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Город  
под присмотром

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Крановщик башенных кранов 
Александр Тарасов отмечал 
профессиональный праздник 
на стройке ЖК «Акватория».

– У нас в семье все по муж-
ской линии крановщики – мой от-
ец, я и сын, – рассказывает Алек-
сандр. – Отец на пенсии, а мы с 
сыном работаем посменно. Рабо-
та опасная, но любимая.
Тарасов вспоминает, как пер-

вый раз, в шестилетнем возрасте,  
увидел отца на кране.
– Я думал, что раз папа высоко, 

значит, под его присмотром весь 
город. Плохо себя вести нельзя, 
потому что он из кабины за мной 
наблюдает. Я тоже так хотел.
День крановщика празднуется  

4 июня. Себе и всем коллегам 
Александр Тарасов желает ста-
бильной погоды без сильного вет- 
ра, падения кранов и травм. А то 
сентябрьский случай на стройке 
ЖК «Ария» всех напугал.

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Вчера утром на набереж-
ной отряды мэра торже-
ственно открыли сезон.

Почти пять тысяч девушек и юно-
шей попробуют себя в библиотеч-
ном деле, музейной мультиплика-
ции, организации спортивных ме-
роприятий, благоустройстве дво-
ров (всего 50 специальностей). Но 
сначала нужно дать клятву: тру-
диться на благо города, дружить 
и уважать друг друга.

– Я вступила в отряды мэра в пер- 
вый раз, хочу стать помощницей 
юриста, – рассказывает Элина. – 
Мой папа работает юристом, говорит, 
что работа сложная. Что ж, узнаем.
Трудовое лето посвящено 435-ле-

тию Тюмени. Бригады названы 
именами Василия Малкова, Арту-
ра Ольховского, Владислава Кра-
пивина, Ивана Нестерова, Генна-
дия Куцева, Якова Неумоева, Вик-
тора Копылова, Константина Лагу-
нова, Юрия Гуляева, Рауля-Юрия 
Эрвье, Виталия Тарасова и других.
На церемонию приехали глава 

города Руслан Кухарук, замести-
тель главы города Вера Соловье-
ва, депутат Тюменской городской 
Думы Степан Киричук, основатель 
отрядов мэра Антонина Новицкая.
– Считаю, что идея присвоения 

каждому из отрядов имени почет-
ного гражданина правильная, – го-
ворит глава города Руслан Кухарук. 
– Это прекрасная возможность по-
знакомить подрастающее поколе-
ние с нашей историей. Надеюсь, 
что подростки за лето определят-
ся с будущей профессией.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Вчера  
на Текутьевском 

кладбище  
загорелся пух

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

«Услышала новость и за сер-
дце схватилась, – говорит 
Влада Нерадовская. – Ки-
нулась в интернет, вижу, 
огонь подбирается вплот-
ную к захоронениям. К со-
жалению, это повторяю-
щаяся история, кладбище 
каждый год горит летом, 
и всякий раз теряешься, ду-
маешь – хоть бы обошлось».

Нерадовская – создатель музея 
воспоминаний «Мы жили», экспо-
наты которого в виде историй по-
хороненных на Текутьевском клад-
бище горожан кропотливо соби-
рают волонтеры. Устраивают там 
субботники, ведут реестр захоро-
нений. В том числе старинных.
Влада с некоторым облегчением 

отмечает, что пожар в другой сто-
роне, не там, где хоронили до ре-
волюции. Но волонтеры не меньше 
переживают за сохранность совет-
ских могил и памятников.
– В ближайшее время мы собе-

ремся, чтобы осмотреть последст-
вия, – говорит Нерадовская.

Гуляем у Виталика, 
больше негде 

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Соседи из Видного, окна 
которых выходят на дет-
скую тарзанку, давно вою-
ют с этим аттракционом. 
Управляющая компания уже 
придумала, как устранить 
шум от тарзанки. Но не 
успела воплотить: на днях 
тарзанку кто-то срезал.

В управляющей компании сооб-
щили, что знают виновного, дело 
передано в полицию.
Впрочем, некоторые жители Вид-

ного поддерживают народного мсти-
теля. В чате предполагают: у че-
ловека сдали нервы. «Респект то-
му, кто срезал тарзанку. Хотя все 
криво вышло, и, возможно, тарзан-
ка победит…»
В сообществе Видного в соци-

альной сети «ВКонтакте» даже ор-
ганизовали народное голосование. 
560 голосов за аттракцион, про-
тив 260. Интересно, что некото-
рые и вовсе не живут в Видном.
– А давайте проголосуем, что 

сегодня гуляем дома у Виталика! 
Все за, один Виталик против, – пи-
шет Степан Мариупольский. – Мо-
жет, провести опрос среди жиль-
цов тех домов, окна которых вы-
ходят на тарзанку?
– Давайте все качели уберем, 

они ведь скрипят, а дети орут. 
Давайте и машины уберем – сиг-
нализация воет, – спорит Полина 
Никольская.
Некоторые предлагают компро-

мисс: например, убирать или фик-
сировать тарзанку так, чтобы но-
чью на ней никто не катался.
Управляющая компания еще не 

приняла решение, как быть с тар- 
занкой. Аттракцион очень попу-
лярен, там постоянно очередь из 
желающих покататься. Очевидно, 
растущий район нуждается в боль-
шем количестве развлекательных 
площадок.

Сбежать  
из дома престарелых 
ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Вчера губернатор Алек-
сандр Моор поздравил сту-
дентов области с тем, что 
им удалось «утереть нос 
столичным». Наша команда 
выиграла гран-при фести-
валя «Российская студен-
ческая весна» в Нижнем 
Новгороде.

Программу-победительницу «Ве-
тер шумит в тополях» показали 
вчера на сцене «Нефтяника». 
Студенты рассказали комедий-
ную историю, основанную на пье-
се Жеральда Сиблейраса о фран-
цузских ветеранах первой миро-
вой войны. Ветераны с весьма 
хулиганским характером. Они пы-
таются сбежать из наскучивше-
го им дома престарелых. Впро-
чем, то, что история междуна-
родная и не про войну вовсе, а 
про дружбу и ценность времени, 
станет понятно довольно быстро. 
Позволили себе студенты и пару 
острых шуток. Упомянули аква- 
дискотеку (под бурные аплодис-
менты) и несколько раз ненавяз-
чиво попросили губернатора о хо-
рошем освещении на «новой на-
бережной».
В программе гармонично уда-

лось связать народные танцы, со- 
временную хореографию, хоровое 
пение, театральную и цирковую 
постановки. Участвовали больше 
ста студентов из десяти учебных 
заведений.

Черной-пречерной 
пленкой…

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Вяз и клены у дома N 36 
на улице Урицкого растут 
посреди автостоянки. По 
отросшим веткам видно, 
что не так давно оклема-
лись после кронирования, а 
теперь приствольный круг 
укрыт черным плотным по-
лиэтиленом. Для надежно-
сти полиэтилен придавлен 
кирпичами.

Жильцы дома озадачились. Кон-
спирологическую версию, что под 
пленку заливают какое-то вещест-
во, чтобы дерево погибло и осво-
бодило место для еще одного ав-
томобиля, здравый смысл отмел 
с негодованием. Не может быть, 
чтобы такое варварство проис-
ходило в центре города, а еще и 
рядом с департаментом городско-
го хозяйства. А что если деревья 
лечат, удобряют или отпаивают в 
жару водой, и прикрывают, что-
бы влага не испарялась?
Специалисты управления по эко-

логии департамента городского хо-
зяйства вчера осмотрели деревья 
и пришли к выводу, что состояние 
деревьев оставляет желать лучше-
го. Возможно, их пытаются спасти, 
поливают. Будем теперь следить, 
заверили в управлении.

НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

Одни стоят в очереди за 
хлебом, другие пересчиты-
вают монеты, сквозь толпу 
просачиваются девяностые 
и кто-то уже сует вам фи-
гу прямо в лицо, а дети пле-
щутся в речке у ржавого 
судна и хохочут. Вот она, 
Тюмень, в объективе Сер-
гея Киселева, щелк и снято!

Сергей Киселев часто говорил, 
что за фотоаппарат взялся по слу-
чаю – хотел запечатлеть новоро-
жденного сына. Искусство фото-
графии изучал сам, без школ и 
модных курсов. Киселев много 
читал, а главное, постоянно сни-
мал. Позже он скажет, что хоро-
ший кадр можно сделать и на са-
мый обычный телефон, ведь фото-
графию творит не техника.
Когда прошлым летом Киселева 

не стало, многие подумали: ушла 
эпоха. Жизнь – яркая вспышка и 
только. Но свет от вспышки фото-
графа удивительным образом жи-
вет гораздо дольше.
5 июня в информационно-библио- 

течном центре для молодежи от-
крылись сразу две выставки фото- 
работ Сергея Киселева: «Зал ожи-
дания» и «Домашний адрес». Со-
бирать выставку помогала вдова 
мастера Татьяна Юрьевна, а мон-
тировали бывшие коллеги и дру-
зья Игорь Ковалев, Сергей Еле-
син и другие. 
Многие пришли на открытие. 

Всматривались в снимки, будто 
видя их в первых раз. А на са-
мом-то деле просто вспоминая, 
обдумывая, любуясь.
– Знаете, многие из нас ходи-

ли по тем же улицам и встречали 
тех же людей, – сказал Анатолий 

Неделя мэра
Настрой на прорыв

На прошлой неделе в со-
ставе делегации Тюменской 
области я принял участие 
в Петербургском между-
народном экономическом 
форуме (ПМЭФ). Форум 
проходил в очном форма-
те, и интерес к нему про-
явили все крупные корпо-
рации, посетили делегации 
всех субъектов РФ, а так-
же 70 государств.

Особый статус форуму всегда 
придает участие президента. Глава 
государства рассказал о развитии 
российской экономики, улучшении 
инвестиционного климата, привел 
наш регион в пример как лидера 
по развитию, а также предложил 
масштабные социальные инициа-
тивы, например, продление про-
граммы льготной ипотеки.
4 июня на ПМЭФ были объяв-

лены регионы-победители Нацио- 
нального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата. По итогам 
2020 года первую позицию в рей-
тинге заняла Москва, второе мес- 
то – Республика Татарстан, третье –  
Тюменская область, четвертое – 
Тульская область, пятое – Респуб- 
лика Башкортостан.
Эксперты отмечают, что положи-

тельное влияние на деловой климат 
оказали меры поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 
Кроме этого, рейтинг оценивает 
процесс формирования комфорт-
ной среды для бизнеса. Это регу-
ляторная среда, инфраструктура 
и ресурсы, институты для бизне-
са и поддержка малого и средне-
го предпринимательства.
Свою оценку давали предприни-

матели, и именно они отметили эф-
фективную работу областного пра-
вительства и муниципалитетов. Вы 
знаете, что в 2020 году многие ре-
шения по поддержке бизнеса при-
нимались молниеносно, в тесном 
взаимодействии с общественными 
организациями и бизнесом.

Еще одно важнейшее направле-
ние развития – креативные кла-
стеры, объединяющие предприятия 
малого бизнеса на общей площад-
ке. В результате развивается город-
ская инфраструктура, растет заня-
тость, в регион приезжают туристы, 
облагораживаются публичные про-
странства, начинают использовать-
ся бесхозные прежде промышлен-
ные территории... Об этом я гово-
рил на двух площадках. 3 июня –  
на площадке ПМЭФ в прямом эфи-
ре студии ВЭБ.РФ «ВКонтакте с 
партнерами».

