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В частные дома 
на улице Дружбы 
вернулась вода

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Местные жители сначала 
ждали помощи от «Росводо- 
канала», а затем смири-
лись. Мол, что тут по-
делать, если водопровод 
перемерз.

Вообще-то специалисты «Росводо- 
канал Тюмень» работали круглы-
ми сутками и добились, что че-
рез две недели вода появилась в 
домах в конце улицы.
Но в шести домах краны оста-

вались пересохшими.
– Мы с соседями накипятили в 

чайниках и кастрюлях воду, наш- 
ли газовые горелки и пошли са-
ми отогревать водопровод, – рас-
сказывает местный житель Иль-
дар. – Оказалось, что на стыке 
центрального водопровода и тру-
бы, подводящей воду к нашим до-
мам, застряла льдинка. За пол-
тора часа она растаяла, и вода 
пошла в трубу.

Вечер  
в честь Барилкиса
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Вчера в обществе русской 
культуры отмечали 90-ле-
тие со дня рождения тю-
менского художника Гидо-
наса Лейбовича Барилкиса.

Пришли писатель Валентина Сыр-
цова, искусствоведы Марина Коспо-
лова и Александр Ярков, участница 
вокального ансамбля «Радуга» Лю-
бовь Прокудина, поэт Дмитрий Ко-
валенко, вокалисты ансамбля «Зо-
лотой возраст». Вспоминали худож-
ника, Прибалтику (Барилкис родил-
ся в Литве), читали стихи и пели.
– Такие вечера проводим не 

первый год, – рассказывает Ма-
рина Косполова. – Мы рискнули 
(в регионе еще действуют анти-
ковидные правила) провести ве-
чер прибалтийской культуры, пото-
му что не знаем, сможем ли со-
браться на 100-летнем юбилее Ба-
рилкиса. А он великий художник! 
Надеюсь, что пандемия останет-
ся в прошлом, а мы, как и рань-
ше, сможем собираться.

Кто такой Широков?
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Во дворе дома N 17 на ули-
це Пермякова подростки 
нацарапали на чужой ма-
шине надпись.

«Таня+Широков» – красуется на 
заднем бампере «тойоты». Хозяй-
ка автомобиля Елена Рябова пред-
полагает, что признание в любви 
подростки царапали ключом, по-
тому что царапина неглубокая.
– Мы с детьми приезжали в гости 

к бабушке, – рассказывает Елена 
Рябова. – С балкона увидела, что 
подростки крутятся у машины, но 
подумала, что гуляют.
В управляющей компании пообе-

щали выяснить, чьи дети поцара-
пали машину – в этом помогут ка-
меры видеонаблюдения. И посове-
товали обратиться к участковому.

Апрель  
забежал в май

ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

15 апреля преимущественно 
без осадков, ветер юго-западный,  
3-6 метров в секунду, утром 
+7…+12, днем +20…+22.
16 апреля также преимущест-

венно без осадков, ветер северо-
западный, 5-10 метров в секунду, 
ночью +11…+15, днем +9…+10.

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Монтажники, глядя на раз-
ложенные на земле массив-
ные буквы, словно думают, 
какое бы слово из них со-
брать.

Простор для фантазии есть. Из 
этих букв, обычно составляющих 
вывеску «ФК Тюмень стадион Гео-
лог», можно составить около трех 
тысяч слов (я подсчитала при по-
мощи специального приложения), 
например, «фельетонистка» или 
«дигалогеналкан» (это из химии – 
органическое соединение).
Вывеску было решено обновить, 

потому что буквы выгорели на солн- 
це, а подсветка в некоторых мес- 
тах уже не работала. Неудивитель-
но, ведь в последний раз надпись 
меняли в 2011 году.
– Мы используем старые корпуса 

букв, их сняли и перетянули, так-
же полностью заменили подсвет-
ку, – рассказывает Вадим Бекер, 
начальник отдела маркетинга ФК 
«Тюмень». – Сначала думали ре-
шить проблему точечно, но в этом 
случае было бы нарушено един-
ство цвета и света. Так что ско-
ро вывеска снова красиво заси-
яет в ночи.
Мои попытки предложить монтаж-

никам составить новые слова из 
имеющихся букв успехом не увен-
чались. На фасаде здания красу-
ется прежнее наименование (те-
перь насыщенно-красное). А ведь 
можно было и «магнитофон» со-
брать, и «нефтесклад».

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Сеанс одновременной игры  
в скрэббл

ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

Ледоход начался раньше 
обычного. Мост Влюблен-
ных испытывает серьезное 
давление – не столько от 
прибывающей воды, сколько 
под наплывом зевак.

Подъем уровня воды ожидается 
выше прошлогоднего. Это станет 
проверкой как для новой набереж-
ной в Зареке, так и для дамбы в 
Заречном парке. Дамба вряд ли 
даст реке разгуляться так, как в 
прежние годы, когда вода подходила 
вплотную к проезжей части улицы 
Щербакова. Но избежать скопле-
ния талой воды в парке все рав-
но не удалось. Там ее немало –  
зима выдалась снежной.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Река проснулась, потянулась

Мама,  
выздоравливай

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

После пяти недель в ожо-
говом отделении трехлет-
него мальчика выписали.

Они с мамой получили ожоги и 
отравление на пожаре в доме 32 
по улице Олимпийской. Напомню, 
что у ребенка ожог дыхательных 
путей, обожжено тридцать про-
центов поверхности тела, у ма-
тери ожоги были еще обширнее.
Женщина уже перенесла несколь-

ко операций по пересадке кожи, 
во вторник ее перевели из реани-
мации в отделение. Галина Кир-
санова, пресс-секретарь ОКБ N 1, 
сообщает, что пока мама малыша 
в больнице, за ребенком присмот- 
рит его тетя.

Добро пожаловать 
или посторонним В?
ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

На пилоне с надписью «Чер-
вишевский тракт» отва- 
лилась буква Е в первом 
слоге.

Заметивший это гражданин пы-
тался оставить сообщение на пор-
тале «Тюмень – наш дом», но по-
лучил ответ модератора: «Ваше 
сообщение не соответствует пред-
ложенным на портале категориям 
сообщений».
Гражданин обратился в газету.
Странное дело: от объекта по-

следовательно открестились и в го-
родском департаменте дорожной 
инфраструктуры и транспорта, и в 
управах Калининского и Восточного 
округов, граница ответственности 
которых в этом районе проходит 
по Червишевскому тракту. Не чи-
слится ничего подобного и на ба-
лансе администрации Тюменского 
района, хотя, судя по карте, объект  
находится на его территории.
Оставалась последняя надежда 

на «Уралуправтодор», ведь Чер-
вишевский тракт – продолжение 
федеральной трассы Р-254 «Ир-
тыш». Дорогу компания действи-
тельно обслуживает, а к знаку от-
ношения не имеет.
По некоторым данным, стелу 

когда-то ставили некие активисты, 
инициативная группа, причем до-
бровольно, не за счет бюджетных 
средств. Хотели как лучше, пода-
рок городу сделали. Ведь с одной 
стороны знака написано «Черви-
шевский тракт. Доброго пути!», а 
с другой – «Тюмень. Добро пожа-
ловать!» Но теперь от него все от-
казываются. Нет объекта на со-
держании – и обслуживать его мы 
не вправе, нет такой компетенции.
Странно, ведь такие указатели 

на въезде в город всегда счита-
лись элементом его имиджа. Ви-
димо, чтобы этот имидж поддер-
жать, опять нужны добровольцы.
НА СНИМКЕ: Е упала и пропала.

ФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙ

Открыт сезон 
дорожного ремонта
ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Хороших дорог в городе 
станет на 17 километров 
больше, и уже в этом году.

Самая масштабная стройка – в 
Березняках. Здесь за сезон отре-
монтируют около десяти километ- 
ров улицы Березняковской. Кото-
рая, по сути, является дублером 
Салаирского тракта, а для мест-
ных дачников – транспортной арте-
рией, связывающей их с городом.
По словам Игоря Фролова, ди-

ректора департамента дорожной 
инфраструктуры и транспорта ад-
министрации города, этот объект –  
один из восьми, что в этом году 
будут отремонтирован по програм-
ме федерального проекта «Безо- 
пасные и качественные дороги». 
Всего за четыре года программы 
в городе отремонтировано 110 
участков дорог общей протяжен-
ностью 147 километров.
– На первом этапе проводится 

лабораторная диагностика состоя- 
ния дороги, она позволяет опре-
делить комплекс работ, – пояс-
няет Игорь Сергеевич. – В этом 
сезоне ремонт запланирован как 
на улицах центральной части го-
рода (например, на улице Чапли-
на – от Салехардской до Тракто-
вой), так и в отдаленных районах 
(например, подъезд к садовод- 
ческим товариществам «Яровско-
му» и «Агросаду», дорожное полот-
но давно требует ремонта).
Где еще развернется ремонт? 

На старом Тобольском тракте – 
от объездной автодороги до улицы 
Александра Пушкина, на Тоболь-
ском тракте – от улицы Мельни-
кайте до Судоремонтной, на Мос- 
ковском тракте, на улицах Амур-
ской и Щербакова.
Подрядчики уже определены и 

приступают к работе, а сдать объек- 
ты должны осенью.
– В этом году мы перешли на 

новый государственный стандарт 
покрытия дорог, – уточняет Фро-
лов. – Будет применяться щебе-
ночно-мастичный асфальтобетон 
16-й фракции. До этого исполь-
зовались 15, 20 и 30-я фракции.
Смесь имеет более плотный сос- 

тав, она лучше переносит нагруз-
ку. В департаменте рассчитыва-
ют, что это предотвратит обра-
зование колеи. Еще одно ново- 
введение – гарантийные обязатель-
ства по износостойкости полотна 
каждой дороги. Если раньше гаран-
тия составляла четыре года, то те-
перь она увеличена до восьми лет.
Продолжается строительство до-

роги на улице Валентины Трофи-
мовой в Ново-Патрушево, там же 
улица Монтажников будет пробита 
до улицы Павла Шарова.
НА СНИМКЕ: Игорь Фролов по-

казывает на карте, как улица Бе-
резняковская разгрузит Салаир-
ский тракт.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Вопрос не денег,  
а престижа

ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

Мастер-план пешеходной 
зоны улицы Дзержинско-
го разработала компания 
из Санкт-Петербурга. Но 
превратить концепцию в 
проект предстоит тюмен-
ским архитекторам.

Электронный аукцион на проек- 
тирование выиграла мастерская 
архитектора Табанакова, снизив 
начальную стоимость контрак-
та с 7,683 миллиона рублей до  
3,661 миллиона.
– Это вопрос престижа, – про-

комментировал итоги аукциона Ан-
дрей Табанаков. – Все-таки иного-
родний подрядчик в большей сте-
пени концептуалист, а здесь надо 
заниматься инженерными делами, 
электрику убирать, сети тащить. Как 
они в Москве или в Тамбове бу-
дут проектировать тюменские се-
ти? А у нас группа компаний, мы 
и как технический заказчик ра-
ботаем, нам эта работа понятна.
На вопрос, за счет чего удалось 

так снизить первоначальную це-
ну и не отразится ли это на ка-
честве работы, Андрей Табана-
ков ответил:
– Бывают коммерческие объ-

екты, бывают убыточные. Иног-
да мы дотируем проектные ра-
боты. Здесь это – дно коммерче-
ской цены, особых денег мы на 
этом проекте не заработаем. Но 
главное, что мы эту работу мо-
жем сделать, в этом я убежден.

