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Cлово редактора

Всего лишь деньги
Пару лет назад директор одной круп-
ной компании на рынке недвижимо-
сти сказал мне: «Проблем не суще-
ствует, когда есть много денег». За это 
время я не заработала столько мил-
лионов, и поэтому не могу ни под-
твердить его фразу, ни опровергнуть. 
Но говорил он более чем уверенно.

Этот год богат на финансовые 
новости. У банков отбирают лицен-
зии, курс доллара растет как на дрож-
жах, падают цены на нефть, Moody's 
снижает кредитный рейтинг России, 
банкротятся турагентства… Все это 
на фоне событий на Украине застав-

ляет волноваться не только толстосумов, но и среднестатисти-
ческих тюменцев. Если честно, даже не знаю, кто переживает 
больше. Одни рискуют потерять, играя на бирже или вклады-
вая в банковские продукты, а другие беспокоятся, что поездка 
за границу в этом году может и не состояться.

Масло в огонь подливают федеральные новостные ленты, 
вбрасывая непроверенную информацию. Чтобы помочь разо-
браться в происходящем, мы поговорили с финансовыми ана-
литиками, экспертами рынка недвижимости, туристического 
и автомобильного бизнеса. В качестве спойлера скажу, что все 
не так уж и страшно. Более того, как оказалось, нестабиль-
ность может обернуться хорошей возможностью для увеличе-
ния сбережений. Читайте рекомендации экспертов на стр. 10, 
12 и 32. Замечу, мы не призываем слепо следовать рекоменда-
циям аналитиков, но поразмышлять есть над чем.

А вообще, в погоне за деньгами главное – не терять лицо. 
В конце концов, это всего лишь деньги. Кстати, сколько они 
стоят, в своей колонке на стр. 38 рассуждает наш колумнист 
Мирослав Бакулин.

Приятного чтения!
С уважением,  

Татьяна Криницкая,  
выпускающий редактор «ЧВ»
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Цифра

Инфографика Опрос

9 рублей
                                     

– на столько вырос курс доллара за год.  

По данным ЦБ РФ на 18 октября, американская  

валюта достигла исторического максимума:  

41 рубль за один доллар. 

 
У 27 % россиян есть кредит. Какой именно, 
выяснили социологи Фонда «Обществен-
ное мнение».

Потребительский кредит  40 %

Кредит на неотложные нужды  23 %

Автокредит  17 %

Ипотека  10 %

Кредитная карта  10 %

По данным исследования за первое полугодие 2014 года.

Авиакомпания «ЮТэйр» планирует 
сокращение более 20 % рейсов в зим-
ней навигации 2014-2015 годов и около 
10 % сотрудников. Об этом заявил 
генеральный директор предприятия 
Андрей Мартиросов.

На первом этапе компании при-
дется сократить более 800 человек, 
в том числе около 300 сотрудников 
летно-технической службы. Согласно 
годовому отчету «ЮТэйр», в 2013 году 
в ее штате было 7,8 тыс. человек.

О том, какие именно рейсы будут 
отменены, в компании не сооб-
щают. По информации «Турпрофи», 
«ЮТэйр» откажется, например, 
от полетов в Ригу и Махачкалу, 
но главным образом сократит частоту 
рейсов по ряду направлений. Планы 

оптимизации компания анонсиро-
вала еще летом, когда объявила о про-
грамме снижения расходов на 5 млрд 
рублей в год, включающей сокра-
щение персонала и флота, отказ 
от неприбыльных маршрутов.

Напомним, что в сентябре авиаком-
пания прекратила сотрудничество 
с туроператором «Южный крест», при-
знавшим себя банкротом. Тогда постра-
давшими оказались почти 150 тюмен-
ских туристов, которых «ЮТэйр» сна-
чала доставила к месту отдыха, а уже 
потом объявила о разрыве отношений 
с туроператором. Впрочем, ситуацию 
удалось урегулировать – все туристы 
вернулись на родину.

Иван Чупров

«ЮТэйр» на 20 %  
сокращает количество рейсов
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Интервью

Фотофакт

Радиослушатели станции «Диполь 
FM» уже наверняка познакомились 
с подвигами ведущих шоу «Кон-
тора», которые они совершают раз 
в неделю, начиная с сентября. Все 
дело в том, что новый сезон прохо-
дит под знаменем исследователей, 
и Роману Ильичу, Любе Наливайко, 
Павлику и Декабе приходится на себе 
проверять, что такое ночь в одиноче-
стве в лесу или, к примеру, эпиляция. 
Фото- и видеоотчеты о пройденных 
испытаниях ребята публикуют у себя 
в официальной группе шоу «ВКон-
такте». Мы же постарались выяснить, 
на какие еще подвиги подписалась 
безумная четверка радиоведущих.

– Скажите, какие испытания уже 
позади и кому что выпало?

Роман Ильич: – В новом сезоне 
утреннего шоу «Исследователи: 
проверено на себе» мы уже про-
вели несколько испытаний: ночевка 
в лесу, отработка смены таксистом, 
неделя на веганской диете и шуга-
ринг мужской интимной зоны. 
Люба Наливайко успела выпол-
нить еще одно задание – пробежала 
марафон.

Люба Наливайко: – Я плохой 
исполнитель, потому что в такси меня 
вызывать не стали, видимо, побоялись 
женщины за рулем. А марафон я про-
бежала не весь – только пять киломе-
тров из десяти.

Евгений Декаба: – Как-то у нас все 
получается по пять раз. Я вот только 
пять дней из семи продержался 
на веганской диете – на пятый день 
сожрал рульку.

Роман: – Кроме того, Павлик у нас 
прошел процедуру шугаринга, а 
я ночевал в лесу один.

– И какое же задание оказалось 
для вас наиболее сложным?

Ведущие дружно соглашаются, 
что Павлику досталось больше всего.

– Что еще вам предстоит в этом 
сезоне?

Люба: – Кажется, у нас намечается 
фотосессия ню.

Роман: – Прыжок с парашютом, 
татуировка…

Павлик: – Давайте сразу проясним. 
Мы, конечно, рок-звезды, но тату-
ировка есть только у одного веду-
щего, а остальные даже и не думали 
ее делать, так что это реальное 
испытание.

– О чем после испытаний спра-
шивают вас слушатели?

Роман: – Нас спрашивают: вы 
и вправду делаете все то, о чем гово-
рите в эфире? Несмотря на отчеты 
«ВКонтакте», фотографии, видео… 
Кредо утреннего шоу «Контора» 
за все годы существования было 
таким: какую бы личную историю мы 
в эфире ни рассказывали, как бы мы 
ни описывали в эфире происходящее, 
это всегда правда. Мы ничего не выду-
мываем. Мы плохие актеры.

Декаба: – Мы можем даже 
по-настоящему в эфире поругаться.

Роман: – Конечно, мы, как рыбаки, 
можем что-то приукрасить, но сам 
факт – стопроцентная правда.

Люба: – С нами уже хотят развестись 
наши жены и мужья, но что делать? 
Ради шоу мы готовы на все!

– А как вы готовитесь к зада-
ниям? Медитация, настрой?

Декаба: – Это очень сложно, 
на самом деле. В тот день, когда мне 
объявили, что я сижу на веганской 
диете, я поехал в веганский магазин, 
купил еды, веганской колбасы, но 
не съел даже половины этого.

Люба: – Когда мы проходим испы-
тания, находим полезные бонусы 
для себя. Декаба вот выяснил, 
что быть веганом в Тюмени легко 
– у нас есть классные кафе и мага-
зины. Я узнала, что у нас открылся 
такой замечательный легкоатлетиче-
ский манеж. Мы открываем для себя 
в городе новые горизонты.

На этом наше небольшое интервью 
подошло к концу, и ведущие «Кон-
торы» умчались в студию. Узнать об 
их новых подвигах первыми могут 
слушатели «Диполь FM» по будням  
с 7 до 10 часов утра.

Беседовал Павел Захаров 

Фото из архива «Диполь FM»

Утреннее шоу «Контора»  
принимает вызов

Из-за сильного снегопада 18-19 октября поединок между 
ФК «Тюмень» и «Анжи» из Махачкалы в рамках 15-го тура 
Футбольной национальной лиги был под угрозой срыва. 
С двух часов дня более 50 курсантов ТВВИКУ расчищали поле 
вручную, так как тяжелую технику задействовать было нельзя, 
чтобы не повредить покрытие. Матч начался на 2,5 часа позже, 
завершился победой «Анжи» (0:1).

Футбол на лыжах?
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Автолюбительнице из Тюмени тор-
жественно вручили ключи от квадро-
цикла фирмы Bombardier. Наталья 
Фролова выиграла один из девяти 
главных призов акции «Ворвитесь 
в лето» сети АЗС «Газпромнефть».

«Когда участвовали, хотелось 
хоть что-то выиграть – фонарик 
или сумку-холодильник, – поделилась 
своими впечатлениями Наталья Фро-
лова. – А когда разыграли практиче-
ски все призы и остались лишь девять 
главных, мы с мужем расстроились. 
И тут буквально через неделю раз-
дается звонок, и говорят, что я стала 
обладателем главного приза. Не счи-
таю себя каким-то везучим человеком. 
Я и рубля никогда не выигрывала. 
А тут такой приз, да еще перед моим 

днем рождения! Мы с мужем давно 
мечтали о квадроцикле».

Наталья вот уже 10 лет как полу-
чила права и начала водить машину. 
В течение семи лет заправляется 
только на АЗС «Газпромнефть». 
Для творческого конкурса вместе 
с мужем сделала коллаж из летних 
фотографий и написала небольшой 
рассказ о том, каким особенным стало 
для нее это лето. 

Заслуженный приз Наталье и ее 
мужу Никите вручил заместитель 
генерального директора по марке-
тингу «Газпромнефть-Урала» Валерий 
Фетисов. «Я бы хотел поблагодарить 
всех клиентов сети АЗС «Газпром-
нефть» за активное участие в наших 
акциях, – отметил он. – Особенно 
радует, что из девяти главных призов 
три остались у нас в Уральском феде-
ральном округе».

Отметим, что сеть АЗС «Газпром-
нефть» проводит много интересных 
акций в течение года. Например, побе-
дители розыгрышей уже побывали 
в Лас-Вегасе, Абу-Даби и Лиссабоне.

Юрий Шестак 

Фото автора

Квадроциклы от сети АЗС 
«Газпромнефть»
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Решающий отрезок

Шесть матчей осталось сыграть фут-
больному клубу «Тюмень» в этом 
календарном году в розыгрыше Фут-
больной национальной лиги. Три 
игры из оставшихся тюменцы про-
ведут на домашнем поле. 2 ноября 
предстоит провести матч против 
нижегородской «Волги», 14 ноя-
бря – против «Динамо» из Санкт-
Петербурга, 23 ноября – с самар-
скими «Крыльями Советов». К сожа-
лению, пока тюменская команда 
находится тревожно близко к зоне 
вылета во Второй дивизион россий-
ского футбольного чемпионата.

Этот сезон для «Тюмени» в Фут-
больной национальной лиге дебют-
ный. Феерии от команды, разумеется, 
никто не ждал. Слишком уж корот-
ким для тюменского коллектива ока-
залось межсезонье. Добротная подго-
товка к игровому циклу дала серьез-
ное преимущество подавляющему 
большинству наших соперников. Не 

на руку «Тюмени» волнение и отсут-
ствие опыта. Да и удача порой отвора-
чивается от нашей команды в самые 
неподходящие моменты.

К объективным причинам 
не самого успешного выступления 
«Тюмени» можно отнести большое 
количество травм у игроков в ходе 
сезона. Вплоть до того, что футболи-
стам приходится играть на уколах 
и менять амплуа. Чтобы уверенно 
чувствовать себя в весенней части 
чемпионата и выполнить поставлен-
ную на сезон задачу – закрепиться 
в ФНЛ, тюменцам в оставшихся мат-
чах этого непростого года придется 
прыгнуть выше головы. И, наверное, 
сейчас как никогда нашим бойцам 
требуется поддержка болельщиков.

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова

Карта событий
2-23/11

 
Съезд IT-директоров

IТ-директора, CIO, CTO крупнейших 
компаний России соберутся для подве-
дения итогов 2014 года и определения 
основных направлений развития IT. 
Игроки регионального IT-рынка смогут 
пообщаться с их заказчиками и потре-
бителями IT, а также услышать новей-
шую информацию отрасли из первых 
рук. Мероприятие состоится в техно-
парке. Для участия необходима реги-
страция на сайте afisha.bz.

16+

31/10
 
Семен Слепаков

Каждая песня Семена Слепакова 
за кратчайшие сроки набирает милли-
онные просмотры в Сети и расходится 
на цитаты. Его любят за злободнев-
ную сатиру и ни на кого не похожую 
манеру исполнения. Продюсер и глав-
ный автор шоу «Наша Russia», сцена-
рист «Комеди клаб» сыграет на гитаре 
в филармонии. Начало в 19:30, цена 
билета: 1200-3900 рублей.

16+

1/11
 
Конкурс красоты «Имидж-2014»

В этом году организаторы «Имиджа» 
решили упростить задачу жюри и раз-
делили традиционный конкурс на два. 
Весной выбирали лучшую модель, 
а осенью им предстоит решить, кто же 
из участниц самая красивая.

Финал XIX регионального ежегодного 
конкурса красоты «Имидж» состоится 
в драматическом театре. К этому собы-
тию девушки готовятся на протяжении 
месяца. С ними занимаются педагоги 

Матч «Тюмень» – «Сибирь» закончился со счетом 4:1

28/11

0+

0+

по актерскому мастерству и дефиле, 
а также фотографы и стилисты. Все 
участницы стараются, и каждая меч-
тает заполучить корону, а вместе с ней 
и титул «Мисс Имидж-2014». Начало 
в 19:00, цена билета: 200-1000 рублей.

Кристина Смирнова –

победитель конкурса  

«Имидж -2013»  
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12+

ДДТ

В мае 2014 года группа ДДТ выпустила 
альбом «Прозрачный». Лидер коллек-
тива Юрий Шевчук комментировал 
новинку: «Новый альбом в основных 
песнях неоправданно позитивен. Но это 
правило: чем больше неразрешимых 
проблем ставит нам время, когда мы 
опять оказались над пропастью вопро-
сов «что же будет с Родиной и с нами», 
мудрее всего улыбнуться. Альбом 
достаточно лиричен и светел. Конечно, 
не обошлось без пары песен граждан-
ского содержания». Поклонники твор-
чества группы уже назвали «Прозрач-
ный» манифестом бесконечной, неис-
черпаемой любви к России.

Программа концерта будет постро-
ена на основе песен, вошедших в аль-
бом. Но музыканты порадуют и ста-
рыми добрыми хитами. Концерт 
состоится в спортивном комплексе 
«Центральный». 

Начало в 19:00, цена билета: 
1000-1200 рублей.

– «Прозрачный» альбом – это опять 

о ней, о реальности, о нашем «здесь 

и сейчас». И масштабу личности 

лидера «ДДТ» молодым героям пока 

нечего противопоставить. 

Адрей Бухарин, журнал Rolling Stone
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Надежда в семье значит мно-
гое. Когда мы создаем семью, то пре-
жде всего ставим определенную цель 
и надеемся на ее исполнение. Важно, 
чтобы надежда на лучшее, вера в себя 
сопровождали каждого человека 
по жизни.

А вообще у нас в семье есть своя 
Надежда. Надежда Ивановна – моя 
тетя, живет в Ростовской области, ей 
уже 84 года. Ее роль в моей жизни, 
взрослении и становлении огромная. 
Несмотря на разницу в возрасте, мы 
подруги. Это человек, который объ-
единяет вокруг себя всех родственни-
ков своей добротой и чутким, внима-
тельным отношением; всегда уравно-
вешенная и внешне спокойная.

Бабушка, Дарья Федотовна, была 
для меня примером во всем. Силь-
ная женщина, одна воспитала девять 
детей. Кстати, она была депутатом 
сельского совета, бригадиром поле-
водческой бригады. Очень строгая, 
немногословная, но справедливая. 
Я унаследовала ее силу воли, характер 
и в то же время любовь к окружаю-
щему миру и людям.

Любовь – основа семьи, слово емкое 
и безграничное. Не влюбленность, кото-
рая на первых порах кажется любо-
вью, а именно настоящее чувство, кото-
рое с годами только крепнет. Я уверена, 
что любовь присуща семьям, где есть 
взаимное уважение и доброта, а это 

Тамара Белоконь: 

Семья – это 
ответственность

«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. Наши гости – 
председатель комиссии по вопросам 
депутатской этики и регламентным 
процедурам Тюменской областной 
думы, региональный координатор 
федерального проекта «Крепкая 
семья» Тамара Белоконь и заместитель 
председателя комитета Тюменской 
областной думы по экономической 
политике и природопользованию Глеб 
Трубин. По правилам проекта, депутатам 
надо было достать из шкатулки несколько 
букв нашего «семейного алфавита», 
на каждую букву придумать слово, а после 
– историю. Что из этого получилось…

возможно при лучших нравственных 
и духовных началах. Человек готов 
любить, когда он чист душой и у него 
добрые помыслы. Если смотреть на это 
чувство с точки зрения православной 
веры, то любовь – это основа всего и вся. 
Любовь – это Бог. Не легкие вздохи 
на скамейке в парке, а чувство, которое 
нужно укреплять и работать над ним.

Город – часть души и жизни. 
В моей их было несколько, и каж-
дый сыграл большую роль. Прежде 
всего, это Комсомольск-на-Амуре, 
где я родилась, небольшой горо-
док Морозовск в Ростовской обла-
сти, где прошли мои школьные годы. 
Там я получила «закалку», потому 
что жила на улице Степана Раз-
ина, училась в школе № 46 имени 
В. И. Ленина, наша пионерская орга-
низация носила имя трижды Героя 
СССР Александра Покрышкина.

В 2015 году исполняется 50 лет со  
дня школьного  бала. Но наш 11 «А»  
1965 года выпуска дружен, как в былые 
годы, мы стараемся раз в пять лет 
встречаться, общаться. Нам инте-
ресно вспоминать о наших проделках, 
успехах. Такой крепкой и долговечной 
дружбе удивляются мои дети и внуки.

Тюмень стала для меня городом сту-
денчества. Здесь я окончила медицин-
ский институт и начала свою трудо-
вую деятельность. У нас был сильный 
выпуск, и сегодня в здравоохранении 
региона почти в каждом учреждении 
работают наши сокурсники. Приехали 

мы в деревянную Тюмень, а сегодня 
это мощный центр с огромным потен-
циалом развития. У меня есть и люби-
мые места в городе – мост Влюблен-
ных и Комсомольский парк.

Еще один город – северный 
Нефтеюганск, где я живу с семьей 
с 1978 года, здесь я стала профес-
сионалом, а сегодня представляю 
интересы избирателей в Тюменской 
областной думе.

Семья – основа всех человече-
ских взаимоотношений. Но еще это 
ответственность. Ответственность тех, 
кто создает семью, и тех, кто помогает 
в ее создании, друг перед другом, перед 
будущими детьми, перед государством. 
Не будем лукавить, сегодня семейные 
традиции, институт семьи обесцени-
ваются. Молодые люди не понимают, 
что такое крепкая семья, не знают, зачем 
вообще брак. Не понимают всей ответ-
ственности или боятся взять ее на себя.

По моим представлениям, семья – 
это навеки, на всю жизнь. Нас учили 
так. В голове не укладывается поня-
тие «развод», оно ассоциируется 
с крушением всех надежд. Семья – 
это и малая церковь, и основа госу-
дарства. Я уверена, что успешность 
и будущее каждого человека зависит 
от нравственной и духовной атмос-
феры в семье, воспитания. Основу 
всего дает семья. Чем больше у нас 
будет крепких и гармоничных семей, 
тем более гуманным и развитым ста-
нет общество.

Ангел-хранитель есть у каж-
дого из нас. Притчу услышала из уст 
священника:

В мир пришел ребенок, совсем без-
защитный. Вдруг он слышит голос: 
«Не волнуйся, у тебя есть ангел-хра-
нитель». Ребенок смотрит по сторо-
нам и не видит никого, кроме мамы. 
Он спрашивает: «А где он, мой ангел? 
Я никого не вижу». Всевышний ему 
отвечает «Вот же он. Это твоя мама». 
Моя мама, Татьяна Ивановна, была 
моим ангелом-хранителем. Мама про-
жила 88 лет. После ее ухода, моя дочь 
сказала, что бабушка прожила две бес-
конечности. Мама родилась в много-
детной семье, пережила войну, голод. 
Всю жизнь проработала бухгалте-
ром, была скромным и гиперответ-
ственным человеком. Она научила 
меня всему: вставать по часам, вкусно 
готовить, доброте и отзывчивости, 
взаимопомощи.

У меня есть любимое стихотворение 
про ангелов нашего северного поэта 
Дмитрия Мизгулина:

Уснувший город чутко спит, 
на улицах темно,
Под утро ангел прилетит 
и постучит в окно.
Я створки настежь распахну, 
впущу его домой
И воздух утренний вдохну: 
«Ну, здравствуй, ангел мой».

Радость – прекрасное чувство. 
Но, к сожалению, его так не хва-
тает в современное время. Жизнь 
настолько коротка, мчится, пролетает 
как одно мгновение, и важно, чтобы 
в этот короткий отрезок радости было 
больше, чем горя и обид. Важно быть 
оптимистом, радоваться каждому 
дню, минуте. Порой мы и не замечаем, 
какая красота нас окружает. Жизнь 
надо воспринимать с радостью, каж-
дый день встречать и заканчивать 
с улыбкой.

Беседовала Полина Перепелица
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Мама – главное слово в жизни 
любого человека. Моя мама, Ирина 
Александровна, большая умница, док-
тор педагогических наук. Работает 
в Российской академии образования, 
продвигает педагогику и науку в этой 
сфере.

Во многих моих успехах ее боль-
шая заслуга: и в том, что я окончил 
Московский государственный уни-
верситет, и в том, что защитил кан-
дидатскую по социологическим нау-
кам. Не перестаю говорить ей «спа-
сибо». Для меня образец женского 
начала в семье и домашнего уюта – 
моя мама.

Совсем недавно моя жена Виктория 
стала мамой. После такого события 
в семье совершенно меняются распо-
рядок дня и уклад. Уверен, что любой 
женщине, чтобы быть счастливой, 
недостаточно спорта, работы, увлече-
ний, нужно быть мамой.

Бабушка, Инга Глебовна, всю 
жизнь проработала металлургом 
на цинковом заводе в Белово Кемеров-
ской области. Кстати, в этом городе я  
появился на свет.

Недавно произошел такой слу-
чай: она моет посуду, я решил ей 
помочь, руки под воду подставляю, а 
из крана льется горячая-горячая вода. 
А ей: «Горячо же?» Она мне ответила, 
что после жара от металла на заводе 
горячая вода из крана ей не страшна. 
Вторая бабушка, Анастасия Леон-
тьевна, – деревенский житель. К сожа-
лению, она умерла десять лет назад. 
Любил летом к ней приезжать: огород, 
посадка и прополка картошки. Всем 
всегда находилась работа.

Общение – главное в семье. 
Семейная гармония как раз складыва-
ется из умения супругов найти общий 
язык. Умные люди всегда могут дого-
вориться, пойти на компромисс, 
свести на нет любой конфликт. Мы 
с женой много разговариваем друг 
с другом, она мой друг и помощник. 
Поэтому совет всем молодым семьям 
– важно слушать и слышать друг 
друга.

Ценности и цели в любой семье 
должны быть общими. От этого 
и семья становится крепче, и вза-
имопонимание легче. Когда один 
прожил в своей семье двадцать лет 
с одними ценностями, второй – 
с другими, то сложно их привести 
к одному знаменателю. У людей раз-

ные представления о хорошем и пло-
хом, о том, где и как должны лежать 
вещи, и многое другое. Так вот, 
наладить эту взаимосвязь – само 
по себе ценно.

Я с супругой в браке всего лишь 
пять лет. Мы молодая семья. Самая 
главная и общая ценность для нас – 
дочь Ева. Она сейчас тот человечек, 
вокруг которого все закрутилось.

Щука, которую мне удалось 
поймать, была небольшая – всего 7 
килограммов. Самый большой улов 
– 30-килограммовый таймень, кото-
рого мне посчастливилось выло-
вить на севере Красноярского края. 
Я вообще очень люблю рыбалку, 
и очень важно, что моя семья под-
держивает это хобби. Рыбалке меня 
учил отец. Мама и супруга тоже 
не отстают, обожают провести денек 
на речке, отдохнуть. Люблю рыбачить 
в Астрахани и Красноярском крае, 
но и в Тюменской области есть рыб-
ные места на Туре, Тоболе, Иртыше. 
Как настоящий рыбак, самые секрет-
ные не назову.