Я уже рассказывал, что наша ко-
манда проходит обучение в Скол-
ково, где управленцы ста крупней-
ших городов прорабатывают проек-
ты развития с экспертами группы 
ВЭБ.РФ. Главная цель этой работы –  
повышение качества жизни горо-
жан. В эфире я рассказывал о на-
ших проектах – создании событий-
ного парка «Алебашево» и пеше- 
ходных кварталов в центральной 
части города.
В воскресенье в конторе паро-

ходства я участвовал в обсужде-
нии вопросов создания комфорт-
ной городской среды в рамках 
проекта «Диалоги о городе». А в 
субботу мы провели субботник в 
зоне отдыха Плехановский бор. Я 
поблагодарил волонтеров за по-
мощь, благодаря им почти 35 ты-
сяч тюменцев приняли участие в 
голосовании на единой федераль-
ной площадке по выбору дизайн-
проектов благоустройства обще-
ственных пространств Тюмени в 
2022 году. А еще я объехал дворы, 
где ведутся капитальный ремонт 
и комплексное благоустройство.

Руслан Кухарук.
Записала Гульнара Сидоркина

Тяжелый на пожары  
понедельник

НИКИТА ПЕЧЕНЬНИКИТА ПЕЧЕНЬ

Вчера утром в логу Тюмен-
ки (в том месте, где улица 
Железнодорожная поворачи-
вает и становится улицей 
Фридриха Энгельса) заго-
релся нежилой дом. 

Часом позже, в 11 часов, на Ле-
собазе загорелась кровля многок-
вартирного дома (улица Констан-
тина Заслонова, 13). Тут потребо-
вались усилия пожарных и много 
спецтехники, чтобы огонь не по-
вредил соседние здания.
В 13 часов в районе бывшей 

нижней площадки ДОКа «Крас-
ный Октябрь», на улице Охотской, 
вспыхнувшее пламя повредило на- 
дворные постройки частного до-
ма. Сгорел автомобиль.
НА СНИМКЕ: пожар на улице 

Железнодорожной.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

НИКИТА ПЕЧЕНЬНИКИТА ПЕЧЕНЬ

Вчера волонтерский отряд 
«Связка» с 9 до 15 часов со-
бирал вторсырье.

– Наша акция проводится при-
мерно раз в два месяца, в зави-
симости от того, как скоро об этом 
начинают просить студенты, – объ-
яснила Наталья Делягина, препо-
даватель техникума строительной 

индустрии и городского хозяйства, 
организатор волонтерского отряда.
Наталья сказала, что идея сбора 

вторичного сырья зародилась сама 
собой, так как оставалось много 
бумаги после написания самосто-
ятельных работ. 
– Студенты уже привыкли сорти-

ровать мусор, делают это дома, –  
говорит Делягина. – К тому же мы 
поощряем их, покупаем на выручен-
ные деньги грамоты и сладкие призы.

Кто сказал,  
что будет легко?

ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

8 июня возможен небольшой 
дождь, ветер северный, 4-6 ме-
тров в секунду, утром +8…+12, 
днем +14…+18.
9 июня также возможен неболь-

шой дождь, ветер северный, севе-
ро-восточный, 2-6 метров в секун-
ду, ночью +6…+11, днем +16….+20.

Краткий миг фотовспышки

Огонь не пустили в город

КУРЬЕРКУРЬЕР

Вчера вечером, как толь-
ко сгустились тучи и на 
асфальт упали редкие ка-
пли, как будто все еще раз-
думыва: дождить или пого-
дить, вдруг осветилось Те-
кутьевское кладбище.

То ли иллюминация в связи с не-
ведомым торжеством, то ли редкие 
в наших широтах огни святого Эль-
ма? Оказалось, из года в год по-
вторяющееся мелкое хулиганство.
– Однако беды не случилось, – 

сказал заместитель главы города 
Петр Вагин. – Ответственные со-
трудники департамента безопасно-
сти жизнедеятельности города и Ле-
нинской управы оказались на ме-
сте. Службы МЧС подали к месту 
загорания цистерны с водой.  Во-
оруженные ранцевыми огнетуши-
телями бойцы отсекали огню путь. 
Угрозы распространения огня нет.
В том, что пух загорелся, вино-

ваты люди, а обвиняют почему-
то тополя.

Костров, редактор «Тюменских из-
вестий», – а Киселев остановился 
и щелкнул затвором.
В этом году Сергею Киселеву 

исполнилось бы 75 лет. Он уже 
стал частью истории. 
Но мало того, он создал и свои 

собственные истории, в которых, 

возможно, вы узнаете и себя.
Фотовыставки работают до 28 

июля, вход в библиотеку на Чер-
вишевском тракте, 15/1 свободный.
НА СНИМКЕ: всматриваясь и 

вспоминая.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

У студентов накопилось

Глава города  
нас защитил 

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

6 июня состоялся фестиваль 
«О любви к городу», самая 
интересная дискуссия прош-
ла на планерке «Диалоги о 
городе» (да, слово «город» 
было в названии каждого 
мероприятия). Здесь Рус-
лан Кухарук, руководите-
ли бизнеса, архитекторы, 
горожане и застройщики 
обсудили будущее Тюмени. 

Каждому было что предъявить. 
Девелопмент жаловался на фор-
мализм и ограничения. Архитекто-
ры – на нежелание застройщиков 
думать об окружающем простран-
стве. Например, сильно возмуща-
лись, что некоторые застройщики 
у будущего парка Алебашево хо-
тят поставить «шесть коробок с 
парковками» вместо того, чтобы 
консолидироваться вокруг обще-
ственного пространства. Руково-
дители бизнеса жаловались, что 
горожане недостаточно профес-
сиональны. Мол, если бы тюмен-
цы полгода пожили в Европе, а 
другие полгода в США – тогда бы 
они придумали что-то лучше, чем 
фонтан или скамейки. Но настоя-
щим профессионалом проявил се-
бя глава города, сумевший найти 
компромисс. 
В первую очередь Руслан Куха-

рук заступился за соучастное про-
ектирование, сказав, что без горо-
жан никаких решений принимать-
ся не должно. При этом отметил 
роль профессиональных архитек-
торов, которые должны сбаланси-
ровать многочисленные предложе-
ния. Согласился он и с критикой, 
что городу действительно нужны 
новые общественные пространст-
ва. Поддержал идею сохранения 
исторического наследия. Из зала 
прозвучало: «Зачем разрушать тю-
ремный замок, давайте там муль-
тицентр сделаем?» Некоторые по-
смеялись, а глава города ответил:
– Мы имеем опыт работы с так 

называемыми депрессивными тер-
риториями. Например, звучала 
идея снести швейную фабрику на 
улице Дзержинского, но было при-
нято решение вдохнуть в нее но-
вую жизнь, – сказал Руслан Ни-
колаевич.

Клен ты мой 
попавший

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Самочувствие прошлогод-
них саженцев вызывает 
некоторое беспокойство.

Два десятка остролистных кле-
нов, высаженных осенью вдоль 
улицы Герцена, не подают призна-
ков жизни. Несколько листочков 
смогли пробиться только на двух.
Как пояснили в департаменте 

городского хозяйства, клены на 
улице Герцена появились в рам-
ках муниципального контракта, за-
ключенного между Леспаркхозом 
и компанией «Вереск». В депар-
таменте считают, что диагноз де-
ревьям ставить рано: вегетацион-
ный период длится до августа, и 
только потом Леспаркхоз совмес-
тно с представителями «Вереска» 
обследует деревья, определит их 
приживаемость, оценит их состоя-
ние: хорошее, удовлетворительное 
или неудовлетворительное.
В департаменте напомнили, что 

подрядчик в течение двух лет не-
сет гарантийную ответственность 
за состояние деревьев. Поэтому 
все 24 месяца должен за ними 
ухаживать. Не менее десяти раз 
за сезон прополоть и разрыхлить 
приствольные лунки, вырезать су-
хие ветки и минимум десять раз 
полить. Подкормка саженцев в 
перечень обязательных услуг не 
входит. Для страховки в муници-
пальном контракте предусмотрен 
пункт, согласно которому подряд-
ная организация обязана переса-
дить зеленые насаждения за свой 
счет, если они так и не зазеленеют.
Согласно информации, предо-

ставленной управлением по эко-
логии, «все агротехнические про-
цессы при посадке были соблюде-
ны, и посадочный материал отве-
чал требованиям ГОСТа».
НА СНИМКЕ: саженцам не по- 

нравилось жить на улице Герцена.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Муравьи держат клятву изо всех сил

Львицы уехали,  
а мясо еще осталось
ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Больше 15 тонн парной го-
вядины съели животные из 
цирковой программы «Им-
перия львиц» за время сво-
его вынужденного каран-
тина в Тюмени.

НА СНИМКЕ: черный мешок 
вызывает нехорошие ассоциации.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

На прошлой неделе им нако-
нец-то удалось сняться с места и 
снова отправиться в путешествие 
по городам. Самые длинные в их 
истории гастроли, которые длились 
14 месяцев, закончились. Сейчас 
дрессировщики программы Вита-
лий Смолянец и его жена Инна 
распаковывают чемоданы в Ново-
сибирске, 12 июня у них первое 
выступление.

– Нам надолго запомнится это ин-
тересное, нестандартное сотрудни-
чество с цирком, – говорит Руслан 
Нубаев, директор компании «Нуба-
евские продукты», которая выигра-
ла контракт на поставку мяса для 
цирковых животных. – Львы люби-
ли хорошо поесть. Теперь для ме-
ня цирковые программы, в которых 
выступают эти хищники, как родные.
А в субботу в тюменском цир-

ке начнется новая программа. И 
главные ее герои еще те гурма-
ны. Например, питоны не прочь 
полакомиться белыми крысами. 
Для обезьян уже заказали арбу-
зы, дыни и разные экзотические 
фрукты. А верблюдам, говорят, и 
веники хороши.
НА СНИМКЕ: наши хищники.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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то несколько метров. Осталось 
только поставить скамейку (вмес- 
то нее кто-то принес сюда акку-
ратное полено) – и идеальное мес- 
то для отдыха готово.
– Подозреваю, что ТЭЦ может 

сливать в пруд техническую воду, –  
говорит Надежда. – Но в целом 
красоте это не мешает. Купаться 
не стала бы, а вот погулять у во-
ды приятно.

Купаться здесь и нель-
зя. Пруд на Дамбовской 
внесен в список водных 
объектов, где запрещен 
забор воды для питьево-
го, хозяйственного и бы-
тового водоснабжения. 
Нельзя здесь плавать и 
поить скотину. Не вхо-
дит этот пруд и в пере-
чень объектов, где раз-
решено проведение ре-
гат, водных праздников, 
экскурсий и любых ме-
роприятий с использова-
нием маломерных судов.
Хозяин магазина, рас-

положенного на берегу 
пруда, выходит покурить 
на свою парковку и очень 
подозрительно смотрит 
на нашу с Надеждой экс-
курсию – гулять здесь не 
запрещено, но владель-
цы зданий все равно до-
вольно агрессивно огра-
дили территорию. Поэто-
му не очень приветливо 
реагируют на туристов, 
которые все-таки пыта-
ются у пруда погулять.

Quattro обещает, что район бу-
дет развиваться, и людям не по-
надобится уезжать в центр горо-
да ради развлечений или учебы. 
Действительно, стройка здесь боль-
шая. Помимо этого жилого комп- 
лекса, рядом вырастает множе-
ство других. Пруд мог бы объе-
динить их. К нему ведет широкая 
велодорожка, рядом с ним есть 
и велосипедная парковка. Через 
него перекинут симпатичный мос- 
тик. Пруд находится прямо за 
остановкой «Улица Барабинская». 
Остается под большим вопросом, 
почему рядом с ним совершенно 
невозможно пройтись…
Согласно водному кодексу на-

шей страны, водные объекты, 
находящиеся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, являются объектами обще-
го пользования. Закон запреща-
ет каким-либо образом ограни-
чивать доступ к водным объек-
там и их береговой полосе. Это 
является необходимым условием 
заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося 
на берегу.
В то же время можно понять 

частников. Когда-то этот район 
считался промышленным. Здесь 
стояли склады, туристов просто 
не было и не могло быть. Гуляли 
возле заборов разве что работни-
ки или те, кто зачем-то пытались 
проникнуть внутрь. Подозритель-
ность объяснима. Но теперь рай-
он оживляется. И территория за-
служивает нового подхода.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Спецвыпуск 
газеты

КУРЬЕРКУРЬЕР

Вышел в свет специальный 
выпуск газеты «Тюменский 
курьер» N 25 от 04.06.2021, 
содержащий обязательные 
к опубликованию официаль-
ные документы.

