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В честь праздника 
спасут еще 

несколько жизней
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Иван Куликов стал доно-
ром три года назад, ког-
да в ТюмГУ запустили ак-
цию «Я – донор». Уже на 
станции переливания кро-
ви Иван узнал, что у не-
го редкая группа с отрица-
тельным резус-фактором и 
что он поможет девушке, 
попавшей в ДТП.

– Потом прочитал в новостях, что 
она выписана из больницы, – рас-
сказывает Иван Куликов. – Понял, 
что могу и хочу помогать людям.
20 апреля Иван пришел на стан-

цию переливания крови отмечать 
национальный День донора. До-
норы желали друг другу крепкого 
здоровья и договорились снова по-
полнить банк крови в эту субботу.

Как на парижской 
выставке художеств
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

«Смотри, кто-то покрасил 
крыльцо в духе современно-
го искусства. Я как будто 
на парижской выставке», –  
написал мне знакомый и при-
крепил фотографию.

Смотрю, на снимке крыльцо… 
облито белой краской. Однако со-
седи отнеслись к происшествию с 
юмором: говорят, это творчество 
можно продать за миллион долла-
ров. Поймать хулигана помогли ка-
меры видеонаблюдения – им ока-
зался подросток из соседнего до-
ма. Его родители уже купили ведро 
краски, утром приступает к работе.

Знакомство  
с кондитерами

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

В доме N 10 на улице Эр-
вье готовятся к ресторан-
ному дню.

Полина Кабанова печет мерен-
говый рулет. Она уже целый год 
практикуется в кондитерском де-
ле, правда, на широкую публику 
давно ничего не пекла.
– Я с детства люблю готовить, 

училась на кондитера, но в этой 
сфере не работала ни дня, – рас-
сказывает Полина. – Работала дет-
ским аниматором, а потом нача-
лась пандемия. Всех сократили, я 
от нечего делать на самоизоляции 
вспомнила о профессии. Соседский 
ресторанный день – мой дебют!
Ресторанный день пройдет в 

рамках экологического праздника 
«Экодвор», его организует добро-
вольческая организация «Кругово-
рот» и целью является знакомст-
во с раздельным сбором отходов.
Нужно приготовить любое блю-

до минимум на десять персон, на-
крыть стол и распечатать визитки. 
Подача блюд должна быть эколо-
гичной – запрещено использовать 
одноразовую посуду.
Праздник состоится 24 апреля.

Прогулка номер три
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Вчера на Центральную пло-
щадь вышла погулять боль-
шая группа горожан.

Толпа собралась не напротив 
областной Думы, а перед прави-
тельством области. Но стражи по-
рядка плотными шеренгами сто-
яли у обоих зданий. А когда ста-
ло понятно, куда стекается народ, 
то гвардейцы выстроились еще и 
вдоль улиц Водопроводной и 8 Мар-
та. К 19.00 здесь уже собралось 
множество людей. Удивительная 
пунктуальность! Ведь в 18.55 не 
было и сотни. В основном взрос- 
лые люди от 20 до 40 лет, но по-
падались и пожилые.
– Я очень люблю свою страну. 

Но я хочу, чтобы она была счаст-
ливой и свободной, – рассказыва-
ет одна из пенсионерок на ска-
мейке. – Мы с подружками гото-
вы активно выражать свою граж- 
данскую позицию.
И вот заиграла бравурная му-

зыка, которой открывают торжест-
венные мероприятия. Люди даже 
повеселели, начали пританцовы-
вать. Но недолго, ведь сразу по-
сле нее включили оповещение о 
незаконности этого мероприятия: 
«…любые провокационные дейст-
вия будут расцениваться как угро-
за общественному порядку и не-
медленно пресекаться…» Некото-
рые из присутствующих выучили 
текст оповещения наизусть и про-
говаривали его вместе с записью.
Уже через десять минут одну 

из двух женщин с плакатами под 
крики толпы «Позор!» увели гвар-
дейцы. Через несколько минут за-
брали вторую. В 19.30 сотрудни-
ки ОМОНа перестроились ближе к 
толпе, женщины-полицейские под-
ходили к людям и просили уйти. 
Через пятнадцать минут площадь 
опустела, но толпа не рассосалась, 
а двинулась вдоль улицы Респуб- 
лики к драматическому театру. Сто-
ит сказать, что ПДД все соблю-
дали, а сотрудники ДПС контро- 
лировали, чтобы никто не вышел 
на дорогу на красный.
Сложнее всего было идти через 

подземный переход через улицу 
Максима Горького, туда пришлось 
буквально протискиваться, но на-
строение всем поднял баянист, иг-
равший что-то бодрое и неплохо, 
кстати, заработавший.
К театру стянулись и силы право- 

порядка, оцепили здание. Но вмес- 
то монотонного оповещения, кото-
рое по техническим причинам не 
удалось включить, все слушали го-
родское радио и анонсы спектак- 
лей, поэтому казалось, что сей-
час произойдет что-то приятное 
и культурное. Но людей из толпы 
здесь вытаскивали чаще: снача-
ла брали только тех, кто с плака-
том, затем тех, кто кричит. Двух 
девушек увели за то, что, по сло-
вам оперативников, их увидели на 
видеозаписи с Центральной пло-
щади, что там они были с плака-
тами. Хоть девушки и сцепились 
локтями, два десятка омоновцев 
смогли их расцепить и унести за 
руки и за ноги. По моим наблюде-
ниям, задержали полтора десятка 
человек, причем некоторых доволь-
но грубо. Видимо, это зависело от 
личных качеств силовика. К при-
меру, невысокая девушка в боль-
шеватом для нее шлеме обраща-
лась к задерживаемым так: «По-
жалуйста, не сопротивляйтесь, мы 
не хотим вам навредить».
В 20.30 люди начали расходить-

ся, отчасти под давлением поли-
ции, да и прохладно стало.
– Мы и не собирались устраи-

вать беспорядка, – говорит Илья, 
участвующий в акции в третий 
раз. – Мы хотели показать, что 
хотим изменений, что у нас есть 
право на голос. Вот мы и хотели 
его показать.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Каждый сам себе 
Нат Пинкертон

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Жительница дома N 16 по 
улице Станционной (район 
Войновки) попала в реани-
мацию после пожара, но по-
страдала она не от огня.

Возгорание произошло во втор-
ник. Сотрудники МЧС, взобрав-
шись на пятый этаж, в квартиру, 
обнаружили в одной из комнат 
горящий мусор (и потушили его). 
А владелицу квартиры нашли на 
улице у дома – она выпрыгнула 
в окно. Больше в квартире нико-
го не было.
Александра Малыгина, пресс- 

секретарь областного департамента 
здравоохранения, сообщает, что сле-
дов ожогов у женщины нет, но зато 
есть тяжелая сочетанная травма.
Соседи строят предположения, 

что в деле замешан кто-то еще, 
имитировавший пожар. Считают, 
что в здравом рассудке человек 
с пятого этажа прыгать не будет. 
Узнать, что произошло на самом 
деле, предстоит следователям.

Светофор для никого
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Светофор у дома номер 
18 на улице Авторемонт-
ной вчера отвернулся от 
пешеходов.

По словам Владимира Чусови-
тина, живущего неподалеку, свето- 
фор в таком положении с воскре-
сенья. Тогда на улице бушевал ве-
тер, возможно, он и виноват.

– Ориентироваться, конечно, мож-
но по машинам: остановились – зна-
чит, зеленый, – продолжает Влади-
мир Михайлович. – Но как-то не де-
ло это, чтобы светофор светил для 
никого. Я позвонил в «Тюменьгор-
транс», мне обещали, что исправят.
Уже к вечеру проблема была 

устранена.

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Самым брутальным экспона-
том выставки «Охота. Ры-
балка», открывшейся вчера 
в выставочном зале, стал 
снегоболотоход «Молох».

В юбке к нему подходить нет смы-
сла. В кабину не забраться. Ниж-
няя ступенька – на высоте боль-
ше метра от земли. Свое название 
вездеход получил от ящерицы се-
мейства агам, каждый сантиметр 
тела которой покрыт колючими ши-
пами. Тобольский вездеход тоже 
выглядит устрашающе. Хотя в усло-
виях бездорожья не красота важ-
на, а проходимость, а с этим все 
в порядке: может ехать по любо-

му бездорожью, по болоту и даже 
по воде. Минимальная скорость – 
полтора километра в час, макси-
мальная – 75. На хорошей-то до-
роге почему нет? Сделана маши-
на полностью из отечественных 
деталей, поэтому ее, в отличие от 
иномарки, можно и собрать, и ра-
зобрать. На тобольском предприя- 
тии «Молох72» уже выпустили, 
по словам менеджера Александ-
ра Мосина, три десятка снегобо-
лотоходов, они есть и в Хабаров-
ском крае, и на Кольском полу- 
острове, и на Алтае. Может, и тю-
менцам пригодятся.
НА СНИМКЕ: снегоболотоход 

«Молох» производит впечатление 
на посетителей выставки.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Стресс  
на перекрестке

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Все пострадавшие в ДТП, 
которое произошло во втор-
ник днем на перекрестке 
улиц Герцена и Первомай-
ской, уже дома.

Обошлось. Хотя свидетели столк-
новения долго не могли оправиться 
от шока. «Киа» толкнула «уаз-пат- 
риот», и тот отлетел на тротуар, 
туда, где пешеходы ждали зелено-
го сигнала светофора. «Патриот» 
снес знак перехода, а двух муж-
чин, стоявших ближе всех к про-
езжей части, отбросил, и они оста-
лись лежать не шевелясь. Причем 
один оказался аж в десяти мет- 
рах, на газоне.
И все в одну секунду.
Свидетелем ДТП стала бригада 

скорой помощи, которая по сов-
падению стояла на светофоре на 
том же перекрестке. Медики на-
чали оказывать помощь, а она по-
требовалась не только двум пеше-
ходам, но и тем, кто был в маши-
нах. Особое беспокойство вызыва-
ли трое детей, которые находились 
в салоне «патриота» (хотя внеш-
не у двух мальчиков и девочки 
повреждений не было). Водители 
(обе женщины) физических травм 
не получили, но находились в шо-
ковом состоянии.
В приемном отделении ОКБ N 2 

пострадавших осмотрели, обнару-
жили ушибы мягких тканей и рас-
тяжения и отправили на амбула-
торное лечение.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Украли ватрушку 
ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Из колясочной на улице Ни-
колая Ростовцева украден 
тюбинг красно-желтого 
цвета, пишет в чате ЖК 
«Видный» потерпевшая.

 Не остановили ни камеры, ни 
запертая на ключ дверь. Может, 
кто видел воров? Отзовитесь!
Соседи удивились, что тюбинг 

решили похитить именно весной, 
когда и снега-то уже нет. И быст- 
ренько накидали своих версий и 
советов. «Не сезон, отправили на 
помойку», «Из-за ваших тюбингов, 
санок и прочего коляски ставить 
некуда!», «Увозите все зимнее в 
гараж! Сейчас сезон самокатов!»
Самокаты, кстати, тоже пропада-

ют, дети их забывают во дворе – 
потом они оказываются на хране-
нии у дворников управляющей ком-
пании. Наилучшим и зарекомендо-
вавшим себя решением в Видном 
считают договоренность между со-
седями, что именно будет хранить-
ся на общем складе. Чтобы одна 
семья не занимала слишком много 
места, вовремя увозила несезон-
ные вещи и, конечно, чтобы коляс- 
кам место тоже оставалось.
Кстати, похититель тюбинга сам 

вернул его в колясочную. Но за-
чем брал, осталось загадкой.

На безрыбье  
и рак – транспорт

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Общественная организация 
«Городские проекты» изу- 
чает странное явление –  
якобы тюменцы любят ма-
ленькие автобусы.