Счастье у каждого свое, уверен 
в этом на сто процентов. Кто-то счаст-
лив от зарабатывания денег, кто-то – 
от доказывания недоказуемых теорем, 
кто-то – от путешествий и открытия 
мира. Для обычных людей счастье 
в том, чтобы никто из родственников 
не болел, была достойная заработная 
плата и карьерный рост.

Я счастливый человек. У меня 
хорошая семья и работа. Все полу-
чается. Но это не значит, что, достиг-
нув чего-то, ты можешь остановиться. 
Счастье не статично. Я бы сравнил это 
чувство с горами: ты идешь по ним, 
есть подъемы, есть падения, есть 
покоренные вершины, а есть и неудач-
ные восхождения. Достиг одного пика 
– счастлив, но впереди другой. Надо 
идти снова. Поэтому счастье – бес-
конечный процесс, и стоять на месте 
нельзя.

Гордость испытываю за страну, 
Родину, историю, предков, Тюмен-
скую область. Недавно был на пре-
зентации социального ролика «Стань 
сильнее – выбери спорт», главным 
героем которого стал тюменский пло-
вец, победитель Паралимпийских 
игр Игорь Плотников. За таких людей 
тоже испытываешь гордость. Когда 
наши спортсмены с ограниченными 
возможностями достигают высоких 
результатов, это вызывает самые свет-

лые чувства. Чего не скажешь о наших 
футболистах.

Папа, Александр Павлович, 
по профессии шахтер. Он десять 
лет спускался под землю, ежедневно 
рискуя своей жизнью. Я всегда чув-
ствовал в нем смелость, уверенность 
и основательность. Папа, как никто, 
знает цену человеческой жизни. Все 
самое лучшее я перенял у него – нау-
чился уважать женщин и ценить дру-
зей. Он разделяет со мной все мои 
увлечения: спорт, рыбалку…

Девять месяцев назад и я стал папой. 
Это, конечно, удивительное ощущение. 
Появление ребенка – чудо, которого 
мы долго ждали. Дочка Ева так похожа 
на меня, маленькая копия. Отцовство 
– это счастье. Теперь главный вопрос: 
как не избаловать нашего ангела? 
Все хочется ей дать. Так что работаем 
над воспитанием, читаем книги, сове-
туемся со старшими. Ева уже говорит 
«мама», «баба», а я все жду, когда она 
скажет «папа». Услышать его из детских 
уст – космос.

Красоту в нашей семье оли-
цетворяет супруга. У Вики это 
не только внешность, но и огромный 
внутренний мир. Все, что должно 

присутствовать в женщине, в ней 
есть: грациозность, харизма, 
доброта, душевность. С женой вме-
сте учились в университете, играли 
в волейбол. На спортивной пло-
щадке и познакомились.

Шанхай – удивительный город. 
До рождения дочери путешествовали 
с супругой по Китаю. Страна – боль-
шая и разная. Посетили Пекин, Сиань, 
Лоянь, но Шанхай произвел самое 
неизгладимое впечатление. Совре-
менный город, великолепные много-
этажные автомобильные развязки, 
уникальной архитектуры небоскребы, 
миллионы людей. Все едут, говорят, 
живут. Но это на одном берегу реки, 
а на другом совершенно иной мир – 
поместья и особняки XVIII-XIX веков, 
которые принадлежали в свое время 
европейцам. И вот этот европейский 
след в Шанхае очень виден – город 
цивилизованный и культурный, 
органичный.

Вообще, мы с супругой очень 
любим путешествовать, и есть множе-
ство мест, куда хочется отправиться. 
Следующая цель, когда подрастет 
дочь, – водопад Виктория в Африке.

Беседовала Полина Перепелица

Глеб Трубин: 

Услышать «папа» 
из детских уст – космос
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П
олитическая ситуа-
ция в мире, эконо-
мические санкции 
и резкий рост валют 
по отношению к ру-
блю заставляют вол-
новаться собственни-

ков крупного капитала и владельцев 
небольших накоплений. Каких изме-
нений стоит ждать и что следует пред-
принять, чтобы не лишиться денег, 
разбирался «Читаем вслух».

На конец первого полугодия 2014-го 
курс доллара был всего 33,63 рубля. 
Резкий рост пришелся уже на третий 
квартал. Доллар пробил границу в 40 
рублей. Что с американской валю-
той будет дальше, мнения экспер-
тов расходятся. Так, главный эконо-
мист «Альфа-Банка», руководитель 
Центра макроэкономического ана-
лиза банка Наталья Орлова считает: 
«То, что курс вышел на уровень 40 
рублей к доллару, является результа-
том неблагоприятного стечения ряда 
обстоятельств. Мировые рынки снова 
опасаются ужесточения политики 
ФРС, цены на нефть падают, ситуа-
ция на Украине далека от нормализа-
ции и может обернуться новым вит-
ком санкций. Почти все негативные 
события уже нашли свое отражение 
в уровне рынка, и в ближайшие два-
три месяца следует ожидать коррек-
ции в пользу рубля. На конец года 
я по-прежнему рассчитываю на курс 

37 рублей к доллару». В пользу стаби-
лизации курса в ближайшее время, 
по мнению Орловой, работают два 
фактора. Во-первых, падение курса 
происходит при относительно неболь-
ших интервенциях ЦБ, что означает – 
движение курса является рыночным 
и может измениться под влиянием 
рыночных факторов. Во-вторых, осла-
бление рубля уже приводит к сокра-
щению объемов импорта и в будущем 

должно привести к росту сальдо тор-
гового баланса, что окажет поддержку 
валютному курсу.

Менее позитивные прогнозы делает 
ведущий аналитик на телеканалах 
«РБК» и «Вести-24» Евгений Филип-
пов. На закрытой конференции ком-
пании TeleTrade в Тюмени он заявил, 
что если в последнее время мы видели 
курс в 41 рубль за доллар, то к концу 
года американская валюта может кос-
нуться значения в 45 рублей. Это пред-
положение он объясняет послед-
ствиями санкций, которые заметно 
ослабляют российский финансовый 
рынок. Крупные банки занимали 
деньги за рубежом, так как там мини-
мальные ставки по кредитам. Но раз 
брали долларовые кредиты, то и отда-
вать они должны в американской 
валюте. Обычно для этого оформ-
лялся новый долг, но сейчас между-
народный рынок капитала для наших 
банков закрыт. А это значит, что дол-
лары нужно брать на внутреннем 
рынке. Из-за этого создается вакуум, 
сокращается долларовая ликвид-
ность, а следовательно, спрос и цена – 
все выше.

Помимо этого, снижается цена 
на нефть. По данным Филиппова, 
стоимость нефти марки Brent упала 
на 27 %. На рынок выходит новый 
игрок – США. Штаты готовы про-
давать нефть по более низкой цене, 
чтобы отвоевать часть покупателей, 

а старые игроки увеличивают добычу 
в своих странах, что позволяет им 
удерживать основных потребителей 
энергоресурсов. Падение цен на нефть 
должно компенсироваться снижением 
курсовой стоимости рубля. «В бюд-
жете на 2015 год запланировано, 
что мы должны выручать от продажи 
бочки нефти, если ориентироваться 
на Brent, от 3,7 до 4,5 тысячи рублей 
при средней стоимости нефти в пре-

делах 100 долларов за баррель. И если 
средняя цена на нефть будет такой, 
то котировки по паре доллар-рубль 
должны колебаться от 37 до 45 рублей 
за единицу американской валюты», – 
утверждает аналитик.

Зарабатываем на санкциях

Можно следить за ситуацией и пере-
живать, а можно попытаться на этом 
заработать. После введения санкций 
рубль обвалился на 17,5 %. Уже с лета 
можно было ловить тренд на ослабле-
ние национальной валюты. Но рынок 
не может постоянно падать. «В ближай-
шее время крупные отечественные ком-
пании будут осуществлять выплаты 
по долгам, и это может привести к крат-
косрочному укреплению российского 
рубля. Этот момент нужно использо-
вать, чтобы совершить спекулятивные 
покупки американской валюты за рос-
сийский рубль и затем удерживать 
позиции как можно дольше. Потому 
что 45 рублей за доллар – только первый 
рубеж, который мы увидим. На 2015 год 
финансовые аналитики прогнозируют 
60 рублей за доллар. Не готов пока это 
подтвердить, но все может быть.  
Вооружившись инструментами валют-
ного рынка, в новый год можно войти 

с существенным прибавлением», – уве-
ряет Евгений Филиппов. Если суммы 
невелики, то можно использовать вме-
сто брокерских компаний обменные 
пункты валют: купить американские 
доллары, а потом совершить обратную 
операцию.

Последствия санкций и отсут-
ствие попыток со стороны ЦБ сдер-
жать падение рубля приводит к уве-
личению инфляции в стране. Тысяча 
рублей сегодня – совсем не та тысяча 
рублей, что была вчера. Филиппов 
советует: если есть рублевые нако-
пления, то стоит побеспокоиться. 
Тем более если они лежат в коммер-
ческом банке на депозите, ставка 
по которому инфляцию не отобьет.

Проблему ускорения инфляции 
признает и Наталья Орлова. По ее 
мнению, это является главным нега-
тивным последствием девальвации. 
«Ослабление курса на 10 % приво-
дит к ускорению инфляции на 1,5 %, 
и в этом году Россия, по сути, про-
шла два раунда ослабления, каждый 
из которых принес падение курса 
на 10 %. В итоге помимо роста цен, свя-
занного с ограничениями на импорт 
продовольствия, инфляция ускоря-
ется еще и под влиянием девальва-

Инвестируем 
грамотно
 
Как не только сохранить сбережения, но и приумножить их 

41 рубль за 1 доллар – только начало. 

Уже к концу года стоимость амери‑

канской валюты может достигнуть 

45 рублей, а в 2015‑м – 60
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ции. Долгосрочный взгляд на валют-
ный курс пока не обнадеживающий 
– в условиях высокой инфляции 
и фактического отсутствия роста эко-
номики будет необходимо дальнейшее 
ослабление валютного курса», – ком-
ментирует аналитик «Альфа-Банка».

Экономические санкции вли-
яют не только на нашу страну, но 
и на Европу. Существенное замед-
ление евроэкономики обусловлено 
тем, что товары остаются на внутрен-
нем рынке, а это приводит к сниже-
нию цен. Пара евро-доллар к началу 
лета достигала 1,39, а сейчас – 1,28. 
К началу 2015 года может стать и 1 
к 1. Не исключено, что Европейский 
центральный банк запустит печат-
ный станок, что еще понизит стои-
мость евро. «При любой возможно-
сти подрасти евро к доллару нужно 
активно наращивать сделки на про-
дажу. Как только курс будет 1,3, все, 
что есть, ставим и продаем. Уве-
рен, что в течение полутора месяцев 
Европа сдвинется с места, и лучше 
продать евро», – советует Евгений 
Филиппов.

Также аналитик «РБК» рекомен-
дует воспользоваться инструментами 
валютного рынка по работе с перспек-
тивной парой доллар-йена в ближай-
шие 2-3 недели, а в следующем году 
прибыль может принести пара фунт-
доллар. Акции компании, с которой 
сбываются мечты, пока устойчиво 
держатся в коридоре 130-140 рублей. 
Однако прибыль Газпрома уже начала 
снижаться, отмечает аналитик ком-
пании «Унисон Капитал» Александр 
Рыкованов. В первом полугодии 
за счет роста курса доллара и евро 
компания потеряла 48 млрд рублей. 
Так что на прошлогодние дивиденды 
в 7,2 рубля можно не рассчитывать, 
скорее всего, акционеры получат 
намного меньше. Инвесторам, про-
должающим держать акции Газпрома, 
он советует еще раз тщательно взве-
сить многократно возросшие риски 
и подумать о перераспределении 
своих средств.

На фоне мировой экономической 
ситуации эксперты финансового рынка 
прогнозируют повышение процент-
ных ставок по кредитам. Если кре-
дит уже есть, а также открыт депозит, 
то лучше погасить долг, чем рассчиты-
вать на получение прибыли в долго-
срочной перспективе, так как просчи-

тать ее сейчас сложно. Правда, Наталья 
Орлова уверяет, что банковская система 
стабильна. Благодаря действиям ЦБ 
за последний год происходит плано-
мерный отзыв лицензий организаций, 
которые были недостаточно устойчивы 
и создавали риски. Кроме того, регу-
лятор дает четкий сигнал о готовно-
сти поддерживать системообразующие 
банки и предпринимает ряд мер, в част-
ности реализует повышение уровня 
капитала через внедрение междуна-

родных стандартов «Базель III». Если 
использовать банковские инструменты, 
то лучше открыть несколько счетов 
в разной валюте.

Вкладываем в квадраты

Серьезная альтернатива финансо-
вому рынку – рынок недвижимости. 
Как только появляются опасения, люди 
стремятся перевести средства в недви-
жимое имущество. Сейчас, по оценкам 
аналитика федеральной риелторской 
компании «Этажи» Константина Бред-
никова, количество сделок на тюмен-
ском рынке жилья растет, инвести-
ционные покупки составляют около 
20 %. И это при том, что эксперты отме-
чают необоснованно высокий ценник 
на недвижимость. Тюменский рынок 
вторичного жилья стабилизировался 
с марта 2013 года (ежемесячные темпы 
роста цен не превышали 1 %). Первич-
ный рынок насыщен предложением – 
более 10 тысяч квартир, еще два года 

назад объем предложения был почти 
вдвое меньше.

В условиях такого насыщения 
рынка можно ожидать ценовой кон-
куренции застройщиков, что наи-
более вероятно приведет к сниже-
нию цен на первичном рынке на 2-5 % 
к концу года. Для инвестирования 
лучше всего дождаться этого момента. 
Но Бредников отмечает, что недви-
жимость – один из самых стабиль-
ных и надежных активов даже в усло-

виях внешнеполитической неопре-
деленности. Большинство будущих 
проектов, которые будут реализо-
ваны до 2020 года в Тюмени, запла-
нированы крупными застройщиками 
с высокой финансовой устойчивостью 
и средства на строительство мно-
гих проектов уже изысканы. Поэтому 
даже в условиях потенциального сни-
жения цен на жилье грамотный инве-
стор получит доход, сопоставимый 
или превышающий доход от банков-
ских вкладов.

Для инвестирования больше всего 
подходят новостройки на начальных 
этапах строительства. Доходность 
от вложения на стадии фундамента 
может составлять 15-30 %. Кроме того, 
для инвестора существует много 
способов получить больше выгоды 
от инвестиций: купить недвижимость 
дешевле, например, у подрядчика 
или получить скидки при покупке 
большого количества квартир и т. д.

Как правило, наибольшая выгода 
и наименьший риск достигается 
при продаже квартиры в ново-
стройке за несколько месяцев 
до сдачи дома. После введения в экс-
плуатацию квартиры прибавляют 
в цене достаточно медленно (в част-
ности, за последний год средняя 
цена квадратного метра вторич-
ного рынка в Тюмени выросла лишь 
на 1,52 %), и существует риск появле-
ния на рынке большого количества 
квартир в этом же доме от другого 
инвестора, с которым придется кон-
курировать по цене. Если инвестор 
не успел продать квартиру до сдачи 
дома, то имеет смысл делать пред-
продажный косметический ремонт, 
который может ускорить продажу.

В качестве альтернативы, отме-
чает Бредников, можно рассмотреть 
вариант инвестирования в покупку 
квартиры с последующей сдачей ее 
в аренду. Однако в этом случае инве-
стору надо искать арендаторов, еже-
месячно собирать аренду, делать 
ремонт и т. д. Доходность от аренды 
составляет 6-9 % в год при условии 
постоянной занятости квартиры. Это 
ниже уровня доходности по банков-
ским вкладам.

До конца года на тюменском рынке 
недвижимости не предвидится серьез-
ных изменений, так как он не привя-
зан к доллару. В долгосрочной пер-
спективе рост курса валюты, безу-
словно, может сказаться на жилье 
в регионе. Некоторые эксперты рынка 
недвижимости предполагают, что 
в 2017-2018 году возможно снижение 
темпов строительства. Что касается 
финансового рынка, то так далеко 
в условиях текущей ситуации в мире 
эксперты загадывать не решаются.

Татьяна Криницкая

Фото Алексея Сумика

Падение рубля приводит к увеличе‑

нию инфляции в стране. Тысяча рублей 

сегодня – совсем не та тысяча рублей, 

что была вчера

5 признаков идеальной 
инвестиционной квартиры

Надежный застройщик (должны 
быть реализованные проекты 
без переноса сроков сдачи, 
а также небольшая кредитная 
нагрузка)

Дом в неудаленном районе

Жилье экономкласса

Однокомнатная квартира площа-
дью до 50 кв. м или двухкомнатная 
– до 65 кв. м

Цена за 1 кв. м ниже средней 
по рынку
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О
сень – не самое 
подходящее время 
для покупки нового 
автомобиля. Прой-
дут какие-то два-
три месяца, и он 
уже окажется «про-

шлогодним». Однако заманчивых 
предложений и самых невероятных 
скидок, которые только можно себе 
представить, в нынешнем мертвом 
сезоне так много, что поневоле при-
ходится рушить стереотипы и прини-
мать правильное решение. Но сперва 
давайте разберемся в причинах 
небывалой за долгие годы автомо-
бильной распродажи. По данным 
Ассоциации европейского бизнеса, 
с января по август 2014 года продажи 
автомобилей на российском рынке 
снизились на 12,1% по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года. 
Только за август 2014 года по срав-
нению с августом 2013 года продажи 
новых легковых автомобилей в Рос-
сии упали на 25,8%.

Как отмечают эксперты издания PwC, 
заметное влияние на автомобильный 
рынок оказали неопределенная геопо-
литическая ситуация, замедление тем-
пов роста экономики, ослабление курса 
рубля и повышение цен на автомобили. 
«Многие потребители постарались при-
обрести автомобили до повышения цен, 
что, с одной стороны, поддержало про-
дажи в первом квартале, но, с другой 
стороны, негативно сказалось на резуль-
татах второго квартала», – делают 
вывод эксперты PwC и предрекают, 
что «замедление темпов роста россий-
ской экономики, вероятное увеличение 
уровня инфляции, а также увеличение 
процентных ставок по автокредитам 
приведет к спаду продаж. По итогам 
2014 года на российском автомобильном 
рынке ожидается сокращение продаж 
в пределах 8-12%». При этом на фоне 
снижения продаж недорогих автомоби-
лей поддержку рынку продолжают ока-
зывать традиционно популярный в Рос-
сии сегмент внедорожников и преми-
альные бренды.

По мнению тюменских дилеров, 
на рост курса доллара и процентных 
ставок по кредитам наиболее остро 
реагирует сегмент продаж автомоби-
лей бюджетного и среднего класса. 
Курс доллара по отношению к рублю 
не так быстро сказывается на цен-
никах, зато заставляет потребите-
лей повременить с покупкой нового 
авто из-за растущей неуверенности 
в завтрашнем дне. Что касается авто-
кредитов, то растут не только про-
центные ставки, менее выгодными 
для потребителей становятся и усло-
вия предоставления кредита. Авто-
мобили же премиум-класса покупают 
без ущерба для семейного бюджета 
и меняют их раз в три года, незави-
симо от политической и экономиче-
ской ситуации в России либо за ее 
пределами. Поэтому в Тюмени ситуа-
ция на автомобильном рынке ничуть 
не лучше и не хуже, чем по стране.

В целом же, как мы видим, автомо-
бильный рынок переживает далеко 
не лучшие времена. Как раз для его 

оживления и была запущена государ-
ственная программа по утилизации 
и трейд-ин (от англ. trade-in – пред-
мет, сдаваемый в счет оплаты нового), 
вселив в дилеров надежду, что им 
удастся остановить дальнейшее паде-
ние спроса на автомобили.

Под государственную программу 
утилизации подпадают не только оте-
чественные автомобили, но и все ино-
марки, которые выпускают на россий-
ских заводах. За отжившую свой срок 
колымагу, за которую на вторичном 
рынке не дадут и 5-7 тысяч рублей, 
можно получить скидку от 50 тысяч 
рублей и выше при покупке таких 
автомобилей, как Volkswagen Passat, 
Tiguan, Polo Sedan, Skoda Yeti, Superb, 
Fabia и Octavia, Peugeot 308, Citroёn C4, 
Hyundai Solaris, SsangYong Actyon, Fiat 
Albea и Linea, Nissan Teana и X-Trail, 
Toyota Camry, Chevrolet Niva, Captiva 
и Cruze, Opel Antara и Astra, Ford Focus 
и Mondeo, Renault Logan и Sandero, 
всего модельного ряда Lada, «УАЗ» 
и других.

Год кончается, 
цены падают
В Тюмени распродают новые автомобили по акциям, 
госпрограмме поддержки утилизации и трейд-ин
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Хоть и с пробуксовкой, но про-
грамма утилизации все-таки стар-
товала в сентябре. По итогам пер-
вого месяца в Тюмени под пресс 
попали около 170 старых автомо-
билей. Об этом нам рассказал руко-
водитель направления утилизации 
автомобилей по госпрограмме ООО 
«СибПлюс» Дмитрий Леднев. При-
мерно 75% владельцев после сдачи 
своих машин в утиль приобретают 
новые вазовские модели. На втором 
месте по популярности автомобили 
из семейства «ГАЗ» и «УАЗ», на тре-
тьем – марки Renault.

В пункт приема на улице Чеки-
стов, 34 автовладельцы обращаются 
практически каждый день: желаю-
щих сменить своих старых «коней» 
на новые становится все больше. 
Автохлам сдают не только тюменцы, 
но и жители Заводоуковска, Ишима, 
где этого «добра» не меньше. Напом-
ним, что старый автомобиль дол-
жен быть в собственности владельца 
не менее шести месяцев. Только в этом 
случае автомобилист имеет право 
на существенную скидку в автоса-
лоне. Программа утилизации рассчи-
тана на приобретение новых автомо-
билей 2014 года выпуска. Это озна-
чает, что в следующем году программа 
будет свернута. Однако в большинстве 
дилерских центров программа ути-
лизации продлится до конца октября. 
В дилерских центрах «АвтоВАЗа» она 
заканчивается 15 декабря.

Как и с первой утилизационной 
волной, у автовладельцев, особенно 
с чувством юмора, возникает масса 
вопросов. Дилеры поясняют, что 
при покупке нового автомобиля вме-
сто скидки просто получить 50 тысяч 
рублей за утилизацию не получится. 
Старый автомобиль могут принять 
на обычном пункте сбора по цене 

металлолома. Нереально также сдать 
в утиль грузовик за 350 тысяч рублей 
(по новым условиям программы ути-
лизации) и получить бесплатно лег-
ковой автомобиль, ту же Lada Granta 
или Datsun. Такие попытки в Тюмени 
уже были. Ответ в данном случае 
может быть только один – старый 
грузовик можно обменять только 
на новый грузовик, выпущенный 
в России, разумеется, с доплатой.

Программа утилизации, есте-
ственно, не сможет существенно 
повлиять на продажи новых авто-
мобилей – от большей части движи-
мого «скарба» автомобилисты избави-
лись еще во время первой утилизации 
в 2010-2011 годах, к тому же эта про-
грамма фактически не коснется рынка 
автомобилей средней ценовой кате-
гории. Как мы видим, большинство 
старых машин в Тюмени обменивают 
на модели «ВАЗ» и бюджетные Renault 
Logan. Поэтому параллельно с ути-
лизацией была запущена программа 
трейд-ин, охватывающая широкую 
целевую аудиторию владельцев авто-
мобилей. Она подходит в том слу-
чае, если вы хотите продать машину, 
чей возраст не менее 6 лет, и купить 
новую. При этом если новый автомо-
биль, на который пал ваш выбор, под-
падает под госпрограмму трейд-ин, 
или обмена (список автомобилей 
тот же, что и по программе утилиза-
ции), вам нет нужды ехать на рынок 
или давать объявление о продаже 
автомобиля, который у вас уже есть.