Постановления:
– N 109-пк от 31.05.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменения в постановление 
Администрации города Тюмени от 
28.12.2015 N 323-пк»;
– N 110-пк от 31.05.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в некоторые по-
становления Администрации горо-
да Тюмени»;
– N 114-пк от 31.05.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в некоторые по-
становления Администрации горо-
да Тюмени».
Спецвыпуск можно приобре-

сти в редакции газеты.

Извещение о проведении  
собрания о согласовании  
местоположения границ  

земельного участка
Кадастровым инженером Куд-

рявцевым Николаем Николаеви-
чем, обл. Тюменская, г. Тюмень, 
ул. Камчатская, д. 100а, кв. 8, 
kudrjavcevnik@rambler.ru, тел. 8(912)  
997-88-55, N регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую дея- 
тельность, 28840, выполняют-
ся кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с  
КН 72:23:0102001:602, обл. Тю-
менская, г. Тюмень, садоводче-
ское товарищество «Мелиоратор», 
ул. Садовая, уч. N 75. Заказчи-
ком кадастровых работ являет-
ся Бабанова Людмила Леонидов-
на, обл. Тюменская, г. Тюмень,  
ул. Федюнинского, д. 60, корп. 2, 
кв. 152, тел. 8 (905) 821-57-48.
Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования место- 
положения границ состоится по 
адресу: г. Тюмень, ул. Республи-
ки, д. 62, оф. 341 9 июля 2021 г.  
в 16.00. С проектом межево-
го плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  
г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, 
оф. 341. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о 
проведении согласования место- 
положения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с 8 июня 2021 г. по 9 ию-
ля 2021 г. по адресу: г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 62, оф. 341.
Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: 72:23:0102001:604, 
обл. Тюменская, г. Тюмень, садо- 
водческое товарищество «Мелио- 
ратор», ул. Садовая, уч. N 77; 
72:23:0102001:600, обл. Тюмен-
ская, г. Тюмень, садоводческое 
товарищество «Мелиоратор»,  
ул. Садовая, уч. N 73.
При проведении согласования 

местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы, о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении  
собрания о согласовании  
местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Ко-

ротких Дмитрием Николаевичем, 
адрес 625031, г. Тюмень, ул. Щер-
бакова, д. 150, кв. 172, integral72@
rambler.ru, тел. 8 (3452) 34-72-62,  
N 4117 в реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка 
с КН 72:23:0102001:538, обл. Тю- 
менская, г. Тюмень, С/Т «Кора-
бельщик», ул. Болотная, уч. N 459. 
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Коневская Анна Иванов-
на, г. Тюмень, ул. Ватутина, д. 16,  
кв. 109 , тел. 8-999-549-57-71.
Собрание по поводу согласова-

ния местоположения границ зе-
мельных участков состоится по 
адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова,  
д. 150, корп. 2, кв. 3 8 июля 2021 г.  
в 12 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова,  
д. 150, корп. 2, кв. 3. Требования 
о проведении согласования место- 
положения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 
08.06.2021 по 08.07.2021, обосно-
ванные возражения о местополо-
жении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимают-
ся с 08.06.2021 по 08.07.2021 по 
адресу: г. Тюмень, ул. Щербако-
ва, д. 150, корп. 2, кв. 3.
Смежные земельные участки, в 

отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласо-
вание: 72:23:0102001:537.
При проведении согласования 

местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

Надежда Ачкасова – много- 
детная мама, бабушка се-
ми внуков, педагог и депу-
тат Тюменской городской 
Думы – считает, что все 
решения взрослых должны 
приниматься с оглядкой на 
детей. И утверждает, что 
в городской Думе именно 
таким принципом и руко-
водствуются.

Мы встретились с Надеждой Ни-
колаевной в первые дни летних 
каникул.
– Я выросла в учительской  

семье, мама 53 года проработа-
ла в школе. Уже больше 20 лет я 
руковожу детским досуговым цен-
тром «Пламя». К тому же у всех 
есть дети, так что проблемы, с 
которыми обращаются к депута-
там горожане, волнуют и нас, – 
говорит она.

– Наверное, летом родителей в 
первую очередь волнует, как ор-
ганизовать детям интересный и 
безопасный отдых?

В интересах ребенка.  
Значит, для всех

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Сделать город чище и уют-
ней по силам каждому из 
нас. Это доказали в очеред-
ной раз горожане, которые 
отметили Всемирный день 
охраны окружающей среды 
уборкой на площадке для от-
дыха в Плехановском бору.

Участников экологического квес- 
та, – а это волонтеры, активисты 
детского экологического движения 
ЧИР, Российского движения школь-
ников, молодежной администрации 
Тюмени, работники компаний «Тю-
меньводоканал» и УСТЭК – напут-
ствовал глава города.
– В этот день мы все говорим сло-

ва благодарности экологам и всем, 
кто выбрал непростую профессио-
нальную стезю – сохранение при-
роды. Многие тюменцы участвуют 
в проектах экологической направ-
ленности. Мы вместе сажаем де-
ревья, выбираем проекты для на-
ших скверов. Вот и сегодня здесь 
собрались, чтобы площадка для от-
дыха в Плехановском бору стала 
еще уютнее, – обратился к участ-
никам Руслан Кухарук.

Правило наглядного примера

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

ЖК Quattro строится на 
пустыре. Здесь пока нет 
ни школы, ни детского са-
да, магазинов и тех мало. 
Но застройщик отыскал 
другие аргументы для при-
влечения покупателей.

– Действительно, в этом году боль-
ше, чем обычно, желающих устро-
ить детей в летние лагеря. Раньше 
у нас в «Пламени» был организо-
ван лагерь на 80 детей, а в этом 
году мы принимаем 120. В июле- 
августе, возможно, будет чуть мень-
ше. При школах тоже есть лагеря, 
но какой бы хорошей ни была шко-
ла, ребенок устает за учебный год, 
ему хочется сменить обстановку.

– Наверное, те, кто летом у 
вас отдыхает, захочет осенью 
записаться на занятия рукодели-
ем или рисованием. У вас ведь раз-
ные направления открыты, при-
чем дети занимаются бесплат-
но, насколько я знаю?
– В этом смысле у нас город уни-

кальный – есть целая сеть муни-
ципальных центров, где дети обу- 
чаются бесплатно. Только в нашем 
клубе это более 1300 человек. За-
нятия идут по разным направле-
ниям – это и спортивные секции, 
и рукоделие, и хореография. При-
чем зарплата у педагогов вполне 
достойная.

– Хватает ли мест в летних 
лагерях всем желающим? А если 
заглянуть в недалекое будущее, 
то хватит ли в сентябре учеб-
ных мест в школах?
– Если говорить о Восточном 

административном округе, часть 
которого входит в вверенный мне 
26 избирательный округ, то еще 
недавно здесь была одна школа, 
и ее хватало. Этот район считал-
ся далекой окраиной. В отдель-
ных местах нельзя было ни прой-
ти, ни проехать без ущерба для 
транспорта. Но потом город начал 
быстро расти в восточном направ-
лении, строятся дома, развивается 
инфраструктура.  Сейчас в моем 
избирательном округе два филиа-
ла школы N 63, и еще одна шко-
ла N 65 построена в жилом комп- 
лексе «Суходолье». Учебных мест 
хватает, но и рождаемость растет. 

– В этом году в вашем райо-
не планируется еще что-то от-
крыть к учебному году?
– Во втором квартале 2021 года 

завершится строительство школы в 
районе улиц Зелинского и Менделе- 
ева. Школа рассчитана на 1200 учеб-
ных мест. Это современная боль-
шая школа площадью более 20 тыс.  
квадратных метров. На прилегаю-
щей территории будут беговая до-
рожка, турниковый комплекс и уни-
версальная спортплощадка.
Буквально две недели назад сда-

ли филиал детского сада N 3. Хо-
тя новый он относительно, так как 
раньше в этом здании был филиал 
школы. Вообще сейчас ситуация во 
строительством школ и детских са-
дов меняется в лучшую сторону – 
это хороший показатель. 

– Мы давно мечтаем о переходе 
на односменное обучение. Как счи-
таете, эта мечта осуществится?
– Обязательно. Но, к сожалению, 

не так скоро, как нам хотелось бы. 
Хотя мы все прекрасно понимаем, 
как важно вкладывать в образова-
ние и воспитание детей. Недавно 
прочитала, что у входа в Стеллен-
босский университет (ЮАР) висит 
сообщение, смысл которого такой: 
для уничтожения любого народа 
требуется только снизить качест-
во его образования. И ведь это 
верно. Ухудшилось образование – 
значит, снизилось качество меди-
цины, значит, хуже работают фи-

Пруд в тисках заборов

В компании УСТЭК экологиче-
ская безопасность является одним 
из приоритетных направлений. Со-
трудники участвуют в акциях по 
посадке деревьев, очищают бере-
га водоемов. На самом предприя- 
тии внедрен раздельный сбор от-
ходов, рассказала пресс-секретарь 
Анна Гавриленко. Она тоже наде-
ла перчатки и вместе с коллега-
ми собирала в пакеты мусор, ко-
торый оставили после себя люби-
тели пикников.
Две команды должны были за 

отведенное время пройти по пло-
щадке, очистив ее от банок, обер- 
ток, салфеток. Было и секретное 
задание – трухлявые бревна. Это 
тоже мусор, еще и пожароопас-
ный. Площадки для отдыха кури-
рует «Леспаркхоз», три раза в не-
делю вывозя мусор. Мусора мог-
ло быть меньше, если бы каждый 
убирал за собой – на выходе сто-
ят мусорные баки. Кто выиграет от 
этого? «Все», – рассуждает Веро-
ника Тусманова. Вероника волон-
тер, в период общероссийского го-
лосования за выбор общественных 
территорий и их дизайн-проектов, 
планируемых для благоустройства 
в 2022 году, объясняла горожанам 
суть голосования.
– Было и сложно, и интересно 

изучать, что из себя представля-
ет современная городская среда. 
Побывала в разных уголках Тюме-
ни. Сама решила поддержать про-
ект сквера Пограничников, – гово-
рит волонтер.
…Команды справились с задани-

ем, собрав больше 10 мешков му-
сора за 15 минут. Так же дружно 
тюменцы недавно голосовали за 
общественные пространства, кото-
рые будут благоустроены в 2022 го- 
ду в Тюмени по национальному 
проекту «Жилье и городская сре-
да». Проекты поддержали 34,5 ты-
сячи горожан.
– Пять территорий будут включе-

ны в проект бюджета на 2022 год, –  
подчеркнул Руслан Николаевич. – 
Главное, что мы сделали это все 
вместе, а это и есть вовлечен-
ность каждого в решение город-
ских вопросов.
По словам Семена Тегенцева, 

директора департамента городско-
го хозяйства, больше всего голо-
сов в поддержку – свыше 10 ты-
сяч – отдано проекту создания зе-
леного уголка на улице 70 лет Ок-
тября в районе ММС. 
– Голосование сплотило жи-

телей района. Они активно об- 
суждали преобразования. Дружно 
выбрали первый вариант проек-
та, – рассказал Семен Александ-
рович. – Уже к концу года будут 
определены подрядные организа-
ции, с которыми подпишут дого-
воры, чтобы в начале следующе-
го строительного сезона они при-
ступили к благоустройству этих  
локаций. 
За всем издали наблюдали го-

рожане, которые приехали на пло-
щадку отдыхать. Мальчишки, что-
бы лучше было видно, залезли 
на горку. Один хотел было кинуть 
обертку от леденца на землю, за 
что получил выговор от товарища, 
мол, а как же экология? Стуше-
вавшись, мальчик поднял ее и су-
нул в карман.

