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Всевышний 
ниспослал нам 

вакцину 
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

В областном духовном управ-
лении мусульман сотрудни-
ки и руководители мусуль-
манских организаций обсу-
дили необходимость вак-
цинации от коронавируса.

– Не все сотрудники мусуль-
манских организаций поставили 
прививки, – говорит муфтий Зин-
нат хазрат Садыков. – А ведь мы 
должны быть ответственными пе-
ред своими прихожанами. Има-
мы обязаны проводить с едино-
верцами разъяснительные беседы 
о важности этой прививки, пото-
му что одной из главных обязан-
ностей священнослужителя стало 
обеспечение безопасности людей.
К онлайн-совещанию подключи-

лась руководитель центра общест-
венного здоровья и медицинской 
профилактики Алина Сунгатул- 
лина. Некоторые священнослужи-
тели поделились с врачом опасе-
ниями относительно вакцины: кто-
то боится заболеть, кто-то не ви-
дит в прививках добра. Есть и та-
кие, кто считает, что мусульмане 
должны уповать на волю Всевыш-
него, потому что все болезни да-
ются нам как испытание. Муфтий 
тут же напомнил, что нельзя губить 
себя собственными руками, мож-
но принять меры предосторожно-
сти. Все-таки благодаря воле Все-
вышнего у нас появилась вакцина.
– Пожалуйста, не забывайте: 

если человек после вакцины за-
болеет, то перенесет болезнь лег-
че, – напомнила Алина Сунгатул-
лина. – Вакцина снижает риск ле-
тального исхода.

Камень  
долетел до люка

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

В субботу вечером в микро- 
автобусе N 71, который 
ехал по Товарному шоссе, 
зазвенело разбитое стек- 
ло. Испуганные пассажи-
ры подумали, что по ним 
стреляют. Но нет – бро-
сали камни.

Стекло люка разлетелось на острые 
и мелкие кусочки. Опытные води-
тели говорят, такое бывает, когда 
камень вылетает из-под колеса дру-
гой машины. Или от подростков, ко-
торые забавляются таким образом.
– Участковый проводит про-

верку, – рассказывает начальник 
пресс-службы областного УМВД 
Антон Каморников. – По предва-
рительным данным, камень бро-
шен подростками.

В пресс-службе областного депар-
тамента здравоохранения сообщи-
ли, что вызов на станцию скорой 
помощи не поступал. Очевидно, в 
микроавтобусе никто не пострадал.

По кочкам,  
по кочкам,  

в ямку – бух!
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Родители воспитанников 
детского сада N 149 на ули-
це Пражской (микрорайон 
Матмасы) жалуются на 
неровный асфальт.

Дети спотыкаются, падают и раз-
бивают колени. На самокатах, вело-
сипедах и колясках проехать тоже 
невозможно, кочки не позволяют.
В УК «На Пражской» сообщили, 

что они не могут провести капи-
тальный ремонт асфальтового по-
крытия, потому что это не при- 
домовая территория. И посоветова-
ли обратиться с жалобой в адми- 
нистрацию города.

– Родителям нужно зарегистри-
роваться на портале «Тюмень – 
наш дом», – говорят в управляю-
щей компании. – Открыть вкладку 
«ваш дом» и сообщить о проблеме. 
Можно прикрепить фотографию. Спе-
циалисты быстро решат проблему.
Жильцы жалобу отправили. Те-

перь ждут.

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Рабочие с развязки на пере- 
сечении улиц Дружбы и 
Мельникайте в субботу, 
в день общегородского суб-
ботника, посадили 38 берез.

Напомню, что при строитель-
стве развязки пришлось выру-
бить 1513 деревьев. Но «Мосто-
строй-11», чья территориальная 
фирма «Мостоотряд-36» ведет 
строительство, обязан компенси-
ровать вырубку.
– За счет компании «Мосто-

строй-11» мы высадим в городе 
около тысячи деревьев. На раз-
вязке – 403, еще около двухсот – 
на участке от развязки до моста 
через Туру, и еще четыреста уже 
растут на улице Монтажников, – 
рассказывает директор «Мостотря-
да-36» Андрей Лазарев.
К концу месяца развязку улиц 

Дружбы и Мельникайте планиру-
ют сдать.
– Ведутся заключительные ра-

боты, еще нужно закончить над-
земный переход, завершить пуско-
наладку лифтов, – говорит Лаза-
рев. – Думаю, что уже скоро мы 
все закончим и в ближайшее вре-
мя назовем день, когда горожа-
не смогут оценить нашу работу.
А весной мы сможем оценить, 

насколько талантливы мостовики 
как озеленители.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

В ДТП только 
пострадавшие

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

18-летняя девушка пере- 
бегала дорогу в неположен-
ном месте и попала под ко-
леса эвакуатора. Дело было в 
пятницу рядом с домом N 57  
по улице 50 лет Октября, 
где поток транспорта идет 
в три ряда. Водители в двух 
ближних рядах видели де-
вушку и остановились про-
пустить ее, а эвакуатор шел 
третьим рядом.

Водитель тут же остановился, 
подбежали и прохожие. Через не-
сколько минут на место прибыла 
машина скорой помощи. С откры-
той черепно-мозговой травмой и 
переломом ключицы девушка до-
ставлена в ОКБ N 2.
В комментариях под записью с 

регистратора, которую выложили в 
социальные сети, люди не только 
желают выздоровления пострадав-
шей, но и жалеют водителя. «Он 
ведь не виноват, а теперь сможет 
ли он дальше ездить по дорогам 
после такого. Это ведь его способ 
заработка. Сил ему», – пишет Еле-
на Суворова. 
А в субботу рядом с домом N 115  

на улице Полевой пожилому во-
дителю «ниссана» стало плохо, 
он выехал на встречную полосу 
и врезался в автобус. Пассажиры 
автобуса отделались ушибами, а 
водитель «ниссана» скончался в 
машине скорой помощи.
– К сожалению, порою трагедии 

случаются и без нарушений правил 
дорожного движения, как в этом 
случае, – говорит Анжела Бори-
сова, начальник отделения про-
паганды безопасности дорожного 
движения областного УГИБДД. – 
Поэтому очень важно оценивать 
состояние своего здоровья, преж- 
де чем садиться за руль.

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Жители Тюменской слобо-
ды уже начали беспокоить-
ся, что процесс идет слиш-
ком медленно. Им ведь из 
окон все видно. Можно на-
блюдать хоть целый день, 
если сидишь дома.

«Нам же обещали дорогу к 1 ок-
тября открыть, мы этого так жда-
ли, – делятся они в чате. – При-
ходится до остановки далеко хо-
дить, да еще вечером по темноте: 
фонари-то не включили».
Однако граждане торопят собы-

тия. Подрядчик, компания ТОДЭП, 
обещал сдать дорогу не к 1 октяб- 
ря, а к 31-му. Оба участка этого 
Т-образного объекта (один 370-мет- 
ровый, другой 340-метровый) за-
асфальтированы. Хотя не везде 
асфальт лежит в три слоя. По 
границе будущих тротуаров уста-
новлены бетонные бордюры. Ко-
лышками обозначены траектории 
велодорожек. Одна из них как раз 
там, где в августе рыли котлован 
для коллектора ливневой канали-
зации. Рабочие отбойными молот-
ками обозначают на свежем ас-
фальте места для установки дожде- 
приемных колодцев.
– Нам осталось тут работ неде-

ли на две, – говорят они. – Вро-
де из графика не выбиваемся. К 
сроку успеваем.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

13-14 октября в технопарке 
пройдет XIV форум «Инфо- 
тех». Тема этого года – «Ис- 
кусственный интеллект».

Услуги по разработке сценария, 
изготовление видеороликов, органи-
зация дополнительных экранов для 
творческих номеров стоили органи-
заторам 182 тысячи рублей. Еще 
439 тысяч рублей пойдут на опла-
ту услуг видеосъемок. Чуть более 
350 тысяч понадобилось для изго-
товления арт-объектов и зеркаль-
ных призм с механизмом медлен-
ного вращения.