Сразу обращаетесь к дилеру, кото-
рый оценит ваш автомобиль. Его 
стоимость пойдет в оплату выбран-
ного нового авто. Все заботы о пред-
продажной подготовке автомобиля, 
поиске покупателей и продаже автомо-
биля дилерский центр берет на себя. 
Конечно же, далеко не всегда дилерская 
оценка автомобиля совпадает с оцен-
кой его владельца, которая, в свою оче-
редь, может оказаться необоснованно 
завышенной. Разумеется, при длитель-
ной продаже придется скидывать цену 

до разумных пределов. Избавиться 
от лишней головной боли можно было 
и раньше, однако госпрограмма дает 
возможность получить еще скидку 
на покупку выбранного вами автомо-
биля, причем эта скидка тоже нема-
лая – от 40 тысяч рублей за Lada Granta 
или Datsun on-Do, до 195 тысяч за Opel 
Antara, или до 664  000 рублей за Infiniti 
QX80. Согласитесь, в большинстве 
случаев этот факт может оказаться 
решающим.

Как сообщила руководитель отдела 
маркетинга дилерского центра Datsun 
и Nissan в Тюмени Алена Юркина,  
с 18 сентября по программе утилизации 
и трейд-ин были реализованы  

46 автомобилей Datsun on-Do – из них 
40 по трейд-ин. С утилизацией дело 
обстоит сложнее, так как многие из тех, 
кто хотел бы купить иномарку с утили-
зационной скидкой, не являются вла-
дельцами старых машин – они принад-
лежат дедушкам, бабушкам. Можно, 
конечно, и новую машину оформить 
на пенсионеров, если есть наличные. 
А вот взять в кредит будет проблема-
тично. Две трети автомобилей on-Do 
приобретаются в кредит. В конце 
декабря – начале января ожидается 
еще одна модель – Datsun mi-Do с кузо-
вом хэтчбек и 4-ступенчатой короб-
кой-автомат. За счет этой новинки 
дилер намерен значительно нарастить 
объемы продаж. Жаль только, что эта 
модель уже не подпадает под госу-
дарственную программу утилизации 
и обмена автомобилей.

По информации крупного дилер-
ского центра «АвтоВАЗа» в Тюмени, 
тюменцы активно включились в про-
грамму утилизации и обмена автомо-
билей. Промежуточные итоги акции 
пока не подводились. Очередей нет, 
но люди обращаются каждый день. 
Основные предпочтения отдают 
народной Lada Granta. По обмену ее 
также можно получить со скидкой 40 
тысяч рублей. Кстати, в скором вре-
мени в семействе моделей «ВАЗ» ожи-
дается пополнение – Lada Kalina Cross. 
Учитывая большую слабость россий-
ских автомобилистов к полному при-
воду и высокому дорожному про-
свету, ожидаемая новинка обещает 
стать еще одним бестселлером про-
даж, каким в свое время стал Renault 
Sandero Stepway. От общего числа про-
данных «Сандеро» половина прихо-
дится на «Степвей».

По информации маркетолога дилер-
ского центра Renault Ирины Русако-
вой, с начала действия госпрограммы 
ими было реализовано 15 автомоби-
лей по обмену и семь – по утилизации. 
В основном берут «Логаны», «Дастеры», 
«Флюенсы». Был также куплен один 
«Меган». До недавнего времени скидка 

по трейд-ин на новые автомобили 
варьировалась от 25 до 40 тысяч рублей, 
сейчас она составляет 40 тысяч рублей 
на все модели. Спрос на модели Renault 
в Тюмени после старта программы 
оживился примерно на треть. Помимо 
услуги трейд-ин и утилизации, дилер-
ский центр предоставляет дополнитель-
ные скидки. Так, «Рено Колеос» можно 
приобрести на 150 тысяч дешевле от его 
стоимости.

Весьма интересным может пока-
заться предложение тюменского дилера 
Skoda, который предоставляет скидки 
по программе поддержки трейд-ин 
в зависимости от выбранной модели. 
Так, новинку этого года Skoda Rapid 

можно приобрести на 70  000 рублей 
дешевле, скидка на Skoda Octavia состав-
ляет 80  000 рублей, а полноприводной 
Skoda Yeti – 115  000 рублей.

Популярный среди молодежи Ford 
Focus по программе обмена также 
подешевел на 50 тысяч. С учетом 
скидки в дилерском центре хэтчбек 
с мотором 1,6 литра и мощностью 
105 л. с. стоит 615 тысяч рублей.

По специальной цене можно купить 
и новые модели Nissan: Almera – 
от 399  000 рублей, Terrano – от 627  000 
рублей, Teana – от 983  000 рублей. 
Для участников программы трейд-ин 
Opel Astra подешевел на 125 тысяч 
рублей, и сейчас его минимальная 
цена – 616  900 рублей, на модный Opel 
Mokka предоставляется скидка 60 
тысяч рублей. С учетом скидки мини-
мальная цена популярного кроссовера 
– 715 тысяч рублей. Не менее ходо-
вые Kia Sportage продают со скидкой 
90 тысяч рублей за полноприводную 
модель. Таким образом, его стоимость 
составит 924  900 рублей. На передне-
приводной Kia Sportage скидка соста-
вит 50 тысяч рублей, при этом мини-
мальная стоимость снижается до при-
емлемых 839  900 рублей.

Осенний ценопад пришел и в дилер-
ский центр Honda. Кроссовер CR-V 
предлагают приобрести с выгодой 
до 143  400 рублей, а Honda Crosstour – 
с выгодой до 169  500 рублей.

Самыми щедрыми на скидки ока-
зались производители автомоби-
лей премиум-класса. Так, при приоб-
ретении Infiniti QX70 выгода соста-
вит до 470  000 рублей, Infiniti QX80 – 
до 664  000 рублей.

А вот о распродажах в дилер-
ских центрах BMW и Mercedes пока 
не слышно. Очевидно, производи-
тель старается держать цены в узде. 
Как пояснила маркетолог дилерского 
центра Mercedes в Тюмени Мария 
Серебренникова, немецкие авто-
мобили пользуются стабильным 
спросом. Особенно хороший спрос 
на кроссоверы Mercedes GLK и ML. 
С начала года было продано по 38 
GLK и ML. Поэтому дополнительно 
стимулировать их спрос нет смысла. 
Единственное, на GLK была объяв-
лена осенняя скидка 5 процентов. Так 
что же выбрать? Решать вам.

Юрий Шестак

Самыми щедрыми на скидки 

оказались производители авто‑

мобилей премиум‑класса

Топ-5 самых 
продаваемых 
марок в России
Lada – 187 700 авто  15,6 %  

Renault – 95 000 авто 8,3 %  

KIA – 94 000 авто 0,9 %  

Hyundai – 89 200 авто  0,4 %  

Nissan – 82 000 авто  29,2 % 
По данным «Автостата» за первое полугодие 2014 года.
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Мария Хожаева,  
PR-специалист

Вообще, я всегда знала, что хочу 
в подарок. Даже в пять лет. Уве-
ренно, хоть и печатными буквами, 
я писала папе, уезжающему в коман-
дировку, – «привези колбазы».

В плане подарков я сама – пода-
рок для своих близких. У них 
никогда не болит голова, что мне 
дарить. Я могу и адрес магазина 
дать, где продается мой подарок. 
Иногда вовсе упрощаю им жизнь – 

беру деньги, покупаю нужную мне 
вещь и потом говорю им: какие вы 
молодцы!

Подарок нужен, чтобы сделать чело-
веку приятно. Значит, здесь не надо 
догадок и промахов. Дарите то, 
что нужно человеку. Не знаете – спро-
сите. Кокетства вроде «а ты сам поду-
май, что мне подарить» не понимаю – 
не все же телепаты.

Я никогда не попросила бы плю-
шевого медведя. Для меня это анти-
подарок № 1. Запилить лук в инста-
грам для подружек, а потом? Второй 
антиподарок – животные. Однажды 
мне принесли рыбу. Я была готова 
выпрыгнуть в окно, лишь бы ее 

не оставлять. Ну и третий ужасный 
подарок – это цветок в горшке. Ассо-
циация – как на могилку принесли. 
А вот цветочный букет – это сам 
флирт и влюбленность. Они должны 
увядать, чтобы обновляться снова 
и снова.

Про подарки для мужчин: в сен-
тябре дни рождения у зятя, папы 
и молодого человека. Муж сестры 
получил нужный ему подарок. 
Я очень рада была найти эту вещь, 
заплатить за нее и принести ему. 
Угодила! Папа сказал, что у него все 
есть. Ну а что он мог заказать? Это 
самый лучший ответ папы. А моло-
дой человек получил сюрприз. У нас 
еще конфетно-букетный период, мне 
хотелось его сразить.

Ксения Коробейникова, 
домохозяйка

Обожаю дарить подарки, а выби-
раю их спонтанно, руководству-
ясь своим чутьем. Гляжу на вещи 
и понимаю – вот это для того-то. 
Слушаю, наблюдаю за детьми. Млад-
шей дочери дарю на свое усмотре-
ние, старшего сына спрашиваю, 
чего ему хочется. Подругам люблю 
дарить мелочи-приятности. Мужу 
могу подарить торт или перчатки, 
нужную сумку. Или – как вариант – 
собрать золото от женихов бывших 
и выплавить цепочку.

Я никогда не бываю разочаро-
вана подарком и считаю незазорным 
открыто объявить о своем желании. 
Считаю, что никто не обязан угады-
вать, что я хочу. Но приятно, что мой 
чудесный муж внимателен ко мне. Он 
дарит украшения и розы порой абсо-
лютно без повода. Одни вянут – дру-
гие появляются.

В общем, разочарований не было. 
Любой подарок я воспринимаю за сча-
стье и очень радуюсь. Однажды 
муж сказал: «Если бы я знал, что ты 
так обрадуешься, подарил бы два 
подарка».

С радостью принимаю в подарок 
бытовую технику для дома, люблю 
всякие гаджеты для кухни и всегда 
рада новым помощникам.

С подарочком!
Как не промахнуться с выбором

Получать подарки любит каждый. Да‑да, и не спорьте. Это 

волшебное чувство, когда заглядываешь в праздничный пакет 

или разворачиваешь массу оберточной бумаги в ожидании, 

что кто‑то близкий и родной угадал, наконец, твои заветные 

желания, принес в подарок самое нужное, красивое, желанное. 

И как велико бывает разочарование, когда вместо сережек мы 

получаем магнитик на холодильник, а вместо диска с концертом 

любимой группы – очередную пару носков. Отдельная песня 

– умение скрыть разочарование, оставаться благодарным 

и выдавливать из себя улыбку. «ЧВ» задал мужчинам и женщинам 

вопрос: что необычного и нужного можно подарить, когда 

зажигалки, пивные кружки и гели для душа набили оскомину?
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Сертификат
Если сомневаетесь в пристрастиях 
своего близкого, пусть выберет пода-
рок сам. В этом поможет система 
сертификатов. Даму обрадует сер-
тификат в SPA-салон, мужчине при-
годятся карты магазинов цифровой 
электроники.

Универсальные подарки от «ЧВ»

Антиквариат
Что ни говори, но дамы любят кра-
сивые штучки. Однако свечки и оди-
наковые керамические фигурки, 
которые дарят всем коллегам одно-
временно, весьма непритязательны. 
Но если найти в антикварной лавке 
красивую вещицу с историей – чело-
век с хорошим вкусом это оценит.

Книга
Книга – лучший подарок. Этот пред-
мет стал частью известной поговорки 
про подарки не зря. Несмотря на все-
общую компьютеризацию, книги 
не утратили своей важности. Правда, 
для выбора нужно хотя бы немного 
знать литературные вкусы человека. 
Тем не менее, красивым подарочным 
изданием не преминет похвастаться 
даже самый нечитающий человек.

Подготовила Ольга Никитина

Валерий Максюта,  
менеджер отдела автозапчастей

Глубоко убежден, что мужчинам не 
по вкусу шаблонные подарки. Ни в коем 
случае нельзя дарить парфюм, сувениры-
безделушки, всякие милые ми-ми-ми. 
Мужчины к этому равнодушны. Не стоит 
преподносить носки и белье – это слиш-
ком интимно. Последняя попытка жены 
украсить меня провалилась, ибо зеленые 
обтягивающие трусы я не ношу.

Самое простое – это смело следо-
вать принципу «мужчины – те же маль-
чишки, им нужны игрушки». Ни один 
не откажется от радиоуправляемой 
модельки – машины, вертолета, танка, 
кораблика. Ни-ког-да. Также мы очень 
чувствительны к аксессуарам: запон-
кам, автомобильным штучкам, сигарам. 
Пройдет на ура какой-нибудь хобби-эле-
мент – набор для дартс, коллекционные 
штуки, гоночные тапки…

Что касается подарков для женщин, 
все зависит от степени знакомства. 
С развитием сертификатной системы 
выбрать подарок весьма легко – мани-
кюр там, пилинг, солярий. Универсаль-
ный подарок – букет из 35 роз. А неко-
торым особо вредным – из 36.

Алексей Иванов,  
преподаватель вуза

Признаться, выбирать подарки – 
не то искусство, которым я владею, 
но порассуждать имеет смысл. Пода-
рок – это символ каких-то лично 
или социально значимых отношений, 
так? Из этого и нужно исходить. Другу 
и приятелю нужно дарить все, что дока-
жет: вы про него не забыли. Пусть это 
будет мелочь, вроде старой видеокас-
сеты с гнусаво переведенным филь-
мом «Выход дракона». Да, фильм можно 
найти и в лучшем качестве, но приятель 

ностальгирует по эпохе VHS. Если же 
увлечения и интересы друга неясны, 
всегда можно без опаски счесть что, 
«лучший мой подарочек – это я».

Шефу, тестю, теще, коллеге подарки 
делаются не для приятности, а 
для демонстрации вашей готовности 
поддерживать отношения. Тут, на мой 
взгляд, важно знать о принятых в окру-
жении этого человека подарках. Напри-
мер, распространенный подарок – 
бутылка коньяка. Однако перед этим 
надо выяснить, употребляет ли адресат 
тот коньяк? Иначе вы окажетесь в глу-
пом положении. Но всегда существует 
вероятность, что, подарив по незнанию 
«дрянной коньячишко», вы надолго 
окажетесь в памяти как тот, который 
подарил «эту гадость».

Принято дарить тестю тапки, зубо-
чистки, мышеловки и мухобойки – 
вперед, и не парьтесь. Хотите перейти 
с ним на личный уровень отношений – 
интересуйтесь его интересами, и добро 
пожаловать в предыдущий пункт.

А вот сувениры, предметы искус-
ства и прочее из разряда «когда не зна-
ешь, что дарить» – не выход. Потому 
что нелепый и смешной подарок оста-
ется в памяти дольше.

Женщинам, думаю, подойдет букет 
цветов или какой-то нужный предмет. 
Для этого надо спросить, а не гадать 
о необходимом.

Билеты
В зависимости от пристрастий пред-
мета одаривания это могут быть 
билеты на долгожданный концерт, 
на спортивный матч или на Гавайи. 
Дерзайте, и все получится!

Цветы
Цветы можно преподнести кому 
угодно – родным, знакомым, колле-
гам, партнерам по бизнесу, по поводу 
и без. Цветы могут быть самостоя-
тельным подарком или приятным 
сопровождением к основному. Букету 
всегда рады, он вызывает искреннюю 
улыбку.

Гаджет
Все эти многообразные игрушки 
годятся в качестве презента фактиче-
ски к любому случаю. Пол и возраст 
тут тоже не имеют значения. Мобиль-
ники есть у всех, музыку слушают все, 
компьютер тоже будет рад «обновке». 

Спонсор рубрики 

ре
кл

ам
а

Подарки с душой от Elanis 
 

Игрушки от Elanis – 

это эксклюзивные 

мягкие hand-made 

игрушки. Зайцы,  

мишки Тедди, 

куклы, бегемотики 

могут стать прекрас-

ным украшением вашего интерьера. 

Игрушку, изготовленную по индиви-

дуальному заказу, можно подарить 

родным и знакомым на новоселье 

или Новый год. Игрушки ручной 

работы от Elanis могут предна-

значаться не только для детей, но 

и стать трогательным подарком 

взрослому человеку. Воплотить ваши 

идеи в жизнь поможет мастер Елена 

Анисимова.

Тел. 8 922 477 44 27,

http://vk.com / club51036843



16№ 16 от 23 октября 2014

Читаем вслух Интервью

М
астерская тюмен-
ского реставрато-
ра похожа на ма-
ленький музей. 
В этом году она 
отмечает 30-лет-
ний юбилей, и эти 

три десятилетия Вадим Шитов собирал 
предметы старины. На стенах – элемен-
ты наличников, некогда украшавших 
деревянные дома, на полках и столах – 
бытовые вещи, которыми пользовались 
тюменцы в XIX-XX вв., а современные 
горожане часто даже не подозревают, 
для чего использовалось то или иное 
приспособление. Здесь можно провести 
немало времени, рассматривая утварь 
из прошлого и слушая рассказы госте-
приимного хозяина.

– Вадим Макарович, откуда у вас 
любовь к старине?

– Я родился в большом городе Баку, 
но часто ездил в деревню в Московской 
области. Детские воспоминания о рус-
ской печке, ухватах, самоваре, кото-
рый бабушка раскочегаривала с помо-
щью сапога, сохранились в памяти 
больше, чем воспоминания о городской 
жизни. Когда я стал замечать, что поти-
хоньку мир моего детства уходит, теря-
ется, я решил собрать все, что мне 
дорого, в одном месте. В то время как 
в Тюмени массово разрушают старые 
дома, я по мере возможностей собираю 
старые предметы, чтобы сохранить их 
для молодого поколения. Время от вре-

мени сам для себя делаю открытия, так, 
на развалах одного дома обнаружил 
гирю с веревкой и куском лыка. Что это? 
Оказалось, для чистки труб. 

– Не думали об организации музея? 
Упорядочить экспонаты, приглашать 
посетителей…

– Мы организовали некоммерче-
скую организацию «Центр возрождения 
народных промыслов Тюменской обла-
сти». Мой сын Святослав водит экскур-
сии по городу и рассказывает историю 
памятников архитектуры, которые мы 
отреставрировали, а это более 30 объек-
тов деревянного зодчества. Затем тури-
сты приходят в мастерскую, знакомятся 
с деревянной резьбой, для них прово-
дится мастер-класс. Организация музея 
входит в наш план работы. Это будет 
способствовать знакомству жителей 
нашего города и туристов с историей 
Тюмени. И, конечно, хотелось бы, чтобы 
в музее бывали дети.

– Как сохраняют историю в других 
городах России?

– Я часто путешествовал по стране, 
много где побывал и много что видел. 
В Великом Новгороде есть местечко 
под названием Витославль. Инфра-
структура города развивается, следо-
вательно, нужно убирать с улиц дере-
вянные дома. И новгородцы решили 
наиболее интересные из них не разру-
шать, а вывезти за черту города. Так воз-
ник памятник деревянного зодчества 
под открытым небом. Однако любой 

дом живет лишь тогда, когда в нем есть 
жители, как бы он ни был крепко сделан, 
без домочадцев разрушится. Поэтому 
новгородцы поступили грамотно – раз-
местили там сотрудников музеев. Есть 
и не совсем удачные примеры. В Кижах 
свезли с близлежащих территорий 
дома поморов и открыли музей, но они 
не заселены, а потому без человеческого 
тепла медленно приходят в упадок.

– В каком состоянии находится 
деревянная Тюмень и что бы вы пред-
ложили для сохранения облика ста-
рого города?

– Еще в советские времена, в конце 
70-х, историко-патриотическое обще-
ство Тюмени делало макет пешеход-
ных улиц в старой части города, в число 
которых входила и улица Дзержинского. 
Проект так и не был воплощен в жизнь. 
Сейчас говорить о деревянной Тюмени 
уже нельзя, поскольку она стала горо-
дом каменных и бетонных монстров. 
Очень много домов исчезло полно-
стью, какие-то полуразрушены. С тех 
зданий, которые уничтожали, я успе-
вал снимать деревянные наличники. Я 
их сначала реставрировал, затем пере-
давал в музей ИЗО и музей архитек-
турной академии. Пропало множество 
памятников, поскольку их восстанов-
ление требует серьезных вложений, но 
кто захочет тратить большие деньги, 
если не почувствует отдачи? Однако 

культура не может приносить огром-
ный доход, она дает духовную радость, 
а не коммерческую. У музея-усадьбы 
Колокольниковых, который я реставри-
ровал, незавидное будущее. Уникаль-
ный дом нужно будет планово рестав-
рировать, но дотаций на это выделить 
не спешат. Он был памятником феде-
рального значения, а сейчас – мест-
ного, а это значит, что отношение к нему 
совсем другое. Из 300 памятников 
осталась лишь сотня. К счастью, часть 
из них нам удалось отреставрировать и 
тем самым спасти. Я буду двумя руками 
за то, чтобы здания отдавали серьез-
ным организациям, которые бы спо-

собствовали их сохранению. Хороший 
пример – памятник деревянного зодче-
ства на Хохрякова, 53а, в котором сей-
час располагается ресторан «Потаскуй». 
Я его реставрировал, причем дважды, 
второй раз – после пожара. Еще пример 
– кафе «Тамрико», здание тоже горело, 
и я дважды над ним работал, сейчас оно 
радует глаз. Ресторан «Чердак» – из ряда 
положительных примеров. Расскажу 
вам забавный случай, с ним связанный. 
Одним из декоративных элементов мы 
сделали имитацию чердака – тяжелая 
крышка с ржавой цепью якобы откры-
вала путь на крышу. Комиссия по при-
емке здания долго ходила по помеще-
нию, и одна важная дама, уже уходя, 
распорядилась: «Чердак закрыть, замок 
повесить!»

– А есть надежда, что у нас будет 
создан музей под открытым небом?

– В Тюмени вряд ли получится, 
потому что на это нет средств. Уж если 
на реставрацию их не хватает, то 
на перенос на какие-то новые тер-
ритории – тем более. Проще земли 
под застройку жилья отдать. На берегу 
Туры некогда стоял серебряный домик, 
он конца XIX века, двухэтажный. 
Название свое получил из-за того, что 
во время и после дождя осина, из кото-
рой он был сделан, имеет серебристый 
оттенок. В створе улиц Кирова – Челю-
скинцев – Красина начали строиться 

коттеджи, домик явно там мешал поста-
вить еще один. Предлагалось несколько 
способов его сохранить, но в итоге 
ни один применен не был, заброшен-
ный дом заселили бомжи, разводили 
там огонь, результат печальный – дом 
сгорел. Считаю, что в нашем городе 
нужно оставлять памятники деревян-
ного зодчества на месте, но их необхо-
димо реставрировать, и они будут гар-
монично вписываться в современное 
архитектурное пространство.

– Есть ли такое здание, которое вы 
хотели бы отреставрировать?

– Да, дом на улице 25 лет Октя-
бря. Уникальное здание с великолеп-

Вадим Шитов: 

Я продлеваю жизнь 
прошлому

«Я двумя руками за то, чтобы зда‑

ния отдавали серьезным организа‑

циям, которые бы способствовали 

их сохранению»
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ными наличниками, внутри было 
четыре камина с изразцами тюмен-
ской фабрики «Фортуна», лепнина 
на потолках. Когда оттуда выселили 
людей, он остался без присмотра. 
Закончилось грустно – дом пережил 
пожар, остался остов. Видимо, город 
ждет, пока он упадет. Я бы хотел вос-
становить его, у меня сохранились 
наличники, по которым можно сде-
лать копии. Упомяну еще дом мастера 
по дереву Привалова на Кирова, 10. 
Уникальный дом находится в запу-
стении. В Тюмени еще сохрани-
лись здания, которые можно спасти, 
если город не будет безразличен к 
их судьбе. Мастерская всегда готова 
к работе по реставрации, однако вала 
заказов я не вижу.

– Слышала, что у вас есть науч-
ные разработки по сохранению 
древесины.

– Когда я учился в Московском 
институте «Спецпроект реставрации», 
то проходил спецкурс на кафедре «Кон-
сервация и реставрация древесины» 
под руководством Сергея Яковлевича 
Шинаева. Там разрабатывали мето-
дику консервации древесины. Я взял ее 
за основу, но применил ее к нашим усло-
виям: изменил температурный режим, 
в результате чего можно проводить кон-
сервацию зимой.

– Другие реставраторы исполь-
зуют вашу методику?

– Я из нее секрета не делаю, но кто  
будет использовать? У нас и реставра-
торов-то по пальцам пересчитать.

– Неужели нет желающих перенять 
ваш опыт?

