволило 
выйти на действительно серьезные 
масштабы – до 7,5 млн тонн нефти 
в год. Уже в этом году Антипинский 
НПЗ планирует начать выпуск дизель-
ного топлива международного стан-
дарта «Евро-5», а еще через год – бен-
зина еврокласса. Так что скоро мест-
ный автолюбитель сможет ездить 
на родном тюменском бензине.

ООО «Бентек Дриллинг энж 
Ойлфилд Системс»

Вид деятельности: производство и ремонт 

буровых установок и комплектующих

Объем инвестиций: около 800 млн рублей

Количество новых для региона рабочих 

мест: 200

Представительство немецкой 
фирмы «Бентек» открыто в Тюмени 
еще в 2006 году с целью создания 
здесь производства. Пробный выпуск 
продукции на новом заводе начался 
в 2008 году, а в 2009-м предприятие 
официально введено в эксплуатацию. 
К слову, тюменский завод «Бентек» 
– единственный такой в России, вся 
страна закупает продукцию именно 
здесь.

ООО «Тюменский фанерный 
завод»

Вид деятельности: производство фанеры

Объем инвестиций: 1,2 млрд рублей

Количество новых для региона рабочих 

мест: около 600

Вообще-то фанерный комбинат 
открылся в Тюмени еще в 1934 году 

на базе спичечной фабрики. Однако 
промышленным гигантом предпри-
ятие стало после глобальной рекон-
струкции в 2009 году и вводом второй 
очереди завода – в 2013-м. Сегодня 
Тюменский фанерный завод постав-
ляет продукцию в 35 стран мира.

«Электросталь Тюмени» – 
филиал ООО «УГМК-Сталь»

Вид деятельности: металлургическое про‑

изводство стального сортового проката

Объем инвестиций: 22 млрд рублей

Количество новых для региона рабочих 

мест: более 1 000

Построить завод решили еще 
в 2005 году, однако мировой экономи-
ческий кризис внес коррективы.  
И все же летом 2013 года завод дал 
первую сталь и с тех пор обеспечивает 
качественной продукцией стройин-
дустрию и машиностроение Тюмен-
ской области, ХМАО, ЯНАО, Омской, 
Свердловской и Курганской областей. 
Кстати, в 2013 году открытие фили-
ала «УГМК-Сталь» в Тюмени признано 
событием года в металлургической 
отрасли России.

ООО «Тобольск-Полимер»

Вид деятельности: производство полипро‑

пилена

Объем инвестиций: 62 млрд рублей

Количество новых для региона рабочих 

мест: 500 непосредственно на производ‑

стве и 3 000 в смежных отраслях

Открытие в 2013 году дочернего 
предприятия компании «СИБУР» 

в Тобольске стало событием не только 
регионального, но и федерального 
масштаба. Неслучайно красную 
кнопку, символизирующую запуск 
завода, нажал президент России Вла-
димир Путин. Традиционно полипро-
пилен в Россию поставлялся из-за гра-
ницы. Открытие «Тобольск-Поли-
мера» уже в этом году позволит удов-
летворить внутреннюю потребность 
в полипропилене, а к 2018-му, с вво-
дом новых мощностей на заводе, при-
ведет к профициту этого продукта. 
Тогда российский полипропилен пой-
дет на экспорт.

Иван Чупров

Вторая индустриальная 
революция

Промышленность

Комментарий 
                                
– Успехи в открытии новых пред‑

приятий я связываю с эффективной 

системой господдержки, реализуемой 

в регионе. Она включает в себя три ос‑

новных момента: субсидии, налоговые 

льготы и административное сопро‑

вождение. Сочетание этих трех форм 

поддержки, которую бизнес к тому же 

получает достаточно быстро, и дает 

тот эффект, который, как мы надеемся, 

несколько отличает Тюменскую об‑

ласть от остальных регионов.

Вадим Шумков,  

замгубернатора Тюменской области, директор 

департамента инвестполитики и господдержки 

предпринимательства

Комментарий  
                                 
– Хочу обратить внимание бизнесме‑

нов, что Тюменская область – не тот 

регион, который умоляет прийти 

сюда инвесторов, а тот, который 

по‑настоящему интересен самому ино‑

странному бизнесу. Один из ключевых 

терминов, который я услышал здесь, 

– это «административное сопрово‑

ждение инвестпроектов». Без этого 

было бы невозможно реализовать 

те проекты, которые уже есть, и те, 

о которых мы еще услышим. Считаю, 

что подобный опыт нужно распростра‑

нить по всей России.

Александр Харлов,  

представитель МИД России в Екатеринбурге
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В
ообще-то термин «ци-
вилизованная розница» 
немного отдает прене-
брежением – как будто 
раньше торговали не-
цивилизованно. Тем 
не менее, это понятие 

довольно прочно укрепилось в СМИ 
и деловых кругах по отношению к круп-
ным продовольственным магазинам 
самообслуживания – супермаркетам 
и гипермаркетам. До тех пор, пока 
на смену ему не пришел иноязычный 
термин – «ритейл», который сейчас упо-
требляется значительно чаще.

В этом материале мы напом-
ним, как ритейл приходил на рынок 
Тюмени, постепенно форми-
руя у покупателей новый уровень 
потребления.

2005 год

Магазины самообслуживания 
для Тюмени – не в новинку. Еще в совет-
ское время всем жителям города был 
известен гигантский по тем временам 
«Универсам». После 90-х, с их ларьками 
на каждом углу, формат самообслужи-
вания понемногу стали развивать мест-
ные игроки – сеть «Тамара», напри-
мер. Хотя традиционных магазинчиков 
у дома с заприлавочной формой тор-
говли было намного больше.

Первой федеральной сетью, зашед-
шей на наш рынок, стала «Мега-
март», принадлежащая ГК «Дикси». 
Магазин, открывшийся в первом 
ТРЦ города – «Премьере», мгновенно 
завоевал популярность у тюменцев, 
наконец-то получивших возможность 
купить в одном месте все и сразу – 
от буханки хлеба до пары носков.

Под конец года в Тюмень пришел 
первый международный игрок – 
немецкая сеть «Метро Кэш энд Керри» 
(к слову, четвертая по величине сеть 
в мире). Интересно, что во всем мире 
«Метро» работает лишь с юрлицами – 
ресторанами, кафе, отелями, неболь-
шими магазинами. В России фор-
мально тоже. Однако тюменцы пом-
нят, как заветные карточки «Метро» 
бесплатно распространялись между 
сотрудниками всех более-менее круп-
ных предприятий города. Многие и 
по сей день ими пользуются.

2006 год

Этот год стал богатым на новых 
игроков. Во-первых, в открывшемся 
ТРЦ «Гудвин» якорным арендатором 
стал «Перекресток», принадлежащий 
холдингу Х5 Retail Group. Со временем 
«Перекресток» перебрендировался 
в «Карусель» – именно под этой мар-
кой холдинг развивает теперь формат 
гипермаркетов. «Перекрестки» же – 
в виде классических супермаркетов – 
появились в других точках города.

Во-вторых, в ноябре 2006 года в ТЦ 
«Зеленый берег» открылся, тогда еще 
по франшизе, гипермаркет «Мос-
март». Злые языки (впрочем, обосно-
ванно) утверждали, что «Мосмарт» 
один в один «слизан» с международной 
сети Carrefour – что ж, значит, тюменцы 
смогли, хотя косвенно, еще приоб-

щиться к стандартам мирового ритейла. 
Через пару лет московская компания 
разорилась, и торговая компания хол-
динга «Партнер» – покупатель фран-
шизы, развивала бренд самостоятельно. 
А в 2012 году она подписала договор 
с международным ритейлером SPAR 
и сейчас постепенно проводит ребрен-
динг всех «Мосмартов» (а также при-
надлежащих компании «Пчелок»).

К Новому году в нашу область зашел 
еще один федеральный игрок – в двух 
шагах от «Метро» двери перед покупа-
телем распахнула «Лента». Гипермар-
кет этой сети несколько лет считался 
главным местом покупок всех жите-
лей тюменских микрорайонов. Пока… 
впрочем, об этом позднее.

2007-2010 годы

Разразившийся в 2008 году кризис 
не особо способствовал развитию роз-
ничной торговли. С рынка Тюмени 
никто не ушел, но и новых игроков 
не появилось. В посткризисном 2010 
году открытие все же состоялось. Осто-
рожно и без лишней помпы в город 
пришел «Магнит» – сеть дискаунтеров, 
являющаяся лидером России по коли-
честву магазинов. Причем открывались 
«Магниты», согласно своей стратегии, 
сначала в районных центрах, а уж потом 
в областном.

2011-2012 годы

Снова относительное затишье – 
сети укрепляли завоеванные позиции, 
частично меняли внутреннее и внеш-
нее визуальное оформление да вводили 
в ассортимент все больше тюменских 
товаров – в активную фазу вступила 
программа «Покупаем тюменское».

В апреле 2012 года рынок все же 
пополнился новым представите-
лем – в Восточном микрорайоне 
открылся гипермаркет федеральной 
сети «О`КЕЙ». Первый, кстати, тре-
вожный звонок для «Ленты» – часть 
покупателей новый игрок на себя 
оттянул. Впрочем, главный конкурент 
на рынок пока не пришел.

2013 год

Год стал поистине знаковым – 
в Тюмени открылся «Ашан». Открытие 
гипермаркета затянулось на несколько 
месяцев – все ждали, что двери миро-
вого ритейлера распахнутся еще 
до Нового года. Но только в феврале 
у тюменцев появилась возможность 
сравнить уровень «Ашана» и «Ленты» 
– французская сеть открыла мага-
зин прямо напротив. Интересно, что 
за «Ашаном» укрепилась репутация 
«убийцы конкурентов» – по данным 
аналитиков, в городе после прихода 
«Ашана» рынок «проседает» на 30-40 %.

2014 год

После появления «Ашана» тюменцы 
могут с гордостью сказать – в городе 
представлены все крупные ритейлеры, 
работающие в России. Больше прихо-
дить некому. Поэтому сети постепенно 
расширяют свое присутствие – второй 
гипермаркет открыла «Лента», близка 
к этому же сеть «О`КЕЙ». Не исклю-
чает возможности открытия еще одного 
магазина и «Ашан», который, вопреки 
прогнозам, так никого и не «убил» – 
с рынка ни один ритейлер не ушел и, 
по-видимому, не собирается.

Иван Чупров

Путь цивилизованной 
розницы

Потребительский рынок

Комментарий  
                                 
– Когда на местный рынок приходит 

новый игрок, с современными техно‑

логиями ведения бизнеса, он начинает 

развивать и сам рынок. Достаточно 

вспомнить, как раньше выглядела тю‑

менская продукция. Притом что сама по 

себе она очень качественная, ее упаковка 

совершенно не привлекала потреби‑

телей. А торговля лучше разбирается в 

этом вопросе, поэтому на протяжении 

последних лет шло активное сотрудни‑

чество сетей с тюменским АПК, которое 

помогло производителям ребрендиро‑

вать свой продукт. Это привело к тому, что 

тюменские товары стали действительно 

конкурентоспособными. И, как следствие, 

получили возможность выйти за рамки 

региона благодаря все тем же сетям.

Если говорить о потребительском рын‑

ке, то приход крупных сетей простиму‑

лировал местных предпринимателей, 

чтобы переоформить свои магазины 

для удобства покупателей. 

Андрей Пантелеев,  

директор управления по лицензированию  

и регулированию потребительского рынка 

Тюменской области
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М
агазин «Куриная 
республика» 
встречает тю-
менцев таким 
слоганом: «Дела-
ем лучше – про-
даем дешевле». 

Продукция магазина, открывшегося  
5 июля на рынке «Михайловском», – бо-
лее 50 наименований, все изготовлено 
из настоящих алтайских бройлеров.

«Мы открылись недавно, но у нас уже 
есть свои покупатели, – отметил дирек-
тор магазина Александр Смирнов. – 
Люди приходят, пробуют нашу продук-
цию и с удовольствием ее берут».

Весь ассортимент производится 
в Омске, на комбинате с 14-летней исто-
рией. В самом Омске открыто пять фир-
менных магазинов, представляющих 
исключительно продукцию комбината. 
В Тюмени «Куриная республика» – пер-
вый магазин, но, как признается Смир-
нов, наверняка не последний.

Сдерживать низкие цены магазину 
позволяют прямые поставки товара 
от производителя. «Делается продук-
ция из алтайского бройлера. Как гово-

рит Юрий Афанасенко, главный произ-
водитель этой продукции, товар должен 
стоить столько, сколько он стоит. Мно-
гие не верят в это. Но стоит им только 
попробовать наши изделия – и сразу все 
сомнения отпадают. Это действительно 
качественные продукты, без добавок 
и сои», – рассказывает Смирнов.

Важно, что ценник на ассортимент 
«Куриной республики» на три сту-
пени ниже, чем у конкурентов. «Мы 
будем всячески стараться сдержи-
вать цены, – заверил Александр Смир-
нов. – Мне, как представителю мага-
зина, неудобно перед покупателями, 
даже когда стоимость возрастает всего 
на несколько рублей».

Качество продукции «Куриной респу-
блики» складывается из нескольких 
факторов. Во-первых, многое на комби-
нате делается вручную. «Оборудование 
современное. Если программа задана 
– оборудование сделает именно так, – 
отметил Смирнов. – Тюменский поку-
патель отвык от настоящего копчения. 
Многие думают, что и у нас используется 
так называемый жидкий дым. Но стоит 
попробовать, чтобы понять, что это 

натуральное копчение. Мы стараемся 
взять качеством. Никаких добавок, 
изменений, рецепт есть рецепт. В пред-
ставленных колбасах до 85 % мяса».

В «меню» «Куриной республики» 
копченые, вареные, молочные кол-

басы, ветчина, филе, рулеты, кры-
лышки, бедра, замороженная про-
дукция, манты, пельмени. Мага-
зин открыт на первом этаже рынка 
«Михайловский» по ул. Федюнин-
ского, 55.

«Куриная республика» 
открылась в Тюмени

ре
кл

ам
а
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Здравоохранение

Первая ласточка: расчет 
на облбюджет и систему ОМС

Примерно семь лет назад тюмен-
ский регион с осторожной радостью 
начал говорить о приросте населения. 
В 2012 и 2013 годах зарегистрирован 
самый высокий за последние 20 лет 
уровень рождаемости – 16,8 и 16,6 на  
1 000 человек соответственно.

Увеличилась и продолжительность 
жизни: если раньше тюменцы жили 

в среднем 66 лет, то теперь эта цифра 
достигла 70 лет. Это говорит об улуч-
шении общего состояния здоровья 
жителей области. И не последнюю роль 
здесь сыграло интенсивное развитие 
здравоохранения.

В середине 2000-х годов Тюменская 
область включилась в пилотный про-
ект одноканального финансирования 
в рамках федеральной модернизации 
здравоохранения. Больницы больше 
не рассчитывали на бюджетные сред-
ства. В регионе взялись за разработку 
региональных стандартов лечения 
заболеваний, а основные расходы 
стали регулироваться системой обяза-
тельного медицинского страхования. 
Сейчас, почти 10 лет спустя, к этому 
приходит вся страна.

Проект модернизации здравоохра-
нения вызывал много споров и раз-
ночтений, однако сегодня можно 
говорить о его успехе. Модернизация 
обеспечила областные больницы № 1 
и № 2 современнейшим оборудова-
нием. Приведено в порядок и сельское 
здравоохранение. В последние годы 
все лечебные учреждения перешли 
на областное финансирование – более 
мощное и емкое.

Следующий шаг – пересадка 
органов

В середине 2000-х годов сердечно-
сосудистые заболевания перехватили 
у травматизма первенство среди при-
чин смертности. Тогда по всей стране 
было принято решение о создании сосу-
дистых центров – для быстрой помощи 
больным с инфарктами и инсультами. 
Три первичных сосудистых отделения 
работают в Тобольске, Ишиме и Ялу-
торовске. В Тюмени на базе Област-
ной клинической больницы № 2 создан 
региональный сосудистый центр. Все 
они расположены таким образом, чтобы 
туда оперативно смог попасть больной 
из любого уголка региона.

Сегодня борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями начинает 
приносить свои плоды. Но на фоне 
этого возникает закономерная про-
блема: с увеличением продолжитель-
ности жизни человек «доживает» 
до своего рака. В связи с этим мощ-
ное развитие получило онкологи-
ческое направление. Громкий про-
ект под названием «Медицинский 
город» базируется именно на работе 
онкослужбы. В Тюмени установлен 
один из трех российских комплек-
сов для ПЭТ-диагностики. С помо-
щью передового оборудования можно 

обнаружить опухоль размером менее 
1 мм. Мало того, эти опухоли можно 
эффективно лечить с помощью изото-
пов, груженных противоопухолевыми 
препаратами.

Использование ПЭТ позволяет пол-
ностью решить проблему рака щито-
видной железы, лечения диффузно-
токсического зоба, болевого синдрома 
при онкологических заболеваниях. 
Дневная «проходимость» ПЭТ чрезвы-
чайно высока, по 50-60 человек в день. 
При этом жители Тюменской обла-
сти находятся в привилегированном 
положении и обслуживаются в пер-
вую очередь.