НА СНИМКАХ: за 15 минут бы-
ло собрано более десятка пакетов 
мусора; в уборке принял участие 
глава города Руслан Кухарук.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

«Квартиры расположены в ти-
хом месте рядом с озером Круг- 
лым, рекой Турой и Дамбовским 
прудом. У жилого комплекса бу-
дет собственный природный парк, 
в котором можно будет устро-
ить утреннюю пробежку, вечер-
нюю прогулку с семьей, покатать-
ся на велосипеде», – так рекла-
мируют район. Я знаю, реклама 
умеет превращать любую тыкву 
в карету, жаль, только на бума-
ге. Поэтому я отправляюсь про-
верить состояние малоизвестно-
го пруда лично.
– Там, где змея не проползет и 

не найдет дороги птица, студент 
всегда тропу найдет, и ничего с 
ним не случится, – бодро шагая 
впереди меня, говорит моя про-
вожатая.
Ее зовут Надежда, я сказала 

ей, что хочу посмотреть пруд на 
улице Дамбовской, и она согласи-
лась мне помочь – показать лаз 
на берег. Помощь тут действитель-
но нужна, ведь пруд оказался в 
заточении. С одной стороны его 
окружают частные территории –  
старенькие дома, наклонившие-
ся прямо в воду, и гаражный ко-
оператив. С другой – территория 
ТЭЦ, парковки магазинов и ка-
кие-то заборы. Вот рядом с забо-
рами мы и проползаем. Надежда 
легко перешагивает упавшее де-
рево, огибает плиту забора и вы-
водит меня на тропку у пруда. И 
вот здесь по-настоящему красиво. 
Берег укреплен плитами, деревья  
дают тень, а по водной глади пла-
вают чайки. Здесь не слышно шу-
ма от дороги, хотя от нее всего-

нансисты, строители и так далее. 
А ведь у нас в 90-е годы образо-
вание сильно пострадало. Вот сей-
час на каждом шагу тим-билдин-
ги, мозговые штурмы, а все это – 
система нашего великого педагога 
Макаренко. В Японии его систему 
взяли на вооружение, он там мил-
лионными тиражами издается. По-
тому что Макаренко во главу угла 
ставил воспитание. Даже выше, чем 
образование. Мы сейчас возвра-
щаем воспитательную функцию в 
школы. С этого года появилась но-
вая ставка в штатном расписании –  
наставник по воспитанию. В Тю-
менской области уже 136 настав-
ников принято на работу. 
Ну, это же был нонсенс, когда 

в 90-е годы школа самоустрани-
лась от воспитания. Мы вдруг ре-
шили, что образование – это услу-
га. Я выросла в учительской сре-
де, и мне режет слух эта «услуга». 
Да никогда дети не воспринимают 
учебу как услугу. Вспомните, как 
мы радовались актированному дню. 
Не потому что плохо учились –  
я была отличницей, – а потому что 
детям интереснее играть, чем си-
деть на уроках.

– Вы говорите, что депутаты 
понимают важность образова-
ния и воспитания, а какое место 
в бюджете города занимают за-
траты на эту сферу?
– Могу сказать, что за послед-

ние десять лет наметился сущест-
венный прогресс. В утвержденном 
плане бюджет города составит 35,5 
миллиарда рублей. Из них 15 мил-
лиардов запланировано на програм-
му развития образования. А это 40 
процентов бюджета. Образование – 
это особая статья расходов, и она 
никогда не уменьшается. Имеет по-
ложительную динамику, как говорят 
врачи. Всегда защищена.

– Есть еще одна тема, волную-
щая родителей, – безопасность де-
тей. И когда они в школах, и ког-
да находятся в летних лагерях.

– Этому, поверьте, уделяется очень 
серьезное внимание. Не буду на-
поминать, как тщательно готовятся 
все муниципальные образователь-
ные учреждения к каждому учеб-
ному году, нас проверяют все – от 
Роспотребнадзора до спецслужб. Это 
и санитарные требования, и охрана 
объектов. Хочу сказать, что я не 
против проверок, они дисциплини-
руют. Ведь когда знаешь, что к те-
бе придут проверяющие, обязатель-
но еще раз везде заглянешь, убе-
дишься, что все на своих местах и 
соответствует требованиям. 

– С какими еще вопросами обра-
щаются к депутату родители де-
тей, проживающих в вашем округе?

– Да мне кажется, что практиче-
ски все вопросы касаются детей. Не-
давно обратилась жительница по во-
просу устройства пешеходной дорож-
ки вдоль филиала детского сада N 3 
на ул. Монтажников, она ведет как 
раз к школе N 63. Запрос сейчас на 
рассмотрении в Восточной управе.
Или другой пример: было обра-

щение жителей об установке ограж- 
дения у пешеходной зоны в райо-
не пешеходного перехода на пере- 
сечении улиц Монтажников – Широт-
ной. Дело в том, что автовладельцы 
используют эту зону как проезд. А 
как раз по ней идут дети во второй 
корпус 42-й школы (ул. Монтажни-
ков, 10). Этот вопрос уже рассмот- 
рен на комиссии в управе Восточ-
ного округа, и принято решение в 
строительный период организовать 
работы по установке ограждения.
Вообще все депутатские запро-

сы удается решать сообща с адми-
нистрацией города и управой Вос-
точного округа. К примеру, пробле-
ма, еще недавно остро стоявшая в 
нашем городе: детям негде играть, 
дворы заставлены машинами. Сей-
час посмотрите, как все изменилось. 

– Это опять же безопасность де-
тей. Ведь немало несчастных слу-
чаев происходит именно во дворах...

– Здесь важно, чтобы взрослые 
сами поняли необходимость таких 
мер. Когда мы  говорим о воспита-
нии, то надо понимать, что воспи-
тывать надо не детей, а самих себя. 
Человек должен осознанно не делать 
того, чего не желает, чтобы делал 
его ребенок. Начиная от вредными 
привычками и заканчивая правила-
ми поведения. И наоборот, на сво-
ем примере показать, что значит хо-
рошо и как правильно. Сделать на-
ших детей лучше мы сможем толь-
ко когда начнем перемены с себя.

НА СНИМКЕ: Надежда Ачкасова.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Мусор  
пока побеждает
ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

В эту же субботу несколько 
десятков энтузиастов выш-
ли на борьбу с нелегальными 
свалками в районе деревни 
Плехановой и прилегающих 
к ней садовых товариществ. 
Выдохлись мы раньше, чем 
убрали хотя бы половину.

О надвигающейся на город эколо-
гической катастрофе сообщил пред-
седатель областной федерации вело- 
спорта Юрий Баранчук в своем  
инстаграме. В мае, совершая вело- 
пробег по Калининскому округу, вело- 
сипедисты заметили горы мусора 
в лесу вдоль железной дороги. На 
их призыв выйти на субботник от-
кликнулись студенты аграрного уни-
верситета Северного Зауралья, ко-
торому принадлежат земли, грани-
чащие с землями РЖД.
– Самовольные свалки – прос- 

то наш бич, – подслушала я раз-
говор ректора аграрного универ-
ситета Елены Бойко с одним из 
организаторов субботника. – Как 
мы только с ними ни боремся, но 
все равно ежегодно платим мил-
лионные штрафы.
Чтобы следить за тысячами гек-

таров земель, принадлежащих уни-
верситету, пришлось бы содержать 
роту охранников. И не факт, что 
это поможет. 
– Мне кажется, людям просто 

лень все это везти на свалку, – 
считает первокурсник Богдан. – Я 
из Ишимского района, у нас в ле-
сах то же самое.
– Я из поселка недалеко от Са-

лехарда, – говорит его однокурсни-
ца Анастасия. – Раньше люди были 
более воспитанными, думали о том, 
как выглядят их поступки в глазах 
соседей. А сейчас все старожилы 
разъехались, много стало вахтови-
ков, и отношения испортились – как 
между людьми, так и с природой.
На вопрос о том, не неуды ли на 

субботнике они отрабатывают, Бог-
дан даже обиделся: «У меня хоро-
шая успеваемость». Анастасия и ее 
подруга Саша тоже не из отстаю-
щих, просто, как говорят девушки, 
сознательно решили связать свою 
жизнь с охраной окружающей среды.
– А не обидно, что кто-то это 

свинство разводит, а вам прихо-
дится убирать? – не отстаю я.

– Обидно не убирать, обидно, что 
люди не думают, как сильно они 
вредят природе, – говорит молодой 
человек, имя которого я не успела 
спросить. Ребята не слишком охот-
но отвлекались на разговоры. Они 
молча и настойчиво выковыривали 
из земли уже вросшие в нее целло-
фановые пакеты, битое стекло, кус- 
ки мягкой мебели. Потом кучи му-
сора экскаватор сгрузил в контей-
неры. Их предоставила Калининская 
управа. Вывоз на утилизацию одно-
го такого контейнера стоит около де-
вяти тысяч рублей. Под мусор, ко-
торый мы выгребли из леса за три 
часа, понадобилось пять контейне-
ров. Плюс оплата работы водите-
лей и техники. Часть расходов взял 
на себя университет, часть – город.
– Спасибо за хорошую работу, –  

обратился к добровольцам Юрий 
Баранчук. – Мне кажется, никто из 
вас не выбросит в лесу пластиковую 
бутылку или какой-то другой мусор.
Юрий Александрович вспомнил, 

что не так давно и в городе было 
грязно. Жители выбрасывали прямо 
на тротуары обертки от конфет, бу-
тылки из-под пива, вырывали цветы 
с газонов, но это удалось изжить.
– Удалось, потому что поставили 

урны через каждые десять метров, –  
считает еще один доброволец. – 
Если бы каждый мог самостоя-
тельно вывезти крупный бытовой 
мусор на полигон, то, скорее все-
го, таких свалок и не было бы. А 
сейчас попробуйте это сделать – 
не получится. Вот и валят в лесу.
Юрий Баранчук, который явля-

ется также депутатом Тюменской 
областной Думы, согласился, что 
вопрос вывоза и утилизации му-
сора требует доработки на регио-
нальном уровне.
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Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Коба Юлия Валерьевна, 625030, г. Тю-

мень, ул. 9-го Января, д. 164, корп. 1, кв. 77, тел. 8-904-876-80-29, 
julia_7118@mail.ru, тел. 8(3452)49-08-63, квалификационный аттестат 
72-15-856, СНИЛС 077-696-389-42 N 1886 в государственном реест- 
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков с КН:
– 72:17:1707002:272, обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Липовый 

остров», ул. 18-я Западная, уч. N 262. Заказчиком является Лебе-
дева В.И.;
– 72:17:1707002:4108, обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ «Липовый 

остров», ул.17-я Западная, уч. N 282. Заказчиком является Леонов М.С.;
– 72:17:1707002:1586, обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Липовый 

остров», ул. 9-я Восточная, уч. N 1913. Заказчиком является Сиют-
кин А.И.;
– 72:17:1707006:1842, по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ 

«Липовый остров», ул. 7-я Западная, уч. N 2685. Заказчиком явля-
ется Корнякова В.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место- 

положения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 53, 
оф. 417 9 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, 
ул. Герцена, д. 53, оф. 417. Обоснованные возражения относитель-
но границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 8 июня 2021 г. по 8 июля 2021 г. 
по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 53, оф. 417. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: 
КН 72:17:1707002:280 (г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 17-я 

Западная, уч. N 274);
КН 72:17:1707002:298 (г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 16-я 

Западная, уч. N 298);
КН 72:17:1707002:1585 (г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 9-я 

Восточная, уч. N1912);
КН 72:17:1707002:1587 (г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 9-я 

Восточная, уч. N 1914);
КН 72:17:1707002:1843 (г. Тюмень, СНТ «Липовый остров», ул. 7-я 

Западная, уч. N 2686).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Уважаемые друзья!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вас с 

Днем социального работника!
На вас возложена огромная ответственность – постоянно и эффек-

тивно помогать людям, которым необходима особая забота государ-
ства и общества. Сложная и необходимая профессия социального ра-
ботника требует особенного душевного склада и глубоких знаний, вы-
сокой квалификации и умения решать самые сложные проблемы. Вы 
оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, для 
которых очень важно даже простое человеческое участие и общение. 
Социальная защита населения – приоритетное направление деятель-