Так показал опрос.
– Конечно, тюменские маршрут-

ки по многим параметрам лучше, 
чем в других городах, но все рав-
но они неудобные, – объясняют в 
«Городских проектах». – Но наша 
цель в том, чтобы создавать об-
щественный запрос на комфорт-
ные города, удобный обществен-
ный транспорт, безопасные улицы. 
Так что скоро любителей маршру-
ток станет меньше.
Чтобы узнать, в чем причина 

большой любви к автобусам малой 
вместимости, я тоже провела опрос 
на остановках Заречных микро- 
районов. Мне сказали, что 24-й авто- 
бус в час пик просто физически 
не может разместить всех жела-
ющих ехать, некоторым приходит-
ся оставаться и ждать еще 15-20 
минут до следующего автобусика. 
В одном из таких микроавтобусов 
расстояние между креслами слиш-
ком маленькое – не помещаются 
ноги, приходится сидеть полубо-
ком. Нередко пассажиры не наде-
вают маску – водитель все равно 
не видит. Тем не менее, на пред-
ложение ликвидировать малый об-
щественный транспорт опрошен-
ные мной реагировали негативно.

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Навигатор показывает, что 
улица Уездная заканчивается 
на пересечении с Обдорской. 
А дальше пустырь и ней-
тральный цвет, обозначаю- 
щий поле. Несколько дней 
назад на поле нарисовали 
тонкую линию. В том мес- 
те, где Уездная соединит-
ся с Московским трактом.

Жильцы «Преображенского», 
«Ямальского», «Гармонии» новую 
дорогу, которую построят уже к ок-
тябрю, ждут с нетерпением. Строи-
тельной компании «Пышмаавтодор» 
предстоит проложить 300 метров 
дороги. Сейчас участок расчищают, 
разравнивают, затем сетевые ком-
пании перенесут (или переустро-
ят) коммуникации, чтобы строители 
могли приступить уже к собствен-
но дорожным работам. В месте ее 
выхода на Московский тракт будут 
построены переходно-скоростные 
полосы и съезд, поставят фонари.
То, что дорога будет, в Тюмен-

ской слободе уже никто не сомне-
вается. И теперь… сожалеют, что 
не смогут, неспешно прогуливаясь, 
любоваться зарослями кустарника.
НА СНИМКЕ: здесь улица Уездная 

соединится с Московским трактом.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

На проклятом 
острове  

нет календаря
ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Больше полугода прошло 
с пожара в доме N 60а на 
улице Энергетиков.

Ночью 5 октября загорелась 
квартира на первом этаже, пя-
терых жильцов увезли в больни-
цу, из которой вскоре выписали. 
Вот и вся история. Но у нее есть 
продолжение.

Дуб Кукушкиной 
уважили

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

В реестре старовозрастных 
деревьев России может по-
явиться еще один предста-
витель Тюмени.

Заявку на включение в ресурс 
дуба гражданки Кукушкиной, рас-
тущего в Сибирском сквере (на 
перекрестье улиц Мориса Торе-
за, Республики, Профсоюзной и 
Ленина), отправил эколог Дмит-
рий Велижанин.
По его словам, после отбора де-

рево включат в реестр, а потом 
возможно ему присвоят статус па-
мятника живой природы. Дмитрий 
считает, это было бы очень пра-
вильно, ведь дуб для Тюмени –  
редкое дерево.
– В городе не больше двух сотен 

дубов старше 15 лет. Экземпляру, 
который заявлен в реестр, больше 
ста, и он единственный дуб тако-
го возраста в центре города. На 
стволе видны заросшие раны на 
местах, где были спилены ветви, –  
описывает эколог.
Велижанин приглашает всех при-

соединиться к обсуждению, какие 
еще редкие деревья можно вне-
сти в реестр.

ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

22 апреля в Тюмени преимуще-
ственно без осадков, ветер юго-
восточный, 4-6 метров в секун-
ду, температура воздуха утром 

+2…+7, днем +9…+15 градусов.
23 апреля также преимуществен-

но без осадков, ветер юго-восточ-
ный, 5-8 метров в секунду, тем-
пература воздуха ночью +7…+10, 
днем +10…+15.

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Во вторник в легкоатле-
тическом манеже прошел 
чемпионат России по скало- 
лазанию в дисциплине на 
скорость.

По 15-метровой трассе, кажу-
щейся невероятно сложной для 
преодоления, спортсмены-скало-
лазы взбираются за секунды. Ка-
жется, что закон всемирного тяго- 
тения для них не работают, уж 
очень ловко они хватаются за за-
цепы и поднимаются ввысь – в 
среднем за 5-6 секунд. 
Борьба за победу достаточно 

жесткая, здесь каждая доля се-
кунды на счету. Ошибаться никак 
нельзя: фальстарт – поражение, 
замешкался – проиграл.
Я обратила внимание на девуш-

ку в ярких шортах, оказалось – это 
тюменка Екатерина Баращук, а еще 
что у нее сегодня день рождения. 
Очень хотелось, чтобы она полу-
чила золотую медаль. Но из-за од-
ной ошибки ей досталась бронза.
– Мы с тренером настраивались 

на золото, он сейчас очень недо-
волен, – признается Екатерина. – 
Бронза – тоже хороший резуль-
тат. Перед стартом нужно было 
забыть, что у меня сегодня день 
рождения. Для меня праздник на-
ступает только сейчас.
Золото забрала другая тюмен-

ка – Мария Красавина, которая в 
гонке обошла даже десятикратную 
чемпионку мира Юлию Каплину. А 

Подарок своими руками

Эти страшные фотографии на 
днях сделала наш фотокорреспон-
дент Анастасия Богданова. Спу-
стя несколько месяцев подъезд 
выглядит так, будто только вчера 
его потушили.
Пенсионер Александр Павлович 

неоднократно звонил в управляю-
щую компанию.
– Но там все завтраками кор-

мят. Самим сделать? У нас пенсио- 
неры да семьи с детьми. Мы же 
за обслуживание платим и взно-
сы на капитальный ремонт, – воз-
мущается пенсионер.
В аварийно-диспетчерской служ-

бе компании «Евросервис», куда я 
с трудом дозвонилась, мне сооб-
щили, что ремонт начнется летом. 
Точнее сказать не могут.
Что странно, ведь в марте в до-

ме была проверка областной жи-
лищной инспекции, и руководству 
«Евросервиса» выдали предписа-
ние навести порядок до 1 июня.
НА СНИМКЕ: вид подъезда все 

еще угнетает.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

И на рыбалку, и обратно

Уездная улица У.

Стало чуть теплее от одинокой песни

серебро досталось Елизавете Ива-
новой из Свердловской области.
В плане побед тюменские муж-

чины-скалолазы выступили хуже. 
Впервые за десять лет ни один 
из них не вошел в тройку лиде-
ров. Первое место занял моск-
вич Лев Рудацкий, второе – Ар-
тем Хабибуллин из Башкортоста-
на, а на третьем месте оказался 
пермяк Дмитрий Тимофеев.
Сегодня в легкоатлетическом 

манеже проходят соревнования 
на Кубок России в боулдеринге, 
а завтра и послезавтра – Всерос-
сийские соревнования в лазании 
на трудность.
НА СНИМКАХ: спортсмены взле-

тают наверх за 5-6 секунд; Екате-
рина Баращук.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА
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КУРЬЕРКУРЬЕР

Вышел в свет специальный 
выпуск газеты «Тюменский 
курьер» N 15 от 20.04.2021, 
содержащий обязательные 
к опубликованию официаль-
ные документы.

Постановления:
– N 69-пк от 19.04.2021 Админи- 

страции города Тюмени «Об ут-
верждении Порядка работы с ини-
циативными проектами в городе 
Тюмени».
Распоряжения:
– N 23-рг от 16.04.2021 Главы го-

рода Тюмени «О назначении пуб- 

личных слушаний по проекту ре-
шения Тюменской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав 
города Тюмени»;
– N 303 от 12.04.2021 Админи- 

страции города Тюмени «Об изъя- 
тии земельного участка и распо-
ложенного на нем объекта недви-
жимого имущества по ул. Народ-
ная, 3 в г. Тюмени для муници-
пальных нужд»;
– N 313 от 14.04.2021 Админи- 

страции города Тюмени «Об изъя- 
тии земельного участка и жилых 
помещений в многоквартирном до-
ме по ул. Губкина, 18, в г. Тюмени 
для муниципальных нужд».
Спецвыпуски можно приобре-

сти в редакции газеты.

Спецвыпуск газеты

Кадастровым инженером Чибиевой Дианой Сергеевной, г. Тюмень, 
ул. Федюнинского, д. 60-162, diana857kuzina@mail.ru, номер атте-
стата 45-15-11, N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 1975, тел. 89523490668, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с  
КН 72:17:1708012:889, 72:17:1708012:937 и 72:17:1708012:970, рас-
положенных по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, СОТ «Фиал-
ка», ул. Первая, уч. N 7, ул. Девятая, уч. N 28 и ул. Одиннадцатая,  
уч. N 36. Заказчиками кадастровых работ являются Башкова Н.М., 
Миллер А.А. и Захаров А.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-

мельного участка состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнин-
ского, д. 60-162 24 мая 2021 г. в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 60-162. Обоснованные возра- 
жения о местоположении границ земельных участков после озна- 
комления с проектом межевого плана принимаются с 22 апреля 
2021 г. по 24 мая 2021 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинско-
го, д. 60-162.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 

которых проводится согласование: все земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 72:17:1708012.
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 согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Жальских Ириной Геннадьевной,  
г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 5, кв. 180, iriska_-87@mail.ru,  
тел. 89829405207, N квалификационного аттестата 72-10-88, в от-
ношении земельного участка с КН 72:17:1707001:108, г. Тюмень,  
с/т «Ландыш», ул. Молодежная, уч. 81, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Белых Екатерина Евгеньевна, 
тел. 8-992-311-60-60.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 7/1, оф. 530 с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 18.00. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования место- 
положения границ земельных участков принимаются в течение  
30 рабочих дней с момента публикации данного извещения по адресу:  
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 7/1, оф. 530 с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 18.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: КН отсутствует, г. Тю-
мень, с/т «Ландыш», ул. Молодежная, уч. 80; КН отсутствует, г. Тю-
мень, с/т «Ландыш», ул. Весенняя, уч. 68; КН отсутствует, г. Тюмень, 
с/т «Ландыш», ул. Весенняя, уч. 69.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие право собственности на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, квалифика-

ционный аттестат N 72-13-561, 625001, обл. Тюменская, г. Тюмень,  
ул. Ямская, д. 92, кв. 64, тел./факс 8(3452)54-65-53, ooo_tsk_2006@
mail.ru, номер в реестре 796, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с КН 72:17:1706011:157, обл. Тюменская, 
г. Тюмень, садоводческое товарищество «Сосенка», ул. 7-я Сосно-
вая, N 93. Заказчиком кадастровых работ является: Девяткова Але-
на Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Мель-
ничная, д. 26/1 24 мая 2021 г. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень,  
ул. Мельничная, д. 26/1. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка принимаются в течение месяца с момен-
та опубликования объявления.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: КН 72:17:1706011:155,  
обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Сосенка», уч. N 7/91; КН 72:17:1706011:66, 
обл. Тюменская, г. Тюмень, снт «Сосенка», ул. 6-я Сосновая,  
уч. 94.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Отсутствие представите-
лей заинтересованных сторон не является препятствием для прове-
дения кадастровых работ.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кудрявцевым Николаем Николаевичем,  

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д 100а, кв. 8, kudrjavcevnik@
rambler.ru, тел. 8-912-997-88-55, N регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28840, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 72:23:0104001:341, обл. Тюменская, г. Тюмень, р-н пос. Верхне-
го Бора, садоводческое товарищество «Дружба». Заказчиком када-
стровых работ является садоводческое некоммерческое товарищест-
во «Дружба», обл. Тюменская, г. Тюмень, 7-й км Салаирского трак-
та, тел. 8-919-932-27-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Тюмень, СНТ «Дружба» 
(правление) 24 мая 2021 г. в 18.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 62, оф. 341. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 апре-
ля 2021 г. по 24 мая 2021 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Республи-
ки, д. 62, оф. 341.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 72:23:0104001, относящие-
ся к СНТ «Дружба».
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 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Тюменский городской и Калининский районный Советы ветеранов 
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти на 95-м  
году жизни участника Великой Отечественной войны, руководителя 
завода N 26 УГА в течение 25-ти лет

РОМАНЧУКА Льва Игнатьевича.
Выражаем глубокое и искреннее соболезнование семье, детям, 

родным и близким покойного.
Председатель городского Совета ветеранов

Г.Б. Смирнов

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Почему уличные торговцы, 
получившие в пользование 
оранжевые лотки «прода-
ем свое», пользоваться ими 
не спешат? 

