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От  обилия информации вырисо‑
вывается образ человека, который 
стал Почетным гражданином го‑
рода и  получил клеймо тюремного 
сидельца. Противоречия преследу‑

ют Текутьева и  после смерти. В  его 
честь назвали кладбище, к  которо‑
му купец первой гильдии не  имел 
никакого отношения. Даже дата 
рождения «отца города» на  памят‑

нике не верна, и ее неплохо было бы 
исправить: не  1839‑й, а  1838  год. 
Ушел из  жизни он 30 июля 1916  го‑
да (по  старому стилю). Мы знаем, 
где похоронен Текутьев – 
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Неизвестный 
Текутьев
Казалось бы, о знамени‑

том купце и меценате, 

выходце из простой 

крестьянской семьи 

Андрее Текутьеве, кото‑

рый каким‑то образом 

заработал огромное 

состояние и из непонят‑

ных побуждений строил 

и передавал в дар городу 

больницы, училища, хра‑

мы, содержал первый те‑

атр, библиотеку и в то же 

время якобы был заме‑

шан в крупных скандалах, 

связанных со взяточни‑

чеством и изготовлением 

фальшивых купюр, мы 

знаем все.  

И за 100 лет в наших умах 

сформировался некий 

штамп абсолютно про‑

тиворечивого человека 

с недобрым взглядом. 

Ведь на большинстве 

сохранившихся фотогра‑

фий и даже на памятнике 

Андрей Иванович пред‑

стает перед нами именно 

таким.

7
Об авто

Неограниченные в децибелах. 

На чемпионате по автозвуку из машин 

едва не вылетали стекла

3
Подробности

«Черные» коллекторы вне закона. 

С должниками будут работать  

по новым правилам

13
О культуре

Исторический облик. 

Свято-Троицкий монастырь ждет 

реконструкция

12
Беседы

Я и мой дрон.

Александр Чалков – гость «Вслуха»

10 
О еде

Свидетели шаурмы. 

Знаток шавермного дела об особен-

ностях тюменского стрит-фуда
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582
км газовых сетей построено в Тюменской  

области с сентября 2014‑го по июль 2016 года.
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Встреча напоминала скорее дру‑
жеское общение: в  непринужден‑
ной обстановке почетные тюмен‑
цы вспоминали прошлое, которое 
неразрывно связано с  Тюменью, 
делились впечатлениями от  того, 
как на  протяжении многих лет на 
их глазах менялся родной город.

Александр Моор поздравил вновь 
избранных почетных граждан: спе‑
циалиста по  работе с  молодежью 
центра «Дзержинец», ветерана МВД 
Геннадия Нечаева; главного врача 
Федерального центра нейрохирур‑
гии Альберта Суфианова и  скуль‑
птора Николая Распопова.

«Почетные граждане – цвет на‑
шей творческой и научной интелли‑
генции. Они представляют разные 
области, связанные с  воспитанием 
подростков, культурой, творче‑
ством, медициной, наукой – тем, что 

во многом определяет наше настоя‑
щее и будущее. Я рад нашей встрече 
и ценю ваш вклад в развитие Тюме‑
ни», – сказал Александр Моор.

Дмитрий Еремеев напомнил, 
что  впереди знаменательное собы‑
тие – 430‑й день рождения города: 
«Я  вижу, как  нашими общими уси‑
лиями Тюмень с  каждым днем ста‑
новится более комфортной, в  нее 
приятно возвращаться, причем 
не  только тюменцам, но и  гостям. 
Мне  бы хотелось, чтобы Тюмень 
воспринималась как  город будуще‑
го, с  которым хочется связать свою 
судьбу, создать здесь семью».

Дружеская беседа завершилась 
общей фотографией, которая те‑
перь тоже часть истории Тюмени, 
сообщает пресс‑служба городской 
администрации.

Вслух

Чем Тобольск 
хуже?
«Многие памятники в  регионе воз‑
водятся на пожертвования граждан. 
И я, как Якушев Владимир Владими‑
рович, из своей зарплаты готов под‑
держать и  этот проект (установка 
памятника композитору А. А.  Аля‑
бьеву. – Прим. ред.). В Ишиме смог‑
ли поставить памятник П. П. Ершо‑
ву, а чем Тобольск хуже?»

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Самолет Як‑18, принадлежащий Тюменскому авиаци‑

онно‑спортивному клубу, 26 июля перевозили из аэро‑

порта Плеханово в Ялуторовск. Буксируемый по трассе 

Тюмень – Омск самолет зафиксировали водители про‑

езжавших автомобилей. Позднее в Интернете появи‑

лись снимки и видео события.

В День города откроется  
более 30 концертных  
площадок
Праздничные мероприятия в День 

города начнутся в 12:00 и завершат-

ся к 22:00 фейерверком под гимн 

Тюмени.

Всего более 30 концертных площадок 

будут работать 30 июня. Основной 

сценой станет набережная Туры, где 

выступит группа «Город 312», а  

DJ Грув проведет дискотеку. Откроют 

праздник парашютисты в облаках 

дыма под цвет российского трико-

лора, а на речном судне стартует 

фестиваль по черлидингу.

На реке в течение двух часов будет 

проходить фестиваль водных видов 

спорта с участием теплоходов, яхт 

и демонстрацией водного фристай-

ла на гидроциклах. А по-над рекой 

с моста Влюбленных будет распущен 

флаг Тюмени. На ретро-площадках 

состоится парад джазовых и ду-

ховых оркестров, приглашенных 

из Санкт-Петербурга, Екатеринбур-

га, ожидается приезд белорусского 

ВИА «Песняры».

Более 2,5 тыс. человек примут 

участие в уличном карнавале. Яркое 

шествие начнется с кавалькады из  

55 конников, олицетворяющих собой 

разные исторические этапы развития 

города. Помимо горожан, в карна-

вале будут участвовать коллективы 

тюменских предприятий. Ожидается 

парад и раритетной техники.

На Цветном бульваре раскроет свои 

двери «Город фантазеров», где ребя-

тишки смогут пройти мастер-классы 

рукоделия, запустить в небо само-

летик с поздравлениями любимому 

городу или отправить в плавание 

по бассейну бумажный кораблик. 

Две экстремальные площадки 

у Тюменского технопарка примут 

любителей гиревого спорта и арм-

рестлинга. Там же предполагается 

побить рекорд по количеству отжи-

маний на скорость и время. Для его 

фиксации приглашен представитель 

«Книги рекордов России».

174 заведения общепита обеспечат 

народные гуляния вкусной и ка-

чественной пищей. Рестораторы 

обещают приемлемые цены. Кстати, 

опыт организации уличного питания 

заимствован у татар во время про-

ведения Сабантуя.

Гостей праздника ждет «Хлебный ба-

зар» с конкурсами детских рисунков 

и на лучший каравай. А около сотни 

умельцев образуют целый интерак-

тивный город мастеров в районе 

улиц Дзержинского и Республики.

Театр «Мимикрия» под руководством 

Юрия Захарова запланировал два 

спектакля «Сны города» в районе 

круглой бани. В этом году на празд-

ник приедут артисты из Германии, 

Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 

Уличные представления пройдут и 

в сквере Комсомольский.

В 22:00 на набережной горожан 

ожидает фестиваль фейерверков с 

участием четырех команд из Черкес-

ска, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-

га и Тюмени.

Более 500 сотрудников право-

охранительных органов и казаков 

планируется задействовать на охра-

ну общественного порядка. ГИБДД 

освободит от автомобильного 

движения центр города в районе 

улиц Республики, Орджоникидзе, Хо-

лодильная, Ленина и Луначарского.

Виталий Лазарев

По земле, как по воздуху

Часть истории Тюмени
Глава администрации города Александр Моор и пред‑

седатель Тюменской городской думы Дмитрий Ереме‑

ев провели прием почетных граждан Тюмени в честь 

430‑летия областной столицы.

У тех, кто впервые приходит в сквер, 
вырываются возгласы восхище‑
ния. Тут необычно буквально все 
– от шикарных лавочек до фонтана, 
струи которого образуют краси‑
вый купол в самом центре зеленого 
уголка. Есть не менее оригинальные 
качели, песочница на  возвышении, 
детские городки, горка. Многие 
малые и  большие архитектурные 
формы в  детских зонах отдыха из‑
готовлены из дерева. Есть современ‑
ные турники, велодорожка по  пе‑
риметру и  просторная площадка 
для  массовых гуляний с  идеально 
ровным асфальтовым покрытием. В 
первый же вечер обновленный сквер 
оценили сотни горожан.

«Сегодня мы с  вами присутству‑
ем на знаковом событии, – отметил 
на открытии сквера губернатор Вла-
димир Якушев. – На  символиче‑
ском событии, показывающем связь 
поколений. Сквер заложен в  1960‑х 
годах. 56 лет спустя зеленый уголок 
обрел совершенно новый вид, но‑
вое лицо. И  сделано это благодаря 
тем  людям, которые и  закладывали 
сквер».

Ветераны энергетики выступи‑
ли не  только инициаторами благо‑
устройства, но и  приняли активное 
участие в  обсуждении и  утверж‑
дении проекта. Здесь полностью 
реализован современный подход 
к  озеленению территории. Также 
по просьбе ветеранов сохранены все 
деревья и высажены новые.

Пользуясь случаем, губерна‑
тор поблагодарил ветеранов и 

за  участие в  разработке проекта и 
за  большой вклад в  развитие про‑
мышленности. «Вы создали эконо‑
мическое благосостояние, которым 
мы, новое поколение, пользуемся 
в  настоящее время, – сказал Вла‑
димир Якушев. – Желаю всем вам 
здоровья, благополучия, успехов 
и  уверенности в  завтрашнем дне. 
Пусть на нашей земле сохраняется 
связь поколений, а наша молодежь 
будет вспоминать славные дела 
предшественников».

По  словам главы администрации 
Тюмени Александра Моора, сквер 
Ветеранов энергетики – отличный 
подарок к предстоящему Дню города, 
и  такие подарки в  последнее время 
стали доброй традицией. Градона‑
чальник рассказал, что  разработку 
проекта создания сквера оплатила 
компания «Фортум», а  власть под‑
хватила инициативу и  осуществила 
замысел.

Депутат Тюменской областной 
думы Сергей Медведев напом‑
нил, что Тюмень столица не только  
нефтегазового края, но и энергети‑
ки. В  1950‑е годы областной центр 
не входил в единую систему обеспе‑
чения электроэнергией, поэтому 
тут построена и  запущена первая 
ТЭЦ, обеспечившая развитие на‑
шего края. Парламентарий также 
поблагодарил ветеранов энергети‑
ки. Сергей Медведев уверен, что об‑
новленный сквер станет любимым 
местом отдыха тюменцев всех 
поколений.

Юрий Шестак

На Одесской открыли самый  
уютный сквер
Жителям домов по улице Одесская, 51, 53 и 57, где 

появился обновленный сквер Ветеранов энергетики, 

можно позавидовать. Здесь в тени деревьев есть все, 

чтобы приятно провести время и отдохнуть с детьми.
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По соглашению сторон

По новому закону, подписанному президен‑
том 3 июля, коллекторским агентством теперь 
может быть только российское юрлицо, вне‑
сенное в реестр коллекторов, общедоступный 
и опубликованный в Интернете.

Также коллекторы будут иметь доступ 
к  персональным данным должника, но  пере‑
давать их  третьим лицам не  имеют права. 
То  есть надписи «Иванов из  11 квартиры, за‑
плати 100 тыс. рублей» теперь становятся не‑
законными. При этом они смогут взыскивать 
просроченную задолженность банков и  МФО 
и только с физлиц. Коллекторы также смогут 
работать с долгами за коммуналку, если пред‑
приятия ЖКХ передадут их взыскателям.

По новому закону взыскатели или кредито‑
ры смогут общаться с  должниками в  будни с   
8 до  22 часов, в  выходные – с  9 до  20 часов. 
Предусматриваются личные встречи (не чаще 
раза в неделю), телефонные переговоры (мак‑
симум дважды в неделю), сообщение по элек‑
тронной почте и обычные письма по месту жи‑
тельства или пребывания должника. При этом 
взыскатели не вправе скрывать номер телефо‑
на и адрес электронной почты, с которых они 
звонят и отправляют сообщения.

Контактировать с членами семьи, родствен‑
никами, сожителями, соседями и  как‑либо 
еще общаться с заемщиком коллектор или кре‑
дитор смогут только по  письменному согла‑
сию должника, где все виды взаимодействия 
должны быть подробно расписаны. Свое со‑
гласие должник вправе будет отозвать в  лю‑
бой момент, отправив заявление об отказе че‑
рез нотариуса или по почте заказным письмом 
с  уведомлением о  вручении либо вручением 
заявления под расписку.

По  новому закону взыскатели обязаны ве‑
сти аудиозапись всех контактов с  должника‑
ми, предварительно их предупредив, а также 
хранить все документы, текстовые и  голосо‑
вые сообщения до трех лет.

При  этом коллекторам запрещено запу‑
гивать должников, угрожать им, причинять 
вред их здоровью и имуществу, давить на них, 
вводить в  заблуждение, общаться с  обанкро‑
тившимися должниками и т. д. За это органи‑
зация может быть исключена из госреестра.

После четырех месяцев с момента возникно‑
вения просрочки можно полностью отказать‑
ся от  общения с  взыскателями. Тогда любое 
взаимодействие будет возможно через адвока‑
та заемщика.

Еще сырой

Как  заявил «Вслух о  главном» директор 
Национальной ассоциации профессиональ‑
ных коллекторских агентств (НАПКА) Борис 
Воронин, закон вводит госрегулирование 
коллекторского рынка, что в  целом хорошо 
для  очищения от  «черных» взыскателей. Но 
в своем нынешнем виде он дает массу возмож‑
ностей недобросовестным должникам. Более 
того, в законе много размытых или совершен‑
но новых для  российского законодательства 
терминов, которые не разъяснены.

«Например: должник, просроченная задол‑
женность, телефонные переговоры, личная 
встреча и  т. д. При  этом никаких объяснений 
этим понятиям не дается. Если коллектор по‑
говорил с должником через дверь – это личная 
встреча? А если должник покричал коллектору 
с  балкона – это считается контактом? А  если 
должник бросил трубку или  случился обрыв 
связи – это уже засчитывается за  телефон‑

ные переговоры? Ведь количество контактов 
взыскателей с должником теперь ограничено. 
За рубежом в таких случаях четко прописыва‑
ют, что подразумевает под собой контакт (са‑
мопредставление кредитора, передача инфор‑
мации о  долге, обратная связь от  должника), 
чтобы считаться состоявшимся», – пояснил 
Борис Воронин.

Он подчеркнул, что сейчас очень многое за‑
висит от разумных действий регулятора. «Ес‑

ли гайки закрутят слишком сильно, эффект 
получится обратный. Цивилизованным кол‑
лекторским агентствам станет трудно рабо‑
тать, а  эффективность взыскания упадет так 
сильно, что кредиторы будут искать обходные 
пути и обращаться к «серому» рынку взыска‑
ния, работающему полукриминальными ме‑
тодами», – считает он.

Приставы присмотрят 
за коллекторами

Регулировать недавно узаконенную сферу 
финансового рынка, как  считают эксперты, 
возможно, станут Федеральная служба судеб‑
ных приставов и  Минюст. До  конца августа 
президент Владимир Путин может подписать 
соответствующий указ.

Предполагается, что нормативно‑правовым 
регулированием займется Минюст, а  надзо‑
ром и созданием госреестра – ФССП. Как рас‑
сказал Борис Воронин, служба судебных при‑
ставов, имеющая большой опыт работы с про‑
сроченной задолженностью, может стать адек‑
ватным и профессиональным регулятором.

«Это единственный госорган, который видит 
ситуацию не  только с  позиций «плохие кол‑
лекторы – хорошие должники», но и  во  всех 
других аспектах. Конечно, могут возникнуть 
и конфликты интересов, но может быть и вза‑
имовыгодное сотрудничество. Ведь судебные 
приставы перегружены работой. Поэтому 
какую‑то часть ее они вполне могут отдать от‑
регулированному и  очищенному коллектор‑
скому рынку», – пояснил Борис Воронин.

Практика может быть 
противоречивой

Начальник отдела проблемной задолженности 
розничных клиентов Связь‑банка Вадим Ми-
ронов заявил, что  из‑за  ограничения времени 
и  формы взаимодействия коллекторов с  долж‑
никами банки и МФО, дабы не нарушать закон, 
могут массово обращаться к  приставам за  взы‑
сканием долгов, а это, возможно, изменит взаи‑
моотношения между кредитором и взыскателем.