ности органов государственной власти на всех уровнях. Бюджеты Тю-
менской области и муниципальных образований имеют четкую направ-
ленность. В регионе успешно реализуются программы развития сфе-
ры социального обслуживания.
Примите слова искренней благодарности за ваш непростой труд, чут-

кое сердце и добрые руки. Ваша благородная деятельность, высокий 
профессионализм и искреннее сострадание всегда получают призна-
тельность земляков, особенно в это очень непростое время. Также 
тюменцы выражают особую благодарность нашим неравнодушным во-
лонтерам, которые в тяжелые дни карантина всемерно и добровольно 
помогают всем нуждающимся в поддержке и внимании.
Желаю вам и вашим близким здоровья и счастья, успехов и благо- 

получия!
Председатель Тюменской областной Думы 

С.Е. Корепанов

Уважаемые работники и ветераны  
учреждений социальной защиты населения Тюмени!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и от 
лица тюменцев выражаю признательность за ваш благородный труд!
Поддерживать людей, которые в силу определенных обстоятельств не 

могут самостоятельно справиться с возникающими в их жизни проб- 
лемами, призваны учреждения социальной защиты. 
Год от года их услуги становятся все более востребованными, совер-

шенствуются виды и формы их работы. Если прежде в помощи нужда-
лись преимущественно ветераны, инвалиды, одинокие пожилые лю-
ди, сегодня в зоне внимания социальных служб находятся дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации, и многодетные семьи, лица 
без определенного места жительства и граждане, освободившиеся из 
мест заключения… 
Безусловно, работать в этой сфере очень непросто, далеко не каж-

дый готов принять на себя груз чужих проблем, разделить боль, по-
мочь добрым словом и реальным делом. Тем ценнее для общества та-
кие люди, способные зажечь искру надежды в душах других, подарить 
участие и сострадание, помочь выстоять под ударами судьбы.
Уважаемые социальные работники! Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья и благополучия, энергии, оптимизма и веры в свои силы! Пусть 
ваш труд неизменно приносит удовлетворение, уважение людей, кото-
рым вы дарите тепло своих сердец, и заслуженное признание со сто-
роны общества!

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

8 июня – День социального работника
Уважаемые работники и ветераны  

системы социальной защиты населения Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали непростой, ответственный и благородный путь – служить 

и помогать людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, 
заботиться об инвалидах, детях, пожилых, тяжелобольных. 
Быть милосердным, проявлять сочувствие и эмпатию нельзя соглас-

но инструкции или штатному расписанию. Помогая людям справиться 
с проблемами, найти выход из сложной ситуации, вы вселяете в них 
надежду на лучшее, а кому-то даете шанс на новую жизнь. Как бы 
вам ни было сложно и тяжело, вы добры, неравнодушны, отзывчивы, 
терпеливы и внимательны к тем, с кем работаете.
В социальной сфере Тюменской области трудится около шести ты-

сяч человек. Сегодня полноправными партнерами государства в под-
держке нуждающихся стали представители социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Вместе вы делаете социальные услуги 
доступными для жителей региона. Внедряете систему долговременного 
ухода для пожилых и инвалидов, развиваете институт приемной семьи,  
оказываете адресную помощь на условиях социального контракта, со-
бираете мобильные бригады соцпомощи в сельской местности, осваи- 
ваете новые формы и технологии предоставления услуг населению.
Благодарю всех работников социальной сферы за теплоту сердец, иск- 

реннее участие в жизни земляков, за труд, профессионализм и пре-
данность делу. Слова признательности адресую и ветеранам отрасли.
Желаю всем вам крепкого здоровья, улыбок подопечных и благо- 

получия! Успехов и всего самого наилучшего.
Губернатор Тюменской области

А.В. Моор

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
По долгу службы социальный работник ближе всех к нуждам и проб- 

лемам людей. Только чуткие, отзывчивые специалисты могут брать на 
себя груз забот о гражданах, которым необходимо особое внимание. 
Это благородное дело требует от вас высокого профессионализма, от-
ветственности, душевного тепла и терпения.
Бесценная помощь социальных работников адресована старшему по-

колению, инвалидам, детям, многодетным семьям и всем, кто оказал-
ся в сложной жизненной ситуации. Благодаря вам тюменцы получают 
реальную поддержку, обретают надежду и веру в будущее.
Спасибо за самоотдачу, нелегкий труд, неравнодушие и умение со-

переживать. Отдельные слова признательности за профессиональную 
и бесперебойную работу в непростых условиях пандемии. 
Желаю вам здоровья, силы духа, счастья и благополучия. Пусть 

источник милосердия и доброты, живущий в каждом из вас, никогда 
не иссякает, а искренняя благодарность людей будет заслуженной наг- 
радой за трудолюбие!

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Анатолию Михайловичу 
Брехунцову – заслуженно-
му геологу, доктору наук, 
почетному гражданину Тю-
менской области и Ямала – 
6 июня исполнилось 80 лет. 

Его биография могла бы стать 
основой для художественного филь-
ма про настоящую, непридуман-
ную жизнь. Представьте себе кад- 
ры из этого фильма: парнишка в 
залатанных штанах из крохотной 
казахстанской Покатиловки, вихра-
стый студент знаменитого томско-
го политеха, молодой специалист в 
Усть-Балыке с восторгом смотрит 
на свою первую нефть… Далее – 
знакомство с Салмановым, который 
станет другом и учителем, пере- 
езд на самый край земли в Но-
вый Порт, и там встреча с юной 
учительницей Галиной…
Газ-Сале, Лабытнанги, Уренгой –  

ключевые точки на карте нашего 
героя. Рождение детей и открытые 
месторождения нефти и газа. На 
полувековой юбилей Анатолия Бре-
хунцова пришелся конец истории 
«Главтюменьгеологии». По крупи-
цам собирал он геологическую ин-
формацию, фактически брошенную в 
ямальских экспедициях и, заручив-
шись поддержкой оказавшихся не у 
дел первопроходцев, Анатолий Ми-
хайлович создал Сибирский научно- 
аналитический центр.
СибНАЦ выполнял заказы для 

Ямала и Югры, для министерства 
природных ресурсов и экологии, для 
федерального агентства по недро-
пользованию «Роснедра», для веду-
щих нефтегазовых компаний. Одна-
ко спустя 20 лет, став заложником 
государственной политики в отноше-
нии геологии, вынужден был прек- 
ратить работу. Казалось бы, повод 
уйти на пенсию. Но Анатолий Брехун-
цов из несгибаемых. Сохранив часть 
коллектива, он возглавил научно- 
технический центр многопрофильно-
го предприятия «Геодата».

– Анатолий Михайлович, 80 лет –  
возраст почтенный, а вы с ран-
него утра и до позднего вечера на 
рабочем месте…
– Привычка сформировалась еще 

в 60-70-е годы, когда я – молодой 
главный геолог сначала Новопор-
товской, а потом Тазовской экс-
педиций, буквально жил в полях, 
на буровых. С продвижением по 
карьерной лестнице легче не ста-
ло. Миф, что начальники ничего не 
делают, придумали лентяи. Хоро-
ший руководитель всегда требует 
с себя еще больше, чем с подчи-
ненных. Такими были отцы-основа-
тели тюменской геологии – Эрвье  
и Салманов. Когда я был гене-
ральным директором объедине-
ния «Уренгойнефтегазгеология», в 
семь утра все руководители соби-
рались у меня в кабинете на раз-
нарядку. Быстро, за 20–25 минут, 
обсуждали текущие дела, подводи-
ли итоги, ставили задачу на день, 
а в 7.45 все были на своих пред-
приятиях. У нас не было праздни-
ков, суббот и воскресений. И так 
жила вся система. 

– А как же семья?
– Семья у геологов моего поко-

ления, увы, всегда была на втором 
плане. Поэтому жен советских гео- 
логов я считаю героинями, дос-
тойными отдельного памятника – 
на них держался весь быт, семья. 
Своей супруге Галине Степанов-
не я благодарен за то, что она ни-
когда не жаловалась на постоян-
ные переезды, обеспечивала мак-
симально возможный комфорт, где 
бы мы ни жили, воспитала прек- 
расных детей, всегда уделяла им 
время, несмотря на то, что сама 
и работала, и занималась домаш-
ними делами. Я же постоянно был 
в командировках, поэтому дочь и 
сына видел не так часто, как хоте-
лось бы. А когда бывал дома, ста-
рался не баловать их, всегда гово-
рил на равных, как со взрослыми. 

– Мечтали, чтобы дети пошли 
по вашим стопам?
– В конечном итоге так и полу-

чилось, хотя никто силой их учить-
ся на геологов, разумеется, не 
гнал. И у Алены, и у Андрея это 
было взвешенное, самостоятель-
ное решение. Не думаю, что мог-
ло бы стать по-другому – они рос- 
ли в геологической сре-
де. Сегодня могу говорить 
о профессиональной ди-
настии: старшая внучка 
выучилась на геолога и 
уже несколько лет рабо-
тает на Севере, внук в 
прошлом году поступил в 
Санкт-Петербургский гор-
ный университет. 

– А есть ли будущее 
у российской геологии?
– Хотелось бы в это ве-

рить, но сейчас ситуация 
достаточно печальная: ни 
науки, ни производства, 
ни оборудования. И, что 
самое главное, нет сис- 
темного, комплексного 
подхода, как было в быт-
ность министерства гео-
логии. Собственно, в зак- 

Анатолий Брехунцов  
о прошлом, настоящем и будущем

А командировок в 60-е, 70-е, 80-е  
у меня бывало до 100 дней в году. 
Получалось, как написал кто-то из 
московских коллег, «удовлетворять 
свое любопытство за государствен-
ный счет». Поломал эту замеча-
тельную традицию Виктор Горба-
чев уже в «Тюменской правде», 
когда я пришел подписывать оче-
редную командировку. 
– Так у тебя же круглая да-

та! Никуда не поедешь, – Горбач 
смял листок и бросил его в кор-
зину для бумаг.
Но я хотел рассказать совсем о 

другом – как началась моя друж-
ба с мостовиками.
Первым из них был Смехов. В то 

время прораб мостоотряда N 15, 
начальник участка на строительст-
ве моста через реку Тромъеган на 
железной дороге Сургут – Нижне- 
вартовск. Рельсы уже были уложе-
ны, и ходили по железке рабочие 
поезда отделения временной экс-
плуатации, но сдача ее МПС толь-
ко предстояла. Работы было пол-
но. В том числе и на мостах, мос- 
тиках и разных ИССО (искусствен-
ных сооружениях).
На каком-то совещании я позна-

комился с Валентином Солохиным, 
уже тогда легендарным начальни-
ком 15-го мостоотряда, построив-
шим уникальные железнодорож-
ные мосты через Иртыш у Тоболь-
ска, через Юганскую Обь. Солохин 
мне и посоветовал познакомиться 
со Смеховым.
– Отличный прораб, – агитиро-

вал меня Валентин Федорович, ко-
торый всячески опекал  молодых 
инженеров, выпускников сибирских 
дорожных институтов. – Поезжай-
те, не пожалеете.
4 мая 1977 года, как раз в день 

моего рождения, утренним рейсом 
N 106 я прилетел в Сургут. Меня 
быстренько впихнули в вертолет, 
который по пути должен был выса-
дить на Тромъегане. Минут, кажет-
ся, через 40 Ми-8 присел на секун-
ду рядом с прорабским участком 
Смехова, осыпал меня снежной 
пылью (в начале мая на Тромъе- 
гане еще зима) и исчез.
В поселочке мостовиков я оста-

новил какого-то строителя и спро-
сил, где найти Смехова.
– Смехова? А зачем его искать? 

Стойте тут. Он сам на вас выскочит...
Стою. Вокруг снег со следами 

гусениц и колес. Минут через де-
сять на меня буквально выскочил 
человек в полушубке.

