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АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

11 марта считается про-
фессиональным праздником 
частных охранников и де-
тективов.

Только отмечают его не все.
– Вы не шутите? У охранников 

есть профессиональный праздник? –  
удивляется Александр, охранник 
магазина «Рив Гош» в ЦУМе. – 
Спасибо, что сказали. Пойду по-
здравлять коллег.
Удивление Александра разделили 

еще несколько охранников из «Пере- 
крестка» и «Пятерочки». Некото-
рые предложили отмечать этот день 
выходным, премией или дружными 
посиделками после рабочего дня.
– Многие считают, что охранни-

ками идут работать ленивые муж-
чины, которым нравится получать 
деньги за то, что всю смену про-
сидели в Интернете, – говорит ох-
ранник юридической фирмы «Адво- 
клад» Александр. – Но ответст-
венные сотрудники, успешно пре-
дотвращающие кражи и умеющие 
сгладить конфликт, достойны про-
фессионального праздника.

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Мастерицы нашего горо-
да связали самый длинный 
шарф в России, его дли-
на составила сто пятьде-
сят метров пять санти-
метров, а ширина – сорок 
сантиметров.

Рекорд зафиксировали на празд-
ничном концерте в ДК «Водник» 
5 марта. Электронную заявку уже 
отправили экспертной комиссии 
Книги рекордов России. Следую-
щий шаг – подтверждающая пре-
зентация шарфа-рекордсмена, по-
сле этого коллектив «Водника» по-
лучит сертификат.
– Мы уже посмотрели, какие еще 

рекорды можно побить. Расскажем 
об этом позже, а пока мастерицы 
отдыхают, потому что вязали це-
лыми днями в течение месяца, – 
говорит исполняющая обязанности 
заместителя директора ДК «Вод-
ник» Юлия Кушина. – Кто-то мет- 
ром не ограничился, приносили по 
пять или десять метров.
Вязали 34 мастерицы, каждая 

получила благодарственное письмо.
И все-таки почему шарф? По-

тому что, отвечает Юлия Кушина, 
шарф – это символ тепла, добро-
ты и семьи.
В течение марта самый длин-

ный шарф будет лежать на все-
общем обозрении в «Воднике», 
чтобы каждый мог потрогать его 
и сфотографироваться с ним. По-
сле шарф передадут музейному 
объединению.
НА СНИМКЕ: Юлия Кушина.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Месяц назад крыша дома  
N 27 по улице Урицкого бы-
ла укрыта снегом и изоля-
ционной пленкой, но им на 
смену пришел профнастил.

– Закрыли крышу уже почти по 
всей площади, чтобы обезопасить 
жильцов от протеканий и поско-
рее закончить работу, – сообщают 
в ООО «Системы городского об-
служивания». – По контракту сда-
ча объекта запланирована на июль, 
но подрядчик, скорее всего, закон-
чит раньше.
Если смотреть на дом со сторо-

ны улицы Герцена, то крыша вы-
глядит готовой. Главное, не вгля-
дываться в торчащие кое-где стро-
пила. А со стороны улицы Ленина 
видны и участки пленки.
– Над нашей квартирой уже все 

закрыто! – радостно сообщает жи-
тель дома Алексей Кабанов, кото-
рый, как мы уже писали, зимой при-
бил к потолку ковер, чтобы голо-
ва не мерзла. – Главное, что вес-
ной нам дождь не страшен! Можно 
спокойно жить!

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Сосед почуял 
недоброе

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Как бы быстро ни приез-
жали на вызов красно-бе-
лые автомобили, в пожа-
ре каждая секунда на сче-
ту. Поэтому помощь про-
хожих или соседей может 
оказаться неоценимой.

В воскресенье в доме N 32 по 
улице Олимпийской загорелся бал-
кон. Запах почувствовал сосед, он 
взломал дверь и ворвался в за-
дымленную квартиру, обнаружив 
там женщину с трехлетним ребен-
ком. Малыша он на руках вынес 
на улицу. Подоспевшие спасате-
ли вынесли из квартиры и мать, 
возгорание ликвидировали.
Прокурор области Владислав Мо-

сковских поручил прокуратуре Ле-
нинского округа провести проверку.
В департаменте здравоохране-

ния сообщают, что состояние ма-
мы с ребенком тяжелое. Мальчик 
находится в медикаментозном сне. 
Он подключен к аппарату искусст-
венной вентиляции легких, у не-
го ожог дыхательных путей, обо-
жжено также тридцать процентов 
поверхности тела. У его матери 
ожоги еще обширнее, она тоже на 
ИВЛ, но в сознании.

А ну-ка укуси
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Тридцатилетняя гражданка, 
поругавшись с сожителем, 
ударила ножом его собаку. 
И выбросила ее в подъезд.

Инцидент произошел на улице 
Харьковской в доме N 60. Сосе-
ди вызвали ветеринарную помощь, 
но спасти собаку не удалось, она 
умерла от кровопотери.
Защитники животных оператив-

но создали петицию в адрес гу-
бернатора, сейчас ее подписали 
уже более тысячи человек. Поли-
ция тоже не осталась в стороне: 
женщину доставили в пятое отде-
ление, завели уголовное дело по 
статье 245 УК РФ (жестокое об-
ращение с животными) и офор-
мили подписку о невыезде, после 
чего отпустили домой. Гражданке 
грозит штраф до 80 тысяч рублей 
или лишение свободы до трех лет.
Соседи женщины рассказыва-

ют, что у той трое детей, но тем 
не менее считают, что ее жесто-
кий поступок требует адекватно-
го наказания.

Одним горе,  
другим хайп

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Расследование обстоятельств 
смерти подростка 14 января 
в Метелево не завершено.

Первоначально следствие рас-
сматривало самоубийство как од-
ну из основных версий. Опрошены 
сотрудники управляющей компании 
ЖК «Горки», затем родственни-
ки, друзья, бывшие одноклассни-
ки, однокурсники 16-летнего юно-
ши по лесотехническому технику-
му. Проведены экспертизы, опе-
ративно-разыскные мероприятия, 
возбуждено уголовное дело. По 
уголовно-процессуальному кодек-
су срок расследования составля-
ет два месяца, но при необходи-
мости может быть продлен.
– Данные предварительного рас-

следования могут быть преданы 
гласности лишь с разрешения сле-
дователя, если это не противоре-
чит интересам предварительного 
расследования и не связано с на-
рушением прав, свобод и закон-
ных интересов участников уголов-
ного судопроизводства, – поясни-
ли в пресс-службе следственно-
го комитета.
А следователь, занимающийся 

этим делом, как раз и полагает, 
что разглашение данных противо-
речит, нарушит и осложнит.
Безусловно, всем хочется, что-

бы обстоятельства этого дела бы-
ли исследованы досконально, что-
бы были найдены виновные, если 
они есть, или сняты подозрения 
с тех, кто к гибели подростка не 
причастен.
Нам страшно за детей, но нет-

нет и находятся те, кто желает 
сыграть на этом. Так пару недель 
назад в родительских чатах поя-
вилось предупреждение о некой 
акции массового суицида 3 мар-
та и о том, что призывы к акции 
распространяются через TikTok. 
По требованию Роскомнадзора 
администраторы соцсети удалили 
почти полтысячи роликов опасно-
го или просто сомнительного со-
держания.

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Почва в этом году промерз- 
ла почти на трехметро-
вую глубину.

Такого промерзания, по данным 
мониторинговой службы «Тюмень 
Водоканала», не было несколько де-
сятилетий. Старые сети не выдер-
живают и рвутся. Аварийно-восста-
новительные бригады предприятия 
уже не первую неделю работают 
в усиленном режиме, на подмогу 
привлекают подрядчиков.
При таком цейтноте ни на что 

другое сил не остается. Напри-
мер, чтобы окружить заботой и 
вниманием самую старую в горо-
де 150-летнюю сосну, которая рас-
тет у ограды Метелевского водо-
забора (о чем на предприятии уз-
нали совсем недавно из публика-
ции в нашей газете). Пока сосна 
под охраной сугробов. Что даль-
ше делать с деревом, как за ним 
ухаживать, коммунальщикам могут 
подсказать экологи. Кстати, про-
мерзание почвы сосне не опасно, 
корень у нее стержневой и уходит 
вглубь на десятки метров.
НА СНИМКЕ: устраняют оче-

редной порыв на улице Парковой.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Доблесть  
на первом месте

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Более 160 тысяч подписей 
собрали горожане в голосо-
вании за присвоение Тюме-
ни звания «Город трудовой 
доблести».

Стеклянные,  
но не разбились

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Почти десять лет про- 
шло с тех пор, как на заво-
де «Стеклотех» выпущена 
первая партия продукции.

2020-й год, как и, пожалуй, всем, 
им дался непросто. Но удалось со-
хранить и объемы производства, и 
контракты с иностранными партне-
рами, заинтересованными в выпу-
ске облегченной бутылки, произво-
димой по технологии NNPB. Служ-
ба маркетинга предприятия сейчас 
готовит документы для контракта 
с одним из крупнейших в мире 
производителей пива. Продолжает-
ся сотрудничество «Стеклотеха» и 
нидерландской компанией «Хайне-
кен», для которой выпускают об-
легченную бутылку в коричневом 
и бесцветном стекле.
На предприятии надеются, что 

юбилейный год будет для завода 
плодотворным, и к его концу они 
выйдут на показатели в 315 мил-
лионов бутылок в год.
На «Стеклотехе» уже начали 

подготовку к празднованию юби-
лея. Обязательно будут награждать 
лучших работников.
– Юбилей в первую очередь – 

праздник коллектива, все наши успе-
хи – это достижения каждого, кто 
работает на предприятии, – счита-
ет Елена Острягина, генеральный 
директор компании «Стеклотех».

В ночь на выход  
с вещами

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

В среду вечером из разва-
ливающегося дома N 1а на 
улице Ставропольской эва-
куировали жильцов.

Зоной вероятной чрезвычайной 
ситуации дом объявлен еще четы-
ре года назад. А в первых числах 
марта жильцы разместили в со-
цсетях фото вывалившейся части 
кладки. Но проблемы не только в 
плохом состоянии фасада.
Ветхие инженерные коммуника-

ции, дырявая кровля. Обследова-
нием здания занималась компания 
«Геофонд+». И если первоначально 
специалисты называли дом ограни-
ченно работоспособным, то в мар-
те пришли к заключению, что даль-
нейшая эксплуатация невозможна.
Вчера жильцов дома собрали 

в 69-й школе и объяснили, что 
на время обследования дома им 
предстоит переселиться в гости-
ницу.  По результатам обследо-
вания межведомственная комис-
сия примет решение, ремонтиро-
вать дом или сносить.

Реестр,  
освежающий память
ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

– Две сосны и вся история? –  
интересуюсь я у эколога 
Дмитрия Велижанина. Он 
парирует: в Тюмени мож-
но насчитать два десятка 
уникальных деревьев, кото-
рые стоит внести в Наци-
ональный реестр старовоз-
растных деревьев России.