«В  этой связи стоит обратить внимание 
на  изменения законодательства, по  которому 
банки смогут самостоятельно предъявлять 
к  исполнению в  службу судебных приставов 
требования о взыскании задолженности на ос‑
новании исполнительной надписи нотариуса. 
Это будет альтернативой передачи просрочки 
коллекторам. Но не  стоит забывать, что в  от‑
личие от  приставов коллекторы материально 
заинтересованы в  достижении результата. 
И  если проблемные активы не  будут переда‑
ваться на сопровождение коллекторам, то это 
может привести к  тому, что  агентская схема 
взаимодействия станет менее актуальной, 
основное внимание будет уделяться цессион‑
ным сделкам», – говорит он.

По данным «Первого коллекторского бюро», 
за  первый квартал 2016  года в  России объем 
переданных по  агентской схеме (за  процент 
от суммы просрочки) долгов коллекторам вы‑
рос на  14,7 % по  сравнению с  первым кварта‑
лом 2015 года, до 344 млрд рублей. Рынок цес‑
сии (продажи долгов взыскателям) за тот  же 
период составил 108,2 млрд рублей.

Однако гендиректор сервиса онлайн‑займов 
MoneyMan Борис Батин полагает, что на рынок 

МФО закон вряд ли существенно повлияет: банки 
и МФО и дальше смогут сами взимать собствен‑
ные долги. С ним солидарен и операционный ди‑
ректор ГК «Быстроденьги» Андрей Клейменов.

«Добросовестные и  профессиональные 
представители рынка взыскания и  раньше 
не  использовали несистемные методы взы‑
скания, которые сейчас прямо запрещены. 
Тем более что закон разрешает устанавливать 
отличные от  указанных способы и  частоту 
взаимодействия через специальные согласия 
заемщиков. Что  же касается так называемых 
«черных» коллекторов, то, конечно, их  дея‑
тельность будет считаться незаконной и пре‑
следоваться правоохранительными органа‑
ми», – заключил Андрей Клейменов.

Мстислав Письменков

Закон о коллекторах 
пока не понят
С 2017 года коллекторы начнут работать по новым правилам. В частности, агентства, которые войдут 

в специальный госреестр, получат доступ к персональным данным должника, но не смогут без его со‑

гласия их распространять, а также контактировать с его соседями, родственниками и друзьями. Про‑

фессиональные коллекторы говорят, что закон еще сырой, и уповают на регулятора, а некоторые банки 

предрекают вал обращений в суды за взысканием задолженности, минуя коллекторов.

Контактировать с членами семьи, родственниками, сожи‑
телями, соседями и как‑либо еще общаться с заемщиком 
коллектор или кредитор смогут только по письменному 
согласию должника, где все виды взаимодействия должны 
быть подробно расписаны.
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– Сергей Викторович, заканчивается депу-
татский срок. Поделитесь результатами ра-
боты с избирателями.

– Думаю, главными показателями моей рабо‑
ты могут быть те изменения, которые произошли 
в двадцатом избирательном округе. За последние 
пять лет Восточный административный округ 
сильно преобразился: из новой городской террито‑
рии он превратился в динамично развивающийся, 
благоустроенный округ, жители которого прини‑
мают самое активное участие в его развитии. Ини‑
циативы граждан всегда поддерживаются мной 
и управой Восточного округа. Благодаря трехсто‑
роннему взаимодействию этот район областного 
центра с каждым годом становится все более при‑
влекательным и комфортным для жизни.

Например, с 2011 года в Восточном округе вве‑
дено в  эксплуатацию пять детских дошкольных 
учреждений, одна общеобразовательная школа. 
В настоящее время ведется строительство детского 
сада и школы. Планируется начать строительство 
в 2016–2017 годах еще одного детского сада и школы.

Также за  последние пять лет выполнены 
ремонтные работы на 38 улицах, установлены 
новые дорожные знаки, обустроены пешеход‑
ные переходы, в том числе надземные. Почти 
полностью приведена в  нормативное состоя‑
ние ливневая канализация. Только за послед‑
ние три года в округе построены такие улицы, 
как  Николая Зелинского, Николая Семенова, 
Дмитрия Менделеева.

На мой взгляд, немаловажное значение в соз‑
дании комфортной среды в округе играют дворы 
и места отдыха для населения. Наши дети долж‑
ны иметь благоустроенные дворы для активного 
и  безопасного отдыха. Малые архитектурные 
формы, мягкое покрытие на  детской площад‑
ке, оборудование для  детей с  ограниченными 
возможностями здоровья – таких дворов в Вос‑
точном округе с  каждым годом становится все 
больше. Так, из 342 дворовых территорий 211 – 
в удовлетворительном техническом состоянии.

Конечно, нельзя сказать, что все отлично – 
всегда есть проблемы, задачи, которые надо 

решать. Например, по улице Зелинского надо 
сделать дорожное покрытие; жители микро‑
района «Юбилейный» нуждаются в  пеше‑
ходном мостике через трубопровод, который 
разделяет его и улицу Широтная; отсутствуют 
зеленые зоны в  Тюменском‑3. Вот над  этим 
еще надо работать.

– Часто встречаетесь с населением?
– Личный прием граждан – одна из  основ‑

ных форм работы депутата с населением. Только 
поговорив лично с  заявителем, можно понять 
суть его проблемы, обсудить оптимальные ва‑
рианты ее решения. Однако в  наше время все 
настолько стремительно меняется, что  порой 
у  людей нет возможности прийти на  личный 
прием к депутату. Молодые мамы, люди старше‑
го возраста с тяжелыми заболеваниями, работа‑
ющие граждане – это те, у кого очень мало сво‑
бодного времени. Но это совсем не значит, что 
у них нет вопросов и предложений по развитию 
их  микрорайона, двора. Поэтому в  последние 
несколько лет стало возможным обратиться 
ко мне через Интернет, социальные сети.

На  портале Тюменской областной думы ра‑
ботает интернет‑приемная, на  моем сайте 
www.romanovsv.ru есть раздел «Обращения». 
Но  эти способы предполагают регистрацию 
или ввод дополнительных личных данных. Что‑
бы совсем упростить способ обращения граж‑
данина ко  мне, я  стал активным пользователем 
социальных сетей. Теперь, не  выходя из  дома, 
готовя или смотря телевизор, житель Восточного 
округа может написать мне в «ВКонтакте», «Одно‑
классниках», на Facebook и получить ответ в бли‑
жайший час. Я считаю, что это хорошая альтерна‑
тива личного приема у депутата, если у человека 
нет времени, возможности прийти на  встречу 
с парламентарием в будни в рабочие часы.

Но я готов к общению с населением в любой 
удобной для  них форме. Адреса моих прием‑
ных: Тюменская областная дума (ул. Респу‑
блики, 52, каб. 215), тел. / факс (3452) 46‑51‑56; 
региональная общественная приемная  
(ул. Водопроводная, 36), тел. / факс 56‑54‑40; 

управа Восточного административного окру‑
га Тюмени (ул. 30 лет Победы, 95 / 2).

– С  какими проблемами граждане обра-
щаются чаще всего? Какие вопросы можно 
назвать наболевшими?

– Большая часть вопросов, с которыми обра‑
щаются граждане, по  традиции носят социаль‑
ный характер. Так, например, за последний созыв 
из  резервного фонда правительства Тюменской 
области выделены средства инвалиду 1 группы 
для  приобретения спортивной коляски. Также 
оказана помощь в покупке инсулиновой помпы. 
Средства выделены по письменному обращению 

родителей для лечения детей, страдающих сахар‑
ным диабетом. Помпа позволит в  дальнейшем 
избежать ряда возможных осложнений.

Вдове участника Великой Отечественной вой‑
ны выделены средства на приобретение функци‑
ональной кровати для  облегчения ухода за  ин‑
валидом. Инвалиду 1 группы, проживающему 
по ул. Широтная, 13, установлен пандус в подъ‑
езде, а также дополнительно изготовлены поруч‑
ни. Это только отдельные примеры, когда нам 
удалось помочь гражданам решить их вопросы.

Ежедневно поступают различные обра‑
щения от  разных групп граждан. Например, 
совет ветеранов округа ежегодно нуждается 
в оказании финансовой помощи для проведе‑
ния праздничных мероприятий, приурочен‑
ных к памятным датам в истории страны.

Часть обращений я беру в работу во время лич‑
ных встреч с  жителями Восточного округа. На‑
пример, при  посещении детского сада, поликли‑

ники в округе всегда встает вопрос о материально‑
техническом оснащении учреждения, его ремон‑
те. При моем содействии за последние несколько 
лет в  поликлиниках округа появилось новое со‑
временное оборудование, повышающее качество 
оказываемых медицинских услуг. Также при моей 
поддержке в учреждениях дошкольного и средне‑
го образования Восточного округа появилось со‑
временное оборудование для  кухни и  столовой, 
спортивного зала, учебных классов, проведены 
ремонтные работы, благоустроена территория.

– Вы сказали, что к вам можно обратить-
ся через социальные сети. Были  ли приме-
ры реально оказанной помощи по  обраще-
нию через Интернет?

– Конечно. Уже почти два года в Тюмени дей‑
ствует инфраструктурный онлайн‑проект «Вос‑
точный. Мой любимый округ». Его создатели – 
группа инициативных граждан, проживающих 
в  округе и  стремящихся к  созданию на  терри‑
тории действительно благоустроенной среды. 
Один из способов в достижении этой цели – ра‑
бота со мной, поскольку я, как депутат, могу опе‑
ративнее и эффективнее решить вопрос жителей 
округа. Таким образом, когда кто‑то из жителей 
Восточного округа – подписчик проекта, задает 
вопрос администратору группу, тот за помощью 
обращается ко мне. Я в свою очередь, если не мо‑
гу сразу дать полный ответ, делаю запрос в со‑
ответствующие инстанции. Плюс этого способа 
в  том, что  гражданин получает ответ раньше, 
чем через 30 дней, установленных по закону.

Из примеров оказанной помощи могу при‑
вести случай одной из  подписчиц группы 
проекта. Она обращалась в разные инстанции 
с  просьбой убрать снег на  парковке между 
домом по улице В. Гольцова, 10 и школой, по‑
скольку это угрожало жизни детей. Вместе 
с управой Восточного округа нам удалось ре‑
шить этот вопрос в течение двух дней.

С еще  одним актуальным вопросом в  «Вос‑
точный. Мой любимый округ» обратилась дру‑
гая участница проекта. Она просила установить 
пандус в  соответствии со  всеми стандартами 
на  переходе через теплотрассу в  микрорайоне 
«Юбилейный», поскольку действуйщий пандус 
был непригоден для использования как людям 
с  ограниченными возможностями здоровья, 

так и  мамам с  колясками. Через четыре дня 
в указанном месте пандус появился.

Я  благодарен всем жителям Восточного ад‑
министративного округа за их  неравнодушие 
к тому месту, где они живут. Считаю, что таких 
активных людей нужно поощрять: они болеют 
за то, что должно волновать депутатов и испол‑
нительную власть.

Развитие региона и  муниципалитетов, не‑
сомненно, важно, но для  меня, как  депутата, 
личная проблема простого человека – всегда 
на  первом месте. Например, недавно ко  мне 
на  прием пришла жительница Восточного 
округа с  просьбой помочь приобрести ее ре‑
бенку с  ДЦП рекомендованное техническое 
средство реабилитации, которое позволит 
малышу жить. По моему ходатайству средства 
на приобретение оборудования уже выделены.

Светлана Горячева

Фото из архива депутата

Сергей Романов: 

Инициативы граждан всегда 
поддерживаются мной
Продолжается работа над совместным проектом еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской област‑

ной думы «Общественная приемная». На этот раз гостем проекта стал заместитель председателя коми‑

тета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Сергей Романов. 

Он рассказал о реальной помощи населению, инициативности граждан и о том, что Интернет и соцсети 

являются хорошей альтернативой для приема жалоб и обращений.

«Я благодарен всем жителям Восточного администра‑
тивного округа за их неравнодушие к тому месту, где они 
живут. Считаю, что таких активных людей нужно поощ‑
рять: они болеют за то, что должно волновать депута‑
тов и исполнительную власть».
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– Светлана Михайловна, центр обслужива-
ния клиентов (ЦОК) создан для облегчения 
процедуры технологического присоеди-
нения для  тюменцев. Что  принципиально 
изменилось?

– Качественные внутренние изменения кос‑
нулись самой компании. Мы начинали два го‑
да назад, и с тех пор поменялось абсолютно все. 
Мы стали воспринимать своего потребителя 
как  Клиента – с  большой буквы. Смотрите, 
у сетевой компании поток клиентов будет всег‑
да – зачастую выбора у  потребителя просто 
нет. Компания обязана заключить с клиентом 
договор, однако сколько порогов обобьет кли‑
ент на каждом этапе заключения – это другой 
вопрос. И мы довели его практически до совер‑
шенства, сделав так, чтобы количество контак‑
теров, к которым вынуждены обращаться про‑
стые потребители, уменьшилось в разы. Теперь 
люди не боятся приходить к нам сами.

– То  есть работа центров обслуживания 
способствовала упрощению процедуры тех-
нологического присоединения?

– Да. Физическое лицо с  нулевыми зна‑
ниями о  технической части внутреннего со‑
держания дома приходит к нам всего с двумя 
документами и заключает договор. Гражданам 
не требуется посредничество сторонних орга‑
низаций и частных лиц. Это колоссальная эко‑
номия денег простых потребителей. Мы сами 
готовы донести необходимую информацию 
до каждого, кто к нам обратился.

– Какие услуги оказывают в  ЦОКе, пла-
нируется  ли расширение линейки клиент-
ских сервисов?

– Мы полностью и  бесплатно оказываем весь 
комплекс услуг по оформлению заявки технологи‑
ческого присоединения, делаем это за заявителя. 
Это наша инициатива, продиктованная потребно‑
стью клиента. Повторю: гражданину достаточно 
принести два документа: паспорт и  правоуста‑
навливающий документ. Третий документ – план 
расположения участка или дома – мы можем рас‑
печатать самостоятельно. Если необходимо снять 
копию – это тоже сделают на месте, без взимания 
платы. Мы не декларируем это как какую‑то уни‑
кальную услугу, но тем не  менее качественного 
сервиса без этого не получится.

Фактически контакт с клиентом происходит 
трижды: при подаче заявки (можно через сайт 
или  почтой), подписании договора (договор 
по запросу можем направить почтой) и когда 
клиент уведомляет нас о готовности к подклю‑
чению. Важно, что в эти этапы интегрировано 
заключение договора электроснабжения – 
в энергосбыт после нас идти не надо. Эту часть 
процедуры мы отработаем самостоятельно.

В  скором времени появится услуга «Мо‑
бильный ЦОК» – для заявителей, которым за‑
труднительно передвигаться по  городу. Такие 
граждане могут высказать намерение о  под‑
ключении либо увеличении мощности по теле‑
фону. Мы выберем время и  направим специ‑
алиста. Записаться на получение услуги можно 
будет на сайте, на первом этапе воспользовать‑
ся ей смогут только пожилые и люди с ограни‑
ченными возможностями здоровья.

– Прошел год с момента открытия фронт-
офиса, каких результатов удалось добиться 
за этот срок?

– Как бы мы ни любили своего клиента, са‑
мый лучший результат – если человек не при‑
дет к нам повторно. Пришел один раз – потра‑
тил минимум времени – получил максимум 
информации. Также мы намерены переводить 
потребителей на  общение через Интернет – 
это просто удобно. Например, еще лет 5–7 на‑
зад мы шли за  железнодорожными билетами 
в агентство, а сейчас 99 % граждан делают это 
через сеть, сидя спокойно дома. Мы хотим до‑
нести, что организовали точно такой же фор‑
мат, что он работает уже сейчас.

– Где клиент может получить информацию 
о процедуре технического присоединения?

– Информацию можно получить на  от‑
крытых уроках, которые проходят в  ЦОКе 
раз в  месяц, непосредственно обратившись 
в  центр обслуживания клиентов, позвонив 
на бесплатный номер 8‑800‑700‑86‑72, посетив 
наш сайт. Важным элементом подачи инфор‑
мации стал калькулятор технологического 

присоединения. Он выдает корректные сведе‑
ния в  99,9 % случаев. На  погрешность прихо‑
дится сложная схема присоединения, которая 
нуждается в дополнительных замерах.