Школа, еще школа
ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

В жилом комплексе «Пле-
ханово» нет-нет да кто-ни-
будь идет в поле. Смотрит, 
где школа новая будет.

Здесь это едва ли не самый живо- 
трепещущий вопрос. Район моло-
дой и перспективный, но инфра-
структура отстает.
До 19 апреля принимаются заяв-

ки на участие в аукционе по под-
готовке проектной документации, 
выполнению инженерных изыска-
ний и по строительству школы на 
1500 учеников. Из бюджета на эти 
цели готовы выделить полтора мил-
лиарда рублей. Срок сдачи – ав-
густ 2023 года. Известно, что под 
школу отведен участок, примыка-
ющий к улице Ставропольской, в 
нескольких метрах от жилого ком-
плекса «Тесла парк».
Плехановцев теперь беспокоит 

другое: будет ли дорога к школе 
лежать через поле?
…Чуть меньше по размерам и 

наполняемости (1200 мест) пла-
нируется построить школу и в 
Ново-Патрушево. На этот проект 
власти готовы выделить 1 млрд 
43 млн рублей. Сдача – в мар-
те 2023 года.

Чадолюбивые родители отсле-
живают также возведение ново-
го здания 30-й школы на Москов-
ском тракте. Строительство нача-
лось в прошлом году, а уже почти 
готова четырехэтажная коробка. 
В одном из блоков устанавлива-
ют оконные рамы. По контракту 
сдать школу должны во втором 
квартале 2022 года.
НА СНИМКЕ: растет здание пер-

вого корпуса школы N 30.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Читаем как по заказу
ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Школьная библиотека гим-
назии N 16 выиграла 200 ты-
сяч рублей. И на всю сум-
му закупила новинки лите-
ратуры.

– Ого, вы что, книжный магазин 
ограбили? – вырвалось у одного из 
старшеклассников. Такой вопрос 
он задал Елене Фоменко, главно-
му специалисту информационно- 
библиотечного центра гимназии. 
Смешно. Но четыре стеллажа с 
книгами, страницы которых еще 
пахнут типографской краской, и 
при том это не учебники – не шут-
ка. В школьных библиотеках та-
кое редкость.
– Мы закупили более 4000 еди-

ниц художественной, справочной, 
энциклопедической литературы, – 
рассказывает Елена Фоменко. – 
Нам удалось это сделать, потому 
что мы стали призерами регио-
нального конкурса, объявленного 
ТОГИРРО. А они в свою очередь 
выиграли президентский грант 
«Развитие кадрового потенциа-
ла педагогов по развитию рус-
ского языка». Название сложное,  
но эффект потрясающий. Таких 
возможностей у нас давно не  
было. И издания мы покупали 
не какие-нибудь, а те, о кото- 
рых нам говорили сами школь- 
ники и их родители. Чтобы вы- 
полнить эти заявки, в школу не-
делю книги возили тележками. 
Зато теперь этот стенд – наша 
гордость.
НА СНИМКЕ: Елена Фоменко, 

библиотекарь гимназии N 16.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Перековались  
в маляров

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Во вторник сотрудники 
СМИ вышли на борьбу со 
скамейками и мусором в 
сквере Журналистов.

Горожане такие сражения зо-
вут субботниками. В этом году их 
пришлось начать раньше.

– Снег быстро сошел, – объясня-
ет директор МКУ «Служба заказ- 
чика по благоустройству» Иван 
Богданов. – Поэтому и обще- 
городской субботник перенесли с 
24 на 17 апреля.
Облагораживая сквер, ново- 

явленные маляры даже устраивали 
соревнования, кто быстрее покра-
сит скамейку. Ярко-желтая крас- 
ка добавляла позитива.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

За пять месяцев  
до выборов

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

В среду региональные от-
деления политических пар-
тий подписали с Общест-
венной палатой Тюменской 
области соглашение о со-
трудничестве на выборах.

Подписи поставили шесть из се-
ми приглашенных политиков. 
Представители ЛДПР после кон-

сультации с центральным отделе-
нием сослались на то, что им не 
рекомендовано присоединяться к 
меморандуму.
– В этом году мы подписыва-

ем соглашение о сотрудничест-
ве с региональными отделениями 
партий, которые будут принимать 
участие в выборах депутатов госу-
дарственного и областного парла-
ментов, – поясняет председатель 
палаты Геннадий Чеботарев. –  
Они также имеют право наз- 
начать наблюдателей. Несложно 
представить, сколько их соберет-
ся на участках для голосования. 
Важно, чтобы они друг друга зна-
ли, могли координировать работу. 
Мы все в равной степени ответ-
ственны, чтобы выборы прошли с 
соблюдением законодательства.

Приспособиться, 
чтобы победить

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Занятия у студентов-заоч-
ников переведены в дистан-
ционный формат, а все огра-
ничительные меры для пре-
дупреждения распростра-
нения COVID-19 в облас- 
ти продлены до 25 апреля.

Заочник ТИУ из Салехарда Ни-
колай Кожевников возмущен: он 
готов сдавать тесты и выполнить 
любые требования, лишь бы вер-
нуться в стены вуза.
– В университете проходит множе-

ство общественных мероприятий, –  
объясняет Кожевников. – Студен-
ты очного отделения могут зара-
зиться вне университета и при-
нести инфекцию в учебное заве-
дение. Почему же тогда именно 
студенты заочного отделения ог-
раничены в посещении?
В ТИУ не стали отрицать, что 

мероприятия проводятся и что 
риск распространения вируса то-
же невозможно исключить.
– Мы действуем согласно рас-

поряжениям вышестоящих орга-
нов, – объясняют ситуацию в ТИУ.
Пока студентам заочного отделе-

ния сообщили, что и сессию они, ве-
роятно, будут сдавать дистанционно.
– Вынужденный переход на  

онлайн-обучение приводит к обнов-
лению методов преподавания ре-
жиссуры, дает толчок к педагоги-
ческим экспериментам, – считает 
Марина Жабровец, профессор ка-
федры режиссуры ТГИК. – Поль-
за особенно ощутима в работе с 
заочниками, часто уже взрослы-
ми людьми. Одним из последних 
заданий было ответить на вопрос: 
«Если бы я был книгой, то какой?» 
и сделать обложку этой книги. Ра-
боты были настолько интересны, что 
из них можно собрать выставку.

Чудо в перьях
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

В районе проезда Геологораз-
ведчиков вчера видели сову.

– Смотрит на прохожих, даже не 
пугается, – рассказывает Екатерина 
Киришева, увидевшая птицу. – Мо-
жет, письмо кому-то из Хогвартса 
несла? Простите, не удержалась.
Оказалось, что это длиннохвос- 

тая неясыть, ее по фото опознала 
Анастасия Мукамелова, орнитолог 
ветеринарной клиники «ВетКом».
– Эти птицы спокойно относятся 

к городу, – говорит орнитолог. –  
В апреле у них как раз время клад-
ки, так что вполне вероятно, что 
она материалы для гнезда соби-
рала или нашла удачное местечко 
в городе. Они порой делают клад-
ки в больших скворечниках, выго-
няя прежних обитателей.
Так что есть шанс, что скоро в 

том районе появятся и маленькие 
совята. А может, они потом еще 
расплодятся и уже жильцов квартир 
начнут выселять вместо скворцов…
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Ушел из жизни наш добрый товарищ, коллега и учитель 
ШИЛОХВОСТОВ Николай Артемьевич  

(30.04.1948 – 10.04. 2021).
Через двадцать дней 

спортсмены-конники, лю-
бители и профессионалы 
Тюменской области, свя-
завшие свою жизнь с ло-
шадьми, собирались позд- 
равлять своего наставни-
ка, тренера и очень хоро-
шего человека с 73-лети-
ем. Скоропостижно и не-
ожиданно семью и сорат-
ников покинул человек, 
представляющий лучшее 
поколение наших совре-
менников.
Николай Артемьевич Ши-

лохвостов стоял у истоков 
конноспортивного движе-
ния в Тюмени, открыл не-
сколько специализирован-
ных школ, воспитал не од-
но поколение чемпионов 
и энтузиастов верховой 
езды. Мастер спорта СССР,  
тренер высшей категории, 
казачий полковник – ве-
зде он старался быть в 
первых рядах: с коман-
дирским флагом во время 

конных пробегов, во главе колонны кавалеристов на парадах По-
беды, с улыбкой и пониманием, с готовностью прийти на помощь, 
поддержать товарищей советом и делом.
Николая Артемьевича знали, уважали и любили за особую чело-

вечность, душевную искренность все без исключения сибирские кон-
ники. Он умел быть особым другом благодаря природному таланту 
и уму, благородному чувству равенства со всеми, нежеланию воз-
выситься и неумению унижать... Николай Шилохвостов любил жизнь, 
умел дружить и дорожить отношениями с людьми. Мгновенная реак-
ция, чувство юмора, поэтический взгляд на мир, готовность помочь 
и импровизировать – все эти качества ценили друзья в общении с 
творческим и открытым человеком. Всем нам будет его не хватать.
В одном из своих стихотворений, ставшем позже казачьей пес-

ней, Николай Артемьевич пророчески написал:
Наши законы, как все гениальное – просто.
Честь старикам, и героям, и женщинам – честь
Будь человеком с рождения и до погоста
Все в этом слове, все самое главное есть…
Николай Артемьевич Шилохвостов прожил яркую и достойную 

жизнь под простым девизом «Честь имею!» Берем с него пример, 
помним, любим, скорбим!

Тюменская общественная организация конного спорта

Уважаемые собственники помещений!
Уведомляем вас об одностороннем отказе АО «УСТЭК» от испол-

нения договора теплоснабжения, заключенного с ООО «Жилье-2012», 
в связи с наличием задолженности за потребленную тепловую энер-
гию в размере, превышающем две среднемесячных величины обяза-
тельств по оплате по договору теплоснабжения.
По истечении тридцати дней с даты размещения настоящего уве-

домления теплоснабжающей организацией, а также исполнителем 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению в от-
ношении вашего дома будет являться 
акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая ком-

пания» (АО «УСТЭК»).
Договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных 

услуг, будут заключены по истечении указанного периода.
В соответствии с ч. 6 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации заключение договоров в письменной форме не требуется.
По вопросам, связанным с предоставлением АО «УСТЭК» комму-

нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, а именно:
– наличия/отсутствия задолженности за коммунальные услуги;
– норматива потребления тепловой энергии;
– порядка начисления размера платы за коммунальные услуги;
– стоимости коммунального ресурса/коммунальных услуг
предлагаем вам обращаться к агенту АО «УСТЭК» – ОАО «ТРИЦ» 

по телефону +7(3452) 399-399 или в отделения ОАО «ТРИЦ», рас-
положенные по адресам: ул. Первомайская, д. 40; ул. Пермякова,  
д. 37; ул. Пышминская, д. 1а; ул. Котовского, д. 54; ул. Солнечный 
проезд, д. 5; ул. Широтная, д. 92/1.
По вопросам предоставления коммунальных услуг ненадлежа-

щего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность времени, предлагаем вам обращаться 
в обслуживающую организацию ООО «Жилье-2012».
Плату за коммунальные услуги по отоплению и горячему водо-

снабжению вам необходимо производить на основании квитанции, вы-
ставленной ОАО «ТРИЦ», или непосредственно на расчетный счет АО 
«УСТЭК» без оплаты комиссии через Западно-Сибирское отделение  
N 8647 ПАО «Сбербанк» до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
Платежные реквизиты АО «УСТЭК» для расчетов за тепловую 

энергию:
ИНН 7203420973,
КПП 720301001,
р/с 40702810600260001151,
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский» БИК 046577411,
к/с 30101810365770000411.
Прием показаний индивидуальных приборов учета осуществ-

ляется с 15-го по 26-е число (до 17.00) текущего расчетного месяца 
следующими способами:
1. Если вы являетесь пользователем интернета, то через сайт ОАО 

«ТРИЦ» по адресу www.itpc.ru раздел «передача показаний»;
2. Если вы являетесь пользователем интернета и получили доступ 

к онлайн-сервису «Личный кабинет», то посредством личного каби-
нета. Здесь же можно будет сформировать квитанцию с введенными 
показаниями приборов учета и произвести оплату;
3. Если вы являетесь пользователем интернета, то через «специа- 

листа по приему показаний приборов учета» в режиме онлайн на 
сайте www.itpc.ru;
4. По телефону справочной службы ОАО «ТРИЦ» +7 (3452) 399-399;
5. Прийти лично в ближайший абонентский пункт ОАО «ТРИЦ»;
6. Через мобильное приложение «ЖКХ 72».