На территории Медицинского 
города планируют открыть мощный 
хирургический комплекс, который 
может стать базой для проведения 
трансплантации внутренних органов. 
В сущности, такой вектор развития 
тюменской медицины уже задан.  
Скорее всего, тюменские врачи начнут 
с пересадки костного мозга при тяже-
лых гематологических заболеваниях.

Стоит отметить, что в последние 
годы резко сократилась необходи-
мость отправки тюменских пациентов 
в столичные клиники.

Врачи повышают 
квалификацию и готовы 
договариваться

Именно в Тюмени впервые загово-
рили о том, что квалифицированный 
врач нуждается в непрерывном обу-
чении, а не в нескольких лекциях раз 
в пять лет. Вот уже несколько лет опре-
деленным навыкам врачи обучаются 
дистанционно, а также постоянно уча-
ствуя в конференциях и семинарах. 
Тюменским врачам доступна электрон-
ная медицинская библиотека. Нельзя 
не сказать пары добрых слов о работе 
программы информатизации – все 
лечебные учреждения укомплектованы 
«железом». Врачи осваивают электрон-
ные медицинские карты, работают 
в общей системе.

Отметим, что в Тюменской обла-
сти за последние семь лет появилось 
несколько эффективных программ под-
держки специалистов в области здраво-
охранения: предоставление субсидий 
и займов на строительство или приоб-
ретение жилья, «Земский доктор».

Проблема взаимоотношений врача 
и пациента постоянно обсуждается 
в обществе и на страницах многих 
изданий. В 2013 году в Тюменской 
области был подписан общественный 
кодекс между сообществами врачей 
и пациентов. Медленно, но верно наш 
регион движется в сторону мирного 
решения проблем врачей и пациентов: 
не через прокуратуру и суд, а через 
диалог.

Ольга Никитина

Борьба за долголетие
Как обстоят дела в современном здравоохранении

Комментарий 
                               
– Мы живем в регионе, где у врачей 

зарплата постоянно увеличивается. 

Она дошла до среднего показателя 

в 43 тысячи рублей, без налоговых 

вычетов. Но эта цифра не универ‑

сальна, а зависит от лечебного 

учреждения и квалификации врача. 

Попытки унифицировать пока ре‑

зультатов не дают: сельская медици‑

на – это одно, а областные боль‑

ницы – совсем другое. Тут должен 

заработать принцип «богатый платит 

за бедного», т. е. зарабатывающая 

деньги крупная клиника должна 

компенсировать средства врачам, 

которые работают на приеме в сель‑

ской местности. Но пока такого нет.

К 2018 году средняя зарплата вполне 

может достигнуть 100 тысяч рублей, 

ведь она складывается из тех на‑

логов, которые платят крупные 

предприятия области. Сейчас в 

регионе активно идет привлечение 

инвесторов, самые большие инвести‑

ции на душу населения. Это позволит 

существенно пополнить фонд ОМС.

Евгений Чесноков,  

главный врач Консультативно-диагностиче-

ского центра, глава Тюменского регионального 

медицинского общества, профессор, доктор 

медицинских наук

117 
врачей  

переехали работать 

в сельскую местность 

по программе «Земский 

доктор» в 2013 году.
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Ч
то бы вы назвали 
самым главным до-
стижением в спорте 
за последние семь 
лет в Тюменской об-
ласти? Строительство 
новых объектов? Рост 

числа людей, занимающихся спортом? 
Охват детей различными секциями 
и кружками? Все это, безусловно, до-
стижения. Но мне кажется, что самый 
большой прорыв – это появление 
нашего региона и Тюмени в повестке 
проведения соревнований любого 
уровня – от российских до мировых.

В 2008 году, когда я впервые побы-
вала в Ханты-Мансийске на этапе 
Кубка мира по биатлону, то позавидо-
вала жителям столицы Югры. Почему 

у них есть комплекс для проведения 
одного из любимых россиянами вида 
спорта, а у Тюмени такого центра нет? 
Потом были этапы в 2009 и 2010 годах, 
чемпионат мира 2011 года, все в 
том же Ханты-Мансийске. Но биат-
лонная Тюмень еще раскачивалась: 
проведение крупных стартов казалось 
мечтой.

Сегодня это неизбежная реальность. 
Честно, могли бы вы предположить 
еще пять лет назад, что в области поя-
вится центр «Жемчужина Сибири», 
который будет сертифицирован на про-
ведение вообще любых мировых сорев-
нований и за год ворвется в элиту спор-
тивных комплексов, начнет принимать 
региональные, окружные первенства, 
продолжит европейскими и междуна-
родными? И это только начало. Тюмень 
получила право на проведение эта-
пов Кубка мира по биатлону в сезонах 
2016 / 2017 и 2017 / 2018. Уверена, звезды 
биатлона приедут в Тюмень и на чемпи-
онат мира.

Подобный скоростной скачок прои-
зошел у нас и в дзюдо. Совсем недавно 
в Тюмени возвели уникальный центр 
«Тюмень-дзюдо», где уже прошли 
чемпионат мира в абсолютной кате-
гории, молодежное первенство 
Европы, турниры серий «Челендж» 
и «Мастерс», а «Большой шлем» про-
писался в нашем городе минимум 
на два следующих года. Уже поднима-
ется вопрос о проведении в столице 
региона чемпионата мира по дзюдо 
в период 2017-2020 гг. Мы – в мировой 
повестке спорта, а трансляцию сорев-
нований видят все континенты.

За последние два-три года в реги-
оне состоялись: международный тур-
нир «Карате 1 Премьер-лига»; чемпи-
онат Европы и финал Кубка планеты 
по спортивному ориентированию; 
чемпионаты мира и Европы по спор-
тивным бальным танцам; междуна-
родный турнир по смешанным еди-
ноборствам; мировой чемпионат 
по гиревому спорту; всемирно извест-
ный турнир серии «Гран-при Ивана 
Поддубного»; чемпионат России 
по ледолазанию и так далее.

В 2016 году пройдет чемпионат мира 
по зимнему плаванию, в 2017-м, воз-
можно, – чемпионат мира по спортив-
ному ориентированию.

Все это невозможно было бы орга-
низовать и провести без укрепле-
ния, модернизации и строитель-
ства спортивной инфраструктуры. 
Так, за последние семь лет в реги-

оне к ранее построенным 2,5 тыся-
чам спортивных объектов прибави-
лось 500 новых. Поэтому с 2006 года 
количество призовых мест тюмен-
цев на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях увеличилось 
более чем в 4 раза. Копилка медалей за 
этот же период выросла с 400 до 1  800. 
В составе сборных страны – 274 
тюменских спортсмена, семь лет назад 
их было лишь 80.

Вообще, практически каждый 
житель области приобщен к физи-
ческой культуре и спорту. Либо он 
занимается спортом, либо является 
болельщиком. Регулярно физическую 
форму поддерживают более 400 тысяч 
человек. Кстати, это цифра выросла 
вдвое по сравнению с 2006 годом. Чет-
вертая часть из них – жители муни-
ципалитетов, где также созданы все 
условия для любви к спорту. Малень-
кие жители не отстают от взрослых – 
50 тысяч ребятишек ходят в спортив-
ные секции. Большое внимание уделя-
ется работе по привлечению к спорту 
инвалидов, их более 9 тысяч.

Вы же заметили, что в Тюмени все 
чаще можно встретить бегущего чело-
века, группу велосипедистов, любите-
лей скейтов и роликов. Горожане выхо-
дят на общие утренние зарядки; в пар-
ках вышагивают бабушки и дедушки 
с лыжными палками, которые не пере-
стают рассказывать о полезности скан-
динавской ходьбы; на заводах в коллек-
тивах проводится производственная 
гимнастика; во дворах появились тур-
никовые комплексы, где можно встре-
тить подтягивающихся ребят, а армия 
моржей-любителей зимнего плавания 
растет из года в год. Бесспорно, Тюмен-
ская область – спортивный регион. 

И сколько еще достижений в этой сфере 
впереди! Правда, я особенно жду этапов 
Кубка мира по биатлону и чемпионата 
мира стреляющих лыжников.

Полина Перепелица

Спортивная Тюмень: 
в России и в мире

Спорт

Топ-5 достижений 
от олимпийской чемпионки 
Луизы Носковой

1. Активное строительство спортив‑
ных объектов в городах и муници‑
палитетах.

2. Успехи тюменской паралимпий‑
ской сборной по лыжным гонкам 
и биатлону под руководством 
Вячеслава Голдинова.

3. Выступление тюменцев на Олим‑
пийских играх. Бронзовые награды 
Евгения Гараничева в Сочи, Натальи 
Корыстылевой и Николая Морило‑
ва в Ванкувере, серебро Рустама 
Тотрова в Лондоне.

4. Хорошая динамика развития 
массового спорта. Сегодня каждый 
третий житель в области занимает‑
ся физической культурой и спортом. 
А семь лет назад мы только могли 
мечтать об этом.

5. Разнообразие видов спорта, 
доступных жителям региона. Это 
большое достижение, которым 
может похвастаться не каждый 
субъект.

Комментарий 
                                 
– Главным достижением за по‑

следние семь лет считаю рост числа 

занимающихся физической культу‑

рой и спортом. Тюменцы все чаще 

выбирают активный отдых с се‑

мьей, друзьями на свежем воздухе, 

спортивных площадках. Серьезно 

укрепилась спортивная инфраструк‑

тура, которая также позволяет на‑

шим жителям проводить свой досуг 

с пользой для здоровья и принимать 

на тюменской земле соревнования 

международного уровня.

Дмитрий Грамотин,  

директор департамента по спорту и молодеж-

ной политике Тюменской области
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Е
ще семь лет назад Тю-
менская область наравне 
с Москвой и Санкт-
Петербургом была при-
знана регионом-лидером 
российского образова-
ния и базовой площад-

кой по распространению передового 
опыта. С тех пор регион укреплял 
свои позиции.

Если поинтересоваться у педагогов, 
какие изменения в сфере образова-
ния с 2007 года, по их мнению, самые 
значимые, они, безусловно, упомянут 
рост зарплаты. Семь лет назад сред-
няя заработная плата тюменских учи-
телей составляла около десяти тысяч, 
тогда как среднемесячная по региону – 
чуть более 15 тысяч рублей. В 2010 году 
в России началась модернизация 
региональных систем образования, 
одним из ключевых моментов которой 
было повышение зарплаты учителям. 
В 2011-2013 годах средняя зарплата педа-
гога должна была подняться до уровня 
средней по экономике региона.

Новый учебный год 2011-2012 тюмен-
ские учителя встречали в приподня-
том настроении – их зарплата выросла 
на 30 %, составив около 20 тысяч рублей, 
тогда как средняя по экономике была 
21 тысяча. Причем в нашем регионе 
изменения коснулись не только учите-
лей, но и остальных категорий работ-
ников школ, а также работников дет-
садов, учреждений дополнительного 
образования, начального и среднего 
профобразования.

В 2013 году средняя зарплата педаго-
гических работников общего образова-
ния составила 31  700 рублей, у учителей 
– 32  440 рублей. У педагогов дошколь-
ного образования – 29  390 рублей, у вос-
питателей – 29  580 рублей. Тюменская 

область вошла в число тех регионов, 
которые подняли размер зарплаты педа-
гогов до средней по экономике.

Рост зарплаты, а также запуск соци-
альных проектов, касающихся обе-
спечения работников образования 
жильем, повысил престиж профессии. 
Школы без проблем набирали кадры, 
впервые за долгие годы возник кон-
курс на вакансии воспитателей, что 
в плюс всей системе образования – 
конкуренция полезна везде.

Если спросить у мам и пап дошко-
лят о «самом главном», они, скорее 
всего, упомянут о том, что ребенка 
стало легче устроить в детский сад. 
Да, многие скажут, что наполняемость 
групп сейчас большая, однако с этим 
приходится мириться.

Уплотнение – не единственный спо-
соб предоставить ребятишкам места, 
в систему образования возвращаются 
здания, некогда выведенные из нее, 
реконструируются уже имеющиеся 
и строятся новые сады. С сентября 
2012 года все дети в возрасте от трех 
до семи лет обеспечены местами. Сей-
час стоит задача ликвидации очеред-
ности для малышей от полутора лет.

«Дошкольников, посещающих дет-
ские сады, в регионе более 80 тысяч. 
В 2006-2007 годах их было всего 42 
тысячи человек, а не получающих обра-
зовательные услуги – более 25 тысяч. 
К началу 2014 года своих мест ждали 
919 детей, и все они в возрасте до трех 
лет. Мы результативно прорабаты-
ваем вопросы с устройством малышей 
от полутора до трех. Открываются сады, 
где созданы группы для самых младших 
воспитанников», – рассказал дирек-
тор департамента образования и науки 
Тюменской области Алексей Райдер.

Изменения коснулись и матери-
ально-технической базы среднего 
образования. Большинство школ 
области были построены в 60-70-е 
годы прошлого века, СанПиНы с тех 
пор менялись не единожды, да и сама 
жизнь предъявляла новые требования 
к зданиям, где учащиеся грызут гра-
нит науки.

Постепенно Тюменская область 
избавляется от ветхих и аварийных 
школ, им на смену приходят совре-
менные здания. Таких за последние 
годы в регионе возведено 18.

Рекордным можно назвать 2013 год, 
когда каждая шестая школа России 
была введена в строй в Тюменской обла-
сти (семь новостроек из 42). Согласно 
проведенному мониторингу Минобрна-

Школ и садов больше, 
зарплата выше

Образование

уки России, область достигла лучшего 
результата по доле школьников, обуча-
ющихся в современных условиях – 93 % 
(в среднем по России – 42 %).

Одним из знаменательных событий 
в сфере образования не только области, 
но и страны стало открытие в Тюмени 
Президентского кадетского училища. 
Желающих попасть в элитарное учеб-
ное заведение – огромное количество, 
прием ведется на конкурсной основе, 
причем поступают к нам юноши из мно-
гих регионов страны.

Когда речь идет о доступном образо-
вании, подразумевается, что оно должно 
быть доступным и для детей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. И если раньше с трудом можно 
было представить, что колясочник будет 
учиться в одном классе со здоровыми 
ребятишками и беспрепятственно пере-

двигаться по школе, то сейчас это уже 
не вызывает удивления. К 2015 году пла-
нируется, что каждая пятая школа обла-
сти будет школой для всех.

Перечень значимых в сфере образо-
вания событий за последние семь лет 
можно дополнять и дополнять: это пере-
ход на двухуровневую систему подго-
товки в вузах – бакалавриат и магистра-
туру; смена статуса высших учебных 
заведений, например сельхозакадемия 
стала аграрным университетом Север-
ного Зауралья; создание агроклассов, 
которые помогают школьникам с проф-
ориентацией, и многое другое. Цель всех 
нововведений сводится к одному – дать 
такое образование жителям региона, 
которое пригодилось бы им в жизни 
и было востребовано.

Екатерина Скворцова

32 440
рублей –  

средняя зарплата 

учителей в 2013 году. 

Семь лет назад она 

была около 10 000.
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И
нформационные тех-
нологии опутывают 
своими сетями все 
сферы жизни человека. 
С каждым годом про-
никновение IT в по-
вседневность увеличи-

вается невероятными темпами. Еще де-
сяток лет назад домашний Интернет был 
редкостью, сегодня же доступ к Всемир-
ной паутине у каждого есть практически 
с любого мобильного устройства, будь 
то телефон или планшетный компьютер. 
«Читаем вслух» попытался разобраться, 
к чему стремится IT-сфера.

Сотовая связь и Интернет

Проникновение сотовой связи 
в Тюменской области достаточно высо-
кое. «Глухие» зоны еще остались в Уват-
ском районе, где малое количество насе-
ленных пунктов сочетается с большими 
площадями, и в Заболотье. Причем в ука-
занных районах совершенно нет ника-

кой инфраструктуры для строительства 
линий связи, поэтому даже в рамках 
проекта «Электронное правительство» 
районы пришлось подключать к системе 
межведомственного взаимодействия 
при помощи спутниковой связи. В общей 
сложности без сотовой связи сейчас оста-
ются около 7 % сельских поселений.

Зато техническая возможность 
совершать звонки есть у жителей 
всех районных центров, а также у тех, 
кто путешествует по федеральным 
и муниципальным трассам области. 
Покрытие трасс и дорог региона сото-
вой сетью составляет 100 %.

Определенное техническое отстава-
ние районов в российском правитель-

стве назвали цифровым неравенством. 
Ликвидировать его Минкомсвязи пору-
чило Ростелекому, заключив с ним деся-
тилетний контракт, в рамках которого 
к Интернету будут подключаться все 
населенные пункты с численностью 
населения свыше 250 человек.

Там, где проложить волоконно-
оптические линии связи не удастся 
по каким-либо причинам, оператор 
будет организовывать доступ к Интер-
нету через спутник. В правитель-
стве надеются, что такая масштабная 
стройка мотивирует и других операто-
ров развивать сельское направление. 
Сейчас компании, предоставляющие 
сотовую связь и доступ к Интернету, 
добровольно в села не идут – слишком 
уж долгоокупаемые эти инфраструк-
турные проекты.