– Пользуются  ли спросом электронные 
услуги? Давайте остановимся на  них более 
подробно.

– Сегодня нашей целью является увели‑
чение количества пользователей Личного 
кабинета. Хотя, надо заметить, в  этом году 
количество заявок, поданных через этот сер‑
вис, увеличилось на 50 %. Зарегистрироваться 
в  кабинете несложно, нужно только указать 
данные паспорта и  СНИЛС. Через Личный 
кабинет сегодня можно задать вопрос, обме‑
няться файлами при подаче заявки, отследить 
выполнение мероприятий по технологическо‑
му присоединению. Если изначально сервис 
создавался лишь для организации технологи‑
ческого присоединения, то теперь тут ответят 
на любой вопрос по работе сетевой компании.

– Какие моменты учитывать гражданам, 
которые планируют подключить объект, на 
что следует обратить внимание?

– Во‑первых, надо определиться, когда 
нужна электроэнергия. Люди порой заклю‑
чают договор заранее, лет за  пять до  начала 
строительства дома. Этого делать не  стоит – 
договор мы заключаем абсолютно со  всеми, 
никому не отказываем. Но если въезжать в но‑
вый дом планируется через две недели, а  до‑
говора еще нет, то это тоже повод задуматься. 
Также нужно подумать о  необходимой мощ‑

ности. Как  правило, жилому дому хватает 15 
киловатт, это позволяет полностью укомплек‑
товать дом бытовой техникой. Плата за такое 
присоединение – 550 рублей. Но  порой люди 
берут про запас до ста киловатт. Этого делать 
не стоит – это всегда дороже.

– Сегодня в  СМИ активно обсуждается 
тема тарифов. Расскажите, как  строится 
ценообразование в  подключении к  сетям 
абонента, СУЭНКО идет на  встречу потре-
бителям? Можно ли заранее предположить, 
сколько будет стоить проект, есть  ли воз-
можность его удешевления?

– Компания «СУЭНКО» не  принимает реше‑
ния о стоимости технологического присоедине‑
ния, мы очень жестко соблюдаем действующее 
законодательство. Плату за присоединение уста‑
навливает РЭК (Региональная энергетическая 
комиссия). Для определенной категории заявите‑
лей предусмотрена льготная плата за присоеди‑
нение – это как раз та категория до 15 киловатт.

– Каковы ваши прогнозы на  будущее? 
Как будет развиваться работа по упрощению 
процедуры технического присоединения?

– Куда идти и что  делать – нам говорят 
клиенты. Сейчас мы намерены идти в сторону 
уменьшения контактов клиента с  нами. Мы 
понимаем, что посещение центра обслужива‑
ния – это время, не потраченное на другие по‑
лезные вещи.

Планируем расширять комплекс дополнитель‑
ных услуг, большинство из  которых будут бес‑
платными. Возможно, со  временем мобильный 
офис «Скорой энергетической помощи» сможет 
выезжать к  более широкому кругу заявителей. 
В ближайшее время также появится комплексная 
платная услуга «техприсоединение под ключ» – 
для тех, кому важны качество и время.

Ольга Никитина

Фото автора

Светлана Петренко: 

Процедура 
техприсоединения 
стала еще проще

Уже год в Тюмени работает центр обслуживания клиентов компании «СУЭНКО» на улице Северная, 32а. 

За это время услуги по технологическому присоединению объектов к электросети получили более 17 тыс. 

клиентов – физических и юридических лиц. Начальник управления реализации услуг технологического при‑

соединения Светлана Петренко рассказала «Вслух о главном», как изменилась процедура получения услуги, 

зачем компании нужна максимальная открытость и что делается для большего удобства клиентов СУЭНКО.

«Как бы мы ни любили своего клиента, самый лучший ре‑
зультат – если человек не придет к нам повторно. Пришел 
один раз – потратил минимум времени – получил макси‑
мум информации».
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Вопросы эксперту присылайте  по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Бюджетные деньги перестали 
вкладывать в  строительство га‑
зовых сетей, посчитав этот меха‑
низм неэффективным, сообщил 
на  пресс‑конференции замести‑
тель губернатора Вячеслав Вах-
рин. Теперь газоснабжающая ор‑
ганизация сама строит сети. Та‑
ким образом, она заинтересована 
выполнить работы дешево, быстро 
и  качественно. Чем  больше сетей, 
тем больше потребителей, которые 
платят за газ.

При создании программы приме‑
нен принцип эффективной газифи‑
кации. То  есть сети газоснабжения 
проводят только в  те населенные 
пункты, где это экономически целе‑
сообразно. Это значит, есть возмож‑
ность вернуть потраченные на стро‑
ительство инвестиции, тариф 
на  транспортировку газа не  превы‑
шает установленный для всей систе‑
мы газораспределения в Тюменской 
области.

Исходя из  этого определены на‑
селенные пункты, в  которых в  ре‑
зультате внедрения программы 
появится газ, и те, где должен быть 
использован какой‑то  иной вари‑
ант. По  словам Вячеслава Вахрина, 
это может быть древесное топливо 
или  же локальная газовая сеть, ко‑
торая снабжалась  бы привозным 
сжиженным природным газом. 
В  каждом конкретном случае необ‑
ходимо просчитывать экономиче‑
ский эффект.

Газпром перешел с  базисно‑
индексного на  ресурсный метод 
ценообразования, тем самым поч‑
ти в  три раза сократив издержки 
при  строительстве газопроводов. 
При  изначальном подходе стои‑
мость программы газоснабжения 
оценивалась в  3,2 млрд рублей, 
теперь – в  1,2 млрд. Кроме того, 
отметил Вячеслав Вахрин, темп 
газификации региона ускорился 
в разы.

Все организации Газпрома, ко‑
торые ведут хозяйственную дея‑
тельность в  Тюменской области, 
реформированы и  собраны в  еди‑
ную управляющую компанию. По‑
требитель больше не  получает не‑
сколько счетов от  разных органи‑
заций, занятых в  газоснабжении, 
– обслуживающих сети, транспор‑
тирующих газ и  продающих его. 
Так сокращены управленческие 
издержки.

Используется принцип «одно‑
го окна». Потребитель в  одном 
месте может проделать все не‑
обходимые ему операции вплоть 
до заключения договора о постав‑
ках газа. «Газпром межрегионгаз 
Север» выглядит гораздо более 
прогрессивно в  этом вопросе 
в  сравнении с  коллегами из  дру‑
гих регионов, которые нередко 
приезжают в  Тюмень, чтобы пе‑
ренять опыт и добиться такого же 
эффекта.

Иван Литкевич

Чем вызван бурный рост ак-

ций Россетей и стоит ли ждать 

его продолжения?

Повышенный интерес к бумагам 

Россетей связан со сверхсиль-

ной отчетностью за I полугодие 

2016 г., подготовленной в соот-

ветствии с РСБУ. Новость о том, 

что чистая прибыль компании 

взлетела в 77 раз – до 140,1 

млрд руб., не могла не остаться 

незамеченной. Инвесторы стали 

потирать руки в расчете на хо-

рошие дивиденды, учитывая 

директиву правительства о на-

правлении 50 % чистой прибыли 

госкомпаний на выплаты акци-

онерам. Однако если копнуть 

глубже, выясняется, что прибыль 

в основном «бумажная» и свя-

зана с переоценкой активов, 

а не с операционной деятель-

ностью (выручка Россетей за 

тот же период оказалась меньше 

чистой прибыли, составив лишь 

24,9 млрд руб.). При наличии 

масштабной инвестпрограммы 

директиву вполне могут обойти, 

тем более что прецеденты были. 

Между тем с технической точки 

зрения вероятность продол-

жения роста котировок акций 

компании достаточно высока.

Темпы газификации ускорили
Новый формат взаимоотношений правительства Тю‑

менской области с Газпромом принес колоссальный 

эффект. Региональная программа газификации на  

2014–2017 годы признана одной из самых успешных 

в стране. Она реализуется «Газпром межрегионгаз 

Севером» и правительством региона на принципах 

государственно‑частного партнерства.

Лидеры сектора

Из  наиболее ликвидных акций 
энергетиков заметный рост пока‑
зали бумаги государственных ФСК 
ЕЭС (с начала года стоимость бумаги 
выросла на 158 %), Интер РАО (86 %), 
Россетей (привилегированные ак‑
ции прибавили 167 %, обыкновен‑
ные – 88 %). Многочисленные дочер‑
ние компании холдинга «Россети» 
также показывают рост.

Менее ликвидные бумаги также 
растут в цене. К примеру, стоимость 
акций Иркутскэнерго с  начала го‑
да увеличилась на  74 %, Мосэнер‑
го – в  два раза и  т. п. Энергетиче‑
ский сектор показал действительно 
впечатляющий рост. Драйверами 
для  роста стали готовность прези‑
дента обратить внимание на пробле‑
мы сектора (возможно проведение 
реформы), неплохие финансовые 
результаты отдельных компаний 
и увеличение дивидендных выплат.

Впечатляющие результаты

Россети 26 июля опубликовали 
отчетность по  РСБУ (российские 
стандарты бухгалтерской отчет‑
ности) за  первое полугодие. Чистая 
прибыль Россетей по  российским 
стандартам бухгалтерского учета 
в  первом полугодии выросла в  41 

раз, до  140,1 млрд рублей. Выручка 
выросла почти в 6 раз, до 24,9 млрд 
рублей, более 23 млрд из них соста‑
вили доходы от участия в дочерних 
организациях, то  есть дивиденды. 
Впечатляющие результаты показала 
и основная «дочка» Россетей – ФСК 
ЕЭС. Чистая прибыль ФСК ЕЭС 
в  первом полугодии по  РСБУ вы‑
росла в 12,6 раза и составила 16,362 
млрд рублей. Чистая прибыль ФСК 
за первое полугодие немногим недо‑
тянула до годового значения за весь 
2015 год. Выручка ФСК ЕЭС за отчет‑
ный период выросла на 8,7 %. Такие 
впечатляющие результаты, несо‑
мненно, отразятся на  котировках 
и дивидендной доходности акций.

Интрига в дивидендах

Норма об  увеличении дивидендов 
госкомпаний до  50 % чистой при‑
были может быть продлена на 2016–
2019  гг., заявлял министр финансов 
Антон Силуанов. Если данное реше‑
ние будет принято и  ФСК ЕЭС про‑
должит генерировать чистую при‑
быль такими же темпами, как и в пер‑
вом полугодии, можно рассчитывать 
на  увеличение дивидендных выплат 
минимум в два раза. А при сохране‑
нии дивидендной доходности на  те‑
кущем уровне (около 8,3 %) котиров‑

ки акций ФСК ЕЭС могут достигнуть 
0,2–0,25 рубля. Что  касается самих 
Россетей, то, несмотря на  бурный 
рост, акции данной компании также 
не  стоит сбрасывать со  счетов. Уже 
в  2017  году по  итогам 2016  года они 
могут порадовать акционеров хоро‑
шими дивидендами.

Чего ждать?

Текущий год, возможно, ста‑
нет переломным для  энергетиков, 
и  обозначенный рост капитализа‑
ции с  минимальных ценовых уров‑
ней за последние 6–7 лет, вероятно, 
продолжится. Если кто‑то  считает, 
что  рост акционерной стоимости 
во многом уже случился, то он, воз‑
можно, ошибается. Высокий по‑
тенциал по  отдельным эмитентам 
сохраняется.

Вера Беседина

Инвестиционный департамент

www.unisoncapital.ru

Энергетика 
растет
К текущему моменту самой доходной идеей 2016 года 

на российском фондовом рынке стали акции компа‑

ний электроэнергетического сектора. С начала года 

отраслевой сектор MICEX Power вырос более чем 

на 60 %. Для сравнения: индекс ММВБ за этот же пери‑

од увеличился на 10 %. На наш взгляд, причина роста – 

перепроданность сектора в предыдущие годы, с низ‑

кой базы расти легче.

В публикации представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной 

ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте 

этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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Пробег стартовал 26 июля в Красно‑
ярске, далее по  маршруту: Новоси‑
бирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, 
Красноуфимск, Уфа и конечная точ‑
ка путешествия – Севастополь, куда 
участники доберутся 8 августа.

Во  всех населенных пунктах со‑
стоятся памятные мероприятия, 
посещение мест воинской славы 
и возложение цветов и венков к ме‑
мориалам. Кроме того, байкеры 
планируют привезти в Севастополь 
землю из  каждого российского го‑
рода, по  дорогам которого проедут. 
Еще  один символ пробега – Свеча 
памяти, от ее огня в каждом регионе 
будут зажжены свои свечи.

В  Тюмени мотопробег «На  Сева‑
стополь 2016» прибудет на  площадь 
у Тюменского технопарка в 10:30. Тут 
установят сцену, звуковое оборудо‑
вание и  световой экран, на  котором 
продемонстрируют элементы байк‑
шоу. Тюменцев также ожидает вы‑
ступление стантрайдеров из  города 
Химки. Мастера экстремальной езды 
покажут свое умение передвигаться 
на  мотоциклах только на  переднем 
или заднем колесе и другие элементы 
высшего мотопилотажа. Стантрайде‑
ры специально отправились из  Хи‑

мок в  Красноярск, чтобы проследо‑
вать по всему маршруту мотопробега 
и подарить жителям каждого города 
красочное шоу.

После зрелища к  Вечному огню 
на  площади Памяти участники 
пробега возложат цветы и  венки. 
В Севастополе они приступят к под‑
готовке традиционного байк‑шоу, 
которое с 2009 года проходит у горы 
Гасфорт. В этом году шоу состоится 
12–13 августа. Ожидается более 350 
тыс. человек со всей России.

Вслух

Соревнования по  автозвуку обыч‑
но не  очень красочны: каждому 
из участников в зависимости от ос‑
нащения автомобиля определя‑
ют класс участия – с  максималь‑
ной мощностью до  500, 1000, 2000 
или  5000 ватт. Есть и  такой класс, 
в  котором максимальная мощность 
не  ограничена. Далее к  каждой ма‑
шине крепят специальные датчики. 
Оборудование включают на  пол‑
ную, авто начинает вибрировать 
со страшной силой, а компьютерные 
системы в  этот момент замеряют 
мощность звукового давления. У ко‑
го больше децибел, тот и  победил. 
Впрочем, некоторым для  замеров 

приходится в  прямом смысле дер‑
жать лобовое стекло машины, что‑
бы не  вылетело, например скотчем, 
или просить друга.

Гораздо интереснее на  таких со‑
стязаниях окружающая обстановка – 
прокачивая свои машины, владельцы 
шумных авто не забывают и про визу‑
альную составляющую, поэтому часто 
чемпионаты по  автозвуку превраща‑
ются в  выставку тюнингованных ав‑
томобилей. В  Тюмень продемонстри‑
ровать свои машины приехали авто‑
любители из  разных уголков России: 
от  Ханты‑Мансийского автономного 
округа и  Екатеринбурга до  Ростова‑
на‑Дону и даже из Беларуси.

Впрочем, просто подготовить ма‑
шину к соревнованиям по автозвуку 
– удовольствие не из  дешевых, рас‑
сказывает тюменец Анатолий, вла‑
делец Lada Priora со  скотчем на  ло‑
бовом стекле. «Для участия в классе 
«Экстрим» тысяч двести пятьдесят 
рублей точно понадобится. Фактиче‑
ски купить машину и еще столько же 
потратить на  звук», – рассказал он. 
Такие траты неудивительны. В  Тю‑
мень привезли один из самых мощ‑
ных сабвуферов в мире – Deaf Bonce 
DB‑832Neo мощностью 8 тыс. ватт. 
Его стоимость – 500 тыс. рублей.

Владельцы авто денег на  звук 
и  тюнинг не  жалеют. Гвоздем про‑
граммы стал демокар компании 
Alphard Sound Technology – Ford 
F350. Приехавший из Ростова много‑
тонный монстр имеет на борту две‑
надцать 15‑дюймовых сабвуферов,  

56 среднечастотных и  14 высоко‑
частотных динамиков, 22 усилите‑
ля и  целую диджейскую установку 
в багажнике. На такую мощь потра‑
чено более 5 млн рублей.

Его суммарная мощность – более 
100 киловатт, демокар считается са‑
мым громким автомобилем Европы. 
У некоторых от такого давления в пря‑
мом смысле встают волосы дыбом.