N п/п Нас. пункт Тип 
улицы Улица Номер недвижимости

1 Тюмень ул. Бабарынка 65

Реестр МКД, находящихся в управлении ООО "Жилье-2012"

Отделение ПФР по Тюменской области 
приступило к ежегодной выплате  

ко Дню Победы ветеранам региона
К 76-й годовщине Победы участники и инвалиды Великой Отечест-

венной получат ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей. Как и 
в прошлом году, выплаты будут произведены в апреле. 
Участники и инвалиды войны, получающие пенсии через организа-

цию почтовой связи «Почта России» на домашний адрес, ежегодную 
выплату получат вместе с пенсией за апрель 2021 года. Ветеранам 
войны, получающим пенсий через банки, выплату уже перечисли в 
апреле в обычные сроки зачисления пенсии.
Ежегодная выплата ко Дню Победы в этом году начислена 173 ве-

теранам Тюменской области, из них – 46 инвалидам и 127 участни-
кам Великой Отечественной войны.
Напомним, что выплата осуществляется в соответствии с указом 

Президента РФ от 24.04.2019 N 186 «О ежегодной денежной вы-
плате некоторым категориям граждан ко Дню Победы» инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 
в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 
N 5-ФЗ «О ветеранах».
Для получения ежегодной выплаты заявление подавать не нужно. 

Выплата будет проведена автоматически по уже имеющимся данным 
Пенсионного фонда РФ.
В случае, если граждане не реализовали свое право на получение 

ежегодной выплаты в связи со смертью после 01.04.2021, то ежегод-
ная выплата наследуется на общих основаниях, установленных Граж- 
данским кодексом Российской Федерации.

ОПФР по Тюменской области

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Екатерине Куликовой ре-
монт ее однокомнатной 
муниципальной квартиры 
обошелся бы почти в 300 
тысяч рублей, а вышел бес-
платно.

Квартиру в 16 квадратов в доме- 
общежитии на улице Беляе-
ва воспитательница детского са-
да N 110 получила в качестве 
служебного жилья. Говорит, ког-
да выписывали ордер, радова-
лась. Ключи получила в июле – и  
ужаснулась.
– Что тут было! – рассказывает 

она. – Семь лет комната не виде-
ла никакой уборки, пустовала. Но 
это полбеды. Потолок в пятнах, 
на стенах обои клочьями, лино-
леум рваный, рамы перекошены, 
стекла серые, два разбиты, дверь 
в туалет не закрывается, унитаз 
без бачка, умывальник без крана, 
свет не включается.
Генеральной уборкой дело было 

не исправить. Требовался ремонт, 
причем основательный. Такие за-
траты воспитателю было не потя-
нуть. Да и некогда – с утра до ве-
чера на работе. Решила обратиться 
за помощью в департамент город- 
ского хозяйства. Ведь квартира 
муниципальная, выдана на усло-
виях социального найма.
– Думала, может, хоть окно по-

могут новое поставить, а оказа-
лось, можно взять субсидию и 
оплатить ремонт целиком, – рас-
сказывает Екатерина. – Даже не 
верилось. Но заявление написала.
Через неделю к ней приехал 

специалист службы технического 
контроля, все осмотрел, составил 
смету (получилось 295 тысяч руб- 
лей). Она нашла подрядную ор-
ганизацию, заключила договор, 
сама выбрала стройматериалы: 
напольное покрытие, обои двух 
цветов и фактур, сделала дизайн-
проект. «Я же творческий чело-
век все-таки», – говорит Екате-
рина Куликова.
За ходом ремонта даже следить 

не пришлось. Специалисты служ-
бы технического контроля прове-
ряли качество работы подрядчи-
ка на каждом этапе. В квартире 
поменяли электропроводку, полы, 
побелили потолки, выровняли и 
оклеили стены, установили плас- 
тиковые окна, подоконник, поста-
вили дверь. Через месяц ремонт 
завершился. Комната стала свет-
лее и визуально больше.
– А посмотрите, какая у меня 

прекрасная входная дверь, – с гор-
достью показывает Екатерина. – 
Ни звука из общего коридора не 
долетает. Так здорово!
Отдельной ванной в комнатах 

общежития обычно не предусмот- 
рено, но подрядчикам удалось вы-
делить угол, где Екатерина пла-
нирует устроить душ (слив под-
ключили к канализации). А чтобы 
всегда была горячая вода, уста-
новили бойлер.
– Для полного счастья осталось 

только купить мебель, – говорит 
Екатерина. – Тогда можно заез-
жать и жить. Вот только ездить да-
лековато – с Мыса до Дома обо-
роны. Но это уже пустяки.
Возможность получать субси-

дии из городского бюджета на ре-
монт муниципального жилья поя-
вилась два года назад. До этого 
составляли списки на капиталь-
ный ремонт, и нанимателям при-
ходилось год-два, а то и больше 
ждать очереди. Теперь отремон-
тировать муниципальную кварти-
ру можно не только бесплатно 
(субсидия полностью компенси-
рует затраты), но и быстро – че-
рез три-четыре месяца с момен-
та обращения. Причем в тот пе-
риод, когда подавшему заявление 
удобней (например, во время от-
пуска или дачного сезона) и с по-
мощью тех материалов, которые 
он выбрал сам.
– Получение субсидии – альтер-

нативный механизм капитального 
ремонта жилых помещений муни-
ципального жилого фонда, – по-
ясняет Виталий Данилов, предсе-
датель комитета жилищного конт- 
роля и эксплуатации жилищного 
фонда департамента городского 
хозяйства. – Тех помещений, ко-
торые уже переданы нанимате-
лю. Чтобы он не ждал очереди на 
капремонт. В городском бюджете 
предусмотрены необходимые де-
нежные средства на реализацию 
этой программы.
Возможностью отремонтировать 

муниципальную квартиру за счет 
субсидии за два года воспользо-
вались 16 горожан. В 12 квар-
тирах ремонт завершен, еще в 
4 продолжается. За то, что уже 
сделано, люди получили возме-
щение – средства поступили на 
лицевой счет в качестве компен-
сации расходов. Екатерине Кули-
ковой, например, деньги на кар-
точку пришли через четыре дня 
после того, как у подрядчика при-
няли акт выполненных работ. Соб-
ственникам квартир о таком ре-
монте – быстром, качественном 
и бесплатном, – приходится толь-
ко мечтать.

НА СНИМКАХ: Екатерина Кули-
кова в отремонтированной квар-
тире; так выглядит дом снаружи.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Собственники обзавидуются

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

COVID-19 многих из нас зас- 
тавил потерять уверен-
ность в завтрашнем дне. 
Во-первых, потому что мы 
не знаем, как поведет себя 
вирус, во-вторых, в связи с 
экономическим стрессом. И 
странной попыткой пере- 
крыть все эти стрессы дру-
гими страхами. В телевизо-
ре обсуждают перспекти-
вы войны, что никому пси-
хологического здоровья не 
добавляет.

На следующей неделе состоится 
весенняя сессия Сибирской шко-
лы превентивной суицидологии и 
девиантологии, на которой обсу-
дят, как COVID-19 влияет на мыс-
ли о суициде.
Ольга Бойко, клинический пси-

холог научного центра психическо-
го здоровья из Москвы, привезет 
доклад на тему «Интерпретации 
происходящего и соблюдение пра-
вил во время пандемии COVID-19 
в России». Согласно ее исследо-
ванию за время пандемии резко 
увеличилось число людей, осознав-
ших свою потребность в психоло-
гической помощи (их 22 процен-
та). В то время как в 2018 году, 
по данным ВЦИОМ, о такой необ-
ходимости заявлял лишь один про-
цент населения.
Ольга Михайловна справедливо 

отмечает, что большинство нуждаю- 
щихся подобную помощь не смо-
жет получить. А потому им надо 
дать инструменты самопомощи, в 
том числе через СМИ. Например, 
восстановить жизненную перспек-
тиву. Мы просто не видим свое-
го будущего (или видим его в без-
радостных и тревожных красках, 
то есть не верим, что оно зави-
сит от нас).
Восстанавливать перспективу нуж-

но с малого. По мнению Анны Ер-
монской, психолога-консультанта из 
Москвы, этого можно добиться со-
ставлением небольших планов на 
день с простыми (для начала) за-
дачами. Можно вписывать совсем 
мелочи вроде зарядки или мытья 
посуды. Выполняя задачи, вычер-
кивая их из списка, мы сможем 
вернуть себе ощущение управле-
ния своей жизнью и временем. Да-
лее эти списки можно расширять 
до недельных, со временем ставя 
себе все более перспективные и 
амбициозные цели.
Проблему невозможности полу-

чить психологическую помощь под-
нимает и руководитель отдела суи- 
цидологии московского НИИ пси-
хиатрии, профессор Евгений Лю-
бов. Он тоже выступит с докладом.
– Кризисные стационары в пси-

хиатрических учреждениях финан-
сируются из их средств, для этого 
нет отдельной статьи бюджета. Од-
нако речь не о пресловутом недо- 
финансировании, а о малой эф-
фективности и привлекательности 
даже существующих служб, – го-
ворит Евгений Борисович. 
С ним трудно спорить. Попыт-

ка нашей читательницы обратить-
ся к такого рода службам закон-
чилась неудачей.
– Во-первых, мне не позволи-

ли говорить анонимно, – расска-
зывает Анна. – Во-вторых, ничем 
не смогли помочь. С трубкой си-

дит растерянная девушка, единст-
венный совет, который она мне 
дала, – обратиться к психологу. Я 
думала, честно говоря, что к не-
му и обращаюсь…
В особой группе риска, по мнению 