– Летом планировал это сделать. 
Первым – дуб гражданки Кукуш-
киной. Еще один кандидат есть 
на улице Пышминской. Огромная 
сосна, у которой даже имя есть – 
«Три брата»: одному не обхватить 
ее ствол, вместо одной верхушки 
у нее три, – поясняет Дмитрий.
Внести дерево в реестр может 

любой гражданин. Но придется со-
брать информацию о дереве, мо-
жет быть, найдутся исторические 
документы, которые подтвердят 
возраст. Отправить сведения на 
сайт treeportal.ru. Специалисты цен-
тра древесных экспертиз, партне-
ры проекта «Деревья – памятники 
живой природы», проведут инстру-
ментальное обследование. Так бы-
ло и с метелевской сосной.
Деревья с историей в городе по-

ка еще есть, и их надо заносить 
в реестр, считает Велижанин. Ре-
естр, конечно, не охранная грамо-
та, но все же инструмент влияния. 
Кстати, несколько килограммов 

желудей с дуба гражданки Кукуш-
киной собраны активистами ор-
ганизации «Зеленый хоровод» и 
сейчас проходят стратификацию 
(подготовку к посеву). Они отли-
чаются необычной округлой фор-
мой. Вполне возможно, что дуб 
был привезен в Тюмень издалека.

Самый важный вопрос
Всем на работу?

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Некоторые работающие 
граждане 65 лет и старше 
практически год находят-
ся на так называемом «ко-
ронавирусном больничном».

Не по болезни, а из-за того, что 
работодатель не смог в силу специ-
фики профессии организовать им 
дистанционную работу. Ведь речь 
зачастую идет не об офисных со-
трудниках. Врачи, пекари, охран-
ники... Действительно, как води-
тель или оператор нефтяной сква-
жины могут трудиться удаленно?
Но 1 апреля они должны вер-

нуться на рабочие места.
Постановлением правительства 

N 300 от 2 марта отменены доку-
менты, регулировавшие временные 
правила оформления листков не-
трудоспособности и выплату посо-
бий гражданам старше 65 лет. По-
лучается, всем придется вернуть-
ся на рабочее место, если они не 
хотят остаться без средств к су-
ществованию.
И хотя тенденция к снижению 

заболеваемости наметилась, вак-
цинация началась, а противоэпи-
демические меры на предприяти-
ях соблюдаются, все же полностью 
исключить опасность заражения ко-
ронавирусной инфекцией нельзя.
В областной трудовой инспекции 

ждут наплыва обращений, какой 
был в апреле прошлого года, ког-
да предприятия обязали обеспе-
чить самоизоляцию пожилым со-
трудникам. С введением больнич-
ных ситуация была урегулирована.
Есть и другие разночтения в еще 

действующих правилах. Так, в сре-
ду в ведомство обратилась органи-
зация, которая в прошлом году на-
няла пенсионера для охраны объек- 
та. Компания смогла обеспечить 
ему дистанционные условия – на-
блюдать через компьютер, к кото-
рому подключены видеокамеры. С 
января такой технической возмож-
ности не стало. Поскольку сотруд-
ник пожилой, ему оформили ко-
видный больничный, но денег по 
нему он до сих пор не получил. 
Соцстрах ссылается на то, что ра-
ботодатель был не вправе трудо-
устраивать гражданина старше 65 
лет во время режима повышенной 
готовности. Расценивают это как 
злоупотребление правом. В трудо-
вой инспекции другая позиция – 
отказать в трудоустройстве нель-
зя: дискриминация по возрастно-
му признаку.

ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

11 марта в Тюмени возможен 
небольшой снег, облачно с прояс-
нениями, ветер северо-западный, 
4-6 метров в секунду, температу-

ра воздуха утром –16…–18, днем 
–12…–15 градусов.
12 марта возможен небольшой 

снег, ветер юго-западный, 3-6 ме-
тров в секунду, ночью –20…–22, 
днем –9…–18.

Алиментщик  
всегда звонит дважды

ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

Если вам на карту невесть 
откуда пришли деньги, не 
спешите радоваться. До-
ждитесь звонка.

– Мне на днях пришел перевод –  
шесть тысяч рублей, – рассказы-
вает Елена Светлова. – Я фри-
лансер, поэтому не сразу обрати-
ла внимание, от кого деньги. Че-
рез пару часов звонит мужчина и 
говорит, что это он случайно от-
правил на мою карту деньги, яко-
бы номер моей карты отличается 
от карты его бывшей жены все-
го одной цифрой. И слезно про-
сит вернуть деньги, мол, это али-
менты, его жена не работает, а 
ребенку срочно надо купить пам-
персы и детское питание.
Елена, к слову, уже однажды 

сталкивалась с телефонным мо-
шенничеством, поэтому решила 
не спешить с возвратом денег, а 
проконсультироваться с банком.
– В банке мне сразу сказали, 

что это вид мошенничества. И пе-
ревод денег может оказаться пер-
воначальным взносом за заказан-
ный мошенниками товар. Уже есть 
случаи, когда таким образом люди 
оказывались в долгу перед компа-
ниями-поставщиками на сотни тысяч 
рублей. Главное, что потом труд-
но доказать, что не ты заказывал 
товар, что тебя кто-то подставил.
Елена посчитала, что сотрудники 

банка сами разберутся со «случай-
ным переводом». И, кстати, «али-
ментщик» ей больше не звонил.
– Эти товарищи сразу соскаки-

вают, когда понимают, что чело-
век не попался на их удочку, – 
говорит Елена.

Требуются кандидаты  
в партию 

наблюдателей
ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

Вчера во дворце «Пионер» от-
крылся общественный штаб 
по наблюдению за выборами 
в Тюменской области.

Пока предвыборная кампания в 
начальной стадии, штаб работает 
четыре часа в день. Здесь обеща-
ют ответить на любые вопросы о 
выборах, которые предстоят нам 
в сентябре. Приглашают и желаю-
щих попробовать себя в роли об-
щественных наблюдателей.
Как пояснил председатель об-

щественной палаты области Ген-
надий Чеботарев, наблюдателем 
может стать любой житель обла-
сти, у кого нет непогашенной су-
димости. По закону граждане с не-
погашенной судимостью не могут 
баллотироваться в органы власти, 
а значит, участвовать в качест-
ве наблюдателей тоже не вправе.
В прошлом году в голосовании 

по поправкам в Конституцию уча-
ствовали шесть тысяч наблюдате-
лей – от политических партий и от 
общественности. Сейчас предпо-
лагается набрать примерно столь-
ко же. И сами выборы пройдут по 
такому же принципу, как июльское 
голосование, – в три дня.
Это удобно, считает Чеботарев, 

и прежде всего для дачников, у 
кого в сентябре горячая пора сбо-
ра урожая.
Не затруднит ли трехдневное 

голосование добросовестный под-
счет голосов? Геннадий Чебота-
рев уверен, что нет, так как при 
голосовании по поправкам в Кон-
ституцию наблюдатели не замети-
ли серьезных нарушений.
– В общественных наблюдателях 

мы видим в первую очередь со-
юзников, которые помогут граж- 
данам сориентироваться на из-
бирательных участках, – отмеча-
ет председатель областной изби-
рательной комиссии Игорь Халин.

Первым в повестке дня заседа-
ния комитета областной Думы по 
государственному строительству 
и местному самоуправлению рас-
смотрен вопрос об обращении к 
президенту с ходатайством о при-
своении Тюмени почетного звания 
«Город трудовой доблести». Гла-
ва города Руслан Кухарук, высту-
пая перед парламентариями, на-
помнил, что согласно Федераль-
ному закону, принятому 1 марта 
2020 года, для присвоения зва-
ния достаточно представить доку-
менты о награждении тюменских 
предприятий и их работников го-
сударственными наградами. Но ог-
ромную роль играет и обществен-
ное мнение.
Так была создана рабочая груп-

па из историков, краеведов, де-
путатов, представителей общест-
венности. Удалось собрать архив-
ную информацию, в том числе об 
объемах военной продукции, кото-
рую выпускали судостроительный 
завод и завод АТЭ, фанероком-
бинат, другие предприятия. Спра-
вочный материал, необходимый 
экспертам Российской академии 
наук для положительного заклю-
чения, занял более 1000 страниц.

– Мы обнаружили, что почти шесть-
сот работников судостроительного 
завода в годы войны награждены 
медалями, – сказал депутат Юрий 
Баранчук. – Нам придется доба-
вить мемориальных плит в сквере 
Петра Потапова. На сайте завода, 
где рассказывается о героических 
страницах истории предприятия, уже 
12 миллионов просмотров.
Депутаты единогласно поддержа-

ли постановление комитета хода-
тайствовать о присвоении Тюме-
ни почетного звания.
НА СНИМКЕ: Руслан Кухарук 

выступает на заседании комитета

ФОТО АРКАДИЯ ЛУКЬЯНЕНКОФОТО АРКАДИЯ ЛУКЬЯНЕНКО

Нам не страшен серый волк

Весна по имени Порфирий

Тепло ли тебе, девица?

Земля замерзла пуще прежнего

НА СНИМКЕ: дуб на улице Ку-
рортной у дома N 40 также мо-
жет оказаться в реестре.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Выхожу один я  
на дорогу

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Участвовать в дорожном 
движении всегда опасно: ни-
когда не знаешь, трезв ли 
водитель рядом с тобой, в 
каком состоянии его авто-
мобиль…

Сплошная проверка ГИБДД  
9 марта на улице Алебашевской 
не выявила ни одного пьяного во-
дителя. Эта новость звучала бы 
намного веселее, если бы накану-
не, 8 марта, не было задержаны 
13 человек, управлявших транс- 
портом в состоянии опьянения.

Справедливости ради: неприятно-
сти случаются и с трезвыми. 9 мар- 
та на улице Мельникайте, в районе 
дома N 81, на нерегулируемом пеше- 
ходном переходе «ниссан» сбил 
81-летнего мужчину. Тот получил 
множественные ушибы. В этот же 
день на улице Калинина, у 22-го 
дома, «пежо» сбил 37-летнюю жен-
щину, с закрытым переломом но-
ги ее госпитализировали в травма-
тологическое отделение ОКБ N 2.
А вчера утром на улице Респу-

блики, недалеко от дома N 211, 
произошла трагедия: «мицубиши» 
въехал в автобус 55-го маршру-
та, водитель автомобиля погиб на 
месте, а пассажир попал в боль-
ницу. По сообщению Александры 
Малыгиной, пресс-секретаря об-
ластного департамента здравоох-
ранения, угрожающих жизни и здо-
ровью травм у него не выявле-
но, состояние удовлетворительное.
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которых он сам нанимал, вклады-
вал деньги в их обучение. Мы, ко-
нечно, будем за такие контракты 
и работу держаться, пусть даже в 
итоге выйдем по нулям, но сохра-
ним безубыточность. Поэтому в хо-
де торгов многие идут на значи-
тельное снижение цены контрак-
та, – говорит Матвеева.
По условиям одного из контрак-

тов подрядчик должен произвести 
формовочную, санитарную и омо-
лаживающую стрижку 1343 дере-
вьев. Еще 793 дерева ему пред-
стоит снести в течение года (тут 
уже сезонность не так важна). В 
перечне из десяти пунктов ука-
заны породы – дубы, кедры, ели, 
пихты, лиственницы, липы, клены, 

ивы, сосны и тополя с 
диаметром ствола от 
двадцати сантиметров 
и более. Плюс кор-
чевка 584 пней, диа-
метр которых в доку-
менте указан точно, 
например, 12 санти-
метров. И еще из на-
сущных дел – выруб-
ка пяти тысяч квад- 
ратных метров дикой 
поросли.
Принимаясь за об-