Ответ на этот вопрос мы иска-
ли с Никитой Тульвинским, магист- 
рантом направления «историче-
ская урбанистка» ТюмГУ. Нача-
ли с перекрестка улиц Широтной 
и Мельникайте.
– Нужно понимать, что город из-

начально возник как торговый агент. 
Люди, начиная с древности и за-
канчивая эпохой модерна, приво-
зили в него товары и предлагали 
различные услуги, поэтому рынок –  
неотъемлемая часть города, –  
рассказывает Никита. – И улич-
ная торговля – это элемент, кото-
рый не вписывается в остальные 
градации современного рынка, та-
кие как сетевые маркеты, но все 
же является органической частью 
рынка общего.
Понятие уличной торговли доста-

точно широкое, продолжает рассуж- 
дать Тульвинский. Помимо бабу-
шек с излишками сельхозпродук-
ции, это еще и блошиные рынки, 
киоски, павильоны, даже бочки с 
квасом… Проблема урегулирова-
ния кроется как раз в широте по-
нятия, ведь каждый вид торговой 
точки действует по своим правилам.
– Уличная торговля и плоха, 

и хороша одновременно. Плохо, 
что продавцы уходят от налогов, 
не делают отчислений в пенсион-
ный фонд. Да и потребитель мо-
жет пострадать, так как эти торго-
вые отношения не регулируются, и 
кто знает, какого качества товар. 
Но есть и положительные сторо-
ны: это вовлечение людей в эко-
номические связи. В местах сти-
хийной торговли меньше преступ-
ности, так как место становится 
обитаемым. Да и для социализа-
ции пожилых граждан это полез-
но. Регулируемая уличная торгов-
ля – это хорошо.
Никита предложил вспомнить тор-

говые ряды в Париже и развитую 
сеть блошиных рынков в Германии.
– Там люди имеют свободный 

доступ к торговле, отсутствует бю-
рократия. Это все лучше продума-
но, скорее, потому, что там не бы-
ло эпохи советского социализма, 
когда торгашество не приветство-
валось. Хотя сейчас у нас в стра-
не с уличной торговлей бороть-
ся не собираются. Тот же Миха-
ил Мишустин высказывался в ее 
поддержку – рекомендовал регио- 
нальным властям организовать со-
действие розничным рынкам и яр-
маркам. Минпромторг даже раз-
работал рекомендации по органи-
зации стрит-ритейла в городском 
пространстве, это фактически ме-
тодичка, как организовать уличную 
торговлю в городах. То есть феде-
ральная власть за организацию, а 
не за уничтожение.
За разговором мы доходим до 

улицы 50 лет Октября и замеча-
ем фруктовый ларек, владелец ко-
торого уже несколько раз платил 
штрафы за незаконную торговлю. 
И тут Никита вспоминает о Мише-
ле Фуко.
– Он считал, что нужно создать 

аппарат, позволяющий регулировать 
уличную торговлю, чтобы уменьшить 
негативные ее аспекты и усилить 
позитивные. А у нас сейчас как? 
Вот этого торговца фруктами штра-
фовали уже много раз, но ему про-

Том бесконечно штрафует  
Джерри

Все яйца  
в одну корзину
ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Россиян смогут регистриро-
вать на портале государст-
венных услуг с самого рож- 
дения. Подразумевается, что 
ребенок автоматически по-
лучит профиль, как только 
родители оформят свиде-
тельство о его рождении.

Такое нововведение предлагается 
проектом «Цифровой профиль граж- 
данина», его разрабатывает рабо-
чая группа, возглавляемая Дмит-
рием Чернышенко, заместителем 
председателя правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам 
цифровой экономики и инноваци-
ям. Одна из целей проекта – уве-
личить долю зарегистрированных на 
госуслугах россиян к 2024 году до 
85 процентов. На апрель 2021 года 
подтвержденный аккаунт на порта-
ле имеют 77 миллионов человек, то 
есть количество зарегистрирован-
ных на госуслугах граждан должно 
вырасти примерно вдвое. 
В личном кабинете будут хранить-

ся данные всех документов граж- 
данина. Туда же предполагается 
автоматически направлять и все 
запрошенные им справки. В перс- 
пективе не нужно будет даже по-
лучать пароль для входа на сайт – 
система идентифицирует вас по ли-
цу или голосу, если сдать образцы 
в «Единую биометрическую систе-
му». Пока это добровольно.

Такую возможность уже предо-
ставляют некоторые банки. Специа- 
лист фотографирует ваше лицо и за-
писывает, как вы произносите вы-
данную программой последователь-
ность цифр. Данные привязывают-
ся к подтвержденной учетной запи-
си госуслуг. Для регистрации также 
потребуется оригинал паспорта и 
СНИЛС. Далее вы сможете оплачи-
вать счета, снимать деньги и полу-
чать прочие услуги с помощью лица 
и голоса. Также, вероятно, эти дан-
ные позволят проще находить вас 
на «умных» камерах наблюдения.
На портале госуслуг при этом 

появляется все больше функций, и 
еще больше обещают в будущем. 
Так, в 2021 году обещают открыть 
возможность обжалования штрафов 
за нарушение ПДД и оформления 
документов при рождении ребенка 
или смерти родственника. Помимо 
этого, на портале появятся серви-
сы «Правосудие онлайн», «Трудо-
вая миграция онлайн», «Мое здо-
ровье онлайн». В 2020 году на гос- 
услугах появилось семь новых сер-
висов. Среди них возможность по-
дать заявление на поступление в 
вуз, оформить пособие по безрабо-
тице, получить онлайн-помощь при 
инвалидности.

Эксперты относятся к нововве-
дениям по-разному. Многие гово-
рят, что таким образом нам станет 
удобнее получать необходимые до-
кументы, оплачивать штрафы и во-
обще это значительный шаг в сто-
рону комфортного взаимодействия 
граждан с государственными орга-
нами. При этом люди, судя по все-
му, не очень рады технологическо-
му прогрессу. До пандемии количе-
ство тех, кто считал, что развитие 
технологий представляет собой угро-
зу для человечества, составляло во-
семь процентов, а сейчас их уже 23. 
Помимо пресловутого страха пе-

ред новым, существуют и вполне 
подтвержденные риски. Портал гос- 
услуг полтора дня был вне досту-
па после президентского видео- 
обращения 11 мая 2020 года.

– Свыше миллиона заявок поступи-
ло на портал госуслуг от людей, ко-
торые рассчитывают получить едино- 
временную помощь в размере 10 ты- 
сяч рублей на каждого ребенка 
в семье до 15 лет включительно. 
И портал госуслуг не справился с 
объемом обращений, – сказал тог-
да президент. – Прошу вас обра-
тить на это внимание так же, как и 
на другие вопросы подобного рода.
Гендиректор АНО «Информацион- 

ная культура» Иван Бегтин в бе-
седе с Forbes предупредил о проб- 
леме «единой точки сбоя». «Если 
что-то пойдет не так, то последст-
вия будут очень серьезными», – 
сказал эксперт.
Виктор Вахштайн, декан факуль-

тета социальных наук Московской 
высшей школы социальных и эконо-
мических наук имени Шанина, до-
бавил, что еще один шаг «к мини- 
мизации контактов с государст-
вом при максимизации контроля 
со стороны государства над наши-
ми цифровыми следами» не дела-
ет государство цифровым. «Цифро-
вое государство предполагает заме-
ну бюрократии алгоритмом, делеги-
рование функций нечеловеческим 
бюрократам. В нашем случае речь 
об уменьшении чиновничьего ап-
парата не идет», – сказал он. При 
этом Вахштайн отмечает, что авто- 
матическим бюрократам россияне 
доверяют больше, чем живым. Спе-
циалисты отмечают также, что при 
такой концентрации личных данных 
пользователя в одном месте потери 
от утечки информации могут быть 
очень значительными.
Впрочем, многие специалисты 

уверены, что «цифровая прозрач-
ность» каждого, при всех рисках, – 
практически неизбежное будущее. 
И она уже в некотором роде часть 
нашей реальности.

ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

Более или менее реальную 
картину безработицы вы- 
светила пандемия. 

Чтобы снизить социальную на-
пряженность, государство повыси-
ло пособие до прожиточного мини-
мума, и число безработных сразу 
выросло вдвое.
В Тюменской области этот по-

казатель летом 2020 года превы-
сил пять процентов. Правда, уже 
в сентябре эту меру поддержки 
свернули, и официальная статис- 
тика начала улучшаться.
Только проблему дефицита кад- 

ров это не решило. В прошлом го-
ду она еще и усугубилась. Об этом 
говорили в понедельник на панель-
ной дискуссии, организованной де-
партаментом труда и занятости на-
селения Тюменской области.
– Несмотря на то, что количество 

безработных в 2020 году увеличи-
лось вдвое, доступность трудовых 
ресурсов для бизнеса снижается, – 
проинформировала представитель 
Агентства стратегических инициатив 
в Тюменской области по направле-
нию «образование и кадры» Свет-
лана Чуйкова. – Начинается строи- 
тельный сезон, и застройщики не 
знают, где брать каменщиков, бе-
тонщиков, переманивают кадры из 
других сфер. Дальше начинаются 
структурные сдвиги. Рестораторы, 
ритейлеры говорят, что вчерашние 
официанты и продавцы уходят на 
стройку, где больше платят.
Одна из причин – отъезд из стра-

ны 60 процентов мигрантов, рабо-
тавших на стройках и производстве. 

Но работодателям надо не просто 
закрыть вакансии. Им зачастую при-
ходится прилагать немалые усилия, 
чтобы подтянуть уровень компетен-
ции новичков до требований рынка.
Заместитель генерального ди-

ректора ГК «Автоград» Иван По- 
крышкин рассказал, что готовить 
кадры для компании они начина-
ют со школьной скамьи. Организу-
ют до 350 экскурсий в год на свои 
предприятия. Открыли школу под-
готовки молодых автомехаников 
по стандартам WorldSkills. Самых 
перспективных студентов ТИУ при-
глашают на практику, а затем, за-
крепив за каждым наставника, ве-
дут их до окончания вуза. Если не 
могут предоставить работу сразу, 
записывают в кадровый резерв. 
Таких, как говорит Покрышкин, в 
«Автограде» около ста человек в 
год. До появления вакансии им да-
ют возможность подрабатывать в 
шиномонтажных мастерских.
Но даже при таком подходе ком-

пания испытывает дефицит кадров. 
Если до пандемии до 72 процен-
тов кадров, обращавшихся в «Авто- 
град», искали работу автомеха-
ника, слесаря, автоэлектрика, то 
сейчас желающих работать руками 
осталось чуть более 50 процентов. 
Остальные видят себя менеджера-
ми и руководителями.
Но проблемы города ничто по 

сравнению с кадровым голодом в 
деревне. Государство даже разра-
ботало программы «Земский док- 
тор» и «Сельский учитель». Спе-
циалистам, согласившимся пере- 
ехать за город, выдавали подъем-
ные – миллион рублей – и предо-
ставляли жилье. Но и это не спасло.
– 39 процентов врачей и учите-

лей, получивших поддержку, сбежа-
ли, – констатирует депутат Тюмен-
ской областной Думы Виктор Рейн. –  
А 60 процентов из тех, кто остал-
ся, говорят, что тоже уедут, если 
ситуация в деревне не изменится.
Депутат возлагает надежду на 

программу «Комплексное развитие 
сельских территорий», поддержан-
ную областной Думой. В рамках 
этой программы работает школа 
сельского предпринимателя, кото-
рой руководит Сергей Пантелеев. 
Он уверен, что если не изменить 
деревню, то оттуда уедут не только 
специалисты, но и вся молодежь.