исследователей, находятся медицин-
ские работники. Пока мы могли поз- 
волить себе утонуть в страхах, им 
нужно было отвечать за нас и пе-
ред нами. Художник Бэнкси нари-
совал картину, на которой малень-
кий мальчик выкидывает фигурки 
супергероев, заменяя их фигурка-
ми врача и медсестры. Это иллюст- 
рация того, какую роль мы опреде-
лили врачам во время пандемии.
«Герои – это люди, играющие 

чрезвычайно важную роль в жизни 
других людей в условиях трудных 
или чрезвычайных обстоятельств 
и подвергающие тем самым рис- 
ку собственную жизнь. Сегодня в 
честь врачей и медсестер поют луч-
шие исполнители мира, им аплоди-
руют обыватели, изолированные в 
своих квартирах, вечерняя иллю-
минация в больших городах мира 
окрашена в белый и красный цве-
та», – вспоминает в своей работе 
Мария Падун, исследователь инс- 
титута психологии РАН.
Однако, по мнению исследо-

вателя, героизм не может быть 
навязан или создан искусствен-
но. «Истинное героическое пове-
дение может быть только актом 
глубокого совпадения внутрен-
ней готовности и внешнего за-
проса. Навязывание социальной 
роли героя имеет риск привес- 
ти к саморастрачиванию, ощуще-
нию своей жертвы и психическо-
му истощению. Это вдвойне опас-
но в случае, когда героизмом од-
ной социально-профессиональной 
группы искусственно прикрывает-
ся несостоятельность другой. Лю-
ди вообще и врачи в частности 
не обязаны быть героями. Способ-
ность жертвовать собой не долж-
на быть следствием социального 
давления».
Мало того, что врачи так же, 

как и мы, боялись за свою жизнь 
и жизнь своих близких, они вы-
нуждены были ощущать себя бес- 
помощными в деле спасения лю-
дей, которые смотрели на них как 
на супергероев.
По мнению Падун, медицинским 

работникам должна быть извест-
на информация о проявлениях 
острого и посттравматического 
стресса. Они должны хорошо по-
нимать, какие чувства испытыва-
ет буквально каждый человек в 
этой ситуации, и не испытывать 
вины за эти чувства. Медицинско-
му персоналу должна быть пре-
доставлена возможность нефор-
мального общения друг с другом 
и паузы, в которые они могут от-
дохнуть от работы. Важным ас-
пектом профилактики психоло-
гических расстройств является 
формирование убеждений о цен-
ности заботы о себе в условиях, 
когда ситуация требует полной 
самоотдачи. Речь идет об уси-
лении представлений о том, что 
внимание к себе и своим пот- 
ребностям делает человека более 
устойчивым, сильным и расширяет 
его возможности помочь другим.
В целом, пандемия подняла воп- 

рос доступности профессиональ-
ной психологической помощи. Вы-
яснилось, что она недоступна да-
же тем, кто, как говорят, находит-
ся на передовой. 

Сеть на рыбу  
своей мечты

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Вас может сфотографиро-
вать случайный прохожий или 
попутчик в автобусе, а по-
том поместить ваше фото 
в социальной сети и просьбу 
отозваться, если у вас «есть 
желание пообщаться». Та-
кова новая этика.

Впрочем, способов познакомить-
ся в интернете много…

Маленький,  
но злой начальник
– Я подписана на группу про 

фотографов в социальных сетях, – 
рассказывает Ольга. – Оттуда мне 
написал какой-то парень, хотел по-
знакомиться. Я была не против. 
Немного пообщались, но он как-
то странно себя вел. Все пытал-
ся доминировать в диалогах. Выс- 
тавлять меня то глупой, вроде бы 
в шутку, то еще какой-то непра-
вильной. Я ему все это высказа-
ла и попросила не писать. А он 
мне: «Ты хоть знаешь, кто я?!» Ду-
маю: ужас, неужели какой-нибудь 
бандит? Будет мстить! Но он ока-
зался… администратором группы 
и пригрозил меня удалить, если я 
не буду с ним «нормально общать-
ся». Я, конечно, разное слышала 
про харассмент (домогательства 
с использованием своего положе-
ния – И. И.), но от админа какой-
то группы в интернете такого не 
ожидала. Я сама ушла из группы, 
а мужчину этого заблокировала.

Девушки любят 
иностранное

– Вообще это только кажется, что 
мужчины кого-то выбирают, – го-
ворит Александр. – На самом деле 
мы пишем многим девушкам сра-
зу в надежде, что хоть одна выбе-
рет нас. Мне не очень везло – я 
и правда не Аполлон, студент, не 
богат, хоть и работаю. В общем, не 
самый завидный жених. Зато знаю 
английский. Решил ради экспери-
мента притвориться иностранцем. 
Американцем то есть. Девушки ста-
ли отвечать на сообщения значи-
тельно чаще. Даже сами писали. 
Плохо, возможно, с помощью гугл-
переводчика общались со мной по-
английски. Но обман – это глупая 
идея. В интернете можешь почувст- 
вовать себя востребованным, но в 
реальности отношения на лжи не 
построишь. Так что дальше обще-
ния в сети дело так и не пошло.

Лучше, чем модель
– Я познакомилась со своим пар-

нем в интернете. Он мне очень пон-
равился. Но на фотографиях в мо-
ем профиле была не я, – говорит 
Марина. – Совершенно другая де-
вушка, какая-то модель, мне каза-
лось, что мы чем-то с ней похожи. 
Поэтому когда он предложил мне 
встретиться, я решила: была не бы-
ла. В общем, у нас как в анекдоте 
все получилось. Жду его в услов-
ленном месте, а его все нет. Уже 
замерзла, а его нет. Вдруг подхо-
дит какой-то парень, толстенький 
такой, маленького роста. Спраши-
вает: «А вы случайно не Марина?»
– Это оказался он?
– Да! – смеется Марина. – Мы с 

ним снимки друг друга не обсуж- 
дали, а в интернете часто бывает, 
что фотографии используются чу-
жие, это нормально. Поэтому мы 
не обиделись и не расстроились. 
На самом деле эта неловкость нас 
сблизила. Мы с ним начали наше 
знакомство с разговора о том, что 
немного стесняемся своей внешно-
сти. Получилось очень как-то сра-
зу честно и открыто.

Глобализация
– Я писала диплом, когда Анд-

рей решил со мной познакомиться 
в интернете, – рассказывает Али-
са, PR-специалист. – Он показал-
ся мне симпатичным, мне не хо-
телось грубо говорить ему «нет», 
но и времени, а, главное, жела-
ния строить отношения у меня не 
было. В общем, я решила зада-
вить его занудством. Он пишет: 
«Как дела?» А я ему: «Нормаль-
но. А вот что ты думаешь по воп- 
росу глобализации?» Я как раз гла-
ву про глобализацию писала. И он 
мне до самого утра не отвечал. 
Я подумала, что мой план срабо-
тал. Немного даже расстроилась…
– А я почувствовал себя как на 

экзамене, – рассказывает Андрей, 
программист. – По вопросу глоба-
лизации идей у меня не было, по-
этому я решил все прочитать по 
этой теме. Не только «Википедию», 
а блеснуть отсылками к каким- 
нибудь исследованиям. Впечатлить.
– С утра у меня было очень 

длинное сообщение, Андрей напи-
сал все, что думал про глобализа-
цию, – смеется Алиса. – Написал 
лучше, чем был мой черновой ва-
риант диплома. Так что я в шутку 
попросила его помочь с моей дип- 
ломной работой. В итоге мы писа-
ли ее вместе. Так и сблизились – 
в научных диалогах. А очень ско-
ро, после моей защиты на пятерку, 
поженились. Я считаю, что настоя- 
щий мужчина познается в беде.

В целом, интернет-знакомства 
мало чем отличаются от реаль-
ных. Как бы ни менялись техноло-
гии, мы ценим все те же вещи – по-
нимание, поддержку и честность.

Восстановление  
жизненной перспективы

Предприниматели 
объединяются

ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

Мы все еще учимся жить 
и работать в условиях сво-
бодного рынка. 

Только вынашиваются законы, 
способные оживить реальный сек-
тор экономики и повысить пред-
принимательскую активность. Од-
ним из них, возможно, станет и 
закон «О торгово-промышленной 
палате», подписанный президен-
том РФ в октябре 2020 года. Во 
всяком случае, более 400 пред-
приятий, входящих в состав Тор-
гово-промышленной палаты Тю-
менской области, возлагает на 
это надежды.

Не кризис, а стимул
Вчера перед началом VI съезда 

торгово-промышленной палаты де-
легаты делились опытом, как им 
удалось пережить пандемийный 
год. А потом, уже с трибуны съез- 
да, прозвучали выводы. Уполномо-
ченный по правам предпринимате-
лей Лариса Невидайло считает, что 
этот год не только принес проб- 
лемы, но и многому нас научил. 
Помог сплотиться, установить бо-
лее тесный контакт между бизнес- 
сообществом и органами власти. 
Такого же мнения придерживается 
и заместитель губернатора Андрей 
Пантелеев. Он тепло поприветство-
вал участников съезда и заверил, 
что правительство области делает 
и будет делать все, чтобы бизнес 
успешно развивался.
О пользе тесного взаимодействия 

власти и бизнеса говорил и пре-
зидент областной торгово-промыш-
ленной палаты Эдуард Абдуллин.
– Ничто так не объединяет, как 

совместная беда. В постоянном 
взаимодействии с руководством 
области нам удалось выработать 
модель защиты предпринимателей, 
и, считаю, что это помогло прой-
ти выпавшие нам в 2020 году ис-
пытания без слишком сильных по-
трясений.
Во всяком случае, для самой па-

латы пандемийный год, по словам 
Абдуллина, стал «годом коммер-
ческого успеха». Чистая прибыль 
выросла на 1 миллион рублей по 
сравнению с 2019 годом и соста-
вила более 4,8 миллиона рублей. 
Причем членские взносы – лишь 
5 процентов от всех доходов па-
латы. Остальное – коммерческая 
деятельность, включающая в се-
бя проведение экспертиз, оценку 
и сертификацию товаров и услуг. 
Есть у ТПП и лицензия на про-
фессиональную образовательную 
деятельность.
2020 год открыл новые возмож-

ности. Впервые за многие годы 
остро встал вопрос выдачи сви-
детельств о форс-мажорных об-
стоятельствах.
– Во всех договорах пишется эта 

фраза, на которую никто не обра-
щал внимания, – говорит Эдуард 
Абдуллин. – И вот на уровне фе-
дерального правительства приня-
то решение поручить выдачу сви-
детельств торгово-промышленным 
палатам. Причем предпринимате-
лям услуга оказывается бесплатно.

Бизнес против 
коррупции

В отчете о проделанной за пять 
лет работе (съезд ТПП проводит-
ся раз в пять лет) Эдуард Абдул-
лин рассказал о еще одном важ-
ном проекте.
– «Бизнес-барометр коррупции» –  

очень непростой проект, мы его ве-
дем совместно с российской торгово- 
промышленной палатой с 2018 го-
да. Проводим анонимные опросы 
предпринимателей на предмет то-
го, как изменилась коррупционная 
ситуация, в частности в нашем ре-
гионе. Это живой отклик, живое 
участие бизнеса в том, что нужно 
сделать, чтобы победить зло. Ска-
жу честно, не всем представителям 
власти нравится проект, нам по-
том звонят, высказывают, что они 
не согласны с цифрами, не соглас-
ны с изложенными выводами, но 
тут уж ничего не поделаешь – что 
написано, то написано. Мы будем 
вести проект и дальше. Надеемся 
на вашу поддержку.