резку, исполнитель ру-
ководствуется несколь-
кими документами. В 
том числе постанов-
лением администра-
ции города N 138-пк 
от 23 декабря 2010 
года, которое регла-
ментирует порядок 
содержания зеленых 
насаждений в Тюме-
ни. 26 января в него 
внесены изменения, 

но требования к обрезке деревь-
ев не изменились, как и подходы 
к обрезке в целом. Так, стрижка 
для придания молодости выполня-
ется на быстрорастущих деревьях 
любого возраста, но чем старше, 
тем меньше степень обрезки. А 
медленнорастущие (груша, ябло-
ня, ирга и облепиха) должны под-
вергаться этой процедуре только 
раз в жизни.
Меньше повезло тополю бальза-

мическому. Его омолаживают ка-
ждые три-четыре года. Но проце-
дура эта постепенная: в первый 
год скелетные ветки срезают на 
расстоянии не менее 15-20 сан-
тиметров от начала ветвления. 
Через один-три года прорежива-
ют крону. Процедура повторяет-
ся через четыре года. При общем 
подходе за один сезон дерево мо-
жет лишиться только 40 процен-
тов кроны.
Прописан и еще один подход 

к омолаживанию старых расте-
ний – обрезка на штамб, когда 
от дерева оставляют четырех-
метровый остов с 15-сантимет- 
ровыми ветками. Делается это 
для сохранения старых или ава-
рийных деревьев и как бы ра-
ди формирования ровной акку-
ратной кроны, но именно такой 
способ вызывает больше всего 
возмущения. Противники подоб-
ного омолаживания считают, что 
оно не только не снижает ава-
рийность деревьев, но наоборот 
повышает их ломкость (потому 
что в месте среза формируется 
что-то вроде шрама или мозоли, 
а свойственная древесине элас- 
тичность утрачивается). Спор те-
оретический, не беремся судить, 
кто прав; но даже непрофесси-
онал скажет, что штамбовая об-
резка делает внешний вид дере-
ва крайне уродливым.
…В марте определятся еще два 

подрядчика, которые также зай-
мутся содержанием зеленых на-
саждений. Одним из них пред-
усматривается разноформатная 
стрижка 1367 деревьев, на то из 
бюджета выделяется 3607847 руб- 
лей. По второму – обрезка 231 
тысячи квадратных метров жи-
вой изгороди и 792 кустов за 
4393065 рублей.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Степан Ямщиков, «Big time lite»:
– Это некрасиво. Не представ-

ляю, как скоро деревья восстано-
вятся после такого. Здесь слишком 
глубоко спилены ветки. Даже если 
весной появятся какие-то ростки, 
дерево все равно будет очень дол-
го реабилитироваться.
У меня есть опыт стрижки дере-

вьев. Каждые выходные приезжаю 
в загородный дом, участок там до-
вольно большой, трудиться прихо-
дится много. Но оно того стоит: 
все красиво, безопасно, я не си-
жу без дела. Если появится воз-
можность создать салон для стриж-
ки растений, я назову его «Фор-
ма деревьев». Название само по 
себе эстетично. Оно будет связа-
но с геометрическими фигурами, 
которые мы будем делать.

Кто получает пенсию на номинальный счет?
Отделение ПФР по Тюменской области сообщает об особенностях 

выплаты пенсии несовершеннолетним и недееспособным пенсионерам.
Законный представитель несовершеннолетнего или недееспособно-

го гражданина (родитель, опекун, попечитель) вправе выбрать любой 
предусмотренный законом способ доставки пенсии своего подопечно-
го: через организацию почтовой связи, финансово-кредитное учреж- 
дение или иную доставочную организацию. Особенностью достав-
ки недееспособным пенсионерам является то, что право на пенсию 
имеет сам пенсионер, при этом доставку пенсии возможно произво-
дить как на имя самого несовершеннолетнего гражданина, так и на 
имя его законного представителя. Соответственно, счет в кредитной 
организации для зачисления пенсии может быть открыт как на имя 
пенсионера, так и на имя законного представителя. Однако если за-
конный представитель изъявит желание, чтобы пенсия подопечного 
доставлялась на его счет, то этот счет должен быть номинальным.
Номинальный счет удобен в использовании: для снятия с него де-

нежных средств, принадлежащих подопечному, не требуется разре-
шения органов опеки и попечительства. Если исполнительный лист 
на взыскание сумм задолженности поступил в отношении законного 
представителя, то списание средств с номинального счета не произ-
водится. Приостановление операций по номинальному счету, арест 
или списание денежных средств, находящихся на номинальном сче-
те, по обязательствам законного представителя также не допускается.
Горячая линия в ОПФР по Тюменской области – 8-800-600-01-

82, 8(3452)56-25-00.
ОПФР по Тюменской области

КУРЬЕРКУРЬЕР

Вышли в свет специальные 
выпуски газеты «Тюменский 
курьер» от 05.03.2021 г.,  
содержащие обязательные 
к опубликованию официаль-
ные документы.

Спецвыпуск N 7
Постановления:
– N 23-пг от 26.02.2021 Главы 

города Тюмени «О внесении из-
менений в постановление Адми- 
нистрации города Тюмени от 
20.12.2012 N 172».
Распоряжения:
– N 126 от 20.02.2021 Админи- 

страции города Тюмени «Об изъя- 
тии земельного участка и жилых 
помещений в многоквартирном до-
ме по ул. Шишкова, 36, в г. Тю-
мени для муниципальных нужд»;
– N 127 от 20.02.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «Об 
изъятии земельного участка и 
жилых помещений в многоквар-
тирном доме по ул. Чайковско-
го, 48, в г. Тюмени для муници-
пальных нужд»;
– N 147 от 26.02.2021 Админи-

страции города Тюмени «О вне-
сении изменения в распоряжение 
Администрации города Тюмени от 
31.03.2020 N 260».

Спецвыпуск N 8
Постановления:
– N 7 от 26.02.2021 Админис-

трации города Тюмени «Об ут-
верждении изменений в проект 
межевания территории в грани-
цах микрорайона 01:05:01 плани-
ровочного района N 1 «Березня-
ковский»;
– N 22-пг от 24.02.2021 Главы 

города Тюмени «О предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельно-
го участка по адресу: г. Тюмень, 
ул. Революции, 16»;
– N 27-пг от 26.02.2021 Главы 

города Тюмени «О предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельно-
го участка по адресу: г. Тюмень, 
ул. Мельникайте».

Приказы:
– N 68 от 01.03.2021 Департа-

мента земельных отношений и 
градостроительства Администра-
ции города Тюмени «О проведе-
нии общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капи-
тального строительства»;
– N 70 от 03.03.2021 Департа-

мента земельных отношений и гра-
достроительства Администрации го-
рода Тюмени «О проведении об-
щественных обсуждений по проек-
ту изменений в проект планировки 
территории планировочного райо-
на N 12 «Патрушевский».
Решения:
– N 314 от 25.02.2021 Тюмен-

ской городской Думы «О внесении 
изменения в Порядок проведения 
оценки регулирующего воздейст-
вия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов Тюмен-
ской городской Думы, утвержден-
ный решением Тюменской город-
ской Думы от 24.12.2019 N 183»;
– N 315 от 25.02.2021 Тюмен-

ской городской Думы «О внесе-
нии изменений в решение Тюмен-
ской городской Думы от 30.05.2006  
N 380 «Об установлении расходно-
го обязательства городского окру-
га город Тюмень»;
– N 316 от 25.02.2021 Тюмен-

ской городской Думы «О внесе-
нии изменений в Порядок рассмот- 
рения кандидатур на должность 
Председателя Счетной палаты го-
рода Тюмени, утвержденный ре-
шением Тюменской городской Ду-
мы от 29.05.2019 N 126»;
– N 317 от 25.02.2021 Тюмен-

ской городской Думы «О внесе-
нии изменений в решение Тюмен-
ской городской Думы от 29.09.2016  
N 503 «О Порядке рассмотрения 
кандидатур на должности замес- 
тителя Председателя и аудитора 
Счетной палаты города Тюмени».
– Проект постановления «Об ут-

верждении местных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния города Тюмени».
Спецвыпуски можно приобре-

сти в редакции газеты.

Спецвыпуски газеты

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Оленниковым Александром Николаевичем, 

адрес: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 84, кв. 72, olennikovbki@gmail.com,  
тел. 89504924567, N 19228, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 72:17:1707006:2035, 
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ Липовый 
остров, ул. 5-я Западная, уч. N 2935. Заказчиком кадастровых работ 
является Бакиев Руслан Раисович, тел. 89829107892.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,  
д. 84, кв. 72 12 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 84, кв. 72. 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 марта 2021 г. по 
29 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 марта 2021 г. по 12 апреля 2021 г. по адре-
су: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 84, кв. 72.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: 72:17:1707006:2038,  
обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ Липовый остров, ул. 4-я Западная, 
уч. N 2938; 72:17:1707006:2034, обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ Ли-
повый остров, ул. 5-я Западная, уч. N 2934; 72:17:1707006:10616, Тю-
менская область, г. Тюмень, СНТ Липовый остров.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ- 

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Коба Юлия Валерьевна (625030, г. Тюмень,  

ул. 9-е Января, д. 164, корп. 1, кв. 77, тел. 8-904-876-80-29, julia_7118@
mail.ru, тел. 8(3452)49-08-63, квалификационный аттестат 72-15-856, 
СНИЛС 077-696-389-42, N 1886) в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 72:17:1707006:1842 по адресу: Тюменская обл., 
г. Тюмень, СНТ «Липовый остров», ул. 7-я Западная, уч. N 2685. За-
казчиком является Корнякова В.Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 72:17:1707006:1841 (г. Тюмень, 
СНТ Липовый остров, ул. 7-я Западная, уч. N 2684); КН 72:17:1707006:1869 
(г. Тюмень, СНТ Липовый остров, ул. 8-я Западная, уч. N 2711).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 53 
оф. 417 12 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тю-
мень, ул. Герцена, д. 53, оф. 417. Обоснованные возражения относи-
тельно границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 марта 2021 г. по 11 апре-
ля 2021 г. по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 53, оф. 417.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный учас- 
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

В сквере Железно-
дорожников долго- 
жданное благо- 
устройство нача-
лось с обрезки де-
ревьев.