– Это вы корреспондент? Я – Сме-
хов Николай Александрович. Пошли?
Мы осмотрели мост (я смотрел, 

Смехов рассказывал). Потом Нико-
лай представил меня самому зна-
менитому бригадиру 15-го мосто- 
отряда Валере Дьячеку.
Дьячек заслуживает отдельного 

рассказа. Пусть даже короткого. 
Он, как и Смехов, и сам Солохин, 
смысл жизни видел в сооружении 
мостов. Дьячек никогда не отка-
зывался, если речь шла о десан-
те на новый участок строительст-
ва. Пусть это всего лишь точка на 
трассовке новой магистрали, где 
предстоит быть мосту.
Валера прилетал на точку с пер-

вой группой. Знакомился с мест-
ностью и... начинал строить дом. 
Об этом знали все, и никто, кро-
ме совсем уж новичков, не удив-
лялся. Он строил дом для себя 
и своей семьи. Начальство ста-
ралось не мешать. Дом строил-
ся максимально близко к будуще-
му мосту, окнами на мост. Дом 
готов – Валера фактически пере- 
селяется на мост. Мост сдан? Ва-
лера едет или летит на новую точ-
ку, вся эпопея повторяется. Никто 
не смог мне сказать, который по 
счету дом, где мне удалось побы-
вать и познакомиться с теми, кто 
часто видел Валеру через окно, 
обращенное к мосту.
Все знали, что Валера в долгу 

не останется. Я специально сде-
лал это небольшое отступление, 
чтобы вам была понятно, что за 
люди мостовики и чем они отли-
чаются от обычных пешеходов. В 
Смехове, с которым мы дружили 
много лет, нередко проглядывал 
такой же Дьячек. Или кто-то еще...

Зачем строят мосты?

ромах государства сегодня нет ни 
одного нераспределенного участка 
недр, все отдано рынку. А новые 
месторождения не открываются, по-
тому что нефтегазовым компаниям 
невыгодно идти в новые районы – 
они выкачивают все из кладовых, 
разведанных еще 40-50 лет назад. 
Только на четырех месторождени-
ях, где я работал, – Ямбургском, 
Заполярном, Юбилейном, Урен-
гойском – было разведано более  
30 триллионов кубометров природ-
ного газа. На пару десятилетий это-
го хватит...
Может быть, пора задуматься о 

будущем? Я убежден, что геология –  
дело государево, и перспективы у 
нее есть. Белых пятен на геологи-
ческой карте страны еще много –  
Арктика, шельфы северных мо-
рей, глубокие горизонты… Недра-
ми должно управлять государство, 
оно же должно позаботиться о на-
учной составляющей, производст-
венной и социальной инфраструк-
турах. В той же Арктике необхо-
дим системный подход, долгосроч-
ная программа развития, которая 
предусматривала бы не только и 
не столько получение прибыли в 
настоящем, сколько стабильность 
в будущем. Арктике нужен хозяин.

– Кому же открывать место-
рождения в Арктике будущего? 
– Тюменской области нужно го-

товить своих грамотных специали-
стов и делать все, чтобы талант- 
ливые ребята после окончания школ, 
вузов не уезжали в столицу и за 
границу. У Тюмени большой опыт 
подготовки кадров для Севера, по-
чему бы его не вспомнить? Но ву-
зам нужно идти в ногу со време-
нем, делать ставку на практиче-
ские навыки, усиливать то же ИТ- 
направление – хорошие специалисты 
в этой области сейчас на вес золо-
та. Это стоит денег, но это вложе-
ние в будущее. То же самое с ин-
женерами, геологами, бурильщика-
ми, с рабочими. Сегодня компании 
хотят, чтобы к ним шли выпускники, 
готовые к практической работе, спо-
собные быстро войти в производст-
венный процесс. Перед нынешни-
ми школьниками и студентами, пла-
нирующими свое будущее в нефте- 
газовой отрасли, стоят сложные 
задачи, впереди выходы на боль-
шие глубины, поиск новых реше-
ний. Нужны свои кадры, и должна 
быть система их подготовки. 

– Какой совет вы бы дали мо-
лодому поколению геологов? В чем 
секрет успеха? 
– Я неоднократно говорил, что 

есть три категории людей. У пер-
вых есть идеи плюс силы и амби-
ции для их реализации. Это двига-
тели развития любого общества. У 
второй категории есть идеи, но они 
не могут их воплотить. У третьих  
идей нет вовсе.
К первой категории относились 

многие геологи-первопроходцы. Са-
мый яркий пример – наш знаме-
нитый Фарман Салманов, у кото-
рого и идей было выше крыши, и 
людей он буквально заряжал сво-
ей энергией, мог горы сдвинуть. 
Полагаю, и сегодняшней молоде-
жи нужно стремиться к тому, что-
бы самостоятельно, свободно, не- 
шаблонно мыслить и не бояться рис- 
ковать. Ну и колоссальное трудо- 
любие, и готовность учиться, раз-
виваться можно назвать непремен-
ными составляющими успеха. Во 
всяком случае, в наше время эта 
формула работала: если у челове-
ка была светлая голова, сила во-
ли, привычка к труду и получению 
новых знаний, он быстро делал  
карьеру. Север давал возможность 
для самореализации, и государ- 
ство доверяло молодым. К 25 годам 
вчерашние студенты становились 
главными инженерами, главными 
геологами, начальниками партий, 
экспедиций. Это очень большая от-
ветственность, но мы справлялись. 
Думаю, и нынешней молодежи – ак-
тивной, амбициозной, думающей – 
должно быть все по плечу. 

– А если взять тех, кто по-
моложе… Есть ли у нынешних 
школьников интерес к геологии?
– В России активно развивает-

ся детско-юношеское геологическое 
движение, и я рад, что в нашем 
регионе оно тоже существует. Еще 

в 70-е был создан первый кружок 
«Юный геолог». Специалисты глав-
ка занимались с ребятами, ходили 
с ними в походы. В новое время 
энтузиасты продолжили эту работу. 
Однако нужно было выводить дви-
жение на новый уровень.Мы доби-
лись практически невероятного – в 
2015 году Тюмень стала хозяйкой 
X Всероссийской открытой полевой 
олимпиады юных геологов, участ-
вовало в которой почти 500 че- 
ловек. Потом были международный 
молодежный форум «Геология объ-
единяет», открытая региональная 
олимпиада юных геологов – эти 
мероприятия подтвердили интерес 
детей к нашей профессии.
В 2019 году мы с лагерем «Энер-

гетик» решились на интересный экс-
перимент. Полевая геологическая 
олимпиада была интегрирована в 
самую обычную летнюю смену. С 
ребятами работали опытные гео-
логи, специалисты из скорой по-
мощи и МЧС. А потом были со-
ревнования, Надо было видеть го-
рящие глаза ребятишек!.. Считаю, 
затея удалась. Возможно, в буду-
щем, когда не будет ограничений 
из-за пандемии, удастся вернуть-
ся к проведению подобных олим-
пиад. Считаю такие слеты очень 
полезными для детей – они учатся 
новому, каким-то прикладным ве-
щам, делают первые шаги в гео- 
логию и в конечном итоге в от-
расль, которая через десяток лет, 
быть может, получит мотивирован-
ных, подкованных специалистов. 

– То есть у вас надежда на воз-
рождение былого престижа про-
фессии геолога есть?
– Безусловно! Но, повторюсь: нуж-

но, чтобы профориентационная ра-
бота со школьниками велась круг- 
лый год и охватывала как можно 
больше ребят. Думается, следую-
щим шагом на пути к возрождению 
былого престижа отрасли могло бы 
стать создание в Тюмени экогеоло-
гического или геологического пар-
ка, где занимались бы как школь-
ники, так и студенты профильных 
направлений – изучали обнажения 
пород и делали описание слоев, 
практиковались в шлиховом опро-
бовании, знакомились с минерала-
ми, ориентировались по компасу и 
GPS. Почему бы не задействовать 
лог Тюменки? Это уникальное мес- 
то с собственной биосистемой и 
историческим ландшафтом, которое 
сейчас в жутком состоянии. Опро-
сы показывают, что горожане хо-
тели бы видеть там именно парк, 
где можно было бы отдохнуть сре-
ди зелени. А ведь можно совме-
стить прогулки с чем-то полезным. 
Хочется, чтобы власти поддержали 
эту задумку. Подобный парк в цент- 
ре города мог бы стать, как сейчас 
говорят, фишкой Тюмени. 

– Анатолий Михайлович, вы 
всегда с особым вниманием отно-
сились не только к будущему тю-
менской геологии, но и к ее прош-
лому. По вашей инициативе было 
создано множество книг и филь-
мов, посвященных подвигу перво-
проходцев. Наконец, вы решились 
на такой проект и о своей жизни.
– Года два назад мне предложи-

ли написать книгу об эпохе вели-
ких геологических открытий, в кото-
рую мне довелось работать. Книгу, 
рассказывающую о людях, с кото-
рыми я бок о бок открывал место-
рождения нефти и газа. Информа-
ции, документов, фотографий ока-
залось так много, что решено было 
издать трехтомник, который назва-
ли «Горизонты А.М. Брехунцова».
Первый том автобиографический, 

там я как раз вспоминаю о собы-
тиях давно ушедших лет – детство 
и юность, первую нефть, назначе-
ния на Север… Вплоть до развала 
главка. Во втором томе история 
СибНАЦа, научная и обществен-
ная деятельность. В третьем – изб- 
ранные научные труды, написан-
ные мною лично и в соавторстве. 
Надеюсь, эти книги будут интерес-
ны не только моим друзьям и род-
ным, но и окажутся в библиоте-
ках области. Хочется, чтобы эпо-
ха, люди и открытия века стали 
близки читателям и, может быть, 
кого-то, вдохновили на собствен-
ные открытия. 

Беседовала Татьяна Долгова

РАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГРАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГ

Была у меня когда-то при-
вычка, которая очень нра-
вилась мне самому и кото-
рую осуждали мои домаш-
ние, – в свой день рождения 
улетать в северную коман-
дировку.

«Мостовики – голубая кровь», – 
любил приговаривать Смехов. А в 
ответ на мой вопрос о том, за-
чем он строит мосты, отвечал на 
полном серьезе: «Чтобы мосто- 
вики могли любоваться тем, что 
их окружает». И обводил рукой 
вокруг себя. Этот ритуал повто-
рялся на других мостах, которые 
Смехов строил, а я прилетал или 
приезжал к нему за очередным 
репортажем.
Вот еще одна встреча, там же, 

на Тромъегане. По линии культур-
ного шефства над стройкой мне бы-
ло поручено привезти на Тромъе-
ган, где работы заканчивались, – 
значит, это было уже лето – ак-
тера тюменской драмы Михаила 
Филимонова. Миша вез с собой 
гитару – все культурно. Но Сме-
хов оставался Смеховым. Он про-
демонстрировал такое расположе-
ние к гостю, все показал, все рас-
сказал, а в завершение рассказа 
не мог не похвастать, какую здо-
ровенную рыбину выудил вчера 
«вон за тем поворотом реки». У 
гостя загорелись глаза. Я не мог 
предполагать, что актер тоже заяд- 
лый рыбак.
Словом, они отправились в «то 

место» вдвоем. Я только погрозил 
своему другу-мостовику пальцем: 
смотри мне! Я отвечаю.
Как говорится, усталые, но до-

вольные они возвращаются с уло-
вом. Издалека видно, как Фили-
монов размахивает руками, пока-
зывая размеры своего улова. Ры-
баки подошли ближе, и я потерял 
дар речи. Было время мошки, и 
у реки она роилась больше всего. 
Но так как руки Миши были заня-
ты рыбной ловлей, мошка пора-
ботала с его лицом. Кто не зна-
ет: мошка – не комар, который 
садится и пьет кровь. Мошка гры-
зет. С таким лицом артисту толь-
ко сниматься в фильме ужасов, а 
не концерты давать...
А Миша был счастлив. «Сейчас 