Не обойтись на форуме и без 
сувенирной, полиграфической про-
дукции и канцелярии. Одних только 
карандашей и блокнотов потребует-
ся тысяча штук, столько же сшили 
и двухслойных масок с логотипом 
форума. Счастливчикам достанутся 
шапочки, варежки, сумки или фут-
болки с эмблемой форума, их вы-
пустили в ограниченном количестве.
НА СНИМКЕ: на открытой пло-

щадке в понедельник смонтиро-
ван павильон для демонстрации 
возможностей дронов.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

На двое суток заблокиро-
вал контейнерную площад-
ку у дома номер 14 на ули-
це Карнацевича автомобиль 
с московскими номерами.

Ни в субботу, ни в воскресе-
нье мусоровоз так и не смог подъ- 
ехать к контейнерам. Возвращался 

четыре раза, но «мини-купер» сто-
ял как вкопанный.
За 48 часов баки переполнились 

и начали пахнуть. В понедельник 
москвич отчалил и, возможно, часть 
амбре увез с собой. На память.
И двухдневный запас отходов с 

улицы Карнацевича наконец уда-
лось вывезти.

ФОТО АНАСТАСИИ АБЫШЕВОЙФОТО АНАСТАСИИ АБЫШЕВОЙ

Птичий грипп  
еще цветочки

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Более 9,5 миллиона рублей 
потратит Боровская птице-
фабрика на вакцинацию кур.

Настоящей напастью считают бо-
лезнь Марека, ее еще называют 
куриным параличом. В короткие 
сроки заболевание может уничто-
жить все поголовье.

Возбудителя этой заразы впервые 
открыл венгерский ученый Йожеф 
Марек, а первую вспышку зареги-
стрировали в 1949 году. Позже для 
борьбы с высококонтактным виру-
сом стали применять вакцинацию. 
Но, к сожалению, вакцины не да-
ют стопроцентной защиты.
Одно утешение: эта болезнь, в 

отличие от птичьего гриппа, не пе-
редается человеку. Мясо забитой 
птицы после переработки пригод-
но в пищу, пух и перья тоже не 
выбрасывают, а дезинфицируют.
Боровская птицефабрика для за-

щиты поголовья кур закупает вак-
цины американского производства. 
Предприятие «Сибвест» из Омской 
области поставит 420 тысяч доз вак-
цины, каждая стоит около 6000 руб- 
лей. Кроме того, предприятие заку-
пает шестьсот тысяч доз вакцины 
против болезни Ньюкасла и брон-
хита кур по стоимости около 14 ты-
сяч рублей за штуку.

Соцсети оплакивают 
альма-матер

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Уж сколько историй про мок- 
риц мы слышали в оправда-
ние сноса корпуса ТюмГУ 
на улице Республики, 9. Но 
есть те, для кого это здание 
было родным и с мокрицами.

Печальные сообщения о сносе 
появляются в соцсетях на стра-
ницах журналистов, переводчиков 
и филологов, тех, кто работает в 
Тюмени, и тех, кто давно уехал.
«Рушат наш универ. Это боль-

но. Да, конечно, здание износи-
лось, да, конечно, нужен новый 
современный большой и модный 
главный корпус. Но... сердцу не 
прикажешь. Столько событий бы-
ло именно здесь, именно в этом 
здании. Здесь жил Немиров зимой 
81-82 года в аудиториях филфака 
на четвертом этаже. На ночь зда-
ние закрывалось, и гости к нему 
добирались с чемоданами порт- 
вейна через чердак, залезая на 
крышу по пожарной лестнице», –  
вспоминает Гузель Немирова. 
«Хотела написать «Прощай, уни-

вер», а вылетело «Прощай, ору-
жие»... На второй фотке – наш 
журфак, которому я всегда буду 
благодарна за все», – подписыва-
ет фотографии сносимого здания 
Ирина Никитина.
Пользователь под ником Katarzyna 

Zmanovsky фотографирует открытые 
двери на третьем этаже универси-
тета, сквозь которые теперь мож-
но увидеть небо. «...И мы прошли 
их, видимо, насквозь и черным хо-
дом в будущее вышли» – подписа-
ны эти снимки цитатой Бродского.

ФОТО VK.COMФОТО VK.COM

Аргентина и Ямайка 
отдыхают

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Обычно на юниорский фут-
бол обращают мало внима-
ния, но 11 октября команда 
«Тюмень» 2006 года рожде-
ния сумела удивить и зри-
телей, и судей, забив десять 
голов и выиграв всухую.

11 октября на первенстве Ураль-
ского, Сибирского и Приволжско-
го федеральных округов по футбо-
лу тюменцы вышли на поле про-
тив команды «Иртыш-2006». Ре-
бятам из «Иртыша» не дался ни 
один гол. Тюменских футболистов 
после матча награждали кубком и 
медалями. Они досрочно заняли 
первое место в турнире.
Интересно, что первым своих со-

перников поздравил ФК «Иртыш». 
На своем официальном сайте они 
опубликовали эту неприятную для 
себя новость и отметили, что тю-
менцы сыграли «по-чемпионски».

Что-то разбили  
на лестнице

ИГОРЬ НОВИКОВИГОРЬ НОВИКОВ

В пятницу, 8 октября, в 
институте химии на ули-
це Перекопской, 15а эвакуи- 
ровали студентов.

И это были не учения.
– Во время четвертой пары на 

лестничном пролете третьего эта-
жа случайно уронили и разбили 
контейнер с реактивами. Насколь-
ко мне известно, с концентриро-
ванной азотной кислотой. Ее па-
ры раздражают дыхательные пути 
и быстро вызывают язвы на ко-
же и слизистой, – рассказывает 
одна из студенток, находившихся 
тогда в институте.
– Не понравилось то, что не все 

турникеты и двери были открыты, 
на первом этаже была толкотня. 
Вещи в гардеробе тоже выдава-
ли только по номеркам.
Быстро вызвали скорую и МЧС. 

Оперативно ликвидировали утечку. 
Никто не пострадал. На следующий 
день занятия проходили онлайн.
Подобный случай был 23 мар-

та 1995 года, но нынешние сту-
денты хорошо о нем знают. Тог-
да разлили двадцать литров того 
же состава. Без жертв, к сожале-
нию, не обошлось. Декан химиче-
ского факультета Владимир Кисе-
лев бросился нейтрализовать по-
следствия утечки и погиб.

УСТЭК  
подкрасила воду

ИГОРЬ НОВИКОВИГОРЬ НОВИКОВ

С 14 октября УСТЭК начина-
ет испытания систем тепло- 
снабжения на герметич-
ность. Компания рассчиты-
вает на наше содействие.

В закрытые системы (вода в них 
используется только для отопле-
ния и изолирована от систем водо- 
снабжения) будет добавлен реа-
гент «уранин А», который окра-
сит воду в зеленый цвет. Несмот- 
ря на свое грозное название, он 
безвреден для человека, но помо-
жет обнаружить утечку. Проверку 
пройдут 67 жилых домов, которые 
отапливаются котельными N 12 и 
N 17. При обнаружении зеленой 
жидкости жильцов просят позво-
нить 8(3452)38-62-00.
После устранения выявленных 

повреждений будет запущен дру-
гой реагент, который предохранит 
трубы от коррозии. УСТЭК пре-
дупреждает, что употреблять во-
ду из системы отопления крайне 
не рекомендуется.

Небо расщедрилось 
дождиком

ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

12 октября в Тюмени возмо-
жен небольшой дождь, ветер юго-
западный, 3-5 метров в секунду, 
утром температура +3…+5, днем 
+9…+11.
13 октября также возможен не-

большой дождь, ветер юго-запад-
ный, 2 метра в секунду, ночью 
температура воздуха +5…+7, днем 
+7…+11 градусов.