– Реальная сила, которая может 
изменить село, – это учащиеся 7-11 
классов, – говорит Пантелеев. – В 
сельских школах должны давать не 
только теоретические знания, но и 
учить, где и как их применять. Есть 
закон, разрешающий с 14 лет зани-
маться предпринимательской дея- 
тельностью. Тут два направления 
для подростков в селе – это все, 
что связано с землей: выращивать, 
ловить рыбу, охотиться, продавать 
сувениры, сельский туризм. И вто-
рое – интернет-направление: то, что 
позволяет подростку зарабатывать 
деньги, не выезжая из деревни.
Пока Сергей Пантелеев учит де-

тей, в районных центрах занятости 
пытаются наставить на путь пред-
принимательства взрослых.
Оксана Астафьева рассказала, как 

на протяжении нескольких лет они 
работали с многодетной мамой. С 
помощью психолога пришли к вы-
воду, что оптимальное решение для 
этой женщины – свой бизнес. Из-
учили рынок услуг и предложили 
открыть детскую парикмахерскую. 
Помогли с садиком для детей. Че-
рез центр занятости женщина вы-
училась на парикмахера, изучи-
ла основы предпринимательства. 
И уже два года успешно работает.
Примерно в таком формате, по 

словам директора областного де-
партамента труда и занятости на-
селения Александр Сидорова, будут 
работать все центры занятости. Пе-
ред ними стоит задача в кратчайшие 
сроки вернуть показатель безрабо-
тицы на допандемийный уровень.

На рынке труда турбулентность

До конечной  
и далее

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Около 100 миллионов рублей 
остались неизрасходованны-
ми в городском бюджете 
из-за падения пассажиро- 
потока в прошлом году.

Картинка улиц без пешеходов и 
дорог без транспорта – один из 
самых ярких образов, связанных с 
началом пандемии. Глядя на пус- 
тые городские автобусы, многие 
задавались вопросами: как выжи-
вут транспортные предприятия в 
таких условиях? И как быть, ког-
да расходы есть, а доходов нет? 
Ведь платить за проезд некому, но 
и прекращать перевозки нельзя.
В сфере общественного транспор-

та затраты перевозчиков компенси-
ровались из бюджета. Но по факту 
на оплату услуг предприятия полу-
чили 509 миллионов рублей из ра-
нее запланированных 607 миллио- 
нов рублей. Такую информацию 
представил на этой неделе на за-
седании постоянной комиссии по 
экономическому развитию и бюд-
жету Тюменской городской Думы 
Игорь Фролов, директор городско-
го департамента дорожной инфра-
структуры и транспорта.
– Куда же перенаправили сред-

ства, оставшиеся неизрасходован-
ными из-за пандемии? – спроси-
ла депутат Екатерина Вешкурцева. 
Как пояснил Андрей Пилипчук, 

директор департамента финансов 
и налоговой политики, они зачтены 
как остатки бюджетных средств, и 
на другие цели их не направляли.
Интересно, что снижение объе-

ма работ сказалось на качестве 
услуг по перевозке пассажиров. И 
не в лучшую сторону. Не все по-
казатели качества (их предусмо-
трено семь) оказались выполне-
ны на сто процентов, и перевозчи-
ки заплатили почти миллион руб- 
лей штрафов. Почти в два раза 
меньше получились и затраты на 
производство электронных транс-
портных карт. Планировалось, что 
на эти цели потребуется 7,5 мил-
лиона рублей, но получилось толь-
ко 4,6 миллиона рублей. Всего за 
год изготовили 37,5 тысячи карт, в 
том числе 16 тысяч для школьни-
ков, 11 тысяч для студентов и де-
вять тысяч для пенсионеров. За-
то количество безналичных транз- 
акций за последние два года вы-
росло более чем в два раза – с 
33,6 до 77,2 процента. Но, несмот- 
ря на то, что ситуацию прошлого 
года трудно было назвать благо- 
приятной, бюджетные обязательст-
ва перед перевозчиками на оплату 
лизинговых платежей и возмеще-
ние недополученной прибыли вы-
полнены на 99 процентов. Только 
на выплаты подрядным организа-
циям из-за снижения пассажиро-
потока выделено около 300 мил-
лионов рублей.
Но суммы, проценты – все это 

хорошо для отчетов, а в реально-
сти стоят другие вопросы: полно-
стью ли закрыты транспортные по-
требности горожан? И не пришла 
ли пора полностью отказаться от 
маршруток – или, как их офици-
ально называют, автобусов малой 
вместимости – в пользу больших 
автобусов? Игорь Фролов подтвер-
дил, что планы постепенного отказа 
от маленьких автобусов в пользу 
больших и особо больших имеют-
ся. В действующих контрактах, за-
ключенных до 2021 года, условия 
не изменить, но в новых догово-
рах с перевозчиками техническое 
задание на приобретение подвиж-
ного состава будет уточнено. И не 
только по классу и форме автобу-
сов, но и по их цвету. К 2023 году 
все они должны быть в «унифор-
ме» фирменного цвета «флора».
– Транспорт – одно из тех на-

правлений, в которых средства го-
родского бюджета потрачены макси-
мально эффективно, – считает де-
путат Юрий Коновалов.– Порядок 
тут почти идеальный. Это замеча-
ют не только горожане, но и те, кто 
приезжают в Тюмень. Но для нас 
и это еще не конечная остановка. 

ще заплатить штраф, кото-
рый не так уж и высок, не-
жели регистрировать ИП. И 
поэтому уличную торговлю 
невозможно искоренить. С 
такими штрафами торговцев 
просто будут гонять туда- 
сюда, но меньше их не ста-
нет. Тут проблема не столь-
ко в городском урбанизме, 
сколько в юридической сто-
роне вопроса.
В период с 11 января 

по 20 апреля оформлено  
19 протоколов за незакон-
ную торговлю, штрафы со-
ставили 68 000 рублей. Если 
разделить эту сумму на все 
объекты, то очевидно, что 

наказание за незаконную деятель-
ность – всего около трех с поло-
виной тысяч рублей.
Добрались до улицы Ямской, 

где установлены те самые оран-
жевые лотки.
– Борьба с торговцами фруктов 

при помощи этих лотков неэффек-
тивна. Лотки ведь поставлены не 
для них, а для огородников. Что-
бы торговать здесь, человек дол-
жен предъявить справку о наличии 
приусадебного участка. А куда де-
ваться бабушкам, продающим вя-
заные варежки с носками?
Логично, чтобы и они торговали 

здесь же, ведь Никита уже упоми-
нал про социализацию: сидение в 
ларьке лучше, чем сидение на ска-
мье у подъезда. Никита рассказы-
вает, что Олег Паченков, питерский 
социолог-урбанист, провел иссле-
дование и пришел к выводу, что 
блошиный рынок является необ-
ходимым социальным элементом 
в жизни города, поддержкой неза-
щищенных слоев населения, кото-
рые могут продать ненужные ве-
щи или излишки какой-либо про-
дукции (тех же варежек).
– Если рассматривать отдельно 

оранжевые лотки, то это уже урба-
низм тактический. И для его рас-
смотрения стоит воспользоваться 
методом, предложенным Артемом 
Геблевым – это руководитель ра-
бочей группы «по методическому 
сопровождению Всероссийского 
конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
в малых городах и исторических». 
Этот метод подразумевает взгляд 
на объект глазами пользователя.
Мы с Никитой стали расспра-

шивать продавцов, удобно ли им 
пользоваться лотками.
– Тут сетчатые стенки, они не 

защищают от дождя и ветра.
– Здесь нет крючков, на которые 

можно было бы повесить корзину 
или пакет, все приходится выва-
ливать на прилавок.
– Очень короткая крыша, в дождь 

вода капает и на товар, и на ме-
ня. Сделать бы ее на десять сан-
тиметров длиннее...
– В туалет приходится бегать в 

ТЦ, а лоток как оставить без при-
смотра? Так же и с обедом.
– Не хватает дверок по бокам, 

чтобы немного закрыть простран-
ство продавца, где у него лежат 
деньги.
– Этих лотков раз-два и обчел-

ся! Здесь, если имеющиеся при-
двинуть друг к другу поближе, то 
еще один войдет. Да и ставят их 
в непроходных местах.
– Не так много людей знают, 

что здесь вообще стоят эти при-
лавки, рекламу бы какую-то сде-
лать или баннер.
Реклама, к слову, даже фигури-

рует в рекомендации Минпромтор-
га. У нас ее отчасти компенсиро-
вали ярким цветом лотков. Но, по 
мнению Тульвинского, нужно, что-
бы в полусотне метров от этих то-
чек была реклама.
– Ситуация с уличной торговлей 

пока плачевна, оранжевые лотки 
решают лишь один процент от проб- 
лемы, а система штрафов – это 
бесконечная игра в кошки-мышки, 
где Том никогда не съест Джерри. 
Нужно создавать аппарат, который 
будет не бороться с несанкциони-
рованной уличной торговлей, а на-
ходить способ качественно орга- 
низовать каждый из ее видов.

ФОТО ПАВЛА МОРГФОТО ПАВЛА МОРГУНА УНА 
И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАИ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Потрет героя  
в юности 

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Из зала кафедры военно-тех-
нических дисциплин ТВВИКУ  
доносятся бурные обсужде-
ния жизни и подвигов Алек-
сандра Невского. Даже уди-
вительно, что события дав-
них лет вызывают такой 
живой отклик. 

Впрочем, вначале встреча «Алек-
сандр Невский – уроки истории», 
которую организовали совместно с 
епархией и региональным отделе-
нием военно-исторического общест-
ва, была больше похожа на защи-
ту дипломных работ. Все сидят за 
партами, докладчики один за дру-
гим поднимаются на кафедру, рас-
сказывают (или читают) доклады, 
перелистывая слайды презентации.
Первое, о чем я думаю: биогра-

фия Александра Невского, подроб-
ности которой они рассказывают, 
вообще-то есть в открытом доступе. 
Да и без интернета многие что-то 
о его жизни знают. И что великий 
полководец одержал свои военные 
победы, когда ему было всего 20 
и 22 года (Невская битва и Ледо-
вое побоище) – это должно сде-
лать его ближе и понятнее сегод-
няшним курсантам. Что не проиг-
рал ни одного сражения. Что но-
сил титулы князя Новгородского, 
Киевского, а впоследствии – ве-
ликого князя Владимирского. Его 
причислили к лику святых за рас-
пространение христианства в се-
верные земли поморов. Ну, уж о 
государственном ордене Александ- 
ра Невского точно все в курсе.
Интересное начинается, когда один 

из выступавших курсантов решает 
поговорить о личности полководца.
– Каким был Александр Невский? –  

спрашивает он у аудитории, а в 
ответ тишина. – Историки в сво-
их трудах неоднократно дают ему 
характеристику: Александр Нев-
ский обладал незаурядным умом, 
великой силой и мужеством. Был 
добрым и красивым, имел прият-
ный голос. Полководец был чест-
ным человеком, для которого долг 
превыше всего. Он считал, что по-
теря отечества равносильна потере 
собственной жизни. Почему люди 
за ним шли? Почему его назвали 
святым? Потому что он не корруп-
ционер и не взяточник! 

Частные  
объявления

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШИНАЛЕКСАНДР ПЕТРУШИН

Окончание. 
Начало в NN 27, 34.