Кажется, что  находиться внутри 
такого авто невозможно. «Для  но‑
вичка это, конечно, трудновато, но 
для тех, кто этим занимается, легко. 

Со  временем уже привыкаешь», –  
заявляет Анатолий.

Тюменский этап соревнований – 
лишь один из  множества. В этот  же 
день столь же громко было в Кемерово 
и Благовещенске, а уже к следующим 
выходным серия доберется до Ханты‑
Мансийска, Самары, Щучинска и Кер‑
чи. Всего  же на  карте этапов практи‑
чески все более‑менее крупные города 
страны – от Владивостока до Грозного, 
Санкт‑Петербурга и Калининграда.

Павел Храмов

Фото автора

На чемпионате по автозвуку 
из машин едва не вылетали стекла

Этап чемпионата мира по неограниченному звуковому 

давлению прошел 23 июля на парковке у торгового 

комплекса «Орион».

От Красноярска до Севастополя
Мотопробег «На Сева‑

стополь 2016», который 

организовали «Ночные 

волки», сделает остановку 

в Тюмени. Колонна прибу‑

дет 1 августа, Тюмень ста‑

нет четвертым городом 

на пути ее следования. 

В Омутинском районе откроется 
новый кемпинг
Новый объект придорожного сервиса на 45 мест 

готовится к открытию на 167 км федеральной трассы 

Тюмень – Омск в Омутинском районе. Планируется, 

что кемпинг примет первых гостей до конца года.

Осталось лишь построить и  офор‑
мить подъездной путь от  кемпинга 
к  федеральной трассе. С  просьбой 
оказать содействие в  этом вопросе 
инвесторы обратились к губернато‑
ру Владимиру Якушеву.

«Инвестпроект имеет большое зна‑
чение не только для развития придо‑
рожного сервиса области, но и для са‑
мих жителей Омутинского, которые 
смогут отмечать тут праздники, про‑
водить досуг», – отметил глава реги‑

она. Он также выразил уверенность, 
что  проблема съезда с  трассы к  кем‑
пингу решится в ближайшее время.

Кемпинг возводится с  2007  го‑
да, в  нем будет 48 новых рабочих 
мест. Кемпинг полностью строится 
на  средства инвестора, объем кото‑
рых оценивается в 30 млн рублей.

Иван Чупров
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у Спасской церкви, но до сих пор ни‑
кто доподлинно не может сказать, там ли его 
могила, так как  она была вскрыта революци‑
онерами, искавшими золото и драгоценности.

Стараемся забыть

По  мнению краеведа‑исследователя Влади-
мира Калининского, который, как и  Андрей 
Текутьев, родился в  селе Борки и  всю свою 
жизнь по  крупицам собирал только факты, а 

не  домыслы о  Текутьеве, восстановить исто‑
рическую справедливость – это лишь самая 
малая часть того, что  мы, как  благодарные 
потомки, должны сделать. Владимир Кали‑
нинский уверен, что мы недооценили нашего 
мецената и  его заслуг перед городом, а о  тех 
заслугах, которые у него были при жизни, ста‑
раемся забыть. Нужны примеры?

«Ни  один тюменец, включая историков, 
не  сможет точно назвать, сколько зданий Те‑
кутьев передал городу: пять, десять, двадцать, 
– посетовал краевед‑исследователь. – А  ведь 
многие из  них сохранились, при  этом мемо‑
риальные доски, насколько мне известно, есть 
только на двух – сельском училище в Борках 
и  больнице на  Даудельной в  Тюмени. Сей‑
час идет реставрация ремесленного училища 
и  литейной мастерской. Их  также построил 
и  передал городу Текутьев. Более того, меце‑
нат, будучи 11  лет главой Тюмени, председа‑
телем Тюменской городской думы и городской 
управы, ни разу так и не взял из кассы поло‑
женную ему зарплату. Все деньги – более 30 
тыс. рублей, сумма, надо сказать, немалая, – 
были направлены Текутьевым на содержание 
ремесленного училища. А мы даже на мрамор‑
ную табличку денег не нашли».

Или не догадались? В 1899 году Текутьев пе‑
редает верхний этаж своего дома на углу улиц 
Водопроводная, 28 и Советская, 56 для разме‑
щения трех народных училищ и выплачивает 
бедным ученикам по 200 рублей в год. Здание 

до сих пор стоит на своем месте. Но кто, прохо‑
дя мимо, может сказать, что здесь до револю‑
ции благодаря Текутьеву учились дети? Или 
у нас и по сей день купцов хвалить не принято? 
Больше всего удивляет отсутствие какой‑либо 
информации о  Текутьеве на  историческом 
здании городской думы, где за свою работу ме‑
ценат не взял ни копейки. У входа висят лишь 
две таблички с  фамилиями градоначальника 
Павла Никольского и губернатора Тобольской 
губернии Николая Гондатти, которые хоть 
и  являлись почетными гражданами Тюмени, 
но их заслуги перед городом не так велики.

Самый щедрый тюменский меценат строил 
не только школы, училища, больницы, храмы. 
Рядом со  своим домом на  улице Иркутская, 
сейчас улица Челюскинцев, Текутьев по‑
строил театр и  содержал его на  свои деньги. 
В  1902  году организовал в  театре первый ки‑
носеанс для  работников своих предприятий. 
Многие отказывались идти, боясь «бесовских» 
картинок. Текутьеву даже пришлось получать 
благословение церкви и  пообещать выдавать 
после сеанса детям по  кульку конфет. По  ин‑
формации Калининского, в  театр привезли 
все леденцы из трех торговых лавок. Текутьев 
с женой сам встречал зрителей, а его племян‑
ник рассаживал их в  зале. К  слову, конфеты 
давали даже тем, кто в ужасе выбегал из зала 
до окончания сеанса.

Ни  дом Текутьева, ни  здание театра не  со‑
хранились. Театр сгорел во  время пожара 
в 1922 году. Из кирпичей текутьевского театра 
сложили убогое здание, которое и сейчас мож‑
но увидеть напротив Дворца искусств «Пио‑
нер». А на  месте «Пионера» располагался го‑
родской сад, еще его называли Текутьевским, 
потому что  купец практически полностью 
содержал его за  свой счет. При своем театре 
на собственные деньги Текутьев открыл и со‑
держал библиотеку им. А. С. Пушкина. Кста‑
ти, нынешняя библиотека им. А. С. Пушкина 
в заречной части города на ул. Щербакова не 
имеет к Текутьеву никакого отношения. Дом 
мецената был снесен в 1980 году. Тут уж, как 
говорится, без комментариев.

В купца стрелял священник

Заняться изучением биографии знаменито‑
го купца и его наследия Владимира Калинин‑
ского подтолкнул случай. В 1972 году в гостях 
у  его семьи был родственник по  линии мате‑
ри, ветеран Великой Отечественной войны 
Григорий Николаевич Никифиров. По словам 
Калининского, разговор о Текутьеве зашел со‑
вершенно случайно.

«У  меня такое ощущение, что  Григорий 
Николаевич знал или  предвидел, что я  буду 

ходить по  архивам и  собирать все сведения 
о  Текутьеве, – отметил Владимир Калинин‑
ский. – И он выдал такой поток информации, 
который мне тогда запал в  душу. «Вы знаете, 
что в  вашем доме в  купца Текутьева стреля‑
ли?» – ни с того ни с сего заявил гость и рас‑
сказал нам с мамой такую историю. В доме, где 
мы жили, раньше находилась первая в Борках 
школа грамоты. Она открылась в  1897  году, 
и здесь бывал меценат. Григорий Николаевич 

учился в этой школе в 1906–1907 годах. Он по‑
казал нам, как стоял Текутьев и как мимо про‑
летела пуля, не задев купца. Все это Григорий 
Николаевич, будучи мальчишкой, видел соб‑
ственными глазами.

Больше всего из  этого рассказа меня уди‑
вило то, что в  Текутьева стрелял священник. 
Потом уже по этому вопросу я даже консуль‑
тировался с предыдущим настоятелем Свято‑
Троицкого монастыря отцом Тихоном. Месяц 
ждал аудиенции, и мы общались с ним 40 ми‑
нут, настолько его задела эта история. Он мне 
еще  сказал, что  даже чиновникам не  уделяет 
столько времени, сколько мне. Я  спросил от‑
ца Тихона, как мне писать об этом, рассказы‑
вать людям? На что  получил ответ: «Пишите 
как есть». Я допускаю, что стрелок мог специ‑
ально нарядиться священником, чтобы зай‑
ти в  школу, войти в  доверие к  учительнице 
и спровоцировать скандал с купцом.

Текутьев был высоконравственным чело‑
веком. Возможно, он увидел, как  священник 
«клеется» к  сельской учительнице, его это 
возмутило, он воскликнул, что  будет жало‑
ваться на  священника в  Тобольскую епархию. 
Было это примерно в 1905–1907 годах. В архи‑
вах об  этой истории ничего не  упоминается. 
Как раз в те годы Текутьев активно занимался 
продвижением идеи строительства Трансси‑
бирской магистрали через Тюмень, отстаивал 
ее в  столице, и, конечно  же, у  него было мно‑
го врагов. Как  известно, Николай II уже под‑
писал указ о  строительстве железной дороги 
на  Омск через Щадринск и  Курган. Текутьев 
осмелился доказать царю – и это неслыханный 
случай за  всю 300‑летнюю историю семьи Ро‑
мановых, – что проект ошибочный и принесет 
государству одни убытки. Текутьев направил 
Николаю II проект‑записку, где обосновал не‑
обходимость строительства железной дороги 

Неизвестный Текутьев
> Стр. 1
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Завещание  

А. И. Текутьева

через Тюмень, подкрепив свое пись‑
мо цифрами и расчетами на пять лет 
вперед. Шесть лет Текутьев ездил 
в столицу, и едва не набросился в ка‑
бинете на тогдашнего премьер‑мини‑
стра графа Витте, который всячески 
уходил от  решения вопроса, боясь 
перечить царю».

Пробил Транссиб через 
Тюмень

Говорить о  том, какой толчок 
в  развитии Тюмени дала Транс‑
сибирская магистраль, излишне. 
По  своей величине это событие со‑
поставимо с  открытием на  севере 
Тюменской области залежей неф‑
ти и  газа. Однако вместо похвалы 
на Текутьева лили грязь, утверждая, 
что  якобы купец дал взятку чинов‑
никам, даже называлась и  сумма – 
100 тыс. рублей, поэтому дорога по‑
шла через Тюмень. Андрей Текутьев 
пожаловался в  Государственную 
думу, чтобы наказали шадринских 
и курганских клеветников.

Незаслуженно доставалось ме‑
ценату и от  земляков. Один из  них, 
бывший бухгалтер городской упра‑
вы Афромеев, которого Текутьев 
уличил в  казнокрадстве и  выгнал 
из  городской управы, в  тюменских 
газетах при  попустительстве мест‑
ных властей организовал настоя‑
щую травлю, которая продолжалась 
вплоть до  самой смерти мецената. 
Владимир Калининский уверен, 
что Текутьев, будучи городским го‑
ловой, сам боролся с  ворами и  взя‑
точниками и никак иначе не мог по‑
ступить. Также и не имел он прямой 
выгоды от строительства Транссиба, 
ведь во владении у него находились 
не  паровозы, а  пароходы. Более то‑
го, за  все эти годы так и не  найде‑
но доказательств, что  Текутьев дал 
кому‑то взятку.

Другая волна безудержной и безум‑
ной критики связана с  тем, что  Теку‑
тьев якобы имел дело с фальшивомо‑
нетчиками. По словам Калининского, 
который проштудировал все докумен‑
ты в тобольском филиале Тюменского 
госархива, нет ни одного упоминания 
о  причастности мецената к  изготов‑
лению или  сбыту фальшивых денег. 
Громкое уголовное дело о  фальши‑
вомонетчиках действительно было, 
оно растянулось на  30  лет, и по  нему 
в  Тобольском окружном суде Теку‑
тьев не проходил даже как свидетель. 

Оказался  же замешанным он в  этой 
истории, когда еще  только начинал 
заниматься торговлей и ему случайно 
попались 9 фальшивых купюр по  25 
рублей и  две по  5 рублей. На  месте 
Текутьева в  той ситуации, равно как 
и сейчас, мог оказаться любой человек.

Не  выдерживает никакой критики 
и  версия о  том, что  Текутьев нажил 
свой первый капитал, промышляя 
воровством на тракте – якобы он был 
чаерезом, срезал тюки с чаем с обозов, 
и  даже попался полиции один из  та‑
ких чаерезов по  фамилии Текутьев. 
Только имя у него было совсем другое.

Сидел месяц в тюрьме

Из  всех небылиц о  Текутьеве ре‑
альна только одна – о том, что купцу 
и  меценату все‑таки пришлось не‑
много посидеть в тюменском тюрем‑
ном замке по  ложному обвинению. 
Владимир Калиниский основатель‑
но изучил эту историю. Она нача‑
лась с  одного капитана, местного 
ловеласа, который нередко заходил 
в театр Текутьева и заглядывал к ак‑
трисам. В  конце концов, купцу это 
надоело, и  он распорядился не  пу‑
скать больше военного в театр.

А у того были большие связи, и он 
решил отомстить. Поводом стало то, 
что денщик офицера купил в торго‑
вой лавке Текутьева крупу. Кухарка 
ее сварила, а  каша оказалась негод‑
ной. Была организована комиссия, 
которая, говоря современным язы‑
ком, сделала контрольную закупку. 
Крупу проверили, она оказалась ка‑
чественной. Крупу забрали, она про‑
лежала где‑то три месяца непонятно 
в  каких условиях, стала затхлой. 
Тогда ее и предъявили Текутьеву.

Суд проходил в 1892 году. Меценат 
не стал тогда даже подавать апелля‑
цию, посчитав обвинение полным 
бредом. Тем не менее через два года 
ему все‑таки пришлось отсидеть це‑
лый месяц в тюрьме вместе с приказ‑
чиком, продавшим крупу. Об  этом 
случае почетный гражданин города 
Андрей Текутьев подробно расска‑
зал в тобольской газете «Сибирский 
листок». Стоит отметить, что  Теку‑
тьев любил писать. Для  «Сибирско‑
го листка» он подготовил 12 статей, 
еще  две –  тюменского «Вестника 
Западной Сибири». Известно также, 
что Текутьев сочинял басни и публи‑
ковал их в периодической печати.

Отдал городу 500 тысяч 
царских рублей

Владимир Калининский утвержда‑
ет, что Текутьев в детстве не получил 
никакого «домашнего образования», 
так как родился в обычной крестьян‑
ской семье и  его родители были без‑
грамотными. Как  же удалось так 
высоко подняться Текутьеву и  стать 
одним из самых богатых купцов Тю‑
мени? Краевед‑исследователь счита‑
ет, что Текутьев по своей натуре был 
трудоголиком, он не пил и не курил и 
не  проматывал заработанные деньги 
в  карточных клубах, благодаря чему 
ему удалось быстро сколотить свой 
первый капитал. И, конечно же, у Те‑
кутьева была очень хорошая предпри‑
нимательская жилка, он умел пред‑
видеть и просчитывать свои действия 
на  несколько шагов вперед. Об  этом 
можно судить даже по его завещанию. 
Состояние Текутьева оценивалось 
в  2,5 млн рублей. Кстати, в  дар горо‑
ду при жизни он передал имущества 
на  500 тыс. рублей.  Это посчитали 
его современники. Большую часть 
имущества после смерти он также 
завещал городу, а  ту часть недвижи‑
мого имущества, что  полагалась его 
друзьям и  родственникам, Текутьев 
повелел продать, а вырученные день‑
ги положить в банк и выдавать толь‑
ко проценты, чтобы никто ничего 
не промотал.

Для всех нас Андрей Текутьев явля‑
ется отличным примером для подра‑
жания и искренней любви к родному 
городу, которую он выражал не  сло‑
вами, а  своими делами и  поступка‑
ми. О непростой судьбе знаменитого 
купца, который на веки вошел в исто‑
рию Тюмени, краевед‑исследователь 
собрал богатейший материал на  400 
страниц с  фотографиями, докумен‑
тами, многие из которых ранее не пу‑
бликовались. Интересно, что о  Теку‑
тьеве за 100 лет написано множество 
статей, но еще  не  издано ни  одной 
книги. Борковский краевед‑иссле‑
дователь намерен ее издать, а  потом 
идти дальше – добиваться установки 
табличек на  зданиях, построенных 
меценатом, и открытия музея или му‑
зейной комнаты, посвященной Теку‑
тьеву. Кстати, краеведческий музей 
«Городская дума», где у мецената был 
свой рабочий кабинет, для этой цели 
подходит лучше всего.