– Я шесть лет преподавал в Тюмен-
ской академии культуры и искусств, 
где вел предмет «Художественная обра-
ботка дерева». У меня были ученики, 
приходили в мастерскую, занимались. 
Потом все прекратилось. Руководство 
вуза решило, что этот курс не нужен, 
а у студентов интерес был огромный. 
Однако никто из них не стал рестав-
ратором, поскольку мои занятия были 
спецкурсом, часов катастрофически 
не хватало. За полгода-год студентов 
нужно было научить выполнять основ-
ные виды резьбы, но чтобы их понять, 
нужна практика. А ведь надо еще знать 
правила снятия наличника, его транс-
портировки, разборки, сборки, рас-
чистки консервации, снятия копий... 
Это большая наука. За два дня нельзя 
этому научить. Я хотел организовать 
курс «Основы реставрации» с боль-
шим количеством часов, рассчитан-
ный на два года. Написал программу, 
каждый год ходил в вуз и с надеж-
дой спрашивал: «Будет у меня курс?» 
Меня постоянно завтраками кормили, 
так программа и осталась на бумаге. 
А вообще, у меня есть ученики. Сту-
денты профучилища № 15 и лесотех-
никума проходили у меня практику 
по изучению резьбы по дереву и рестав-
рации, кто-то оставался в мастерской, 
кто-то шел своей дорогой.

– Как разрешился вопрос с помеще-
нием под мастерскую? Знаю, что вы 
меняли «прописку» не один раз.

– Когда я создал свою мастерскую, 
город предоставлял мне в аренду поме-
щение на пять лет. Оно было похоже, 
скорее, на сарай, я его отремонтировал, 

привел в божеский вид. А спустя пять 
лет вдруг ни с того ни с сего мне гово-
рят: мы вам даем другую мастерскую. 
Не то чтобы меня выбросили на улицу, 
где хочешь там и работай. Нет, мне 
дали новое здание, но через пять лет 
все повторилось заново, и через пять 
лет снова та же история. В каждом 
помещении я делал ремонт, и ни разу 
со мной не пролонгировали дого-
вор аренды. Нынешняя мастерская 
– шестая по счету, срок пятилетней 
аренды закончился, но, надеюсь, пере-
езд нам больше не грозит, поскольку 
с этого года в этом помещении будет 
действовать «Центр возрождения 
народных промыслов Тюменской обла-
сти». Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев и мэр города Алек-
сандр Моор, ознакомившись с нашей 
программой, решили поддержать идею 
создания Центра на базе реставра-
ционной мастерской, где будут про-
ходить занятия для детей и взрослых 
по реставрации, резьбе по дереву, тка-
честву, гончарному делу, также в про-
грамме Центра – изучение истории 
и культуры нашего края.

– Недавно вам присвоено звание 
«Почетный гражданин Тюмени». Что 
для вас это значит?

– Как выяснилось, меня похоронят 
бесплатно. Так в положении сказано 
(смеется). А если серьезно, это зна-
чит, что на мою работу обратили вни-
мание и поняли ее значимость. Я более 
30 лет занимаюсь реставрацией, не буду 
скромничать, по сохранению культур-
ного наследия Тюмени сделал немало. 
Я практически первый, кто профес-

сионально взялся за восстановление 
памятников деревянной архитектуры. 
Работать нужно очень осторожно. Необ-
ходимо уметь выполнять все суще-
ствующие виды резьбы, знать техно-
логию деревообработки и основы кон-
сервации. Очень важно понять манеру 
работы старого мастера, почувствовать 
дух прошлого, если ты на это способен 
– ты продлишь жизнь изделий, кото-
рые были им когда-то сделаны. Если 
не следовать точно за движением резца 
мастера, не соблюдать точно рисунок 
изделия, взять другой материал, работа 
будет испорчена. Примером служат зда-
ния на Дзержинского, 30 и Комсомоль-
ской, 18, реставрация которых велась 
не профессионалами, а людьми с улицы. 
Я сам лично забрал топоры у парочки 
горе-реставраторов, которые срубали 
краску с резных колонн. Реставра-
ция – это труд, который требует боль-
ших знаний и огромного терпения, 
но иногда приходится слышать такой 
вопрос: «Тебе не обидно, что делаешь 
копии, а своего у тебя ничего нет?» Нет, 
не обидно, объясню почему. Чтобы сде-
лать копию, мне нужно понять мастера, 
его стиль, разобраться в материале 
и создать то, что он создавал больше 
100 лет назад. А через неделю я займусь 
другой работой – и все по новой, но это 
другой стиль, другой рисунок. У меня 
есть и авторские работы, и все-таки 
я горжусь тем, что продлеваю жизнь 
резным изделиям, сделанным веком 
раньше. Я не подмастерье, я мастер.

Беседовала Екатерина Скворцова

Фото Дмитрия Ткачука
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Х
орошая рыбалка зави-
сит от многого: удочки, 
толщины лески, крючка, 
погоды. Но без чего 
уж точно не добиться 
улова, так это без на-
живки. Чуть больше года 

назад семейная пара заядлых рыбаков, 
Татьяна и Павел Грошевы, открыли 
бизнес по продаже наживки с помощью 
автомата. Что из этого вышло, Татьяна 
рассказала «Читаем вслух».

– Как пришла идея создания 
такого необычного бизнеса?

– Собравшись в очередной раз 
на рыбалку в позднее время, столкну-
лись с проблемой покупки наживки. 
Большинство магазинов работают 
по стандартному графику: с 9-10 утра 
до 7-8 вечера. Некоторые в выходные 
работают с 6 утра, но в будни купить 
наживку в нерабочее время – нере-
ально. Так и возникла идея органи-
зовать круглосуточную продажу 
наживки. Наиболее оптимальный 
вариант воплотить ее – пойти по пути 
вендинга, то есть автоматов.

– Есть ли примеры подобных 
автоматов в России? Или это ноу-хау 
только для нашего региона?

– Возможно, такие примеры и есть, 
но мы о них не слышали. Уже после 
установки своих автоматов пытались 
найти опыт реализации подобных про-
ектов в интернете, однако всплывала 
информация только о наших автоматах.

– Татьяна, поясните, оборудо-
вание делалось по специальному 
заказу или это обычные автоматы?

– Оборудование работает по прин-
ципу стандартных вендинговых 
автоматов. Только вместо шоколада 
или газировки – наживка для рыбалки. 
Единственное отличие, пожалуй, в том, 
что в холодильнике необходимо под-
держивать определенную положитель-
ную температуру: от двух до десяти гра-
дусов. Как правило, мы выставляем ее 
на уровне четырех градусов – это опти-
мальный режим для хранения разного 
вида наживки. В остальном – обыч-
ный автомат: антивандальный корпус, 
купюроприемник, монетоприемник. 
Никаких кардинальных изменений.

– Автоматы уже пережили зиму. 
Не возникало проблем в холода?

– В целом автоматы работали без осо-
бых сбоев. Но определенные сложно-
сти, конечно, были. Прежде всего, нужно 
было обеспечить работу самого авто-
мата, чтобы он не замерзал. Варьировали 
с тепловой пленкой, обогревателем.

– Каков ассортимент?
– Не вся наживка годится для про-

дажи в автомате. Да и не все покупа-
ется рыбаками. Исходя их этого мы 
определили ассортимент. В основном 
это опарыш, мотыль, червь.

– Где вы берете наживку 
для продажи?

– Главный поставщик – наш дав-
ний друг. Часть наживки он закупает 
у тюменских производителей, часть 
разводит сам. К примеру, выращивает 
дендробену (более упругий дожде-
вой червь) и калифорнийского червя. 
Он же занимается упаковкой и попол-
нением автоматов. Ревностно следит 
за качеством продукции.

– Насколько часто приходится 
пополнять автоматы? Какой срок 
реализации наживки?

– Срок хранения зависит 
от наживки. К примеру, дожде-
вой червь может храниться один-
два месяца. Но это не означает, 
что у нас в автомате он находится 
именно столько времени. Более про-
блематично с мотылем. Он может 
храниться не более 5-10 дней. Про-
дукция в автомате пополняется 
и обновляется каждую неделю. 
Одновременно в нем можно хранить 
до 150 баночек.

– Выходят ли на вас постав-
щики наживки с предложениями 
о сотрудничестве?

– Поставщики пока нет. Обращались 
с вопросами по самому автомату из дру-
гого региона. Мужчина интересовался, 
как он работает. Запустил ли он точку 
по продаже, я не знаю. Возможно, скоро 
информация где-нибудь появится.

– Сопоставимы ли цены в авто-
мате и в традиционных точках про-
дажи наживки?

– Да, цены на том же уровне. Стан-
дартная упаковка червей стоит 80 
рублей, опарыша – 50.

– А насколько рентабелен такой 
бизнес?

– Все зависит от месторасположе-
ния. Как ни странно, найти неболь-

шой клочок земли в аренду довольно 
трудно. Такой бизнес можно рас-
сматривать только как возможность 
дополнительного заработка.

– Сейчас у вас две точки – 
на Севастопольской и Чаплина. Пла-
нируете ли установку таких авто-
матов в других районах города или, 
может быть, области?

– В Тюмени планируем уста-
новить еще несколько автоматов, 
но когда, говорить сложно. Нужно 

еще эти вывести на должный уро-
вень. Пока информированность насе-
ления еще очень низкая. Есть опреде-
ленный круг постоянных клиентов, 
которые пользуются услугами авто-
матов, но потенциальных покупате-
лей значительно больше. С насторо-
женностью к такому способу покупки 
наживки относятся пожилые люди, 
но тоже не все. Сами наблюдали, 
как мужчина почтенного возраста 
с легкостью выбрал себе нужную 
наживку. На момент запуска автома-
тов мы давали рекламу на радио, теле-
видении, городских информацион-
ных порталах, рыболовных форумах. 

В ближайшее время, возможно, запу-
стим группу «Вконтакте».

– Как вы думаете, каковы пер-
спективы развития вендинга рыбо-
ловных товаров?

– Касательно наживки, думаю, 
вполне реально создать небольшую 
сеть автоматов, которые будут вос-
требованы. Что касается продукции 
для рыбалки – всегда хочется подер-
жать в руках. Даже сами блесны 
хочется потрогать, покрутить.

– А на что сами предпочитаете 
рыбачить?

– На удочку, спиннинг, фидерную 
снасть – словом, приветствую все, 
кроме сетей. Что касается наживки 
– опарыша не люблю, предпочитаю 
рыбачить на червя.

– Где рыбачите?
– В районе Тюмени редко. Обычно 

в радиусе 300 км в сторону севера 
или Кургана. В зависимости от рыбы, 
которую рассчитываем поймать. 
Как правило, рыбные места не назы-
ваются, даже на специализирован-
ных форумах. Муж рыбачит круглый 
год, я предпочитаю летнюю рыбалку. 
Часто выезжаем на долгую, недель-
ную ловлю. Берем с собой пятилетнего 
сына, стараемся приобщать к актив-
ному отдыху. Но ему, как и любому 
малышу, интересно первые полчаса, 
а потом: «Папа, мама, не клюет» – 
и идет заниматься своими делами.

Беседовала Кира Санникова 

Фото Павла Захарова

Семейный бизнес,  
или Как продать 
калифорнийского червя

Оборудование работает по принципу 

стандартных вендинговых автоматов. 

Только вместо шоколада или газиров‑

ки – наживка для рыбалки
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Бизнес-книга

К
нига «Дифференцируйся 
или умирай» Джека Тра-
ута и Стива Ривкина по-
палась мне в руки в нуж-
ный момент. В это время 
я занималась анализом 
нового для себя бизнеса 

в сфере услуг. Моей задачей было уви-
деть сильные и слабые места предпри-
ятия, обозначить точки роста.

Запуск с наибольшим доходом

По сути, эта книга – универсаль-
ный учебник по созданию УТП (уни-

кального торгового предложения). 
Она о том, как не затеряться среди 
себе подобных, как облегчить выбор 
потребителю. Ну и, конечно, о том, 
как руководителю бизнеса подве-
сти клиента к покупке именно своей 
продукции. Для меня книга стала 
открытием, хотя для кого-то навер-
няка будет пройденным материалом. 
Тогда все сложилось: новый вид биз-
неса, новые задачи, необходимость 
анализа и книга, помогающая диффе-
ренцировать продукт. В момент про-
чтения у меня случился своеобразный 
мозговой штурм с авторами, в голову 

пришли идеи, большинство из кото-
рых уже реализованы. А некоторые 
на очереди.

В три раза больше выручки

Прекрасно помню, как уже вече-
ром, дочитывая, мы переписывались 
с маркетологом и решали, что нам 
нужно изменить: на сайте, в описа-
нии продуктов, в общем позициони-
ровании. Мы планировали откры-
тие новой точки – благодаря книге 
нашлось решение, как сделать запуск 
максимально эффективным. В итоге 

старт состоялся максимально эффек-
тивно и принес в три раза больше 
выручки, нежели предыдущие запу-
ски. Написано ли в книге, как это сде-
лать? Да. Есть универсальные инстру-
менты, в книге очень подробно разъ-
яснено, куда приложить свои усилия 
и как «отстроиться» от конкурентов. 
Подробно описаны этапы дифферен-
цирования. Но приведет ли вас книга 
к росту доходности? Не знаю. Стол-
кновение идей авторов с мыслями 
в моей голове принесло неожидан-
ный для меня самой электрический 
эффект – в мозгу заискрило.

Президенты-
неудачники

Много внимания на стра-
ницах бестселлера уде-
лено стратегии разви-
тия предприятия. Опи-
сано много положитель-
ных и, что немаловажно, 
отрицательных примеров 
из жизни крупных и мелких 
западных компаний. Глава 
«Президенты-неудачники» 
особенно запомнилась. 
В ней расписаны действия, 
которые приводили к краху 
или росту.

В целом могу сказать, 
что книга оставила впе-

чатление приятного дружеского раз-
говора с мэтрами. Мы с коллегами 
довольно часто собираемся и обща-
емся на животрепещущие темы биз-
неса – у каждого из нас свой опыт, 
и мы всегда взаимно обогащаем 
друг друга, в таком разговоре всегда 
рождаются интересные идеи и каж-
дый берет что-то полезное для себя. 
Вот такие посиделки с авторами 
книги состоялись у меня и марке-
толога нашей компании. Надеюсь, 
не последний мозговой штурм. И идеи 
не последние...

Мозговой штурм 
с Траутом и Ривкиным

Советую
    
 
Делюсь впечатлениями от хорошей книги – «Бедность и богат-
ство». Почему-то принято думать, что «прибыль» и «христиан-
ство» – слова несовместимые. В этой книге логично и последова-
тельно разъясняется, почему неприбыльный бизнес – это совсем 
не христианское занятие, а также даны отличные правила по-
ведения руководителей с работниками и, что важно, работников 
с руководителями. Мне она очень помогла расставить многие 
понятия по полочкам и стала ориентиром тех или иных правиль-
ных поступков. Приятно, что в этом издании, дополненном, есть 
примеры успешных стратегий из России. Например, про то, как 
в Красноярском крае местный бренд победил «Кока-Колу».

Ирина Баржак,  

генеральный директор  

ООО «Эисто», сеть студий тай-

ских SPА Thai Lotus (Тюмень, 

Челябинск, Сочи), руково-

дитель проекта «Институт 

публичных выступлений»

«ЧВ» 
рекомендует 

Фил Барден

Взлом маркетинга. Наука 
о том, почему мы покупаем
Потребительское поведение анализи-

руется с помощью современной науки 

о принятии решений. Автор рассказывает 

о причинах совершения покупок на при-

мере брендов и услуг, а также объясняет, 

как можно использовать современные на-

учные исследования в своем маркетинге.

Книга для маркетологов, которые хотят 

лучше понять потребителей, и для по-

требителей, которые хотят знать, как 

их решениями манипулируют.

Гийс ван Вульфен

Запускаем инновации. 
Иллюстрированный путево-
дитель по методике FORTH
Книга о том, как инновации и инноваторы 

меняли мир, о бесстрашных первооткры-

вателях: Колумбе, Магеллане, Армстронге 

и других, и том, чему мы можем у них 

научиться, какие ошибки они совершали и 

что сделали правильно, и о тех причинах, 

по которым инновации и поиск новых 

идей важны в бизнесе и в жизни.

Книга для тех, кто не боится воплощать 

инновационые идеи.

Эд Кэтмелл, Эми Уоллес

Корпорация гениев. 
Как управлять командой 
творческих людей
В книге рассказывается реальная история, 

насколько мощный импульс для само-

развития могут дать детские мечты и на-

дежды: вчерашний мальчик, замиравший 

перед телеэкраном во время передачи 

Wonderful World Of Disney, сегодня сам 

руководит успешной киностудией.

Книга будет полезна тем, кто желает 

сформировать боеспособную и преданную 

своему делу креативную команду.
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К
омпания Microsoft 
Devices Group не только 
присылает мне теле-
фоны для обзора, но 
и с недавних пор балует 
более удивительными 
вещами. Например, 

2 октября благодаря ей я посетил 
Москву, чтобы лично поприсут-
ствовать на Lumia Show, где прошла 
презентация новых моделей Lumia 
830, 730 и 735, посвященная началу 
российских продаж. Опыт для меня 
новый и как для обозревателя весьма 
полезный.

Все происходило в старейшем 
культурном учреждении столицы 
под названием «Музей Москвы».

Место, надо сказать, весьма свое-
образное для подобных мероприя-
тий. Атмосфера, царившая на пре-
зентации, чем-то напоминала сцену 
из фильма «Брат», когда Данила 
Багров вместе с Кэт пришел на вече-
ринку в старинный особняк, где 
камин топили антикварными сту-
льями. Подтекст читался смутно. 
То ли продукция компании Microsoft 
уже готова занять свое почетное место 
в музее и навсегда войти в историю, 
то ли это воздвижение нерукотвор-
ного памятника. Хотя, может быть, 
я усложняю на ровном месте.

Lumia Show собрала довольно много 
людей. Честно говоря, я первый раз 

видел такое количество владель-
цев самых разнообразных «люмий» 
в одном месте. Были, конечно, и те, 
кто перемещается между подоб-
ными мероприятиями, как тру клаб-
бер, из одного ночного клуба в дру-
гой. Типа, мне плевать, что здесь про-
исходит, лишь бы напоили, накор-
мили и развлекли. Но таких было 
меньшинство.

Были звезды шоу-бизнеса, но 
об их присутствии на мероприятии 
я узнал благодаря фотоотчету. То ли 
их мне не показали, то ли им меня, 
непонятно. Возможно, они суще-
ствуют в параллельной реально-
сти, куда парням из Тюмени попасть 
не так просто.

В целом все было на довольно высо-
ком уровне. Интерьер, театр теней, 
музыка, еда, напитки, возможность 
порубиться в x-box, красивые девушки, 
бесконечно делающие сэлфи и при-

глашающие сфотографироваться. 
Когда публика достаточно расслаби-
лась, на сцене появился модератор пре-
зентации с функциями конферансье. 
Знающие люди уверяют меня, что это 
был один из ведущих программы 
«Орел и решка». Возможно. Программу 
не видел.

После непродолжительной и опти-
мистичной речи на сцену был пригла-
шен вице-президент Microsoft Devices 
Group в России и СНГ Мирко Аксенти-
евич. Мужчина говорил по-английски, 
и поскольку этот язык не является 

для него родным, четко выговаривал 
каждое слово, что облегчало понима-
ние, ибо перевода не было. Предпо-
лагалось, что присутствующие вла-
деют английским на базовом уровне, 
а кто не владеет, призывал на помощь 
слайды и рекламные ролики, которые 
крутили фоном.

Чтобы не быть голословным, Мирко 
отправил гостей к стендам, где новинки 
можно было пощупать и послушать 
подробный рассказ специалистов.

Новые модели достаточно инте-
ресные. Сами понимаете, времени 
для полного погружения в устройства 
не было, да и желающие ознакомиться 
с новинками напирали, поэтому обзор 
будет очень поверхностным.

Lumia 830, 730 и 735 оказались 
очень легкими, удобно лежащими 
в руке и приятными на ощупь. 830-я 
порадовала острыми краями и метал-
лическими вставками, а 730-я и 735-я 

ограничились пластиком, что сделало 
их практически невесомыми.

Сразу бросилось в глаза отсутствие  
физической клавиши для запуска 
фотокамеры у 730-й и 735-й. Лично 
меня это расстроило, потому что такой 
простой и полезной мелочью радо-
вали только смартфоны компании 
Microsoft. Максимально быстрый 
доступ к камере в этих устройствах 
теперь расположен в панели уведомле-
ний. Там же, где включение / выключе-
ние wi-fi, bluetooth и т. д.

Клавиши «домой», «назад» 
и «поиск» отныне расположены 
в самом низу экрана, а не под ним 
и загораются по требованию. Из заяв-
ленных особенностей можно отметить 
наличие у 735-й LTE и встроенной 
беспроводной зарядки. 730-я радует 
двухсимочностью и сменным корпу-
сом, который тоже дает возможность 
беспроводной зарядки.

Все новинки от Microsoft имеют 
на борту 5-мегапиксельную фрон-
тальную камеру, что позволяет делать 
качественные сэлфи и с комфортом 
общаться через Skype.

Отдельно стоит отметить появле-
ние в Lumia 830 функции Dynamic 
Flash. Благодаря ей вспышку можно 
будет добавлять уже после того, 
как сделан снимок. Кроме того, 
в облачном сервисе теперь доступно 
не семь, а 15 гигабайт. В устройствах 
из коробки уже имеется операци-
онная система Windows Phone 8.1 
с обновлением Lumia Denim, что обе-
спечивает еще более шуструю работу 
смартфонов.

Также в ближайшее время в Рос-
сии появятся беспроводная зарядная 
панель с интеллектуальными функ-
циями уведомления о необходимости 
подзарядки, которые сопровождаются 
мягкой подсветкой, и медиаадаптер 

для передачи содержимого экрана 
смартфонов Lumia на экран телеви-
зора по интерфейсу HDMI.

Эта поездка примечательна еще 
и тем, что я имел прекрасную возмож-
ность протестировать нынешний флаг-
ман компании Microsoft Lumia 930, 
что называется, в полевых условиях.

Идеальное по размерам устрой-
ство, которое после моей 6-дюймо-
вой «лопаты» Lumia 1320 прекрасно 
лежит в руке. Набирать текст одной 
рукой весьма удобно. Я уже и позабыл, 
что это такое. Острые металлические 
края позволяют держать смартфон 
увереннее.

Корпус неразборный. На поверх-
ности ни одного лишнего отверстия. 
Кнопки и слот для сим-карты иде-
ально адаптированы к внешнему виду. 
Очень порадовало, что в Lumia 930, 
для того чтобы открыть слот для сим-
карты, не требуется скрепка, иголка 
или специальный ключик. Он эле-
ментарно открывается пальцем. Злые 
языки сразу стали предрекать раз-
балтывание и дальнейшее выпадение 
сим-карты в самый неподходящий 
момент. В связи с чем возник вопрос:  
а как часто человеку приходится 
доставать из аппарата сим-карту?

Lumia Show  
и обзор Lumia 930

Lumia Show собрало довольно много 

владельцев самых разнообразных 

«люмий» в одном месте
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Наушники в комплект не вхо-
дят. Даже не знаю, радоваться этому 
или нет. В основном в комплекте 
оказываются наушники низкого 
или среднего качества. Мало кто 
из производителей может похва-
статься высоким качеством. Поэтому 
нет ничего страшного в том, что науш-
ники у Lumia 930 отсутствуют.

Несмотря на наличие операци-
онной системы Windows Phone 8.1, 
перво-наперво я решил обновиться 
максимально. И не пожалел, ибо 
новые возможности сразу дали о себе 
знать. Например, объединение ярлы-
ков на рабочем столе в папки на моей 
Lumia 1320 недоступно до сих пор. 
А тут, пожалуйста, пользуйтесь 
на здоровье.

Быстрый доступ в панели уведомле-
ний слегка поредел. Если на 6-дюймо-
вых устройствах доступно 5 функций 
(wi-fi, bluetooth, режим в самолете, 
блокировка поворота экрана и регу-
лировка яркости дисплея), то здесь 
всего 4. Но это совсем не напря-
гает. Кстати, что касается яркости. 
В режиме автоматической регули-
ровки экран светится в темноте осле-
пляюще, что весьма неудобно. Если 
выставить низкий уровень яркости, 
будет еще более-менее.

Наконец-то что-то сделали 
с facebook-клиентом. Он стал рабо-
тать стабильно, без бесконечных 
сообщений о проблемах со связью. 
Правда, настоятельно порекомендо-
вал мне скачать мэссенджер, чтобы 
иметь возможность отправлять 
сообщения в этой социальной сети. 
Иначе никак.