Задание партии о «полной очист-
ке деревни от кулаков» вызвало 
активизацию банд, сохранивших-
ся в Тюменском, Ишимском и То-
больском округах после подавления 
восстания 1921 года. Так опериро-
вавшая в Нижнетавдинском райо-
не банда, возглавляемая братья-
ми Пуртовыми, перешла от разбо-
ев на проселочных дорогах к на-
летам на отдаленные от районного 
центра деревни и к расправам над 
колхозными активистами. На сво-
их сходках бандиты «неоднократ-
но обсуждали планы нового вос-
стания на Урале и в Сибири». За-
хваченные чекистами бандиты сви-
детельствовали: «Отряды должны 
были сначала разгромить Троицкую 
коммуну и Плихикинский колхоз, 
потом занять райцентр село Тав-
динское, где в первую очередь за-
хватить ГПУ и милицию, дабы за-
брать оружие, какое там имеется. 
После этого предполагалось высту-
пить в направлении деревень: Буг-
ры, Герасимовка, Городище, Табо-
ры… Захватить станцию Тавда и 
двигаться на Туринск и Тюмень. 
Мы считали эти планы осуществи-
мыми, так как наши выступления 
подняли бы все крестьянство и в 
первую очередь семейства, со-
сланные в северо-восточные райо- 
ны Уральской области».
Леса и болота – «комариное цар-

ство» тавдинской глубинки – надеж-
но скрывали бандитов. В окрестных 
деревнях и на хуторах – пособни-
ки, которые снабжали продоволь-
ствием и сообщали о появлении 
чекистов. Пуртовы были крайне 
подозрительны и жестоки. Попыт-
ки сотрудников ОГПУ внедриться 
в банду заканчивались провалом.
Однако массового организован-

ного сопротивления политике «все-
общей коллективизации сельского 
хозяйства на основе ликвидации 
кулачества как класса» не случи-
лось. Для подавления очаговых 
протестных выступлений в янва-
ре 1931 года в Тюмени на базе 
территориально-милицейских фор-
мирований была развернута 65-я 
стрелковая дивизия.
Большинство крестьян уже сми-

рились с трагической участью. Они 
помнили, с какой жестокостью де-
сятью годами ранее была подав-
лена «Сибирская Вандея». Мно-
гие семьи в панике выгоняли скот 
со двора, распродавали имущест-
во или раздавали его односельча-
нам и с обреченной покорностью 
готовились к ссылке.
Через Тюмень гнали на Север 

ссыльных из других округов и райо- 
нов Уральской области.

Раскулаченный по третьей катего-
рии (то есть оставленный на спецпо-
селение в своем Тюменском райо- 
не) грамотный крестьянин Аржилов-
ский записал в своем дневнике: «В 
Тюмени в бывшем Спасском соборе, 
превращенном в тюрьму, оказалось 
душно и тесно до ужаса. Спали вра-
стяжку только счастливцы. Многие 
сидели в обнимку с грязной и во-
нючей парашей… Встанем, бывало, 
на поверку, и как только тюремщик 
со-считает последнего, все разом 
падают, чтобы занять место… Ду-
хота была такая, что несмотря на 
мороз, окно было открыто. А еще 
тюрьма того времени была ужасна 
тем, что открывала ночью двери и 
выдавала узников для расчета… Да-
же Москва в журнале «Советский 
юрист» отмечала обилие смертных 
приговоров, вынесенных тюменски-
ми судами. Тяжко было смотреть в 
замерзшие окна на семьи выслан-
ных мужиков с тряпьем и ребятиш-
ками, которых еже-дневно везли на 
Север длинными обозами. Колхоз-
ный строй торжествовал. Деревен-
ский «актив» ликовал, избавившись 
от нежелательного элемента. Уко-

Двадцать первый год
ризненно гудели снимаемые 
колокола; спиливали недаю-
щиеся церковные кресты… 
Проводилось обезглавлива-
ние Руси Великой. Шел пир 
во время чумы. Колхозни-
ки, кроме даром полученного 
кулацкого инвентаря, за ко-
пейки раскупали добро, скоп- 
ленное веками. Строился но-
вый мир за чужой счет…»
«Эшелоны к нам движутся 

с такой быстротой во време-
ни и с массовым напором, –  
жаловался в Уралобком 
ВКП(б) секретарь Тоболь-
ского окружкома Игнатен-
ко, – что, безусловно, за-
стало нас неподготовлен-
ными. Кроме того, мешает 
страшно чертовский холод, 
который доходит до 36-37 
градусов. Приняли мы той 
публики три тысячи семей. 
Сейчас идет спешная ра-
бота по подготовке города 
Тобольска к превращению 
его в сплошной лагерь для 

кулачества, в столицу социалисти-
ческой ссылки. Освобождаем бук-
вально все возможные помеще-
ния, даже решили закрыть кино».
Сохранились свидетельства из-

гнанных из родных мест людей: «В 
Тюмени из вагонов нас перегрузи-
ли в конный обоз. В голых санях 
предстояло одолеть две с полови-
ной сотни верст до Тобольска. Это 
более недели мерзлого пути. За 
это время среди множества людей 
некоторым женщинам выпало ро-
жать, а у других тогда же умира-
ли маленькие дети, не выдержав 
дорожных мук. Их просто броса-
ли в снег и закапывали. Обоз рас-
тянулся на многие-многие верс- 
ты… Разместили нас в Тоболь-
ске на горе, на территории Крем-
ля. И кремлевский двор, и сосед-
няя тюрьма, и здание нынешнего 
рыбтехникума, – все было заби-
то серой кишащей массой. Наша 
семья попала в вестибюль архие-
рейского дома, где громоздились 
грубо сколоченные трехъярусные 
нары. До сих пор не выветрива-
ется из памяти какая-то мерзкая 
непереносимая вонь, от которой 
сердце перехватывает. Плач, рев, 
стоны больных и умирающих де-
тей, материнские возгласы отчая-
ния. И над всем этим какой-то гус- 
той, тягучий, тоскливый туман…
Здесь, в Тобольске, мы ждали 

вскрытия рек, чтобы плыть в та-
кую глушь, куда никакой Макар те-
лят не гонял. Умирало много лю-
дей, но особенно – детей. Как на 
демонстрацию, толпами шли му-
жики с гробами на плече или под 
мышкой. Кладбище недалеко от 
Кремля. Там еще оставалась дей-
ствующая церквушка. Но отпевать 
всех усопших священник не успе-
вал, поэтому ставили в один ряд, 
случалось, по сорок гробиков. И 
уж после, когда доходила до них 
очередь, всех разом благословлял 
батюшка в последний путь…
Как только вскрылись реки, тут 

же следом за уходящими льдами 
пошли пароходы с баржами, наби-
тыми людьми. На Оби пароход ты-
кался носом к берегу то возле ка-
кого-то селения, то в совершенно 
глухом диком месте и высаживал 
несколько семей. Нас, общим чис-
лом десятка полтора людей, выса-
дили в деревушке Чемаши, кото-
рая расположена почти напротив 
стрелки (острова), разделяющей 
Обь на большую и малую (верх-
нюю и нижнюю)…»
К июню 1931 года основной план 

«ликвидации кулачества» был за-
вершен: на Тобольский Север вы-
слали 39788 крестьянских семейств, 
что составляло более 150 тысяч 
человек, лишенных всяких источ-
ников существования.
Об оставшихся в родных де-

ревнях бывших рядовых участни-
ках восстания 1921 года вспом-
нили во времена «большого» ста-
линского террора 1937-1938 го-
дов и, не принимая во внимание 
прошлую амнистию, расстреля-
ли. Не уцелели тогда и главные 
усмирители «Сибирской Вандеи» 
1921 года: Мрачковский, Агеев, 
Баткунов, Дукельский, Ванд (на-
чальник губотдела ГПУ), Маркус 
(секретарь Тюменского окружко-
ма ВКП(б) в 1931 г.), Мовшензон 
(начальник Тюменского оперсек-
тора ОГПУ в 1931 г.) и другие, 
обвиненные в вымышленном «во-
енно-фашистском заговоре». Всех 
их – усмиренных и усмирителей –  
окончательно реабилитировали че-
рез 90 лет после 1921 года. Но 
их расстрельные дела все еще 
недоступны.

НА СНИМКЕ: братская моги-
ла жертв Ишимского восстания, 
в ней похоронено более 300 ком-
мунистов и комсомольцев, погиб-
ших при подавлении кулацко-эсе-
ровского мятежа в 1921 году. Па-
мятник выполнен скульптором Ген-
надием Вострецовым.

Александр Невский со своим на-
родом был единым целым. Его си-
ла – это голос совести, ум и муд- 
рость. Александром Невским инте-
ресовались Петр Первый и Алек-
сандр Васильевич Суворов, а это 
о многом говорит. Достойный при-
мер достойных людей.
Кто-то из зала крикнул: история 

давно превратилась в мифологию, 
потому что достоверных источников 
мало. Мнения тут разделились. Одни 
считают, что именно при Алексан-
дре Невском русские земли охва- 
тило монголо-татарское иго, так что 
не все предвидел и мог контролиро-
вать полководец. Другие уверены, 
что при нем орда совершала лишь 
набеги, а с игом пришлось бороть-
ся уже сыну Невского, великому 
князю Дмитрию Александровичу.
– Александр Невский – гражда-

нин, дипломат и сын своего Оте-
чества, – вступился за полководца 
докладчик Алексей Суэтин. – По-
смотрите карты Руси XI–XIII веков, 
которые изучают шестиклассники: 
Новгородское, Псковское, Суздаль-
ское и Рязанское княжества не бы-
ли захвачены ордынцами.
Не знаю, как курсанты, для кото-

рых и была организована встреча, 
а я потребность найти эти карты 
ощутила. И разобраться, вправду 
ли полководец был непогрешимым 
или даже у героев есть право на 
неудачу и слабость. Ведь с ними 
любой герой из мифа превраща-
ется в живого человека, а с жи-
вого Невского брать пример (это 
и предлагали курсантам ТВВИКУ 
докладчики), по-моему, реальнее, 
чем с идеального святого. 
НА СНИМКЕ: школьники выре-

зают Невского из дерева (в мас-
терской Святослава Шитова идет 
подготовка к выставке).

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Недвижимость:  
продажа, обмен, наем
Продам земельный участок под 

жилищное строительство, р-н ПАТП-2 
(ул. Хохлова – Доронина – Садовая), 
площадь 611 кв. м, имеются летний 
домик, сруб бани, газовый стояк на 
участке, подведена асфальтовая до-
рога. Стоимость 1 млн 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-041-80-35.

Продам срочно новый бревенча-
тый сруб для дома, разм. 10х12, 
80% готовности, закрытый цинковым 
железом. Цена договорная. Само-
вывоз. Т. 8-929-262-21-40.

Продаю земельный участок в 
коттеджном поселке Березняки:  
17 соток, есть надворные постройки, 
баня, гараж, недостроенный дом 
10x12, сад, проведен свет, сква-
жина. Все в собственности. Цена 
договорная, срочно, от собственника. 
Т. 8-922-260-20-86.

Продам участок 25 соток, ИЖС, 
срочно. Поселок Лисье (20 км от 
Тавды) ул. Береговая, рядом озеро. 
Сухой, ровный. Документы готовы. 
Т.: 8-922-608-69-27, 8-908-926-78-89.

Продам деревянный дом (Тю-
менский р-н, д. Есаулово), разм. 
7х9, земельный участок 29 соток. 
Т. 8-902-815-51-39.

Продам дачу на 10 км Вели-
жанского тракта, общ. «Плодовое»  
(6 соток, кирпичный дом, баня, ко-
лодец, все деревья плодоносят). 
Цена 600 тыс. руб. Торг уместен. 
Т. 8-982-976-69-31.

Продам земельный участок (Верх-
ний бор, р-н «Три сосны», 10 соток, 
свет есть). Собственник. Т. 8-922-
000-56-07.

Продам земельный участок по 
Салаирскому тракту (15 соток, 
красивое место, высокоплодород-
ная земля, грибы, ягоды, водоем, 
круглогодичные охота и рыбалка). 
Т. 8-912-079-02-12.

Продам земельный участок у  
ст. Подъем, 10 соток, под застройку 
и посадки. Есть прописка. Асфальти-
рованная дорога. Ходит электричка. 
Т. 50-80-89.

Продам земельный участок  
362,5 кв. м (Тюменский р-н, Ирбит-
ский тракт, 17 км, «Русское поле», 
уч. N 17), земля приватизирована, 
все документы на земельный участок 
оформлены. Недорого. Т. 31-60-92.

Продам земельный участок в Верх-
ней Тавде, 10 соток. Цена 120 тыс.  
руб. Т. 8-912-244-69-54.

Продам земельный участок по 
Салаирскому тракту (15 соток, 
красивое место, водоем с бе-
лой глиной, все коммуникации).  
Т. 8-912-079-02-12.

Продам земельный участок 
(д. Криводаново), 200 соток.  
Т. 8-922-267-37-28.

Продам земельный участок по 
Велижанскому тракту, 34 км, в 
собственности от 5 до 50 соток 
(можно в любой пропорции, т.е. 
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 соток).  
Т. 36-52-73 (вечером).