Но сама история скве-
ра берет начало в 1960 
году, когда в Тюмень из 
Ишима приехал новый 
начальник Тюменского 
отделения Свердловской 
железной дороги Николай 
Глотов. В горисполкоме 
железнодорожникам под 
строительство жилья вы-
делили девять гектаров 
земли в районе поселка 
Калинина, вскоре у путе- 
провода выросли первые 
пятиэтажки, был заложен 
и сквер.
– Территорию будущего скве-

ра разделили на секторы и рас-
пределили по организациям же-
лезнодорожников. Путейцы, ва-
гонники, паровозники, движенцы, 
связисты – у каждого был свой 
участок, – вспоминает Юрий Лыс- 
ков, ветеран-железнодорожник. –  
Мы все тут перепахали, выкопа-
ли ямки для деревьев, привез-
ли саженцы, в основном тополя. 
Что было, то и сажали, дешево 
и сердито. Каждый четверг соби-
рались тут после работы. Позже 
разбили клумбу, поставили ска-
мейки, проложили дорожки. Ас-
фальтобетонной смеси не хвата-
ло, использовали шлак из паро-
возных топок.
Шли годы, сквер без ухода зара-

стал, приходил в упадок. В октя-
бре 2010 года управа Калининско-
го округа объявила конкурс по на-
именованию зеленых зон. В спис- 
ке была и территория сквера у 
путепровода «Стрела», его пред-
лагали назвать Кольцевым. Юрия 
Лыскова это предложение возму-
тило. Какой Кольцевой? Должен 
быть сквер Железнодорожников! 
Обратился в городской совет по 
топонимике, идею там одобрили. 
Поддержал ее и депутат городской 
Думы Степан Киричук, тоже быв-
ший железнодорожник. Но от идеи 
до ее реализации прошло больше 
десяти лет.
– Конечно, можно было злить-

ся, что так долго не приступали к 
благоустройству, – говорит Юрий 
Михайлович. – Но, если подумать, 
за десять лет столько скверов в 
нашем округе появилось! Благо-
устроили Комсомольский, сквер 
Юность у Маяка, сквер Авиато-
ров, создали Шахматный сквер, 
Карбышева… Раньше было проще: 
все скверы располагались в цен-
тре города. Шагнул – сад Швер-
ника, сделал еще шаг – городской 
сад, рядом – сад у Дворца пио-
неров, недалеко – сквер у памят-
ника Ленину, Дунькин сад. Конеч-
но, они планировались и благо- 
устраивались иначе. Но и населе-
ния в Тюмени когда-то было все-
го около 50 тысяч человек, а сей-
час больше 800 тысяч. 
Сейчас деревьям в сквере Же-

лезнодорожников под пятьдесят. 
Особенно тяжело стареть кленам.
– Ну, куда эта лохматость? – 

Юрий Михайлович указывает на 
разваливающиеся стволы. – Конеч-
но, их убирать надо. Другим деревь- 
ям дышать станет полегче. Люди 
же тоже проходят диспансериза-
цию, на курорт ездят. Вот и де-
ревьям нужна профилактика. Ког-
да обрежут ветви, будут какое-то 
время голенькие стоять, загорать, 
как отдыхающие в купальниках. 
Раньше применялся такой способ 
омоложения – пускать кровь, что-
бы взбодрить, придать тонус орга-
низму. Тополям такого омоложе-
ния лет на десять хватит.
Средний годовой прирост вет-

вей у тополя составляет от метра 
до двух. Прежней пышности кро-
ны им, конечно, уже не достичь. 
Лет через пять, как только ветви 
отрастут, их снова надо обрезать, 
чтобы не ломались. Давать пух в 
это время деревья тоже не будут.
– Площадь парка после благо-

устройства составит около гекта-
ра, – говорит Владимир Кильтау, 
руководитель управы Калининско-
го округа. – Здесь появится тихая, 
комфортная зона отдыха.
Деревья, которые планируют снес- 

ти, помечены красными линиями 
и крестами. В управе считают, что 
на их месте, если возникнет не-
обходимость, можно будет выса-
дить другие деревья и кустарник. 
Но не сразу. Хотя, с точки зре-
ния шумоподавления или пыле- 
защиты, кустарник – не самое 
эффективное заграждение, ведь 
оживленная магистраль совсем 
рядом. Что будет эффективнее, 
пока неясно.
Когда мы уже собрались ухо-

дить из сквера, к нам быстрым 
шагом подошла пожилая женщи-
на и сказала: «Правильно, выру-
байте побольше. И еще около на-
шего дома тополя уберите. Надое- 
ли они нам».
Может, зря мы сокрушаемся из-

за каждого дерева, а горожанам 
обрезка и вырубка деревьев толь-
ко в радость?

НА СНИМКЕ: в парке станет 
светло, как на стадионе.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

«Уберите эти деревья, надоели они»

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Обрезать деревья или не 
трогать? По эмоциональ-
ному накалу это почти то 
же самое, что и спор из-за 
ношения шуб.

Вспомните, какую волну воз-
мущения вызывают видеозаписи 
жестокого умерщвления живот-
ных ради меха, даже шуботоргов-
цы жалуются на падение спроса. 
Общество проделывает длинный 
путь к осознанию своей гуманнос- 
ти. Возможно, настало время пере- 
оценки ценностей и в отношении 
деревьев.

Кронавирус вызвал  
эпидемию споров

Ну не зря же обрезчиков 
деревьев в народе назы-
вают зелеными парикма-
херами? Мы предложи-
ли оценить их творче-
ство коллегам из салонов  
красоты.

Александр Бродовский, «Но-
готки»:
– На месте зеленых парикма-

херов я бы старался делать свою 
работу аккуратнее. В данной си-
туации уж лучше дорубить, чем 
оставлять такой ужас. Если бы 
такое росло у меня под окном, 
я каждый вечер задергивал бы 
шторы. Наш город и так не зе-
леный, а с такими деревьями он 
выглядит более серым и мрач-
ным. Нужно убирать лишь те вет-
ки, которые действительно меша-
ют: лезут в окна, закрывают об-
зор водителям.
Мои родственники живут в Аме-

рике. Каждый раз, когда я приез-
жаю к ним, наслаждаюсь ровны-
ми и красивыми деревьями. Здесь 
этого не хватает.

Позвольте, коллега!

Наталья Драчева, «Odin’s sons»:
– Деревья – лицо города, а вет-

ки их главное украшение. Я не 
представляю, как они будут от-
растать при такой грубой обрез-
ке. Это очень сильно напоми-
нает мне деревенскую изгородь  
от скота.
Когда я была в Воронеже, меня 

удивили местные деревья. Их вет-
ки росли преимущественно вверх 
и были аккуратно пострижены – 
это выглядело волшебно. Все де-
ревья были одинаковы. Для жите-
лей Воронежа это привычно, а я 
открыто восхищалась.
Зеленые парикмахеры, которые 

творчески подходят к своей рабо-
те, необходимы Тюмени. Центр у 
нас облагорожен, а сделаете шаг 
в сторону – встретитесь с плодом 
работы на скорую руку.

Танзиля Киселева, «Велина»:
– Я понимаю, что это сделано 

во благо, но выглядит откровен-
но плохо. Если сравнивать с чело-
веческой прической, то ветки как 
сложные торчащие волосы, не все 
мастера умеют их стричь. Стриж-
ка типа «ежик».
Нарсес Мусойлян, «Площадка»:
– А я в детстве хотел стричь 

деревья! У нас был собственный 
дом с большим палисадником, со-
сед приходил подравнивать наш 
газон. Он создавал для меня фи-
гурки – я восхищался этим. Но на 
этой фотографии деревья похожи 
на рога оленя. Зачем так изде-
ваться над растениями?

Аркади Эдар, «А’Туа»:
– К нам приходят такие клиен-

ты, у которых точно так же все 
пострижено. На первый взгляд 
смешно, но если копнуть глубже, 
становится грустно. Этого чело-
века как будто обманули, его не 
увидели, до него не донесли его 
же образ. Наплевательски отнес- 
лись. Я бы не хотел, чтобы со 
мной так обращались, как с эти-
ми деревьями. Почему деревья 
стригут именно так? Почему нель-
зя делать эстетичнее? Все равно 
что начать строить здание в сти-
ле готики или барокко и добавить 
что-то современное – получится 
нелепо. Сама фотография похожа 
на кадр из фильма про эпидемию. 
Его можно озаглавить как «Оди-
ночество» – самое ужасное, что 
может быть.
Я думаю, что на роль зеленых 

парикмахеров надо приглашать 
скульпторов. Они умеют мыслить 
широко.

С мастерами беседовал  
Никита Трофимов

НА СНИМКАХ: обрезанные де-
ревья на улице Республики, 135; 
улица Республики, 144; Червишев-
ский тракт, 5а; улица Кузнецова, 
5; улица Ставропольская, 1; ули-
ца Республики, 146.

ФОТО ЮФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙ ЛИИ КОНОНОВОЙ 
И ПАВЛА МОРГУНАИ ПАВЛА МОРГУНА

В прошлом году в Екатеринбур-
ге айтишник Алексей Кулаков су-
мел остановить обрезку тополей, 
подняв волну в СМИ. В этом го-
ду обрезка возобновилась, но, как 
с удовлетворением отмечают зе-
леные, уже по другим правилам. 
Это лишь один из многочисленных 
примеров, как жители разных го-
родов противостоят геноциду де-
ревьев, который наблюдается по-
всеместно. А что у нас?
В этом году несколько крупных 

контрактов на обрезку и снос де-
ревьев (все вместе это называется 
услугами по содержанию зеленых 
насаждений) «Леспаркхоз» подпи-
сал с индивидуальным предприни-
мателем Антоном Матвеевым (по 
информации из открытых источ-
ников, он является генеральным 
директором компании «Вереск», 
хотя в конкурсной документации 
это название не фигурирует). Пос- 
ле рассмотрения заявок перво-
начальная сумма одного контрак-
та была снижена с 12,3 млн до 
9,9 млн рублей, другого – с 8,7 
миллиона рублей до 7,4 миллио-
на. Понизив стоимость услуг со-
ответственно на два с половиной 
и 1,3 миллиона рублей, предпри-
ниматель Матвеев признан побе-
дителем электронного аукциона. 
Но решение принимается по сово-
купности критериев: учитываются 
опыт работы, оснащенность кад- 
рами и техникой. По всем этим 
параметрам индивидуальный пред-
приниматель Матвеев обошел пя-
терых конкурентов. Контракты с 
ним подписаны (и уже наполови-
ну исполнены).
За счет чего участникам аукцио- 

на удается добиться такого суще-
ственного снижения цены, объяс- 
нила Вера Матвеева, основатель 
и многолетний руководитель ком-
пании «Вереск». Она считает это 
проявлением возросшей конку-
ренции. Новички, желая закре-
питься на рынке, заявляют дем-
пинговые цены. Однако в выиг-
рышном положении оказывают-
ся те, у кого есть собственная 
техника, оборудование, трудовые  
ресурсы.
– Прибыли предприниматель не 

получит, но по крайней мере по-
кроет затраты на горюче-смазоч-
ные материалы, зарплату, налоги. 
Ему важно сохранить работников, 

Íа ваøиõ глазаõ происõодит  
что-то интересное?

Çвоните нам по телеôонам 46-80-50, 29-70-52, 46-49-94
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«…осудить практику огуль-
ного политического недове-
рия... как противоречащую 
интересам советского го-
сударства… Пересмотреть 
в персональном порядке 
все дела бывших военно-
пленных из числа офице-
ров, лишенных воинских 
званий, во всех необхо-
димых случаях восстано-
вить их в офицерских зва-
ниях… и представить к на-
граждению имеющих ранение 
или совершивших побег из  
плена…»
23 июля 1956 года – ди-

ректива заместителя минист- 
ра обороны СССР N 52690:
«…Во исполнение поста-

новления ЦК КПСС и Сове-
та министров СССР... при-
казываю...»