я приведу себя в форму», – сказал 
он и полез в свою сумку. «Грим», –  
догадался я. Миша читал стихи, 
пел, сказывал разные театраль-
ные истории. Мостовики были до-
вольны. Когда пришла дрезина и 
мы стали прощаться, я увидел, что 
мои друзья о чем-то договарива-
ются и согласно кивают.
– Ты собрался снова сюда при- 

ехать? – спросил я, уже поняв все.
– Конечно. Такая рыбалка! А Ни-

колай – мировой парень...
Я давно перестал считать, сколь-

ко мостов – больших и не очень –  
построил Смехов. Вместе с мос- 
тами и он рос по служебной ли-
нии, стал начальником мостоотря-
да. Но оставался все таким же за-
водным, мотоциклом, как я назвал 
его однажды.
Было – он перехватил меня в 

сургутском аэропорту и уговорил 
поехать к нему на его новый учас- 
ток – на Пякупур, почти у само-
го Полярного круга. Смехов стро-
ил железнодорожный мост через 
левую из двух рек, которые за-
тем сливаются и образуют реку 
Пур. По левобережью дорога пой-
дет на Север.
– Поехали? Мы там такое строим...
Мы втиснулись в кабину грузовика 

«магирус», каких было много в тот 
год на севере. Мне, гостю, доста-
лось сиденье. А Коля пристроился 
спиной к лобовому стеклу, на же-
лезной ручке, за которую положено 
держаться, когда едешь по тряско-
му зимнику. И так все 400 кило- 
метров! И всю дорогу он расспра-
шивал меня о новых книгах, ко-
торые я пообещал ему присылать 
и присылал. О писателях, которые 
приезжают на знаменитую строй-
ку (он, видимо, запомнил культур-
ное шефство), но до Пякупура по-
чему-то не доезжают....
Пришло новое время. Заверши-

лись великие ударные комсомоль-
ские стройки. Дорога Тюмень –  
Сургут – Новый Уренгой, кото-
рую, как мне говорили, из космо-
са видно, давно работает. В по-
следние годы я встречал Нико-
лая Александровича Смехова, по-
четного транспортного строителя, 
почетного строителя России, ког-
да он приезжал в Тюмень на за-
седание совета директоров ком-
пании «Мостострой-11». Я дарил 
ему свои книги, а он, прочитав, 
отзванивался из своего Красно-
ярска, случалось, хвалил. Я узна-
вал его все такой же хриплова-
тый голос – голос человека, ко-
торый много поработал в краю 
высоких широт и низких тем- 
ператур.
– Я все прочел. А почему ты на-

писал... – и опять вопросы и обе- 
щания новых встреч...
...Новых встреч уже не будет. 

Николай Руссу – из тех же про-
рабов-мостовиков – сказал мне, 
что Коля Смехов умер. 
И они не вечны, железные про-

рабы-мостовики, голубая кровь. Кто 
знает, может, где-то в заоблачный 
высях он по-прежнему строит мос- 
ты. Не знаю. Но в памяти моей 
он жив.

НА СНИМКЕ: Николай Смехов.

Фото с сайта администрации 
Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югра.
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Музеи
«День радио» (6+), «Время 

любви!» (6+), «Куклы мира» (6+), 
«История дома XIX-XX веков» 
(0+), «Торговый дом И.П. Ко- 
локольникова. Наследники» (0+), 
«История дома XIX-XX вв.» (0+), 
по заявкам: «Вокруг Земли» 
(6+), «Сказка за сказкой» (6+), 
«Дорогами Великой Отечест-
венной войны» (6+), «Дом на 
Царской» (6+), «Кис-брысь-
мяу» (6+), «Солнечное блюд-
це» (6+), «Императорские марш- 
руты» (6+). (Музей-усадьба Ко-
локольниковых, ул. Республики, 
18, 20, тел. 46-49-63).
10 июня – «Наш герб» (6+); 

«Стойкий солдатик» (6+), «До-
роги, которые нас выбирают...» 
(6+), «Семейный альбом» (6+). 
(Музей «Дом Машарова», ул. Ле-
нина, 24, тел. 46-13-10).
9, 10 июня – мастер-классы 

«Лесная поляна» (6+), «Звезда 
Победы» (6+), «Полный вперед» 
(6+), «Краски наших кораблей» 
(6+), «Ракета» (6+); «Война в ли-
цах» (6+), «Путь к Победе. На-
чало» (6+), «Тюмень – Война –  
Великая Победа!» (0+), «Окно 
в природу» (0+), «Тюменские 
куранты» (0+), «Военная тех-
ника в миниатюре» (0+). (Му-
зей «Городская Дума», ул. Ле-
нина, 2, тел. 46-11-59).
«Путь воина» (6+), «Юный ар-

хеолог» (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+); «Чем богаты, тем и ра-
ды» (0+), «Сибирский военный 
костюм», «Следы забытых ци-
вилизаций» (6+), «Один дома». 
(Археологический музей-заповед-
ник на оз. Андреевском, 23 км  
федеральной автодороги Тюмень –  
Омск, тел.: 8-929-266-84-34, 76-
67-67).
10 июня – музейный лек-

торий (16+); «Детский музей 
истории русской открытки» 
(0+), «Шедевры художествен-
ной коллекции» (0+), «Тюмен-
ские промыслы и ремесла» 
(0+), «Открытая коллекция» 
(6+); «Романтика соцреализма» 
(0+), «Первый нефтяной фон-
тан Западной Сибири» (6+), «О 
музее» (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).

Театр «Ангажемент»
9 июня

«Иван царевич и серый волк» 
(6+) (10.00, 12.00).

10 июня 
«Остров сокровищ» (6+) (10.00, 

12.00).
(ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-

45-02).

ГАУК ТО  
«ДНК «Строитель»

9 июня
«В некотором царстве, в неко-

тором государстве» (6+) (11.00).
10 июня

«Веселое лето или в гостях 
у домового» (0+) (11.00).
«Малюнки роднай зямли» 

(«Рисунки родной земли») (0+) 
(11.00).
(ул. Республики, 179, тел. 36-

50-18).
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Кроññâорäы

По горизонтали: 7. Торт имени французского императора. 8. Спе-
ция. 11. Обезжиренное молоко. 12. Продукт, используемый при жар-
ке. 13. Пирожок с открытой начинкой. 16. Лапша с приправой и мясом.  
17. Овощ. 18. Смесь соков из разных ягод. 21. Молочные вершки, из ко-
торых делают сметану. 23. Маринованный бутон тропического растения.  
24. Фруктовый напиток. 25. Томатный соус. 26. Фирменный грузинский соус.  
31. Южный сочный плод. 32. Грузинское национальное блюдо, туше-
ная фасоль. 33. Отрезвляющее огуречное питье. 37. Пломбир или эски-
мо. 39. Молочный брат яичницы. 40. Азербайджанское мясное кушанье.  
41. Отбивная котлета из говяжьей туши. 42. Яблочный пирог. 

По вертикали: 1. Запеченная особым образом свинина. 2. Дока с пище- 
блока. 3. Кавказский наваристый суп из баранины. 4. Минерал в брасле-
те Куприна. 5. Помидор. 6. Предприятие общепита. 9. Прибор для под-
жаривания ломтиков хлеба. 10. Сухое подсоленное печенье. 14. Украин- 
ская выпечка в виде квадратиков из теста с повидлом. 15. Картофель 
по-литовски. 19. Кислая приправа, необходимая для изготовления ма-
ринадов. 20. Овощная мешанина с майонезом. 22. Бобовый заменитель 
мяса. 27. Кусочки фарша, обернутые тестом. 28. Гиблое место, топь.  
29. Причальная тумба на речных судах. 30. Кусочки мяса, приготовлен-
ные на сковороде. 34. Легендарный советский спортсмен, футболист и 
хоккеист одновременно. 35. Имя украинского актера Ступки. 36. Африкан-
ская карликовая антилопа. 38. Копченая свинина особого приготовления.

Составил Валерий Воронин

Отâеты на êроññâорä Воронина â N 61
По горизонтали: 5. Укроп. 6. Лопух. 9. Тяпка. 11. Парник. 12. Огурец. 

15. Парк. 17. Кабачок. 18. Бере. 19. Короед. 20. Сирень. 24. Фига. 25. Се-
катор. 26. Алоэ. 29. Комель. 30. Грядка. 31. Горох. 33. Кочан. 34. Ветла. 
По вертикали: 1. Акация. 2. Сорт. 3. Лоза. 4. Курага. 7. Шпинат.  

8. Батат. 10. Ведро. 13. Саженец. 14. Помидор. 16. Крона. 18. Банка.  
21. Дичок. 22. Сакура. 23. Сотка. 27. Глазок. 28. Грабли. 31. Граб. 32. Хрен. 

Отâеты на êроññâорä Шеâченêо â N 61
По горизонтали: 7. Горыныч. 8. Рубанок. 10. Шишков. 11. Платон.  

12. Аорта. 13. Шкант. 15. Редис. 16. Юон. 18. Томат. 19. Ирбис. 21. Аул. 
24. Диана. 26. Строй. 28. Тубус. 30. Миксер. 31. Уголок. 32. Корейко. 
33. Сметчик. 
 По вертикали: 1. Горилка. 2. Мышкин. 3. Тыква. 4. Сурпа. 5. Карате. 

6. Коровин. 9. Зерно. 14. Темза. 15. Ребус. 16. Юта. 17. Нил. 20. Чичи-
ков. 22. Узбек. 23. Сородич. 25. Наслег. 27. Трость. 28. Трико. 29. Сумма.
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Извещение о проведении согласования  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Жальских Ириной Геннадьевной, г. Тю- 
мень, ул. Моторостроителей, д. 5, кв. 180, iriska_-87@mail.ru,  
тел. 89829405207, N квалификационного аттестата 72-10-88, в отно-
шении земельного участка с КН 72:17:0704002:973, обл. Тюменская, 
г. Тюмень, ПСК «Плодовое», ул. Земляничная, д. 30, уч. 597, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жуко-
ва Татьяна Петровна, тел. 89120773705.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 7/1, оф. 530 с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 18.00. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков принимаются в течение 30 рабочих дней с мо-
мента публикации данного извещения по адресу: г. Тюмень, ул. Пер-
мякова, д. 7/1, оф. 530 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: КН 72:17:0704002:979, 
обл. Тюменская, г. Тюмень, ПСК «Плодовое», ул. Садовая, уч. 606. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 

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

«Старая Рембыттехника»
Ремонт холодильников  
и стиральных машин

Разумные цены. Гарантия 
качества. Пенсионерам скидки.

Червишевский тракт, 5 
(с 08.00 до 21.00, без выходных)

Т.: 98-69-30, 98-52-65

НИКИТА ПЕЧЕНЬНИКИТА ПЕЧЕНЬ

В субботу граждане выш-
ли на пробежку во имя спа-
сения природы.