Смешение сотовой связи и Интернета 
– один из главных трендов последних 
лет. Дело в том, что единственной воз-
можностью выхода в Сеть для людей, 

не проживающих в многоквартирных 
домах, являются 3G-модемы.

Первые сети стандарта 3G были запу-
щены в феврале 2010 года в областном 
центре. Буквально за пару лет опера-
торы охватили зоной покрытия все рай-
центры и многие села тюменского реги-
она. Несмотря на то, что даже 3G позво-
ляет вполне комфортно пользоваться 
Интернетом, недавно компанией МТС 
была запущена в эксплуатацию первая 
сеть нового формата LTE (4G), значи-
тельно превосходящая по возможно-
стям своего предшественника.

Фиксированный широкополос-
ный Интернет тем временем появился 
в каждом многоквартирном доме. 

В 2006-2007 годах в самой Тюмени про-
никновение Интернета составляло 
около 30-35 %, на территории региона – 
15 %. Сейчас в областной столице этот 
показатель приблизился к 70 %, а в реги-
оне – к 25-30 %.

Электронное правительство

Как раз на последние семь лет при-
шлось становление и развитие рево-
люционного проекта по информати-
зации всех органов власти Тюменской 
области. «Электронное правитель-
ство» началось со строительства госу-
дарственной сети передачи данных, 
единого IP-VPN пространства, в кото-
ром теперь работают все чиновники.

Один из самых заметных приме-
ров, как информационные технологии 
проникают в жизнь и делают ее проще 
и удобнее, – появление в 2008 году 
Тюменской транспортной системы 
(ТТС), позволяющей оплачивать проезд 
в автобусах при помощи пластиковой 
карты. Развитие эта система получила 
и после того, как в области началась 
выдача универсальных электронных 
карт (УЭК), которые совместимы с пла-
тежными терминалами ТТС.

Многие тюменцы также наверняка 
заметили, что у них больше не требуют 
десятки справок при обращении в госор-
ганы за той или иной услугой. Дело в том, 
что в 2011 году в регионе появилась 
Система межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ). И офи-
циальный обмен информацией в рам-
ках оказания государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде 
теперь осуществляется исключительно 
в этой системе. Ежемесячно обрабатыва-
ется более 30 тысячи запросов.

Говоря о том, как IT проникает 
в нашу жизнь, нельзя не сказать еще 
об одном значимом проекте тюмен-
ского правительства – сети бесплат-
ного Wi-Fi TyumenFree. 

Остаются в сфере и пока нерешенные 
вопросы. Дело в том, что большинство 
проектов по информатизации создаются 
на базе импортного оборудования и про-
граммного обеспечения. С этой про-
блемой в регионе борются стимулиро-
ванием собственных разработок и про-
дуктов. Впрочем, даже если зарубежные 
производители в один момент прекратят 
поддержку российского оборудования, 
работать оно от этого не перестанет.

Павел Захаров 

Фото автора

Электронная семилетка

Комментарий 
                                   
– Ключевую роль в информатизации 

Тюменской области за последние 

годы сыграло создание инфраструк‑

туры электронного правительства. 

Благодаря организованным каналам 

передачи данных органы исполни‑

тельной власти и муниципалитеты 

подключены к единым информаци‑

онным системам. Созданные нами 

основной и резервный центры 

обработки данных позволяют без‑

отказно работать государственным 

и муниципальным служащим в ин‑

формационных системах и оказы‑

вать услуги гражданам, а главное, 

реализовывать централизованные 

подходы при расширении и разви‑

тии инфраструктуры.

Создание единого защищенного 

информационного пространства 

IP‑VPN и ЦОДа позволило нам 

создать корпоративное облако 

и централизовать ведомственные 

информационные системы. Благо‑

даря использованию таких техноло‑

гий эксплуатация информационных 

систем не требует колоссальных 

усилий, а также затрат на обучение 

специалистов, которых зачастую 

просто нет в муниципалитетах.

При строительстве инфраструктуры 

мы ориентировались на крупный 

бизнес, который в вопросах инфор‑

матизации ушел далеко вперед. Од‑

нако уже сегодня уровень внедрения 

информационных технологий в гос‑

секторе показывает значительный 

рост. Сделан серьезный шаг, теперь 

госорганы стали локомотивом в от‑

расли ИТ и основным заказчиком 

инновационных технологий. Такой 

переворот состоялся во многих 

регионах нашей страны, в том числе 

и в Тюменской области.

Александр Албычев,  

директор департамента информатизации 

Тюменской области

IT

Как изменился IT-сектор Тюменской области 
за последние годы
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Е
ще совсем недавно сло-
восочетание «китайский 
телефон» рисовало в на-
шем воображении чудные 
гаджеты низкого качества 
с непременными склад-
ными антенками для ТВ. 

Те, которые предприимчивые торговцы 
разносят килограммами в плацкартных 
вагонах поездов Москва – Новый Урен-
гой. Так было ровно до того момента, 
пока не появились такие «китайцы», 
как Xiaomi, Meizu, Oppo. Эти ребята 
серьезно всколыхнули рынок мобиль-
ных устройств, предлагая смартфоны 
с топовыми характеристиками за более 
чем адекватные деньги. Xiaomi так вооб-
ще стал первым китайским телефоном, 
который начали подделывать сами же 
китайцы. Чудеса, да и только!

И вот появился новый китайский 
стартап – компания OnePlus. С пока 
что единственной моделью One. Я узнал 
о ней совсем недавно. Но среди гадже-
томанов и гиков это устройство широко 
обсуждалось сразу же после анонса. 
Еще бы – за гаджет с процессором 
Snapdragon 801, 5,5-дюймовым Full HD 
дисплеем, 13 Мп камерой и 3 Гб опера-
тивной памяти на борту производитель 
запросил всего 299 долларов! Столько 
стоит вариант с 16 Гб памяти на офи-
циальном сайте. Немного дороже стоит 
версия с 64 Гб. Ее цена – 349 долларов.

Ажиотаж вокруг телефона был такой, 
что продавать его стали по специаль-
ным приглашениям. А в Россию на дан-
ном этапе он и вовсе не поставляется 
официально. Но даже с учетом накру-
ток перекупщиков на всяческих китай-
ских аукционах цена выглядит очень 
вкусной. В России же немногочислен-

ные продавцы за модель с 16 Гб памяти 
хотят уже около 14-15 тысяч рублей. Что, 
впрочем, тоже сравнительно недорого.

Буквально пару недель назад я стал 
счастливым обладателем 16 Гб модели. 
Ко мне смартфон приехал из Синга-
пура. Удивительно быстро для обычной 
почты – не прошло и двух недель. Кру-
тость и серьезные намерения компании 
OnePlus чувствуются сразу с упаковки 
аппарата. Все сделано на совесть и очень 
стильно, в фирменных цветах компа-
нии – красном и белом. Пожалуй, это 
самая крутая упаковка гаджета из всех, 
что я когда-либо держал в руках.

Сам телефон на первый взгляд выгля-
дит весьма массивно. Но в руке за счет 

маленькой толщины и веса ощущается 
очень комфортно. Вообще OnePlus One 
собран очень добротно – ничего нигде 
не скрипит и не люфтит, все аккуратно 
подогнано, задняя крышка из прият-
ного на ощупь качественного пластика. 
Ни по внешнему виду, ни по ощущениям 
никак нельзя сказать, что держишь в руке 
телефон за 300 долларов. И это первая, но 
не единственная фишка этого смартфона.

Существуют две разновидности 
этого устройства – для международ-
ного и китайского рынков. У меня – вто-
рой вариант. Отличия между ними – 

в количестве поддерживаемых частот 
LTE и в прошивках. В России 4G дол-
жен заработать на любой из версий, но 
в Тюмени у меня пока не было возмож-
ности в этом убедиться, потому что мой 
оператор еще не поддерживает этот 
стандарт. Еще одно отличие китайской 
версии от международной – прошивка 
ColorOS. Впрочем, о ней я совершенно 
ничего не могу сказать, потому что про-
давец заботливо перепрошил мой теле-
фон на прошивку международную. Это 
очень легко сделать и самому.

В качестве официальной про-
шивки международной версии аппа-
рата выступает CyanogenMod 11S. Тем, 
кто хоть что-либо знает об Android, 
не нужно объяснять, что это такое, 
для остальных же поясню, что это 
самая популярная и наиболее дина-
мично развивающаяся сторонняя 
прошивка. Доступна она для большого 
количества различных устройств. 
Причем для OnePlus One разработана 
специальная ее версия с небольшими 
отличиями от общедоступной.

В этой прошивке множество настроек 
всего, и вся она хорошо оптимизиро-
вана, способна обновляться по воздуху. 
К слову, не так давно было очередное 
обновление, и теперь в моем OnePlus 
установлен Android версии 4.4.4. 
Так что это очень неплохой вариант 
для любителей последних версий опе-
рационки от Google, ведь многие другие 
производители обновляют свои устрой-
ства заметно позже официальных рели-
зов. Здесь же на обновления можно рас-
считывать как минимум раз в месяц.

Интерфейс стокового лаунчера 
и меню настроек максимально прибли-
жены к «голому» Android. Но настроек, 

конечно же, намного больше. Особенно-
стью CyanogenMod является поддержка 
различных тем оформления. Меня-
ются не только обои, но и значки, цвета 
интерфейса, шрифты и даже анимация 
загрузки. Фактически интерфейс можно 
менять до неузнаваемости.

Любопытно выглядит возможность 
управления смартфоном жестами. 
Из режима ожидания разбудить теле-
фон можно по двойному тапу по экрану. 
А двойным тапом по строке уведомле-
ний, наоборот, телефон можно заблоки-
ровать. Нарисовав пальцем на выклю-
ченном экране круг, вы запустите фото-
камеру, букву V – включите фонарик, 
а проведя вниз двумя пальцами – вклю-
чите воспроизведение музыки в плеере. 
Причем буквально в предыдущей вер-
сии прошивки мне приходилось отклю-
чать все эти жесты, потому что из-за них 
телефон у меня самостоятельно разбло-
кировался в кармане. Сейчас же такого 
нет. Телефон способен определить, 
когда он находится в кармане.

В аппарате реализованы сенсорные 
кнопки управления. Они никак не под-
писаны и не обозначены, подсветка 
в них очень слабая, так что рекомен-
дую вам сразу научиться их находить 
на ощупь. Есть и другой вариант, кото-
рый я выбрал для себя, – включить 
экранные кнопки в настройках. Тогда 
сенсорные кнопки перестают работать 
и подсвечиваться. Размер экрана позво-
ляет без какого-либо неудобства уме-
стить полоску с экранными кнопками. 
А плюсов в таком решении для меня 
лично больше, чем минусов. В таком 
случае расположение и количество 
кнопок можно легко настроить так, 
как нравится.

Что касается физических кнопок 
управления, то их здесь немного – 
качелька громкости с левого торца 
и кнопка включения-выключения – 
с правого. Сделаны они стильно и рас-
положены удобно. Но вот качелька 
громкости, на мой взгляд, коротко-
вата. К кнопке выключения же пре-

Обзор OnePlus One
IT
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тензий нет, особенно учитывая тот 
факт, что и блокирую, и разблокирую 
экран я по двойному тапу по экрану. 
Очень удобно, что на кнопку выклю-
чения можно назначить спуск затвора 
в настройках камеры.

В CyanogenMod 11S интерфейсу 
камеры уделили особое внимание. Если 
в обычной версии «циана» камера сто-
ковая андроидовская, то здесь интер-
фейс намного удобнее. С главного 
экрана можно либо сделать фото, либо 
начать видеозапись, либо начать сни-
мать панораму. Под каждое из этих 
действий предусмотрены отдельные 
кнопки. В приложении огромная куча 
настроек. Свайпом вверх и вниз в основ-
ном окне можно переключаться между 
режимами съемки, которые можно 
выбрать из очень большого их количе-
ства. Качественную картинку обеспечи-
вает 13 Мп модуль Sony Exmor IMX 214 
с диафрагмой f / 2.0. Изюминкой основ-
ной камеры является возможность 
съемки видео в формате 4К. Но лично 
мне с головой хватает съемки в раз-
решении full HD, потому как 4К видео 
и воспроизводить-то не на чем. Так 
что возможность эта мне «на вырост».

Качество получаемых фотографий – 
очень даже на уровне. Но при плохом 
освещении картинка шумновата и уже 
не так радует глаз. Очень нравится 
фронтальная камера. Любители селфи 

должны быть ею довольны. Разреше-
ние ее составляет 5 Мп. Автофокуса 
нет, но это не страшно. Селфи получа-
ются весьма хорошими.

Хорошая и быстрая камера все время 
провоцирует на съемки. Но вот встро-
енная память этому никак не способ-
ствует. В 16 Гб версии смартфона поль-
зователю доступно чуть более 12 Гб 
памяти. Слота под карты памяти нет. 
А каждая фотография весит 5-6 Мб. 
В нынешней версии прошивки серьезно 
пофиксили качество камеры, косвенным 
подтверждением чему и служит размер 
получаемых файлов. Ведь до этого фото 
весили порядка 2-3 Мб. С таким количе-
ством свободной памяти, кстати, видео-
съемка в формате 4К выглядит совсем 
ненужной возможностью.

Ограниченный объем встроенной 
памяти – один из немногих минусов 
устройства. Но и тут легко можно найти 
выход. Во-первых, можно приобрести 
аппарат сразу с 64 Гб памяти на борту, 
во-вторых, легко настроить автоматиче-

скую синхронизацию галереи с облач-
ными сервисами (я, например, исполь-
зую Яндекс.диск), тогда не будет необ-
ходимости постоянно хранить все фото 
и видеозаписи, в-третьих, смартфон 
поддерживает USB OTG, поэтому к нему 
хоть и не очень удобно, но можно подце-
плять внешние флэшки.

Впечатляющую производитель-
ность OnePlus обеспечивает процессор 
Snapdragon 801 с графическим процес-
сором Adreno 330. Это одна из самых 
производительных связок на насто-
ящий момент. Для текущих флагма-
нов всех брендов это весьма типичное 
сочетание. Но в совокупности с хорошо 
отлаженной и оптимизированной про-
шивкой она выводит OnePlus на пер-
вое место практически во всех попу-
лярных бенчмарках. Можно сказать, 
что этот телефон при цене, сопостави-
мой с ценой на флагманские устройства 
прошлых годов, обгоняет по производи-
тельности флагманы нынешние, цены 
на которые начинаются от 20 тысяч 
рублей и даже ближе к 25-30 тысячам. 

Все игры, которые я устанавливал, шли 
без малейших намеков на тормоза. 
Интерфейс плавный и быстрый. Ника-
ких рывков и подлагиваний от телефона 
вы наверняка не дождетесь.

Несмотря на гигантский экран 
и мощный процессор (а это, 
как известно, основные пожиратели 
заряда аккумулятора), зарядки хватает 

с утра и до позднего вечера. При очень 
интенсивном использовании. Ну, 
не могу я пользоваться смартфоном 
неинтенсивно. Для меня это просто 
праздник какой-то, потому что преды-
дущий свой телефон я заряжал дважды, 
а то и трижды в день. Полная зарядка 
от штатного зарядного устройства про-
исходит за 1,5 часа.

Что касается экрана смартфона, то 
к нему нет никаких претензий, разве 
что одна – управляться с ним одной 
рукой сложновато. Но возможно. 
А вообще к его размеру я привык бук-
вально за пару дней (до этого долго 
использовал экран размером 4,3 дюйма). 
И сейчас он мне кажется уже не гигант-
ским, а просто хорошим и немаленьким 
экраном. Телефоны с диагональю 4,3-4,7 
дюйма после эксплуатации OnePlus 
One кажутся до смешного малень-
кими и несерьезными. А мой планшет 
теперь всецело отошел дочке под про-
смотр мультфильмов. Картинка на дис-
плее сочная и красивая, яркость регу-
лируется в достаточно широких пре-
делах. На солнце экран читаем, цвета 
различимы.

Отдельного упоминания заслуживает 
звук, издаваемый аппаратом. На ниж-
нем его торце расположены два дина-
мика. Они такие громкие, что мне прак-
тически никогда не приходится ставить 
звук звонка и оповещений на максимум. 

Звук не басистый, низов и середины ему 
не хватает, но и писклявым его не назо-
вешь. А вот качество звука в наушниках 
выше всяческих похвал.

3G, wi-fi, GPS просто работают, 
быстро и без каких-либо проблем. Тут 
нет никаких сюрпризов. Вообще аппа-
рат стабильный, быстрый и качествен-
ный. Этот гаджет пришелся по душе 
не только мне, он уже обрел свою народ-
ную любовь, достаточно пробежаться 
по всяким гиковским форумам. Это 
очень хорошо, потому что уже сей-
час на него есть большое количество 
интересных прошивок и модов. Хотя 
чего стоит только специальная версия 
«циана» под устройство! Гики, технома-
ньяки и гаджетоманы – пожалуй, основ-
ная целевая аудитория данного теле-
фона. Но и простым любителям мини-
малистичного дизайна и больших экра-
нов аппарат тоже придется по душе.