После этого появился «зна-
менитый, но неизвестный» 
указ, адресованный одно-
му человеку – министру 
обороны, товарищу Малиновско-
му, как значится на той же пер-
вой странице.
Сотрудники военкоматов раз-

водят руками – никогда о таком 
не слышали. Понятно: они роди-
лись-то через много лет после то-
го, как высохли чернила на 122-й 
странице этого указа, где распи-
сались председатель президиума 
Ворошилов и секретарь президиу-
ма Георгадзе…
Указ состоит из двух частей. Соб-

ственно текст указа – 2298 фами-
лий награжденных. Столбиком. И, 
так сказать, приложение – 2298 
наградных листов.
Среди живших на территории ны-

нешней Тюменской области фрон-
товиков награждены по секретно-
му указу сто три. Я не знаю, как 
решали эту задачу – награждать-
не награждать – военкомы, сами 
бывшие фронтовики. Ясно, что на-
граждали не сплошь. Заполняли 
наградные листы с немногих до-
кументов, которые были на руках 
у самих бывших военнопленных: 
военные билеты, офицерские удо-
стоверения. Ну и главный доку-
мент, который они носили на се-
бе, – шрамы от былых ранений. 
При военкоматах работали меди-
цинские комиссии. Их мнение от-
ражено в наградных листах: «ране-
ние подтверждено свидетельством 
врачебной комиссии при Тюмен-
ском горвоенкомате…» А тюмен-
ский облвоенком гвардии генерал-
майор Афонин 103 наградных листа.
А теперь небольшой отчет.
Из Тюменского горвоенкомата 

вместе с райвоенкоматом поступи-
ло 46 предложений о награждении:
из Ялуторовского РВК – 36;
из Ханты-Мансийского окруж-

ного – 18;
из Ишимского РВК – 2 (два);
из Уватского РВК – 1 (один).
Все. И это мы узнали только по-

тому, что шаловливый архивный 
ветер вовремя перевернул один 
бумажный лист.

Штурман  
из Сладковского района
И тогда, поверив во всемогущест- 

во архива и почти построив тео-
рию о некоем влиянии архивных 
течений на работу журналиста, воз-
вращаюсь к тому же списку 229-й  
дивизии. Ищу рядового Дюкова 
Анатолия Андреевича, призванн-
ного из Голышмановского района. 
Все, что мне известно о нем, уме-
щается в две строки: рядовой 783 
полка, попал в плен, потом бежал 
и вновь был призван в Красную 
армию уже полевым райвоенкома-
том. Что было далее? Снова за-
брасываю сеть в бескрайнее ар-
хивное море.
«Улов» изумляет. Дюков найден, 

но это совсем иной Дюков.
Дюков Александр Александро-

вич, того же 1923 года рождения, 
призван Маслянским райвоенкома-
том. Штурман дальнего бомбарди-
ровщика ИЛ-4 авиациии дальнего 
действия. Имеет три боевых ор-
дена и много медалей...
Однако в книге «Солдаты По-

беды» (том 1, посвященный Слад-
ковскому – по нынешнему адми-
нистративному делению – райо-
ну) летчик-орденоносец не значит-
ся. Журналисты районной газеты 
о таком тоже не слышали. А вот 
и два наградных листа с подроб-
ным описанием боевого пути. Спа-
сибо за подсказку, Таинственный 
Дух Архива, что вытащил для ме-
ня эту карточку.
Итак, все сначала.
В Красной армии школьник Саша 

Дюков числится с 1940 года. Види-
мо, зачислен в авиационное учи-
лище штурманов. Выучился, стал 
младшим лейтенантом, получил на-
значение в АДД – авиацию даль-
него действия. Это соединение с 
1941 года наносило ночные бом-
бардировочные удары по Берлину 
и другим целям в глубоком вра-
жеском тылу.
Александр Дюков был хороший, 

удачливый штурман. Он точно вы-
водил свой бомбардировщик, снача-
ла ДБ-3, а затем Ил-4 и на румын-

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Матвиенко Андрей Викторович (625005 г. Тю-

мень, ул. Ломоносова, д. 51Б, тел. 8-9612081425, drongeodezist@mail.ru,  
квалификационный аттестат 72-11-124, СНИЛС 075-481-528 85, номер 
в реестре кадастровых инженеров 8380) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 72:23:0102001:805 по адресу: обл. Тюменская, 
г. Тюмень, п. ММС, с/т Мелиоратор, участок 383. Заказчик кадастро-
вых работ Ваулин С.А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: КН 72:23:0102001:802, 
Тюменская обл., г. Тюмень, с/т «Мелиоратор», ул. Озерная, участок  
N 379; КН 72:23:0102001:2134, Тюменская обл., г. Тюмень, с/т «Ме-
лиоратор», ул. Озерная, участок N 387.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Ломоносова, 51Б 
13 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень,  
ул. Ломоносова, д. 51Б. Обоснованные возражения относительно гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 марта 2021 г. по 12 апреля 2021 г. 
по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Ломоносова, 51Б.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный учас- 
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Трифоновой Надеждой Георгиевной, 625007, 

г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83, zml-72@mail.ru, 8(3452)312146, 
N 4110, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков
– КН 72:17:1707006:4521, г. Тюмень, СНТ Лаванда, ул. N 16, уч. N 268.  

Заказчик кадастровых работ Шпак В.Е., ХМАО-Югра, Нижневартов-
ский р-н, пгт Излучинск, ул. Энергетиков, 2а-5, тел. 89088980100;
– КН 72:17:1707006:4958, г. Тюмень, СНТ Лаванда, ул. N 24, уч. N 986.  

Заказчик кадастровых работ Белоглазов А.В., г. Тюмень, ул. Ямаль-
ская, 11, тел. 89044936810.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 29/83 12.04.2021 г. в 17.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 29/83. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11.03.2021 г. по 11.04.2021 г. по адресу: г. Тюмень, 
ул. Широтная, 29/83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: КН 72:17:1707006:4520,  
г. Тюмень, СНТ Лаванда, ул. N 16, уч. N 267; КН 72:17:1707006:4522, 
г. Тюмень, СНТ Лаванда, ул. N 16, уч. N 269; КН 72:17:1707006:4536, 
г. Тюмень, СНТ Лаванда, ул. N 17, уч. N 283; КН 72:17:1707006:4954, 
г. Тюмень, СНТ Лаванда, ул. N 23, уч. N 976.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Частные объявления

НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

– Наталка, давай до-
мой! Домой, тебе го-
ворю! Ночь на дворе!

И правда, ночь. Густая-
прегустая, звездная. Отку-
да ж она меня видит в та-
кую ночь? Не бабушка –  
кошка! А я грязная, коле-
ни в ссадинах, губы в сур-
гуче. Довольная, что на 
свободу выбралась! Тогда 
уж год прошел, как мы от 
бабы Жени в новостройку 
переехали. Из центра и на 
окраину! Даже собаку за-
вели, бабушка-то запреща-
ла. Да только не могла я 
отвыкнуть от родного дво-
ра с ароматом пышной си-
рени, от подруг и…
– Наталка! Быстро до-

мой, отец звонил два ра-
за, я сказала, что ты уже 
спишь. Причем крепко, – 
прокричала баба Женя с балкона 
на всю ограду. И так же громко 
сделала мне предложение, от ко-
торого я не могла отказаться: – 
Сказку про привидение слушать 
будешь?
Еще бы! Больше всего на све-

те там, в новом доме, я скучала 
по бабушкиным сказкам. А она 
их столько знала, что, казалось, 
сама Шахерезада за ней запи-
сывала. И вот, помню, несусь, 
спотыкаясь, на третий этаж за 
своей сказкой, там уже и дверь 
открыта. И чай баба Женя за-
варила с дачными травками, на 
столе пироги с луком и яйцом и 
«семейка» ее фирменная с ка-
рамельками внутри. Смотрит она 
на меня (не выпечка, бабушка) 
и коротко:
– Дуй в ванную, трубочист, – и 

вдогонку: – А отцу про тебя я боль-
ше врать не стану! Так и скажу в 
следующий раз, что ты шаришься 
где-то в потемках.
Это она грозилась. Мне лет 20 

уже было, но она все маме и па-
пе старую песню пела: «Спит ре-
бенок! Спит…»
Пироги у нее самые-самые бы-

ли. Никто из нас такие стряпать не 
научился. Вот укутаемся в одея- 
ла, усядемся с нею на балкон, на 
небо смотрим и чай пьем. И на-
чинает она свои сказки рассказы-
вать. Про привидения, НЛО, вол-
ков лесных, про любовь!
Бабушка у нас деревенская бы-

ла. Есть в Кемеровской области 
местность такая с забавным на-
званием Яя! Станция Яя, дерев-
ня Яя и река там тоже Яя. Слы-
шали, может? Там Жека и роди-
лась. Семеро их в семье было, на-
ша бабушка – младшая. И корову 
доить умела, и за курами пригля-
дывала. А в школу там нужно бы-
ло через лес добираться. Вот где 
будто бы волки и жили.
В Тюмени бабушка уже после 

войны оказалась. За дедом нашим, 
Колей, сюда жить и работать по-
ехала. А влюбился он в нее, ког-
да Жеке всего 17 лет было, тогда 
она в Ачинске в столовой при лет-
ном училище подрабатывала. По 
вечерам там устраивали танцы. 
Вот их-то Жека страсть как люби-
ла. Особенно «разные вальсы»… 
Ну и растанцевались!
– Смотри, Наталка, и учись! – 

надиктовывала она, вытягиваясь 
на носочках перед зеркалом, – 
нужно легко так и робко «раз-
два-три, раз-два-три». Это вальс 
венский… Давай я за кавалера. 
Ты за даму.
В Тюмени бабе Жене пришлось 

нелегко, дед ушел. Говорят, буд-
то снова влюбился. Она с сыном 
осталась. Работала бабушка бух-
галтером при седьмом ГПТУ. До 
самой пенсии. Замуж больше не 
вышла. Думала, что сын (отец 
мой) не поймет. А она по-преж-
нему была красивой и все тан-
цевала. Особенно на 8 марта, в 
свой день рождения. Да, никог-
да Международный женский день 
не считался у нас красным днем 
календаря. Он считался Между- 

Памятник бабушке

Как Жека танцует,  
так яблони цветут

РАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГРАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГ

Иногда мне кажется, что 
архивам надоедает их много- 
летняя секретность. Что 
они устают хранить чу-
жие секреты. Что их тя-
готят трагедии и триум-
фы. Документы о подвигах 
и скрытые имена забытых 
всеми героев.

«Не для печати…»
И тогда архивы сами как бы не-

взначай проговариваются. Как бы 
подсовывают пользователю вместо 
заказанного соседний документ. Мис- 
тика? Возможно. Но это бывает.
Вот, например, пару лет назад 

я собрался перечитать составлен-
ный мною Список личного соста-
ва 229-й стрелковой дивизии. Той 
самой «ишимской», которая счи-
талась пропавшей на большой из-
лучине Дона на дальних подступах 
к Сталинграду. Прежде архивы на 
мои запросы отвечали согласно со-
ставленному еще в октябре 1942 
года официальному списку потерь –  
большинство ответов на мои за-
просы совпадало с составленным 
в октябре 1942 года списком офи-
циальных потерь. Вдруг неосторож-
ное движение мышки, словно ве-
тер пролетел меж архивными стел-
лажами, – и солнечный луч вы- 
свечивает какое-то имя на папке 
с документами... Ты читаешь: «Ни-
колай Лагунов… призван Тюмен-
ским ГВК...» 
Представляете мое изумление! 