Весьма неприятным открытием 
стало нагревание телефона даже 
при умеренной эксплуатации. При-
чем происходило это в основном 
во время обычного использования: 
звонки, веб-серфинг, фотографирова-
ние, игры. Например, во время про-
смотра фильма этого не было, хотя 
казалось бы. Экран-то включен посто-
янно, и вот тут самое время нагреться 
как следует, ан нет.

Еще одно разочарование было най-
дено на обратной стороне аппарата. 
Слишком маленький для флагмана 
динамик. Хотя динамик, возможно, 
и не маленький, но отверстие совсем 
небольшое. Но это полбеды. При мак-
симально выставленной громкости он 
начинает издавать непотребные хру-
стяще-хрипящие звуки. И к тому же 
легко закрывается рукой, что вводит 
пользователя в заблуждение. Сразу 
хочется прибавить громкость.

Расстроила слабенькая батарея. Едва 
хватает на день. В поездке – то еще  
неудобство. Заряжается от ноля до 100 % 
два с лишним часа. Продлить жизнь 
батарее можно, но придется попотеть. 
Во второй день пребывания в Москве 
я старался лишний раз не включать 
экран и постоянно держал под контро-
лем жрущие заряд функции. Напри-
мер, GPS и мобильный интернет. Хотя 
и то и другое мне было очень нужно 
в незнакомом городе. 
В итоге я умудрился 
проходить целый день, 
используя по минимуму 
GPS и мобильный интер-
нет, налегая в основном 
на фотографирование, 
и при этом сохранить 
заряд батареи на 64 %.

20-мегапиксель-
ная камера позволяет 
делать снимки отлич-
ного качества. Как 
и во всех топовых моде-
лях, одновременно 
делается несколько 
снимков разного 
веса и качества. Те, 
что попроще, исполь-
зуются для выклады-
вания в соцсети, а те, 
что посложнее, можно 
показывать друзьям 
и хвастаться.

К работе максимально 
обновленной операци-
онной системы Windows 
Phone 8.1 нет никаких 
претензий. Зависаний 
и притормаживаний 
не было ни разу. Все 
шустро и, самое глав-
ное, красиво. Периоди-
чески приходится слы-
шать от пользователей 
других ОС обвинения 
в несовершенстве WP, 
но это уже настолько 
далеко от истины, 
что даже не знаешь, 
стоит ли переубеждать 
человека в том, что он 
вбил себе в голову раз 
и навсегда. Приложений 

достаточно. Все стандартные, исполь-
зуемые каждый день приложения дав-
ным-давно есть и на винде. Отсутствие 
нескольких рабочих столов не смущает 
абсолютно. Понятно, что очень непри-
вычно пользоваться аппаратом с опе-
рационной системой, которой никогда 
не пользовался 

и которая отличается от всех исполь-
зуемых ранее, но все это поправимо. 
Не стоит демонизировать незнакомую 
ОС, тем более что делают это в основном 
те, кто ни разу ею не пользовался.

Изучал гаджет Данила Фатин

Технические характеристики

Тип экрана  цветной 16.78 млн цветов, сенсорный 

Тип сенсорного экрана  мультитач, емкостный 

Диагональ  5 дюйм. 

Размер изображения  1080x1920 

Число пикселей на дюйм (PPI)  441 

Автоматический поворот экрана  есть 

Устойчивое к царапинам стекло  есть

Фотокамера  20 млн пикс., светодиодная вспышка 

Функции камеры  автофокус, оптическая стабилизация, цифровой Zoom 2x 

Запись видеороликов  есть (MP4 / H.264) 

Макс. разрешение видео  1920x1080 

Макс. частота кадров видео  30 кадров / с 

Фронтальная камера  есть, 1.3 млн пикс. 

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

Аудио  MP3, AAC, WMA, FM-радио 

Диктофон  есть 

Разъем для наушников  3.5 мм

Средняя цена  21 795 руб. 

Цена в Интернете  От 18 870 до 25 620 руб.
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П
рошли те времена, 
когда на осень поку-
пались одни сапоги, 
которые носились 
несколько сезонов 
подряд. Сегодня 
иметь одну пару обу-

ви – практически дурной тон. По сло-
вам тюменского имиджмейкера Нины 
Гаак, на каждый сезон даме нужно 
иметь хотя бы две пары обуви – на ка-
блуке и на плоской подошве. 

Самая очевидная тенденция в обувной 
моде – яркие цвета, считает Нина Гаак. 
Если раньше актуальным был акцент 
на сумку, то теперь на первый план выхо-
дит обувь, она должна быть заметной 
и эффектной. При этом сочетать цветную 
обувь можно с одеждой любого цвета.

«Если девушка любит эпатировать 
окружающих, я бы рекомендовала 
сочетать несочетаемые вещи: надеть 
ворсовый костюм и лаковые сапоги. 
По законам стиля это несовместимо, 
но для женщины с таким характером 
вполне уместно. Главное – найти себя. 
Потому что если это не твое, то чув-
ствуешь себя не в своей тарелке», – 
говорит специалист.

Яркость и сочетание несочетаемого 
не отменяет главного требования 
к обуви – ее удобства и функциональ-
ности. Дождливыми днями каждой 
тюменке пригодятся яркие резино-
вые сапоги. Непромокаемый вари-
ант может найти для себя даже дама, 
не склонная к провокациям: дизай-
неры разрабатывают модели сдержан-
ных цветов на каблучке.

Интересный тренд сезона – полу-
сапоги с широким голенищем. В них 
ножка выглядит более тонкой, что при-
звано подчеркнуть женскую хрупкость 
и нежность. Однако, как отмечает Нина 
Гаак, это характерно только молодеж-
ному направлению: «Все-таки когда 
обувь облегает ногу – это как-то нам 
понятнее и ближе».

Мода pret-a-porter небыстро пере-
нимает тенденции высокой моды 
haute couture, говорит имиджмейкер. 
Судя по всему, уже сейчас актуаль-
ные для высокой моды космические 
фасоны проникают и в более массовые 
направления. Диковинные каблуки, 
необычные материалы – вплоть до пла-
стика – все это постепенно обжива-
ется в повседневной обувной моде. 

Однако надо учитывать, что «космиче-
ские» сапоги будут уместны в ночном 
клубе или на неформальной вечеринке, 
а для похода на работу стоит выбрать 
что-то более сдержанное.

А вообще, в этом сезоне жен-
щине можно все, считает специа-
лист по моде: «Меня это очень радует, 
потому что во всех стилях можно 
найти свой вариант».

Говоря на тему выбора и сочетания 
обуви в осеннем сезоне, нельзя не упо-
мянуть об особенностях мужской 
обувной моды. По словам Нины Гаак, 
в гардеробе мужчины не так много 
элементов, на которых можно сделать 
акцент: лишь галстук и обувь.  
Поэтому на таких вещах не стоит эко-
номить, уверена имиджмейкер.

Для мужчин в осенне-зимнем сезоне 
актуальны четыре основных направ-
ления: классика, спортивный стиль, 
«милитари» и «сафари». В рамках каж-
дого стиля, уверена имиджмейкер, 
стильный представитель сильной поло-
вины человечества найдет свою модель.

Самыми универсальными муж-
скими моделями Нина Гаак назвала 
«оксфорды» и «дерби»: «Такие туфли, 

как правило, не бывают дешевыми, 
но они хороши и с классическими 
костюмами, и с джинсами». И те и дру-
гие предполагают шнуровку и потому 
выглядят серьезнее, однако надевать их 
не слишком удобно. Однако дизайнеры 
позаботились об этой проблеме, допол-
нив модель вставками с резинкой.

Поспорить с «оксфордами» по удоб-
ству носки осмеливаются полусапоги 
«челси» – никаких шнурков, широкая 
резинка по бокам. Надевать такую обувь 
очень удобно, так же как и носить ее 
в течение длительного времени. Среди 
спортивных мужских моделей лиди-
руют кеды, тяжеловатая высокая обувь 
типа военных берцев подойдет любите-
лям менее формального стиля в одежде.

Стилевой совет от имиджмейкера: 
при невысоком росте лучше предпо-
честь обувь неконтрастных цветов, 
тогда мужчина будет казаться выше. 
А если рост позволяет, то можно 
носить яркую обувь.

Запасайтесь новыми яркими и стиль-
ными моделями обуви. И пусть вам 
будут не страшны лужи и непогода!

Ольга Никитина

Осенняя обувь:  
как выбрать и с чем сочетать
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П
ервое октября 
2014 года стало 
памятным событи-
ем в истории ЗАО 
«Партнер-Строй». 
В этот день прошло 
открытие сразу двух 

офисов продаж, один по адресу:  
ул. Холодильная, 84, другой – на стро-
ительной площадке ЖК «Ожогино». 
Мероприятие посетили руководители 
ведущих агентств недвижимости 
Тюмени.

Все началось с офиса продаж в цен-
тре, где традиционно была перерезана 
красная лента, затем гости с интере-
сом выслушали рассказ о компании, 
проектах и будущих перспективах 

нового для города формата строитель-
ства – среднеэтажного. Жилые ком-
плексы, возводимые застройщиком, 
состоят из четырехэтажных домов 
и оснащены всем необходимым для 
жизни современного человека: в каж-
дом дворе есть подземный паркинг, 

детские и спортивные площадки, 
на территории – пешеходный бульвар, 
торговый центр, спорткомплекс с бас-
сейном, детский сад и многое другое.

«Концепция «Дома не выше сосен» 
подразумевает, что люди должны 
смотреть на деревья не сверху вниз, 
как это часто бывает в многоэтажках, 
а снизу вверх, как создала людей при-
рода. В этой природосообразности, 
энергоэффективности, экологичности 
и есть тот принцип и та концепция, 
которую мы здесь реализуем: гармо-
ния человека с окружающим миром», 
– говорит директор по маркетингу 
Андрей Васильков.

Открытие новых офисов продаж – 
очередной шаг застройщика навстречу 

потенциальным жильцам. Директор 
по продажам компании Жанна Шев-
ченко отмечает: «Открывая офис, мы 
постарались учесть все нюансы, чтобы 
людям было комфортно, уютно в нашем 
новом здании. Второй офис располо-
жен на строительной площадке в жилом 

комплексе «Ожогино». Там наши кли-
енты смогут наблюдать за процессом 
строительства и получить консульта-
цию нашего специалиста».

После презентации профессионалы 
в области недвижимости отправи-
лись на территорию ЖК «Ожогино», 
где смогли высоко оценить качество 
и скорость работы строителей. Меро-
приятие прошло в дружеской и непри-
нужденной атмосфере.

Открытием новых подразделе-
ний продаж компания не наме-
рена ограничиваться. На презента-
ции было отмечено, что в 2015 году 
планируется открыть офис совер-
шенно нового уровня, максимально 
удобный и современный. Что ж, 
будем ждать, а пока поздравляем 
ЗАО «Партнер-Строй» с радост-
ным и столь важным для развития 
событием.

Застройщик «Партнер‑Строй» 
открыл два офиса продаж

Жилой комплекс «Ожогино»

Класс жилья: комфорт

Этажность: 4

Площадь жилой недвижимости:  
80 тыс. кв. м

Месторасположение:  
участок площадью 8,65 га на юге 
Тюмени, рядом с развязкой улиц 
Федюнинского и Пермякова, в непо-
средственной близости от деревни 
Ожогино.

На огороженной территории пред-
усмотрена развитая и продуманная 
инфраструктура.

В каждом дворе: 
– подземный паркинг 
– игровые площадки для детей 
разных возрастов 
– магазин у дома 
– спортивная площадка

На территории: 
– пешеходный бульвар 
– детский сад 
– велодорожки 
– спорткомплекс с 25-метровым 
бассейном 
– спортивные площадки для игро-
вых видов спорта 
– гипермаркет

Срок реализации всех очередей 
строительства: 2014-2017 гг.

Первый в Тюмени среднеэтажный 

жилой комплекс «Ожогино»  

олицетворяет новый формат  

городской жизни

Проектная декларация на сайте www.partner72.ru
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С
ело Омутинское, 
или Омутинка, как го-
ворят местные жители, 
в моем представлении, 
– деревня как она есть. 
То есть такая, какой 
должна быть некая 

классическая деревня в XXI веке. 
Я сейчас говорю не о затухающем, 
дряхлом селе на пол-улицы, с покосив-
шимися избами и населением, сплошь 
состоящем из стариков, а в России 
много и таких. А о том, каким я вижу 
себе крупный районный центр в хоро-
шем развивающемся регионе. В меру 
архаичный, уютный, добротный посе-
лок с отзывчивыми, гостеприимными 
жителями. Достаточно современный, 
для того чтобы интернет и безналич-
ный расчет не казались какой-то фан-

тастикой. Но и не коттеджный по-
селок-новодел, разделенный надвое 
автострадой со стрит-рейсингом 
по ночам и подпольным казино. Ому-
тинка – хорошая, годная деревня.

Мое первое знакомство с Омутин-
кой было заочным. Много лет назад 
я работал корреспондентом «Радио-7»  
и занимался выпуском в эфир 
коротких новостных блоков, кото-
рые, согласно сетке вещания, зву-
чали на FM-волнах каждый час. 
Тогда «Семерка» только-только пере-
стала быть городской радиостанцией 
и стала областной. То есть теперь мы 
вещали в каждом уголке большого 
региона, и нам, соответственно, при-
шлось немножко перестроиться, 
чтобы быть интересными не только 
горожанам, но и сельским жите-

лям. А чем они живут, что их инте-
ресует, какие новости им нужны 
и какую музыку предпочитают – мы, 
как городские радийщики, не пред-
ставляли себе совершенно. Потому 
старались как можно скорее наладить 
контакты с коллегами из районов.

Нашими первыми товарищами стали 
авторы и ведущие радиопрограммы 
«Омутинский родник». Много лет мест-
ный радиоканал возглавляет редактор 
Светлана Зазимко – журналист, кото-
рый знает Омутинский район как свои 
пять пальцев, человек недюжинного 
таланта и невероятной работоспособ-
ности. Казалось, в Омутинке ничего 
не происходит без ее участия, а она чув-
ствует себя как рыба в воде в любой 
теме, о чем бы ей ни приходилось рас-
сказывать своим, а позже и нашим 

радиослушателям. Прошло совсем 
немного времени, и сотрудники  
«Радио-7» благодаря Светлане сами 
без труда могли поддержать любую 
беседу о достижениях сельского хозяй-
ства, нюансах рыбоводства, традицион-
ных ремеслах, положении дел на тюмен-
ско-омской трассе – да о чем угодно.

Сегодня «Омутинский родник» 
живет и здравствует. Считаю, что это 
круто. Во-первых, потому что посто-
янство и регулярность – не един-
ственный, но обязательный залог 
успеха любого СМИ. Во-вторых, 
всегда было понятно, что в сельской 
местности объективно меньше инфор-
мационных поводов, чем в городе, 
а значит, создание радио там в прин-
ципе процесс более сложный – скорее 
трудовой, чем творческий.

Молочная река,    
омутинские берега
Омутинский район укрепляет свои позиции в молочном 
животноводстве

В честь 70-летия Тюменской области «Читаем 

вслух» продолжает проект «Кому на Руси жить 

хороshow». В планах у редакции – посетить 

большие и маленькие населенные пункты раз-

личных районов юга региона, чтобы расска-

зать, чем и как живут простые селяне. 
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– Мы стараемся насытить эфир 
разноплановыми передачами – о куль-
туре, спорте, бизнесе. Звучат про-
граммы «Будьте здоровы», «Свет пра-
вославия», «Уроки русского», «Эти-
кет». Присутствует и главное в работе 
любого радио – отдача от слушате-
лей. Земляки часто звонят в студию, 
высказывают мнения и пожелания, – 
говорит редактор Светлана Зазимко.

Не стоит напрягаться из-за того, 
что в программе передач нет обзо-
ров гаджетов, интернет-мемов или, 
упаси господи, бесконечных приколов 
и развлечений. Дело в том, что жизнь 
в сельской местности по умолчанию 
более серьезная штука, чем жизнь 
в городе. И в местных СМИ больше 
говорят на темы актуальные именно 
для селян. Все это вовсе не значит, 
что Омутинский район несовремен-
ный или непрогрессивный. Доста-
точно сказать, что он расположен 
на федеральной трассе Тюмень – 
Ишим – Омск. А значит, во времени 
не затеряется точно. Более того, авто-
дорога дает Омутинке огромное преи-
мущество в сравнении с другими тер-
риториями в плане развития бизнеса, 
и не воспользоваться этим преимуще-
ством было бы просто обидно.

Наринэ и мороженое

Администрация Омутинского рай-
она включилась в инвестиционную 
гонку. Не сделать этого она не могла. 
Губернатор Тюменской области Влади-
мир Якушев, еще будучи кандидатом 
на этот пост, во время предвыборной 
кампании провел множество встреч 
с жителями муниципальных районов 
региона. И на каждой из таких встреч 
из раза в раз звучала одна и та же 
мысль: муниципалитеты должны стре-
миться к тому, чтобы выйти на само-
обеспечение. Вся экономика, которая 
сформирована в муниципалитете, 
как минимум должна давать налого-
облагаемую базу для покрытия теку-
щих расходов, а как максимум – позво-
лять воплощать в жизнь некую инве-
стиционную программу: заниматься 
дорогами, газоснабжением, развитием 
бизнеса и так далее.

Владимир Якушев подчеркнул, 
что это не прихоть, а осмысленная 
политика – каждый муниципалитет 
должен выйти на самодостаточность 
и в течение нескольких лет ликви-
дировать разницу между собствен-
ными доходами и дотациями из бюд-
жета региона. Этого можно добиться 
только за счет развития предприни-
мательства и малой промышленности, 
реализации инвестиционных про-
ектов, прежде всего, в области сель-
ского хозяйства. Необходимо оценить 
преимущества муниципалитета в тех 
или иных отраслях, подумать, какие 
предприятия необходимо модерни-
зировать, какие вложения дадут наи-
большую отдачу. Каждому району 
поставлена цель – увеличивать соб-
ственную налогооблагаемую базу 
на 5 % в год.

Владимир Якушев тогда заяв-
лял, что в одиночку власть не сде-
лает ничего, нужно четкое взаимо-

действие между субъектами бизнеса. 
В процессе изменения инвестицион-
ного климата должны участвовать все 
жители муниципалитета, и только 
причастность каждого жителя при-
несет результат. В то же время глава 
региона деликатно давал понять, что 
и людей, ответственных за все эти 
процессы, он прекрасно себе пред-
ставляет. И, надо думать, после выбо-
ров сам от намеченных целей отсту-
пать не намерен и не обнуляет постав-
ленных задач главам территорий. Пер-
вое лицо Омутинского района Виктор 
Воллерт пользуется доверием и губер-
натора региона, и местных парла-
ментариев, и жителей. Ровно два года 
назад он сохранил свой пост во время 
волны переназначений.

Еще до того, как о необходимости 
привлечения инвесторов заговорили 
во весь голос, в администрации Ому-
тинского района разработали про-
грамму развития территории. В ней 
– скромная табличка: перечень инве-
стиционных проектов, подлежащих 
реализации к концу 2017 года. В спи-
ске пятнадцать объектов. В их числе 
новые фермы, торговые центры, цеха 
по переработке продукции АПК, 
гостиницы, заправки, СТО, кафе, 
рыбопитомник.

– Речь идет о крупнейших проек-
тах, которые внесут наиболее суще-
ственный вклад в местную казну. 
В общем и целом за пять лет инве-
сторы намерены вложить в террито-
рию около пяти миллиардов рублей. 
Причем часть из заявленных проектов 
уже реализована, – отмечает Виктор 
Воллерт.

Так, компания «Золотые луга» объ-
явила о модернизации, которую, 
похоже, вообще не прекращает. Каза-
лось бы, совсем недавно торжественно 
открыт Ситниковский молочный ком-
бинат, и вот уже появилось заявле-
ние о расширении производства. И 
в кратчайшие сроки построен новый 
цех по производству молочной про-
дукции мощностью 280 тонн в сутки. 
Теперь любой мало-мальски поря-
дочный магазин в Тюмени невоз-
можно представить без ситников-

ского молока, а география поставок 
постоянно ширится и к десятилетию 
бренда «Золотые луга» давно перешаг-
нула границы большой Тюменской 
области. К слову, «Золотые луга» – это 
не только молоко, а также сметана, 
творог, кефир, ряженка, плюс всевоз-
можные модные молочные напитки – 
ацидофилин, наринэ и такое прочее.

Любопытно, что в Омутинском рай-
оне молочным гигантам составляют 
конкуренцию небольшие конторы. 
У них свои преимущества – отно-
сительно небольшие объемы, своя 
лояльная аудитория, если хотите, 
более творческий подход и ориги-
нальность. Предприниматель Влади-
мир Кизеров поставил в своем кре-
стьянско-фермерском хозяйстве цех 
по переработке молока. Вложил в про-
изводство около 80 миллионов рублей. 
Оборудование ему поставили из Изра-
иля. Мощность получившегося мини-
завода составляет 8 тонн в смену. 
Хотя начинали переработку с 500 
литров. Теперь бизнесмен выпускает 
26 наименований продукции – питье-
вое молоко, кефир, сметану, йогурт, 
сливочное масло, творог, несколько 
сортов сыра, творог, сливочное масло.

Владимир Кизеров на развитие 
своего производства получил субси-
дию из областного бюджета. Наращи-

вает поголовье скота, старается улуч-
шить корма для животных. В пла-
нах – получение статуса племенного 
хозяйства. То есть буренок и коз будут 
выращивать специально на про-
дажу. Перспективным представляется 
и мясное животноводство – на мясные 
полуфабрикаты спрос хороший. Глав-
ная задача – донести, довезти, доста-
вить конечный продукт до потребите-
лей. Например, козье молоко с высо-
кими лечебными свойствами было бы 
неплохо поставлять в учреждения 
социальной сферы. И вот еще пара 
слов об оригинальности. Бизнесмен 
наладил производство уникального 
продукта – мороженого из козьего 
молока.

Сам Владимир Кизеров говорит, 
что такое мороженое охотно берут 
на реализацию в магазинах:

– Одна партия мороженого гото-
вится около двенадцати часов. А 
в зависимости от спроса мы готовы 
выпускать одну-две тонны продукции 
в сутки.

Омутинское лакомство поставляют 
в магазины в расфасовке, называ-
ется «Душа деревни» и «Новодеревен-
ское». Линию по производству моро-
женого из козьего и коровьего молока 
запустили израильтяне, поставившие 
оборудование.

– Важно, что готовится вся наша 
продукция только из натурального 
сырья, без всяких красителей и кон-
сервантов, – настаивает бизнесмен.

Молодежь не хочет,  
старикам – непосильно

Ключевую роль в молочном живот-
новодстве играет состояние буре-
нок. Со временем технологии у стран-
передовиков настолько далеко шаг-
нули, что и соотечественникам при-
шлось принимать серьезные меры, 
чтобы не отстать безнадежно – пере-
нимать опыт, ломать собствен-
ный менталитет, менять отношение 
к животным, в конце концов, учиться 
обращаться с капризными иностран-
ными коровушками. Требования 
более чем серьезные. Чтобы получить 
здоровое потомство, за животными 
нужен правильный уход: особый 
корм, особое лечение, если требуется. 
Необходимо соблюдение всех ветери-

Непогода вносит коррективы в уборочную кампанию

Продукция 

«Золотые 

луга» 

известна 

далеко за  

пределами 

региона
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нарных и зоотехнических норм. Это 
маловероятно без высококвалифици-
рованных кадров.

Сельскохозяйственное предприятие 
«Ситниковское» в этом плане можно 
считать образцовым. Здесь за молод-
няком следит телятница Галина Сун-
цова. Прежде она несколько лет рабо-
тала оператором машинного доения 
коров. Через ее руки прошло бес-
счетное количество буренок, и толк 
в животных она знает.

– Я поняла, что главное – не принять 
в группу абы какую нетель. Необходимо 
сделать так, чтобы она в будущем была 
высокопродуктивной коровой. Тогда 
она будет больше давать молока. Этим 
я и занимаюсь. Готовлю из таких непо-
слушных телят хороших коров.

По словам Галины Сунцовой, работа 
телятницы гораздо интереснее, чем 
у доярок, и заработная плата не ниже.

Однако это лишь одно мнение. Есть 
в «Ситниковском» и доярки, кото-
рые находят удовольствие в своей 
работе. Валентина Данилова тру-
дится дояркой с 1979 года, тогда ей 
было всего шестнадцать лет. Ее мама 
сама работала дояркой. И занималась 
воспитанием четырех детей. Стар-
шей дочери, Валентине, приходилось 
бегать на ферму и помогать матери, 
так что доярскую науку она осво-
ила быстро. После школы устроилась 
работать в то же хозяйство. Поначалу 
была дояркой на подмене, а потом 
стала полноценным специалистом. 
Со временем совхоз развалился, 
в поисках работы Валентина моталась 
по всей округе.