«Вместе мы сильнее»
Таков лозунг торгово-промышлен- 

ной палаты. И он звучал почти 
во всех выступлениях. За про-
шедшие пять лет состав палаты 
вырос почти вдвое. А за следую- 
щие пять лет Эдуард Абдуллин 
планирует еще вдвое нарастить 
ее численность. Если традицион-
но в составе ТПП был в основ-
ном крупный бизнес, промышлен-
ные холдинги и объединения, то 
сегодня это лишь четверть коман-
ды. Еще 40 процентов – предприя- 
тия сферы услуг. А в последние 
годы растет число предприятий 
малого и среднего бизнеса и да-
же самозанятых.
По мнению вице-президента Тор-

гово-промышленной палаты РФ 
Дмитрия Курочкина, закон «О Тор-
гово-промышленной палате Тюмен-
ской области», разработкой которо-
го уже занимается ТПП совмест- 
но с областным правительством, 
даст новые возможности для раз-
вития предпринимательской ак-
тивности и позволит привлекать 
инвестиции в экономику региона.
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Кадастровым инженером Чибиевой Дианой Сергеевной, г. Тюмень, 
ул. Федюнинского, д. 60-162, diana857kuzina@mail.ru, N аттестата 45-
15-11, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 1975, тел. 89523490668, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН: 
72:17:1708012:896, 72:17:1707006:3493 и 72:17:1707006:3494, распо-
ложенных по адресам: обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ «Фиалка», 
ул. Третья, участок N 6, СНТ «Ясень», ул. Вишневая, уч. N 235 и 
уч. N 236. Заказчиками кадастровых работ являются Михалик А. и 
Бойчук В.С.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земель-

ных участков состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского,  
д. 60-162 17 мая 2021 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тю-
мень, ул. Федюнинского, д. 60-162. Обоснованные возражения о место- 
положении границ земельных участков после ознакомления с проек- 
том межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 
2021 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 60-162.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 

которых проводится согласование, – все земельные участки, распо-
ложенные в кадастровых кварталах 72:17:1708012 и 72:17:1707006.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.06.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гагаркиной Ольгой Александровной, г. Тю-

мень, ул. Советская, д. 95, кв. 30, neoni000@yandex.ru, тел. 8(999)548-
64-94, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 26844, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка с КН 72:23:0102001:2016, обл. Тюменская, г. Тюмень, р-н  
п. Мелиораторов, садоводческое товарищество «Малинка», ул. Ва-
сильковая, уч. N 373, кадастровый квартал 72:23:0102001. Заказчи-
ком кадастровых работ является Соколов Владимир Владимирович, 
тел. 8(919)928-27-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, д. 95, кв. 30 17 мая 2021 г. в  
18 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, д. 95, кв. 30.  
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 15 апреля 2021 г.  
по 17 мая 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. по адре-
су: г. Тюмень, ул. Советская, д. 95, кв. 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: кадастровый квартал 
72:23:0102001; обл. Тюменская, г. Тюмень, р-н п. Мелиораторов,  
с/т «Малинка», уч. 384 с КН 72:23:0102001:1265.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Бураковой Натальей Сергеевной, ква-
лификационный аттестат 72-13-504, г. Тюмень, ул. Широтная,  
д. 136/5, тел. 89224833721, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с 
КН 72:23:0102003:8316, обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Доронина, 
д. 93а. Заказчиком кадастровых работ является Юдинцева Светлана 
Сергеевна, тел. 89827848628.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания,  
д. 19/1 16 мая 2021 года в 14.00 часов. С проектом межевого пла-
на земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень,  
ул. Восстания, д. 19/1, ООО «Сеаланс». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с  
15 апреля 2021 года по 16 мая 2021 года по адресу: г. Тюмень,  
ул. Восстания, д. 19/1, ООО «Сеаланс».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: участок с КН 72:23:0102003:1385, 
обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Доронина, д. 93 и все участки, рас-
положенные в квартале 72:23:0102003, обл. Тюменская, г. Тюмень.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельные участки.

Утерянный диплом Тюменского техникума советской торговли, вы-
данный в 1984 году на имя Бежко Людмилы Николаевны, считать не-
действительным.

Утерянный диплом ИГПИ N 127261, выданный в 1994 году на имя 
Черкасовой Людмилы Николаевны, считать недействительным.

Частные объявления
Транспорт – гаражи

Продам автомобиль «Тойота-Корол-
ла», 1990 г.в., белого цвета, КПП авто-
мат. Сигнализация. Цена 70 тыс. руб.  
Т. 8-912-079-12-28.

Продам автомобиль «Татра-815» 
на запчасти. Все документы. Си-
дельный тягач МАЗ-54328, в рабо-
чем состоянии. Автомобиль МАН.  
Т. 8-902-851-65-36.

Продам автомобиль УАЗ в хоро-
шем состоянии. Т. 8-922-264-89-61.

Продам мотоцикл Kawasaki Ninja 
2x-400 в отличном состоянии,  
1992 г. выпуска, полностью готов к 
сезону (поменяны масла, фильтры, 
новые колодки, резина). Двигатель, 
коробки в отличном состоянии.  
Т. 8-922-075-53-14.

Продам подземный, кирпичный, 
отапливаемый гараж (3 х 6 м) в 
кооперативе «Лада-75» (ул. Геолого-
разведчиков, ост. ДК «Строитель»). 
Тел. 8-982-909-40-25.

Продам гараж в кооперативе 
«Сириус-40» (район обл. ГАИ), ка-
питальный, 20 кв. м, свет, охрана, 
2 железных стеллажа, погреб, во-
рота с калиткой. Цена договорная.  
Тел. 8-909-189-94-14.

Продам трактор МТЗ-80 с навес-
ным оборудованием: телега, задний 
погрузчик, плуг, ковш, лопата. Все 
с документами и на ходу. Цена до-
говорная. Т. 8-922-280-83-91.

Продам автомобиль КамАЗ-5511, 
1983 г. в., 10-тонник, самосвал, каби-
на новая, борта нарощены, коробка 
передач с делителем. Цена 230 тыс. 
руб. Торг уместен. Т.: 8-919-928-28-90,  
48-72-15.

Продам гараж 6х8, высота 4 мет- 
ра, имеется отопление (ул. Депутат-
ская, 82). Т. 8-904-875-01-22.

Продам подземный капитальный 
гараж, с отоплением, по ул. Геолого- 
разведчиков, разм. 3х6 м. Цена  
120 тыс. руб. Т. 50-34-08.

Продам капитальный гараж в ко- 
оперативе «Гвоздика» по ул. 9 Ян-
варя. Хорошая охрана, видеокамеры.  
Т. 92-72-11.

Продам капитальный гараж в райо- 
не ж/д вокзала. Т. 46-78-37.

Продам гараж с погребом в ко-
оперативе «Строитель» (ул. Одес-
ская, в районе ТЭЦ-1). Т.: 36-53-22,  
8-950-482-44-50.

Продам капитальный гараж в р-не 
областной больницы (в собственно-
сти). Т. 8-922-484-66-90.

Куплю старые списанные авто- 
мобили. Т. 8-909-192-21-22.

Продам капитальный гараж в 
кооперативе «Уралец» (р-н Мыса 
– Матмасы), 21. Цена 180 тыс. руб. 
Торг уместен. Т. 8-904-461-47-51.

Продам гараж в кооперативе 
«Факел», ул. Энергетиков, 163а, 
18 кв. м (в районе «Межрайгаза») –  
150 тыс. руб. Т. 41-41-29.

Продам гараж в кооперативе «Ма-
лыш» по ул. М. Горького, 74а (на 
задах управления пожарной охра-
ны). Площадь 21 кв. м, с погребом 
и смотровой ямой. Есть охрана.  
Т. 8-908-874-03-61.

Продам гараж в р-не ул. Холо-
дильной и р-не Дружбы. Т. 8-922-
475-18-06.

Продам капитальный гараж по 
ул. Широтной – Словцова, 25 (за 
АЗС Газпромнефть, 1-й этаж, 6х4). 
Т. 8-919-953-43-04.

Продам подземный гараж по  
ул. Минской, 5, общество «Малютка». 
Документы есть. Т. 8-919-950-30-83.

АЛЕНА ПАТРУШЕВААЛЕНА ПАТРУШЕВА

Они встретились морозным 
декабрьским днем 11 лет на-
зад. Зинаида Береговая, за-
служенная артистка РФ, 
и пушистый белый Умка.

– У меня был перерыв между 
спектаклями, и я пошла в церковь. 
Вышла из театра, смотрю, тут дет-
ки бегают за каким-то щенком – 
совершенно очаровательным, по-
хожим на маленького беленького 
мишку, – вспоминает артистка. – А 
когда вернулась, то детей не было 
уже, а щенок все бегал, на улице 
так холодно было. Он ко мне под-
бежал, носом тычется и плачет. 
Зинаида Николаевна понесла 

его в театр кукол, там он понра-
вился вахтерше, которая сказала, 
что спросит совета у дочери и при 
удачном раскладе заберет себе.
– Тогда вечером со спокойной 

душой я пошла домой, а потом мне 
эта женщина звонит и говорит, что 
дочка взять щенка не разрешила, 
а директор театра велит выкинуть 
его на улицу. Но я упросила по-
держать его до утра.
В восемь утра щенок в кошачь-

ей переноске уже ехал домой к 
Зинаиде Николаевне.
– Смотрю на него и думаю: Миш-

кой его назвать или Умкой? Оста-
новились с дочерью на последнем. 
И стали искать ему хозяев.
Через некоторое время нашлись 

люди, готовые забрать Умку. Ар-
тистка уже собралась привести пса 
в порядок, помыть да причесать, 
чтобы предстал перед новыми хо-
зяевами во всей красе.
– Я его мою и плачу. Дочь го-

ворит: «Чего ты рыдаешь?» А мне 
уже жалко его отдавать, я к не-
му привыкла, а оставить боялась. 
У меня ведь тогда еще и кот был.
Но люди, вызвавшиеся забрать 

Умку, не приехали, на связь не 
вышли. Так и остался Умка на-
совсем. Выбрал себе уютное мес- 
течко на кухне, на полу, рядом с 
плафоном от светильника, куда по-
чему-то заталкивал голову.
– Он еще нашего кота гонял, ему 

же интересно было с ним пообщать-
ся… А кот был очень важный. Он 
тоже пришлый и тоже белый, толь-
ко с рыжими пятнами. И мы сна-
чала назвали кота Васькой. Но он 
это имя не признавал, был слишком 
горд для него. Тогда переименовали 
его в Васисуалия, сокращенно Су-
ся, – вот на это кот согласился. От 
Умки он прятался на подоконнике. 
Щенок так хотел туда забраться, но 
все никак не получалось.
Новый пушистый домочадец тог-

да еще не умел лаять и только пи-
щал у подоконника, обижаясь, что 
кот не хочет с ним играть. 
– Но потом он запрыгнул туда 

и от счастья как залаял!