Юрий Шестак

Оппоненты  А. И.  Текутьева в  ли‑
це адептов бывшего главы города 
А. А.  Мальцева поспешили вос‑
пользоваться некоторыми неяс‑
ными моментами из  жизни нового 
главы города. Особенно вызывали 
неудовольствие его подходы к  бюд‑
жетной политике, система расчетов 
с  поставщиками муниципальных 
услуг, отражение ее в  документа‑
ции управы, чего ранее не делалось. 
Среди тех, с кем  пришлось рас‑
статься новому главе города, были 
бухгалтер А. М.  Афромеев и  казна‑
чей Овсянников. Казначей вообще 
скрылся из  города, не  предоставив 
финансовую документацию. В число 
недоброжелателей Текутьева вошли 
присяжные поверенные Н. И. Бесед‑
ных, А. К.  Захарченко и глава тор‑
гового дома С. И.  Колокольников. 
Претензии городскому голове выска‑
зывал гласный думы И. О. Антонов в  
связи с  вольным, по  его мнению, 
расходованием бюджетных средств 
управой. А. И.  Текутьев часто руко‑
водствовался житейским здравым 
смыслом, что  иногда позволяло его 
оппонентам относить его к  разряду 
ретроградов.

Основные претензии к  Текутьеву 
появились уже после его отставки 

с должности городского головы 1 ян‑
варя 1910 года и содержались в газет‑
ных статьях «Благодетель», «Поездка 
самодура в столицу», «Лорд‑Мэр» Аф‑
ромеева, возглавившего редакции га‑
зет «Посредник» и «Ермак». А. М. Аф‑
ромеев обвинял А. И. Текутьева в за‑
вышенных ценах на  зерно – 130 % 
личной прибыли; нерациональном 
использовании Базарной площади 
города, участии в 1864 году в сделках 
с  фальшивомонетчиком Беленчен‑
ко по  кличке «царек». Любопытно, 
но  Тюменская городская дума, не‑
однократно выражавшая свое почте‑
ние крупнейшему меценату, не встала 
на  защиту его доброго имени. Теку‑
тьев писал: «За  одиннадцать лет мо‑
ей беспорочной службы городу дума 
дает своим молчанием повод изде‑
ваться надо мной Афромееву. Никто 
из тюменцев в защиту меня не сказал 
ни  слова. Городской глава Николь‑
ский лично сказал мне, что запретить 
Афромееву не может, несмотря на то, 
что он своими насмешками за награ‑
ды мне оскорблял думу».

Ряд оскорблений в  адрес А. И.  Те‑
кутьева заставили именитого куп‑
ца переписать свое завещание. Еще 
в 1911 году купец обратился с заявле‑
нием в городскую думу, отказавшись 
от  звания попечителя Пушкинской 
публичной библиотеки, и просил би‑
блиотеку освободить его дом, «желая 
избавиться от  позора и  насмешек». 
Кроме того, он потребовал освобо‑
дить другие его дома от  находив‑
шихся в  них трех приходских учи‑
лищ «по  некоторым изменившимся 

обстоятельствам». В  соответствии 
с  завещанием 1912  года Тюмени пе‑
реходило недвижимое имущество 
на общую сумму 1 млн рублей. В бо‑
лее позднем завещании от  1916  года 
городу переходила собственность 
на  сумму всего 300 тыс. рублей.  
Значительная сумма и  недвижи‑
мость оставалась его племяннику, 
купцу И. Я.  Некрасову. Скончался 
меценат 30 июля 1916 года. Отпевали  
А. И.  Текутьева в  Спасской церкви, 
в  пределе, построенном им. Он был 
похоронен в  саду Спасской церкви 

рядом со  своей супругой Евдокией 
Яковлевной, скончавшейся тремя го‑
дами ранее.

Выступающий в  интересах город‑
ского самоуправления присяжный 
поверенный Б. П.  Вальберг пытался 
даже оспорить последнее завещание 
покойного мецената, мотивируя вто‑
рое завещание «отсутствием у  заве‑
щателя здравого ума и  памяти». Тем 
не менее после смерти А. И. Текутьева 
городу перешли: дом каменный с  те‑
атром, созданным покойным куп‑
цом; Спасской церкви – 5 тыс. руб.; 
причту этой  же церкви на  поминки 
рабов божьих Андрея и  Евдокии –  
5 тыс. руб.; Верхотурскому мужскому 
монастырю на помин – 5 тыс. руб.; Ека‑
теринбургскому женскому монастырю 
на помин – 5 тыс. руб.; Ильинской церк‑
ви в Тюмени – 5 тыс. руб.; тюменской 
богадельне – 5 тыс. руб.; Знаменскому 
собору – 5 тыс. руб.; на постройку в Тю‑
мени моста через Туру – 35 тыс. руб.; 
хирургической больнице – 25 тыс. руб. 
на постройку и еще 25 тыс. руб. на счет 
с перечислением процентов на содер‑
жание больницы; дом в местности По‑
таскуй в пользу Тюмени; в селе Борки 
Тюменского уезда строительные ма‑
териалы и  30 тыс. руб. на  постройку 
церкви, а затем еще 20 тыс. руб. на ее 
функционирование; Ильинской церк‑ 
ви в Тюмени – 15 тыс. рублей. Попытка 
оспорить последнее завещание тюмен‑
ского купца не удалась.

Из книги доктора исторических наук  

Анатолия Кононенко «Тюмень на рубеже веков: 

город и его жители в 1900–1917 годах». 

Нелегкая работа городского головы
Став главой города, Текутьев предложил создать инсти‑

тут квартальных, отвечающих за участок из 75–100 до‑

мов, чтобы очистить город от праздношатающихся и пья‑

ных. Он смог добиться сноса старых ветхих построек 

на Базарной площади, где в «дни продаж базарная шпана 

обкрадывала ротозеев», выгнал городских рабочих, 

«которые не выносили работы без водки», лично принял 

участие в укреплении дамбы в Заречной части города. 

А. И. Текутьев: «Никто из тюменцев в защиту 
меня не сказал ни слова». 
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«Шаурма 24 часа»,  
остановка у ДНК «Строитель»  

(ул. Республики, 179а)
Время работы: круглосуточно

Проходимость: высокая
Стоимость классической шаурмы – 

150 рублей

Первым стал павильон на  оживленной оста‑
новке у  «Строителя». Клиентов сюда манит за‑
пах готовящейся еды, разносящийся по  округе. 
Восточный мужчина с  шутками и  прибаутками 
приготовит на  ваших глазах классическую ша‑
урму, шаурму с сыром или грибами или со всеми 
наполнителями сразу. Для не готовых к гастроно‑
мическим подвигам есть мини‑вариант блюда. 
Мастер работает в перчатках. Расплатиться мож‑
но наличными или картой.

Шаурма состоит из самых привычных ингре‑
диентов: куриного мяса, капусты, огурцов, поми‑
доров, завернута в тонкий лаваш. Лука в ней мы 
не нашли – для кого‑то это может быть решаю‑
щим фактором. Клиенты, которым важна халяль‑
ность блюда, могут не беспокоиться. Сертификат 
на стекле гласит, что мясо привезено с птицефа‑
брики в Республике Марий‑Эл, где оно изготовле‑
но с учетом соответствующих требований.

Соус здешней шаурмы наш эксперт 

оценил довольно высоко: «В нем нет 

ничего лишнего, идеально сбалансиро-

ван, в меру чесночный. А вот присут-

ствие кетчупа я назвал бы минусом. 

Хотя, скорее всего, это такая тюменская 

фишка – многим она по вкусу. В общем, 

за такие деньги шаурма вполне съедоб-

на. Хотя я бы добавил мяса».

Из 10 баллов наш привередливый  
эксперт поставил «строительской» 

шаурме 9.

«Возьми с собой»,  
с торца магазина «Солнце в бокале» 

(ул. Одесская, 59)
Время работы: с 9 до 20 часов

Проходимость: средняя
Стоимость классической шаурмы – 

100 рублей
Окошко выдачи еды «с  собой» предлагает 

не только шаурму и люля‑кебаб, но и привычные 
фастфудные блюда: гамбургеры, хот‑доги, грече‑
скую питу. Кроме того, в меню вполне европей‑
ские салаты и вторые блюда и пироги на заказ. 
Рядом расположены два столика, за ними можно 

не  спеша поглотить купленные яства. Надо от‑
метить, что  ценника на  блюда мы нигде не  за‑
метили, а о cтоимости шаурмы узнали от повара.

Через четыре минуты получили готовую ша‑
урму – длинную и тонкую, не слишком теплую. 
По словам Михаила Никитина, мясо в лаваше 
почти холодное: «Не уверен даже, что оно при‑
готовлено на гриле, как положено». Среди круп‑
но порубленных капусты, помидоров и огурцов 
обнаружена морковь. Вместо соуса шаурма за‑
правлена майонезом, кетчупом и горчицей.

Есть шаурму наш эксперт не стал, только 

попробовал: «Таким блюдом можно заки-

нуться за неимением лучшего. По меркам 

питерских мастеров майонез в шаурме – 

это кощунство». Однако не будем забывать, 

что и стоила она всего 100 рублей.

2 балла из 10

Кафе «Сабыр», 
на углу улиц Харьковская 

и Мельникайте (ул. Мельникайте, 77/1)
Время работы: круглосуточно

Проходимость: высокая
Стоимость классической шаурмы – 

140 рублей

Когда спрашиваешь, где бы в городе поесть ша‑
урмы, то 7 из 10 человек первым называют имен‑
но это место. Отличительная черта – первая буква 
в  слове «шаурма» напоминает логотип «Макдо‑
налдса». Заведение пользуется такой популярно‑
стью, что в обед и после рабочего дня здесь вы‑
страиваются впечатляющие очереди. Кафе стало 
излюбленным местом питания тюменских такси‑
стов. Обычно тут не пусто, даже днем впереди нас 
в душном помещении стояли четверо. Через пару 
минут за нами выстроилась очередь еще из пяте‑
рых человек. Надо отдать должное мастерам – они 
делали свое дело максимально быстро: один резал 
мясо, другой заворачивал начинку в лаваш, тре‑
тий принимал деньги. Кстати, расплатиться мож‑
но как наличными, так и картой.

Кроме классического варианта блюда мож‑
но попросить шаурму с картофелем фри, гри‑
бами или  сыром. Хитом продаж объявлена 
шаурма ассорти – за 200 рублей. В меню также 
присутствуют пицца, хот‑доги, выпечка. В ка‑
фе работают и по  предзаказу: сделав звонок, 
ты не  стоишь в  очереди, а  просто забираешь 
свою шаурму и уходишь.

Порезанные овощи в готовом продукте 

не вызвали у Михаила никаких нарека-

ний. А вот в качестве мясной начинки 

повара используют куриную грудку, 

что делает блюдо суховатым. «Здешний 

продукт подкупает внушительными 

размерами и соусом. Фирменный соус 

хорош, но его не слишком много. Отмечу, 

что в шаурму добавлен кетчуп. А на мясе, 

конечно, сэкономили», – сказал Михаил.

6 баллов из 10

Кафе «Вкусняшка»  
(ул. Холодильная, 65/1)

Время работы: круглосуточно
Проходимость: высокая

Стоимость классической шаурмы – 
150 рублей

Скромное заведение расположилось в быв‑
шем помещении магазина детской одежды, 
неподалеку от рынка «На Минской». Улица до‑
статочно оживленная, и без  работы здешние 
повара явно не остаются. Для выдачи заказов 
в  темное время суток используется окошко, 
а днем подождать можно в прохладном конди‑
ционированном помещении.

Кроме шаурмы можно приобрести шаш‑
лык, кур‑гриль, выпечку и  хот‑доги. Надо 
отметить, что  приготовление проходит вне 
зоны внимания клиента, потому суждений 
о  чистоте и  перчатках мы высказать не  мо‑
жем. Зато можем сказать о  времени – ждать 
пришлось довольно долго, около 10 минут.

Из плюсов «вкусняшкиной» шаурмы 

Михаил назвал равномерную темпера-

туру лаваша и начинки, хорошую нарез-

ку овощей. Минусом стал непонятный 

соус, сдобренный кетчупом. Среди по-

мидоров, капусты и огурцов вновь была 

замечена сырая морковь. «В качестве 

начинки здесь используют пресноватую 

сухую грудку, пытаясь компенсировать 

ее вкус обилием перца в соусе», –  

высказал мнение наш эксперт. Доедать 

«вкусняшку» у Михаила не возникло 

никакого желания. 

4 балла из 10

Свидетели 
шаурмы
В Тюмени настает настоящая эра стрит‑фуда. Ларьки с халяльной или не очень 

шаурмой появляются в местах с высокой проходимостью и завоевывают сердца 

и желудки горожан. В особенностях тюменского стрит‑фуда «Вслух о главном» 

помог разобраться теоретик и практик шавермного дела Михаил Никитин.

Михаилу 33 года, 
тюменец. 

Перепробовал 
стрит-фуд 
от Лондона 
до Заводоуковска.

Большой 
поклонник 
питерского 
варианта блюда.

Готовит для души 
сам.

«Лаваш-центр» 
(ул. Республики, 86),  
ориентир – Сбербанк

Время работы: с 10 до 2 часов
Проходимость: высокая

Стоимость классической шаурмы – 
130 рублей

Здешние продацы шаурмы, наверное, одни 
из  старожилов уличной пищевой торговли. 
Их еду можно было отведать еще пару лет назад. 
Особенной любовью она пользуется у молодежи 
– велосипедистов, офисных работников, просто 
гуляющих. У  заветного окошечка всегда стоит 
пара‑тройка жаждущих. Скорость обслужива‑
ния – на высоте. За действиями повара можно 
спокойно понаблюдать. Действует он быстро, 
аккуратно и в перчатках. Оплата – наличными.

Михаил – давний клиент «Лаваш-центра» 

и знает, чего ожидать от приобретения. 

В тонкий лаваш, щедро смазанный 

соусом, заворачивается стандартный на-

бор овощей: капуста, огурцы, помидоры 

и нарезанный полукольцами лук. Соус 

этого блюда Михаил назвал лучшим, да 

и все остальное – выше всяких похвал: 

«Все в меру прожарено, мясо не холод-

ное, но и не горячее, его не мало.  

И размер шаурмы устраивает».

8 баллов из 10

В результате нашей мини‑дегустации полно‑
стью была съедена только одна шурма. Лиде‑
ром забега, несмотря на наличие кетчупа в со‑
усе, стала первая, «строительская» шаурма.

«Возможно, и не стоит акцентировать внима‑
ние на  кетчупе, ведь каждый может попросить 
не класть его в блюдо. С другой стороны, кетчуп 
все‑таки мешает, его нельзя добавлять «по умол‑
чанию». Мастер должен поинтересоваться, ну‑
жен он или нет. То же самое и с луком, 
и с  чесноком в  соусе», – считает 
Михаил.

Если не  учитывать кет‑
чуп, то в  первом варианте 
и  придраться не к  чему. 
Шаурма от  «Лаваш‑цен‑
тра» на  втором месте. 
И замыкает тройку ли‑
деров огромная шаур‑
ма с  угла Харьковской 
и Мельникайте.

Нина Светлова

Фото автора и Екатерины 

Христозовой
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Достоинства «чемпионата по-русски»

Чувство ответственности и огромные амбиции 
россиян послужили неплохим стимулом в подго‑
товительной работе. Объективные и  субъектив‑
ные обстоятельства, произошедшие за несколько 
месяцев до часа «Х», ставили под сомнение воз‑
можность проведения в  России мирового чем‑
пионата. Несмотря на серьезные проблемы в ки‑

нологической федерации России, это шоу состоя‑
лось. И прошло оно, даже по мнению скептически 
настроенных людей, на самом высоком уровне.

По  словам международного эксперта по  всем 
породам и организатора выставки терьеров Екате-
рины Сенашенко, организаторы прислушивались 
к мнению участников, стараясь учесть все пожела‑
ния. «Такого уровня организации подобных меро‑
приятий мы еще не видели» – вот мнение огромно‑
го большинства владельцев собак, судей и гостей 
чемпионата. Все в этом шоу было выстроено и вы‑
верено благодаря профессионализму команды рос‑
сийской кинологической организации (РКФ).