– Узнала о вакансии доярки с пре-
доставлением жилья в Омутин-
ском районе. Так оказалась здесь, и 
с 2007 года работаю в «Ситников-
ском». Дали квартиру, где мы живем 
с мужем.

Валентину Данилову ставят в при-
мер молодым дояркам. Свою работу 
она знает великолепно. Может само-
стоятельно восстановить продук-
тивность коровы. Однажды в «Сит-
никовском» из-за каких-то ошибок 
по ветеринарной части группа буре-
нок сократила надои молока. Разо-
браться в ситуации руководители 
сельскохозяйственного предприятия 
попросили именно нашу собесед-
ницу. Валентина Данилова справилась 

с задачей блестяще – восстановила 
продуктивность. Коллектив неодно-
кратно доверял ей право отстаивать 
честь «Ситниковского» на конкурсах 
профессионального мастерства. Если 
и случается так, что награды уходят 
из рук, то ввиду огромного опыта, 
профессионализма и преданности 
профессии без поощрения коллег она 
не остается.

Не все в Ситниково, где жизнь, 
казалось бы, вращается вокруг молоч-
ного комбината, на самом деле в этой 
жизни участвуют. Здесь по-прежнему 
есть должность пастуха, коров орга-
низованно с утра выгоняют на выпас, 
вечером так же организованно гонят 
домой к вечерней дойке. Многие сдают 
молоко на переработку. Но есть и те, 
кто держит буренок исключительно 
для себя. Правда, таких с каждым 
годом становится все меньше. Дело 
в том, что в подавляющем большин-
стве коров держит старшее поколе-
ние. У молодежи, как правило, попро-
сту нет времени заниматься скотиной, 
даже если есть желание.

– Молодежь не хочет держать 
коров, а старикам – уже непосильно, 
– объясняет местная жительница 
Надежда Маклакова.

Сама она в свое время работала 
в совхозе «Ситниковский» вете-
ринарным врачом. Муж трудился 
там же шофером. Вырастили пятерых 
детей. Две дочери с семьями живут 
в Тюмени. Третья дочка живет через 
дорогу. А двое сыновей – под одной 
крышей с родителями. Корову держат 
исключительно для себя.

– Это Марта. Время вечер. Самое 
время доить. Молоко парное будете? 
– гостеприимно предлагает Надежда 
Маклакова.

Хозяйка сетует, что совхоз «Ситни-
ковский» развалился. А на существую-
щих предприятиях хорошо устроиться 
смогли не все. И даже на толковых про-
изводствах, по ее словам, заработная 
плата могла бы быть и повыше.

Рiдна Омутiнка

К сожалению или к счастью, – непо-
нятно, какие слова использовать, опи-
сывая трагедию братского государ-
ства и личное горе огромного количе-
ство семей, – Омутинский район стал 
новым домом для вынужденных пере-
селенцев из зоны боевых действий 
на Украине. По словам директора 

местного центра занятости населения 
Натальи Щетковой, трудоустройство 
украинцев – приоритет. Наверное, 
никто не обидится, понимая, в какую 
непростую ситуацию попали люди.

– За содействием в трудоустройстве 
обратились уже полсотни украинцев, 
которым предоставлено временное убе-
жище в Омутинке. В большинстве своем 
это люди с высшим образованием, име-
ющие семьи с маленькими детьми.

Несколько граждан Украины устро-
ены в администрацию Омутинского 
района, в местное автотранспорт-
ное предприятие, к упомянутому уже 
фермеру Владимиру Кизерову, в дет-
ские сады и школы. Заняты специаль-
ности аппаратчика перерабатываю-
щего цеха, слесаря-ремонтника, вос-
питателя, музыкального работника 
и прочие. Многие достигли предва-
рительной договоренности с работо-
дателями и решают вопросы, связан-
ные с оформлением документов, про-
хождением медицинской комиссии, 
доставкой к месту трудоустройства. 
Одни беженцы планируют остаться 
в районе, другие уехать. Дело в том, 
что большинство прибывших украин-
цев – горняки. Для них в Тюменской 
области попросту нет работы по спе-
циальности, из Омутинки они едут 
на шахты в другие регионы.

В Омутинке постоянно устраивают 
встречи с работодателями и ярмарки 
вакантных рабочих мест. Предпри-
ниматель Кизеров вообще прини-
мает на экскурсии целые делегации. 
Недавно группа украинцев посе-
тила основные производства бизнес-

мена в Окуневском и Новодеревен-
ской. У большинства гостей, скажем 
прямо, было весьма поверхностное 
представление о работе сельхозпред-
приятий и о жизни в деревне в прин-
ципе. Но ситуация вынуждает. Есть 
и те, кто искренне проявляет интерес 
к новой для себя сфере. Яркий пример 
– чета Триндюк. Виталий Николае-
вич всю жизнь трудился машинистом 
электровоза. В Окуневском оформил 

Уже полсотни украинцев, которым 

предоставлено временное убежище 

в России, обратились за содействием 

в трудоустройстве 

Молоко – локомотив развития Омутинского района
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документы и прошел медкомиссию, 
теперь он – механизатор. Его жена – 
учитель физкультуры. А дочь успешно 
устроена в школу № 2 в Омутинке.

В этой же школе преподавателем 
английского языка трудится Елена 
Мельник, после начала боевых дей-
ствий перебравшаяся к мужу из род-
ного Артемовска Донецкой области. 
Образование у нее превосходное, 
и специалист она высококлассный. 
Дома работала в школе с углублен-
ным изучением английского. Все свои 
книжки, плакаты, постеры и прочие 
примочки, помогающие изучать ино-
странный язык, Елена Юрьевна при-
везла с собой. Нагрузкой не обделили 
– преподает ученикам со второго 
по восьмой класс. Своих новых подо-
печных учительница беспрестанно 
нахваливает. Говорит, интерес к пред-
мету огромный. Уроки всегда про-
ходят живо, дети любят общаться – 
только так и можно уверенно овла-
деть иностранным языком, уверена 
педагог.

– Довольна, как меня приняли 
в коллективе, – говорит Елена Мель-
ник. – Люди здесь отзывчивые и 
во всем помогают. Ни один мой 
вопрос не остается без ответа. Я в вос-
торге от директора нашей школы. 
Алла Борисовна Комарова – строгий, 
но понимающий специалист. Думаю, 
мне очень повезло и с новой школой, 
где есть все необходимое для препода-
вания. Работай и радуйся. Есть работа 
– значит, есть жизнь.

Супруг учительницы, Александр 
Мельник, тоже уже нашел работу. Квар-
тиру молодая пара пока снимает. Со вре-
менем рассчитывают обзавестись соб-
ственным жильем. По словам Алексан-
дра, в случае необходимости с жильем 
всегда готова помочь родня, которой 
у него в Омутинском районе много.

Отдельно обращает на себя внимание 
сама школа № 2 в Омутинке. Как при-
нято говорить, образцово-показатель-
ная. По сельским меркам это очень 
большое учреждение. В нем учатся при-
мерно шестьсот ребят. А возможности 
позволяют принять еще больше детей. 
Еще не прошло года с того момента, 

как школа переехала в новое супер-
современное здание – пожалуй, самое 
заметное в районном центре. Она осна-
щена по последнему слову: напичкана 
интерактивными досками, компьюте-
рами и прочими техническими штуч-
ками. Примечательно то, как здесь 
решают вопрос профориентации с при-
целом на агропромышленный комплекс 
– школьники ухаживают за прилегаю-
щей территорией и ведут общее теплич-
ное хозяйство.

«Омут» ни при чем 

И еще раз о бизнесе. Когда об этом 
заходит разговор, прежде всего речь 
идет о реализации крупных инве-
стиционных проектов, исполнении 
дорожных карт, создании благопри-
ятного климата для ведения пред-
принимательства и прочем подобном. 
Однако не менее важным является 
открытие новых малых предприятий, 
крошечных семейных компаний. Это 
постепенно вымывает людей из бюд-
жетного сектора, формирует про-
слойку граждан новой формации, 
воспитывает поколение инициатив-
ных, ответственных за свою судьбу 
людей. В Омутинском районе тоже 
немало таких смельчаков. Они откры-
вают мелкие магазинчики, лавочки, 
небольшие кафе, станции техобслу-
живания. Скромные. Сначала, скорее, 
для себя самих, уже потом для клиен-
тов и покупателей.

Не так давно в здании гостиницы 
местная жительница Елена Ефи-
менко открыла студию «Флора». 

Вообще, по образованию она бухгал-
тер и зоотехник. Но хрупкой жен-
щине всю жизнь мечталось не об этом. 
Во время отпуска по уходу за ребен-
ком она окончила несколько курсов 
флористики, где научилась мастер-
ски составлять необычные букеты 
и различные цветочные композиции. 
Открыть собственное дело ее подтолк-
нул муж.

– Он мне очень часто дарит цветы. 
И я всегда мечтала научиться делать 
такие же красивые букеты. Вот и все.

Супруг помог и с помещением: 
сам смастерил холодильник и сделал 
ремонт.

Такое отношение к себе и окружа-
ющим вполне можно считать осо-
бой омутинской философией – если 
каждый сделает хорошо для себя, 

тогда лучше станет всем вокруг. Ому-
тинка при беглом осмотре кажется 
пустынной. На улицах немного людей, 
редко встретишь праздно прогули-
вающихся. Все при деле, все заняты. 
Но вот подворья, видно, ухоженные. 
Не вычурные, не роскошные напо-
каз, а именно что добротные и акку-
ратные. Каждый старается для себя, 
а общее впечатление – очень хорошее.

– Откуда такое название у вас? 
– спрашиваю у коллеги Светланы 
Зазимко.

– Неизвестно. Некоторые говорят, 
что от слова «омут». Неправда. «Омут» 
ни при чем. Видно же.

– Видно.

Иван Литкевич

Фото Дмитрия Ткачука

Омутинский  район  расположен между 

крупными городами области – Тюменью 

и Ишимом.
       
 
Площадь – 3 тыс. кв. км, численность населения – 19,9 тыс. человек. Через террито-
рию района проходят важнейшие магистрали: Транссибирская железная дорога и 
федеральная автомобильная трасса Москва – Владивосток.

Омутинка кажется пустынной

Подвесной 

мост через 

Вагай на-

поминает 

шедевр 

из Сан-

Франциско
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Н
еброское кафе в 
цокольном этаже 
видного здания на 
улице Герцена, 84/2. 
Обстановка уютная, 
но скромная, это клуб, 
где главное – атмосфе-

ра. Пространство над барной стойкой 
оклеено обоями с изображением би-
блиотеки, но есть и настоящие книги: 
полка Книжного обменника, отдельно 
– художественные альбомы друзей, или, 
по-модному, резидентов клуба, одно из 
немногих в городе мест, где эти издания 
можно купить. У входа, отгораживая 
пространство для выступлений, стоит 
красное пианино, тоже не фальшивое, 
оно действительно используется во 
время концертов. По стенам – живопись 
Александра Чемакина, графика Влади-
мира Глухова, арт-постеры тюменских 
художников, иногда – выставки начина-
ющих художников или героев очередно-

го субботнего собрания Интеллектуаль-
ного клуба.

Собственно, для Интеллектуального 
клуба и создавалось кафе «АРТизан», 
открывшееся в феврале 2014 года. Клуб 

– объединение тюменских поэтов, писа-
телей, музыкантов, художников и фото-
графов – оформился три года назад, 
хотя до этого большинство его участни-
ков дружили десятилетиями.

«Владимир Богомяков, Владимир 
Глухов, Павел Анущенко, Женя Федо-
тов – некоторых знаю уже 30 лет, я хоть 
сама и не художник, но близко знакома с 

тюменской богемой», – говорит хозяйка 
заведения Светлана Сухарева. 

Придумав организовать Интеллек-
туальный клуб, давние друзья сначала 
собирались – и собирали публику – по 
субботам, арендуя помещение у кафе 
«Пять континентов», в замаскирован-
ном от посторонних глаз подвале в рай-
оне «КиноМакса». Гости клуба читали 
стихи, пели и играли на музыкальных 
инструментах, зачастую очень необыч-
ных, читали лекции, рассказывали о 
своих исследованиях истории и куль-
туры тюменского края – публика самая 
разношерстная, объединенная лири-
ческим отношением к жизни и порой 
абсолютно непрактичными интересами. 
Когда собственники продали помещение 
молодежному антикафе, клуб стал коче-
вать из одного городского кафе в другое, 
но у него уже накопился некий скарб в 
виде картин, музыкальных инструмен-
тов, техники, и организовывать вечера, 
оплачивать аренду стало уж очень хло-

потно. Тут-то Светлана Сухарева и заду-
малась о собственном заведении.

По образованию Светлана фило-
лог, по профессии психолог, а в душе, 
как оказалось – мечтатель: «Я всегда 
любила Серебряный век и мечтала о 
кафе вроде петербургской «Бродячей 
собаки», где собирались люди искус-
ства». И вот, взяв в партнеры сына 

Алексея, экономиста, желающего 
открыть собственное дело, Светлана 
решила полностью переменить при-
вычный уклад и не жалеет об этом:

– Здесь очень остро чувствуешь 
жизнь, когда тебя окружают твор-
ческие люди, их ощущение «шила в 
одном месте» и тебя заставляет дви-
гаться. Художники, поэты, музыканты 
– они порой странные, внутренне 
неустроенные, но от среднестатисти-
ческой публики отличаются тем, что 
у них всегда есть перспектива, они 
всегда в движении.

Теперь пять дней в неделю Светлана 
готовит для кафе голубцы и отбивные, 
а по пятницам и субботам, когда вечер-
няя жизнь просыпается, сама встает за 
стойку, чтобы встретить каждого гостя, 
с каждым обменяться новостями, пере-
молвиться словечком, обсудить твор-
ческие планы и тему заседания клуба 
месяцев эдак через пять, потому что на 
ближайшие дни все распланировано. 

За последнее время в клубе успели 
выступить поэт Владимир Богомя-
ков, фотохудожник Сергей Шаповал, 
фотограф и путешественница Свет-
лана Еремина, увлекательно расска-
завшая о своей авантюрной поездке в 
Камбоджу, главный художник театра 
кукол Сергей Перепелкин, который, 
впрочем, рассказывал не о своем твор-
честве, а о любимой группе «Слейд». 

Зал вмещает около 50 гостей, так что 
билеты раскупают заранее. Обычная 
цена – 100-200 рублей, на особенно насы-
щенные вечера – от 500 рублей, при-
чем деньги традиционно идут музыкан-
там и выступающим, так как сам Клуб 
– некоммерческий. Однако постоянные 
посетители порой готовы платить и по 
тысяче рублей в день вечеринки, и даже 
табурет собственный принести, лишь 
бы попасть на праздник, как это было во 
время творческого вечера фотохудож-
ника Павла Анущенко. 

Конечно, такой аншлаг случается не 
каждую неделю, однако кафе уже через 
полгода удалось доходами покрыть 
все расходы, а к осени даже появилась 
прибыль. «АРТизан» кормит студен-
тов близлежащего колледжа простой и 
сытной домашней едой по умеренным 
ценам, а студенты, выходит, кормят 
кафе, обеспечивая постоянный доход. 

С недавнего времени здесь можно 
застать музыканта группы «Централь-
ный гастроном» Владимира Медведева 
по прозвищу Джаггер – они с супругой 
изготавливают в кафе домашнее моро-
женое с необычными вкусами, одно из 
самых знаменитых – сливочно-сырное 
на основе голубого сыра с плесенью, –  
еще один повод заглянуть в кафе во  
«неурочное» время. 

Ирина Пермякова

Пристанище богемы
«АРТизан» родился из давнишней мечты об артистическом кабаре

Собственно, для Интеллектуального 

клуба и создавалось кафе «АРТизан», 

открывшееся в феврале 2014 года

Ближайший «большой» вечер 

запланирован на 8 ноября.  

Для гостей будет звучать музыка 

рубежа XIX и XX веков, стихи 

«проклятых поэтов» и даже со-

стоится показ французских мод. 
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Время, назад!
Кино – страшная сила. Как однажды два наход-
чивых француза заставили зрителей поверить, 
что поезд вот-вот ворвется в зрительный зал, так 
их коллега уже в наши дни оказался способен 
вывернуть историю двадцатилетней давности 
наизнанку и вынудил ее героиню взглянуть в это 
странное зеркало. Почему нет? Кто и когда уста-
навливал пределы воображению? Под занавес 
октября, в туманы, дождь и слякоть, в тюменских 
кинотеатрах обещают редкую по качеству испол-
нения премьеру – фильм – участник Каннского 
фестиваля этого года «Облака Зильс-Марии» 
видного французского режиссера Оливье Ассай-
аса, обращающего на себя внимание в ювелир-
ных киноальманахах «У каждого свое кино» 
и «Париж, я люблю тебя».

Французский фильм не о любви – Ассайас не 
то чтобы ломает стереотипы, погружая зрителей 
в полную аллюзий историю взаимоотношений 
героини Жюльет Бинош с двумя молоденькими 
девушками, а в первую очередь с самой собой, он 
уходит в тонкие миры непроизносимого. А тут 
еще туманы альпийских предгорий, что может 
быть созвучнее?

Знаменитая Бинош, обласканная режиссерами 
и критикой, бесстрашно вступает на зыбкую 
почву новой истории, заручаясь, однако, креди-
том доверия своих поклонников: оцените-ка мою 
способность проиграть битву со временем. Асси-
стируют ей в этом словно созданная для тонких 
миров Кристен Стюарт, не героиня подростковых 
фильмов, не актриса авторского кино, но вещь 
в себе, и броская, запоминающаяся и неподоба-
юще юная Хлое Грейс Морец, совершенно безжа-
лостная в своей роли молодой востребованной 
актрисы.

Многообещающий квартет (не забывайте 
режиссера и сценариста в одном лице), конечно, 
просится в театральную шкатулку и, по сути, 
является замечательной театральной историей, 
которая, тем не менее, прекрасно себя чувствует 
в камерности гостиничных номеров и ограни-
ченной видимости горной деревушки. Но суть 
– театр – остается. Не сюжет, но живые, с ощу-
щением присутствия, эмоции. А уж если мы при-
вычны к театральным постановкам, отснятым 
для кинозалов, то и с кино, в основу которого 
положена очень театральная история, с легко-
стью согласимся.

В кино с 23 октября.

Татьяна Панкина

Повод сходить 
в музей
Произведения тюменских художников первой 
половины XX века и самые свежие – 2014 года, 
можно увидеть и сравнить на большой выставке. 
С 8 октября по 8 декабря она проходит в Музее 
изобразительных искусств.

Выставка заняла все пространства второго 
этажа музея и целую анфиладу на первом – это 
более двухсот произведений живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства из фондов 
областного музейного комплекса и частных кол-
лекций. Это отборные предметы искусства, мно-
гие были удостоены профессиональных премий 
и отмечены экспертами.

Свои новые работы представили известные 
тюменские художники Юрий Юдин, Александр 
Рыбьяков, Александр Новик, Михаил Гардубей, 
Олег Федоров, Александр Чемакин. Интересно уви-
деть работы молодых членов Союза – керамику 
Станислава Симонова, живопись Марины Лебе-
девой, Татьяны Гамзиной и других авторов. Пред-
ставлено и творчество тобольских художников, 
большой раздел посвящен косторезному искусству, 
где, как водится, внимание на себя сразу обращают 
новые работы Минсалима Тимергазеева.

Экспозицию обязательно надо смотреть с экскур-
соводом, в компании искусствоведа, а поскольку 
произведений очень много, возможно, и не раз 
за эти два месяца прийти в художественный музей, 
чтобы не только полюбоваться на картины и скуль-
птуры, но и ознакомиться с интереснейшими исто-
рическими исследованиями, посвященными пер-
вым тюменским художникам. Специалист по исто-
рии тюменского союза художников Наталья Сезёва 
увлекательно рассказывает о художниках Митин-
ском, Барашове, Мурычеве, Россомахине, зало-
живших традицию ежегодных выставок живописи 
и графики в Тюмени. Их замечательные городские 
и сельские пейзажи, которые нечасто можно уви-
деть вживую, надолго задерживают возле себя зри-
телей. Картины Виктора Овчарова, Остапа Шруба, 
линогравюры Евстафия Кобелева, скульптуры 
и даже живопись Николая Распопова украшают 
раздел искусства советского периода.

«Сердечко щемит, щемит…» – делится с дру-
гом Николай Распопов, разглядывая в витрине 
старые палитры своих коллег. Среди них и пали-
тра Анатолия Седова, чьи солнечные, дышащие 
свежестью пейзажи Тюмени тоже висят поблизо-
сти. Николай Васильевич указывает на пейзажи 
с судами на Туре и вспоминает, как в шутку обо-
звал Седова тюменским маринистом. 

Ирина Пермякова

Ожившая мечта
Юбилейный концерт легендарной рок-группы 
«Наутилус Помпилиус», посвященный тридца-
тилетию «Нау», состоится в Тюменской госу-
дарственной филармонии 28 ноября. Известие 
вызвало огромный восторг среди почитателей 
этого талантливого коллектива. Но в то же время 
обнаружилось довольно большое число скеп-
тиков, которые видят в воссоединении давно 
распавшейся группы лишь желание заработать 
денег и попользовать для этого круглую дату.

Признаюсь, я сам скорее сторонник идеи, 
что рок-герой должен покинуть сцену вовремя. 
На многих из них, постаревших, успокоив-
шихся, согласившихся и полюбивших то, против 
чего бунтовали, просто больно смотреть. Очень 
уж они похожи на карикатуры на самих же себя 
двадцатилетней давности – одни ударились 
в религию, другие выступают в таких залах, 
от которых прежде плевались.

– Был бы Цой жив, какую музыку бы он сей-
час играл?

– Хм. Такую же: ночь, электричество, кровь 
на рукаве.

– Ничего подобного. Был бы каким-нибудь 
чертовым «мумий троллем».

В подобных разговорах я участвовал не раз и 
не два, в том числе и относительно творчества 
Вячеслава Бутусова, «Наутилуса» и его прочих 
проектов.

Надо сказать, что все самые толковые песни 
для «Нау» написал Илья Кормильцев. Лирика же 
Бутусова похожа на горячечный бред. Впрочем, 
возможно, так надо по законам определенного, 
одному ему известного жанра. Не исключено, 
что просто я дурно воспитан. Радует уже одно 
то, что тюменцам покажут именно тот, теплый, 
ламповый «Наутилус», с его бриллиантовыми 
дорогами, взглядом с экрана и женщиной, всегда 
выходившей в окно.

Иными словами, юбилейный тур – не камбек 
известной группы, пытающейся попробовать 
еще раз, а ожившая мечта миллионов мелома-
нов. Мечта, которая уже никогда не воплотится 
у поклонников «Кино», «Зоопарка», «АУ», «Объ-
екта насмешек» и множества других замечатель-
ных коллективов. Можно только поблагодарить 
участников «Наутилуса» за это желание возро-
диться, но не возвратиться.

А упрекать кого-либо в стремлении заработать 
денег – бессовестно и нечестно. Вячеслав Бутусов 
со товарищи давно их заслужили своим велико-
лепным творчеством. Кстати, на живого Цоя я бы 
тоже с удовольствием посмотрел.

Иван Литкевич

0+

16+

12+
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Готовила с шефом Екатерина Скворцова

Фото Алексея Сумика

«Донна Маргарита»
Этим блюдом можно удивить, поразить и вкусно накормить гостей. Дорада давно не является диковинкой на столах 
тюменцев, но рецепт, предлагаемый су-шефом ресторана «Мафиози» Константином, смело можно назвать уникальным. 
«Мафиози» – ресторан европейской кухни, однако его концепция – не просто вкусно накормить гостя, а погрузить его 
в атмосферу мафиозной жизни 20-40 годов прошлого века. В каждом из трех залов – «Бутлегерском», «Банковском» и зале 
под названием «Сладкая жизнь» – рассказывается своя история. 

«Чем хороша моя работа – она дает полный 
простор для полета фантазии», – говорит Кон-
стантин. Умение импровизировать – ценное 
качество для повара, благодаря ему можно при-
готовить блюдо высокой кухни. «Если гово-
рить о «Донне Маргарите» – это авторский 
рецепт, который родился в нашем ресторане. 
В «Мафиози» мы предлагаем то, что вы не смо-
жете попробовать ни в одном другом заведении 
города», – уверяет повар. Гостей ждут по адресу: 
ул. Ленина, 57, тел. 56-11-10, mafiozirest.ru.