Вирус  
любит путешествия
СНЕЖАНА ПОЛЕЖАЕВАСНЕЖАНА ПОЛЕЖАЕВА

95 тысяч жителей обла-
сти выбрали для отпуска 
август и сентябрь. На-
верняка больше, но другие 
учету не подлежат: Рос-
потребнадзор отслежива-
ет только тех, кто воз-
вращается из-за границы.

По данным Роспотребнадзора, 
большинство вернувшихся законо-
послушно доложили о себе на гос- 
услугах (загрузить на портал ре-
зультаты ПЦР-теста, данные о вак-
цинации или перенесенном кови-
де необходимо в течение четырех 
дней после прибытия). В суде уже 
рассмотрены 193 административных 
дела в отношении тех, кто этого 
не сделал. Им выписаны штрафы 
на общую сумму 2241800 рублей.
Суровость оправданна: 608 со-

граждан привезли из отпуска ко-
ронавирус. Это очень маленькая 
цифра, меньше одного процента, 
но все-таки.
Напоминаем, что по приезде 

в Россию все граждане должны 
пройти лабораторное исследова-
ние на COVID-19 методом ПЦР 
в течение трех дней. Тест делать 
не нужно тем, кто вакцинирован 
или недавно переболел.

Огонь нашел лазейку
СТЕПАН ШОЛПАНСТЕПАН ШОЛПАН

В пятницу днем повалил 
дым из пустующего здания 
на улице Ленина, 31.

Здание построено в 1895 году и 
изначально было магазином винно- 
водочной продукции Поклевского- 
Козелла. Позже какое-то время 
здесь работала чулочная фабрика, 
а в новейшие времена, до 2010 го- 
да, – амбулатория психоневроло-
гического диспансера. После пере- 
езда медицинского учреждения 
здание не используется.
В 2010 году оно было взято под 

охрану частным охранным предприя- 
тием. Это сделано после сканда-
ла, когда группа студентов забра-
лась внутрь и обнаружила истории 
болезни пациентов, медикаменты 
и шприцы. Охранялось здание не-
долго, но и после того двери и во-
рота были под замком.
Каменное строение – с 2016 го-

да выявленный объект культурно-
го наследия – примыкает к зда-
нию бутафорского цеха кукольного 
театра, поэтому во время пожа-
ра директор театра Василий Пус- 
тыльников переживал, что пламя 
может перекинуться.
– Вот уже несколько лет помеще-

ние заброшено, периодически там 
собираются маргинальные лично-
сти, для нас это объект тревоги, –  
поделился Пустыльников. – Сегодня 
я написал служебную записку на 
имя генерального директора кон-
цертно-театрального объединения 
(в состав которого входит театр  
кукол), до этого у директора уже 
была беседа с собственником зда-
ния. Судя по всему, будет новая, 
потому что при таком положении 
вещей до беды рукой подать.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тю-

менской области сообщили, что ве-
дут расследование.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

На улице Созидателей  
завершается ремонт

38 плюсиков к карме мостовика

Посчитайте и приходите в гости

Маленький, но вредный купер
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Здесь, как и в прошлом проекте, 
ради нового придется жертвовать 
чем-то старым, а это в корне не-
правильный подход.
Когда речь зашла о вырубке де-

ревьев, все эксперты перемени-
лись. Те, кто ранее считали про-
ект лучшим, засомневались.
– Но ведь мы можем пересмо-

треть вопрос с местом размеще-
ния и оценить пока исключительно 
стелу, – попытался защитить про-
ект один из судей. – Хотя я согла-
сен, что современности здесь не 
хватает, может нам стоит попро-
бовать объединить два или даже 
все три проекта в один и создать 
компромиссный вариант?

Проект студентки архитек-
турного факультета Анас-
тасии Лукиной выбрали  

38 процентов горожан. Она пред-
ложила установить стелу в сквере 
Машарова. В представлении девуш-
ки стела представляет собой же-
лезобетонную конструкцию, обли-
цованную гранитными плитами со 
световыми вставками. За верти-
кальной доминантой здесь также 
изображены трубы, в которых мож-
но увидеть силуэты фабрик и заво-
дов, работавших на нужды фрон-

та. А светящаяся по-
лоса, рассекающая мо-
нумент, символизирует 
победу. Также девуш-
ка предложила превра-
тить парковку рядом 
со сквером в озеле-
ненную территорию с 
дорожками и амфи-
театром. 
– На мой взгляд, 

здесь все очень ор-
ганично. Работа про- 
сматривается с даль-
них расстояний, созда-
ет возможность увели-
чить благоустроенное 
пространство в горо-
де, да и сквер Маша-
рова не пострадает, –  
отозвался член ко-
миссии. – Мы в дан-
ном случае лишаем-
ся парковки, так как 

стелу придется возвести на ее ме-
сте. Но город ведь к этому и идет, 
мы убираем парковки с централь-
ных улиц. Так что это уместное  
решение. 
– Нельзя лишить людей парков-

ки! – прозвучало возражение. – 
Мне кажется, что в этом проекте 
видна неуверенность того, как ав-
тор представляет пространственное 
решение. Да и как в этой стеле 
читается идея? Не вижу нагруз-
ки смысловой. Здесь будто вло-
жились в современность, но сре-
ду не обдумали. 
А один из членов комиссии во-

все решил, что ни один из проек-
тов пока не готов к воплощению. 
– Первая и третья работы днем 

выглядят скудновато, вторая не- 
много старовата. Надо делать даль-
ше конкурс. Я считаю, что нужно 
сначала утвердить место, сфор-
мулировать условия и уже тогда 
искать решение. Так что извини-
те, вот так.
После бурного обсуждения, спо-

ров и разногласий эксперты при-
ступили к голосованию, где все- 
таки пришлось выбрать один из 
вариантов. Победителем стал про-
ект Анастасии Лукиной, и совсем 
немного от него отстали два дру-
гих проекта.
– Мне сложно сейчас подобрать 

слова, но для меня победа в этом 
конкурсе – большая часть, – дро-
жащим голосом сказала победи-
тельница. – Внести вклад в об-
лик города – это очень серьезно, 
я благодарна людям, которые вы-
брали мой проект. 
Но проект, хоть и был признан 

лучшим, и место уже выбрано, все 
равно нуждается в доработке. По-
этому Руслан Николаевич пообе-
щал, что на этапе проектирования 
идея будет дорабатываться, веро-
ятно, в стелу-победительницу будут 
встроены элементы, которые фи-
гурировали в работах других кон-
курсантов. Да и вопрос со сносом 
парковки в сквере Машарова еще 
предстоит рассмотреть.

НА СНИМКАХ: автор проекта 
Анастасия Лукина; проект стелы в 
честь присвоения Тюмени звания 
города трудовой доблести в скве-
ре Машарова.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Спецвыпуск газеты
КУРЬЕРКУРЬЕР

Вышел в свет специальный 
выпуск газеты «Тюменский 
курьер» N 45 от 08.10.2021, 
содержащий обязательные 
к опубликованию официаль-
ные документы.