Отсутствие слота под карту памяти, 
сложности с покупкой и, соответ-
ственно, гарантией, шумные фотогра-
фии при плохом освещении, не слиш-
ком басистый звук внешних динами-
ков, возможная первоначальная возня 
с прошивкой – вот и все минусы смарт-
фона. Все это, конечно же, с лихвой 
перекрывается многочисленными его 
достоинствами и более чем привлека-
тельной ценой. Так что к покупке аппа-
рат однозначно рекомендую!

Ажиотаж вокруг китайского телефо‑

на был такой, что продавать его стали 

по специальным приглашениям. Самая 

дорогая версия – 349 долларов

Тестирование встроенной фотокамеры
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Самый Большой театр

Осенью 2008 года тюменский дра-
матический театр покинул аварий-
ные склады купца Текутьева, при-
способленные под нужды искус-
ства в начале 1920-х. Торжественно 
открылось совершенно новое здание 
на площади 400-летия Тюмени. Гро-
мадина площадью 36 тысяч квадрат-
ных метров, украшенная колоннами 
и скульптурами Талии и Мельпо-
мены из полиэстера. Театр до сих пор 
вызывает у тюменцев полярные эмо-
ции – одни считают его украшением 
города, другие, в частности архитек-
торы и представители визуальных 
искусств, жестко критикуют неловкую 
имитацию классического стиля.

В начале 2011 года директор Влади-
мир Коревицкий, много лет возглав-
лявший театр, был уволен, его место 
занял актер Сергей Осинцев, с чего 
началась знаменитая перезагрузка 
театра – за 3,5 года полностью обнов-
лен репертуар, принято много моло-
дых актеров, маркетинг театра стал 
ориентироваться на молодую публику 
и преуспел в привлечении новой ауди-
тории. Вместе с Коревицким уволился 
последний главный режиссер – Алек-
сандр Цодиков, с тех пор театр сотруд-
ничает с иногородними постановщи-
ками, позиция главного – вакантна.

Самый большой музей

Достроить здание музейного ком-
плекса, начатое в 1996 году, пока 
не удалось, но в мае 2009 года было 
принято решение об объединении 
краеведческого музея имени Словцова 
и музея изобразительных искусств 

в один комплекс. В него входят фак-
тически все тюменские общедоступ-
ные музеи, включая археологиче-
ский заповедник на озере Андреев-
ском. С введением в эксплуатацию 
нового здания, планируется объе-
динить фонды всех музеев в общем 
хранилище.

Самая современная 
библиотека

В августе 2009 года, после реконструк-
ции, открыта областная научная библи-
отека имени Менделеева, в которой рас-
положен также филиал Президентской 
библиотеки имени Ельцина. Обновлен-
ное учреждение стало более открытым 
для пользователей и предлагает пора-
ботать не только с книгами из фондов, 

но также с электронными версиями ста-
ринных и редких книг, в том числе хра-
нящихся в других городах России.

Образование под одной 
крышей

В 2010 году тюменский колледж 
искусств стал частью академии куль-

туры, искусств и социальных техноло-
гий. Целью объединения было повы-
шение престижа образования в сфере 
культуры и искусств, уровня обра-
зования в Тюмени, более рациональ-
ное использование педагогических 
и материальных ресурсов. Образова-
тельный комплекс призван обеспе-
чить непрерывное и преемственное 
образование специалистов. В качестве 
примера многоуровневого образова-
тельного комплекса был взят нефтега-
зовый университет, в структуру кото-
рого незадолго до этого влился маши-
ностроительный техникум.

«Концертно-танцевальное 
объединение»

Весной 2014 года создано Концерт-
но-театральное объединение, кото-
рое благодаря остроумной опечатке 

в одной из местных газет порой назы-
вают концертно-танцевальным. 
Тюменская филармония, театр кукол, 
драмтеатр, ДК «Нефтяник», а также 
Тобольский драматический театр 
стали частью единого холдинга, кото-
рый возглавил бывший директор 
филармонии Михаил Бирман. Задача 
объединения – совместное и эффек-
тивное использование ресурсов круп-
нейших театральных и концертных 
площадок в Тюмени и Тобольске. Пока 
одним из известных широкой публике 
результатов объединения стал пере-
нос премьеры спектакля «Доходное 
место» с весны на осень в связи с тем, 
что изменение финансовой струк-
туры театра задержало изготовление 
декораций.

Ирина Пермякова

Культура

Масштабы 
окультуривания
Период 2008-2014 годов историки тюменской культурной 
жизни назовут временем новостроек и централизации

Комментарий 
      

– Идея соединения колледжа искусств и академии 

культуры, на мой взгляд, была ложной. До нас доходили 

суждения руководителей области о том, что обучение 

в колледже, заведении среднего специального образова‑

ния, обходится дороже, чем в университете. Но в коллед‑

же – обучение индивидуальное, и возле студента всегда 

работают педагог, аккомпаниатор, а в университете – потоки по 200 человек.

Вопреки всему, с дизайном объединение получилось лучшим образом. В этом 

случае был один коллектив, многие годы разраставшийся в разные уровни 

и профили. Усилиями Ирины Фомичевой (проректор по учебной работе  

ТГАКИСТ) и тогдашнего ректора Евгения Заболотного отделение дизайна 

колледжа, филиал УралГАХА слились в Институт архитектуры, дизайна и ви‑

зуальных искусств. Правительство области выделило для нового института 

хорошее здание, его помогли быстро оснастить техникой и оборудованием. 

Таким образом, сложилась ситуация, при которой институт смог развиваться.

Скажу, что школ, в которых пять уровней предпрофессионального, средне‑

го и высшего образования, в России нет (правда, по нашему пути уже идут 

петербургский университет технологии и дизайна, московская Строгановка). 

Такой набор специальностей есть только в Екатеринбурге, в УралГАХА.

Со стороны видится, что объединение музыкальных специальностей идет трудно. 

Исторически колледж и институт культуры были двумя разными коллективами, 

не всегда объективными и доброжелательными друг к другу. Возможно, если бы 

объединение строилось «под лидеров» – больших музыкантов, признаваемых 

многими, все случилось бы проще. Думаю, потребуется много времени, может, 

смена поколений, чтобы процесс завершился. Пока же кафедры и колледж 

в большинстве случаев существуют сами по себе и не стремятся к слиянию.

Геннадий Вершинин,  

преподаватель Института архитектуры, дизайна и визуальных искусств 

 Тюменской академии культуры, искусства и социальных технологий
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В
 модном торговом цен-
тре «Галерея Вояж»  
28 августа открылась 
камерная фотовыстав-
ка «Красные кадры», 
посвященная пионе-
рам и пионерии.

Около 40 снимков, рассказываю-
щих о повседневной жизни совет-
ских пионеров, украшают стену возле 
входа в гипермаркет «Звездный дар». 
«Красные кадры» – федеральный арт-
проект страховой компании «Север-
ная казна», поддержанный в Тюмени 
«Галереей Вояж», журналом «Читаем 

вслух» и проектом «Место рождения: 
Тюменский край».

Фотографии на выставке – в основ-
ном черно-белые – как тюменские, так и 
из других регионов России. Но заметить 
разницу между ними невозможно – 
на снимках люди, объединенные общей 
идеей, дети с горящими глазами, трудо-
вые будни, кажущиеся безыскусными, 
но наполненные порядком и подвигом. 
Те самые будни, что стали самым счаст-
ливым временем для многих наших 
соотечественников.

В Тюмени выставка будет работать 
весь сентябрь.

«Красные кадры»
В Тюмени открылась фотовыставка, посвященная пионерии

Комментарий 
                                   
– Почему появилась такая выставка? 

Наша компания молодая, нам 21 год, 

поэтому мы решили приобщиться 

к чему‑то великому, оставить след 

в истории. Опрос показал, что пи‑

онерское прошлое большинством 

из нас вспоминается ярко. Захоте‑

лось вернуться в ту атмосферу радо‑

сти, комфорта, дружбы и, конечно, 

патриотизма. Считаю, что в нашем 

прошлом – наша сила. Нельзя от‑

рываться от корней, которые делали 

нас сильнее. Одна из сверхидей 

выставки – попытаться возродить 

что‑то из тех времен, но уже в новом 

формате.

Мое пионерское прошлое было пре‑

красным. Например, сегодня я работаю 

с человеком, с которым дружу с десяти 

лет. И пионерские лагеря, и тимуров‑

ское движение были хорошей школой 

выстраивания отношений между 

старшими и младшими ребятами. Нас 

с детства учили, как жить в коллективе, 

мотивировать, управлять проектами. 

Моим первым «кабинетом» была пио‑

нерская комната, где на совете дружины 

мы решали, чего такого интересного 

«замутить» и как это «продать» старшему 

пионервожатому и начальнику лагеря.

Александр Меренков,  

генеральный директор страховой компании 

«Северная казна»

Свежий 

номер 

«ЧВ» – 

в подарок

Угощения для гостей в день открытия

Ведущий Илья Попов начинает  

с декламации стихов

Молодежь с удовольствием рассматривает фото пионеров

Руководитель спецпроектов «Вслух. ру» Артем Кушнир приветствует гостей

Фото Алексея Сумика
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Б
ытует мнение, 
что бортпроводники 
– такой же обслужива-
ющий персонал, как, 
скажем, официанты. 
Однако это не так. 
Конечно, бортпровод-

ники приносят напитки и еду, делая 
наш полет комфортным. Но в первую 
очередь они отвечают за безопасность 
пассажиров на борту самолета, по-
этому должны в совершенстве знать 
технику безопасности, основы ока-
зания первой помощи, а также уметь 
грамотно объяснить пассажирам сло-
жившуюся ситуацию и успокоить их.

Иными словами, им приходится быть 
официантами, спасателями, медиками, 
психологами. Миссия кажется невы-
полнимой. Чтобы справиться с ней, тре-
буется не один год тренировок. Корре-
спондент «ЧВ» убедилась в этом, пройдя 
экспресс-обучение основам выживания 
и спасения пассажиров при аварийной 
посадке самолета.

Необходимые навыки стюарды 
и стюардессы внутренних и внешних 
авиалиний компании «ЮТэйр» полу-
чают в Центре подготовки персонала. 
При первом же знакомстве с препода-
вателями понимаешь, что здесь рабо-
тают настоящие профессионалы сво-
его дела. Учебные классы напоминают 
съемочную площадку, где в натураль-
ную величину воссозданы кабины 
самолетов. Только здесь не снимают 
голливудские блокбастеры, а учат 
выживать и спасать других.

Учебная тревога

Итак, самолет готовится совершить 
аварийную посадку. Наша задача – 
незамедлительно, а главное – пра-
вильно, без лишнего травматизма 
покинуть самолет. Группа обучаю-
щихся, примерно 15 человек, занимает 
свои места. Одни обхватывают голову 
руками, другие, если позволяет место, 
– колени. Таковы правила для пасса-
жиров при аварийном приземлении 
самолета.

Бортпроводник, отвечающий 
за нашу эвакуацию, оценивает ситу-
ацию за бортом воздушного судна 
и, убедившись, что на этом участке 
нет возгораний или еще каких-либо 
помех, начинает эвакуировать людей:

– Отстегнуть ремни, оставить все, 
на выход, ко мне! Прыгайте, съез-
жайте, убегайте!

Пассажиры один за другим поки-
дают самолет, скатываясь по аварий-
ному трапу. Делают они это, строго 
соблюдая правила. Нельзя держаться 
за стенки кабины, чтобы не пора-
ниться. Руки можно скрестить на пле-

чах, а лучше вытянуть вперед, чтобы 
в конце трапа человека тут же могли 
подхватить и быстро поднять, нельзя 
терять ни секунды.

Перед аварийной эвакуацией в обяза-
тельном порядке снимаются все капро-
новые вещи, так как они могут распла-
виться, вынимаются вставные челюсти 
и достаются острые предметы из карма-
нов. Туфли на шпильках рекомендуется 
просто захватить с собой. «Неизвестно, 
где придется ходить после эвакуации. 
Лучше оторвать каблуки, чем ходить 
босиком», – с невозмутимым видом 
говорят преподаватели. 

И тут, признаться, по телу пробегает 
легкий холодок. До обуви ли, когда 
понимаешь, что сейчас самолет совер-
шит жесткую посадку? Сомневаюсь. 
Позаботятся об этом бортпроводники, 
которые, несмотря на критичность 
ситуации и волнение, должны сохра-
нять спокойствие и давать указания 
пассажирам.

Кстати, количество запасных выхо-
дов зависит от типа самолета, а соот-
ветственно, и времени, за которое все 
пассажиры должны покинуть воз-
душное судно, при условии, что поло-
вина выходов будет заблокирована. 
Согласно нормам, эвакуация должна 
занимать не более 90 секунд, вне зави-
симости от того, сколько летит чело-
век. Поэтому, как правило, самолет 
оснащен восемью или десятью выхо-
дами. В последние годы за этим нор-

мативом следят весьма пристально. 
И когда новая «ласточка» по этому 
показателю не проходит итоговый 
контроль, компания-производитель 
врезает дополнительные люки.

Ну, мой черед. Несколько секунд пере-
минаюсь с ноги на ногу, как в детстве, 
когда впервые прыгала с крыши беседки 
или гаража. Прыжок. И вот я уже твердо 
стою на ногах. Мы спасены!

Но это лишь начало обучения борт-
проводников. Впереди – эвакуация 
на воду.

Спасатели Малибу

Отправляясь в отпуск в жар-
кие страны, мы не раз знакомились 
с инструкцией, как правильно поль-
зоваться спасательными жилетами. 
Ими, а также плотами воздушные 
суда оснащают, если полет хотя бы 
полчаса проходит над водой. Учеб-
ным «океаном» выступает бассейн 
аграрного университета Северного 
Зауралья, находящийся вблизи аэро-
порта Рощино. Здесь бортпроводники 
проходят подготовку дважды в год. 
Красивые стюарды и стюардессы 
в купальниках похожи на спасателей 
Малибу, патрулирующих солнечные 
пляжи Калифорнии.

Одна из первоочередных задач борт-
проводников – покинуть воздуш-
ное судно в жилетах. На тренировке 
это выглядит так: стюардесса пры-
гает в воду с небольшого пьедестала 

и отплывает на безопасное расстоя-
ние. Надо признаться, плаваю я весьма 
неплохо, но в жилете это делать крайне 
неудобно. Он плотно облегает шею и, 
конечно, не рассчитан на скоростное 
плавание. Его главная задача – удер-
жать человека на плаву. Однако я с ней 
справилась.

Следующая задача – транспорти-
ровка пострадавшего. К сковываю-
щему движения жилету добавляется 
новое условие – грести одной рукой, 
а второй на согнутом локте держать 
пострадавшего. 

Если честно, не думала, что в таких 
условиях можно спастись. Но в граж-
данской авиации предусмотрели 
и этот случай. Одна из отработан-
ных нами команд так и называется 
– «групповое выживание». Бортпро-
водники вместе с пассажирами обра-
зуют кольцо, плотно прижавшись друг 
к другу. Это позволяет дольше удержи-
вать тепло в ледяной воде. Примерно 
по такому же принципу отрабатыва-
ется и команда – «привлечение вни-
мания». Обхватив друг друга за плечи, 
нужно бить ногами по поверхно-
сти воды, создавая эффект бурления. 
Такой сигнал спасатели могут заме-
тить с воздуха, патрулируя предпола-
гаемое место падения самолета. В ходе 
подготовки мы отработали также 
и команду «выживание в одиночку». 
В этом случае человеку следует при-
нять позу эмбриона и ждать помощи.

Миссия выполнима
Что должны знать бортпроводники, чтобы спасти 
пассажиров в аварийной ситуации
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Не менее сложное испытание – 
транспортировка на плоту. Начнем 
с того, что взобраться на плот, пока-
чивающийся на воде, да еще и в спа-
сательном жилете, очень трудно. 
Надо отдать должное бортпровод-
никам: практически все выполняют 
задачу с такой быстротой, словно 
делают это каждый день. Количество 
плотов на самолете зависит от поса-
дочных мест. Нам предстояло спа-
саться на шестиместном плоту. Пер-
вые несколько минут после спуска 
плота на воду, пока доставали весла, 
мы гребли руками, чтобы как можно 
быстрее и дальше отплыть от места 
падения самолета. Поверьте, это 
нелегко.

Врача вызывали?

Особое внимание в обучении борт-
проводников уделяется оказанию пер-
вой медицинской помощи. Их задача 
– сделать все возможное для поддержа-
ния жизни пассажира во время полета. 
На земле им займутся медики, которые 
будут ждать пострадавшего у самолета.

Обучение ведется на самых совре-
менных тренажерах, которые позво-
ляют увидеть последствия неверно 
оказанной первой помощи. К при-
меру, ошибка при непрямом массаже 
сердца может привести к перелому 
грудной клетки.

Что касается самих самолетов, то они 
оснащены всем необходимым. Помимо 
стандартного набора для помощи, 
куда входят перевязочные матери-

алы и не имеющие сильного побоч-
ного эффекта таблетки, на борту есть 
аптечки, предусмотренные для борт-
проводников с медицинским образова-
нием, а также инструменты для инъек-
ций и даже для принятия родов.