Ведь я хорошо знал человека с та-
ким именем и фамилией. Николай 
Лагунов долгие годы был редакто-
ром газеты «Тюменская правда» И 
он тоже из 229-й? Конечно, я быст- 
ро опомнился. Редактора Лагунова 
звали Николай Яковлевич, а отчест- 
во человека в солдатском списке –  
Ильич. Но рука уже сама перелис- 
тывает невесомые электронные 
листы документа – 5479 страниц!
Вот так по воле случая (или ар-

хива?) вышел на свет божий неиз-
вестный мне и никогда прежде не 
публиковавшийся документ.
Совершенно секретный документ. 
Неизвестный не только мне, штат-

скому человеку, но и, как выясни-
лось, нынешнему составу сотруд-
ников областного военного комис-
сариата – учреждения, исполняв-
шего таинственный указ.
Это был Указ президиума Вер-

ховного Совета СССР N 266/42 от 
27.01.1958 г. о награждении ор-
денами и медалями СССР быв-
ших военнопленных. На его пер-
вой странице, сразу за номером, 
предупреждение: «Без опублико-
вания в печати».
Сейчас Указ размещен на сай-

те «Память народа». В свое вре-
мя, даже засекреченный, этот до-
кумент стал подарком родины для 
2298 бывших военнопленных, на-
гражденных, как сказано в преам-
буле документа, «за отвагу, про-
явленную в боях с немецкими за-
хватчиками или при совершении 
побега из плена в период Великой 
Отечественной войны…»

К истории вопроса
Тема бывших военнопленных для 

победившей страны была очень бо-
лезненной и очень секретной. Не 
стоит в сотый раз объяснять причи-
ны и болезненности, и секретности. 
Вот цифры из справки, подготовлен-
ной в середине пятидесятых годов 
прошлого века для членов комиссии, 
которой было поручено «устранить 
последствия грубых нарушений за-
конности в отношении бывших во-
еннопленных и членов их семей»: 
«Органы репатриации выявили и уч-
ли советских военнослужащих, ока-
завшихся в плену у противника, –  
2016480 человек. Репатриировано 
в СССР – 1836562 военнопленных, 
в том числе – 126037 офицеров». 
Полагаю, что вопрос «Отчего эти 
цифры в свое время не были опу-
бликованы?» – излишний. Страна 
и ее власть по привычке делали 
вид, что пленных не было, а они 
были… Помните сталинскую фор-
мулу? Перемены начались после 
секретного доклада Хрущева на по-
следнем заседании XX съезда пар-
тии. Наступали перемены быстро, 
как танковые армии 1-го Белорус-
ского фронта на Берлин.
25 февраля 1956 года – доклад 

Хрущева.
19 мая 1956 года – письмо мар-

шала Жукова с пометкой: «Секрет-
но. Товарищу Хрущеву»:
«…расценивать советских во-

еннослужащих, попавших в плен 
к врагу, как изменников Родины 
не было абсолютно никаких осно-
ваний. Не было оснований... Бо-
лее того, советские военнослужа-
щие, по независящим от них об-
стоятельствам попавшие в плен и 
затем бежавшие из плена на Ро-
дину, достойны поощрения и пра-
вительственных наград…»
29 июня 1956 года – постанов-

ление ЦК КПСС и Совета минист- 
ров СССР «Об устранении послед-
ствий грубых нарушений законно-
сти в отношении бывших военно-
пленных и членов их семей»:

О чем расскажет архив

семейным и Прекрасным, цветочно- 
конфетным и окрошечным! Всег-
да 8 марта на столе была окрош-
ка. Поздравляли Евгению Григо-
рьевну всем двором. И мужики-
сантехники, и соседские дети, и 
коллеги из ГПТУ. Добрая она бы-
ла, отзывчивая. Городская, но де-
ревенская.
Однажды случилось! Бабушка взя-

ла меня и мою старшую сестру в 
ту самую Яю. Первый раз я еха-
ла на поезде. Спали в купе вале-
том и все сказки слушали. А в де-
ревне и правда как в другой Все-
ленной – и люди, и звери, и воз-
дух – все такое необыкновенное. 
Там я в первый раз увидела ле-
тучую мышь. И каждое утро бега-
ла к утятам здороваться… Ездили 
мы в лес на мотоцикле с коляс- 
кой, мед в сотах там ели. А ба-
бушка как закричит:
– Медведка! Медведка идет!
Это она пошутила. А я напуга-

лась, в мотоцикл прыгнула. То бы-
ло летом, а к осени мы вернулись 
в Тюмень. Время шло, но на вы-
ходные я всегда приезжала к ба-
бушке. Идем, помню, с ней по ули-
це Мельникайте, она со всеми здо-
ровается, а я песню пою (горла-
ню) «Широка страна моя родная!». 
На разделительной полосе посре-
ди дороги яблони растут, красивой 
ровной линией душистых крон. Как 
весна – все истории про войну. 
Как май – так на парад с флаж-
ком мимо яблонь.
– …И вот пришли фашисты в 

село, детей и стариков из до-
мов вывели. И стрелять собра-
лись. А бабушка одна внучень-
ку спрятала. Пулю на себя взя-
ла. А внучка упала на землю, но 
живой осталась, – рассказывала 
баба Женя.
– Баб, если бы фашисты пришли, 

я бы… я бы тебя собой закрыла! 
Вот честное слово.
– Наталка, ты чего? Нет уж. Не 

придумывай.
Никогда не забуду весну, когда 

она заболела. На 8 марта она по-
просила мороженое. И не танце-
вала. К лету было хуже. Но она 
гуляла, мы даже ее однажды по-
теряли. А наша Жека вышла на 
улицу взглянуть на яблони. Улицу 
Мельникайте в тот год ремонтиро-
вали, и мы слышали, что в один 
день их вырубят. Все до одной. В 
этот день она и вышла… Душис- 
тые кроны исчезли, улица была 
чужая, пыльная.
Через несколько дней не стало 

и нашей Жеки…
А весна приходит каждый год. 

Всегда в марте. 8 числа мы вспо-
минаем ее, ту, кто открывал нам 
это чудесное время года. И се-
годня я как всегда станцую, не за 
нее, но за нас. За то, чтобы ябло-
ни цвели и, глядя на них, все ба-
бушки на свете улыбались.

НА СНИМКАХ: Евгения Григорь-
евна Перминова; яблоневый цвет 
на улице Мельникайте.

ФОТО SPLEФОТО SPLETENIE.RU TENIE.RU 
И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАИ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ский порт Констанцу, базу румын-
ского и немецкого военного флота 
на Черном море. На военные за-
воды Верхней Силезии. На горо-
да-крепости Бреслау и Кенигсберг.

Так случилось, что об уникаль-
ной истории авиационных полков 
АДД написано чрезвычайно мало. 
А про конкретный 18-й гвардей-
ский Севастопольско-Берлинский 
полк авиации дальнего действия 
и вовсе ничего. Быть может, при-
чина такой сдержанности и даже 
скромности заключается в том, что 
в военной авиации нашей страны 
и сегодня есть полк, который ве-
дет свою историю именно от 18-го  
пока? Правда, летает он не на за-
бытых всеми – кроме историков 
авиации – ДБ-3 и Ил-4, а на тяже-
лых стратегических бомбардиров-
щиках ТУ-95 «Медведь».
А что касается нашего, как бы 

потерявшегося мальчика, то нам 
остается перечислить его боевые 
награды и процитировать один из 
наградных листов.
Итак, представляем штурмана 

звена 18 гв. бомбардировочного. 
Севастопольского Краснознамен-
ного полка гв. л-та Дюкова А.А.

«...В действующей армии с 
ноября 1943 г. Находясь в 18 гв.  
авиаполку произвел 53 бое-
вых вылета. Из них 52 выле-
та ночью с налетом 237 ча-
сов. В том числе произвел  
9 боевых вылетов на дальние 
цели на бомбардирование во-
енно-промышленных объектов 
противника: констанца – 11 и  
17 апреля 1944 г.; порт Галац – 
15.04.1944 г.; Прешев – 21.12.44 г.;  
Дер – 23.12.44 г.; Лодзь – 
17.01.45 г.; Бреслау – 30.01.45 г.;  
Штаргард – 21.02.45 г.; Кениг-
сберг – 22.02.45 г.
Грамотный и опытный штур-

ман. Отлично владеет современ-
ными средствами радионавига-
ции и ночным самолетовожде-
нием в сложных метеоусловиях. 
Случаев потери ориентировок 
не имел. Материальную часть 
стрелкового-бомбардировочно-
го вооружения самолета Ил-4 
знает хорошо и грамотно экс-
плуатирует. Смел и настойчив 
при выполнении боевых за-
дач. В самых трудных усло-
виях умеет сориентироваться, 
тем самым дает возможность 
успешно выполнить поставлен-
ную боевую задачу. Летает с 
большим желанием, в возду-
хе вынослив. Среди штурман-
ского состава пользуется бое- 
вым авторитетом. Дисциплини-
рован…» (из наградного листа 
от 31 мая 1945 г.)»
Боевые награды: орден Крас-

ного знамени (17.09.44), два ор-
дена Красной звезды (25.07.45 и 
30.12.56), медали «За победу над 
Германией…», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За боевые 
заслуги».
Завершил службу в 1964 году в 

том же 18-м авиаполку в звании 
подполковника.

Песня прежних лет
В конце войны и в первые по-

слевоенные годы была очень попу-
лярна «Песня американских бом-
бардировщиков», которую исполня-
ли Леонид Утесов и Эдит Утесова. 
Может, припоминаете:

Был озабочен очень
Воздушный наш народ –
К нам не вернулся ночью
С бомбежки самолет...
Там еще был залихватский припев:
Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы идем на последнем крыле,
Бак пробит, хвост горит, 
Но машина летит 
На честном слове 

и на одном крыле…
Мне почему-то представляется, 

что ночные бомбардировщики, вер-
нувшись с задания, мурлыкали се-
бе под нос ее слова: «…вся ко-
манда цела и машина пришла…»

Куплю – продам
Куплю антиквариат: монеты, знач-

ки, книги, иконы, столовое серебро, 
патефоны, самовары, фарфоровые и 
чугунные статуэтки и бюсты, флаги 
СССР, часы и другие старинные 
предметы. Т. 8-982-904-59-55.

Продам картины (пейзаж, портре-
ты, натюрморты), размеры разные. 
Цена от 3 тыс. руб. до 20 тыс. руб. 
Т. 8-982-210-81-08.

Продам англо-русский словарь –  
53 тыс. слов; немецко-русский сло-
варь – 95 тыс. слов. Т. 8-919-949-
14-78.

Продам 2 пищевых бачка по 40 л.  
Цена за 1 бачок 1500 руб. Т. 70-03-75.

Продам пчел в пчелопакетах недо-
рого. Породы: карпатская, карника. 
Бесплатная доставка. Т. 8-923-295-
22-35.

Куплю однокамерный холодильник 
за 1500 рублей, двухкамерный –  
за 2500 рублей. Тел. 8-919-926-44-08.

Продам книги художественной ли-
тературы различных жанров; пряжу 
для вязания. Т. 33-40-48.