Постановления:
– N 47 от 04.10.2021 Админи- 

страции города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
25.07.2013 N 85»;
– N 205-пк от 04.10.2021 Админи-

страции города Тюмени «Об уста-
новлении коэффициента, учитываю- 
щего уровень инфляции, для рас-
чета арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности горо-
да Тюмени, на 2022 год»;
– N 206-пк от 04.10.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О при-
знании утратившими силу некото-
рых постановлений Администрации 
города Тюмени и пункта 2 поста-
новления Администрации города 
Тюмени от 28.09.2020 N 178-пк»;
– N 207-пк от 04.10.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановления 
Администрации города Тюмени от 
09.06.2014 N 90-пк, от 19.04.2016 
N 100-пк»;
– N 208-пк от 04.10.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
28.12.2012 N 160-пк»;
– N 209-пк от 04.10.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменения в постановление 
Администрации города Тюмени от 
30.04.2020 N 61-пк»;
– N 210-пк от 04.10.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановления 
Администрации города Тюмени от 
23.06.2014 N 99-пк, от 02.11.2020 
N 209-пк».
Распоряжения:
– N 779 от 05.10.2021 Админи- 

страции города Тюмени «Об изъятии 
земельного участка и жилых (нежи-
лых) помещений в многоквартирном 
доме по ул. Ставропольская, 1а в  
г. Тюмени для муниципальных нужд».
Приказы:
– N 380 от 30.09.2021 Департамен-

та земельных отношений и градо- 
строительства Администрации горо-
да Тюмени «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки и 
проект межевания территории пла-
нировочного района N 6 «Централь-
ный» в районе ул. Челюскинцев»;

– N 383 от 05.10.2021 Департа-
мента земельных отношений и гра-
достроительства Администрации го-
рода Тюмени «О подготовке проек-
та изменений в проект межевания 
территории планировочного райо-
на N 8 «Антипинский» в границах 
квартала 08:01:04:06(02)»;
– N 384 от 05.10.2021 Департамен-

та земельных отношений и градо- 
строительства Администрации горо-
да Тюмени «О подготовке проек-
та изменений в проект межевания 
территории планировочного райо-
на N 8 «Антипинский» в границах 
квартала 08:02:02:24(01)»;
– N 385 от 05.10.2021 Департамен-

та земельных отношений и градо- 
строительства Администрации горо-
да Тюмени «О подготовке проекта 
изменений в проект межевания тер-
ритории планировочного района N 1  
«Березняковский» в границах квар-
тала 01:03:08:26(02)»;
– N 393 от 06.10.2021 Депар-

тамента земельных отношений и 
градостроительства Администра-
ции города Тюмени «О подготов-
ке проекта изменений в проект 
планировки и проект межевания 
территории планировочного райо- 
на N 7 «Гилевский» в грани-
цах кварталов 07:01:13:01(02) и 
07:01:13:01(09)»;
– N 394 от 06.10.2021 Департамен-

та земельных отношений и градо- 
строительства Администрации го-
рода Тюмени «О подготовке про-
екта изменений в проект плани-
ровки территории планировочно-
го района N 3 «Парфеновский» в 
границах квартала 03:01:05:01»;
– N 395 от 06.10.2021 Департамен-

та земельных отношений и градо- 
строительства Администрации го-
рода Тюмени «О подготовке про-
екта изменений в проект плани-
ровки территории планировочного 
района N 10 «Тюменский» в гра-
ницах квартала 10:03:07:03»;
– N 396 от 06.10.2021 Депар-

тамента земельных отношений 
и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени «О вне-
сении изменений в приказ депар-
тамента земельных отношений и 
градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 15.07.2021 
N 273».
– Проект Постановления Главы 

города Тюмени от _________ N ___ 
«О комплексном развитии несмеж-
ных территорий жилой застройки 
в районе улицы Ставропольская, 
улицы Жуковского, озера Песья-
ное города Тюмени».
Спецвыпуск можно приобре-

сти в редакции газеты.

Организатор торгов конкурсный управляющий Лиханов Алексей Юрье-
вич (625007, г. Тюмень, ул. В. Гнаровской, д. 6/2-15, ИНН 721601335291, 
СНИЛС N 122-080-50599, e-mail: likhaleksej@gmail.com, тел. 8-919-920-
22-44), член ААУ «Гарантия» (115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я,  
д. 13А, строение 1, эт. 3, комната 20, ОГРН 1087799004193,  
ИНН 7727278019), действующий на основании определения арбитраж-
ного суда ЯНАО от 30.11.2017 по делу N А81-3738/2016) извещает о 
том, что назначенные на 05.10.2021 на электронной торговой площадке 
ООО «ЭСП» (www.el-torg.com) открытые торги по продаже имущества 
ООО «Стройсистема» (625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Нов- 
городская, д. 10, ИНН 7202159491, ОГРН 1077203011610) в форме аук-
циона с открытой формой представления предложений о цене по ло-
там NN 1-6 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лапиной Татьяной Александровной, адрес:  

г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 81, оф. 614, эл. почта: Rusakovata_72@mail.
ru, тел. 8-922-074-31-31, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 20972, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 72:17:1707002:1392, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, с/т «Липо-
вый остров», ул. 3-я Восточная, участок 1611. Кадастровый квартал 
72:17:1707002. Заказчиком кадастровых работ является Прокопьев 
Илья Михайлович, адрес: г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 85, кв. 7, 
тел. 8-929-211-19-99.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 81, оф. 614 – 12 ноября 
2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Осипен-
ко, д. 81, оф. 614. Требования о проведении согласования место- 
положения границ земельного участка на местности принимаются с 
12 октября 2021 г. по 28 октября 2021 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2021 г. по 12 но- 
ября 2021 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 81, оф. 614.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: кадастровый квартал 
72:17:1707002; обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 3-я 
Восточная, участок 1610, с кадастровым номером 72:17:1707002:1391; 
обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 3-я Вос-
точная, уч. N 1612, с кадастровым номером 72:17:1707002:3086;  
обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 4 Восточная, 
участок 1626, с кадастровым номером 72:17:1707002:1405; Тюмен-
ская обл., г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 4-я Восточная, уча-
сток N 1627, с кадастровым номером 72:17:1707002:1406.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Вниманию водителей!
С 16.10.2021 по 09.11.2021 в связи с выполнением работ по рекон-

струкции тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения временно 
будет прекращено движение транспортных средств на улицах Жигу-
левской и Холодильной в районе их пересечения.
Объезд данного участка осуществляется на улицах Елизарова, Мин-

ской, Харьковской.
Просим участников дорожного движения обращать внимание на 

знаки и заранее планировать маршрут движения.
Департамент дорожной инфраструктуры

и транспорта администрации города Тюмени

В редакции газеты «Тюменский курьер» 
имеется в продаже книга Р. Гольдберга и А. Петрушина: 

– «Неизвестные известные герои». 
Кроме того, здесь же можно приобрести книги: 
– «Запрещенные солдаты» (второй-пятый тома); 

– «Возвращенные имена». 
– «Страну заслонили собой».
– Ex Libris: книга о книгах».

– «В лабиринтах военных архивов». 
– книга о путешествиях  

«Пять монеток мисс Зимородок-хохотун». 
Тел. 29-70-71.р
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АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

В пятницу во втором кор-
пусе школы N 65 прошла 
акция «Классное дерево». 
Десятиклассники посадили 
ели и яблони.

Саженцы ждут в посадочных 
ямах, специалисты «Леспаркхоза» 
готовят перчатки, лопаты и вед- 
ра с водой, а школьники строят-
ся на линейку. Ребят приветству-
ют директор департамента город-
ского хозяйства Семен Тегенцев 
и директор «Леспаркхоза» Сергей  
Нефедов. Объясняют технику по-
садки.
– А мы знаем, как высаживать 

деревья! – выкрикивает кто-то из 
толпы. – Нужно переместить грунт 
в посадочные ямы и утоптать.
– Зачем? – прищурившись, уточ-

няет Сергей Нефедов.
– Чтобы вышел воздух! – отве-

чают. – Еще нельзя засыпать кор-
невую шейку. Затем нужно офор-
мить приствольную лунку и обиль-
но полить водой.
Удивляться познаниям учеников 

нечего, говорит учитель математики 
Лариса Бабинова: школьники еже-
годно высаживают деревья, поэто-
му навыки получены, руки умеют 
орудовать лопатой. Эта традиция 
зародилась в первом корпусе 65-й  
школы, теперь благополучно пере-
шла во второй.
Второй корпус школы N 65 ра-

ботает два года. Здесь простор-
ные классы, большая столовая, 
кулинарная студия, лаборатории. 
Нет только пришкольного сада, но 
и это поправимо.
– Надеюсь, ребята запомнят этот 

день, ведь именно они начали озе-
ленение школьного сквера, – гово-
рит директор школы Оксана Фоки-
на. – А в следующем году посадят 
аллею выпускников. Скоро деревь-
ев будет много, прямо как в пер-
вом корпусе школы!
Десятиклассники натягивают пер-