Не бывает дыма без огня

Пожар может возникнуть во многих 
узлах самолета. И для каждого случая 
требуется особая процедура действий. 
Поэтому стюардов и стюардесс учат 

правильно и в считанные секунды 
локализовать любое возгорание. 
Основное обучение проходит на авиа-
ционных симуляторах, которые ими-
тируют пожар. Предварительно борт-
проводников знакомят с техникой 
безопасности при возгорании (необ-
ходимо за 8 секунд надеть защитный 
капюшон) и типами огнетушителей 
(например, хладоновый применяется 
при тушении проводки). Этим трени-
ровки не ограничиваются. В процессе 
обучения бортпроводники тушат 
и настоящий пожар, специально раз-
веденный для них на полигоне.

Кушать подано

После такой подготовки обуче-
ние, как обслуживать пассажиров 
во время полета, кажется намного 
легче. Оно проходит также в учеб-
ном классе с установленной каби-
ной настоящего самолета. Будущие 
стюарды и стюардессы учатся пра-
вильно сервировать рабочую теле-
жку и оттачивают технику подачи 
еды пассажирам. Кстати, если рейс 
по каким-то причинам задержива-

ется, бортпроводники тут же связы-
ваются с центром питания. Приго-
товленные блюда снимаются и отвоз-
ятся на другой рейс, который гото-
вится к взлету, а на рейс, ожидающий 
вылета, привозят только что приго-
товленную еду.

Внешний вид бортпроводника дол-
жен быть безупречен. Ведь стюардесса 
или стюард – лицо компании. Неслу-
чайно в учебном курсе есть даже спе-
циальная дисциплина – «имидж борт-
проводника», где рассказываются 
незыблемые заповеди: длинные ногти 
не носить, ювелирные украшения 
не надевать, волосы не распускать, 
каблуки не выше 4,5 см.

Кстати, в каждой авиакомпании 
специальный отдел разрабатывает 
форму. К примеру, в «ЮТэйр» недавно 
приняли даже штатного дизайнера. 
Как правило, при создании очередной 
линейки формы учитываются пожела-
ния бортпроводников – ведь от удоб-
ства формы зависит и степень ком-
фортности обслуживания.

А мне летать охота

Как признаются бывалые сотруд-
ники гражданской авиации, по кан-
дидатам сразу видно, кто сможет 
работать бортпроводником, а кто нет. 
Существует даже отдельная дис-
циплина – «человеческий фактор». 
Впервые ее начали читать американ-

ским летчикам. Кандидатам, про-
шедшим отбор, показывают фильм 
с шокирующими кадрами авиаката-
строф, после чего некоторые отсеива-
ются сами собой. В целом особо жест-
ких критериев для приема на работу 
бортпроводником нет. Это должны 
быть молодые люди и девушки от 
18 до 35 лет, приятной внешно-
сти, имеющие среднее или высшее 
образование.

Обычно авиакомпания объявляет 
конкурс. Отбором кандидатов занима-
ется опытная комиссия, которая оце-
нивает внешний вид, рост, вес и глав-
ное – личностные качества. Канди-
дат должен за короткий промежу-
ток времени показать, насколько он 
открыт. На комиссии подмечают все: 
жесты, мимику и реакцию на прово-
кационные вопросы. Каждый канди-
дат в обязательном порядке проходит 
врачебно-летную экспертную комис-
сию и проверку службы внешнеэконо-
мической безопасности, рассказывает 
директор учебного центра Владимир 
Демкин.

Интересно, что авиация обычно затя-
гивает тех, кто пришел просто за ком-
панию. Кто же шел за романтикой, 
быстро уходит. Что, собственно, неуди-
вительно. Графика работы как такового 
нет, здесь все зависит от летного распи-
сания. Не каждый выдержит и посто-
янную смену часовых поясов, погод-
ных условий. К примеру, рейс вылетает 
из Сочи, где идет дождь, а приземляется 
в Надыме, где минусовая температура. 
Поэтому уже в 45 лет не только лет-
чики, но и все работники авиакомпа-
нии имеют право уйти на пенсию. Так 
что, несмотря на возможность посмо-
треть мир, а таковая у бортпроводни-
ков действительно есть, это довольно 
тяжелая работа.

Пожалуй, главным критерием 
людей, работающих в авиации, явля-
ется нежелание сидеть на одном 
месте. Как рассказывают бортпровод-
ники, бывает, подходит время отпу-
ска, супруге вроде хочется слетать 
куда-нибудь, а ты уже так налетался, 
что готов просто дома лежать. Но про-
ходит неделя в таком режиме – и все, 
уже надо, небо зовет..

Кира Санникова

Фото Михаила Калянова

В 2013 году подготовку прошли 350 

новичков и 500 человек из числа рабо‑

чего состава, в 2014 году – 170 будущих 

стюардов и стюардесс
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У
верен, Упорово всегда 
производит неизгла-
димое впечатление 
на тех, кто бывает здесь 
впервые. Во всяком слу-
чае, так было со мной, 
когда я очутился здесь 

впервые много лет назад. Автотрас-
са, ведущая сюда из Заводоуковска, 
словно выныривает из глубины леса 
на самой окраине райцентра, и перед 
путешественником открывается по-
трясающий вид. В низине, со всех 
сторон окруженной холмами и лесом, 
будто спрятанный от всех ветров как 
на ладони лежит село. Одновременно 
и молодое, и древнее. И современное, 
и консервативное. И роскошное, 
и скромное. Купол церкви виднеется 
неподалеку от красночерепичных 
административных крыш. То ли весь 
этот пейзаж, то ли место, с которого 
он открывается, по-простому местные 
называют «ямой».

Похожую на лоскутное одеяло кар-
тину хочется долго разглядывать. 
А была бы возможность – собрать 
и разобрать, как конструктор. Веро-
ятно, мне не первому пришла в голову 
подобная мысль. В местном музее хра-
нятся аж два макета села Упорово, 
настолько подробные, что им поза-
видовал бы знаменитый гранд-макет 
России в Санкт-Петербурге. Первый 

из упоровских макетов давным-давно 
сделал ветеран, педагог, учитель чер-
чения и рисования упоровской сред-
ней школы Владимир Андреевич 
Киев. Работа показывает, как выгля-
дел населенный пункт 80 лет назад – 
с райкомом партии, Домом пионеров, 
типографией и храмом, который был 
разрушен в угоду тогдашним властям.

Еще один макет – пятнадцатилет-
ней давности. Сравнивая его с теку-
щим положением дел, тоже можно 
оценить, как сильно за короткое 
время преобразилось Упорово. После 
ремонта совершенно иной вид приоб-
рел Дом культуры, похорошела школа 
искусств, иначе выглядит районная 
администрация. Пятнадцать лет назад 
в центре Упорово не было великолеп-
ной детской площадки, Дома прессы 
и музея в современном его виде. За эти 
годы обновлен центральный парк, 
преобразилось отделение полиции, 
открыл свой офис Ростелеком. Распах-
нули двери многочисленные удобные 
магазины и центры услуг. Неизменной 
осталась только река Упоровка.

Память о былом

Историко-краеведческому школь-
ному музею Упорово в декабре 2013 года 
исполнилось ровно 30 лет. С большой 
любовью к родному краю относится 
заведующая музеем Лидия Соснина. 

Она показывает скромный, но инфор-
мативный экспонат – карту местно-
сти 1927 года. Тогда на этой территории 
было два района – Суерский и Емурт-
линский. В 1932 году они объединились, 
так родился Упоровский. Раньше в каж-
дой деревне был совхоз или колхоз. 
В 1927 году началась политика укруп-
нения. Та же тенденция сохраняется 
и сейчас. На 28 сельских поселений при-
ходится 14 хозяйств, уже не коллектив-
ных, как раньше, а современных част-
ных предприятий.

С одной стороны, справедливо и объ-
яснимо, с другой – так и хочется ска-
зать, варварски обходится с сельскими 
музеями большая наука. Наиболее цен-
ные экспонаты в разное время для изу-
чения забрали в Москву и Санкт-
Петербург. Но так и не вернули, оста-
вив лишь фотографии. Надо полагать, 
это принесло большую пользу уче-
ным, но обеднило местные коллекции. 
Ярчайший из оставшихся экспонат – 
огромный зуб мамонта. Их периодиче-
ски вымывает в реках Тюменской обла-
сти. Такой хранится и в археологиче-
ском зале упоровского музея. По словам 
Лидии Сосниной, его нашли в Тоболе 
после весеннего половодья. Подобного 
экспоната нет в соседних музеях в Исет-
ске и в Заводоуковске.

Отдельная экспозиция посвя-
щена Агафье Лыковой, самой млад-

шей из семейства староверов Лыко-
вых, бежавших в тайгу от цивилизации 
и советской власти. В 1983 году вышла 
документальная повесть журналиста 
и писателя Василия Пескова «Таежный 
тупик», описывающая встречу Лыковых 
с цивилизацией и их таежный быт. Ага-
фья по-прежнему живет в уединении 
в трехстах километрах от ближайшего 
населенного пункта. В Упоровском рай-
оне до сих пор немало староверов. Они 
проживают, например, в селах Лыково, 
Скородум и Нифаки. Отшельницу Ага-
фью староверы почитают как своего 
духовного лидера.

У жителей Упоровского района 
по-прежнему сохраняется множе-
ство старинных служебников, старо-
обрядческих икон и распятий. До сих 
пор не разрушился, но и не охраняется 
памятник архитектуры регионального 
значения – дом староверов Бородули-
ных. Когда-то он был довольно богатым 
– в два этажа. Сейчас, по словам Лидии 
Сосниной, в доме вообще страшно – 
скрипучие лестницы и битые стекла, 
беспорядок. Находятся любители ста-
рины, которые приезжают к дому сфо-
тографироваться. Их могло быть и 
больше, если бы нашлись энтузиасты, 
способные поддерживать строение 
в надлежащем порядке.

Вообще музей в сельской местно-
сти – это нечто большее, нежели собра-

Символ новой ж
Население Упоровского района растет: сами рожают и г
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ние выставочных экспонатов. Это свое-
образный центр общественной жизни, 
куда приходят люди, чтобы поделиться 
последними известиями и отдохнуть 
от собственных дел. Как правило, 
здесь же работают кружки, прохо-
дят мастер-классы местных умельцев, 
а творческие работы тут же попадают 
в витрины музея. Кроме того, здесь 
всегда огромное количество детей. 
Занятия по истории родного края, 
рукоделию и искусству – часть про-
граммы пребывания ребятишек в лет-
них пришкольных лагерях. И если 
мальчишки больше времени проводят 
на спортплощадках, то девчонки пред-
почитают именно музей.

В бызовской сельской библиотеке 
тем временем работает изумитель-
ная выставка «Узелок завяжется, узе-
лок развяжется». Это районный смотр 
достижений мастеров (мастериц, если 
быть точнее) декоративно-прикладного 
творчества, где представлены работы, 
выполненные крючком и спицами. 
Казалось бы, вязание – незатейливое 
домашнее хобби. Но из-под рук настоя-
щих народных умельцев выходят поис-
тине совершенные предметы искус-
ства. Причем такие, которым пылиться 
в фондах не суждено. Это вещи, нуж-
ные селянам в их повседневной жизни 
– кофты, шали, детская одежда, шка-
тулки, салфетки и коврики.

Всего на выставке представлено 
более сотни работ, которые их авторы 
привезли из Емуртлы, Бызово, 
Ингалы, Крашенинино, Суерки и дру-
гих окрестных сел и деревень. Мно-
гие изделия выполнили молодые 
рукодельницы. Это говорит о том, 
что ремесло живет, а традиционный  
навык передается мастерицами 
из поколения в поколение. Организа-
торы выставки одновременно прово-
дят не сильно пышный, но все равно 
приятный для хозяюшек конкурс. 
Наиболее уважаемые местные мастера 
декоративно-прикладного творче-
ства выберут лучших авторов, награ-
дят их дипломами и сувенирами – 
опять же местного производства.

Главные по картошке

Несколько лет назад я случайно 
наткнулся на скучную, в общем-то, 
сводку о результатах уборки карто-
феля в стране. Сухая таблица с циф-
рами была снабжена пояснительным 
текстом в духе советской госпропа-
ганды с неизменным «Труженики 
села рапортуют». Каково же было мое 
удивление, когда я узнал, что Тюмен-
ская область обошла по объемам про-
изводства картофеля регионы, кото-
рые на протяжении многих лет зани-
мали лидирующие позиции в отрасли 
– Чувашию, Краснодарский край 

и прочие «теплые края». Вдумайтесь, 
Тюменская область – зона рискован-
ного земледелия, в которой заня-
тие сельским хозяйством – авантюра 
в чистом виде. И – лидер по стране.

Будучи городским жителем до мозга 
костей, я всегда с известной долей иро-
нии относился к разного рода сель-
скохозяйственным достижениям. 
Надо признать, что моя ирония была 
абсолютно беспочвенна и необосно-
ванна. Урожай, которого добились 
тюменские аграрии, – это абсолютный 
успех, с какой стороны на это явление 
ни взгляни. И никак нельзя было не раз-
делить радость тогдашнего директора 
департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области Вла-
димира Ковина, который, безусловно, 
внес немалый личный вклад в общую 
победу. В каждом его слове чувствова-
лась радость и заслуженное удовлетво-
рение от проделанной работы.

На местах, что называется, победу 
ковали в личных подсобных и кре-
стьянско-фермерских хозяйствах, 
в маленьких ИП и на крупных сель-
скохозяйственных предприятиях. 

Одним из флагманов отрасли дол-
гое время остается упоровская агро-
фирма «КРиММ». Хотя, конечно же, 
теперь не просто упоровская, а тюмен-
ская и российская. История станов-
ления этого предприятия – находка 
для кинематографиста. Компания 
существует вот уже более четверти 
века. А начиналось все с малого. 
Причем даже не с мечты, а скорее 
со случайности. Отец-основатель 
«КРиММа» Геннадий Рязанов попал 
на колхозное собрание, на котором 
предлагали взять в свои руки землю.

Четверо товарищей – Юрий Криво-
ручкин, Геннадий Рязанов, Александр 
Медведев и Геннадий Муромцев – взяли 
три гектара земли под посадку кар-
тофеля. Собственно, название пред-
приятия – это первые буквы фамилий 
четырех друзей. С 1999 года прошло 
совсем немного времени, и «КРиММ» 
стал известен далеко за пределами реги-
она. Про первые три гектара в ком-
пании вспоминают разве что с улыб-
кой. Под крылом «КРиММа» теперь 
несколько более мелких хозяйств, 
а также огромные площади не только 

 жизни
т и гостям рады

Руково-

дитель 

«КРиММа» 

Геннадий 

Рязанов
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в Упоровском районе, но и в Армизоне, 
Юрге, Омутинке. Всего около 25 тысяч 
гектаров посевных площадей. Это один 
из крупнейших в стране комплексов.

Особая гордость «КРиММа» – лабо-
ратория первичного семеноводства кар-
тофеля, которая обеспечивает выращи-
вание элитных семян, начиная с полу-
чения микроклубней от пробирочных 
растений. Каждый год выращивают 
около полумиллиона таких клубней. 
Уровень качества на этом этапе неодно-
кратно перепроверяется инструмен-
тальной диагностикой. С текущего года 
осваивают самый чувствительный 
метод – ПЦР-анализ. Другая гордость – 
овощехранилище на 50 тысяч тонн, обо-
рудованное холодильными камерами, 
датчиками регулировки температуры, 
вентиляционными установками. Рядом 
с ним – новейшая линия по мойке 
и упаковке картофеля и овощей.

Агрофирма эффективно использует 
лучшие селекционные достижения, 
применяет самые прогрессивные тех-
нологии семеноводства и овощевод-

ства. Про новейшую технику и говорить 
не приходится. Создана мощная совре-
менная материально-техническая база 
выращивания, хранения и реализа-
ции семенного и столового картофеля. 
Стабильное получение более 100 тысяч 
тонн валовой продукции достигается 
даже в сложные годы за счет орошения 
на площади 2 500 гектаров. В компании 
создали собственные обслуживающие 
подразделения: строительное, ороси-
тельное, транспортное, а также постро-
или немало жилья и свою столовую.

Самостоятельно упоровские аграрии 
занимаются и сопутствующей деятель-
ностью. Например, уже несколько лет 
«КРиММ» добывает торф. Он использу-
ется для собственных нужд: рассыпают 
по полям, потом разравнивают. А земля 
от этого становится более легкой 
и податливой. На таких полях и каче-
ство картофеля гораздо лучше, а уро-
жайность достигает 47 тонн с гектара. 
Кроме того, удобряют поля и сапро-
пелем, которым так богата Тюменская 
область. 200 тонн сапропеля на гектар, 
и прибавка к урожайности составляет 

почти треть. Цифры более чем убеди-
тельные. И тоже – от добычи и до удо-
брения – сапропелем в «КРиММе» 
занимаются сами.