Продам 2 земельных участка 
(20 соток и 22 сотки, плодород-
ная земля) в Упоровском районе,  
с. Ингалинское. Все оформлено, с 
документами. Т. 8-961-210-52-01.

Меняю 3-комнатную квартиру по 
ул. Профсоюзной (во дворе детсад, 
ясли, рядом школа N 40; в доме 
продуктовый магазин, парикмахер-
ская и др.) на 2-комнатную в этом 
же районе или доме, с доплатой. 
Т. 50-97-78.

Продам недорого 2-комнатную 
квартиру на 1-м этаже в 2-этаж-
ном кирпичном доме, площадь  
44,3 кв.м. Рядом остановки, мага-
зины. Адрес: г. Тавда, Свердлов- 
ская обл., ул. Флотская, тел. 8-912-
158-75-80.

Продам дом (с. Анохино, ул. По-
левая, дом 2). Строение 80 кв. м,  
4 комнаты, внутри дома есть сау-
на, все удобства, централизован-
ная канализация, водоснабжение, 
газ, участок земли 8 соток; над 
гаражом мансарда. Собственник.  
Цена договорная. Т. 8-922-485-72-27.

Продам дачный участок в СНТ 
«Красная горка», р-н п. Богандин-
ский (сарай, колодец, насаждения,  
8 соток, электричество круглый год).  
Т. 8-958-483-57-40.

Срочно продается дача в г. Нижне- 
вартовске, СОТ «Медик-1» в очень 
красивом месте на берегу протоки, 
не затапливается! 10 км от города. 
Дом кирпичный, с мансардой и ве-
рандой 74 кв. м. утеплен, снаружи 
сайдинг. Окна все пластиковые, 
пол ламинат с подогревом, отапли-
вается печкой и есть батареи, в 
доме имеется отличный погреб. 
Баня новая с большой комнатой 
отдыха 39 кв. м. 11 соток земли в 
собственности, имеется зона отдыха. 
Подъезд круглый год. Обмен на 
квартиру, авто. Тел.: 8-919-937-79-
72, 8-912-928-41-66.

Продам дачу, 5 км Московского 
тракта, 6 соток, все насаждения, 
теплица 6х3, колодец, летний домик. 
Т. 42-09-71.

Продам дачу на 29 км, 12 соток, 
дом большой из бруса, новый, 5х5, 
2 веранды, теплица 3х6, колодец 
с питьевой водой, скважина для 
полива, гараж железный, 3х6 (го-
сударственного изготовления), все 
насаждения. Т.: 41-41-22, 8-902-
818-85-44.

Продам дачу по Велижанскому 
тракту, 9-й километр, 6 соток, все 
насаждения, теплица из поликар-
боната 18 кв. м, новый колодец. 
Тел. 8-912-392-55-07.

Продам 3-комнатную квартиру по 
ул. Котовского, ленпроект, 5/5к, 64, 
2/8. Встречка найдена, документы 
готовы. Т. 8-922-475-18-06.

Продам 3-комнатную квартиру  
(ул. Харьковская), 3/16к, 111/22, 
в хорошем состоянии. Т. 8-919-
934-76-52.

РАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГРАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГ

Чем дальше уходят от нас 
военные годы, тем менее 
четкой становится карти-
на прошедшего. 

Ушли участники и свидетели той 
поры. Нет многих документов, не 
находятся фотографии. И ты вынуж-
ден собирать портрет героического и 
трагического времени из осколков, 
которые тебе доступны. И возника-
ет ощущение, словно выбранный то-
бой герой, как и положено военно-
му человеку, маскируется. Как буд-
то его война еще не окончилась…
Вот такое вступление сложилось 

у меня, когда судьба положила на 
мой письменный стол историю Алек-
сандра Каминского, рядового 783-го  
стрелкового полка 229-й стрелко-
вой дивизии.

1.
Начнем с цитаты из книги «Возвра-

щенные имена» (издательство «Тю-
менский курьер», 2012 год, стр. 214):
«Каминский Александр Ивано-

вич, 1923. Призван Ишимским 
РВК 12 декабря 1941 г. Рядовой 
783-го сп, попал в плен 9 авгус- 
та 1942 г. на р. Дон, бежал в но-
ябре 1942 г., присоединился к 
советским войскам».
О том, что происходило в боль-

шой излучине Дона, где сражалась 
229-я сд, а потом и в окружении, 
и в плену, подробно изложено на 
страницах книги «Возвращенные 
имена». А наш солдат тем време-
нем уже снова воюет.
Вот его послужной список 1943 

года: 
С 3 февраля – 40-я воздушно-

десантная бригада. Легкое ране-
ние 1 марта того же года под го-
родом Таганрог.
5 июля – 4-я гвардейская ди-

визия, 11-й гв. полка. Тяжело ра-
нен 27 июля под городом Измаил.
Дивизии, армии и фронты – все 

в непрерывном движении. Солдат –
  

самая подвижная единица. Лег на 
бумагу неразборчивый след писар-
ского карандаша – и ты уже на но-
вом месте. И служба идет.
Александр Каминский – уже стар-

ший сержант, командир отделения 
279-го гв. полка 91-й дивизии. Пред-
ставлен к медали «За отвагу». И 
третье ранение. В наградном лис- 
те записано: легкое. И приказ о 
награждении подписан 2 февраля 
1944 года. Но я совершенно не 
уверен в том, что старший сер-
жант Каминский получил эту ме-
даль, а не оказался на новом мес- 
те службы. Во всяком случае, в 
следующем наградном листе в соот-
ветствующей графе записано: «Ра-
нее не награжден». А сайта «По-
двиг народа» еще не придумали.
Поэтому процитируем полностью 

ту часть наградного листа, где со-
держится «краткое, конкретное из-
ложение личного боевого подвига 
или заслуг»:
21.12.43 «...в бою за д. Прузы 

выбыл из строя командир взво-
да. Ст. сержант Каминский при-
нял командование на себя и по-
вел взвод в атаку на траншею 
противника. В результате смелых 
и решительных действий взвода 
противник был выбит из траншеи, 
оставив 20 человек убитыми. Сам 
тов. Каминский убил 4 немцев...» 
(из приказа о награждении меда-
лью «За отвагу» от 2.02.44).

2.
Повторю: солдат – подвижный в 

подвижном. Даже фронт, в данном 
случае 2-й Белорусский, который 
нам необходим для продолжения 
рассказа, непрерывно меняется. 
Он-то образован 24 февраля 1944 
года, а 2 апреля расформирован, 
24 апреля создан вновь – из дру-
гих армий и соединений. На этом 
новом фронте и окажется старший 
сержант Каминский. Только смо-
жем ли мы его разглядеть?

Судя по всему, Александр Камин-
ский научился быть незаметным. Как 
разведчик. Мы находим его в на-
градных документах, иногда в спис- 
ках выздоравливающих и направ-
ленных для продолжения службы в 
действующую армию. И он опять ис-
чезает в боях. Попробуй вычислить 
и распознать его там, где действует 
дивизия или целая армия. А он уже 
оказался в 459-м стрелковом полку 
42-й стрелковой дивизии.
Этот полк и эта дивизия вселили 

в автора некоторый проблеск надеж- 
ды. Потому что в доме, где автор 
рос, кое-что ему приходилось слы-
шать детским, нетренированным на 
военную лексику ухом – о 459-м 
Верхнеднепровском стрелковом 
полку. И о 42-й Смоленской стрел-
ковой дивизии время от времени 
упоминалось. Но я же не мог на 
целые полвека заглянуть в буду-
щее и не предполагал, что на мо-
ем журналистском пути возникнет 
(я маленько забегаю вперед) по-
мощник командира взвода пешей 
разведки этого же полка – Алек-
сандр Каминский, дерзкий и, как 
мне показалось, удачливый раз-
ведчик? Я же понимаю сейчас, на 

очередной книжке об Отечествен-
ной войне, что мой родственник – 
начальник штаба стрелкового ба-
тальона (адъютант старший, так 
правильно называлась эта долж-
ность) 459-го сп – мог знать (или 
не мог не знать) трижды ордено-
носца и прославленного развед-
чика! Время нас развело и свело 
только сейчас, чтобы из того, что 
мне удалось собрать и узнать, до-
гадаться или использовать метод 
аналогичных ситуаций сложить эту 
историю. И даже тыкать наудачу, 
а уж удача пусть постарается те-
бя не подвести. Я не шучу – есть 
такой момент в моем странствии 
по следу Александра Каминского! 

3.
А сейчас в путь, шаг за шагом, 

со Вторым Белорусским фронтом, 
вместе со старшим сержантом Ка-
минским и старшим лейтенантом 
Френкелем. И если допустить, что 
они и в самом деле знали друг дру-
га, то могли выяснить, что оба ро-
дились недалеко от Могилева, ко-
торый их дивизии, их полку пред-
стоит освобождать.
Старший сержант Каминский бы-

стро показал, на что он способен.
«…в период наступательных дей-

ствий 21-25 марта в районе дерев-
ни Зазыбы тов. Каминский, коман-
дир расчета станкового пулемета, 
отражая контратаку противника, 
уничтожил 23 немецких солдата 
и расчет ручного пулемета…» (из 
приказа о награждении орденом 
Красной звезды – 18.05.44. Это 
уже Витебская область).
А 42-я сд понесла под Витебском 

большие потери и была выведена 
в резерв армии, чтобы пополнить 
личный состав. Через месяц – фор-
сирование Днепра. За что все пол-
ки 42-й дивизии стали Верхнеднеп- 
ровскими. Предстоят им, как пи-
шут в отчетах, бои местного значе-
ния. Потом начинается мощное на-
ступление, как раз в могилевском 
направлении. Немцы наступления 
ждут – три полосы хорошо подготов-
ленной обороны по трем рекам –  
Проне, Басе и Днепру в верхнем 
его течении. Могилевская операция 
закончилась освобождением горо-
да 28 июня. И, как пел вскоре по-
сле войны Леонид Утесов, перечис- 
ляя имена освобожденных городов: 

...Минская улица по городу идет

– значит, нам туда дорога…

...Взяли с боем город Минск, 

город весь прошли…
И прошли – в июле 1944 года. 

И дальше на запад, как уверяют 
источники, для скорости «исполь-
зуя трофейный транспорт».
Очередной наградной лист, ко-

торый мы нашли с большим тру-
дом (об этом позже) позволяет 
нам, так сказать, укрупнить порт- 
рет нашего героя. Теперь он пере- 
шел в разведку.
«...тов. Каминский в течение 

всего периода наступления наших 
войск показал себя отважным и 
смелым разведчиком. В боях за 
удержание плацдарма на запад-
ном берегу р. Неман тов. Камин-
ский проникал в тыл противника 
и выявлял расположение огневых 
точек и численность противника. 
При отражении контратаки нем-
цев 19 июля 1944 года тов. Ка-
минский, зайдя с фланга, метким 
огнем автомата уничтожил 7 не-
мецких солдат, захватив пулемет, 
открыл огонь. В результате чего 
уничтожил и частично рассеял до 
взвода немецких солдат и офи-
церов. На счету тов. Каминского 
8 пленных немцев и один унтер-
офицер. Достоин...» (из наград-
ного листа от 29.08.44 г.).
Этот документ, в котором шла 

речь о награждении Александра ор-
деном Славы 3 ст., обнаружился не 
сразу. В списке наград эта Слава 
есть, а когда вручена, за что? А 
может, речь идет не о нашем, а о 
каком-то другом Каминском? Фа-
милия распространенная… Но мы 
уже писали об умении Александра 
маскироваться, что ли. В конце кон-
цов обнаружилась просто ошибка 
писаря, которая и спрятала от нас 
документ. В наградном листе пи-
сарь вывел другой год рождения –  
1925. И хотя в общем смысле по-
лучалось, что отважный разведчик 
призван в армию в «шестнадцать 
мальчишеских лет», что маловеро-
ятно в 1941 году, компьютер по-
ложил документ в другую папку. 
В конце концов, мы разобрались.