чатки, берут лопаты и принима-
ются засыпать посадочные ямы 
грунтом. Я снова удивляюсь, как 
легко девочки управляются с ло-
патами.
– Я уже привыкла, – говорит 

Алина. – Не сосчитать, сколько 
кустов рябины я на бабушкиной 
даче посадила! И в следующем 
году в аллее выпускников поса-
жу дерево.
– Я тоже не новичок, – вторит 

ей Елизавета. – Во дворе перво-
го корпуса на выпускном из на-
чальной школы мы яблоньку сажа-
ли. Она уже цветет, плоды дает.
Всего в рамках акции «Класс-

ное дерево» посадят около двух-
сот растений: 24 колючих ели,  
31 клен остролистный, 39 тополей 
пирамидальных, 15 вязов мелко-
листных, 36 яблонь «роялти», де-
сять кустиков рябинника, 30 ку-
стов сирени и десять гортензий.
– При организации экологиче-

ской работы мы уделяем особое 
внимание подрастающему поколе-
нию, – говорит Семен Тегенцев. –  
На наши посадки распространяет-
ся двухлетняя гарантия, мы будем 
следить за состоянием деревьев и 
ухаживать за ними.

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

На каждом углу висят объяв- 
ления: «Работа курьером! 
Деньги быстро!». Чаще всего 
так заманивают в закладчики.

И сколько бы эти листовки ни 
снимали, на их месте регулярно 
появляются новые.
Отчего у наркоторговцев такая 

потребность в кадрах?
Потому что закладчиков регуляр-

но ловят полицейские. Каждый день 
они патрулируют улицы и останав-
ливают граждан, проверяя телефо-
ны и содержимое сумок. Недав-
но на такую проверку попала и я.
– Открывайте рюкзак, давайте 

телефон, – строго сказал мне по-
лицейский. 
– Руки в стороны, показывай-

те, что у вас в карманах, – доба-
вил второй.
Пока один проверял чаты, кото-

рые я веду в телеграме, вайбе-
ре и вотсапе, просматривал гале-
рею фотографий и историю вызо-
вов, второй в это время тщатель-
но прощупывал мою куртку.
– Все хорошо, девушка, вы сво-

бодны, – подытожил обыск поли-
цейский, заметно смягчившись.
– А вы так всех останавливае-

те? Каждый день?
– Всех проверить невозможно, 

но стараемся проверять как мож-
но больше. Знаете, то, что заклад-
чики – это люди в капюшонах и 
темных одеждах, – огромный сте-
реотип. Вчера мы поймали муж-
чину в приличном пальто. Оказа-
лось, он распространяет наркоти-
ки прямо в центре города.
Начальник областного УМВД  

генерал-майор Леонид Коломиец 
подтвердил, что работы по поиску 
закладчиков ведутся регулярно.
Часто горожане приходят в от-

деления полиции и жалуются, что 
им или их детям приходят сооб-
щения с предложением подзарабо-
тать нелегальным путем. Эти об-
ращения также обрабатываются, 
и преступников находят.
На предложение заработать мно-

го денег, особо не напрягаясь, год 
назад согласился сын Ирины Ма-
ковеевой (имя изменено). 
– Я до последнего не знала, что 

он связался с наркотиками. При-
чем до сих пор непонятно, зачем 

и почему. Мы оплатили ему уче-
бу в вузе, он ни в чем не нуждал-
ся. Очень тяжело пережить и осо- 
знать, что твой ребенок, который 
хорошо учился, имел много друзей, 
любимую девушку и подавал боль-
шие надежды, пошел на такое, –  
рассказывает Ирина. – А потом 
он рассказал, что его поймали и 
предстоит суд. Мы пытались все-
ми возможными способами сокра-
тить срок, который ему грозил, но 
в итоге его осудили на десять лет, 
и сейчас мой сын в тюрьме.
Сроки за распространение нарко-

тиков и правда суровые. Соглас-
но УК РФ закладчику может гро-
зить лишение свободы на срок от 
восьми до 15 лет. А вот работа-
ют закладчики обычно значитель-
но меньше. Например, сын Ирины 
проработал чуть больше месяца, 
когда его отследили по городским 
видеокамерам. В МВД по Тюмен-
ской области подтвердили, что сред-
ний срок работы распространите-
ля наркотиков – один-два месяца.

Но если борьба идет так яро, то 
почему наркобизнес все еще живет? 
Проблема в том, что, несмотря на 
незаконность и опасность работы в 
этой сфере, она все равно пользу-
ется активным спросом. А панде-
мия только усугубила положение. 
Потеряв бизнес или рабочее место, 
многие решаются преступить закон. 
Хотя положительные результаты 

работы правоохранительных органов 
тоже заметны. Согласно статистике 
МВД России в 2021 году выявле-
но около 238 тысяч преступлений, 
связанных с оборотом наркотиков, 
а это на два с половиной процента 
больше, чем в прошлом году.
Если зайти на сайт МВД России 

в раздел «борьба с незаконным 
оборотом наркотиков», то мож-
но увидеть, что информация о по-
имке закладчиков, аресте нарко- 
торговцев или производителей на-
ркотиков обновляется ежедневно. 
В этом же разделе можно напи-
сать обращение, указав ресурс, ин-
формирующий о способах изготов-
ления и использования наркотиче-
ских средств и местах их приобре-
тения. В пресс-центре МВД России  
говорят, что такие обращения к 
ним поступают ежедневно. Поэто-
му бороться с оборотом наркоти-
ков могут не только полицейские, 
но и рядовые граждане.

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

В областном отделении Все-
российского общества изобре-
тателей и рационализато-
ров 6 октября поздравляли 
победителей – авторов луч-
ших проектов и разработок.

Совсем скоро лучшие тюменские 
проекты будут оценены федераль-
ными экспертами. И, возможно, 
эксперты признают их достойны-
ми премии ВОИР.
Врач хирург-флеболог, доктор 

медицинских наук Лидия Комаро-
ва усовершенствовала устройство 
для оперативного лечения вари-
козной болезни нижних конечно-
стей. В итоге на операцию тратит-
ся меньше времени, и она стала 
малотравматичной для пациента. 
Человек быстро восстанавливает-
ся, что особенно актуально в усло-
виях пандемии, когда повышается 
риск тромбозов.

По словам председателя областно-
го отделения ВОИР Михаила Мель-
цера, едва ли не половина изобре-
тений в этом году связана с ме-
дициной и охраной здоровья. Есть 
и технология продления жизни: в 
лаборатории компании «Брумель» 
под руководством Михаила Авери-
на разработан и запатентован пре-
паратный способ повышения каче- 
ства жизни млекопитающих (к коим, 
как известно, относится и человек).
По технологическому направле-

нию отметили идею Льва Макси-
мова, предложившему способ по-
лучения нано- и микродисперсных 

железосодержащих порошков из 
техногенных отходов станций водо-
подготовки. Максимов – автор мно-
гих разработок и рационализатор-
ских предложений в сфере энерге-
тики, в том числе сырьевой. А Юрий 
Иванюшин, доцент кафедры инже-
нерных систем и сооружений ТИУ, 
вынес на суд жюри конденсацион-
ный модуль для получения пресной 
воды из воздуха.
– В Тюмени многие интересуются 

медицинской и оздоровительной те-
матикой, что интересно и востребо-
вано, – убежден Мельцер. – Очень 
многие идеи уже могли быть вне-
дрены, если бы люди больше зна-
ли об изобретениях. Неизвестность 
порождает иррациональные страхи. 
Чего боится современное обще- 
ство? Если речь идет о роботах, то 
потерять работу. Если генная инже-
нерия, то все просто обязаны му-
тировать. А искусственный интел-
лект нас поработит. Несмотря на 
то, что в свободном доступе много 
научной информации, предрассуд-
ков меньше не становится, только 
их форма меняется. Значит, надо 
шире и больше, интереснее расска-
зывать, что изобретают ученые и 
новаторы, рационализаторы.