Стильные, просторные и  – что  очень важно 
для собак – прохладные помещения, кулеры с во‑
дой в каждом углу для владельцев, онлайн‑транс‑
ляция всех рингов для тех, кто не смог понаблю‑
дать действо воочию, – это, несомненно, отличило 
русский чемпионат от его иностранных аналогов.

Зрители высказывали претензии, что не 
имели возможности беспрепятственно пере‑
мещаться внутри выставочных залов, а  вот 
участникам с  четвероногими питомцами 
было удобно: собаки меньше нервничали 
из‑за  повышенного внимания посетителей. 
Также были созданы комфортные условия 
для  лиц с  ограниченными физическими 
возможностями.

Организаторам хотелось  бы больше ино‑
странных участников, но геополитическая си‑
туация, визовый режим – обстоятельства, ко‑
торые помешали их большему количеству. Так 
что иностранцев было всего около двух с поло‑
виной тысяч, причем наибольшее количество 
собак – 545 – прибыло к  нам из  Финляндии, 
336 – из Украины и 311 – из Беларуси.

Всего российский чемпионат посетили 
представители собачьего мира из  70 стран. 
Из  официальной статистики: 26,5 тыс. со‑
бак участвовали в чемпионате и проводимых 
вместе с  ним выставках. Абсолютным боль‑
шинством представлено российкое киноло‑
гическое сообщество: в  силу разных причин 
многим российским кинологам прежде было 
недоступно участие в  таких престижных ме‑
роприятиях, проводимых за пределами наше‑
го государства.

Более 300 пород собак оценивали 117 экспер‑
тов из 40 стран. Хотя участники и называют вы‑
ставки прекрасным поводом встретиться и по‑
общаться с единомышленниками, все же каж‑
дый втайне надеется получить заветный титул.

Наши на шоу

Из Тюмени в Москву для участия в чемпио‑
нате отправились несколько десятков четверо‑

ногих. Самой большой по количеству собак од‑
ного владельца и в итоге самой успешной ока‑
залась слаженная команда ньюфаундлендов 
во  главе с  заводчиком–владельцем Татьяной 
Абутовой. Два титула чемпиона мира, лучший 
ветеран, победители и  призеры в  своих клас‑
сах – следствие двухнедельной непрерывной 
подготовки, включающей груминг, тренинг 
и многое другое, необходимое для победы.

Дополнительным подспорьем стала боль‑
шая, около десяти человек, группа помощни‑
ков. Удачное выступление Татьяниных собак 
– результат десятилетнего, упорного, целена‑
правленного труда, основой которого, прежде 
всего, является правильное разведение: отбор, 
подбор и выбраковка.

Победу своего питомника «Акватория Кел‑
вин» Татьяна считает наиболее значимой 
для себя. Разведение – это творчество, в кото‑
ром можно выразить свой взгляд на  породу, 
говорит она, но в  этом процессе обязательно 

надо использовать собак с  отменным здоро‑
вьем, прекрасным темпераментом и  отлич‑
ным экстерьером.

Бывая на  многочисленных выставках, где, 
в  общем‑то, оцениваются только внешние 
данные четвероногих, известная «ньюфистка» 
не забывает о породном предназначении сво‑
их питомцев. Многие из  ее ньюфаундлендов 
становятся победителями и  призерами чем‑
пионатов России по спасению на воде.

В целом по уровню организации Всемирная 
выставка собак в  Москве получила самые хо‑
рошие отзывы со стороны, участников, гостей 
и  экспертов. «От  лица организаторов благода‑
рю всех, кто не пожалел времени, денег и прим‑
чался со  всех регионов, чтобы показать своих 

собак. Российская кинологическая федерация 
благодаря этому мероприятию зарекомендова‑
ла себя как серьезная организация и заслужила 
доверие со стороны FCI», – сказала главный ре‑
дактор «Вестника РКФ» Ольга Владиславская.

Президент международной кинологической 
федерации Рафаэль де Сантьяго в  своей за‑
ключительной речи назвал деятельность орг‑
комитета выставки колоссальной и  заслу‑
живающей аплодисментов: «Будет сложно 
сделать лучше», – сказал один из зарубежных 
участников. Это настоящий вызов Германии, 
которая выступит организатором следующего 
чемпионата мира среди собак всех пород».

Елена Важенина 

Фото автора, питомника «Акватория Келвин» 

Организаторам хотелось бы больше иностранных участни‑
ков, но геополитическая ситуация, визовый режим – обстоя‑
тельства, которые помешали их большему количеству. Так 
что иностранцев было всего около двух с половиной тысяч, 
причем наибольшее количество собак – 545 – прибыло к нам 
из Финляндии, 336 – из Украины и 311 – из Беларуси.

Покорители мира
Тюменский питомник ньюфаундлендов назван лучшим в рамках World Dog Show

World Dog Show – чемпионат 

мира среди собак. Соревнования 

прошли в Москве в конце июня. 

Ежегодно их организует Между‑

народная кинологическая феде‑

рация FCI. Со всех уголков нашей 

планеты сюда приезжают собаки 

со своими владельцами, хендле‑

рами и грумерами. На 84 тыс. кв. м 

павильонов МВЦ «Крокус экспо» 

побывали более 100 тыс. гостей. 

За всю историю членства в FCI 

Россия впервые удостоена чести 

принимать у себя столь значимое 

событие для мировой кинологии.
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– Началось все в  2011  году, когда я  сделал 
съемки с крана. Тогда еще не было коптеров, 
и ролик произвел wow‑эффект. Увидеть город 
с высоты – это было совсем в новинку. Снимал, 
людям очень нравилось. В 2014 году призаду‑
мался, как еще  можно сделать съемки с  вы‑
соты. Параплан и  воздушный шар – дорогой 
вариант. Начал гуглить, нашел информацию 
о коптерах – и загорелся.

Ведь коптер – это уже возможность снимать 
не только в городе, но и в поселках, и на приро‑
де. Я сам живу в Боровом, поэтому было жела‑
ние поснимать негородские виды. Так и полу‑
чилось, после покупки коптера по‑быстрому 
объехал ближайшие поселки, комментарии, 
и  лайки посыпались. Полетал над  Боровым, 
думаю, что же еще снять? Родственники живут 
по  Ялуторовскому тракту, «по  пути» снимал 
Заводоуковск, Ялуторовск. Но  просто сни‑
мать панорамы мне было неинтересно, ничего 
такого в этом нет. Стал в каждом населенном 
пункте снимать церкви и  ролики начинать 
именно с этого.

Начала вырисовываться концепция – я  бу‑
ду снимать только достопримечательности. 
Заразился туризмом, стал ездить по  нашим 
городам в  поисках достопримечательностей 
и  снимать их. Ялуторовск – острог, Ишим 
– Богоявленский собор, Тобольск – кремль. 
В прошлом году по области снял все основные 
достопримечательности. Стал ездить в  со‑
седние регионы. В  Ирбите, например, коптер 
сломал свой первый. Уже все отснял, не заме‑
тил провода, и упал коптер на асфальт. Повре‑
дилась камера – самая дорогая часть. После 
этого какое‑то  время не  снимал, публиковал 
накопившиеся ранее записи. Коптер продал 
сломанным, купил другую модель.

Идея – показать виды, плюс туризмом я так 
увлечен, что  популяризирую это дело. Пока‑
зать места, которые рядом с  нами, но  мы их 
не видим. Никаких денег мне это не приносит, 
недавно подключил монетизацию на YouTube, 
но там смешные копейки, конечно. Участвую и 
в конкурсах. Отправлял свои работы на фести‑
валь туристических видеопрезентаций «Диво 
России» в  Москве. В  прошлом году по  Уралу 
занял второе место с роликом про Богоявлен‑
ский собор, в этом году тоже второе по Уралу 
с роликом про Тобольский кремль.

Езжу на  съемки как  один, так и с  едино‑
мышленниками. Бывает, в  Интернете пишут 
комментарии «Ребята молодцы!», я внутренне 
улыбаюсь, ведь ребята – это я и мой дрон.

Я не пользуюсь справочниками, но практиче‑
ски «живу» в Google Maps. Зачастую рандомно 
нахожу новые озера. Когда еще начинал снимать 
озера, нашел на  картах озеро Богандинское. 
Позвонил знакомому в  Богандинку, спросил 
про это озеро, оказалось, что он ничего про не‑
го не  знает. Я  загорелся, поехал, ориентируясь 
по Google Maps. Заезжал через Богандинку, до‑
рога становилась все хуже, на карте вообще обо‑
рвалась. А я еще поехал один, и дело близилось 
к закату. Испугался реально, что останусь там. 
Ну и километров за пять до озера подумал – а за‑
чем ехать дальше, можно же подлететь. Долетел, 
снял. Когда этот ролик выложил, самый попу‑
лярный комментарий был – «Где это?» Никто 
не знал про это озеро. Очень глухое место рядом 
с Тюменью. Позже узнал, что есть туда более лег‑
кая дорога, но по ней заезд на озеро запрещен, 
якобы это частная территория.

Скажу честно – все озера для  проекта уже 
отсняты. На момент старта публикации в Ин‑

тернете у  меня было отснято 88 озер. Поти‑
хоньку монтирую и  выкладываю. Бывает, 
вечером перед закатом успеваю съездить ку‑
да‑нибудь, полетать и снять.

Отснять озеро на самом деле не так сложно, 
я  делаю это почти всегда в  одиночку. В  Ар‑
мизонском районе, например, столько озер, 
что по  пути можно отснять сразу несколько. 
По 1–2 минуты облета на каждое, едешь даль‑
ше, опять 1–2 минуты облета, и  все. Бывает 
вечером, перед закатом, успеваю съездить 
куда‑нибудь, полетать и снять. Однажды друг 
наблюдал за процессом съемки и сказал: «Ты 
ведь даже полюбоваться не  успеваешь». Дей‑
ствительно, делаю очень быстро, так как  за‑
нимаюсь этим после работы, солнце убегает 
– надо успевать снимать!

Еще зимой прочитал про отдаленные озера, 
в том числе озеро в форме сердца в Викулов‑
ском районе. По  делам ездил в  Ишим и  за‑
ехал туда снять это озеро. Его хорошо знают 
викуловские жители – на  его фоне молодо‑
женов снимают. Но  когда я  выложил ролик 
в викуловскую группу, там люди стали писать: 
«Да это не наше озеро» и так далее. Пришлось 
их  убедить фотографией с  дроном на  той са‑
мой горе, где обычно снимаются молодожены.

По  поводу конкурентов. Конкурентов нет, 
они все мои друзья. С 2014 года у нас тусовка 
квадрокоптерщиков. У  нас развита взаимо‑
выручка, бывают, например, заказы на  съем‑
ку, а  сам снять не  можешь, отдаешь коллеге. 
Снимаю на  Phantom III. Первым у  меня был 
Phantom II Vision Plus. Конечно, между этими 
моделями прогресс просто потрясающий! Ка‑
мера лучше, снимать может до 4 километров, 
может снимать ночью.

Развитие внутреннего туризма я  вся‑
чески приветствую, и  считаю, что  вношу 
в  это свой вклад, показывая красоты и  до‑
стопримечательности Тюменской области. 

Люди это смотрят, им нравится, причем 
не только в нашем регионе. Чем еще хороша 
эта история – благодаря своему увлечению 
я нашел друзей, расширился мой круг обще‑
ния, сейчас даже фильмы пытаемся снимать 
с друзьями. Кино у нас, в Тюмени, слабовато 
развито, конечно, но  мы пытаемся, снима‑
ем, используя и наземные съемки, и съемки 
с дрона.

О  телевидении думаю давно. В  фестивалях 
участвую. Думал даже стать видеоблогером. 
Например, про те же озера можно на их фоне 
рассказывать, надписи на фоне красот только 
отвлекают.

Мечта? Очень увлечен сейчас кино. Даже 
в  актерстве хотелось  бы себя попробовать, 
пусть и в небольшой роли.

Артем Кушнир

Фото Сергея Ермолаева

Я и мой дрон
В 2016 году на YouTube и в социальных сетях начала выходить серия 

роликов «100 озер Тюмени». Автор Александр Чалков на квадро‑

коптере облетает озера Тюменской области (а их оказалось много), 

показывая тем самым красоту и разнообразие природы региона. Мы 

поговорили с Александром о том, как он пришел к идее этого проек‑

та, о процессе съемки и о планах.

«Еще зимой прочитал про отдаленные озера, в том числе 
озеро в форме сердца в Викуловском районе. По делам ездил 
в Ишим и заехал туда снять это озеро. Его хорошо знают 
викуловские жители – на его фоне молодоженов снимают. 
Но когда я выложил ролик в викуловскую группу, там люди 
стали писать: «Да это не наше озеро» и так далее. При‑
шлось их убедить фотографией с дроном на той самой 
горе, где обычно снимаются молодожены».
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Первый заместитель председателя 
Тюменской областной думы, секре‑
тарь Тюменского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Андрей Артюхов на торжественной 
церемонии отметил, что  город уже 
преобразился и  начинает праздно‑
вать 430‑летие: «Мы испытываем 
особую любовь к Тюмени, особенно 
те, кто в  ней родился, для  кого это 
место стало родным. Сегодня Тю‑
мень – промышленный, научный, 
культурный центр. Я  вижу, как  го‑
род хорошеет нашими усилиями, 
нашим трудом, нашими руками».

Экспозиция занимает три зала 
и  рассказывает в  первую очередь 
о людях, создававших город. Акцент 
на  этом сделала искусствовед На-
талья Паромова: «У нас жили заме‑
чательные люди, которые творили 
историю. Прежде всего, это Ермак, 
легендарные воеводы Сукин и Мяс‑
ной. Позже – купцы, сформировав‑
шие образ города. К  сожалению, 
тюменцы не  знают великих людей 
города. Я  проводила опрос о  том, 
что известно о личности Андрея Те‑
кутьева. Ответы получала разные, 
наиболее частым был – «он кладби‑
ще купил». А каким меценатом был 
этот купец, как он радел о благопо‑
лучии города – не  знают. А  он был 
благотворителем, не  спонсором». 
Также на  выставке рассказывается 
о  героях Великой Отечественной 
войны, нефтяниках, которые стали 
героями в  мирное время, деятелях 
культуры, чей талант почитался 
за пределами области.

Тюменский ученый Иван Несте-
ров, посетив ту часть экспозиции, 
которая посвящена его коллеге Фар‑
ману Салманову, сообщил: «Охваче‑
на очень небольшая часть деятель‑
ности Салманова, но и  имеющиеся 
экспонаты будут интересны горожа‑
нам». Они увидят документы, лич‑
ные вещи, фотографии первооткры‑
вателя сибирской нефти.

На  выставке более двухсот экс‑
понатов: живопись, скульптура, 
графика, реликвии из  фонда крае‑
ведческого музея. Наталья Паромо‑
ва заверяет, что посетители ощутят 
аромат времени. Для этого созданы 
уголки, где представлен быт раз‑
ных эпох: купеческий, советского 
периода 1950‑х годов. Тюменцам 
будет интересно побывать в  инте‑
рактивных зонах. В  той части экс‑
позиции, что  повествует о  Ермаке, 
можно примерить доспехи и  сфо‑
тографироваться в  них. Конечно, 
они являются новоделом, но позво‑
лят ощутить себя хоть немного во‑
ином того времени. В  другом зале, 
где представлена эпоха середины 
XX  века, каждый сможет написать 
письмо настоящей перьевой ручкой 
и чернилами.

Организаторы выставки уверены, 
что  она станет отличным подарком 
горожанам к юбилею Тюмени и бла‑
годаря своему познавательному 
характеру позволит людям глубже 
познакомиться с  историей родного 
края.

Екатерина Скворцова

Фото автора

О  концепции реставрации и  рекон‑
струкции Свято‑Троицкого мона‑
стыря «Вслух о  главном» рассказал 
член Союза архитекторов России, 
директор НППО «СибСпецСтройРе‑
ставрация» Владимир Силантьев.