Пришлось Васисуалию подвинуться. 
Кот научил Умку умываться лапой 
и высовывать морду в окно. И жили 
они дружно. Но потом кота не стало, 
Умка остался на подоконнике один.
– Он так скучал по Сусе, всю-

ду его искал и смотрел на меня, 
спрашивая, где он. А я и не зна-
ла, чего ему ответить.
А другого кота брать было страш-

но, Умка мог его не принять.
– Вообще я больше кошек люб- 

лю, но судьба посылает мне собак. 
Умка – мой второй пес.
Первой была пекинес Леди. Это 

была собака заслуженной артистки 
Нины Вальтос. Когда хозяйка умер-
ла, трехлетняя Леди осталась одна.
– Набежали родственники, все 

разобрали, а собаку куда? Но те 
говорили, мол, деньте куда-нибудь. 
И я ее забрала. Было очень слож-
но, Леди была очень преданной и 
меня долго не принимала. Не лю-
била наш двор, не шла ко мне на 
руки, какала мне на кровать.
Но однажды Леди нездорови-

лось, и Зинаида Николаевна всю 
ночь носила ее на руках, как ре-
бенка. «Я все приговаривала: Ле-
дичка, я тебя так люблю, все бу-
дет хорошо. И она потом, уже к 
утру, лизнула мне руку и уснула. 
И после той ночи мы задружили».
Пекинес отличалась умом, даже 

играла с дочкой артистки: как-то 
взяла голову куклы и носилась с 
ней, как с мячиком.

– А Анька, дочь моя, положила ку-
колок спать по кроваткам. Собака 
подходит, смотрит, носом спихивает 
крайнюю куколку с кроватки и кладет 
свою кукольную голову на ее место.
Леди прожила в семье 13 лет. 

А через пять лет после ее смер-
ти появился Умка.
– Он пес очень хороший. Только 

громкий. Вот как он тогда залаял, 
ему это дело, видать, очень понра-
вилось, и теперь с подоконника он 
облаивает всех прохожих собак, то 
ли приветствует их, то ли ругается.
На звонкий собачий лай перио-

дически жаловались соседи.
– Извинялась и говорила, что он 

больше так не будет. Дело в том, 
что я его не воспитывала, а прос- 
то любила, и люблю сейчас. Мы 
на площадку выходим гулять, я его 
отпускаю, мол, давай бегай, а са-
ма на лавку сяду. Но он ко мне 
подходит, тоже садится и смотрит, 
не хочет без меня гулять. Поэтому 
иногда на помощь дети приходят.
Они вечерами звонят в домофон 

и спрашивают у Зинаиды Николаев-
ны, когда же Умка выйдет гулять?
– Мы собираемся и вместе вы-

ходим. Вот так и живем. И он все 
еще спит головой в плафоне, хоть 
она уже плохо там помещается. 

НА СНИМКЕ: Зинаида Берего-
вая и подросший Умка.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Больше люблю кошек,  
но бог дает собак

Когда приходит 
время прощаться
ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Разговоров об усыплении до-
машних животных избега-
ют как их владельцы, так 
и ветеринары. 

Одним слишком больно, другие 
ссылаются на неоднозначную эти-
ческую подоплеку. Есть клиники, 
которые вовсе отказались от это-
го вида услуг. Но все же где по-
ставить запятую в предложении: 
лечить нельзя усыплять?
– Надо смотреть шире, – счита-

ет ветеринар Рустам Аушбеков. – 
У нас есть протокол, по которо-
му проводится усыпление. Но до 
этого положено обследование, на 
его основании ставится диагноз, 
по диагнозу принимается реше-
ние. Законодательно этот вопрос 
регулируется несколькими доку-
ментами. Есть стандарты ветери-
нарии, в этом году начал действо-
вать закон об ответственном обра-
щении с животными. Это, можно 
сказать, декларация их прав. До-
кумента мы очень ждали, потому 
что это железобетонный аргумент 
для отказа. По нему умерщвлять 
животное можно только в случаях 
необратимого состояния здоровья, 
причиняющих острую боль, муки. 
Речь идет о неизлечимых болез-
нях и травмах. Эвтаназия здоро-
вых животных запрещена.
А на практике бывает наоборот. 

Доктор вспомнил прошлогодний слу-
чай: бездетная пара, усыновив ре-
бенка, столкнулась с проблемой: 
кот начал, как они говорят, мстить 
им. Метил территорию, запрыгивая 
в детскую кроватку, ложился на 
ноги или на голову малышу. Реши-
ли усыпить кота, привезли в кли-
нику, получили отказ, возмутились. 
После долгой беседы обещали по-
искать для него новых владельцев 
или передать волонтерам. Но сдела-
ли ли это? Ветеринар сомневается. 
Хотя именно так необходимо рас-
порядиться в этом случае со своей 
собственностью. Не удивляйтесь –  
именно к частной собственности 
юридически приравнены наши с ва-
ми кошечки-собачки, а потому граж- 
данским и административным кодек-
сами за исполнение обязанностей 
в этой части на нас налагается от-
ветственность. Например, обеспе-
чивать их своевременной ветери-
нарной помощью.

– Лечение Люси обошлось в круг- 
лую сумму, – рассказывает бывшая 
владелица бобтейла Виктория. – Я и 
сама виновата, проглядела воспале-
ние в самом начале, а оно момен-
тально переросло в обширный абс- 
цесс. К клинике, где пытались по-
мочь Люсе, у меня нет претензий. 
Врачи делали что могли. Обследо-
вание, уколы, капельницы, их ста-
вили ей дома, потому что в пос- 
ледние дни собака не вставала, да 
и другие процедуры не помогли – 
Люся умерла во сне. Накануне того 
дня, когда ее должны были усыпить.
Женщина до сих пор не может 

себе простить, что приняла реше-
ние об усыплении. Считает, что мы 
не имеем права отнимать то, че-
го не давали. 
Психологи, обсуждая эту тему, 

объясняют, почему многие владель-
цы продолжают лечить питомцев 
даже в самых безнадежных слу-
чаях. Как бы то ни было, нам лег-
че перенести естественную смерть 
животного. Но такое решение об-
рекает больного питомца на дли-
тельное мучение. А нас подстеги-
вают суммы, в которые оно вы-
ливается: мы надеемся, что чем 
больше вложим, тем больше шан-
сов на выздоровление. Не всег-
да, – отвечают на это ветеринары.
Что же представляет из себя 

процедура усыпления? В организм 
животного вводится повышенная 
доза препарата для наркоза, оно 
угнетает сознание и чувствитель-
ность. Далее – второй медика-
мент, вызывающий остановку ды-
хания и сердцебиения. Их отсут-
ствие врач проверяет несколько 
раз через равные интервалы вре-
мени и только после этого фикси-
рует смерть. Стоимость процедуры 
зависит от веса питомца.
– Как правило, к нам приносят 

животных уже в плачевном состоя- 
нии. Недавно смотрел данные по 
медикализации домашних питом-
цев у нас в стране, – говорит док- 
тор Аушбеков. – В больших городах 
собак ветеринару показывают в луч-
шем случае раз в полтора года, а 
кошек и того реже. Как-то пришлось 
утрясать скандал с пожилой жен-
щиной, кот которой умер на опера-
ционном столе. По словам хозяй-
ки, животное прыгнуло на даче на 
профнастил и повредило лапу. При 
осмотре выяснили, что у него ко-
готь врос в подушечку, образова-
лась гнойная рана, без наркоза очис- 
тить ее было невозможно, приш- 
лось делать общий. Кот возраст- 
ной, не выдержал нагрузки и умер. 
Хозяйка с претензиями. Но ведь 
если бы ему регулярно стригли ког-
ти, такого бы не случилось…

НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

В ту холодную ночь она ока-
залась с детенышами на по-
мойке. Говорят, что крысы 
живучи, но из десятка кры-
сят выжили только шесте-
ро. И то благодаря человеку.

Они декоративные, просто бро-
шенные. Добывать себе пищу на 
помойках, как это делают их ди-
кие собратья, не умеют. И сами 
легко могут стать добычей для ко-
тов, собак или тех же диких крыс.
Хорошо, что в Тюмени есть во-

лонтеры, крысолюбы со стажем, 
способные отличить бывшего ин-
теллигента от дикого грызуна.

– К сожалению, декоративные кры-
сы на помойке встречаются часто, –  
сетует волонтер Кристина Гордее-
ва. – Сначала люди заводят мило-
го питомца, а потом у них обнару-
живается аллергия или просто нет 
желания ухаживать за ним. Особен-
но много крыс оказалось на улице 
после восточного года крысы, ког-
да горожане охотно дарили живот-
ных друг другу как символ года. А 
получилось – как игрушку.
Сейчас спасенное семейство 

чувствует себя хорошо. Знатоки 
зовут их дамбочками за большие 
забавные уши, как у слона Дам-
бо из диснеевского мультфиль-
ма. Да и окрас у них не абы ка-
кой, а хаски, как у ездовых со-
бак. Кристина уверяет, что крысы 
здоровы и получают сбалансиро-
ванное питание: зерновой корм, 
фрукты, овощи. Дамбочка-мама 
больше не боится рук и готова 
дружить. Осталось найти им лю-
бящих хозяев.
– Я бы и себе оставила, но у 

меня уже семь, – говорит волон-
тер, – плюс кот и две собаки. Но 
крысы невероятно ласковые и ум-
ные животные. Их даже лучше, 
чем пса, дрессировать можно! Бы-
ла у меня одна, так она до пя-
ти считать умела. На задних лап-
ках стояла. Но прежде, чем взять 
крысу в дом, нужно сто раз поду- 
мать, а сможешь ли за ней уха-
живать? Играть, прибирать, во- 
зить к ветеринару. Мой первый 
крыс по кличке Беляшик прожил 
больше трех лет, а это уже, счи-
тай, ветеран.
Есть мнение, будто крыс лучше 

держать в паре. Зверьки дейст- 
вительно очень общительные и от 
одиночества могут впасть в деп- 
рессию. Но если парой, то одно-
полой, а то и до великого потом-
ства недалеко. Можно, конечно, 
стерилизовать крысу, но как от-
мечают знатоки, работа это юве-
лирная, и не каждый ветеринар-
ратолог за нее возьмется. Да и не 
каждый владелец готов заплатить 
1500 рублей за процедуру.
Самку декоративной крысы ве-

теринары рекомендуют спаривать 
не больше двух раз в жизни и не 
раньше, чем в пять месяцев. Что-
бы организм не изнашивался, а де-
теныши появлялись на свет здо-
ровыми. Но недобросовестным за-
водчикам (а таких хватает) закон 
не писан. Им главное продать по-
больше крысят. Если же приплод 
не удался или произошел не во-
время, «бракованные» зверьки от-
правляются на улицу. И здесь глав-
ная задача – спасти.
– В 2020 году мы вместе с фондом 

«Сиреневая крыска» пристроили в 
новые дома 180 крыс и крысят, – 
рассказывает Ольга Макманаман, 
руководитель клуба любителей де-

Каждой крысе бы по крыше

коративных крыс «Крысолнце». – 
Одни остались в Тюмени, а дру-
гие уехали в Екатеринбург, Санкт-
Петербург, Москву, Казань и да-
же в Казахстан. Были особо яркие 
истории. Например, про Опос- 
сума. Его, скорее всего, выброси-
ли из окна, у него был сложный 
перелом лапы. Лечился и реабили-
тировался он в Красноярске. Или 
Цветочек! Хозяева устроили ему 
неправильный выгул, и тот обжег-
ся кипятком, чуть не погиб от бо-
левого шока.
В клубе помогают не только 

зверькам, но и хозяевам-нович-
кам. Здесь расскажут про уход, 
содержание, про возможные бо-
лезни крыс, посоветуют ветерина-
ра. И про выставки говорят. Да, 
среди декоративных грызунов есть 
свои крысавцы и крысавицы. С ни-
ми тоже можно выставляться, как 
с кошками и собаками.
Первая выставка декоративных 

крыс прошла в Англии в начале 
XX века. Эксперты оценивали экс-
терьер, окрас, размер, цвет глаз и 
много чего еще. Крысиных окрасов, 
кстати, множество: от привычных 
нам черного или белого до аме-
риканского норкового, жемчужно-
го циннамона, сиамского голубо-
го! Проводили среди крыс и дефи-
ле в модных костюмах.
В Тюмени выставки тоже были 

не раз, и даже шоу-класса. Вспом-
нить хотя бы «Осенний шуршур», в 
котором участвовало больше трид-
цати декоративных крыс. А еже-
годно 4 апреля отмечается Между- 
народный день крысы. Крысово-
ды Тюмени не остаются в сторо-
не. Ольга Макманаман позирует с 
Василием Серым. Настоящий дво-
ровый пасюк воспитан и приветлив. 
Взглядов и комплиментов не боит-
ся. Кто бы мог подумать, что ког-
да-то его нашли в подъезде, оди-
нокого и напуганного. А крыса –  
животное преданное. Она всегда 
отвечает взаимностью.