Так, на форуме «Инфотех» у об-
ластного отделения ВОИР будет своя 
площадка, где можно познакомить-
ся с лучшими тюменскими изобре-
тениями. В ноябре стартует второй 
творческий конкурс «Не магия», 
который посвящен тому, как новые 
технологии меняют мир. За этим 
интересно наблюдать, но еще боль-
ше – участвовать, уверяет Мельцер.

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Тринадцать проектов сте-
лы, которую установят в 
честь присвоения Тюмени 
звания города трудовой доб- 
лести, создали архитекто-
ры. До итогового заседания 
добрались только три. А в 
пятницу комиссия выбрала 
победителя.

Но сначала за лучшие работы го-
лосовали горожане; тройку лидеров 
определили именно они. 

Четверть участников голо-
сования выбрали проект 
Елены Мальцевой, кото-

рая предложила установить стелу 
из стекла и бетона на Текутьев-
ском бульваре у перекрестка улиц 
Республики и Холодильной. По за-
думке автора расширение монумен-
та кверху олицетворяет тяжесть и 
символизирует огромный труд, ко-
торым отличились тюменцы в годы 
Великой Отечественной войны. А 
прозрачные вставки создают глу-
бину и привносят в конструкцию 
образ надежды. 

Стела  
рождается в споре

Важный день для деревьев

НА СНИМКАХ: Семен Тегенцев 
с учениками школы N 65; Сергей 
Нефедов помогает сажать дерево.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Подработка на короткий срок,  
тюрьма – на длительный

Технология против 
иррациональных страхов

Но этот проект многим показал-
ся недоработанным.
– Вечерний вариант еще выгля-

дит неплохо, но днем объект те-
ряется, – высказался один из экс-
пертов. – Да и выглядит пока это 
лишь как эскиз, а не как готовый 
проект. Идея слабо просматрива-
ется, так и не скажешь, что это 
вообще символизирует.
– При этом с художественной 

стороны это довольно интересная 
работа, – продолжает другой экс-
перт. Она четкая. Конечно, ее нуж-
но доработать, но не стоит сразу 
ее отметать только поэтому.
– Но ведь и территория выбра-

на не очень удачно, – высказал-
ся еще один член комиссии, – На 
Текутьевском бульваре территория 
уже благоустроена, а значит, по-
требуется снос имеющихся объек- 
тов, да и не потеряется ли она 
там? Стела должны принести го-
роду новое знаковое место, а не 
разрушение старого. 

За проект Сергея Вяткина 
проголосовало 37 процен-
тов горожан. Архитектор 

предложил установить стелу в Си-
бирском сквере, в квартале улиц 
Республики, Профсоюзной, Лени-
на и Мориса Тореза. Возвести 
объект он предложил из светлого 
камня, дополнив его декоратив-
ными элементами, имитирующими 
трубы завода. Также по плану на 
стеле расположились бы барелье- 
фы и гравировки, рассказываю-
щие о вкладе города в победу. А 
рядом предлагалось возвести пи-
лоны, на которых более подробно 
будет рассказано о событиях то-
го времени.
– Это классика, идея и мотив от-

лично считываются. Да и получает-
ся своеобразная отсылка к нашей 
площади Памяти, – отозвались о 
работе в комиссии. – Здесь также 
ощущается преемственность поко-
лений, сила и величие. 
– Но это уже прошлый век, я, 

конечно, сам с прошлого века, но 
тем не менее мы же стараемся 
идти вперед, и подобное уже ре-
жет глаз, – возразил один из экс-
пертов. – Да и обратите внимание 
на план, здесь прописано, что су-
ществующее озеленение террито-
рии – 65 процентов, а предполагае- 
мое – 51. Так ведь не делается! 
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Петренко Евгенией Александровной, адрес: 

г. Тюмень, ул. Кирова, д. 24, оф. 16, evgenya.petrenko@yandex.ru,  
тел. 8-982-907-51-24, N 925, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 72:23:0427001:326, 
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Магнито- 
горский, д. 35, 72:23:0427001. Заказчиком кадастровых работ является 
Колодин Дмитрий Николаевич, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Московский тракт, д. 161, кв. 26, тел. 8-982-900-07-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 24, 
оф. 16 12 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 24, оф. 16. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 октября 2021 г. по 26 октября 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г. по адресу: Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 24, оф. 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: 72:23:0427001; с кадаст- 
ровым номером 72:23:0427001:601 по адресу: обл. Тюменская, г. Тю-
мень, ул. Портовая, д. 128; со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ароян Ларисой Николаевной (кв. аттестат 

N 72-16-859 от 17.02.2016, тел. 8-909-185-84-60, адрес: 625026, г. Тю-
мень, ул. Республики, д. 155а, оф. 53, terraplus1020062rambler.ru) в от-
ношении земельного участка с КН 72:17:1708001:455, расположенно-
го по адресу: Тюменская область, г. Тюмень в садоводческом обще-
стве «Домостроитель», ул. Первая, N 10, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Панькова Анна 
Александровна (адрес: ул. Беловежская, д. 21, кв. 139).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место- 

положения границы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Республи-
ки, д. 155а, оф. 53 12 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155а, оф. 53 – пн-пт 9.00–17.00. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования с момента выхода публикации по 12 ноября 2021 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границы: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, с/о «Домо-
строитель», участок N 12, КН 72:17:1708001:87.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Частные объявления
Куплю – продам

Куплю предметы СССР, игрушки, 
сувениры, книги и т.п. (кроме ме-
бели). Т. 8-932-483-12-60.

Для людей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата недорого 
продам новое кресло-туалет (мо- 
дель 10583) и четырехопорную трость.  
Т. 8-922-048-88-22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Куплю марки, значки, книги, плас- 
тинки, брошки, елочные игрушки, 
изделия из серебра, фарфора, янта-
ря, советские куклы, машинки, духи.  
Т. 8-982-977-81-09.

Куплю холодильник б/у в рабочем 
состоянии в пределах 2000 рублей. 
Тел. 8-902-622-45-98.

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

Продам асбоцементные трубы  
10 шт., длина 4 метра, диаметр 12 см.  
Т. 8-912-078-26-24.

Продам новую детскую мутоновую 
шубу, цвет светло-серый, цена 2000 р.;  
бельевую корзину на колесиках.  
Т. 25-78-29.

Продам женское зимнее паль-
то синего цвета с меховой отдел-
кой, размер 56-58, цена 1000 р.  
Т. 8-982-946-13-22.

Продам двухтомник «Мифы на-
родов мира», новый пылесос Vitek,  
2 электрических самовара б/у (один 
шарообразной формы). Тел. 8-919-
940-39-36.

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

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

Куплю однокамерный или двух-
камерный холодильник в рабочем 
состоянии за 2000-2500 рублей.  
Тел. 8-963-061-27-25.

Куплю антиквариат: монеты, знач-
ки, книги, иконы, столовое серебро, 
патефоны, самовары, фарфоровые 
и чугунные статуэтки и бюсты, фла-
ги СССР, часы и другие старинные 
предметы. Т. 8-982-904-59-55.

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

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

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

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

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

Продам лекарственное алоэ (8- 
10 лет), китайскую розу, аспарагус. 
Т. 8-958-149-95-70.

Продам комнатные цветы: шеф-
флеру (высота 1,3 метра), кротон 
(высота 1,5 метра), личи (высота 
основного ствола 1,2 метра), эписцию 
ампельную. Т. 277-691.

Продам мобильный телефон 
Nokia-1208 (кнопочный) б/у в хо-
рошем состоянии; электросамовар; 
газовую плиту (4 конфорки, духовка); 
пылесос LG. Тел. 8-932-479-67-79.

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

Продам новый стол (дополнитель-
но раскладывается), размер 80х60; 
морозильную камеру «Стинол», 
размер 100х60х60; швейную ма-
шинку «Подольск-142» с тумбой.  
Тел. 8-922-047-92-13.