Рецепт блюда:

Дорада – 1 шт.

Сыр моцарелла – 80 г

Шпинат – 50 г

Для маринада: 

Сахар, соль, белый перец горош-
ком, цедра свежего лимона, оливко-
вое масло

Для гарнира:

Картофель – 30-40 г

Морковь – 30-40 г

Цуккини – 30-40 г

Сливки 33 % – 60-70 г

Тимьян – одна веточка

Яйцо куриное – 1 шт.

Тесто фило – 2 листа

Соль, сахар, перец, универсальная 
приправа по вкусу

Для соуса:

Сливки 33 % – 100-150 г

Сыр пармезан – 30 г

Соль, универсальная приправа

Для украшения:

Лайм – 1 долька

Черри – 1 шт.

Паприка

Бальзамический крем малиновый

Количество порций: 1

Время приготовления: 30 минут

1. Рыбу разделать на филе, оставив 

в целости (с головой и хвостом) скелет, 

который нужен для украшения блюда. 

Его нанизать на деревянную шпажку, 

между челюстями поместить зубочист-

ку, посолить и поставить духовку, разо-

гретую до 180 градусов, на 10 минут.

4. Картофель, морковь, цуккини по-

резать крупными кубиками или при-

дать форму шара. Обжарить на масле, 

в процессе добавив веточку тимьяна 

целиком, соль, сахар, перец и уни-

версальную приправу по вкусу. Влить 

сливки, довести до кипения. Держать 

на огне до загустения. Остудить.

2. Посыпать филе сахаром, солью, раз-

дробленным перцем, полить оливко-

вым маслом и добавить тертую цедру 

лимона. Оставить в этом маринаде 

на 6-7 минут.

5. На два листа тонкого теста формата А4, 

положенных друг на друга, поместить 

обжаренные овощи. Собрать тесто 

в форме мешочка, лишнее – обстричь 

ножницами. Смазать сверху взбитым 

куриным яйцом. Поместить в духовку 

на три минуты.

3. Моцареллу и шпинат измельчить, сме-

шать до однородной массы. Выложить 

ее на филе, завернуть в рулет и скрепить 

зубочисткой. На лист, смазанный маслом, 

поставить рулетики торцом, запекать 

в духовке при 180 градусах 8-9 минут.

6. Для соуса довести сливки до кипе-

ния, добавить тертый пармезан, соль 

и приправу. Не снимать с огня, пока 

сыр не расплавится и не образует 

со сливками однородную массу.

7. На блюдо поместить скелет дорады, 

удалив шпажку и зубочистку. Рядом 

– рулетики, также освободив их от зубо-

чисток, гарнир в мешочке из теста, соус. 

Украсить блюдо несколькими каплями 

бальзамического соуса, черри, долькой 

лайма, которую предварительно нужно 

обмакнуть острым срезом в паприку. ре
кл

ам
а



31

Читаем вслух Корпоратив

ре
кл

ам
а

Р
есторан «Вер-
саль» превраща-
ет новогодние 
корпоративы 
в пышные кар-
навалы в духе 
французского 

королевского двора, при этом 
банкет и развлекательная 
программа стоят весьма 
демократично.

С 19 декабря фиолетовый 
банкетный зал, украшен-
ный зеркалами в причудли-
вых рамах и белыми резными 
светильниками, превратится 
в место действия бала-карна-
вала «Рог изобилия». Назва-
ние новогодней программы 
обозначает как щедрое уго-
щение, так и оригинальное, 
приготовленное специально 
для «Версаля» развлекательное 
представление.

Каждый праздничный вечер 
будет выдержан в стиле пыш-
ного старинного маскарада, 
участниками которого ста-
нут артисты, ведущий – про-
фессиональный актер театра, 
официанты и, конечно, сами 
гости. Уже у входа их будут 
встречать аниматоры с золоче-

ными рамами, чтобы запечат-
леть портрет каждого в празд-
ничном антураже. Поскольку 
французский Версаль славится 
своей картинной галереей, ани-
мационные фотозоны оформят 
как живые картины с дамами 
в платьях с кринолинами.

Исторические платья 
шьются и специально для соб-
ственного шоу-балета, кото-
рый готовит танцевальное 
представление с веерами и 
в масках. Впрочем, ресторан 

«Версаль» находится все-таки 
в Сибири, так что без Снегу-
рочки с Дедом Морозом ново-
годний праздник не смог бы 
состояться, как и без ста-
рых добрых песен, кото-
рые мы привыкли слышать 
под Новый год. Их исполнит 
замечательная певица Юлия 
Совастенко. Ноу-хау вечера 
– уникальное для Тюмени 
световое шоу, в основе кото-
рого лежит еще невиданная 
в нашем городе технология 
рисования лазером на специ-
альном экране – это зрелище 

гораздо более впечатляю-
щее и красивое, чем обычные 
светопредставления.

В банкетном зале 60 поса-
дочных мест, но при желании 
в один вечер можно совме-
стить несколько небольших 
компаний. Оба варианта 
меню (4 тысячи или 6 тысяч 
рублей на одного гостя) пре-
доставляют большой выбор 
сытных и пикантных закусок 
и украшены такими делика-
тесами, как, например, оли-

вье с раковыми шейками. 
В расширенном меню есть 
и фуа-гра, и морской гребе-
шок, и кроличья ножка. Если 
кто-то из участников банкета 
заскочит в «Версаль» утром, 
ему предложат освежиться 
ухой или козьим молоком. 
И еще один немаловажный 
бонус! Каждый гость ново-
годнего корпоратива стано-
вится участником розыгрыша 
ценных призов – планшетов 
и телефонов.

Причудливый 
и щедрый – маскарад 
в «Версале»
Собственное шоу и изысканная кухня в подарок к Новому году

Ресторан «Версаль» ждет гостей по адресу 

ул. Широтная, 106а, +7 (3452) 600‑400,  

http://vk.com/versal72, www.eda72.com.

Щедрое угощение, оригинальное пред‑

ставление и уникальное световое шоу – 

так «Версаль» предлагает отпраздновать 

Новый год
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Стоимость новогодних туров: 
                                  
Египет. Самый выгодный по цене 

вылет – 22.12 из Тюмени на 11 ночей. 

Минимальная стоимость на человека 

на базе all inclusive составит около 

28 тысяч рублей. Место в отеле 5* 

приличного уровня, в номере с видом 

на море и на базе ultra all inclusive 

будет стоить 52 тысячи.

Прага. Стандартный экскурсион-

ный тур (3 экскурсии включены 

в стоимость) на 8 ночей с вылетом 

из Екатеринбурга 27.12 будет стоить 

42 тысячи рублей на человека с раз-

мещением в скромной «трешке» 

на окраине, с завтраком. Фешене-

бельный отель 4* в историческом 

центре города на тех же условиях 

обойдется в 56 тысяч на персону.

Андорра. Этот горнолыжный курорт 

предлагается с вылетом из Москвы. 

Стоимость самого простого недель-

ного тура на полупансионе (завтрак 

+ ужин), составит около 35 тысяч 

рублей на одного человека. Классная 

«четверка» под горой, в 50 метрах 

от подъемника, будет стоить пример-

но 67 тысяч рублей.

З
имний туризм – солнеч-
ный. Никогда больше, 
как в декабрьскую сту-
жу или в февральскую 
случайную слякотную, 
серую оттепель, сибиряк 
так не жаждет ярких 

красок далеких экзотических стран, 
зноя, приятного морского бриза и рас-
каленного песка. Люди, как будто под-
ражая перелетным птицам, тянутся 
на юг – навстречу солнцу.

Туриндустрия реагирует на спрос 
соответственно – все без исключения 
направления с вылетом из Тюмени 
пляжные. Не обошлось в этом сезоне 
и без новинки, впрочем, единствен-
ной. С нее мы, с помощью нашего 
эксперта – генерального директора 
тюменского турагентства «Ветер 
странствий» Елены Бурулевой, и нач-
нем обзор.

Вьетнам – новая экзотика  
Юго-Востока

Вьетнам не сказать чтобы совсем 
новое направление на туристической 
карте, но явно не такое «заезженное», 
как соседний Таиланд. От послед-
него Вьетнам отличают: чистое море 
(кто был в Паттайе – тот поймет); низ-
кие цены как на сами туры, так и вну-
три страны; отличные возможно-
сти для семейного отдыха с детьми 
(опять же если сравнивать с Паттайей).

Слово эксперту: «Одно из преиму-
ществ Вьетнама перед другими стра-
нами Юго-Восточной Азии – детская еда 
здесь совершенно не проблема: в любом 
кафе или ресторане вам будут рады сде-
лать фруктовое или картофельное пюре, 
кашку из риса, макароны, отварить 
филе курицы или рыбы. Кроме того, 
у вьетнамцев есть специальные столо-
вые для детей, где можно покормить 
ребенка кашей с различными добав-
ками – мясными или овощными. 

Помимо этого, на вьетнамских курор-
тах разработаны туристические экскур-
сионные и анимационные программы 
для детей, есть специально оборудован-
ные пляжи, буквально в каждом отеле 
предусмотрены детские комнаты.

Впрочем, не единым детским отды-
хом Вьетнам привлечет тюменцев. 
Основные курорты страны – Нячанг 
и Фантхиет (иногда произносится 
и пишется как Фантьет) славятся сво-
ими природными красотами (Нячанг 
так вообще занимает 29 место в спи-
ске самых красивых заливов мира), 
развитой индустрией развлечений, 
традиционно разнообразной и недо-
рогой кухней, богатой экскурсионной 
программой. Кроме того, вьетнамцы 
исторически очень хорошо относятся 
к нашим соотечественникам.

Не лишним будет отметить, 
что Вьетнам часто выбирают люби-
тели шопинга. Здесь расположены 
фабрики многих известных брендов, 
и, как водится в Азии, тут же прода-
ются их весьма качественные копии. 
Отмечают профессионалы и ювелир-
ный рынок – сапфиры, например, 
здесь дешевле, чем в соседнем Тае.

Как улететь: чартерная программа 
из Тюмени стартует 28 октября и прод-
лится вплоть до 2 апреля. Все вылеты 
на 13 ночей. Продолжительность 
полета – около 8 часов. Новогодний 

вылет во Вьетнам приходится на вечер 
1 января. Это очень удобно: отметить 
Новый год дома с родными, спокойно 
выспаться и улететь к морю на отдых.

Виза: до 15 дней не требуется.
Стоимость отдыха: на непразднич-

ные даты стоимость тура во Вьетнам 
на одного человека составляет около 
40 тысяч рублей за самый скром-
ный вариант размещения. При этом 
отель уровня 5* обойдется не намного 
дороже – 55-60 тысяч на человека.

Традиционная зимняя классика

Остальные туристические направ-
ления с вылетом из Тюмени – старые 
знакомые. Египет, Таиланд и ОАЭ – 
классическая «большая тройка», пусть 
и немного поднадоевшая, но ста-
бильно собирающая полные рейсы.

Преимущества (как и недостатки) 
этих стран практически всем известны. 
Отметим, что в этом году в Таиланд 
из Тюмени можно улететь как в Бангкок 
(с вылетом на 12 ночей и отдыхом в Пат-
тайе), так и на Пхукет (на 13 ночей).

В Египет еженедельно летает 
несколько рейсов, что позволяет подо-
брать для себя оптимальную про-
должительность отдыха – 7, 9, 10, 11, 
14 ночей. В Эмираты на «высокие» 
даты (Новый год, 8 Марта, школьные 
каникулы) планируется поднимать 
по два рейса в неделю – по четвергам 
и воскресеньям. В остальной сезон 
из Тюмени будет летать один борт 
– по воскресеньям.

Лучшие новогодние 
инвестиции

Лучшие инвестиции – это когда 
за минимально возможные вло-
жения ты получаешь максималь-
ную выгоду. В случае с отдыхом это 
правило можно сформулировать 
как выбор самых выгодных направ-

лений по соотношению «цена – каче-
ство», что особенно важно при орга-
низации праздничного новогоднего 
путешествия, когда стоимость отдыха 
возрастает на 50, а то и на 100 %. Право 
выбора самых выгодных туров мы 
предоставили нашему эксперту Елене 
Бурулевой: «Я бы разделила все ново-
годние туры на три самых популяр-
ных в этот период вида отдыха: пляж-
ный отдых, экскурсионные туры 
в Европу, горнолыжный туризм».

Что касается пляжного отдыха, то тут 
наиболее выгодным вариантом оста-
ется Египет. Даже при условии, что 
в этом сезоне цена на отдых в Хургаде 
и Шарм-эль-Шейхе подтянулась к дру-
гим направлениям. Просто в Египте, 
в отличие от остальных стран, эта цена 
подразумевает отдых по системе all 
inclusive. Из других преимуществ стоит 
отметить возможность полета авиа-
компанией «Трансаэро», что предпола-
гает наличие достойного бизнес-класса 
и отсутствие топливного сбора.

Среди европейских направлений 
выделяется Прага. Прекрасные воз-
можности для познавательного отдыха, 
разнообразные новогодние и рожде-
ственские программы, отличная чеш-
ская кухня, одни из самых низких 
в Центральной и Западной Европе цены 
на туры и питание внутри страны. 
Не стоит забывать и о возможности под-
лечиться на чешских курортах.

Лидер горнолыжного туризма 
по соотношению «цена – качество» 
– Андорра. Оптимальная цена, плюс 
полугодовая шенгенская виза, плюс 
возможность богатой экскурсионки 
(рядом Франция и Испания) в случае 
проблем со снегом. Кроме этого, хоро-
ший шопинг – страна является зоной 
беспошлинной торговли.

Иван Чупров

Навстречу  
зимнему солнцу

Цены взяты из открытых источников (сайтов туроператора) по курсу на момент подготовки материала.  Цена тура рассчитана на одного человека  

в двухместном номере. В стоимость не входят: виза, топливный сбор, новогодние и рождественские праздничные ужины и прочие возможные доплаты.
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В
се лето мы писали 
об относительно новом 
для России виде от-
дыха –караванинге. 
Что неудивительно: пу-
тешествие на автодоме 
прочно ассоциируется 

у многих с цветущей природой за ок-
ном, солнцем, лесными лужайками, 
расслабленным отдыхом на берегу 
реки или моря. А для чего арендуют 
автодом зимой или в межсезонье? Ка-
кие туристические направления поль-
зуются популярностью у тюменских 
караванеров? Какие сложности могут 
поджидать водителя на зимней трас-
се? Об этом мы спросили директора 
компании «Яхты на колесах-Тюмень» 
Евгения Ошибкова.

– Евгений, можно ли путешество-
вать на автодоме в холодное время 
года?

– Зимой или поздней осенью путе-
шествовать, безусловно, можно: тех-
нически для этого все имеется. Все 
автодома оснащены либо подогре-
вом баллонного отсека, чтобы газ 
не замерзал, либо дизельными отопи-
телями. В кемпере достаточно тепло, 
чтобы ходить без верхней одежды, 
спать, мыться в душе горячей водой. 
С водой, кстати, тоже проблем нет – 
и зимой колонки работают в любой 
деревне.

– Существуют ли какие-то огра-
ничения при поездке зимой?

– В первую очередь – короткий 
световой день. Все-таки карава-
нинг – это не только передвижение, 
но и созерцание, и отдых на краси-
вой природе. И если светает в 9 утра, 
а темнеет в 16 часов, надо спланиро-
вать поездку так, чтобы самое инте-
ресное увидеть, пока за окнами белый 
день. Лучший вариант для зимнего 
путешествия – останавливаться 
в какой-то точке – на природе или 
в городе – на несколько дней.

– Есть ли постоянный спрос 
на аренду автодомов в зимний 
период, осенью и весной?

– Да, спрос есть круглогодично. 
Наши клиенты часто выбирают 
для путешествия горнолыжные 
курорты. В качестве двухдневного 
тура можно порекомендовать нижне-
тагильские склоны, это 4-5 часов пути 
в одну сторону. При поездке на более 
длительный срок туристы выбирают 
Южный Урал и Башкирию. Можно 
ехать куда угодно, но обязательно 
нужно позвонить на курортную базу 
и узнать, можно ли на ее территории 
ночевать в автодоме. Неприятные пре-

цеденты были. Еще один традицион-
ный маршрут зимних поездок, в том 
числе с детьми – Кунгурская ледяная 
пещера.

– Куда вы рекомендуете поехать 
в новогодние праздники?

– Если говорить о семейном 
отдыхе, можно отправиться в гости 
к Деду Морозу в Великий Устюг. Глав-
ное, чтобы за бортом было все-таки 
не минус 30 градусов, чтобы весь 
отпуск не провести внутри автодома 
(улыбается).

– А если запланировать путеше-
ствие еще дальше, в Европу, скажем? 
Рекомендуете?

– Почему нет? Я лично зимой 
по Европе путешествовал. Опять же 
планировать путешествие нужно 
в таком ритме, чтобы день был 
на переезд, а потом день-два на осмотр 
достопримечательностей. Но, если 
честно, я бы улетел в Европу на само-
лете и взял автодом в аренду уже там. 
Чтобы не убивать неделю отпуска 
на езду по нашим дорогам, которые 
зимой, конечно, получше, чем вес-
ной и осенью, но тем не менее… 
Если любите путешествовать по Рос-
сии, лучше проехаться по Золотому 
кольцу: выехать из Тюмени на северо-
запад через Киров и вернуться 

по федеральной трассе М5. Это займет 
полторы-две недели.

– Что нужно учитывать води-
телю автодома на трассе в зимних 
условиях? Есть ли какие-нибудь 
специфические отличия от зимнего 
вождения на обычной легковушке?

– Машины тяжелые, трассу дер-
жат хорошо. С наступлением холодов 
на автодом ставится шипованная резина, 
поэтому по зимней трассе он идет уве-
ренно – там, где пройдет легковушка, 
пройдет и он. Конечно, массу машины 
нужно принимать во внимание, когда 
вы съезжаете с трассы – следить, чтобы 
она не забуксовала, не провалилась 
в снег. Иначе придется упорно порабо-
тать. На твердом грунте и уж тем более 
на трассе машина проблем не создает.

– Если вдруг случилась какая-то  
поломка, куда звонить клиентам, 
которые застряли на зимней дороге?

– Если технические проблемы воз-
никли в жилом отсеке, нужно звонить 
непосредственно в «Яхты на коле-
сах-Тюмень». Мы либо расскажем, 
как решить сложившуюся проблему, 
либо найдем способ передать необ-
ходимые запчасти самолетом. Кроме 
того, у нашей компании есть свои 
сервисные центры в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Екатеринбурге 

и Горно-Алтайске, туда тоже можно 
обратиться. Если возникли проблемы 
по ходовой части, то справиться 
еще проще: наши «Адрии» постро-
ены на шасси «Фиат Дукато», а «фиа-
товская» дилерская сеть разбросана 
по всей России – как правило, ходовые 
запчасти там есть все. Если поломка 
произошла не по вине клиента, то мы 
компенсируем 100 % затрат, согласно 
предоставленным документам.

– Остаться на дороге зимой 
в неисправной машине страшно-
вато… Хватит ли в машине тепла, 
чтобы дождаться помощи?

– Автодом тем и хорош, тем и пре-
восходит обычный автомобиль, 
что жилой отсек при поломке про-
должает функционировать. Отопи-
тель автономный, работает на газу 
или от дизельного бака, на 2-3 суток 
его хватит. По сути, это такая же ситу-
ация, как если бы я встал на 2 суток 
в лесу и там отдыхал бы – я ведь 
не «гоняю» двигатель на стоянке. 
У меня есть свет, запас продуктов, 
есть тепло и вода. В «яхте на колесах» 
всегда комфортнее и безопаснее, чем 
в автомобиле, даже самом роскошном.

Беседовал Иван Чупров 

Фото из архива компании «Яхты на колесах»

Евгений Ошибков: 

Автодома популярны 
и зимой
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3 октября

Открытие пивных. С 1 октября 
в городе открылись пивные. Уже можно 
наблюдать людей с нетвердой походкой. 
Заготовка сапогов. В Тюмени под пред-
седательством городского головы зара-
ботала комиссия по заготовке сапог 
для армии. Сдача первой партии сапо-
гов состоится 9-10 октября. О приемке 
полушубков. На днях г. Рылов пред-
ставил в особую комиссию до 600 полу-
шубков для нужд Красного Креста. 
Комиссия признала 38 % из них мало 
отвечающими кондициям, а остальные 
и вовсе негодными. О хулиганах. Заме-
чены новые шалости ночных «рыцарей» 
– выворачиваются скамейки у домов 
и доски из тротуаров. Наша ночная 
охрана не может противодействовать 
работе хулиганов. Со своими палками 
и колотушками, они страшны разве 
что грудным младенцам, и то лишь 
своим видом. Нужно бы карикатурное 
вооружение сменить чем-нибудь дей-
ствительным. Погода. Погода продол-
жает стоять восхитительно теплой, ярко 
светит солнце.

4 октября

Закрытие пивных. Владельцы 
пивных должны были держать 
их закрытыми до 1 октября, но уже 
2 октября получилось распоря-
жение г-на Тобольского губерна-
тора о закрытии таковых до 1 ноя-
бря. Сдача кирпича. Фирма Бур-
ковой на днях закончила поставку 
кирпича для строящегося водопро-
вода, всего было поставлено миллион 
кирпичей. Ограничения для плен-
ных. До сих пор пленные австрий-
ские офицеры в Тюмени пользова-
лись большой свободой – они ходили 
по кофейням, ресторанам, по вече-
рам шатались по улицам, завязывая 
разговоры с горожанами, особенно 
с девицами. Отныне, как разъяснил 
генерал, наблюдающий за пленными, 
они будут ходить по городу только 
под конвоем, им запрещено посещать 
публичные места. Вести с передо-
вых позиций. В Восточной Пруссии 
у неприятеля захвачено 4 000 овец. 
Племенной питомник для захвачен-
ных овец будет организован в Омске. 

В сибирских землях имеются громад-
ные пастбища и дешевый корм. Мини-
стерство земледелия очень ценит эту 
добычу русских войск.

8 октября

Мельница на Царской. Г-жа Воро-
бейчикова обратилась в городскую 
думу с просьбой разрешить ей раз-
мол муки при ее электрической стан-
ции, рядом с электротеатром «Гигант». 
Очень неудобно, чтобы в центре 
города на главной улице была мель-
ница. Ходатайство врача. Женщина-
врач г-жа Фаддеева, получающая сей-
час от города 600 руб. в год, просит 
увеличить жалованье до нормального 
размера – 100 р. в месяц. О служа-
щих синематографа. Механик и пиа-
нист синематографа на улице Цар-
ской – два единственных человека, 
уже давно не видевших заката солнца. 
Они целыми днями не слышат ничего, 
кроме шума аппарата и трескотни 
разбитого пианино. Немногим лучше 
положение остальных служащих. 
Люди синематографа – отдельный 

мир, изъятый из жизни и отданный 
теням. Следует сократить произвол 
владельцев синематографов и огра-
дить права служащих.

10 октября

Санитарный поезд сибирских 
городов. Как известно, обыватели 
Тюмени и Тобольска пожертвовали 
суммы на оборудование лазаретов 
для раненых воинов. Между тем стало 
известно, что раненые в Сибирь эва-
куироваться не будут. Городская дума 
сделала запрос Всероссийскому союзу 
городов, что делать городу с собран-
ной суммой пожертвований. Союз 
городов предложил собрать среди 
сибирских городов, в том числе 
Тобольской губернии, 8 500 руб. 
для оборудования санитарного 
поезда. Юные «вояки». Учащиеся 
Коммерческого училища С. Шадрин 
и Андреев, решившие отправиться 
на войну, возвратились домой. 
Никто их, конечно, на войну не взял. 
Дома «вояки» получили заслужен-
ное возмездие.  

 

Документальные записки основаны 

на заметках из «Сибирской торго-

вой газеты» и «Вестника Западной 

Сибири», издававшихся в Тюмени 

сто лет назад. 

Авт.

И. И. Кадыш. 

Лесопилка 

Селянкина, 

1890-е гг.
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О диванчиках на Царской улице. 
Диванчики, ранее убранные с улицы 
Царской, разрешено снова поста-
вить. Театр и музыка. Многие горо-
жане, особенно интеллигенция, выра-
жают протест против постановок, 
наполненных сальностями, начав-
шихся в нашем театре. Не такое время 
теперь, чтобы в театрах ставились 
порнографические пьесы.