НА СНИМКАХ: у декоративных 
малышей выжить на улице нет шан-
сов; Ольга Макманаман с Васили-
ем Серым.

ФОТО АВТФОТО АВТОРА ОРА 
И КРИСТИНЫ ГОРДЕЕВОЙИ КРИСТИНЫ ГОРДЕЕВОЙ
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Музеи
«Посвящение Спиридону 

Иконнику» (6+), «История до-
ма XIX-XX веков» (0+), «Торго-
вый дом И.П. Колокольнико-
ва. Наследники» (0+), «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).
«Семейный альбом» (6+), «Мас- 

тера пера» (6+), «Чудо-мас- 
терицы» (6+). (Музей «Дом Ма-
шарова», ул. Ленина, 24, тел. 46- 
13-10).
16 апреля – мастер-классы: 

«Лесная поляна» (6+), «Звезда 
победы»; «Тюмень – Война – 
Великая Победа!» (0+), «Окно 
в природу» (0+), «Тюменские 
куранты» (0+), «По берегам Ту-
ры» (6+), «Военная техника в 
миниатюре» (0+). (Музей «Город- 
ская Дума», ул. Ленина, 2, тел. 46- 
11-59).
«Юный археолог» (6+), «Ни-

ти судьбы» (6+), «Говорящий с 
духами» (6+), «Из глубины ве-
ков» (0+), «Под бубен вечно-
го Аргиша» (0+), «Мир древних 
культур» (0+), «В предместье 
Андреевских озер» (0+); мастер- 
классы: «Мастерская сибирско-
го рукоделия» (6+), «Стрельби-
ще сибирского средневековья» 
(12+); интерактив: «Поиски за-
терянных артефактов» (6+); му-
зейный урок: «Обряды и мифы 
северных народов» (6+). (Архео- 
логический музей-заповедник на 
оз. Андреевском, 23 км феде-
ральной автодороги Тюмень –  
Омск, тел.: 8-929-266-84-34, 76-
67-67).
16 апреля – «Музыкальная 

гостиная» (0+), «О, Гавана! 
Транзит...» (0+); «Образ. Сим-
вол. Знак» (6+), «Детский му-
зей истории русской открыт-
ки» (0+), «Шедевры художест-
венной коллекции» (0+), «Тю-
менские промыслы и ремесла» 
(0+), «Художественное ткаче-
ство: 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+), «Серебряный век. 
Уходящая натура» (0+), «Се-
верная архаика» (0+). (Музей-
ный комплекс им. И.Я. Словцо-
ва, ул. Советская, 63, тел.: 45-
35-90, 45-09-93).
«Через тернии в космос» 

(0+), «Путешествие по россий-
ским столицам» (12+); тематиче-
ская экскурсия: «Советское дет- 
ство» (6+), «Равнение на Побе-
ду!» (6+); музейные уроки: «По-
ехали!» (6+), «Александр Нев-
ский» (12+), «Если б я была 
царица...» (6+), «От серебря-
ной монеты до валюты в ин-
тернете» (6+), «Учимся играю-
чи» (6+), «Мульти-пульти» (6+), 
«Лучший город Земли» (12+), 
«Русский триколор» (6+), «И, 
значит, нам нужна одна Побе-
да!» (12+), «Женщины на фронте 
и в тылу» (6+), «Голубь мира» 
(6+), «Воинская слава России» 
(6+); мастер-классы: «Лоскутки 
в деле» (6+), «Весенний пре-
зент» (6+), «Загадай желание» 
(6+), «Неразлучники» (6+), «Сим-
вол благополучия» (6+), «Жен-
ские затеи» (12+), «Мультяшки 
на рубашке» (6+), «Геральди-
ка» (6+); интерактив: «Жалоб-
ная книга природы» (6+), «Мы –  
будущее страны» (16+), «Сес-
сия» (16+), «От восковой таб- 
лички до электронной странич-
ки» (6+), «Прогулки по совет-
ским улочкам» (12+), «Тайны 
древности» (12+), «Сибирь. Хо-
лодный край с горячим серд- 
цем» (12+), «Никто войны за-
быть не сможет» (12+); квесты: 
«Умом и мечом» (6+), «Полта-
ва» (6+), «Летописные сказа-
ния» (12+). (Исторический парк 
«Россия – моя история», ул. Орд- 
жоникидзе, 47, тел. 68-11-11).

Театр кукол
16 апреля

«Как Маша поссорилась с 
подушкой» (0+) (19.00).
(ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03).

Тюменская филармония
16 апреля

Хиты XX века. Вокал-группа 
«Санрайз» (6+) (19.00).
(ул. Республики, 34, тел. 68-

77-77).

ГАУК ТО  
«ДНК «Строитель»

16 апреля
«Зеленая планета» (6+) (16.00).
«Язгы моннар» («Весенние 

мелодии») (6+) (18.00).
(ул. Республики, 179, тел. 36-

50-18).
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фигура. 17. Английская мера площади. 18. Орган слуха. 19. Древне- 
римская монета. 20. Порода собак. 24. Северная область Земли.  
27. Измерительный прибор. 28. Часть электродвигателя. 29. Стеклян-
ный сосуд. 31. Благородный газ. 32. Пес из Простоквашино.

Составил Петр Шевченко

Ответы на кроссворä в N 38
По горизонтали: 1. Скука. 4. Кривичи. 8. Изюбр. 13. Паства.  

14. Бекар. 15. Шерсть. 16. Биофильтр. 17. Шпаргалка. 20. Гуляш.  
21. Сорочка. 22. Торги. 25. Рококо. 28. Сноха. 30. Сигнал. 33. Муже- 
ство. 34. Трибунал. 35. Табака. 36. Кварк. 37. Ихтиол. 39. Лихва.  
41. Мелисса. 44. Бочаг. 48. Платформа. 50. Модератор. 53. Маячок.  
54. Лукас. 55. Триумф. 56. Мамаи. 57. Памперс. 58. Такса. 
По вертикали: 2. Краги. 3. Кутафья. 5. Рабство. 6. Вакх. 7. Чере-

пок. 9. Зеркало. 10. Батик. 11. Шабли. 12. Мшара. 16. Багор. 18. Ахилл. 
19. Колонизация. 23. Понтиак. 24. Аспирин. 26. Олуша. 27. Омега.  
28. Стоик. 29. Артек. 31. Грунт. 32. Адамо. 35. Тулуп. 38. Люгер.  
40. Вытачка. 42. Ермолка. 43. Спонсор. 45. Окарина. 46. Сопка. 47. Нефть.  
49. Лиана. 51. Осмос. 52. Окоп.
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АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Денис Дедюхин восемь лет 
назад пересел на электро- 
мобиль и доволен.

Сейчас у него Smart Electric Drive 
и плагин-гибрид «Опель-Ампера» 
(у которого, помимо аккумулято-
ра, есть ДВС).

– Гибрид еще ладно, ведь АЗС 
чуть не на каждом километре, 
а электрозарядных станций во 
всей России не более двух сотен, 
причем большая часть в Москве. 
Как же передвигаться по стране 
на электротяге?
– Здесь проблема не в электро- 

мобиле, а в отсутствии инфра-
структуры. Хотя уже есть госу-
дарственные программы, напри-
мер, программа «30/30», по ко-
торой в 30 крупнейших городах 
должны установить не менее 30 
зарядных станций, причем в боль-
шей степени именно быстрые за-
рядные станции.

– К слову о быстроте. Чтобы за-
править машину бензином, нужно 
потратить всего несколько минут, 
в то время как зарядка электро- 
мобиля может занять около вось-
ми часов. Потратить треть дня 
на зарядку?
– Важно указать, что условные 

восемь часов – это время заряд-
ки от обычной розетки, причем 
это цифра для стареньких электро- 
каров. А технология литий-ионных 
аккумуляторов постоянно разви-
вается. Десять назад появились 
литий-титанатные батареи, имею-
щие достаточно невысокую плот-
ность энергии, но уже они мо-
гли заряжаться на быстрых стан-
циях в течение всего пятнадцати 
минут. Сейчас существуют бата-
реи, которые заряжаются и за 
семь минут. Главное преимущество  
электротранспорта в том, что вре-
мя зарядки вы можете выбирать 
сами в зависимости от того, как 
вы путешествуете. При дальней по-
ездке через 200-300 километров 
лучше остановиться и отдохнуть. 
Если у вас мало времени на от-
дых, то можете зарядиться на быст- 
рой зарядке, если его больше, то 
подойдет и медленный вариант –  
от розетки.

– Странно, что электромобиль 
позиционируют как экологически 
чистый транспорт, но не учи-
тывают, что для изготовления 
аккумуляторов используется ли-
тий и другие элементы, добыча 
которых наносит значительный 
вред экологии.
– Я вам тут даже подскажу. 

На самом деле литий не настоль-
ко экологически вреден, как ко-
бальт, который также используется в  
литий-ионных батареях. Но про-
изводители заинтересованы, что-
бы электромобили были макси-
мально экологически чистыми, по-
этому стараются отказываться от 
кобальта. Появились натриевые 
аккумуляторы, которые позволя-
ют снизить использование драго- 
ценных металлов. Все почему-то ду-
мают, что срок эксплуатации литий- 
ионного аккумулятора два-три года, 
а потом его нужно утилизировать. 
Но ресурса современных литий- 
ионных аккумуляторов хватает при-
мерно на 20 лет, существуют вариан- 
ты их переработки. Даже после то-
го, как прошел предусмотренный 
производителями срок эксплуата-
ции, эти батареи можно исполь-
зовать как накопители от возоб-
новляемых источников энергии. 
Уже доказано, что если рассмат- 
ривать срок от производства до 
утилизации, то электромобиль в 
два раза экологичнее, чем авто-
мобиль с ДВС.