Вообще «КРиММ» – контора, вос-
приимчивая ко всему новому – идеям, 
рационализаторским предложениям, 
технологиям и методикам. Неудиви-
тельно, что треть из почти 600 сотруд-
ников предприятия – молодые люди 
в возрасте до 35 лет. Отрадно, что Ген-
надий Рязанов разделяет и их чаяния. 
Помогает с жильем, например. Моло-
дежь в «КРиММе» может рассчиты-
вать на квартиру в аренду с правом 
последующего выкупа. Но если моло-

дой специалист показал себя с лучшей 
стороны, подтвердил свое стремле-
ние трудиться на благо предприятия, 
руководство поможет решить вопрос 
и с собственным домом.

Такому положению дел можно только 
по-хорошему позавидовать. В одном 
из микрорайонов Упорово, – думаю, 
допустимо использовать это слово 
для села, – вырос настоящий коттедж-
ный поселок с добротными, ухожен-
ными домами. Местные жители назы-
вают это местечко «золотой долиной». 
Жилье здесь принадлежит сотрудни-
кам агрофирмы. Коттеджи разительно 
отличаются от среднестатистического, 
скажем так, упоровского дома в луч-
шую сторону. Однако ни у кого не пово-
рачивается язык оскорблять роскош-
ный квартал «упоровской Рублевкой» 
и прочими пошлыми сравнениями, все 
знают: здесь живут не «эффективные 
менеджеры», а земляки-труженики.

Смелые задачи

Каким же видится будущее 
«КРиММа», с точки зрения рядового 

жителя Тюменской области, который 
каждый день делает покупки в мага-
зинах? Агрофирма станет одним 
из ключевых поставщиков сырья 
для производства по глубокой пере-
работке картофеля. Планы по стро-
ительству такого завода в настоящее 
время вынашивает правительство 
Тюменской области. Это идея, кото-
рая, что называется, лежит на поверх-
ности. Нужен только грамотный 
инвестор, способный просчитать все 
до мелочей и возвести в регионе такой 
завод. Едва ли он появится именно 
в Упоровском районе, скорее всего, 
в соседнем – Заводоуковском. Но 

с точки зрения географии и логистики 
так будет даже лучше.

Завод по глубокой переработке кар-
тофеля станет бомбой! Вот почему. 
В Тюменской области ежегодно про-
изводят более 600 тысяч тонн карто-
феля. Оценочное потребление кар-
тошки составляет около 150 тысяч 
тонн. То есть примерно 450 тысяч 
тонн можно перерабатывать. Продук-
том переработки может быть крах-
мал, а также всякие модные вкус-
ности вроде местных чипсов. В пра-
вительстве региона уже давно ищут 
инвестора для строительства завода, 
а Геннадий Рязанов признается, 
что уже и сам продумывает кое-какие 
варианты и даже провел перего-
воры с потенциальными партнерами 
из Новосибирской области, проявив-
шими интерес к тюменской картошке.

Ко всему новому открыты и в других 
хозяйствах Упоровского района. Три 
из них готовятся собирать пока неизве-
данную для себя культуру. На площади 
1 600 гектаров впервые высажена соя. 
По словам главного агронома хозяй-

ства «Нива-Агро» Александра Яковлева, 
это растение популярно во всем мире 
как растительный заменитель мяса. 
Уже в ближайшие дни соя даст стручки, 
которые будут вызревать еще почти 
два месяца. Убирать ее можно даже 
в холода. За один килограмм этой 
культуры дают почти в четыре раза 
больше, чем за овес, а это 15 рублей. 
Но насколько успешным окажется экс-
перимент, покажет осень.

С соей в Упорово связывают боль-
шие надежды. Посеяно несколько 
гибридов сортов сои, и если все пойдет, 
как задумывали, эта культура может 
стать настоящим прорывом в сельском 
хозяйстве. Потому что при аналогич-
ных затратах на посев отдача с одного 
гектара в два-три раза выше. Соя нака-
пливает азот, а потому позволит селя-
нам сократить объем минеральных 
удобрений. В свою очередь это снизит 
себестоимость производства зерно-
вых культур. Однако соя требует совер-
шенно иного отношения к делу, нельзя 
руководствоваться принципом «бросил 
в землю, поднял с земли». Она требова-
тельна к температуре и влаге. Как гово-
рят, ошибок соя не прощает.

Еще одно новшество, к которому 
в хозяйстве уже успели привыкнуть, – 
это работа с коровами всяких экзоти-
ческих пород. Например, голштиноф-
ризских буренок в Упоровский район 
везли прямиком из американского 
штата Колорадо. Как говорит глав-
ный зоотехник предприятия Свет-
лана Красноярова, поначалу коровы 
даже лягались от непривычного им 
русского языка. Теперь пообвыкли. 
Зачем они вообще нужны? Во-первых, 
они красивые, с отличной генетикой. 
Во-вторых, удои выше: у российской 
черно-пестрой породы потенциал 
лишь 7 тысяч литров молока в год, 
а у тех – 9 тысяч. Главное отличие – 
хлопот с американками больше,  
возятся с каждой как с ребенком.

Наши ветеринары и доярки стре-
мятся обеспечить коровам такой 
уход, к которому животные привыкли 
на родине. Например, при отеле ста-
раются выполнять рекомендации аме-
риканских коллег. Нужно содержать 
животных в стерильных помещениях, 
особым образом подбирать корма, 
соблюдать температурный режим 
и режим влажности…

– Да у нас бабы так не рожают! – 
смеются хозяюшки «Нивы-Агро».

В общем, всякое новое веяние 
в агропроме настолько расходится 
с нашими привычными представлени-
ями о правильном сельском хозяйстве, 
что веришь философам от политики: 
нужно менять менталитет, иначе безна-
дежно отстанем от остального мира.

Новое поколение

Такая бытовая эклектика – смешение 
традиционного и готовность прини-
мать все новое – лучше прочего харак-
теризует местных жителей. Из-за этого 
Упорово и десять, и пятнадцать лет 
назад казалось местом по-хорошему 
странным и даже в какой-то степени 
забавным. Почти над каждым покосив-
шимся сараем здесь виднеется спут-

В Упоровском районе собирают 47 тонн  

картофеля с гектара. Такие показатели 

достигаются благодаря торфу и сапро‑

пелю, которыми удобряют поля  

Фонтан-

картошка 

– местная 

достопри-

мечатель-

ность



31

Читаем вслух Спецпроект

никовая тарелка. Кажется, это место 
втайне от властей посещают иноплане-
тяне. Секрет между тем прост. Некогда 
дельцы из казахстанского Петропавлов-
ска за смешные деньги продавали здесь 
тарелки, лепестки которых воедино 
может сложить самостоятельно даже 
ребенок, как конструктор. Закупился 
тогда весь район.

Отрадно, что местные жители 
не теряют своего по-настоящему сель-
ского обаяния и всех тех качеств, 
за которые мы так любим обитателей 
глубинки – гостеприимства, радушия, 
добротного чувства юмора.

– Это я куда попаду – в «Криминаль-
ное чтиво» или в календарь на стену? – 
приветствует нашего фотографа мест-
ный житель Владимир Матвеев.

Владимир Николаевич за двадцать 
минут, что мы прогуливаемся с ним 
по одной из улиц районного центра, 
успевает рассказать и о своей нехит-
рой карьере, и о родственниках, и 
об отношении к мегаполисам.

– Дела – нормально. Иду из дома 
до работы. В «Ниву-Агро». Сварщиком 
там работаю. 68 лет мне. Так 68 лет 
и живу в Упорово. Ну и на «Ниве» 
с 14-ти. Сейчас вот уже 50 лет стажу. 
На пенсию собирался бы. Но жизнь 
такая неправильная – ребенок ипо-
теку в Тюмени взял. Помогать надо 
до 16-го года. На одну пенсию не хва-
тит. Две дочери у меня, сын. Вну-
ков не то что много, а так: рррраз! 
тттттри! шшшшшесть! Ну, штук 
восемь, должно быть… Правнуков нет 
еще. Чего-то внучка замуж вышла, 
но никак не хочет. Будут, значит. Куда 
они денутся? Давеча в Тюмень при-
ехал. Дома высокие, машины гудят. 
А дома проснулся – никто не гудёт. 
Так-то лучше. Да оно и дом родной.

Молодежи, по словам Владимира 
Матвеева, в Упоровском районе 
много. Даже во время простой про-
гулки по улицам навстречу то и дело 
попадаются мамочки с колясками, 
молодые семейные пары, подростки, 
детвора. Детские сады, как говорят 
местные жители, не пустуют. Из раз-

говора становится ясно, что девчата 
и парни, в общем-то, не стремятся 
бежать в Тюмень или другие большие 
города, хотя, конечно, есть и такие. 
На малой родине большинство оста-
ются не из квасного патриотизма 
и любви к средневзвешенной березке, 
а потому что территория комфортна 
для жизни. Здесь удобно. Вернее, сюда 
хочется вернуться, а не уехать.

Станислава Шнайдера и его возлю-
бленную Светлану (теперь уже тоже 
Шнайдер) судьба забросила в Сургут. 
Они родились и выросли в Упорово, 
отучились в Тюмени, в нефтегазо-
вом университете, нашли достойную 
работу в крупной компании. Во время 
нашей поездки в Упоровский район 
у молодых был второй день свадьбы. 
Решение о том, что торжества должны 
пройти на малой родине, приняли еди-
ногласно – здесь все самые близкие дру-
зья, все родственники, мамы и папы. 
Каждое лето, уже будучи сургутя-
нами, проводили здесь. И сейчас любят 
бывать в этих местах, хотя отпуск, 
в отличие от каникул, не такой длин-
ный, как хотелось бы.

Деревенская свадьба – особый жанр, 
кто видел, тот поймет. Во дворе перед 
домом стоит огромный шатер, вну-
три него накрыт стол. Запах шашлыка 
щекочет ноздри. Смех, болтовня, звон 
бокалов, звуки музыки сливаются 
в один громкий праздничный гул. Точ-
ное количество гостей не могут сосчи-
тать даже молодожены, говорят, далеко 
за сотню. Кажется, что со всех окрест-

Упоровский район образован в 1932 году 

на юго-западе Тюменской области. 
                  
 
Здесь благоприятные условия для выращивания зерновых, кормовых и других сель-
скохозяйственных культур. Поэтому больше половины территории района (163 тыс. га) 
занимают сельхозугодья. С юга на север протекает река Тобол, которая на всем протя-
жении несудоходна. Районный центр – село Упорово – находится в 142 км от Тюмени. 

Музей – место учебы и отдыха местных 

школьников

Повсед-

невная 

жизнь! 

«Никто 

не гудёт!»

Всех желающих поздравить молодоженов вместил большой шатер

ных улиц пришли знакомые и незнако-
мые поздравить молодых. Вот и к нам 
с фотографом уже через пять минут 
обращается кто-то из присутствующих 
так, словно мы знакомы сто лет, и госте-
приимно приглашает за стол, отказыва-
ясь верить, что мы здесь «по работе».

Стас с удовольствием рассказывает 
нам о местных достопримечательно-
стях. Для него это главным образом 
не памятники архитектуры, не мону-
менты, а те места, которые вызывают 
приятные воспоминания из детства 
и юности – пыльный берег, где хорошо 
идет карась, бор, в который обязательно 
нужно прийти вовремя, чтобы опере-
дить земляков и собрать грибов «целый 
багажник». Отдельная история в рас-
сказе Стаса, как в жизни каждого мест-
ного пацана, – знаменитая кроссовая 

трасса, одна из лучших за Уралом, место 
проведения популярных гонок «Упо-
ровские виражи». Станиславу вторит 
жена. Она выглядит уставшей, но счаст-
ливой. Через день ее ждет большое сва-
дебное путешествие.

Гостеприимство жителей Упоров-
ского района подтверждается, к сожа-
лению, не всегда благодаря хорошим 
вестям. Так, Упорово стало одним 
из центров, где принимают вынужден-
ных переселенцев из Украины. Мно-
гие работодатели района предложили 
беженцам свои вакансии. Среди них 
уже упомянутые компании «КРиММ» 
и «Нива-Агро», а также СПК «Емурт-
линский», предприятия «Тобол», «Кор-
кино», «Русь», «Усадьба» и другие. 
Почти сто переселенцев уже нашли 
работу в районе или же предвари-
тельно договорились о том, что смо-
гут занять вакантные места. Как бы 
то ни было, для огромного количества 
людей – местных и приезжих, моло-
дых и не очень – Упоровский район был 
и остается символом новой жизни.

В деревне гостил Иван Литкевич

Фото Дмитрия Ткачука
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Рецепт блюда:

Яйцо куриное – 1 шт.

Печенье бисквитное – 100 г

Пудра сахарная – 60 г

Сливки жирностью не менее 20 % – 80 г

Сыр маскарпоне – 125 г

Кофе эспрессо – 30‑50 г

Бренди – 30 г

Какао‑порошок для украшения

Количество порций: 4

Время приготовления:   
15 минут + 1 час дать постоять десер‑
ту в холодильнике

Готовила с шефом Екатерина Скворцова

Фото Михаила Калянова

Тирамису Mi Delizia

Борис Ермолаев продолжает дина-
стию кулинаров – его бабушка была 
шеф-поваром, и он, не задумываясь, 
выбрал для себя эту же стезю. «Счи-
тается, что путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок. Авторитетно 
заявляю – этот постулат на 100 % 
верен и в отношении женщин, осо-
бенно женские сердца чувствительны 
к десертам. Попробуйте приготовить 
своей возлюбленной торт! Я уни-
версальный повар, но к десертам 
неравнодушен, мне нравится рабо-
тать с тестом, – рассказал Борис. – 
Кому-то это покажется удивитель-
ным, но тесто – живое, оно чувствует 
настроение и обстановку. Бисквит 
нужно готовить в тишине, дрожже-
вое тесто – при полном отсутствии 
сквозняков. Для меня оно, как ребе-
нок, так же требует комфорта. А когда 
хорошее настроение, блюда получа-
ются в два раза лучше!»

Съесть вкусный десерт и получить заряд бодрости – это ли не мечта всех любителей сладостей? Она вполне реальна, 
если на столе тирамису. С итальянского это слово переводится как «взбодри меня», оно образовано от глагола tira 

– тяни, mi – меня, su – вверх. Готовить бодрящее лакомство под названием «Мой восторг» читателей журнала учит 
шеф-повар коктейльного бара-ресторана Granny`s Борис Ермолаев.

4. На слой крема уложить одну 

часть печенья, сверху – опять 

крем. На него – оставшуюся часть 

печенья и вновь крем.

5. Готовое тирамису посыпать какао. 

Для украшения можно использовать 

мяту, физалис, печенье, шоколад. 

Поставить в холодильник. Через час 

подавать. Приятного аппетита!

1. Яйцо взбить с сахарной пудрой так, 

чтобы масса увеличилась в 3‑4 раза. 

Поочередно добавить сливки и сливоч‑

ный сыр, продолжая взбивать.

3. Разделить крем на три части, одну 

из них разложить по креманкам.

2. Кофе смешать с бренди, смочить 

печенье, окуная в полученную смесь.

Доподлинно неизвестно, когда 

на свет появился рецепт блюда. 

Одни источники гласят, что в конце 

XVII века, правда, тогда оно было 

сладким десертным супом; другие, 

что в XX веке. Как бы то ни было, 

к настоящему времени накопилось 

довольно много вариаций рецептов, 

в которых классические ингредиен‑

ты заменяются более доступными: 

печенье савоярди – бисквитом, сыр 

маскарпоне – другим сливочным 

сыром или нежным творогом.
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Тюменьбургер
Три классических и три необычных бургера

MacDonald s̀ 
ул. Ленина, 54

Хедлайнер бургер-меню «Макдональд- 
са» – «Биг Тейсти» (161 рубль), он дей-
ствительно большой, но легко теряет 
объем, поскольку мягкая, едва трону-
тая изнутри тостером булка запросто 
плющится, это удобно для откусы-
вания, но уводит от образа пышного 
и душистого хлеба. Огромная плоская 
котлета – вполне сочная и мясная, вкус 
этого сэндвича определяет соус, по кон-
систенции напоминающий майонез, 
но обладающий ярким вкусом «дымка», 
это он оставляет впечатление, что све-
жий фарш для вас пожарили на гриле 
в уютном внутреннем дворике. Кало-
рийность, а заодно и хоть какую-то ста-
бильность формы бургеру обеспечи-
вают три пластика плавленого сыра 
эмменталь, клочки крупно нарезанного 
салата «Айсберг», лук и помидоры. 
В целом «Биг Тейсти» оставляет впечат-
ление сочной, сытной еды с интенсив-
ным приятным вкусом, особенно если 
забыть, что все ингредиенты, даже наре-
занный салат, поступают в кафе в виде 
полуфабрикатов долгого хранения.

Светлое кафе-стекляшка в центре 
города, на пересечении пешеходных 
маршрутов почти всегда вмещает всех 
желающих и в большинстве случаев 
позволяет перекусить относительно 
спокойно. 