Продам недорогой облегченный кар-
низный кирпич желтого цвета: профиль 
Б (с полукруглым торцом) – 53 шт.;  
профиль В (скошенный волнистый 
торец) – 52 шт.; угловые карнизные 
блоки – 2 шт. Тел. 8-922-048-88-22.

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

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

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

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

Продам замки-молнии разъем-
ные белого цвета разного размера.  
Т. 25-78-29.

Продам электродрель с патроном 
и комплектом сверл, перфоратор с 
комплектом фрез, домкрат винтовой 
для УАЗа, пилы дисковые для ручной 
циркулярки, хомуты металлические 
разных размеров, фитиль однокры-
лый (800 мм 3 шт., 600 мм 2 шт.),  
сеть трехстенную (ячея 50 мм, длина 
50 м, высота 2,5 м), сеть трехстенную 
(ячея 45 мм, длина 50 м, высота  
2,6 м), дюбель 60-70 мм с патроном, 
щиты мебельные под красное дере-
во, патронташ, подсумок для патро-
нов, шомпол деревянный для ружья, 
капкан новый N 3. Тел.: 31-60-92,  
8-952-344-45-75.

Продам новую турецкую дубленку 
темно-коричневого цвета, размер 54-56;  
новые зимние ботинки, размер 42 
(Германия). Т. 8-912-078-26-24.

Продам новый стол, раскладной. 
Размер 85x65. Цвет темно-корич-
невый. Т. 25-78-29.

Как это будет
смотреться

Время уходить
ЭЛИНА БОБАКОВАЭЛИНА БОБАКОВА

Не время умирать. Режиссер 
Кэри Фукунага. В ролях: Дэни-
ел Крейг, Рами Малек, Леа Сей-
ду и другие. 
Наконец-то в кино «Не время 

умирать» – пятый и финальный 
фильм франшизы об агенте 007, 
сыгранном Дэниелом Крейгом. Ка-
залось, он не выйдет уже никогда.
Сначала бесконечная смена ре-

жиссеров, уходивших то из-за рус-
ского злодея, то из-за непрорабо-
танного сценария. Затем слухи: но-
вый агент 007 – женщина! Темно- 
кожая! А потом переносы из-за 
травм, из-за других релизов, пере- 
носы, переносы, переносы из-за 
пандемии.
И вот Бонд, простите, Джеймс 

Бонд со всяческими трудностями 
добрался до больших экранов. И 
было бы из-за чего так переживать.
Дэниел Крейг играет Бонда уже 

15 лет, мы даже уже забыли всех 
его предшественников – классиче-
ских агентов 007, настолько голубо-
глазый блондин с «лицом водопро-
водчика» слился с ролью. От филь-
ма к фильму менялись режиссеры, 
девушки Бонда, злодеи (то лучше, 
то хуже), даже М успел поменять-
ся, а Крейг все страдал, взрослел и 
старился вместе со своим героем. 
Перед тем как пойти в кино, я 

основательно подготовилась: пере-
смотрела предыдущие части фран-
шизы. Это было излишне. «Не вре-
мя умирать» далеко не единствен-
ный фильм о Бонде, который во-
все не требует от зрителя помнить 
все детали предыдущих фильмов. 
В конце концов, кто за шесть лет 
еще не забыл, почему Блофельд в 
тюрьме, каким боком Мадлен свя-
зана с мистером Уайтом, и при-
чем он тут вообще. Действие по-
нятно и без всякой предыстории.
Но имейте в виду: той бондиа-

ны, которую мы знали и любили, 
больше нет. Новая часть, как всег-
да, начинается с того, что Бонд 
пытается уйти в отставку и быть 
счастливым со своей женщиной 
(или без нее). Как всегда, у него 
ничего не выходит: долг и отече-
ство зовут спасти мир от очеред-
ного безумца. Как всегда, Бонда 
упрекают в устарелости (и просто 
в старости), а злодей оказывает-
ся связан с агентом более тесно и 
лично, чем он предполагал.
Классически начинающийся рез-

во и бодро фильм уже к середине 
стухает, съеживается до монотон-
ных повторяющихся диалогов о люб-
ви («Казино «Рояль»), о функцио-
нальности и эффективности живой 
силы в борьбе со злом («007: коор-
динаты «Скайфолл»»), о семейных 
неразрывных узах («007: Спектр»). 
Фильм становится многократным и 
назойливым повторением самого се-
бя. А вся его новизна заключается 
в роли Бонда-семьянина. Однако в 
роли главы семейства вечный хо-
лостяк Бонд смотрится не столько 
непривычно, сколько нелепо. Ведь 
для фильмов про стареющих отцов 
есть отдельная ниша – режиссер 
всегда мог повести фильм по сто-
пам классического «Леона» или бо-
лее нового «Логана». 
Основная проблема в том, что 

личность самого Бонда заслоняет 
собой весь фильм, который вообще- 
то по определению имеет четкую 
жанровую категорию – это шпион- 
ский боевик. Дэниел Крейг еще в 
«Казино «Рояль» сделал своего 
агента 007 максимально выпуклым, 
несовершенным и уязвимым. Но в 
«Не время умирать» его слабость, 
сомнение и несчастье настолько 
кричащие, что экшн-сцены стано-
вятся просто фоном, а почти ка-
рикатурный злодей – и вовсе не-
нужным на фоне личной трагедии 
Джеймса Бонда.
Но, в конце концов, несмотря на 

притянутый в трагичности финал, 
последний фильм ставит жирную 
точку в истории вечно мечущегося 
агента 007. «Не время умирать» –  
красивое и трогательное прощание 
Джеймса Бонда, который, похоже, 
уже не воскреснет.

НАТАЛЬЯ КОРСАК НАТАЛЬЯ КОРСАК 

Выставка «Осенний вер-
нисаж» открылась в ин-
формационно-библиотеч-
ном центре для молодежи 
в субботу. 

Каждый из нас по-разному 
проводит свободное время. 
Мы решили выяснить, как 
часто мы посещаем культур-
ные места – театр, филар-
монию, выставки… И что 
вообще понимаем под куль-
турным досугом.

Алсу Загидуллина:
– Когда дети были маленькими, у 

нас появилась традиция – каждую 
субботу ходить в цирк или куколь-
ный театр. Сейчас они выросли, 
и хорошо, что появились пушкин-
ские карты, потому что скидка для 
нашей большой семьи не лишняя.
Ядвига Родионова, пенсионерка:
– Сейчас о посещении культур-

ных мероприятий и речи быть не 
может. Россия вышла на первое 
место по смертности от ковида, по-
этому для меня эта тема практиче-
ски не обсуждается. Но и без ко-
вида я уже много лет на концерты 
в филармонию не хожу. Я чело-
век самодостаточный, мне и мо-
их музыкальных талантов и заня-
тий хватает – играю на аккордео- 
не и фортепиано. Поэто-
му платить сумасшедшие 
деньги за посредственные 
концерты не хочу. Считаю, 
что коммерция стала пере- 
вешивать настоящее искус-
ство. Акустика зала после 
ремонта стала намного ху-
же, да и сам зал стал тес-
ным и неудобным. Сейчас 
есть возможности послу-
шать и посмотреть хоро-
шие концерты и спекта-
кли в интернете. И деше-
во, и безопасно, и дей- 
ствительно полезно.
Ярослава Самохина:
– Культурное просве-

щение – это важно, по- 
этому мы семьей выбира-
емся в кукольный театр, 
цирк, на спектакли, вы-
ставки каждую неделю. После рож- 
дения дочери начали посещать 
и детские мероприятия. Летом в 
основном бываем на уличных фес- 
тивалях, потому что в теплую по-
году нужно гулять, а не сидеть в 
помещении.
Анвар Ибрагимов:
– Я живу в деревне. Здесь поч- 

ти никогда ничего культурного не 
происходит.
Юлия Мелентьева, журналист:
– Сама бы я вряд ли заинтере-