Электромобильные дебаты
ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

К сожалению, в сознании 
некоторых автомобилистов 
укоренилась мысль, что за-
кон придуман для бедных.

Некто Эдвард Бил, вроде как по-
пулярный блогер, устроил на ули-
цах Москвы ДТП. Девушка, в чью 
машину он врезался (а он гнал с 
превышением скорости), до сих 
пор в реанимации, на грани жиз-
ни и смерти. Эдвард (его настоя-
щее имя, конечно, Эдуард) попы-
тался откупиться денежной ком-
пенсацией. Пока родственники по-
страдавшей такого рода откупа не 
принимают. Но деньги для Эдуар-
да давно стали способом решать 
любые проблемы. Есть ролик на 
YouTube, в котором Эдуард на ка-
меру ударом ноги в голову нокау- 
тирует продавца-консультанта в ма-
газине техники. Дракой заинтере-
совались правоохранительные ор-
ганы, однако блогеру удалось из-
бежать наказания, компенсировав 
пострадавшему нанесенный ущерб.
Интересна и реакция таких же 

авторов скандального «трэш-кон-
тента» в интернете. Некоторые 
из них вполне искренне считают, 
что все нормально. Эдуард платил 
штрафы, которые ему начислялись 
с помощью камер? Платил. Зна-
чит, мог себе позволить гонять по 
городу ровно на той скорости, на 
которой хотел. 
Откуда у Эдуарда такие день-

ги – известно. Благодаря всевоз-
можным обманным розыгрышам 
«отдам машину за подписку» и 
тому подобному он собрал боль-
шую аудиторию. В блоге он рек- 
ламирует онлайн-казино и букме-
керские конторы. Эдуард ведет 
демонстративно богатую жизнь и 
уверяет подписчиков, что деньги 
он выигрывает в онлайн-казино. 
Так колесо обмана продолжает 
вращаться.
Стоит отметить, что таких эдвар-

дов хватает по всей России. Не-
давно, например, по тюменским 
пабликам прокатилось видео, в 
котором уже тюменец хвастает-
ся превышением скорости на ка-
меру. Пишет, что пять тысяч руб- 
лей штрафа ради острых ощуще-
ний ему не жалко.

Люди оценивают эту ситуацию 
по-разному. Политолог Екатери-
на Шульман считает, что нужно 
повысить сумму штрафа, а лучше 
привести систему штрафов в за-
висимость от доходов граждани-
на. Понятно, что для кого-то пять 
тысяч рублей – достаточная сум-
ма, чтобы опасаться ее потерять. 
А для кого-то нет. Таким образом, 
шкала штрафов должна быть прог- 
рессивной, и штраф за превыше-
ние скорости должен быть ощути-
мой потерей для людей с любым 
уровнем доходов.
Ярослав Ильин, заместитель пред-

седателя общественного совета 
при УМВД России по Тюменской 
области, в интервью нашей газе-
те говорил, что административ-
ный штраф молодежью недооце-
нен. Многие думают, что админист- 
ративный протокол куда-то про-
падет, как только будет оплачен. 
Все нарушения, однако, остаются 
в базе. Они обязательно всплывут 
при попытке устроиться в серьез- 
ную компанию. Служба безопасно-
сти будет характеризовать такого 
человека минимум как ненадеж-
ного. Этот шлейф будет тянуться 
за нарушителем всю жизнь.
Руководитель городских проек-

тов в Москве Максим Кац отме-
чает, что на месте Эдварда Била 
в любой момент может оказать-
ся кто угодно, пока дороги в го-
роде небезопасны. То есть пока 
в городе, где люди ходят пешком, 
проложены многополосные магист- 
рали, – смертельные аварии не-
избежны. Город должен строиться 
в первую очередь для пешеходов.
Помимо попустительского отно-

шения к мошенническим схемам, 
несоразмерной доходам систе-
мы штрафов и неумения ценить 
свою репутацию, есть и еще одна  
проблема. Она в нас с вами. В 
наших силах требовать заблоки-
ровать такого рода контент в со-
циальных сетях, не подписываться 
на тех, кто проводит сомнитель-
ные розыгрыши, и принципиально 
избегать людей, которые реклами-
руют незаконный бизнес. Думать 
о своей репутации даже персона-
жей вроде Эдварда Била можно 
научить. Если их репутация дейст- 
вительно будет иметь для нас зна-
чение.

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Во втором квартале го-
да на дорогах некоторых 
регионов появятся авто- 
мобили без водителей.

Разве не водитель – самый глав-
ный, не он определяет безопасность 
передвижения? Разработчики новой 
техники утверждают: не он. Если 
соблюдать правила, то управлять 
автомобилем может и робот. Его 
очевидный плюс уже в том, что он 
никогда не сядет за руль пьяным.
Беспилотные автомобили на ули-

цах больших городов – не каприз ин-
женеров. Существует федеральный 
план по развитию высокоавтомати-
зированного транспорта. С 2019 го-
да согласно постановлению прави-
тельства N 1415 в тринадцати ре-
гионах проводятся испытания бес-
пилотных автмобилей. Эксперимент 
может продлиться до середины сле-
дующего года. Минтрансом утверж- 
ден, хотя еще и не опубликован, и 
комплекс мероприятий по тестиро-
ванию и поэтапному вводу в эксп- 
луатацию на дорогах общего поль-
зования высокоавтоматизирован-
ных транспортных средств (ВАТС) 
без присутствия инженера-испыта-
теля в салоне. До конца года пла-
нируется разработать и федераль-
ный закон, касающийся полномочий 
госорганов в области формирова-
ния политики в сфере высокоавто-
матизированных и инновационных 
транспортных средств.
Появление нового транспорта, 

вероятно, повлечет корректировку 
ПДД, ОСАГО, правил прохождения 
техосмотра, порядка расследования 
ДТП, правил перевозки пассажиров 
и грузов. Потребуются поправки и в 
статьи Административного кодекса 
РФ, куда придется включать санк-
ции за нарушение правил эксплуа- 
тации таких машин. Законодателям 
надо подумать и о судьбе водите-
лей, потерявших работу. По стати-
стике в транспортной отрасли тру-
дится около восьми миллионов чело-
век. Для многих, например, служба 
в такси, является хорошей возмож-
ностью заработать.

Беспилотные автомобили – уже  
реальность. Например, в Иннополисе, 
городе-спутнике Казани, третий год 
обкатывают беспилотники «Яндекса». 
Пока с инженером-испытателем на 
пассажирском сиденье, но рассмат- 
ривается возможность постепенно-
го исключения его из управления.
В мире растут продажи беспилот-

ного грузового транспорта. В 2017 
году, по данным аналитической ком-

пании «Tractica», продано 343 еди-
ницы таких автомобилей. Беспилот-
ные технологии планирует исполь-
зовать и немецкая почтовая ком-
пания «Deutsche Post DHL Group»: 
она сможет наладить доставку по-
сылок на автомобилях с автоном-
ным управлением. 
Но при очевидных плюсах этих 

технологий у них есть и столь же 
очевидные минусы: высокая стои- 
мость, невысокая пока надежность 
и неспособность быстро реагиро-
вать на постоянно меняющуюся 
ситуацию. Поэтому эксперты при-
держиваются мнения, что в бли-
жайшие 20-25 лет массового рас-
пространения грузовых машин- 
беспилотников ждать все-таки не 
стоит. А потом они и вовсе ста-
нут не нужны: их заменят дро-
ны, такие уже используют компа-
нии Amazon, Google, DHL, Zipline, 
Matternet и другие.
Впрочем, самым сложным яв-

ляется вопрос не технический, а 
моральный. В экстремальной си-
туации водитель делает все, что-
бы люди не пострадали. У беспи-
лотников такой этической доктри-
ны нет. Как же научить их действо-
вать согласно человеческой этике?
Ученые Технологического инс- 

титута Массачусетса разработали 
тест, в котором предложили водите-
лям ответить на 13 вопросов, один 
жестче другого. Например: у беспи-
лотника отказали тормоза, продол-
жая двигаться по прямой, он собь-
ет девочку, перебегающую дорогу 
на красный свет, а если свернет, 
то собьет старика. Кого оставит в 
живых беспилотник? Пример страш-
ный, но это реальность, с которой 
придется столкнуться.
Сегодня в алгоритм управления 

автопилота закладываются действую- 
щие ПДД, то есть в случае опас-
ности машина должна тормозить, 
запрещено выезжать на встречную 
полосу. Но как быть, если на до-
роге появится, например, собака?
Выбрать правильное решение и 

человеку непросто. Еще сложней 
объяснить алгоритм действий ма-
шине. Впрочем, прецеденты уже 
есть. Разработчики беспилотных ав-
томобилей Mercedes решили, что в 
случае критической ситуации робо- 
мобиль будет спасать тех, кто на-
ходится у него в салоне.

НА СНИМКАХ: сегодня беспилот-
ники выглядят и как обычные авто-
мобили, и как транспорт будущего.

ФОТО РИА НФОТО РИА НОВОСТИИ ОВОСТИИ 
И ECONET.RUИ ECONET.RU

Беспилотники  
без тормозов? 

Ценить репутацию 

реклама
29-70-89

– Тогда зайдем с финансовой 
стороны. Tesla Model 3 стоит 4,2 
миллиона рублей, тогда как авто-
мобили на ДВС, также премиум-
класса, в два раза дешевле.
– Здесь уже сложнее что-то про-

тивопоставить. Несмотря на то, 
что в России сейчас отсутству-
ет пошлина на ввоз электротран-
спорта, все равно нужно платить 
НДС, а это не менее 20 процен-
тов от стоимости машины. Пло-
хо, что у нас нет государственных 
программ по субсидированию при 
покупке электротранспорта. По- 
этому люди вынуждены покупать 
б/у машины, которые стоят деше-
во. По большей части это право-
рукие «Ниссан-Лиф».

– Но б/у автомобиль с большей 
вероятностью будет нуждать-
ся в ремонте. Сервисных центров 
толком нет, и не каждый мастер 
возьмется.
– Так как я уже давно вожу 

электромобиль, то знаю, что спе-
циалисты появляются. Уже созда-
на ассоциация развития электро-
транспорта. Официальных диле-
ров тоже достаточно, даже «мер-
седес» имеет в своей линейке 
электрокар.

– Одна из самых больших проб- 
лем электромобилей – это невысо-
кая автономность. Ваш «Опель-
Ампера» может только 90 кило- 
метров проехать на электро- 
аккумуляторе. Вы, конечно, ска-
жете, что это просто гибрид. 
Но упомянутый «Ниссан-Лиф» 
преодолеет 360 километров, тог-
да как «Форд-фокус» с полным ба-
ком проедет 800…
– 360 – это учитывая наш кли-

мат. По идее такие машины в сос- 
тоянии летом проезжать от 400 до 
500 километров. Но опять же, если 
вы едете на большое расстояние, 
то вам все равно через 300 кило-
метров нужна пауза: выпить чаю, 
перекусить. При наличии электро-
зарядной инфраструктуры этого 
будет достаточно. Да и техноло-
гии развиваются, уже есть элек-
тромобили, которые проезжают и 
800, и 1000 километров, и я ду-
маю, что со временем они всем 
будут доступны.
Ну что, думаю, на все ваши пре-

тензии я ответил. Значит, я по-
бедил?

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ
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