Всероссийскую акцию «Зеленый 
марафон» организовал «Сбербанк». 
За каждый километр банк начис- 
лял один рубль в фонд посадки де-
ревьев. Система простая: скачива-
ешь приложение, выбираешь дис- 
танцию (от двух до 42 километров) 
и бежишь. На одной из трех фи-
нишных зон отмечаешься, фотогра-
фируешься, чтобы доказать, что не 
мухлевал, и получаешь приз – са-
ше с семенами бархатцев.
…Я не рассчитывал увидеть в 

Затюменском парке множество 
участников. Организаторов нашел 
по футболкам и флагам с эмбле-
мой «Сбербанка». Среди них – 
Евгений Светлов, управляющий 
Западно-Сибирским отделением 
«Сбербанка».
– «Зеленый марафон» – меро-

приятие не новое, – рассказыва-
ет Евгений Николаевич. – Мы ор-
ганизуем его регулярно. К сожа-
лению, в прошлом году не пред-
ставилось такой возможности, но 
в этом все проходит отлично, хоть 
и в онлайн-формате. Все старту-
ют там, где им удобно, а финиши-
руют в одной из трех зон: в скве-
ре Якова Неумоева, у набережной 
либо здесь, в Затюменском парке. 
На пробежку выходят группами, 
но, конечно же, не более 50 че- 
ловек. Карантинные ограничения 
мы не нарушаем.
Недалеко от нас разминаются 

участники, некоторые из них начи-
нают пробежку, другие уже фини-
шируют. Тем временем всего 11 ут- 
ра, а приложение уже показыва-
ет десять тысяч километров, ко-
торые преодолели марафонцы по 
всей России.
– Мы не собираемся останав-

ливаться на разовом сборе денег, 
вычисляемых из километров, –  
продолжает Светлов. – Сегодня 
утром в сквере, где стоит памят-
ник матери, высадили яблони. В 
планах облагородить еще десять 
площадок в Тюмени, а также за-
няться окрестностями города. Ког-
да закончатся пожары, наши со-
трудники примут участие в меро-
приятиях по лесовосстановлению. 
Также некоторое время назад мы 
собирали пластик, перерабатыва-
ли его. Он пошел на скамейки, ко-
торые теперь стоят у центрально-
го офиса. В будущем, если нашу 
инициативу одобрят, по всему го-
роду поставят скамейки из пере-
работанного пластика. В этом вся 
суть: не стоит ждать, пока кто-то 
наведет порядок, наводи его сам. 
Ну и про активный образ жизни 
не забывай.
Участники все прибывают и при-

бывают, спортивные, жизнерадост-
ные, а у меня возникают сомне-
ния в реальности происходящего. 
Как-то слишком хорошо.
– А это ведь все сотрудники 

«Сбербанка», да? – спрашиваю. – 
Их ведь заставили прийти?
– Нет, они здесь по собствен-

ной воле, – отвечает Светлов. – 
Не только сотрудники, но еще и 
клиенты, представители админист- 
рации, а также случайные прохо-
жие. Утром, когда площадка только 
разворачивалась, к нашим волон-
терам подошло человек 50 спортс- 
менов – по форме было видно. Уз-
нали о марафоне, скачали прило-
жение и стали самыми первыми 
участниками в Тюмени.
Люди подходят к волонтерам, 

привлеченные музыкой, голосами 
ведущих, узнают подробности ак-
ции, решают присоединиться. При-
ложение показывает, что за непол-
ные 20 минут по России пробежа-
ли еще 600 километров.
Спрашиваю у только что финиши-

ровавших бегунов о впечатлениях, 
отношении к экологии, о том, как 
они узнали о «Зеленом марафо-
не». И точно ли они здесь по соб-
ственной воле – об этом спраши-
ваю тоже. Сотрудники и клиенты 
банка утверждают, что да, решили 
совместить приятное с полезным. 
Тогда начинаю искать людей, не 
работающих в «Сбербанке», бегаю 
по тропинкам, невольно набирая 
километры. В результате поймал 
троих гулящих, которые о «Зеле-
ном марафоне» ничего не знали, 
но после моих объяснений реши-
ли присоединиться.
На следующий день заглянул 

в приложение. 63 тысячи кило- 
метров пробежали участники ма-
рафона и заработали аналогич-
ную сумму. На эти деньги поса-
дят деревья по всей России. По-
моему, ради такого стоит полю-
бить пробежки.

ФОТО ДЕНИСА ЯКОВЛЕВАФОТО ДЕНИСА ЯКОВЛЕВА

Благородный повод для пробежки

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Скейт-парки по-прежнему 
популярны, но оккупированы 
в основном самокатчиками.

В скейт-парке на набережной я 
встречаю только двух девочек со 
скейтбордами, но они тренируют-
ся почему-то за горками, а не на 
них. У одной девочки на голове 
вязаная шапочка в форме лягуш-
ки, у другой – кошачьи ушки. Обе 
очень застенчивые. Мимо нас про-
езжает велосипедистка. Это весь 
женский состав большого скейт-
парка в воскресенье.
– Во-первых, там просто страшно –  

парни на самокатах гоняют как 
сумасшедшие, – рассказывает ве-
лосипедистка Света. – Во-вторых, 
они еще и большие. Упадут на те-
бя и раздавят. Чтобы как-то драз-
нили или обижали девушек? Тако-
го точно нет.

Вообще-то перспектива быть за-
давленной вполне реальна. Горки 
не предназначены для самокатов, 
они там то и дело буксуют, того 
гляди вырвутся из-под наездника. 
К тому же самокат тяжелее скей-
та и развивает большую скорость.
При этом в парке нет персона-

ла, следящего за порядком, нет и 
медицинского пункта.
Никита – на вид ему не больше 

11 лет, – катается с гипсом на руке. 
Говорит, что ему не больно и не ме-
шает. Руку сломал так же: катаясь 
на самокате. И вот снова пришел.

Конечно, самокат удобный, манев-
ренный и гораздо меньше велосипе-
да. С ним можно зайти в автобус, в 
магазин, да и дома всегда есть где 
поставить. При том он дешевле ве-
лосипеда и не требует такой сноров-
ки и чувства баланса, как скейтборд. 
То есть в ближайшем будущем само- 
катов будет все больше, а вопрос без-
опасности в скейт-парках обострится..

Труñ не êатаетñÿ  
на ñамоêате

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

3 июня на уличной площад-
ке дворца «Пионер» прошел 
необычный турнир. Сорев-
новались участники клуба 
инвалидов «Вера».

Найти площадку, где проходит 
турнир по настольным играм сре-
ди инвалидов, мне помогли пяте-
ро колясочников. Чтобы догнать их, 
мне пришлось ускориться.
– Боимся опоздать, – объясня-

ет на ходу Эльвира, – еще нужно 
зарегистрироваться в судейской – 
на турнир пришел весь наш клуб 
«Вера», это около 50 человек, мо-
жет быть очередь!
Но очереди нет, нам повезло, 

все прошли регистрацию заранее.
Судьи занимают свои места, 

участников турнира вызывают на 
построение. Звучит гимн, и руко-
водитель клуба молодых инвали-
дов «Вера» Елена Яковенко про-
водит инструктаж, после которого 
все расходятся по площадкам. Их 
шесть: кульбутто, «десять шаров», 
джакколо, гольф-бросок, буллит- 
хоккей и корнхол. Я следую за 
Эльвирой и ее командой, они за-
нимают позиции у стола с разно- 
цветными шариками. К ним при-
соединяются еще пятеро.
– Игра называется кульбутто, – 

объясняет Елена Яковенко. – Две 
команды по пять человек соревну-
ются в двух этапах – отборочном 
туре и финале. Им нужно вращать 
стол так, чтобы загонять шарики 
по лункам. Каждый игрок коман-
ды делает в отборочном туре две 
попытки, лучшая идет в за-
чет. После всех партий произ- 
водится итоговый подсчет оч-
ков команды, индивидуаль-
ные результаты записыва-
ются в карточку участника.
На соседней площадке жен-

щины и мужчины на косты-
лях с криками бросают мя-
чи на веревке.
– Знаете, когда появилась 

эта игра? Еще во времена 
индейцев – они отлавливали 
змей и бросали их на забо-
ры! Потом придумали гольф-
бросок.
На трех других площадках 

тоже шумно. И понятно: как 
тут сдержать эмоции, когда 
ты забиваешь гол в буллит-
хоккее? Или наконец соби-
раешь ряд из десяти цветных ша-
риков, запомнив за пять секунд их 
точное расположение? Или попа-
даешь шариком в дырку на доске?
– Молодежь ведет себя посдер-

жаннее, а бабушки и дедушки шу-

Джаêêоло  
протиâ инñульта

Чемпионат  
по ñêороñти мыñли  

и пальцеâ
АНАСТАСИЯ РУДАКОВААНАСТАСИЯ РУДАКОВА

6 июня в арт-пространстве 
на Масловском взвозе про-
шел чемпионат по тетрису –  
дзен-игре, в которой фигу-
ры из квадратиков, уложен-
ные на экране гармонично и 
красиво, сгорают.

Начало игры заявлено на пол-
день, но первые участники под-
тягиваются уже в 11 часов. Ор-
ганизаторы регистрируют и под-
считывают их, а те пытаются 
привыкнуть к консоли, потрени-
роваться. Взрослым тетрис луч-
ше знаком: в девяностые у мно-
гих были пластиковые коробки с 
маленьким экранчиком. К джой-
стику же надо приноровиться, 
ведь скорость пальцев в тетрисе 
не менее важна, чем скорость  
мысли.
Приходят и зрители, с собой иг-

роки берут семью и друзей; кро-
ме них до самого конца досижива-
ет человек 50. А ведь игра длится 
ни много ни мало шесть часов – 
и это в жару. Играли 16 команд. 
Соперники подбирались случай-
но, так ребенок мог соревновать-
ся со взрослым, девушка – с юно-
шей. Но все игроки пользуются од-
ной консолью, «кубики» выпадают 
одинаковой формы с одинаковой 
скоростью.
Первые игры проходят легко, 

ведь участники пришли развлечь-
ся и получить удовольствие. Но 
с четвертьфинала они по-настоя- 
щему втягиваются в битву, все 
напряженно и безотрывно гля-
дят на экран, продумывая ходы. 
Иногда конструкция, которая по-
лучается у игрока, выглядит бес-
форменной, проигрышной, поку-
да наконец-то ему не достается 
нужная деталь, и нагромождение 
кубиков не испаряется в один 
миг. Скорость растет, времени 
для тактического решения стано-
вится все меньше, кажется, что 
продумать стратегию за эти се-
кунды невозможно. А некоторым 
удается. Организатор чемпиона-
та Юрий Долгов и вовсе счита-
ет, что удача в тетрисе важна ед-
ва ли не больше, чем скорость  
мышления.
Самые жаркие часы проведе-

ны в серьезной битве, а самое 
главное – никто до самого конца 
не знал, будут ли подарки. Но по-
дарки были, и много. Мероприя-
тие поддержали частные компании 
Тюмени: среди партнеров значат-
ся компьютерный клуб Colizeum, 
магазин цветов и подарков Flo-
ra kitchen, магазин «Мир видео-
игр» и клуб ценителей чая. Так 
что с пустыми руками не отпус- 
тили ни одного участника. Дари-
ли футболки, цветы, кружки, а 
занявшим призовые места до-
стались сертификаты в компью-
терный клуб, консоли «денди»  
и «сега».

мят! – улыбается Яковенко. – Пос- 
ле турниров даже в ушах звенит. 
Был случай, когда мы играли на 
набережной. Мимо проходили ко-
рейцы с гидом, с интересом по-
смотрели на нас, узнали, что мы 
делаем, и ушли. А потом верну-
лись играть. Через полчаса гид их 
подгоняла, мол, мы же опоздаем! 
Пошли смотреть экскурсию дальше, 
а потом снова прибежали.
Елена Сергеевна познакомилась 

с настольными играми мира во-
семь лет назад через знакомых. А 
четыре года назад заняла третье  
место на чемпионате России по 
джакколо. Чуть позже клуб моло-
дых инвалидов «Вера» выиграл 
грант, на эту сумму в Москве ку-
пили инвентарь.
Настольные игры народов ми-

ра относятся к числу спортивных, 
потому что требуют активной дея- 
тельности мышц и быстроты реак-
ции, они развивают мелкую мото-
рику, координацию движений и си-
лу. И входят в программу реаби-
литации инвалидов.
– В наш клуб пришел мужчина 

после инсульта – на реабилитацию. 
Вернее, четыре раза в неделю его 
привозила жена, – рассказывает 
Елена Яковенко. – Благодаря на-
стольным играм к нему вернулась 
речь, реагируют руки. Теперь хо-
дит на занятия самостоятельно. 
Играть с нами может вообще лю-
бой, наши двери для всех открыты.
В итоге по результатам шести 

игр лучшими стали Сергей Коз-
лов (первое место), Алексей Сай-
футдинов (второе место) и Игорь 
Зуев (третье место).

НА СНИМКАХ: настольные игры 
поднимают настроение; участники 
турнира представляют, что заки-
дывают змей на забор.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА
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