4.
Сентябрь 1944 года. 42-я стрел-

ковая и Верхнеднепровский 459-й 
полк в ее составе овладели насе-
ленными пунктами Замбрувом, Лом-
жей и городом-крепостью Остро-
ленкой. И заняли оборону на юж-
ном берегу реки Нарев.
«Так себе речка – глубина пол-

тора метра», – вспоминал коман-
дир роты Иван Беляев, который 
форсировал Нарева в сентябре и 
стал Героем Советского Союза. 
Сейчас, наверное, никто, кроме 

самых узких специалистов в воен-
ной истории, сходу и не вспомнит, 

чем прославилась эта речка, вы-
текающая из Беловежской пущи и 
впадающая справа в Вислу. Я то-
же не догадался, почему в жур-
нале боевых действий 42-й стрел-
ковой дивизии есть слова «госгра-
ница», «пограничный столб N…»?
Коротко. В сентябре 1939 года 

здесь проходила так называемая 
«новая граница» между Советским 
Союзом и гитлеровской Германией. 
От того времени на левом берегу 
Нарева и сохранились до 44-го го-
да пограничные столбы (я предпо-
лагаю, немецкие), которые служили 
ориентирами нашим разведчикам.
49-я армия форсировала Нарев 

и создала на его левом берегу 
два плацдарма – Сероцкий и Ру-
жанский. И перешла к обороне. С 
нашей стороны шел непрерывный, 
не ежедневный, а, точнее, еже-
нощный разведывательный поиск: 
изучение узлов обороны, огневых 
позиций противника.
«...у дер. Милево-Велька стар-

шина Каминский, помощник ко-
мандира взвода пешей развед-
ки 459-го стрелкового полка, с 
группой разведчиков неожидан-
но наткнулся на боевое охране-
ние противника, превосходящее 
разведчиков численностью. Всту-
пив в неравный бой, тов. Камин-
ский выбил противника с рубежа, 
уничтожив 5 немецких солдат... 
А в дер. Новая Весь противник 
упорно держался. Группа раз-
ведчиков получила приказ выяс- 
нить расположение обороны и 
огневых точек. Старшина Ка-
минский с группой разведчиков, 
зайдя в нейтральную полосу, вы- 
звал огонь противника на себя 
и выявил огневые точки врага…
12.09. тов. Каминский форси-

ровал р. Нарев и точно разве-
дал передний край противника...» 
(из приказа о награждении орде-
ном Красной звезды от 7.10.44).

5.
Стрелковые части, если пролис- 

тать журнал боевых действий 42-й 
сд, вроде бы заняты только подго-
товкой к предстоящим боям. Отра-
батывают действия рот и батальо-
нов. А в конце листа записи: «Наши 
потери: убитых – 21, ранено – 70».
Штаб фронта считает необходи-

мым предупредить: 
«Командирам дивизий 50-й, 49-й,  

3-й и 48-й армий ...несмотря на 
то, что в настоящее время армии 
фронта активных действий не ве-
дут, все же армии ежедневно не-
сут значительные потери убиты-
ми и ранеными, что может яв-
ляться лишь следствием плохой 
маскировки и слабой бдитель-
ности войск на переднем крае.
Командующий войсками фрон-

та приказал: дать указания войс- 
кам об улучшении маскировки 
и усилении бдительности на пе-
реднем крае.
25.9.44. Боголюбов… (началь-

ник штаба фронта, 25.9.44)».
А на рассвете 4 октября немец-

кие войска перешли в наступление 
на одном из двух наших плацдар-
мов, что были развернуты на ле-
вом берегу Нарева. На Сероцком. 
Три пехотные и три танковые ди-
визии. Сложилось серьезное поло-
жение. На место прибыли два мар-
шала – от Ставки Георгий Жуков и 
командующий фронтом Константин 
Рокоссовский. Были срочно пере- 
брошены на плацдарм несколь-
ко артиллерийских полков – для 
стрельбы прямой наводкой. Боль-
шую часть сил артиллерии скон-
центрировали на восточном бере-
гу. К концу октября положение на 
плацдармах было восстановлено. 
Обе стороны перешли к обороне.
Что наш орденоносец? Думается, 

он продолжал свою военную рабо-
ту, правда, в доступном журнале 
боевых действий след его группы 
не отмечен.
А 21 ноября 1944 года старшина 

Каминский был ранен в пятый раз. 
Осколками мины. Чтобы узнать это, 
нам пришлось вернуться к самому 
началу этой истории. Уже не раз 
сказано о том, что Александр Ка-
минский родился в деревне Охот-
ничи Могилевской области. Потом 
его семья переехала (возможно, 
в плане, как это называлось в то 
время, оргнабора) в Ишимский рай-
он. Вот только населенный пункт в 
нескольких документах назывался 
странно: Сеносенок, Сеносенск. В 
справочниках административного 
деления Тюменской области тако-
вых не обнаружено.
И тогда я позвонил ишимскому 

историку Геннадию Крамору. Ген-
надий разгадал настоящее назва-
ние деревни, где жила семья Алек-
сандра: Симанова Синицынского 
сельсовета. Из хозяйственных книг 
Крамор узнал, что Александр Ка-
минский, раненый осколками в обе 
ноги и нижнюю челюсть 21 ноября 
1944 года, вернулся домой инва-
лидом 1 июня 45-го. Единственный 
из четырех сыновей Христины и 
Ивана Каминских. А в 1959 году 
выехал из района в Акмолинскую 
область Казахстана.
Вот такая получилась история.

История, сложенная из осколков войны
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Музеи
«Выставки ложек» (6+), «По-

священие Спиридону Иконни-
ку» (6+), «История дома XIX-
XX веков» (0+), «Торговый дом  
И.П. Колокольникова. Наслед-
ники» (0+), «День радио» (6+), 
«Время любви» (6+), «Коллек-
ционный 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-масте-
рицы» (6+). (Музей «Дом Маша-
рова», ул. Ленина, 24, тел. 46- 
13-10).
23 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 «Го-
родская 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+); мас-
тер-классы: «Мастерская сибир-
ского рукоделия» (6+), «Стрель-
бище 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).

23 апреля – «Музыкальная гос- 
тиная» (0+); «О, Гавана! Тран-
зит...» (0+), «Образ. Символ. 
Знак» (6+), «Детский музей исто-
рии русской открытки» (0+), 
«Шедевры художественной кол-
лекции» (0+), «Тюменские про-
мыслы и ремесла» (0+), «Худо- 
жественное ткачество: традиции 
и современность» (0+), «Роман-
тика соцреализма» (0+), «Пер-
вый нефтяной фонтан Западной 
Сибири» (6+), «Под знаком Се-
вера» (0+), «Удаление и приб- 
лижение» (0+), «Серебряный 
век. Уходящая натура» (0+), 
«Северная архаика» (0+). (Му-
зейный комплекс им. И.Я. Слов-
цова, ул. Советская, 63, тел.: 45-
35-90, 45-09-93)
«Память поколений: Вели-

кая Отечественная война в 
изобразительном искусстве» 
(6+), «Рюриковичи» (0+), «Ро-
мановы» (0+), «От великих по-
трясений к Великой Победе. 
1917 – 1945 гг.» (0+), «Россия –  
моя история. 1945 – 2016 гг.» 
(0+), «Романтические истории 
императорского дома» (12+), 
«Сибирь в период правления 
династии Романовых» (12+), 
«Через тернии в космос» (0+), 
«Путешествие по российским 
столицам» (12+); тематическая 
экскурсия: «Советское детст-
во» (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+). (Исторический парк «Рос-
сия – моя история», ул. Орджо- 
никидзе, 47, тел. 68-11-11).

Театр «Ангажемент»
23 апреля

«Дама с собачкой» (16+) 
(19.00).
(ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-

45-02).

Театр кукол
23 апреля

«Невероятные приключения 
маленькой птички» (0+) (19.00).
(ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03).

Тюменская филармония
23 апреля

Кругосветное музыкальное 
путешествие (6+) (19.00).
(ул. Республики, 34, тел. 68-

77-77).

ГАУК ТО  
«ДНК «Строитель»

23 апреля
«Природа родного края» (6+) 

(12.00).
«Веснянi трели соловья» («Ве-

сенние трели соловья») (6+) 
(18.00).
(ул. Республики, 179, тел. 36-

50-18).
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42997 16+

По горизонтали: 9. Фильм Ю. Чулюкина с Н. Румянцевой в глав-
ной роли. 10. Легендарный хореографический ансамбль. 11. «Чулки» 
футболиста. 15. То же, что брюки. 16. Одиночная камера. 17. Сра-
жение, бой. 18. Пират из романа «Остров сокровищ» Р. Стивенсона.  
19. Государство в Азии. 22. Малая флейта. 25. Период мезозойской эры.  
26. Клевета, донос. 27. Теория исторического круговорота развития 
общества. 28. Река, приток Тобола. 29. Изречение на гербе. 34. Бес-
покойство, предчувствие опасности. 35. Район Москвы.
По вертикали: 1. Выделение голосом одного из слогов. 2. Мать му-

жа. 3. Государство в Африке. 4. Овощное ассорти. 5. Древняя мера 
веса. 6. Сладкий соус для торта. 7. Печатает книги, газеты. 8. Геро-
иня романа Льва Толстого. 12. Опера Р. Вагнера. 13. Фильм С. Го-
ворухина. 14. Глобальная катастрофа. 20. Оперетта Франца Легара.  
21. Главный герой романов Альфонса Доде. 23. Весть, уведомление.  
24. Прибор для наблюдения из укрытия. 30. Сухопутный великан.  
31. Аптекарская мера. 32. Горный лев, кугуар. 33. Музыкальный ин-
струмент.

Составил Петр Шевченко

Ответы на кроссворä Воронина в N 40
По горизонтали: 7. Крона. 9. Акула. 10. Лот. 12. Буг. 14. Ста-

лактит. 15. Думка. 17. Авдей. 19. Пьемонт. 21. Калибр. 22. Арарат.  
23. Апостол. 24. Рубидий. 26. Болото. 28. Рубило. 30. Росянка. 33. Оникс.  
35. Салют. 36. Прилипала. 37. Экк. 39. Уса. 40. Отрок. 41. Ехида.
По вертикали: 1. Акт. 2. Росса. 3. Карась. 4. Салтан. 5. Ауита.  

6. Паб. 8. Крахмал. 11. Обуза. 13. Учеба. 16. Кривотолк. 18. Враж- 
дебна. 19. Притвор. 20. Тамбора. 25. Утятина. 27. Очник. 29. Льюис.  
31. Обивка. 32. Крамер. 34. Спора. 35. Сатин. 38. Код. 39. УАЗ.

Ответы на кроссворä Шевченко в N 40
По горизонтали: 7. Гренобль. 8. Трензель. 10. Озеро. 11. Пикша.  

12. Акватория. 15. Скупец. 18. Коршун. 19. Каверин. 20. Поверка.  
21. Обелиск. 24. Осокорь. 26. Гренки. 27. Кабаре. 31. Хабаровск.  
33. Старт. 34. Банги. 35. Хлебница. 36. Копатель.
По вертикали: 1. Грузинка. 2. Индра. 3. Плетка. 4. Грация. 5. Из-

мир. 6. Плашкоут. 9. Ситроен. 13. Перевязка. 14. Горничная. 16. Тан-
кист. 17. Лимбург. 22. Склероз. 23. Хрусталь. 25. Врунгель. 28. Мари-
ца. 29. Остров. 30. Триба. 32. Баста.

Ответы на кроссворä в N 41
По горизонтали: 5. Гардина. 7. Сорбция. 9. Огрех. 10. Альбион.  

11. Учебник. 12. Арина. 15. Валаам. 18. Морфей. 20. Антабка.  
21. Сетх. 22. Арго. 23. Арексус. 24. Лист. 25. Дали. 27. Малярка.  
29. Богара. 31. Мантия. 33. Труба. 36. Шекспир. 37. Виртуоз. 38. Ан-
кил. 39. Конкурс. 40. Стихарь.
По вертикали: 1. Кадиллак. 2. Яичница. 3. Крошево. 4. Лихоимец.  