Burger King 
ул. Менделеева, 1а (ТРЦ «Кристалл»),  

ул. Пермякова, 50б (ТРЦ «Солнечный»)

Фирменный бургер этой сети назы-
вается воппером, что в переводе 
с английского означает «громадина». 
К счастью, помимо собственно воп-
пера (110 рублей) есть уменьшенная 
ровно в два раза копия, мини-воппер 

(80 рублей), способная насытить сред-
них размеров девушку. Стандарти-
зированные замороженные булочки, 
заготовки для котлет, соусы постав-
ляются во все кафе централизованно. 
«Бургер Кинг» обжаривает свои кот-
леты на гриле с открытым огнем 
и пропускает булочки через тостер. 
В воппер кладут кетчуп, маринован-
ные огурчики, лук, салат, помидоры 
и майонез. Котлета в воппере более 
плотная, пожалуй, чуть менее сочная, 
чем в «Биг Тейсти», кетчуп добавляет 
уксусную кислинку, тут нет сыра, 
придающего блюду дополнительные 
калории.

Отделения сети есть в торговых 
центрах «Кристалл» и «Солнечный». 
Если в первом фудкорт довольно 
просторный и светлый, в том числе 
за счет больших окон, то во втором 
тесно, душно, и депрессивного осве-
щения явно недостаточно для милого 
обеда. Обслуживание любезное, воп-
пер предложат немного подождать, 
но скорость подачи вызывает даже 
некоторые сомнения, что его готовят 
исключительно по заказу, а не заранее. 

Carl s̀ Junior 
ул. 50 лет Октября, 14 (ТЦ «Магеллан»),  

ул. Пермякова, 50б (ТРЦ «Солнечный»)

Линейка марбл-бургеров в «Карлс 
Джуниор» позиционируется как про-
дукты премиум среди фастфудов, 
«марбл» означает, что все котлеты 
делаются из мраморной говядины 
породы ангус. «Биг Марбл» (200 руб-
лей) отличает увесистая, мясистая 
котлета и набор узнаваемых амери-
канских ароматов: легкий дымок бар-
бекю, сладкая горчица, оранжевый 
американский сыр. Бургер подают 
в коробочке, наполовину завернутым 
в вощеную бумагу, так, чтобы было 
удобно взять, не испачкав рук. В бур-
гере могут оказаться слишком твер-
дые кусочки лука, но в целом он про-
изводит впечатление чего-то более 
совершенного, чем обычная котлета 
в булке, особенно если взять его 
с собой, не оставаясь на фудкорте.

Кафе «Карлс Джуниор» есть в торго-
вых центрах «Солнечный» и «Магел-
лан», о фудкорте «Солнечного» ска-
зано выше, в «Магеллане» площадка 

с ресторанами более просторная, 
лучше освещена и обставлена белой 
мебелью не слишком удобной, но ори-
гинальной формы. Заказ в этом фаст-
фуде приходится ждать около пяти 
минут, его приносят прямо к столику. 

Бар «Авиатор» 
ул. Челюскинцев, 1 / 1

Бургеры стремительно приобрели в Рос-
сии популярность и довольно быстро 
доросли до блюда, которое может стать 
основой для гурманской вариации. Бар 
«Авиатор», расположенный в красно-
кирпичном здании купеческого чайного 
склада, – далеко не фастфуд, здешнее 
меню, разработанное шеф-поваром 
Дмитрием Гержиной, отражает модные 
тенденции в гастрономии, средний чек 
раз в пять превышает счет за плотный 
обед в заведениях быстрого питания, 
а обстановка располагает к долгим свет-
ским беседам.

Бургер (510 рублей) здесь готовят 
из оленины, и подают овощи темпура. 
Сочная, ароматная и плотная котлета 
из темного мяса отличается по вкусу 
от говяжьей, и вам это нравится, а слад-
кие перцы в легком кляре отлично заме-
няют картошку фри. Блюдо, которое 
можно назвать идеальным за сочетание 
лучших черт демократичной еды с про-
дуктами отличного качества и профес-
сиональным исполнением. Общий вес 
блюда достигает 500 грамм, так что дру-
гих блюд из гастрономического меню 
шефа попробовать в этот раз не удастся. 

Ресторан «Почта» 
ул. Республики, 12

Под сводчатыми потолками старой 
почты царят таинственный полумрак, 
элегантная резная мебель и слегка 
заунывная музыка. Судя по волокнам 

на вилке, приборы полируют, но моют 
не слишком тщательно, о чем гово-
рят застывшие кусочки еды. Обслу-
живание любезное, чайная посуда 
из «Императорского фарфора», но сал-
фетки украшены пятнами.

Фирменным блюдом летнего меню, 
весьма, между прочим, богатого на ита-
льянский колорит, объявлен «Бургер 
а-ля рюс» (430 рублей). Вместо разрезан-
ной надвое булки используются два дра-
ника. Идея оригинальная, но концеп-
цию бургера ломает, потому что исче-
зает контрастное сочетание плотного 
с пышным и мягким, жареного с пече-
ным, горячего с остывшим, влажного 
с сухим. Все блюдо в итоге оказывается 
горячим, жареным и жирным, несмотря 
на некоторое количество салата, лом-
тики свежего огурца, лук и помидоры; 
соус «Цезарь» и вовсе теряется. Кот-
лета, в отличие от классических бурге-
ров, предлагающих крупно перекручен-
ную говядину с солью и перцем, сделана 
из мелкозернистого фарша, в котором 
явно много других интересных ингре-
диентов, в целом вид и вкус напоми-
нают котлетку из школьной столовой.
 

Big Apple Pub 
ул. Осипенко, 73

В меню этого маленького заведе-
ния с замечательной атмосферой 
есть аж четыре бургера, в том числе, 
например, великолепный чизбургер 
«Нью-Йорк» (460 рублей), но в погоне 
за непривычными сочетаниями мы 
обратились к стейк-бургеру (550 руб-
лей). Подается он с картошкой фри, 
кетчупом и сладкой горчицей, есть 
кудрявый салат, помидоры, ломтик 
оранжевого американского сыра. 
Несколько кусочков мяса средней про-
жарки прекрасно пахнут, не пересо-
лены и были бы, вероятно, прекрасны 
сами по себе или в другом отличном 
блюде паба, стейк-салате, но в сэндвиче 
из огромной булки с кунжутом отку-
сывать и жевать эти кусочки стейка 
не слишком удобно. Пожалуй, превос-
ходство – за бургером с котлетой, при-
способленной для ловкого жевания 
без помощи ножа с зазубринами.

Объедалась Ирина Пермякова 

Фото автора
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Хроника жизни  
старой Тюмени
Сентябрь 1914 года

2 сентября

В коммерческом училище. 1 сентя-
бря, в час дня, в здании Коммерческого 
училища Колокольниковых состоя-
лось молебствие перед началом учения 
и освящение здания. Перед началом 
молебна законоучитель о. М. Инозем-
цев сказал небольшую речь. Красивую 
и задушевную речь произнес директор 
училища В. Н. Колокольников, поздра-
вив учащихся с переходом в новое, 
вполне приспособленное здание. Пред-
полагавшегося пышного торжества 
открытия нового здания не было, от тор-
жеств было решено отказаться – слиш-
ком неподходящ переживаемый нами 
исторический момент для каких-либо 
праздничных выражений. На открытии 
здания собрались многие родители, уча-
щиеся, представители города во главе 
с заступающим место городского головы 
Д. Т. Горбуновым. В ночлежном доме. 
С закрытием винных лавок ночлеж-
ный дом опустел, в течение последнего 
месяца в нем никто не ночует, по трезво-
сти оказалось, что у ночлежников хва-

тает денег на наем квартиры. В ожида‑
нии пленных. Сообщают, что в первых 
числах сентября в Тюмень ожидается 
до 600 чел. военнопленных австрийцев 
и частью немцев. В настоящее время 
городское управление озабочено вопро-
сами размещения. Предполагается поме-
стить пленных, кроме казарм и ночлеж-
ного дома, в зданиях кожевенного завода 
Собенникова и Жабынского завода. 
День флажков. Два дня продажи фла-
гов союзников в пользу раненых воинов, 
организованные 30 и 31 августа дамским 
комитетом общества Красного Креста, 
в Тюмени прошли с большим подъ-
емом. Главный контингент продавцов 
был гимназистки, реалисты, учащиеся 
в Коммерческом училище. Подсчет всех 
кружек дал 2  500 рублей.

5 сентября

налог на телефоны. Совет Мини-
стров одобрил введение в 1914 году еди-
новременного налога на телефоны в раз-
мере 10 рублей с аппарата. От налога 
будут освобождены лишь служебные 

телефоны. к прибытию пленных. Нам 
сообщили, что по Тобольской губернии 
будет распределено до 35 тыс. пленных. 
В Тюмень и Тобольск назначено по  
6 тыс. пленных. Первая партия отправ-
лена пароходом из Омска в Тюмень –  
57 офицеров и 726 солдат. о размеще‑
нии раненых. Дума постановила обо-
рудовать в Тюмени лазарет для раненых 
на 100 кроватей. 50 кроватей будет раз-
мещено в доме Вьюновой (бывшее зда-
ние Коммерческого училища). Вчера 
было очищено Романовское училище, 
где также будут помещаться ране-
ные. Училище переведено к Текутьеву 
на Потаскуй. В цирке. В цирк Коромыс-
лова прибыли велосипедисты, кото-
рые будут делать разные головоломные 
трюки на велосипедах. Погода. Вчера, 
после долгих ненастных дней, выгля-
нуло солнышко, небо чистое. Начина-
ется «бабье лето».

7 сентября

В пользу раненых. Нам сообщают, 
что антрепренерша театра Текутьева 

г-жа Мирецкая совместно с владель-
цем театра намерена отчислять 3 % 
валового сбора в пользу раненых, рас-
квартированных в Тюмени. Еврейская 
община пожертвовала 500 рублей на  
5 кроватей для раненых. У охотников. 
5 сентября в помещении Приказчи-
чьего клуба состоялось общее собра-
ние членов тюменского общества пра-
вильной охоты. Избрано правление 
общества. В сентябре и октябре назна-
чено шесть облавных заячьих охот. 
Уборка хлеба. Уборкой хлеба на мест-
ностях близ Тюмени вместо запасных, 
ушедших на войну, заняты арестантки 
из местной тюрьмы. Пожар в деревне. 
Сообщают о значительном пожаре 
в деревне Зайковой.

11 сентября

Приезд Распутина. Из Тюмени 
в Петроград прибыл Гр. Распутин. Он 
совершенно оправился от своей раны 
и намерен ходатайствовать о прекра-
щении судебного процесса о покуше-
нии на него Хионии Гусевой. находка 

 

Документальные записки основаны 

на заметках из «Сибирской торговой 

газеты», издававшейся в Тюмени сто 

лет назад. 

Авт.

Художник  

А. Г. Галкин. Депо 

и каланча добро-

вольного пожар-

ного общества 

на Базарной 

площади
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кошелька. Один из уличных карауль-
ных нашел на улице кошелек с 22 руб. 
23 коп. Деньги и кошелек хранятся в 3-й 
полицейской части. Русская жизнь. 
Максим Горький намерен поступить 
на санитарный поезд и работать санита-
ром на передовых позициях.

14 сентября

Прибытие пленных. На днях 
на пароходе «Сарт» в Тюмень прибыла 
вторая партия военнопленных австрий-
цев в количестве 1 200 чел. Сегодня 
ожидается третья партия в числе 1 300 
чел. Пленные этого эшелона будут раз-
мещены на сухарном складе, Пристан-
ском и Николаевском училищах, пере-
селенческих бараках. об использова‑
нии труда военнопленных. Пленные 
заняты общегородскими работами. 
12 сентября пленные ставили на ули-
цах телеграфные столбы. С 15 сентя-
бря около тысячи военнопленных будет 
занято на работах по возведению охран-
ного берегового вала. Наблюдение 
за работой по устройству вала поручено 
К. А. Плишкину. Футбол. Сегодня, в два 
часа дня, на футбольной площадке мест-
ные футбольные команды играют това-
рищеский матч. кружок вегетариан‑
цев. Частный учитель г. Архангельский 
учреждает в Тюмени кружок вегетари-
анцев. Устав кружка вырабатывается. 
благотворительный сеанс. В электро-
театре «Гигант» 16 сентября состоится 
благотворительный сеанс, весь сбор 
от которого поступит в тюменский дам-
ский комитет Красного Креста.

16 сентября

Высочайшая благодарность. Госу-
дарь Император сердечно благодарит 
тюменских мусульман за верноподдан-
нические чувства. Прощальный при‑
вет. На днях покидает город Тюмень 
настоятель Свято-Троицкого монастыря 
о. игумен Порфирий. В воскресенье, 
14 сентября, при огромном стечении 
народа в помещении летнего храма отец 
игумен отслужил прощальную литур-
гию, после коей трогательно попро-
щался с пасомыми. Храм огласился 
сдержанными рыданиями многих. 
О. Порфирий назначен преподавателем 
в Полтавскую духовную семинарию. 
Вести с передовых позиций. Солдаты 
на передовой неодобрительно отзыва-
ются об австрийских собаках-шпио-
нах. На шею этим собакам на тонень-
кой веревочке навязываются трубочки 
с донесениями. Собаки эти бегают 
на передовой и вынюхивают наши 
разъезды. Лучшие стрелки из казаков 
стреляют по ним. Один казак убил двух 
собак, у каждой были найдены интерес-
ные донесения.

17 сентября

Прибытие пленных. Вчера на паро-
ходе «Комета» прибыла новая пар-
тия пленных австрийцев в числе 528 
чел. Пленные офицеры размещены 
в доме Лагиной на Царской улице, всего 
в Тюмень прибыло более 60 офицеров. 
на ипподроме. 21 сентября состоится 
бег, сбор с которого поступит в дамский 
комитет Красного Креста на оборудова-
ние кроватей для раненых. общество 

вегетарианцев. На совещании тюмен-
ских вегетарианцев решено соединить 
деятельность общества вегетарианцев 
и общества покровительства живот-
ным, так как оба общества имеют между 
собою тесную связь. Вегетарианцы 
готовы брать под свое покровительство 
школьные союзы, такие как «Майский 
союз» и другие. Обращаться с предло-
жениями по работе общества можно 
по адресу – Никольская ул., д. № 22, дом 
Кухтерина, к Александру Владимиро-
вичу Архангельскому.

21 сентября

В клубе. По распоряжению г. тоболь-
ского губернатора в буфете тюмен-
ского Приказчичьего клуба запрещена 
продажа водки и вина рюмками. Вино 
и водку можно подавать только графи-
нами, с кушаньями. Продажа флаж‑
ков. Завтра в городе, на станциях и при-
станях будут продавать флажки союз-
ных государств. Происшествия. Близ 
дер. Мальково произошло столкновение 
пароходов «Казанец» и «Ласточка» Т-ва 
Зап.-Сибирского пароходства. Несча-
стий с людьми не было, повреждения 
незначительные. «Ласточка» пришла 
в Тюмень своим ходом.

23 сентября

Пленные в тюмени. Нам пишет г-жа 
Виссонова: «Австрийцы и германцы 
производят впечатление беспризор-
ных людей, шатаются где им вздума-
ется, на Царской их всегда множество, 
останавливаются группами на троту-
аре, не обращают внимание на прохо-
жих, часто их приходится обходить. 
Солдаты отталкивают своим внеш-
ним видом и крайней распущенно-
стью манер. Почти у всех расстегнут 
воротник, многие держат руки в кар-
манах. Не мешало бы этим неволь-
ным кое-что поразъяснять. Хоть они и 
в плену, но все же солдаты, что, видимо, 
ими забыто». Раздача призов в цирке. 
21 сентября при переполненном цирке 
борцы оспаривали призы. Первый приз 
оспорили Мартынов и Цинс. Мартынов 
получил золотую медаль, второй приз 
– лента с гербом Тюмени – досталась 
Цинсу. За 3 и 4 призы боролись Мухан 
с Лацгальфом. Мухан получил 3 приз 

– серебряную медаль. Местный люби-
тель Дмитриев уложил на обе лопатки 
Черную маску и получил пятый приз – 
утешительный. Черной маске вручили 
бронзовый жетон.

24 сентября

кража в монастыре. В ночь на 23 
сентября была совершена кощунствен-
ная кража в тюменском монастыре. 
Похищено 6 серебряных лампадок, 3 
напрестольных серебряных креста, осо-
бенно дорогой «архимандричий», с дра-
гоценными вставками. Воры проникли 

через двор, у забора найдена постав-
ленная лестница. Далее воры сломали 
железную решетку на окне главного 
храма и проникли в алтарь. У миро‑
вого. 23 сентября у судьи 3-го участка 
рассматривалось дело студента Внукова, 
появившегося в Приказчичьем клубе 
в пьяном виде и устроившего там скан-
дал. Судья приговорил г. Внукова к аре-
сту на 7 дней без замены штрафом. 
Подброшен младенец. 19 сентября 
к находящемуся в заречной части при-
емному покою был подброшен младе-
нец мужского пола с запиской «Виктор». 
Потеря. У городской мещанки Агрип-
пины Сесюниной пропал носовой пла-
ток с завернутыми в него 45 рублями.