12 октября

Пожертвования. Жителями города 
послано в действующую армию 20 
фуфаек с тем, чтобы они были роз-
даны солдатам-тюменцам. – В пользу 
сиропитательного заведения в сентя-
бре месяце неизвестными было пожерт-
вовано булочек – 89 шт., каралек –  
2 связки, саек – 42 шт., калачей – 6 шт. 

Происшествия. Затюменкой состоялась 
кража. Из дома мещанина Сапожен-
ского через проломанный забор уведена 
корова. Погода. Погода начинает пор-
титься, по городу порядочная слякоть. 
Реклама. С 17 октября в театре «Гигант» 
гастроль Эрнесто Фельдана, волшебного 
человека-молнии!

14 октября

В клубе. 11 октября состоялось 
общее собрание членов Приказчичьего 
клуба. Всего на собрание явилось до 37 
чел. Член клуба Д. А. Миловидов пред-
ложил переименовать клуб из приказ-
чичьего в общественный. Собственно 
приказчиков в клубе 6 %. Это предло-
жение возбудило продолжительные 
прения. Погода. Погода резко переме-
нилась, наступили холода, ночью дохо-
дит до 12 градусов. Навигацию на реке 
Туре можно считать прекращенной. 
Холод и австрияки. Холод особенно 
чувствителен для пленных австрийцев 
в их тонких тужурках и шинельках. 
Смешно и грустно смотреть на них 
на улицах – съежились, скорчились, 
прикрывая на ходу рот, уши, шею, 
бегают они по улицам. Кое-кто смог 
купить русские шапки и даже шинели. 
Погода не могла не сказаться на состо-
янии их здоровья. Увеличилось число 
амбулаторных и стационарных боль-
ных, в лазарете развернуто «австрий-
ское» отделение на 50 коек. Объяв-
ления. Бедная девочка 10 лет просит 
дать место няни без жалованья. Обра-
щаться: Елецкий переулок, дом жан-
дарма Степанова.

16 октября

На санитарный поезд. Ялуто-
ровск и Ишим сочувственно отнес-
лись к идее организации санитар-
ного поезда сибирских городов. Ялу-
торовск внес на оборудование сани-
тарного поезда 1 000 р., Ишим 1 200 р. 
Тобольск дал 3 500, а Тюмень 1 000 руб. 
Болезнь г. Текутьева. Сообщают, 
что наш известный благотворитель 
А. И. Текутьев заболел воспалением 
легких. Его лечат два врача. Зараз-
ные заболевания. За последнее время 
в городе распространились случаи 
заразных заболеваний, в особенно-
сти скарлатины. За последнее время 
в городскую больницу поступило 
больных скарлатиной 21 чел., тифом 
– 2, дифтеритом – 2. На вокзале. 
Постройка добавочных помещений 

на вокзале подходит к концу, началась 
внутренняя отделка комнат. На днях 
при станции будет открыта больница. 
В нее уже прибыли медикаменты 
и оборудование. Объявления. Мас-
саж лица. На Ярмарочной площади, 
на месте, где был переселенческий 
склад, открыт косметический кабинет 
красоты. Устраняем угри и прыщи, 
преждевременные морщины.

17 октября
Скандал в «Гиганте». 15 октября 

в электротеатре «Гигант» произошел 
скандал. В первых рядах зрительного 
зала сидели несколько гастролеров-
артистов и разговаривали по-немецки. 
К ним обратился издатель газеты 
«Ермак» г. Афромеев: «Если ты немец-
кая морда, то замолчи!» Дикая выходка 
г. Афромеева не имела под собой ника-
кой почвы. Лишь одна из заезжих арти-
сток оказалась француженкой, осталь-
ные – русские подданные. Обраще-
ние к жителям Тюмени. «Польша 
– преддверие России, там разрушены 
города, села, поля разрыты транше-
ями, население без хлеба и крова. Обра-
щаюсь к горожанам Тюмени с прось-
бой помочь бедствующему населению 
Царства Польского. Пожертвования 

будут переданы Петроградскому обще-
ству вспомоществования бедным поля-
кам. В воскресенье, 19 октября, в мест-
ном католическом костеле будет сбор 
пожертвований для этой цели. Капел-
лан тюменского костела кс. Ф. Будрис». 
Объявление. Занимаюсь с детьми, 
репетирую. И. М. Шайчик, ул. Лямин-
ская, 51, видеть с 10 часов дня.

19 октября

Царский день. Тюменский уездный 
исправник просит всех жителей  
г. Тюмени 21 октября в день восшествия 
на престол Его Императорского Вели-
чества Государя Николая Александро-
вича украсить свои дома флагами. День 
флажков. Продажа флажков союз-
ных государств проводилась на рынке 
и по улицам. Сбор пошел на санитар-
ный поезд. Вечером 17 октября в При-
казчичий клуб явились две маленьких 
сестры милосердия – лет 3-5, и имели 
успех. Каждый из бывших в клубе поло-
жил в кружку свою лепту. Ожидается, 
что подсчет всех кружек даст не менее 
2 000 руб. Объявления. Осенние и зим-
ние пальто, меха кенгуру, каракуль, 
белка. Отдаются по случаю. Обра-
щаться – Спасская улица, дом Сычугова 
(вверху).

21 октября

Об открытии пивных. Пивоварен-
ные заводчики вполне уверены, что  
1 ноября торговля пивом будет разре-
шена. В Тюмени имеется 110 пивных. 
Неужели все они снова гостеприимно 
откроют свои двери? Театр и музыка. 
В клубе устраивается «Патриотиче-
ский концерт» в пользу офицерам, 
находящимся на передовых пози-
циях. Холод. На вокзале, несмотря 
на холода, печи топятся плохо. В убор-
ной 1-2 класса нестерпимый холод. 
Умыться в ней положительно невоз-
можно. Жертва алкоголя. От употре-
бления денатурата скоропостижно 
скончался Дмитрий Гурько.  

Неудавшаяся кража. В театре Теку-
тьева за кражу мужской тужурки из гар-
дероба задержан один из музыкантов 
оркестра – кларнетист Сидоров. Проис-
шествие произвело тяжелое впечатле-
ние на остальных музыкантов.

24 октября

У мирового. На днях в камере миро-
вого судьи разбиралось дело по обви-
нению Ионы и Соломона Брандт 
в самоуправстве. Обвинил братьев 
Брандт колбасник Михеев, занимав-
ший место в их магазине. Судья приго-
ворил к аресту Соломона на 3 месяца, 
Иону на 1 месяц. Переход в право-
славие. 22 октября в Вознесенской 
церкви приняла крещение еврейка 
Рейса Пинхусовна Оверштейн, 17 лет. 
Имя при святом крещении дано Раиса. 

После обедни состоялось бракосоче-
тание ее с музыкантом оркестра Кар-
пова А. Едигарьевым. Русская жизнь. 
Священник кишиневской епархии 
о. Брага обратился с ходатайством 
об изменении его фамилии, не под-
ходящей к нынешнему трезвому вре-
мени. Ходатайство прошло, и священ-
нику разрешено именоваться Виногра-
довым. Происшествия. В ночь на  
22 числа из кладовки А. Л. Оверштейна 
по Серебряковской улице украдено  
6 пудов шерсти, которая обнаружена 
у грузина Гальбашидзе, живущего 
по Пароходской улице. У того же гру-
зина найдено еще много вещей, про-
исхождение которых подозрительно. 
Пожар. 21 октября на лесопильном 
заводе Ф. М. Селянкина вспыхнул 
пожар, горела столярная.

29 октября

Театр и музыка. В театре Текутьева 
труппою г-жи Маргер-Мирецкой в чет-
верг, 30 октября, будет поставлен бла-
готворительный спектакль, весь сбор 
с которого поступит на оборудование 
госпиталя на передовых позициях. 
Поставлена будет комедия Немиро-
вича-Данченко «Новое дело». Смотр 
извозчикам. Осмотр лошадей, экипажа 
и сбруи городских легковых извозчи-
ков назначен на 3 ноября и состоится 
в 8 утра в ограде полицейского управле-
ния. Тайная продажа спирта. Мария 
Голых, живущая по Новой улице, обли-
чена в тайной продаже денатуриро-
ванного спирта. Реклама. Садовод-
ство А. Н. Андрианова предлагает цвету-
щие хризантемы. Ул. 1-я Казачья, д. 11.

30 октября

Отпуск водки. Уездный исправник 
Скатов сообщает населению города, 
что, вопреки слухам, никаких раз-
решений на отпуск вина и водки он 
выдавать не уполномочен и не выдает. 
Наши «кормильцы». Сегодня 
в камере мирового судьи 3-го участка 
будет рассмотрено дело турецкого 
подданного Янулло, который был изо-
бличен в том, что продавал в своей 
пекарне хлеб с запеченным в нем под-
солнечным семенем. Кружок люби-
телей спорта. Городская дума отвела 
спортсменам место для катка на реке 
Туре, близ спуска от реального учи-
лища. Дума разрешила устроить каток 
с тем, чтобы на нем было разрешено 
бесплатно кататься ученикам приход-
ских училищ. Планируется развивать 
в Тюмени игру на коньках «Хоккей».

Подготовил Лев Боярский

Иллюстрации из фондов Музейного комплекса 

им. И. Я. Словцова

Художник  

А. Г. Галкин.  

Базарная  

площадь

В Тюмени имеется 110 пивных. 

Неужели все они снова гостепри‑

имно откроют свои двери? 
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Наталья Паромова

Великий маринист

О
дна из зрительниц, 
стоя в зале у мор-
ских пейзажей 
И. К. Айвазовского 
в нашем Музее изо-
бразительных ис-
кусств, радостно по-

вторяла: «Неужели я вижу настоящего 
Айвазовского? Того самого, что создал 
«Девятый вал»?

У нас действительно прекрасный 
Айвазовский. Этот художник оста-
вил огромное наследие – шесть тысяч 
картин, и во многих художественных 
музеях есть его прекрасные полотна – 
большие и малые.

В 1836 г. в залах Императорской 
академии художеств открылась тра-
диционная выставка ее выпускников 
и студентов. В ней впервые участво-
вал молодой и никому еще не извест-
ный И. К. Айвазовский. Уроженец 
юга, влюбленный в море, он пред-
ставлял романтические морские пей-
зажи. Выставка стала для него зна-

менательной, этапной. В залах среди 
зрителей волнение – это появился 
великий Пушкин с красавицей женой. 
Полотна Айвазовского произвели 
на него впечатление. Он вспомнил 
Одессу, море и многое-многое, доро-
гое ему. Поэт подошел к смущен-
ному автору, пожал ему руку и ска-
зал: «Работайте, работайте, молодой 
человек, это очень важно». Иван Кон-
стантинович работал много и вдох-
новенно. За свою длинную жизнь он 
создал столько картин, что до сих 
пор точное их число не определено. 
Все художественные музеи и галереи 
нашей страны имеют картины этого 
великого мариниста. А самое боль-
шое собрание – 417 полотен, конечно, 
в Феодосии, где жил художник. Его 
дом-музей стоит на набережной 
на берегу моря. Оно было перед гла-
зами мастера всю жизнь.

Всех очаровывает удивительная 
способность передавать живую кра-
соту морской стихии, неповторимый 

прозрачный цвет морских волн. Айва-
зовский станет академиком Импера-
торской академии и всех европейских 
академий. В изображении моря рав-
ных ему не было.

Оно предстает совершенно живым 
в полотнах мастера. С удивле-
нием узнают любители искусства, 
что художник свои пейзажи с натуры 
никогда не писал. У него была фено-
менальная зрительная память. Море 
настолько переменчиво, что уловить 
его натурный сиюминутный момент 
невозможно.

Айвазовский воспринимал море 
как олицетворение свободы, сим-
вол немеркнущей красоты. В этом 
он сродни А. С. Пушкину. Поэту он 
посвятил полотно «Прощай, свобод-
ная стихия», а его вдове Наталии 
Николаевне подарит в годовщину 
гибели Пушкина замечательную кар-
тину «Море ночью».

Художник до конца жизни оста-
нется романтиком. У него море 

может быть безмятежным, сияющим 
в утренних лучах, и морская гладь 
с блестящей лунной дорожкой, и све-
чение воды ранним утром при вос-
ходе. Но более всего любил мастер 
море бурное, неспокойное. Его манил 
пафос свободной стихии, ее безгра-
ничный простор. В полотнах Айвазов-
ского чаще всего противопоставление 
стихии и человека.

Полотно «Ялта» из нашего собра-
ния создано за год до смерти мастера 
– в 1899 году. Художнику 83 года, но 
в картине восторг юноши! Велико-
лепно написаны морской прибой, 
кружево пены, прозрачные бирю-
зово-голубые волны. Подернуты 
мраком силуэт горы Аю-Даг и тогда 
еще небольшой город Ялта. Упорно 
одолевая шторм, к берегу стремится 
корабль. «Гордая краса» моря и муже-
ство человека, преодолевающего сти-
хию воды и ветра, сливаются в единое 
целое и создают величественную кар-
тину мира. 

Иван Айвазовский (1817-1900). Ялта, 1899 г. Холст, масло. 58х94. Поступ. из Тобольского краеведческого 

музея (ныне Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник)
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«Горишь ли ты, 
лампада наша»...

З
амечательный портре-
тист Василий Андреевич 
Тропинин известен всем, 
прежде всего, по портре-
ту А. С. Пушкина. Мно-
гие любят его «Кружев-
ницу», «Портрет сына», 

«Гитариста».
Но мало кто знает, что художник 

был крепостным – сначала графа 
Миниха, затем был передан в качестве 
приданого дочери графа, когда она 
вышла замуж за И. Моркова. В 1799 г. 
Тропинин посещает рисовальные 
классы Императорской академии 
художеств, а затем с течением времени 
преуспевает в портретном творчестве.

Портрет А. С. Пушкина был зака-
зан Тропинину близким другом поэта 
библиофилом Сергеем Александрови-
чем Соболевским, исполнен в 1827 г.  
В этом же году или на год ранее напи-
сан портрет другого пушкинского 
приятеля, Александра Всеволожского. 
Именно в доме Никиты и Алексан-
дра Всеволожских, в самом центре 
Петербурга, собиралось литературное 
общество «Зеленая лампа», где с неиз-
менным шампанским был цвет рус-
ской литературы: Жуковский, Вязем-
ский, Гнедич, Дельвиг, Одоевский, 
Федор Глинка, будущие декабристы 
из «Союза благоденствия». Сюда стал 
приходить молодой поэт, здесь рас-
цвел и восхитил всех его гений.

Именно семью Всеволожских вывел 
А. С. Пушкин в своем романе «Русский 
Пелам», который был начат, но так и 
не состоялся. В сентябре 1822 г. Пуш-
кин пишет из ссылки Якову Тургеневу 
«Обними наших. Что Всеволожские?»

В этом же году он пишет стихи:
Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров,
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?
«Портрет А. В. Всеволожского», 

исполненный В. А. Тропининым, 
представляет нам человека с тон-
ким одухотворенным лицом, благо-
родного, целеустремленного, смотря-
щего вдаль. Фоном служит грозовое 
небо с просветом между туч и отбле-
ском зари. Энергия, глубина интел-
лекта, романтическая приподнятость 
натуры столь очевидны, что пор-
трет выходит за рамки обыденности. 
Александр Всеволожский – участ-
ник войны 1812 г. Он ушел в ополче-
ние добровольцем. Отмечен за воин-
ские заслуги орденом св. Анны, св. 
Владимира, медалью «За взятие 
Парижа». Был страстным поклонни-
ком театра, музыки. В доме А. Все-

воложского на Почтамтской члены 
«Зеленой лампы» чествовали Миха-
ила Глинку после премьеры оперы 
«Жизнь за царя». Они написали в его 
честь знаменитый «Канон». Младший 
сын Александра Всеволодовича, Иван, 
впоследствии станет директором 
императорских театров.

Судьба этого человека косвен-
ным образом связана с нашим горо-
дом. История такова. В XVII столе-
тии, при царе Алексее Михайловиче, 

устроили традиционные смотрины 
боярских дочерей для выбора царской 
невесты. И выбор пал на Ефимию Все-
воложскую. Но завистники помешали 
состояться этому браку. Когда неве-
сту наряжали для встречи с женихом, 
то мамки-няньки так стянули ей косу, 
что от боли и от волнения она упала 
в обморок при появлении венценос-
ного жениха. Всесильный боярин 
Морозов сказал государю, что невеста 
страдает падучей (то есть эпилепсией), 

а тот, прогневавшись, сослал ее отца 
вместе с дочерью и всеми другими 
членами семьи в Сибирь, в Тюмень (!),  
на воеводство. Так что, наверное, 
по самой старой улице нашего города 
– Ямской стучали каблучки краса-
вицы Ефимии Всеволожской, прапра-
бабки друга Пушкина – Александра 
Всеволожского, чей портрет волею 
судеб оказался в нашем музее.

Продолжение. Начало в «ЧВ» № 8 

Василий Тропинин (1776-1857). Портрет Александра Всеволодовича Всеволожского, 1826-1827 гг.  

Холст, масло. 71х61,5. Поступ. из ТКМ в 1958 г., ранее – собрание барона П. П. Рябушинского
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еньги древнее чело-
вечества. Их изобрел 
враг рода человече-
ского, как и смер-
тельную болезнь 
сребролюбия. Это же 
надо иметь абстракт-
ное воображение, 
чтобы не менять 

товар на товар, а на какой-нибудь кру-
жок из металла или бумажку… До хри-
стианского времени было множе-
ство денег, и все они имели хождение 
во всех странах. Вавилонские и египет-
ские, римские и греческие, иудейские 
и малоазиатские… Христос открывает 
весь смысл экономики, когда ироди-
ане искушают Его вопросом: позволи-
тельно ли давать подать кесарю? Что бы 
Он ни сказал, «да» или «нет», Его аре-
стуют. Римляне были захватчиками, 
и платить им налоги, конечно, никто 
не хотел. Но и не платить означало 
восстание. В храм они подавали свою 
валюту – сикль (шекль), а римлянам 
платили динариями. Христос попросил 
принести от менял динарий и, пока-
зав иродианам длинноносый портрет 
Тиберия, выбитый на монете, спро-
сил: «Чье это изображение и надпись?» 
Говорят Ему: «Кесаревы». Тогда говорит 
им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу» (Мф. 22, 15-22). То есть 
правители, чеканя свои монеты, таким 
образом участвовали во всех торговых 
операциях. Это монета кесаря, отдайте 
ему его собственность. А Богу отдайте 
то, что принадлежит Ему. Это слишком 
простая истина для сложных натур.

В первые века новой эры ростовщи-
чество воспринималось как грех, кото-
рый хуже гордыни и греха. Но, как это 
ни странно, бухгалтерия рождается 
из неправильно понятой исповеди. 
Практика ежегодной обязательной 
исповеди, вмененная в обязанность 
каждому христианину (например,  
IV Латеранский собор у католиков), 
превращает подсчет грехов в баналь-
ную бухгалтерию. В XII веке переве-
денная математика Евклида привязы-
вается к деньгам, которые сами стано-
вятся товаром, в следующем XIII веке 
Леонардо Фибоначчи вводит верх мате-
матической абстракции – ноль.

Еще за четыре века до Христа Пифа-
гор задавался вопросом: как можно 
считать вещи, если нет двух вещей оди-
наковых. Помните, в советское время 
был мультфильм, как козленок зве-
рей считал. Теленок – это раз, корова 

– это два, бык – это три, лошадь – это 
четыре… И все животные ужасно 
злятся, что их сосчитали, поставили 
в один ряд и приравняли друг к другу. 
Со злобою они гоняются за козленком, 
пока не забегают на корабль, который 
на всякий случай начинает тонуть. 
Перед лицом смерти их нужно посчи-
тать, потому что кораблик выдер-
жит только десять пассажиров. Коз-
ленку разрешают считать, и корабль 
всплывает обратно. Что считал коз-
ленок, когда считал зверей? Пифа-
гор называет это «логосами», он счи-
тал то, что может животных уравнять 
– это вложенные в них идеи – «быть 
животными». Поэтому математика, 
как и музыка – это самые абстрактные 
искусства. Они оперируют идеями.

Математика и воплощается в день-
гах как в абстрактном измерении 
реальных вещей. Цену вещь получает 
настолько, насколько ценит ее хозяин.

Помню, в университете экономику 
капитализма нам вел усатый Василий 
Иванович, которого, за глаза конечно, 
звали «Чапаев». Чтобы понять, как тут 
все устроено, я прочитал первый 
том «Капитала» Маркса. Я понимал, 
что Маркс использовал «Синие книги» 
статистического управления Вели-
кобритании, которые обычно никто 
не читал. Он выудил оттуда понятия 
«производительные силы», «производ-
ственные отношения», «средства про-
изводства» и т. д. Но мне никак не уда-
валось понять, что такое прибавочная 
стоимость. Об этом и спросил:

– Ну, хорошо. Мы произвели товар. 
В его себестоимость входят: цена 
сырья, зарплата, рента первая, рента 
вторая, амортизационный, пенси-
онный и налоговый сборы. То есть 
все возможные траты уже вложены 
в цену товара. Почему же он прода-
ется втридорога? Из чего складыва-
ется прибавочная стоимость, которой 
наживаются владеющие средствами 
производства?

И Василий Иванович, сначала 
замешкавшись, по простоте душевной 
ответил: «Из спроса. Спрос рождает 
предложение».

То есть получается, что вся лжена-
ука Маркса не привязана к реальности, 
а только к человеческой алчности, кото-
рая и регулирует ценообразование. Все 
марксистское учение построено на посту-
лате: человек греховен, он жаден, алчен 
и готов из кожи выпрыгнуть, лишь бы 
обмануть ближнего своего.

Итак, сколько же стоят деньги? Они 
стоят ровно столько, во сколько мы 

их оцениваем. Если алкаш входит 
в гастроном с тысячью рублей – он 
король, он может бухать на эти деньги 
несколько дней, а если с этой же тыся-
чью молодая студентка входит в пар-
фюмерный бутик, то она считает себя 
нищей, потому что у каждой буты-
лочки с эфемерными запахами стоит 
множество нулей, придуманных 
Фибоначчи.

Деньги, став товаром, стали при-
носить серьезную прибавочную сто-
имость. Так, доллар сначала привя-
зали к золоту, которое разные страны 
отдали на хранение в США, а когда 
внешний долг в три раза превысил 

цену экономики страны, Никсон при-
вязал доллар к нефти. И это опавшая 
листва зеленых бумажек, которые 
не имеют никакой цены. У нас в Рос-
сии больше наличных долларов, чем 
в Америке. Почему? Потому что мы 
их так ценим.

Господь Иисус Христос отделяет 
счастье человеческое от денег, ибо они 
не связаны: «Смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь человека 
не зависит от изобилия его имения» 
(Лк. 12, 16). То есть много у вас денег 
или мало, это никак не влияет на вашу 
жизнь, на ваше счастье. А если вам 
кажется, что влияет, то вы больны. 
Деньги стоят столько, во сколько вы 
их оцениваете.

Вспоминается, как однажды свя-
той Нифонт увидел человека, за кото-
рым следовало множество нищих, 
прося у него милостыни, но он даже 
и не оглянулся. Тогда Нифонт подо-

шел к ангелу-хранителю этого человека 
и спросил:

– Скажи мне, много ли у этого чело-
века денег?

Ангел сказал:
– Он имеет огромное богат-

ство, но поскольку сребролюбец, 
то из-за копейки готов умереть. Бьет он 
и своих слуг, морит их голодом, но дает 
непосильные работы.

– Да неужели совесть не упрекает 
его за то, что оставляет нищих?

– Приходит к нему темный бес, сму-
щая его и говоря: «Вот ты состаришься 
и в болезнь впадешь! Поэтому не давай 
своего никому, иначе когда будешь 

в нужде, то начнешь каяться и гово-
рить: «Напрасно я раздал свое име-
ние нищим!» Но уже поздно будет». 
И таким образом прельщает его нечи-
стый бес, часто влагая ему эти мысли 
в сердце. Он же повинуется этим мыс-
лям и остается скуп.

Богач тот вскорости впал в болезнь, 
и болезнь его была жестокой. Он израс-
ходовал на лечение все свои деньги, но 
не получил никакой пользы. И, прому-
чившись так много дней, умер и душой, 
и телом. Вот цена денег, цена скупости 
и сребролюбия.

Об этом и говорит Господь: 
«Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут, ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше» (Мф. 6,19).

Сколько стоят 
деньги

Мирослав Бакулин
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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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