По  его словам, на  разработку 
концепции ушло два года, по  ма‑
териалам исследований написаны 
две дипломные работы. Владимир 
Силантьев предлагает воссоздать 
не  только церковь Сорока мучени‑
ков, но и целый ряд других строений 
монастыря, построив их в  едином 
стиле. Это странноприимный дом 
с  архиерейской лавкой, который 
на эскизе «вмонтирован» в крепост‑
ную стену, сиропитательный кор‑
пус, келейный монашеский корпус, 
паломнический центр.

После ухода водоканала и  рекон‑
струкции территория монастыря 
станет в  два раза больше и еще  ин‑
тереснее для туристов. Кардинально 
преобразится и  его вид со  стороны 
реки, так как по  периметру пла‑
нируется крепостная стена с  обо‑
ронительными башнями. Башен 
на  старинных фотографиях нет, 
однако, по  мнению архитектора, 
с ними стены со стороны реки и бу‑
дущей набережной смотрятся более 
гармонично.

Среди краеведов существует мне‑
ние, что церковь Сорока мучеников 
снесена не  полностью, при  этом 
часть храма использовалась 
под подсобное помещение для нужд 
водоканала. В  пользу этой версии 
говорит тот факт, что  помещение, 
судя по сохранившимся фотографи‑
ям, той же формы и стоит на том же 
месте, где располагался храм, только 
без звонницы и купола. Но даже ес‑
ли храм был полностью разрушен, 
подсобные помещения возводились 
из старинных кирпичей и на фунда‑
менте церкви. Владимир Силантьев 
уверен, что  перед началом рекон‑
струкции нужно провести масштаб‑
ные археологические раскопки.

Сейчас концепция реконструкции 
Свято‑Троицкого монастыря на‑
правлена в  Тобольско‑Тюменскую 
епархию. О том, какие решения будут 
приняты, станет известно позднее.

В  каком состоянии досталась водо‑
каналу территория монастыря, мож‑
но судить по  архивным документам 
(1946  год): «Исполком тюменского об‑
ластного Совета депутатов трудящих‑
ся констатирует, что все здания и соо‑
ружения уникального архитектурного 
памятника русской культуры в Сибири 
– бывшего Троицкого монастыря в Тю‑
мени, построенного в 1708 году, за пе‑

риод пребывания в  ведении КЭЧ Тю‑
менского гарнизона, в ведении складов 
НКО и других воинских частей с 1934 
по  1946  год потерпели значительные 
разрушения и  доведены до  пределов 
крайнего упадка… пробиты про‑
емы в стенах… сбиты целые плоскости 
живописи, исполненной киевскими 
живописцами XVIII  века… в  стенах, 
арках и сводах появились угрожающие 
трещины, ряд деревянных перекрытий 
сгнили и обрушиваются».

Есть в  архивах и  любопытная 
запись о  появлении видения но‑
чью в  ограде тюменского Свято‑
Троицкого монастыря в  образе 
старца в  белом. Из  госинфсводки  
№ 36 Тюменского ГО ГПУ г. Тюмень.  
11 сентября 1923 года: «Совершенно 
секретно. Москва. Информотделу 
ГПУ. Копия: Екатеринбург ПП ГПУ 
по Уралу. В связи с закрытием в гор. 
Тюмени мужского монастыря о  по‑
следнем среди местной обыватель‑
щины распространяются слухи, 
как‑то: о  звоне колоколов по  ночам 
в  монастыре, о  музыке, которая 
слышится из  монастыря, и о  виде‑
нии в  образе человека, издающего 
свет, который ходит несколько но‑
чей по  монастырскому кладбищу 
и  вокруг монастыря. Милиционер, 
стоявший на  посту, видел человека, 
который ночью появился у  дверей 
монастыря со  стороны кладбища. 
Милиционер стрелял в  последнего, 
но с  испугу не  попал. Губрозыском 
в  отношении появления видения 
в виде человека ведется наблюдение, 
поставлена засада, ничего до сих пор 
не обнаружено. Зам. нач. ГО ГПУ В. М. 
Ванд Нач. Инфаго И. В. Недорезов».

Юрий Шестак

Фото автора

Свято-Троицкому монастырю 
предлагают вернуть 
исторический облик
Есть идея воссоздать снесенную в 1945 году церковь 

Сорока мучеников. Третья церковь в монастыре сто‑

яла за Троицким собором, где уже более полувека 

находится головной водозабор. Эта территория и сей‑

час огорожена высоким забором, однако сотрудники 

водоканала там уже не работают,  и ее передают в ве‑

дение Тобольско‑Тюменской епархии. 

Выставка о людях, 
создавших город
Выставка «Тюмень – врата Сибири» открылась в музее 

ИЗО в преддверии Дня города.
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О чем сериал?

Это история про трех лучших подруг: Шуру, 
Юлю и  Аню. Им по  18  лет, все самое важное 
в жизни происходит у них в первый раз, и они 
подходят ко  всему с  юношеским рвением 
и максимализмом. Шура Ермакова влюбляет‑
ся в преподавателя и в тот же день узнает, что 
в ее семью вернулась мама, которая бросила ее 
в детстве. Юля Кузьмина никак не может разо‑
рвать отношения со  своим парнем‑полицей‑
ским, который ей постоянно изменяет, а Аня 
Силкина, используя связи своего папы‑про‑
дюсера, раз в неделю придумывает себе новую 
карьеру.

Обычная история про трех 
студенток?

В обычных сериалах про молодых девушек 
их  жизнь часто показывают так, будто они 
Барби, а самая большая проблема – это как по‑
нравиться мальчику. В «Кризисе нежного воз‑
раста» честно показан и  секс, и  безответная 
любовь, и  поиски себя, и  выяснение отноше‑
ний с родителями, и какие‑то совсем уж коме‑
дийные неурядицы – в общем, все, что проис‑
ходит в жизни.

Кто там играет?

Евгений Цыганов, Алиса Гребенщико-
ва, Максим Виторган, Александра Ребенок.  
А в главных ролях – молодые актрисы, на ко‑
торых обязательно стоит обратить внимание: 
роль Шуры, например, исполняет Мария По-
езжаева, которая играла в  фильмах «Класс 
коррекции» и «Он – дракон».

Кто авторы?

Продюсеры Валерий Федорович и  Евге-
ний Никишов («Измены», «Чернобыль. Зона 
отчуждения», «Закон каменных джунглей» 
и «Остров») и Анна Меликян («Про любовь», 
«Звезда», «Русалка»). Режиссеры сериала 
Алексей Чупов и  Наталья Меркулова полу‑
чили приз «Кинотавра» за  свой дебютный 
фильм «Интимные места».

Что за жанр, на что похоже?

«Кризис нежного возраста» одновременно 
напоминает лучшие фильмы о  беззаботной 
юности, комедии про жизнь студентов и дра‑
мы о  взрослении. Это киносериал, в  котором 
никто не  выбирает всерьез между драмой 
и комедией, потому что одно без другого не су‑
ществует. Все смешно – и все всерьез.

На какую аудиторию рассчитан сериал?

На самую широкую. С одной стороны, в се‑
риале точно передано ощущение безрассудной 
молодости, когда в  жизни нет ничего важнее 
любви, проблемы – самые сложные, а дружба 
– самая крепкая. С другой – неважно, сколько 
вам лет, вопросы, с  которыми сталкиваются 
героини и их родители, актуальны для любого 
поколения. Авторы очень хорошо понимают 
своих героев и не смотрят на них свысока.

Что-нибудь еще?

Август в России – традиционно время кри‑
зисов. Экономический кризис 1998‑го, фи‑
нансовый кризис 2008‑го, торговые санкции 
2014‑го. 8 августа 2016 года ТНТ представляет 
«Кризис нежного возраста» – самую роман‑
тичную и трогательную комедию этого лета.

Создатели
Евгений Никишов и Валерий 
Федорович, заместители 
генерального продюсера ТНТ:

– Расскажите, как появился проект?
Евгений Никишов: – Продюсер Анна Ме‑

ликян прислала нам четыре страницы текста. 
Это был просто какой‑то  диалог Шуры, глав‑

ной героини, со своими подругами. Это даже 
не был сценарий.

Валерий Федорович: – Это была заявка, 
написанная в вольной форме, в которой было 
ощущение пронзительной юности.

Е.  Н.: – Там  была такая сэлинджеровщина. 
Я, по  крайней мере, в  этом увидел настроение 
«Над пропастью во ржи». Мы встретились с авто‑
рами, пообщались, и они начали писать сценарий. 
Мы очень долго писали первую серию, там было 
итераций 20–25. В итоге получилось то, что  нам 
всем нравилось. При этом у Тимура и Андрея (Лев‑
ченко и Смиян, сценаристы сериала. – Прим. ред.) 
не было сценарного опыта, немного пришлось по‑
мучаться, как‑то привести талант в форму.

– Сочетание драмы и  комедии было за-
ложено в сценарии? Режиссеры у вас скорее 
склонны к драме.

В. Ф.: – Мы сразу понимали, что ребята при‑
шли из драматического кино. Мы им говорили, 
что на  самом деле любая драма гораздо острее 
и  тоньше переживается, если рядом есть коме‑
дия. Если ты будешь только нагнетать, то  все 
превращается в  российский артхаус, который 
не всегда хочется смотреть. Мы просили их пред‑
ставить, что  они снимают историю, которую 
должны посмотреть миллионы людей. Люди лю‑
бят, когда и смешно, и одновременно трагично. 
Нам кажется, что это сочетание получилось.

Е. Н.: – При этом мы действительно призы‑
вали ребят снимать комедию, потому что по‑
нимали, что драма у них получится и без нас. 
Нам не  надо просить. Она заложена в  сцена‑
рии, от этого было не уйти.

В. Ф.: – Комедия на самом деле самый слож‑
ный жанр. Потому что в  драме у  тебя любая 
двусмысленность будет прочитана как глубина, 
авторское видение. А в комедии все очень про‑
сто: либо смешно, либо не  смешно. Либо ток 
идет, либо нет. Если в комедии ты делаешь что‑то 
не очень точно, то у тебя сразу эпизод рушится.

– У  вас сложились хорошие отношения 
с режиссерами?

Е.  Н.: – Этот сериал – уникальный случай 
творческой синергии.

В.  Ф.: – Это не  синергия, синергия – плохое 
слово, это бизнес‑слово. У нас случилась любовь 
с ними. У нас был долгий кастинг, монтаж, до‑
съемки, долгий процесс. Но по‑прежнему, когда 
мы встречаемся, Наташа с Лешей радостно нам 
улыбаются, мы обнимаемся. Такого можно до‑
стичь только любовью. Когда ты так что‑то  де‑
лаешь, эта энергия проникает и в произведение. 
Очень хочется, чтобы она при  прохождении 
через электронно‑лучевые и  жидкокристалли‑
ческие матрицы не потерялась и попала в дома 
к  телезрителям – и они  бы тоже ощутили эту 

любовь к героям и сопереживали бы им и отно‑
сились к ним, как к живым, настоящим людям.

– Чем  «Кризис нежного возраста» отли-
чается от остальных сериалов про этот воз-
раст и это время в жизни?

В. Ф.: – Он отличается тем, что мы не упроща‑
ем. Так же, как это было в «Изменах». Мы не упро‑
щаем проблемы, которые появляются, когда ты 
откалываешься от родителей и входишь во взрос‑
лую жизнь. Мы не пытаемся надеть розовые очки 
на героинь или зрителя, чтобы показать, что все 
прекрасно. Мы показываем, что даже когда у тебя 
происходят какие‑то неприятности, это не повод 
страдать. Мы говорим о том, что на самом деле все 
равно ты остаешься молодым человеком, у кото‑
рого все впереди. Ты можешь радоваться, смеять‑
ся и веселиться. Отсутствие розовых очков – это 
главное отличие в том, как мы смотрим на своих 
героинь. И при этом история получилась веселая, 
яркая, легкая и смешная.

Анна Меликян, продюсер:

– Как вы выбрали режиссеров?
– Я была на «Кинотавре», где увидела заме‑

чательный фильм Наташи Меркуловой и Алек‑
сея Чупова. Он назывался «Интимные места», 
и в  этот год они там как  раз получили приз 
за  лучший дебют. Это была их  первая полно‑
метражная картина. Я, как  жадный до  талан‑
тов продюсер, сразу познакомилась с ребятами 
и  предложила им «Кризис нежного возраста». 
У нас с ними плодотворное сотрудничество, мы 
сделали вместе этот проект и  уже даже сняли 
вместе новый полнометражный фильм.

– Вы сразу поняли, что им нужно предла-
гать работать над сериалом именно вдвоем? 

– Я  сразу поняла, что  это сложившаяся 
пара, они работают вместе. Когда я  увидела, 
как они работают на площадке, я честно ска‑
зала Наташе, что как режиссер я ей завидую, 
потому что на площадке всегда не хватает че‑
ловека, к которому можно обратиться за сове‑
том. Одного человека не хватает на все функ‑
ции, которые должен выполнять режиссер. 
А тут их двое, и они как одно целое. Я думаю, 
что у них идеальный творческий союз.

– Как  вы нашли сценаристов, Тимура 
Левченко и Андрея Смияна? Это же их пер-
вый сценарий.

– Их нашла редактор моей компании, и в ито‑
ге они написали яркий и талантливый сценарий. 
Когда они пришли, выяснилось, что они не про‑
фессиональные сценаристы, а  просто играют в 
КВН. Я спросила: «А где вы научились писать?» 
– а они сказали: «Ну, мы прочитали книгу Джона 
МакФи о том, как писать сценарии». Я верю в та‑
лант, я знаю, что есть толпы людей, которые име‑
ют в руках диплом и при этом ничего толкового 
написать не могут. А есть просто ребята, которые 
одарены талантом. Это было несколько лет назад, 
а сейчас мы уже встречались с ними по поводу 
другого, полнометражного проекта, и это совер‑
шенно профессиональные, взрослые, серьезные 
авторы. Если есть желание, есть талант, то про‑
фессии всегда можно научиться.

– В  случае с  «Кризисом нежного воз-
раста» вы выступили в  первую очередь 
как инициатор процесса?

– Я вообще считаю, что основная работа про‑
дюсера – грамотно запустить процесс. Когда 

есть сценарий, ты должен найти правильного 
режиссера, правильных актеров. Если ты все 
ингредиенты подбираешь правильно, то дальше 
эта машина должна хорошо заработать. Я никог‑
да не присутствую на площадке. Весь мой опыт 
говорит, что  это бессмысленно. Когда приез‑
жаю на площадку, где не выступаю режиссером, 
то  чувствую себя абсолютно лишним звеном. 
Тем более я сама режиссер, и ненавижу, когда на‑
до мной стоит продюсер. Я даю свободу режиссе‑
рам, потому что верю в их талант.

Наталья Меркулова и Алексей Чупов, 
режиссеры:

– Вы сразу согласились снимать этот 
сериал?

Наталья Меркулова: – Леше сразу понрави‑
лось, а я была в легком недоумении, потому что по‑
думала, что мне трудно делать кино про тинэйд‑
жеров, – я не была уверена, что что‑то вообще пом‑
ню про этот возраст. Уже как‑то сложилось пони‑
мание возраста старше 30, и я себе представляла, 
что нам скорее понравилось бы снимать «Сладкую 
жизнь» или  «Измены». Но  после встречи с  про‑
дюсерами сомнений не осталось: я подумала, что 
с ними получится создать что‑то интересное.

– В  сериале особенно удачно подобраны 
главные актрисы.

Алексей Чупов: – Подготовительный про‑
цесс был очень длинный. Актрис для сериала 
мы искали почти год. Их  искали в  Москве, 
искали в  Питере, искали в  Минске. Искали 
в Прибалтике. В Грузии.

Н. М.: – Мы придумали такую систему: где мы 
ездили по фестивалям с фильмом «Интимные ме‑
ста» – мы проводили мини‑кастинг. Очень смешно 
было в Вильнюсе, когда мы приехали и жили в го‑
стинице и мне позвонил портье и говорит: «Вы зна‑
ете, здесь огромная очередь из  женщин, которые 
хотят подняться к вам в номер». – «Да, это к нам».

А.  Ч.: – Продюсеры все браковали, говори‑
ли: «Нет, это вы еще не  нашли. Вам кажется, 
что нашли». В результате из трех девочек – глав‑
ных героинь две были утверждены, а третья бы‑
ла найдена буквально за неделю до съемок. Кузь‑
мина, которую играет Кристина Исайкина. Она 
ученица колледжа Табакова. Она была за неде‑
лю введена в образ, сплошные репетиции.