26 сентября

Электричество шалит. 24 сентября, 
около 7 часов вечера, по всему городу 
потухло электричество и зажглось 
вновь, по крайней мере, через 45 мин. 
Путешественник. 24 сентября через 
Тюмень прошел молодой человек, сле-
дующий пешком из Харбина в Петро-

град. Из Харбина он вышел 20 апреля, 
в столицу намерен придти в ноябре. 
Средства к существованию он добывает 
продажей фотографических карточек 
с себя. Футбол. Тюменским реалистам 
запретили играть в футбол на футболь-
ной площадке спортивного кружка. 
Реальное училище намерено выписать 
футбольные костюмы и мяч и организо-
вать две футбольные команды из самих 
реалистов. безобразие. На станции 
Тюмень, несмотря на обилие публики, 
нет отхожих мест. В зале 1-2 класса муж-
ская уборная ремонтируется уже год, 

зимний ретирад у платформы еще зако-
лочен, летний приведен в негодность, 
пользоваться им страшно. Погода. 
По утрам очень холодно, вода на мосто-
вой мерзнет.

27 сентября

заседание городской думы. На засе-
дание 23 сентября прибыло 19 глас-
ных. Заседание началось в 8 час. вечера. 
Была зачитана длинная слезница – 
письмо пивных торговцев, с жалобами 
на затруднительность своего положе-
ния, в которое они поставлены закры-
тием торговли пивом. Ходатайство 
содержателей пивных вызвало у глас-
ных недоумение. Было рассмотрено 
несколько других вопросов, в част-
ности о расширении кожевенного 
завода Решетниковых, открытии двух 
новых постоялых дворов и др. Заседа-
ние завершилось в 12 час. ночи. театр 
миниатюр. В электротеатре «Весь мир» 
театр «Миниатюр» привлекает боль-
шое число публики. на базарах. Цены 
на масло – 11 рублей. Настроение с мас-
лом повышательное. Реклама. В книж-
ном магазине О. Ф. Невской на Царской 
улице получены открытки из Швеции 
и карты текущей войны.

30 сентября

В ильинском храме. В Ильинском 
храме по воскресеньям после богослу-
жения совершается бесплатное поми-
новение о здоровье и спасении русских 
воинов. о заготовке полушубков. 
Главным управлением Красного Кре-
ста приобретаются у Рылова 30 тысяч 
полушубков приемкой в Тюмени. Усло-
вия поставки и оплата будут сообщены. 
аренда театра. Владелец электроте-
атра «Гигант» г. Шустер взял в аренду 
в Тобольске электротеатр «Био». Теперь 
он уехал в Тобольск организовывать 
новое предприятие. Пожар. На днях 
на кирпичном заводе Бурковой был зна-
чительный пожар. Ущерб от пожара 
оказался относительно небольшим.

Могила митро-

полита Филофея 

в тюменском 

Троицком мо-

настыре.1912. 

Фото С. М. Про-

кудина-Горского

Подготовил Лев Боярский

Иллюстрации из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова

На днях на пароходе «Сарт» в Тюмень 

прибыла вторая партия военноплен‑

ных австрийцев в количестве 1 200 

чел. Сегодня ожидается третья партия 

в числе 1 300 чел. Их ждут  общегород‑

ские работы 
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«Пленники красоты»

есять лет назад 
в Третьяковской 
галерее экспони-
ровалась выставка 
именно с таким 
необычным назва-
нием. Она вызвала 
ажиотаж не только 
у специалистов, 

любителей искусства, но и среди рядо-
вых зрителей. О ней помнят и гово-
рят по сей день. Впервые масштабно, 
с размахом было представлено искус-
ство позднего академизма и салона, 
которое многие десятилетия счита-

лось малохудожественным, едва ли 
не мещанским, идеологически чуж-
дым, ведь, как правило, полотна 
такого рода были достоянием и укра-
шением императорского двора, а 
в поле зрения отечественного искус-
ствознания было только демократи-
ческое искусство. Оказалось, однако, 
что академизм пленил не только его 
приверженцев, художников, влюблен-
ных в быт античного мира, великоле-
пие венецианских карнавалов, южную 
яркую красоту итальянок. В плен 
были взяты зрители, увидевшие 
на выставке несколько сотен картин, 
уводящих от повседневности в иной, 
возвышенный мир. Их покорила кра-
сота героев, высокое мастерство ком-
позиции, эффектный нарядный коло-
рит, совершенство рисунка.

Серьезное исследование академизма 
началось только в 1990-е годы, и оказа-
лось, что академизм и реализм, кото-
рые имели разные задачи, развива-
лись не только в противостоянии друг 
другу, но и во взаимодействии, обога-
щая художественную жизнь России.

Русский академизм имеет ряд ярких 
имен. Среди них – академик истори-
ческой живописи Степан Владиславо-
вич Бакалович (1857 – не ранее 1936).

Сюжетная линия его картин – 
жизнь Древнего Рима. Окончив Импе-
раторскую академию с золотой меда-
лью, он получает право поехать за счет 
академии в Италию. Там с увлечением 

участвует в раскопках, изучает исто-
рию. И навсегда влюбляется в жизнь 
и быт далекой античной эпохи.

Одна из самых известных работ 
художника – «Гладиаторы перед выхо-
дом на арену» (1891) – находится сей-
час на выставке в Тюмени. Зрителя 
она пленяет отточенностью формы: 
совершенством рисунка, виртуозным 
мастерством передачи всех деталей, 
красотой композиционного построе-
ния, выразительностью персонажей.

Центр композиции – могучий, 
подобный Гераклу, воин. Мощь сво-
его мускулистого, отливающего брон-
зой торса он гордо демонстрирует 
седовласому патрицию и нарядно 
одетым патрицианкам, одна из кото-
рых осторожно касается его руки, 
желая ощутить силу мышц. Воз-
можно, атлет является новым приоб-
ретением хозяина гладиаторов, кото-
рый стоит рядом, загибая унизанные 
перстнями пальцы, перечисляя его 
победы, а может быть, наоборот: он 
хочет дорого продать силача в дру-
гую команду. За этой сценой наблю-
дают другие гладиаторы. Одни с любо-
пытством, другие равнодушно, а тре-
тьи только что вернулись с арены, 
им перевязывают раны, и они рады, 
что остались живы после крова-
вой схватки. Великолепно написаны 
полуобнаженные сильные тела гла-
диаторов, прекрасно передана фак-
тура тканей одежд. Чеканный медный 

пояс-панцирь, украшающий главного 
героя, покрыт удивительно красивым, 
виртуозно выписанным орнаментом. 
Великолепны оружие, шлемы. Все 
это можно разглядывать бесконечно, 
и внимательного зрителя это приво-
дит в восторг.

Подобные сюжеты эффектных, 
мастерски исполненных полотен 
вызывали эстетическое наслаж-
дение, уводили от обыденности 
и рутины повседневности и навевали 
«сон золотой». Они были неотъем-
лемой частью великолепных инте-
рьеров дворцовых залов, гостиных, 
кабинетов.

Степан Бакалович родился в Вар-
шаве в семье художника и извест-
ной актрисы, окончил рисовальную 
школу, а затем Императорскую акаде-
мию художеств. Он учился у самого 
именитого педагога – Павла Чистя-
кова. Вместе с Константином Маков-
ским, Генрихом Семирадским,  
братьями Александром и Павлом Све-
домскими (их картины также есть 
в экспозиции), которых критика про-
звала «беспечальными художниками», 
он являет гордость русской академии 
второй половины XIX столетия. Про-
изведения этих живописцев всегда 
пользовались неизменным успехом 
не только в России, но и в европейских 
салонах: в Париже, Вене, Брюсселе, 
Берлине. Их часто приобретали члены 
царской семьи.

«Гладиаторы 

перед выходом 

на арену», 

1891 год

В Год культуры России и 70‑летия 

нашей области Государственный 

Русский музей (Санкт‑Петербург) 

привез в Тюмень выставку «Ше‑

девры русской живописи». Она 

скомплектована так, чтобы зрители 

увидели произведения выдающихся 

художников XVIII‑XX вв., которые от‑

сутствуют в коллекции тюменского 

Музея изобразительных искусств. 

Всего в экспозиции 38 картин.  

Мы познакомим вас с двумя 

живописцами: Степаном Бакалови‑

чем, одним из столпов салонного 

академизма, и Василием Перо‑

вым, основоположником метода 

критического реализма в русской 

живописи.

Д
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Суровая правда 
жизни

Н
а всемирной вы-
ставке в Париже 
в 1878 году взыска-
тельные иностранцы 
– и зрители, и крити-
ки – отметили выра-
зительную картину 

русского художника Василия  
Григорьевича Перова «Тройка.  
Ученики-мастеровые везут воду». 
Тема обездоленного детства тронула 
многие сердца.

Василий Перов (1834-1885) – не про-
сто один из крупнейших русских 
художников, но основоположник 
направления «критический реализм», 
его лидер. Это этапная фигура, сто-
ящая рядом с такими мастерами, 
как Венецианов, Федотов, Репин. 
Почти все его картины имеют ярко 
выраженную социальную направ-
ленность. Художник отражает суро-

вую правду жизни, выступает 
как обличитель.

Перов родился в Тобольске. Он 
был незаконнорожденным сыном 
губернского прокурора барона Геор-
гия (Григория) Карловича Криденера 
и уроженки Тобольска А. И. Ивано-
вой. Родители потом обвенчались, но, 
несмотря на это, Перов не имел права 
носить ни фамилию отца, ни его 
титул. Он был записан под фамилией 
своего крестного отца – Васильева. 
А прозвище «Перов» ему дал учитель 
грамоты за усердие и прекрасное вла-
дение пером.

Спустя год после рождения сына 
его отец был переведен в Архангельск, 
а затем он уезжает в имение Языко-
вых Саблуково на должность управля-
ющего. Имение находилось недалеко 
от Арзамаса, и подросший Василий 
Перов поступает учиться в знамени-

тую Арзамасскую школу живописи 
Александра Ступина.

Затем – переезд в Москву: будущий 
художник поступает в Московское 
училище живописи, ваяния и зодче-
ства, которое прозвали «малой акаде-
мией», в отличие от Императорской 
академии в Санкт-Петербурге, куда 
Перов дважды направлял свои кар-
тины на конкурсы и получил малую 
и большую серебряные медали. 
За полотно «Проповедь на селе» он 
удостоился большой золотой медали 
и права на поездку за границу. Его 
картину «Сельский крестный ход 
на Пасху» покупает для своей галереи 
Павел Третьяков.

В Музее изобразительных искусств 
на выставке произведений из фонда 
Русского музея представлена картина 
«Дети-сироты на кладбище» (1864), 
что знаменательно, поскольку про-

изведений именитого земляка нет 
ни в тюменском, ни в тобольском 
музеях. На картинах академистов 
дети – цветы жизни, «херувимчики», 
а у реалиста Василия Перова – стра-
дальцы. Колорит у него намеренно 
аскетичен, а миловидность малыша 
с глазами, полными слез, и его сестры 
еще более обостряет драматизм про-
исходящего. Эмоциональный строй 
пейзажа с тяжелым хмурым небом 
соответствует печали и боли малень-
ких героев.

В большинстве композиций Перова, 
созданных им в «звездные» 1860-е 
годы, дети – активные участники дей-
ствия. Это самые известные полотна: 
«Проповедь на селе», «Чаепитие 
в Мытищах», «Проводы покойника», 
«Очередные у бассейна», «Тройка», 
«Приезд гувернантки в купеческий 
дом», «Спящие дети».

Картина «Дети-сироты на клад-
бище» предвосхищает последующее 
полотно «Проводы покойника» (1865). 
В первой имелся некоторый налет сен-
тиментальности, который теперь ухо-
дит, уступая место беспощадному реа-
лизму жизни. «Дети-сироты» близки 
также и знаменитой «Тройке», кото-
рая хранится в Государственной Тре-
тьяковской галерее (в Русском музее 
находится эскиз картины).

Детская тема художника одухотво-
рена мыслью о судьбе человека, болью 
за его тяготы и страдания, которые он 
испытывает с раннего детства. Эта тема, 
«заявленная» Перовым, звучит у поэта 
Николая Некрасова в пронзительном 
стихотворении «Плач детей», у вели-
кого композитора Модеста Мусоргского 
в романсе «Сиротка» («Холодом-голо-
дом греюсь, кормлюся я…»).

Особенно остро она раскрыта Федо-
ром Достоевским, чей портрет кисти 
Василия Перова считается лучшим и 
в его творчестве, и в целом в русской 
живописи XIX века.

Реализм был радикальным явле-
нием не только в русской, но и в миро-
вой живописи. Русский же подход 
к реалистическому изображению дей-
ствительности отличался не внешним 
описанием, а глубоким состраданием 
к человеку.

Продолжение. Начало в «ЧВ» № 8 

«Дети-сироты 

на кладбище», 

1864 год

Выставку «Шедевры русской живопи‑

си» можно посетить до 21 сентября 

в Музее изобразительных искусств 

по адресу: ул. Орджоникидзе, 47
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В
 свежем номере «Чита-
ем вслух» много цифр, 
графиков, данных 
о том, как менялась 
и чего достигла Тюмен-
ская область за послед-
ние несколько лет. Все 

это хорошо, бравурно и местами па-
фосно, но я хочу рассказать о другом.

Конец 90-х. Районный центр Упо-
рово. Унылое зрелище, обшарпан-
ная автостанция встречает при-
бывших из Тюмени на автобусе сту-
дентов и прочую публику. Не факт, 
что от райцентра студент доберется 
до своей деревни – по грунтовкам 
в дождливую погоду автобусы дальше 
Упорово не ходят. Кругом разруха, 
уныние, алкоголизм, то, что называ-
ется асфальтом, разбито до стадии 
неолита.

Не каждый рискнет отправиться 
вглубь района. Дальше Упорово – 
мрак, поля и леса, среди которых рас-
кинулись умирающие деревни. Вот 
Московка, в которой, судя по поко-
сившимся избушкам, живут одни 
старушки. Вот в поле Скородум, 
чуть-чуть виден сквозь забитые гря-
зью от грунтовки автомобильные 
стекла. Вот машинно-тракторная 
станция, заброшенная и растаскивае-
мая населением. Потом леса-леса-леса, 
за которыми, где-то там, начинается 
Курганская область. Конец ойкумены. 
Кажется, что будущее закончилось 
где-то здесь и дальше все будет только 
хуже и хуже.

2014 год. Районный центр Упорово. 
В поле зрения свежая разметка на све-
жем и нераздолбанном асфальте, оби-
лие магазинов (есть даже «Магнит», 
«Монетка» и «Евросеть»). Детская школа 
искусств, выполненная в футуристи-
ческом стиле, и бульвар с фонтаном, 
детская площадка. Много атрибутики 
«КРиММа» – о фирме, снабжающей всю 
область от Ямала до Казахстана картош-
кой и овощами, знают все. На окраи-
нах активное строительство – вот квар-
тальчик многоквартирных кирпичных 
домов, отличающихся от тюменских 
разве что этажностью, вот улица тех, 
кто строит новые дома сам.

А вглубь района теперь так и тянет 
заехать! Новый, ровный асфальт, дорога 
пустая, и хочется разогнаться до цифр, 
после которых не жалко будет запла-
тить штраф. Вот Московка, на въезде 
строятся сразу два дома, а в остальных 
откуда-то появились пластиковые окна. 
Скородум уже виден четко, потому 
что между ним и дорогой появилась 
новая улица, там молодые семьи строят 

дома – кто одноэтажные, кто двух-
этажные. Едем по асфальту дальше. 
От машинно-тракторной станции 
ничего не осталось, но местная много-
детная семья строит рядом на получен-
ном участке огромный двухэтажный 
дом. Асфальт идет до Курганской обла-
сти. Что дальше – никто не знает, да 
и не рвется туда особо. Конец ойкумены. 
Но ойкумены, внутри которой хорошо, 
комфортно, и поэтому нет смысла 
бежать куда-то еще.

В этих двух картинках для меня 
гораздо больше смысла, чем в тоннах 
цифр и графиков. Я рад, что мне дове-
лось обе эти картинки увидеть. Это луч-

шая прививка от того уныния, которое 
охватывает многих моих сверстников. 
Их нельзя винить. Их юношество про-
шло во мраке серых подъездов 90-х, 
такая травма быстро не забывается, 
и на этой травмированной психике 
легко посеять зерна сомнения, неве-
рия и недоверия ко всему, что делается 
в регионе – властью, бизнесом, людьми. 
Ну а дальше… Если не было у них такой 
контрастной картинки, как у меня 
с Упорово, то зерна прорастают. Если 
была – легко смываются здравым смыс-
лом. И тогда цифры и графики склады-
ваются в пазл с реальностью. И можно 
двигаться дальше.

Прививка 
от уныния
О достижениях, по поводу которых можно 
не спорить

Артем Кушнир

В этих двух картинках для меня 

гораздо больше смысла, чем в тон‑

нах цифр и графиков. Это лучшая 

прививка от уныния

Комментарий 
                                    
Не отрицая все славные преобразо‑

вания к лучшему, которые действи‑

тельно очевидны, хочется сказать 

автору, что мы часто принимаем 

естественное и элементарное за не‑

что выдающееся. Становится обидно 

за самих себя, вот что. Вообще‑то че‑

ловек уже давно летает в космос. 

Довольно странно при этом востор‑

гаться теплым сортиром или элемен‑

тарной дорожной разметкой.

Иван Литкевич,  

корреспондент «ЧВ»
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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

«Партнер-Инвест» 
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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