6. Анона. 7. Сюхуа. 8. Эрди. 13. Ротвейлер. 14. Небоскреб. 16. Аме-
рика. 17. Махатма. 18. Маасдам. 19. Рагулин. 26. Посейдон. 28. Кино-
варь. 30. Репшнур. 32. Аграфия. 33. Трасс. 34. Ушко. 35. Авлос.
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НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

Каждый современ- 
ный пес, ведущий здо-
ровый образ жизни, 
знает, что весна – 
время хоть и прекрас-
ное, но очень опас-
ное. Как вцепится в 
бока своими клеща-
ми, так до ближай-
шей ветстанции не 
отпустит.

Солнце припекает, из-
под земли пробиваются 
изумрудные ворсинки ве-
сеннего ковра. У Шари-
ка наконец-то не мерз-
нут лапы, ему больше не 
нужен зимний комбине-
зон, вы делаете первое 
весеннее селфи в лесу 
и с радостью спускаете 
пса с поводка.
К вечеру Шарик становится вя-

лым. Отказывается от еды (где 
это видано, Шарик?). Задние ла-
пы как будто ватные. Еще через 
день у него начинаются проблемы 
с желудком. Внезапно для само-
го себя он делает в углу неболь-
шую лужу странного коричневато-
го оттенка. По словам ветерина-
ров, это первые признаки клеще-
вого нападения. И даже если на 
теле собаки само насекомое об-
наружить не удалось, это не зна-
чит, что его не было.
– Самое главное – не панико-

вать, – предупреждает нас Анас-
тасия Девлишова, ветеринарный 
врач-дерматолог ветклиники «Кле-
вер». – Да, все клещи опасны. Да-
же если они не являются перенос-
чиками такой болезни, как пиро-
плазмоз, их укус может вызвать 
аллергию. Сама инфекция прояв-
ляется не сразу, обычно в тече-
ние трех дней. Тогда по анализу 
крови из ушной раковины мы уже 
можем определить степень опас-
ности. А вот понаблюдать за жи-
вотным и измерить температуру 
тела вы можете и сами. Это луч-
ше сделать ректально электрон-
ным градусником. Нормальная 
температура для собаки – 38-39 
градусов.
Ветеринар отмечает, что из года 

в год болезни, которые переносят 
клещи, мутируют. А встретить кле-
ща можно даже зимой. В частных 
домах, хозяйствах, там, где запа-
сают сено. По словам Анастасии 
Девлишовой, случаи укуса клеща 
регистрировались и в декабре, и 
в январе.
– Безопаснее да и дешевле за-

няться профилактикой, – советует 
врач, – сегодня есть и капли, и таб- 
летки, и противоклещевые ошей-
ники, и спреи. А еще лучше ком-
бинировать таблетки и ошейник, 
если едете в лес. Или таблетка 
плюс капли. Очень хорош «Фронт-
лайн», его капают на холку. Капли 
способны отпугнуть клеща, не до-
водя до укуса. Но они же имеют 
свойство выветриваться. Таблетка, 
скажем, «Бравекто», напротив, мо-
жет подпустить клеща, но он тут 
же погибнет, отпадет, а его укус 
не причиняет вреда. Важно пом-
нить, что, обрабатывая своего пи-
томца от клещей, вы прежде все-
го оберегаете себя. Очень многие 
заболевания, так называемые зоо- 
антропонозы, опасны для людей: 
бешенство, токсоплазмоз, бабези-
оз и другие.
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НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

«Разве можно прожить 
всю жизнь вот так, без со-
баки?» – вздыхал Малыш. 
Если бы Карлсон был кино- 
логом, он наверняка бы от-
ветил: «Можно! А кому-
то собака вообще проти-
вопоказана».

Хочу собаку! Такое желание воз-
никает почти у каждого ребенка, 
стоит ему посмотреть мультфильм 
про животных, потискать сосед-
ского шпица, ну или побывать в 
цирке, где собачки послушные, и 
ни одна не выскочит за границы 
манежа. Но вот на арене детских 
желаний появляются родители. И 
наша история про «хочу собаку» 
превращается в:
а) Ура, мы сами давно мечта-

ли о собаке!
б) Никакой собаки в доме не бу-

дет! У кота аллергия.
в) Возьмем, когда тебе испол-

нится 18.
г) Обратимся за советом к кино- 

логу или зоопсихологу.
Вариант с кинологом самый ред-

кий. И зря. Визит к специалисту 
как раз должен быть нормой. По 
наблюдениям кинолога-зоопсихо-
лога Ирины Жуковой из кинологи-
ческого клуба «Союз», карантин-
ный 2020-й принес Тюмени соба-
чий бум. У нас появились время 
и желание его куда-нибудь потра-
тить. И мы завели собак! Да, в 
основном на эмоциях. И некото-
рые тюменцы просто не сошлись 
характерами со своими питомцами.

Если бы…
Новый член семьи проживет у 

вас лет восемь (в случае с буль-
догами или шарпеями), а то и 18 
(если речь о той-терьерах, маль-
тийских болонках, пуделях). Так 
что лучше разузнать все на берегу.
Кинолог подскажет, какую поро-

ду выбрать. Даст совет, как ввес-
ти щенка в общество без лишне-
го лая и гонки за велосипедами.
 – У нас создана школа ответст-

венного владельца. Максимум за 
пять уроков (иногда сразу) можно 
понять, нужна ли вам собака во-
обще, – говорит Ирина Жукова. – 
Иногда лучше вовсе без собаки, 
чем с той, что вам не подходит. 
Вот был случай: девушка хотела 
добермана. Собака серьезная, ох-
ранник, с ней много работать надо. 
Я обо всем этом подробно расска-
зала. Девушка задумалась, а че-
рез полгода появилась с чихуахуа. 
Счастливая! «Правильно, – гово-
рит, – вы меня от добермана от-
говорили». Другой случай: студент 
только-только с Севера в Тюмень 
переехал. Квартира своя, новая, и 
собака ему туда «просто необхо-
дима» была. Я предупредила, что 
с псом и гулять надо, и играть, и 
кормить, и еще много «и» разных. 
Даже примерное расписание со-
ставила. Подумал парень и… не 
завел собаку. А потом оказалось, 
что в институте столько всего за-
давали, что на собаку времени уж 
точно бы не хватило.
Двадцать лет тому назад британ-

ский ученый-кинолог Джон Фишер 
в своей книге «Думать как соба-
ка» описал метод оценки питом-
ца Сью Штернберг. Он предпола-
гал, что с помощью этого метода 
добросовестные заводчики смогут 
подобрать будущему владельцу иде-
ального щенка. Щенков помещали 
в незнакомую комнату и следили 
за их поведением. Но вообще-то, 
если вы берете собаку в семью, 
то есть способ и попроще: берете 
щенка на руки, укладываете себе 
на колени, гладите, осматриваете 
лапы, мордочку, уши. Собака, ориен- 
тированная на семью, обрадуется 
и даже расслабится.
– Кроме того, каждому челове-

ку необходимо найти свою поро-
ду, – продолжает Ирина Леонидов-
на, – активному молодому пар-
ню подойдут бигль или лабрадор. 
В семью с детьми? Тут надо раз-
бираться, сколько лет детям, все 
очень индивидуально. У нас мно-
гие привыкли брать щенков, – го-
ворит кинолог. – Но можно обра-

Собака ты мне или нет?

тить внимание и на взрослого пса, 
у которого щенячьи проказы дав-
но в прошлом, а лучшие качест-
ва породы как раз налицо. Взрос- 
лого пса можно взять из приюта –  
это модно, и ты помогаешь без-
домному обрести семью. Но и та-
кую собаку нужно выбирать гра-
мотно. И уж точно не новичку. И 
с любой надо заниматься. Моя же 
задача не обучить хозяев основ-
ному курсу дрессировки, а оста-
вить собаку в семье, – резюмиру-
ет Жукова. – Тогда и брошенных 
животных станет меньше. 
В развитых странах существу-

ет даже такая штука, как завеща-
ние на собаку. То есть даже по-
сле смерти владелец все еще не-
сет ответственность за животное 
и должен заранее продумать усло- 
вия его содержания.

Иäеальная пара  
иäет в äетский саä
В советские времена не так-то 

просто было завести породистую 
собаку. Заводчики ценили своих 
щенков и не продавали их всяко-
му встречному. Будущий владелец 
должен был знать так называе-
мый технический минимум: основы 
дрессировки, физиологию и прави-
ла кормления собак. И получал пса 
только после сдачи специального 
экзамена. Но эта практика кончи-
лась с распадом СССР. И нынеш-
ние заводчики уже не столь раз-
борчивы: бизнес и ничего личного!
Конечно, для новичка любая со-

бака – неизведанный космос. Но 
шанс познать его есть. При клу-
бе «Союз» есть детский сад для 
щенков. А по факту и для хозя-
ев. В этом году саду исполняется 
25 лет! На уроках щенки учатся 
слушать, слышать и уважать сво-
его человека. Могут и лапу дать, 
если попросите. И на выставке от-
личиться. Вот смотрите, как кра-
сиво они шагают по скверу име-
ни Якова Неумоева. Корги гордо 
семенят перед алабаем, овчарки 
и бордер-колли держатся рядом с 
хозяевами. Никто голубей не го-
няет, на прохожих не бросается…
– Мы привели Вольта в детский 

сад для щенков еще в феврале, –  
рассказывает Ульяна, хозяйка озор-
ного корги, – он знает основные 
команды. Сегодня мы повторяем 
«ко мне» и «ждать». Ждать у него 
очень хорошо получается. В пло-
хую погоду мы занимаемся в за-
ле, в хорошую – на улице.
Есть и другие щенячьи сады. 

Скажем, при центре «Top dog» 
или в «Асгарде». На занятия мож-
но прийти разово или купить або-
немент. Но суть-то везде одна – 
превратить ваше «хочу собаку» в 
«я в ответе за свою собаку». Не-
зависимо от ее возраста и породы.

НА СНИМКАХ: щенячий детский 
сад в сквере имени Якова Неумое- 
ва; Ульяна и Вольт.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

А Мурку-то за что?
Читает газету ваша комнатная 

сибирская Мурка и хихикает. А зря. 
Кошек противоклещевая обработ-
ка тоже касается. С этого момен-
та, Мурка, записывай.
– К сожалению, и наши домаш-

ние кошки могут пострадать от 
клещей, – говорит Девлишова. – 
Если случайно хозяин принесет 
клеща на одежде, в сумке, в бо-
тинках. Если в доме есть соба-
ка, к которой прицепился клещ. 
Кошке также можно нанести кап- 
ли в районе холки, шеи, у осно-
вания черепа (где она не сможет 
их слизать).
Кроме того, существуют комп- 

лексные препараты от клещей и 
блох. К ним относится уже упомя-
нутые «Фронтлайн» и «Барс» с по-
меткой «для кошек». Сам препа-
рат необходимо подбирать по ве-
су животного.

Трое в лесу,  
не считая четвертой
Шелти Арон и Фил вместе со 

своим старшим другом бордером 
Луксом большую часть свободного 
времени проводят на улице: город-
ские площадки, парки, лес. Елена 
Долгачева, их хозяйка и опытный 
дрессировщик с ветеринарным дип- 
ломом, скучать не дает. Что ни 
день, то новые трюки! А на днях 
Елена взяла еще одну собаку по 
кличке Аби.
– Всю жизнь использую капли 

от клещей, – делится Елена. – Мы 
используем капли с фипронилом: 
«Фронтлайн», «Барс», «БлохНэт». 
«Фронтлайн» – импортный и не-
дешевый, «Барс» и «Блохнэт» до-
ступнее. Вот как появились первые 
проталины, начинаю своих собак 
обрабатывать. И до тех пор, пока 
снег снова не ляжет. Так что се-
зон обработки длинный. А вот то, 
что клещей много именно за го-
родом, – это миф! 
Елена говорит, поймать клеща 

можно и на газоне у подъезда, и 
в микрорайонах, не так давно вы-
строенных в полях.
– Капли действуют, как прави-

ло, всего четыре недели, – про-
должает Елена, – чтобы подейст-
вовать, им надо 2-3 дня. К тому 
же, три дня до и три дня после об-
работки собаку нельзя мыть! Тог-
да и эффект будет. И волновать-
ся не о чем.
НА СНИМКЕ: Анастасия Девли-

шова осматривает пациента.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА
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