Продам женскую обувь, 37- 
38 разм.: босоножки серебристые, 
каблук 9 см; туфли черно-золотистые 
(открытая пятка); туфли новые, чер-
но-серебристые, каблук 9 см; туфли 
новые, черные, разм. 36, каблук 7 см.  
Т. 8-922-476-84-27.

Продам новый раскладной стол; 
морозильную камеру «Стинол»; 
новую натуральную меховую шубу 
«Каракульча». Тел. 8-922-047-92-13.

Продам недорого облегченный 
карнизный кирпич желтого цвета: 
профиль Б (с полукруглым тор-
цом) – 53 шт.; профиль В (скошен-
ный волнистый торец) – 52 шт.; 
угловые карнизные блоки – 2 шт.  
Тел. 8-922-04-888-22.

Продам детскую обувь (зимняя, 
летняя, осенняя), р. 34-36; качествен-
ную дубленку, р. 32 (Турция); блуз-
ки для женщин пожилого возраста,  
р. 48-52; костюм джинсовый, брюки 
джинсовые, р. 46-48; детский жилет 
для 10-11 лет. Цена договорная.  
Т.: 42-18-97, 8-961-201-11-15.

Продам эл. прялку, фотоаппарат 
«Полароид»; детские вещи на девочку 
от 3 лет, б/у, в отличном состоянии 
(платья, джинсы, кофточки, обувь и 
др.; и для мальчика). Т. 8-982-913-
57-45, Татьяна.

Продам мотоблок «Каскад», стро-
гальный станок (можно поставить наж- 
дак, циркулярку), марка «УБДН-2», 
болгарку Е-252. Т. 8-912-391-09-75.

Продам носки, варежки из соба-
чьей шерсти (от 800 до 1000 руб.). 
Т. 8-904-461-58-08.

Продам унты заводского изготов-
ления (СССР), овчина, размер 41-42; 
туфли на кож. подошве (Австрия), 
муж., разм. 40-41. Т. 8-904-499-89-55.

Куплю марки, значки, книги, пла-
стинки, брошки, елочные игрушки, 
изделия из серебра, фарфора, янтаря, 
советские куклы, машинки, духи.  
Т. 8-982-977-81-09.

Куплю холодильник б/у в рабочем 
состоянии в пределах 2000 рублей. 
Тел. 89026224598.

Продам для зимы мужские кожа-
ные куртки на меховом подкладе,  
р. 46-50; мужские куртки для весны, 
р. 46-50; брюки, пиджак, свитер,  
р. 46-50; одеяло, подушки, тарелки, 
бокалы. Т. 33-83-09.

Продам или обменяю на картош-
ку куртки, свитер, брюки, тарелки, 
ложки, бокалы, вазы, стулья, тазы, 
одеяло, подушки, простыни, сумки. 
Тел. 33-83-09.

Куплю пианино б/у. Т. 8-952-672-
99-32.

Продам кован. сундук, 1953 г. в.,  
в хорошем состоянии. Т. 8-919-955-
26-75.

Продам одеяла пуховые 170x305 и 
205x140, материал атлас, телевизор 
«Sony», шапку. Т. 27-76-91.

Продам книги (собрания сочинений 
Синклера Льюиса – 9 томов, полное 
собрание Гюго – 6 томов, Лесков –  
12 томов) в хорошем состоянии. 
Недорого. Т. 42-18-97, вечером.

Продам лечебное алоэ, 5 лет; 
королевскую герань; пеларгонию 
ампельную. Т. 43-86-49.

Продам перфоратор в отличном 
состоянии; сейф для ружья, в хо-
рошем состоянии. Все недорого.  
Т. 31-60-92.

Приму в дар холодильник, б/у, в 
рабочем состоянии; малогабаритный 
диван, обеденный стол. Буду очень 
благодарна. Т. 8-919-936-24-90.

Продам книги «Памятники искус-
ства», 6 томов. Т. 46-70-84.

Продам стиральную машину 
Samsung, б/у, загрузка 5 кг, 2 тысячи 
рублей. Т. 8-932-329-76-39, Валерий 
Иванович.

Продам холодильник «Норд-2», 
стиральную машину «Малютка»,  
телевизор, багажники на все марки 
«Жигули», в хорошем состоянии, 
электросоковыжималку. Т. 30-04-23.

Продам замки-молнии, разъем-
ные, белого цвета, разного размера.  
Т. 25-78-29.
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Музеи
«История дома XIX-XX веков» 

(0+), «Торговый дом И.П. Коло-
кольникова. Наследники» (0+), 
«Зазеркалье» (6+), «День ра-
дио» (6+), «Время любви» (6+), 
«Коллекционный показ иконы» 
(6+), «История дома XIX-XX вв.» 
(0+), «Женский образ в культуре 
Востока» (12+). (Музей-усадьба 
Колокольниковых, ул. Республи-
ки, 18, 20, тел. 46-49-63).
12 марта – «Город в свете 

фонарей» (6+); «Семейный аль-
бом» (6+), «Мастера пера» (6+), 
«Чудо-мастерицы» (6+). (Музей 
«Дом Машарова», ул. Ленина, 
24, тел. 46-13-10).
«Тюмень – Война – Великая 

Победа!» (0+), «Окно в приро-
ду» (0+), «Тюменские куранты» 
(0+), «Броня крепка» (6+), «По 
берегам Туры» (6+), «Разговор 
птиц и зверей» (0+), «Военная 
техника в миниатюре» (0+). (Му-
зей «Городская Дума», ул. Ле-
нина, 2, тел. 46-11-59).
«Путь воина» (6+), «Юный 

археолог» (6+), «Нити судьбы» 
(6+), «Говорящий с духами» 
(6+), «Из глубины веков» (0+), 
«Под бубен вечного Аргиша» 
(0+), «Мир древних культур» 
(0+), «В предместье Андреев-
ских озер» (0+); мастер-клас-
сы: «Мастерская сибирского 
рукоделия» (6+), «Стрельби-
ще сибирского средневеко-
вья» (12+); интерактив: «Поис- 
ки затерянных артефактов» 
(6+); музейный урок: «Обряды 
и мифы северных народов» 
(6+). (Археологический музей-
заповедник на оз. Андреевском, 
23 км федеральной автодороги 
Тюмень – Омск, тел.: 8-929-266-
84-34, 76-67-67).
12 марта – «Музыкальная 

гостиная» (0+); «Детский му-
зей истории русской открыт-
ки» (0+), «Шедевры художест-
венной коллекции» (0+), «Тю-
менские промыслы и ремес- 
ла» (0+), «Художественное тка-
чество: традиции и современ-
ность» (0+), «Романтика соц-
реализма» (0+), «Первый неф-
тяной фонтан Западной Сиби-
ри» (6+), «Под знаком Севера» 
(0+), «Удаление и приближе-
ние» (0+). (Музейный комплекс 
им. И.Я. Словцова, ул. Совет-
ская, 63, тел.: 45-35-90, 45-09-93).
«Что будет после меня...» 

(12+), «Память поколений: 
Великая Отечественная вой-
на в изобразительном искус- 
стве» (6+), «Рюриковичи» (0+), 
«Романовы» (0+), «От великих 
потрясений к Великой Побе-
де. 1917 – 1945 гг.» (0+), «Рос-
сия – моя история. 1945 –  
2016 гг.» (0+), «Романтические 
истории императорского до-
ма» (12+), «Сибирь в период 
правления династии Романо-
вых» (12+), «Кабы не было зи-
мы» (6+); тематическая экскур-
сия: «В новый год с песней!» 
(0+); музейные уроки: «Учимся 
играючи» (6+), «Мульти-пуль-
ти» (6+), «Лучший город Зем-
ли» (12+); мастер-классы: «Лос- 
кутки в деле» (6+), «Обереж-
ная кукла Акань» (6+), «Эх, 
валенки» (6+), «Зимние муль-
тяшки» (6+); интерактив: «Жа-
лобная книга природы» (6+), 
«Мы – будущее страны» (16+), 
«От восковой таблички до 
электронной странички» (6+), 
«Прогулки по советским улоч-
кам» (12+), «Советский шоу-
рум» (12+), «Сибирь. Холод-
ный край с горячим сердцем» 
(12+), «Никто войны забыть не 
сможет» (12+); квесты: «Умом 
и мечом» (6+), «Полтава» (6+), 
«Летописные сказания» (12+). 
(Исторический парк «Россия – 
моя история», ул. Орджоникид-
зе, 47, тел. 68-11-11).

Театр кукол
12 марта

«Умные животные» (0+) 
(19.00).
(ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03).

Тюменская филармония
12 марта

«Моцарт и Сальери: vis-a-
vis» (6+) (19.00).
(ул. Республики, 34, тел. 68-

77-77).
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Составил Валерий Воронин
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АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Глаза горят, кулаки стис-
нуты, ноги топчут линию 
старта. Так 6 марта на-
чинался экстремальный за-
бег «Стальной характер. 
Холод».

Смельчаков на четырех трассах 
в «Кулига-парке» (три, пять, семь 
или девять километров) было боль-
ше тысячи. Да и погода благово-
лила, вызывая недоверие к слову 
«холод» в названии мероприятия. 
Но все забеги разделили на не-
сколько потоков, чтобы соблюсти 
пандемийные требования.
– Вперед, ребята, вы сможете! –  

кричат болельщики.
А участники команды, которой ад-

ресованы эти возгласы, гордо под-
нимают сцепленные в замок руки. 
Впереди их ждет более двадцати 
пяти препятствий: барьеры, горки, 
переправы, склоны, рампы, сети и 
многое другое. 
И вот старт, толпа рванула с 

места.
– Давай руку! – кричит девушка 

товарищу по команде, перебираясь 
через высокий снежный пик, куда 
большая часть участников взби-
ралась, крепко сцепившись, что-
бы не поскользнуться.
– Хватаем его вместе, дружно! –  

командует мужчина в желтой шап-
ке, поднимая большой мешок.
Видно, почему командную рабо-

ту часто сравнивают с механиз-
мом, где каждая, даже самая ма-
ленькая, шестеренка необходима. 
Таких шестеренок в забеге было 
много: на «Стальной характер» час- 
то приходят семьями.
Десятилетний Вадим Шелудков 

вместе с родителями и старшей 
сестрой преодолел трассу в пять 
километров.
– Сын стал нашим капитаном, –  

гордится отец Андрей Иванович. – 
Он даже советовал нам, как пре-
одолеть то или иное препятствие.
– Без меня они бы точно не 

справились! – уверен Вадим.
Организатор проекта, депутат 

Тюменской городской Думы Анд- 
рей Потапов гордится, что зим-
ний вариант «Стального харак-
тера» проводится только у нас 
в городе.
– Это особенное событие с уни-

кальными трассами. В этом году 
новые, необычные, экстремальные 
препятствия появились на дистан-
ции в девять километров, – ска-
зал Потапов.
Правда, на максимальную ди-

станцию решились немногие.
– Она для завсегдатаев. К ней 

нужно прийти с опытом, – считает 
Михаил Сергеев, который в этом 
году впервые преодолел девяти- 
километровый маршрут.
Да и неудивительно, только участ-

никам полного маршрута пришлось 
пробираться сквозь ледяную но-
ру и преодолевать сугробы, гордо 
именуемые снежными топями. А 
еще был «контейнер», куда пер-
вого члена команды приходилось 
закидывать, а последнего – втас- 
кивать за руки…
Помимо тюменцев, в забеге учас- 

твовали и приезжие спортсмены. 
Анна Булгакова из Санкт-Петер-
бурга заранее кинула клич, что 
хочет примкнуть к какой-нибудь 
команде.
– Ребята откликнулись очень быс- 

тро! – рассказывает девушка. – И 
сплотились мы тоже оперативно. 
Самым сложным препятствием для 
меня стал «блоб» – это такая си-
няя подушка цилиндрической фор-
мы и высотой в два метра, на ко-
торую предстояло взобраться.
Анна считает, что трасса слож-

ная, справиться с ней может не 
каждый.
– Я имею в виду не физическую 

подготовку – в этом плане каж-
дый найдет свою дистанцию и ее 
преодолеет. Но вот если человек 
просто плывет по течению, боится 
выходить из зоны комфорта, то не 
справится. Да он и не запишется 
участвовать в забеге.
Дистанцию в три километра пре-

одолел и депутат областной Думы 
Алексей Салмин.
– Здесь я вижу позитивных, здо-

ровых людей. Они создают неве-
роятный настрой, – делится впе-
чатлениями депутат.
Этот настрой заражает и болель-

щиков, которые напрыгались, на-
кричались, а в конце концов до-
говорились, что в следующий раз 
придут на «Стальной характер» 
уже в качестве участников.