Н.  М.: – Мы влюблены в  сериал, нам эти 
девочки стали родными детьми практически, 
мы уже готовы их удочерить. Нам просто нра‑
вилось с ними со всеми быть.

А. Ч.: – Несмотря на то что не сразу со всеми 
сложились ровные отношения, артисты люди 
разные, со сложными характерами. Постепенно 
за год работы нам удалось найти ключ к каждому.

– Как вам кажется, о чем «Кризис нежно-
го возраста»?

А.  Ч.: – Продюсеры придумали название 
«Кризис нежного возраста», что, в  принципе, 
отражает сюжет. Это о волнениях, пережива‑
ниях девочек, которые переходят во взрослую 
жизнь. Они только начали жить взрослой жиз‑
нью, но еще не стали взрослыми до конца.

Н. М.: – Про трудности и радости взросления.
А. Ч.: – Это про весну жизни. Весна со всеми 

вытекающими последствиями.
Смотрите киносериал «Кризис нежного 

возраста» с 8 августа с понедельника по чет-
верг в 21:00 на ТНТ.

Кризис нежного возраста
Тревожная комедия про первый раз
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Спортхроника

• Тюменская пловчиха Юлия Ефимова 

пропустит Олимпийские игры в Рио. 

Решение об этом приняла Междуна-

родная федерация плавания. Причиной 

для отстранения спортсменки от главно-

го старта четырехлетия стало то, что ра-

нее она была уличена в употреблении 

допинга. При этом обстоятельство, 

что Ефимова уже отбыла дисквалифика-

цию, в расчет не принималось.

«Это очень тяжело пережить эмоци-

онально. Жалко терять четыре года 

из-за каких-то дураков, которые ре-

шили поиграть со странами. В этот раз 

я абсолютно не вижу своей вины. Это 

просто смешно», – прокомментирова-

ла решение федерации спортсменка.

Таким образом, в Рио-де-Жанейро 

Тюменскую область будет пред-

ставлять только Наталья Кузютина, 

которая вошла в состав националь-

ной команды по дзюдо.

• Российские лыжники приедут в сентя-

бре в Тюмень. В «Жемчужине Сибири» 

состоятся всероссийские соревнования, 

в которых примут участие и мужчины, 

и женщины. 22 сентября им предстоит 

пробежать спринтерскую дистанцию 

на лыжероллерах классическим сти-

лем. 23 сентября состоится кроссовая 

индивидуальная гонка, 24 сентября 

отдано официальной тренировке, 

завершатся соревнования 25 сентября. 

Сначала состоится индивидуальная 

гонка на лыжероллерах свободным 

стилем, затем – пасьют классикой.

Сейчас российские сборники находят-

ся на тренировочных сборах. В основ-

ную команду вошли пять представи-

телей Тюменской области: Евгений 

Белов, Андрей Парфенов, Глеб 

Ретивых, Денис Спицын и только 

одна представительница прекрасного 

пола – Дарья Веденина.

• Первенство России по боксу среди 

юниоров 17–18 лет, посвященное 

памяти полковника полиции Сергея 

Гриценко, состоится в Тюмени с  

31 июля по 5 августа. Турнир такого 

ранга проводится в областном 

центре впервые за 10 лет и является 

основным соревнованием Феде-

рации бокса России, на котором 

формируется сборная команда 

Российской Федерации для участия 

в первенствах мира, Европы и других 

международных турнирах.

В соревнованиях в Тюмени примут 

участие около 250 спортсменов со всех 

регионов страны. Планируется при-

езд почетных гостей – олимпийских 

чемпионов, чемпионов мира и Европы. 

Среди известных имен – знамени-

тые боксеры Олег Саитов, Алексей 

Тищенко, Александр Малетин, Алек-

сандр Шлеменко, Геннадий Ковалев, 

Камиль Джамалутдинов, Раимкуль 

Малакбеков, Сергей Казаков, Айрат 

Хаматов, абсолютный чемпион СССР 

Валерий Абоджан, заслуженные 

тренеры СССР и РФ Николай Хромов, 

Игорь Уткин, Александр Черно-

иванов, Владимир Черня, Констан-

тин Копцев. В гости тюменцы также 

ожидают знаменитостей – Александра 

Поветкина и Федора Емельяненко.

Первенство России пройдет в спортив-

ном комплексе «ЦОП «Тюмень-дзюдо». 

Торжественное открытие соревнований 

– 31 июля в 18:00, финальные бои, на-

граждения – 5 августа с 12:00 до 16:30.

• ХК «Рубин» начнет чемпионат 

Высшей хоккейной лиги 11 сентября. 

На своем льду тюменцев примет 

челябинский «Челмет». Через два 

дня, 13 сентября, «рубиновые» вновь 

сыграют на выезде против «Южного 

Урала» из Орска. А 17 сентября про-

ведут первый домашний матч в сезо-

не против курганского «Зауралья».

По  версии следствия, Ковригин ра‑
ботал доставщиком пиццы. В  день 
убийства он привез заказ в квартиру 
молодой женщины. А  спустя некото‑
рое время Нуне нашли убитой – ей на‑
несли множество ножевых ранений. 
Ковригина задержали. Однако мате‑
риалы, собранные следователями, суд 
присяжных посчитал неубедитель‑
ными, и  разносчика пиццы оправда‑
ли. Прокуратура обжаловала решение 
в Верховном суде, и осенью прошлого 
года Захара Ковригина судили по‑
вторно, но уже с новым составом при‑
сяжных заседателей. Они признали 
его виновным в жестоком убийстве.

Но молодому человеку так и не за‑
читали приговор – он исчез. С ноября 
2015  года Захар Ковригин числился 
в федеральном розыске. Как сообщи‑
ли «Вслух о главном» в пресс‑службе 
Тюменского областного суда, Ков‑
ригин поначалу спрятался в  Омске. 
Пожив там какое‑то время, он пере‑
брался в  Пермь и  даже устроился 
на временную работу. Уже в этом году 
он направился в Ростовскую область, 
чтобы пересечь границу с Украиной.

Родители Ковригина знали, 
что  сын объявлен в  федеральный 
розыск, но  сами на  автомобиле вы‑
везли сына из  Перми в  Ростовскую 
область. 18 июля Ковригин объявил‑
ся в небольшом шахтерском городке 
Красный Сулин Ростовской области. 
Во  время перехода границы он вы‑

звал подозрение у  пограничников 
и  таможни, которым назвал целью 
своего визита на  Украину попытку 
укрыться от кредиторов.

Ковригина задержали сразу после 
проверки личности в  федеральной 
базе розыска и  поместили в  изоля‑
тор временного содержания.

Как  рассказали в  пресс‑службе 
УМВД Тюменской области, Коври‑
гина готовят к этапированию в Тю‑
мень. Здесь он будет дожидаться 
оглашения приговора. Производ‑
ство по  делу было приостановлено, 
но  сейчас все участники процесса 
вновь соберутся в зале суда. «Я буду 
сопровождать Захара до  вынесения 
приговора, – заявила в телефонном 
разговоре адвокат молодого челове‑
ка Елена Дубровская. – Нам вместе 
со  стороной обвинения и  судьей 
предстоит обсудить, какое наказа‑
ние понесет мой подзащитный. За‑
тем ему зачитают приговор. Кто бу‑
дет потом заниматься делом Захара, 
не  знаю, но  сама я по  семейным 
обстоятельствам не  готова быть за‑
щитником Ковригина дальше».

Когда Захара Ковригина привезут 
в  Тюмень, пока неизвестно. Этапи‑
рование может затянуться на  не‑
сколько недель. По  словам адвока‑
та, в  судебной практике попытка 
скрыться от  правосудия не  влияет 
на окончательное решение суда.

Анна Княжева, Виталий Лазарев

Начальник отдела информации 
и  общественных связей областной 
полиции Светлана Новик рассказа‑
ла, что врач задержан в Тюмени не‑
сколько дней назад. По решению су‑
да он помещен под стражу. Судебное 
заседание состоялось 22 июля.

Кузнецова подозревают в растрате 
денежных средств в  кардиологиче‑
ском центре. Уголовное дело воз‑
буждено еще в  октябре прошлого 
года. «Расследование продолжается. 
Собираются доказательства по  ча‑
сти 4 статьи 159 Уголовного кодек‑

са», – прокомментировали в УМВД. 
Указанная часть регламентирует 
наказание за мошенничество, совер‑
шенное организованной группой 
в особо крупном размере.

В  ведомстве напомнили, что 
под  стражей уже находится одна 
из  сотрудниц кардиоцентра – заве‑
дующая отделом международных 
связей, руководитель аппарата ди‑
ректора филиала НИИ кардиоло‑
гии «Тюменский кардиологический 
центр» Елена Логунова.

Ольга Никитина

Как  сообщает пресс‑служба регио‑
нальной прокуратуры, Павлов в мае 
2013  года на  основании фальшивых 
справок о зарплате и копии трудовой 
книжки с  фиктивной записью о  ра‑
боте заместителем директора в ком‑
мерческой фирме смог оформить 
в  Сбербанке Тюмени автокредит 
в  размере 1,8 млн рублей. Добавив 
320 тыс. рублей, он приобрел в авто‑
салоне Audi Q5 стоимостью 2,1 млн 
рублей. Несмотря на то что иномар‑
ка находилась в залоге у банка, афе‑
рист сразу же ее продал за 2 млн ру‑
блей жительнице Ханты‑Мансийска, 
а  деньги присвоил. Чтобы завуали‑
ровать мошенничество, Павлов с ию‑
ня по сентябрь 2013 года внес по ав‑
токредиту пять платежей на  общую 
сумму около 140 тыс. рублей, а потом 
платить перестал. Служба безопас‑
ности банка провела проверку и вы‑
яснила, что  автокредит оформлен 
по поддельным документам.

В  июне 2014  года Павлова задер‑
жали, и в сентябре того же года при‑
говором Верх‑Исетского районного 
суда Екатеринбурга он осужден 
к  1,5  годам лишения свободы с  от‑

быванием наказания в  исправи‑
тельной колонии общего режима. 
Установлено, что  Павлов в  октябре 
2012  года в  Екатеринбурге по  под‑
дельному паспорту оформил ав‑
токредит на  Mercedes‑Benz CL 500  
4 Matic, причинив ущерб банку 
в размере 3,3 млн рублей.

В  июне 2015  года аферист осво‑
бодился из колонии в связи с амни‑
стией по случаю 70‑летия Победы и 
в июне же поменял фамилию Павлов 
на Баринов. Между тем избежать от‑
ветственности за  тюменскую афе‑
ру с  автокредитом ему не  удалось. 
В феврале 2016 года в отношении Ба‑
ринова возбуждено уголовное дело.

Вслух

18 июля около 21:00 в подполе част‑
ного дома на  улице Притобольная 
в деревне Комарово Заводоуковско‑
го района обнаружено тело 82‑лет‑
ней женщины с признаками насиль‑
ственной смерти. Следственные ор‑
ганы возбудили уголовное дело.

По  подозрению в  преступлении 
задержан 24‑летний внук потерпев‑
шей. Как сообщает пресс‑служба ре‑

гионального следственного управ‑
ления СК РФ, в  ночь на  17 июля 
молодой человек в  доме у  бабушки 
в  состоянии алкогольного опьяне‑
ния в  результате внезапно возник‑
ших неприязненных отношений 
задушил ее ремнем. После сбросил 
тело в  подпол и продолжил распи‑
вать спиртные напитки. Тело жен‑
щины обнаружили родственники. 
Молодому человеку предъявлено 
обвинение, он заключен под  стра‑
жу. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Вслух

Разносчика пиццы задержали 
на границе с Украиной
Вечером 18 июля на границе Ростовской области 

и Украины задержали Захара Ковригина. В ноябре про‑

шлого года его признали виновным в убийстве много‑

детной матери Нуне Саргсян.

Кредитный мошенник приобретал 
дорогие иномарки и менял фамилии
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 

36‑летнему Дмитрию Баринову (ранее носил фами‑

лию Павлов). Он признан виновным в мошенничестве 

в сфере кредитования в крупном размере. Суд назна‑

чил Баринову два года лишения свободы в колонии 

общего режима.

Глава кардиоцентра Вадим Кузнецов взят 
под стражу
Руководителя Тюменского кардиоцентра  

Вадима Кузнецова арестовали на два месяца.  

Это подтвердили в УМВД Тюменской области.

Внук задушил бабушку ремнем, 
а тело бросил в подпол
В Тюменской области муж‑

чина обвиняется в убий‑

стве своей бабушки. 
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В  нем приняли участие как  профессионалы, 
так и  любители. Приветствовались интерес‑
ные снимки из семейных альбомов. За 4,5 ме‑
сяца принято 1 тыс. 406 фотографий от более 
200 авторов. География конкурса обширна, 
как и территория Сибири: от Уватского района 
до Красноярского края, от Ялуторовска до сто‑
лицы Тувы – Кызыла, от Тобола до Байкала.

«Главное – не  увидеть, а  видеть. Человек 
фотографирует не  глазом, глаз – это просто 
орудие. Каждый кадр – это отношение челове‑
ка к  жизни. И  посмотрите, как  многообразна 
жизнь наших земляков, как  они любят свою 
землю, соседей, стариков, как  любят и  ценят 
детей, потому что это будущее нашей страны. 
Люди приходят на выставку, смотрят на фото 
и радуются тому, какая жизнь у нас в Тюмен‑
ской области, в нашей Сибири», – открыл вы‑
ставку председатель регионального Союза 
журналистов Владимир Кузнецов.

Среди 11 номинаций конкурса самыми по‑
пулярными были «Магия Сибири», на которую 
поступило 259 фотографий, и  «Сибирь: дыха‑
ние Истории» – 293 снимка. В этой номинации 
представлены архивные фотографии, на кото‑
рых запечатлена история Тюменского края.

«Спустя годы мы понимаем, что  были 
участниками исторических событий. Здесь 
есть фотографии известных людей, снимки 

из  семейных альбомов – это ведь тоже часть 
большой истории нашего региона. Мне кажет‑
ся, это хороший повод нам с вами оглянуться 
вокруг, посмотреть, какие преобразования 
происходят, как  жизнь меняется к  лучшему. 
Мы слишком быстро забываем о том, как жи‑
ли вчера. Посмотрите на фотографии и прой‑
дитесь по городу, посмотрите на него свежим 
взглядом, и  вы все увидите заново. Заново 
переосмыслите то, что за последние годы сде‑
лано. Вот такой позитивный взгляд в прошлое 
и стремление в будущее – главная задача, ко‑
торую преследует выставка», – отметил дирек‑
тор департамента информационной политики 
Тюменской области Александр Новопашин.

«Выставка затрагивает темы, связанные 
с  воспитанием, преемственностью поколений, 
сохранением памяти, становлением нашего ре‑
гиона, – добавил заместитель председателя Тю‑
менской областной думы Виктор Рейн. – Мы 
говорим об исторических скрепах, о фундамен‑

тальной основе патриотизма, а  он начинается 
с любви к малой родине, ее людям, природе».

Активное участие в фотоконкурсе приняли 
жители Ишима и  Ишимского района. Шесть 
из них отметило жюри. Награды получили 
Магдалина Кутырева, Дарья Созинова, Па-
вел Ерошов, Анна Богданенко, Елена Буян-
ская, Ирина Щепина. «Люблю фотографиро‑
вать, и скопилось много интересных снимков. 
Это и  подтолкнуло к  участию в  конкурсе. 
Я выслала кадры природы Приишимья, чтобы 
показать красоту края. А еще  ишимского па‑
водка, который случился в апреле, где показа‑
на мощь и неотвратимость стихии», – делится 
Ирина Щепина.

На  выставке состоялось и  вручение бла‑
годарственных писем от  Уральского ре‑
гионального центра МЧС России за  рабо‑
ту при  ликвидации последствий паводка. 
Их получили корреспондент ТК «Тюменское 
время» Оксана Павлова, главный редак‑
тор ООО «Штурман‑медиа» Ирина Костюк 
и  главный редактор ЗАО «Ишим ТВ» Елена 
Бочкарева.

«Сибирь.doc» – уже четвертый фотопроект, 
который проходит в  Тюменской области. Ор‑
ганизаторы уверяют, что  продолжат добрую 
традицию и в следующем году.

Оксана Павлова

Фото автора

История Сибири в фотографиях ее жителей
В Ишиме представили выставку 

«Сибирь.doc». Она стала итогом 

конкурса среди фотографов  

Тюменской области. 