НА СНИМКАХ: на более длинных 
трассах – больше препятствий; Ан-
на Булгакова из Санкт-Петербур-
га; каждый преодолевает препят-
ствия в собственном стиле.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

АЛИНА БАТАЛОВААЛИНА БАТАЛОВА

В понедельник в спортком-
плексе «Зодчий» состоялся 
женский турнир по плаванию.

За звание лучшей пловчихи со-
ревновались обладательницы або-
немента спорткомплекса. Такое 
впечатление, что все участницы 
заплыва, по меньшей мере, доб- 
рые приятельницы, а может, даже 
подруги, которые решили отпразд-
новать Международный женский 
день. Они обнимаются и говорят 
друг другу теплые слова.

...До старта двадцать минут. Девуш-
ки разминаются у кромки бассейна, 
энергично машут руками, чередуя 
глубокий вдох с шумным выдохом.
– Так мы задаем нужный темп 

работы, – объясняет мне Эльвира, 
выполняя упражнение. – Во вре-
мя этого процесса каждый пловец 
чувствует, как движения становят-
ся свободными, связки и мышцы 
превращаются в эластичные.
Перешли к разминке в воде. Кто-

то ныряет на несколько секунд, 
кто-то плавает на спине, а кто-то 
набирает скорость и быстро про-
плывает всю дистанцию. Замет-
но, что какой-то общей програм-
мы для разминки не существует: 
каждый вырабатывает свою опти-
мальную стратегию.
Тем временем и судьи занима-

ют свои места, а участницы за-
плыва строятся в шеренгу. Звучит 
гимн, и директор спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Зодчий» 
Елизавета Глухова вызывает пер-
вую девятку спортсменок на стар-
товые тумбочки. Краткий инструк-
таж по свисткам (их всего два: пос- 
ле первого нужно подготовиться к 
прыжку, а после второго прыгнуть 
в воду) – и тут подруги вмиг ста-
новятся конкурентками. Каждая со- 
средоточена на цели – как можно 

скорее доплыть до противополож-
ного бортика. Первая девятка рва-
нула так быстро, что я забеспокои- 
лась, хватит ли им сил вернуться 
к старту, как это бывает на эста-
фетных соревнованиях. Но это не 
эстафета, палочки никто друг дру-
гу не передает. На финише судьи 
фиксируют время и дарят каждой 
пловчихе по тюльпану.
Мне трудно определить, кто при-

шел первым, потому что моя три-
буна далеко от финиша. А опреде-
лить по спортсменкам еще слож-
нее, потому что они все кажутся 
мне радостными.
– К чему эта зависть? Мы полу-

чаем удовольствие от плавания, – 
удивляется Алия. – Я хожу в «Зод-
чий» почти шесть лет, участвова-
ла в заплыве четыре раза. Ни ра-
зу не была первой!
– Я тоже, – подхватывает Ари-

на. – И не расстраиваюсь, пото-
му что пришла сюда за эмоциями. 
Сейчас смотрю на женщин из ка-
тегории 50 плюс и думаю, что че-
рез тридцать лет тоже буду участ-
вовать в соревнованиях. Может, 
вдохновлю какую-нибудь молодую 
девчонку заниматься плаванием.
– Мы чувствуем, что нас лю-

бят, нами гордятся. Конечно, хо-
телось бы получить призовое мес- 
то, но если у меня его нет, зна-
чит, я еще не дотянула до него. А 
победительницы точно его заслу-
жили, – добавляет Алия.

Всего состоялось четыре заплыва 
в трех возрастных категориях (от 
18 до 36 лет, от 36 до 49 лет, от 50 
до 70 лет). В итоге лучшей в кате-
гории 18-36 лет стала Арина Бере-
зина с результатом 30,41 секунды. 
В категории 36-49 лет всех опере-
дила Татьяна Козленко, ее время 
32,61 секунды. Среди спортсменок 
старше пятидесяти самой быстрой 
оказалась Ольга Урывская, она про-
плыла дистанцию за 37,08 секунды.

Мороз испугался и временно отступил
КОНСТАНТИН ЛУБИНКОНСТАНТИН ЛУБИН

495 килограммов гипохло-
рита кальция (средства 
для дезинфекции), 363 кило- 
грамма средства для пони-
жения уровня pH воды (ме-
ры кислотности водных рас-
творов). 

А еще 238 килограммов жидкого 
коагулянта (для удаления мелко-
дисперсных примесей), 30 литров 
средства для уничтожения водорос- 
лей, пять килограммов вещества 
для борьбы с хлораминами.
Такое количество химикатов пред-

назначено для бассейна в цент-
ре олимпийской подготовки «Тю-
мень-дзюдо». Правда, как сообщи-

ли в центре, этих препаратов хва-
тит на полгода.
Химические реагенты обеспе-

чивают обеззараживание воды. В 
«Тюмень-дзюдо» утверждают: без 
химии, к сожалению, не обойтись. 
Но на объекте соблюдаются все 
требования СанПиНа. Кроме того, 
в бассейне идет постоянное обнов-
ление воды, функционирует при-
точно-вытяжная система вентиля-
ции, перманентная рециркуляция 
воды, поддержание температуры 
на уровне 27-29 градусов тепла.
Сотрудники спортивного учре-

ждения заверили, что опасности 
для здоровья граждан эти препа-
раты, по крайней мере, в тех ко-
личествах, в которых они исполь-
зуются во время эксплуатации бас-
сейна, не несут.

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

В конноспортивном клубе 
«Рубин» отныне можно за-
ниматься не только верхо-
вой ездой. Недавно хозяева 
конюшни Анастасия и Ар-
тем Шилохвостовы откры-
ли еще одно направление – 
иппотерапия.

– Если у ребенка детский цереб- 
ральный паралич или нарушение 
функций опорно-двигательного ап-
парата, нужно заниматься три ра-
за в неделю, – рассказывает Анас-
тасия. – Если умственные, речевые 

или психомоторные расстройства, то 
достаточно одного занятия в неделю.
Двухлетняя Лера занимается по 

двадцатиминутной программе. Пер-
вые десять минут девочка сидит 
на лошади ровно, сложив руки на 
коленях. «Где у Левы ушки? По-
кажи!» – и Лера послушно тянет-
ся к ушам лошади. Следующие де-
сять минут девочка выполняет ма-
хи руками…
Артем Шилохвостов говорит, что 

мечтает о центре иппотерапии. И 
о конных соревнованиях для ин-
валидов.
НА СНИМКЕ: Лера на лошади.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Дело благороäное вäвойне

Хороøа воäичка

«Тяжелый»  
рекорä

КОНСТАНТИН ЛУБИНКОНСТАНТИН ЛУБИН

Узник замка Иф Эдмон Дан-
тес едва не утонул в Среди- 
земном море с привязанным 
к ноге ядром.

Наши моржи, спортсмены из об-
щества «АквАйСпорт-Тюмень», ко-
нечно, не собираются повторять 
рискованный трюк Дантеса и пры-
гать со скалы в Средиземное мо-
ре. У них другая цель.
20 марта на озере Чемпионов 

15 моржей проплывут эстафету с 
привязанной к поясу 16-килограм-
мовой гирей. Технически это бу-
дет выглядеть так: каждый участ-
ник преодолевает 25 метров, за-
тем его меняет следующий, и так 
каждые 25 метров в течение 15 
минут.
Такого в нашей стране еще ни-

кто не делал. Если в следующую 
субботу все пройдет гладко, то 
тюменские моржи установят ре-
корд России.
Эта идея появилась еще в 2015 

году у Андрея Агаркова, исполни-
тельного директора «АквАйСпорт-
Тюмень». Но тогда были сомне-
ния, хватит ли сил осуществить 
замысел. По словам председате-
ля клуба «АквАйСпорт-Тюмень» 
Татьяны Редькиной, в эти шесть 
лет были другие заботы, другие 
соревнования и рекорды. Время 
заплывов с утяжелением настало 
только сейчас.
– Мы хотим показать, что че-

ловеческие способности безгра-
ничны, что можно не просто пла-
вать зимой в ледяной воде, но 
и плавать с гирей, – рассказы-
вает Татьяна Редькина. – К то-
му же мы тренируемся на озере 
Чемпионов, поэтому должны под-
твердить свой статус лучших. При 
этом хочу заметить, что плыть с 
гирей на поясе нелегко. Это по 
силам только хорошо подготовлен-
ным людям, а неподготовленным я 
категорически не рекомендую ис-
пытывать судьбу. Когда плывешь 
с утяжелением, ни в коем случае 
нельзя останавливаться, потому 
что сразу пойдешь на дно – гиря 
утянет за собой. Как раньше то-
пили людей? Привязывали к но-
ге ядро весом восемь килограм-
мов, а то и более. Человек не 
мог выплыть. Вот и спортсменам 
нужно быть постоянно в движе-
нии. Они, конечно, поплывут со 
страховкой, чтобы в любой мо-
мент, если станет трудно, сбро-
сить вес. Гиря будет крепиться к 
кожаному поясу с помощью ме-
таллического крючка.
Готовиться спортсмены начали 

в конце января, правда, не в ле-
дяной воде, а в теплом бассейне. 
Татьяна Редькина объясняет, что 
поначалу было неизвестно, как 
моржи отреагируют на такую на-
грузку. Можно было преодолеть  
10 метров, а потом устать, отды-
шаться, сделать паузу. В бассейне 
тренироваться безопаснее.
Кстати говоря, рекорд России 

был бы зарегистрирован, даже 
если бы заплыв с гирями состоял-
ся под крышей. Но Татьяна Редь-
кина говорит, что моржи легких 
путей не ищут.

Мокрый способ  
отметить 8 Марта

В ваøем äворе 
происхоäит что-то 

спортивное?
Звоните нам по телефонам  
46-80-50, 29-70-52, 46-49-94
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