совалась творчеством, а благода-
ря профессии полюбила посещать 
выставки, постановки и кинофести-
вали. Обрела много друзей и зна-
комых. Возможно, кто-то, прочи-
тав мой репортаж, тоже захочет 
культурно провести время.
Евгений Злобин, 43 года, фре-

зеровщик:
– Чаще всего с женой и детьми 

мы ходим в кино. Семье нравит-
ся, а я обычно засыпаю на сере-
дине фильма, как-то меня не увле-
кает современный кинематограф. 
Культура – это, конечно, здоро-
во, но не думаю, что она обяза-
тельна для всех, мне вот больше 
спорт по душе, а всякие музеи и 
театры я не понимаю, да и пони-
мать особо не хочу.
Елена Пронина, 37 лет, продавец- 

кассир:
– На Восьмое марта мне муж 

обычно дарит билеты в театр, и 
мы с удовольствием вместе ходим. 
Хотелось бы бывать чаще, но это 
дороговато. А так мы дома иногда 
записи спектаклей смотрим, очень 
любим оперу и балет. А чтение счи-
тается культурой? Тогда мы еще 
и литературой балуемся. Пригля-
нется нам в «Читай-городе» какая- 
нибудь книжка, так мы ее по оче-
реди читаем, а потом обсуждаем. 
Последний раз покупали «Не отпус- 
кай меня» Кадзуо Исигуро, очень 
нам понравилась. 
Виталий Осипов, 21 год, студент: 
– Ох, я стараюсь бывать везде и 

всюду. Благо по студенческому би-
лету где-то можно бесплатно прой-
ти, а где-то получить скидку. Я за 
последний год не пропустил ни од-
ной выставки в музее Словцова, 
постоянно забегаю в контору паро- 
ходства посмотреть, что там ново-
го, и каждый месяц хожу в театр,  
когда в драматический, когда в 
«Ангажемент»… Мне кажется, что 
без этого моя жизнь была бы скуч-
ной и пустой. 
Игорь Игнатенко, 51 год, ка-

менщик: 
– Может, на пенсии куда-то буду 

ходить, но и это неточно.
Кристина Конарева, 33 года, 

швея: 
– Дочка меня иногда водит на 

какие-то бесплатные выставки, так 
что где-то раз в три месяца окуль-
туриваюсь. Последний раз смот- 
рели открытки в музее Словцова, 
красиво, мне понравилось. А так 
я обычно дома сериалы смотрю 
да музыку слушаю. Очень люблю 
композитора Яна Тьерсена и ста-
рую классику.

Мониторинг

Культурный (не)досуг
ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Политолог Екатерина Шуль-
ман, кандидат наук, счита-
ет, что виртуальное обра-
зование скоро станет вари-
антом, что называется, для 
бедных. То есть для тех, 
кто не может себе позво-
лить учиться в университе-
те физически. Потому что 
в эпоху всем доступной ин-
формации ценнее становят-
ся другие аспекты.

«Особенный воздух», – формули-
рует Шульман, имея в виду атмо- 
сферу, которой невозможно до-
биться дома, – это и обмен мне-
ниями, и возможность обратить-
ся к студентам и преподавателям 
напрямую, и даже просто присут-
ствие в здании университета, ко-
торое как-то собирает нас, обя-
зывает и правильно настраивает. 
Но особенный воздух актуален не 
только для высших учебных заве-
дений. Есть он, например, в биб- 
лиотеках. И как знать, возмож-
но, физическое присутствие в 
них вот-вот тоже станет особен-
но ценным.
Многие известные люди старшего 

поколения именно библиотеки счи-
тали своим вторым домом. Алек-
сандр Николаевич Павлов, выда-
ющийся тюменский художник, ро-
дился в селе Дмитриевском Ива-
новской области. Вот откуда у 
сельского мальчишки родилось же-
лание стать художником и смелость 
поехать поступать в университет в 
Санкт-Петербурге? Именно из биб- 
лиотеки. Однажды в сельскую биб- 
лиотеку привезли книги о художни-
ках, и тогда совсем юного Павло-
ва впечатлил один рассказ. Будто 
бы то ли Суриков, то ли Репин на- 
рисовал муху на столе, до того убе-
дительную, что один генерал да-
же пытался ее смахнуть. Это чу-
до произвело большое впечатле-
ние на мальчика, а библиотекарь 
тут же воспользовалась интере-
сом и стала рекомендовать и до-
бывать для него другие книги на 
тему живописи.
Но это дела давно минувших 

дней. А сейчас книги о худож-
никах, и их работы, и даже их 
самих, если повезло оказаться 
современником, можно найти в 
интернете. Чем же тогда до сих 
пор способны увлечь библиоте-
ки? Чтобы это понять, стоит в 
них заглянуть.
Подышать «особенным воздухом» 

я иду в самую красивую город-
скую библиотеку (извиняюсь пе-
ред всеми остальными, но серд- 
цу не прикажешь!). Она распо-
лагается в старой Зареке, в де-
ревянном здании с небольшим 
садом на улице Щербакова, 11.  
Даже просто сидя на уютной ска-
мейке у этой библиотеки среди 
желтеющих листьев деревьев и 
красоты деревянного зодчества 
настраиваешься на особенный 
лирический лад.
Тюменцы знают ее под разны-

ми именами – она была библио- 
текой истории города, пушкин-
ской библиотекой, а этим летом 
ей присвоили имя Андрея Ива-
новича Текутьева. Интересно то, 
что в 1899 году в год столетия 
со дня рождения Пушкина имен-
но по инициативе Андрея Текутье- 
ва состоялось открытие народ-
ной публичной Пушкинской биб- 
лиотеки. До 1912 года Андрей 
Иванович был ее попечителем и 
помимо бесплатно предоставлен-
ного помещения в здании свое-
го театра, он ежегодно оказы-
вал ей необходимую материаль-
ную помощь.

В погоне за особенным воздухом

Теперь в наследнице той самой 
библиотеки на втором этаже рас-
положился зал, посвященный Анд- 
рею Текутьеву. Зал имитирует его 
кабинет. На полках – старинные 
книги из фонда самой библиотеки, 
читать их можно сквозь такую же 
старинную лупу. В этом же каби-
нете сохранился и бюст Пушкина. 
Несмотря на переименование, па-
мять о великом писателе и поэте 
тут хранят бережно.
С такой же бережностью ра-

ботают библиотекари с доверен-
ным им фондом. Недавно в Те-
кутьевку переехала часть фонда 
литературно-краеведческого цент-
ра. Само литературное краеведе-
ние осталось в прежнем здании, 
а в новый дом попало отрасле-
вое. Здесь хранятся исследования 
по истории, экономике, искусству 
нашего края. Впрочем, и место 
литературе тут все-таки нашлось. 
Вместе с частью фонда перееха-
ла и часть постоянно действую-
щей экспозиции «Славка с улицы 
Герцена», посвященной Владисла-
ву Крапивину.
Оберегает эти богатства Ольга 

Юрьевна Левина. И, кажется, она 
может с закрытыми глазами про-
вести к любой нужной полке. В 
этом смысле библиотекари рабо-
тают эффективнее Гугла. Именно 
им можно задать любой вопрос, а 
они подскажут нужную книгу и ав-
тора. Более того, они легко расска-
жут то, что в книгах не написано. 
Ольга Юрьевна, например, расска-
зывает мне о Юрии Мандрике, ко-
торый до сих пор издает альмана-
хи об истории Тюмени, хотя уже 
несколько лет живет в Москве. О 
репринтных изданиях – это тяже-
лая работа по поиску старинных 
книг, их перепечатыванию и прак- 
тически переводу на современный 
язык. В общем, трудно найти бо-
лее вдохновленных и подготовлен-
ных союзников в исследованиях, 
чем библиотекари.
Но «особенный воздух» Текутьев- 

ке обеспечивают и другие твор-
ческие работники. Отдельный зал 
посвящен экспозициям, здесь ре-
гулярно проходят лекции и встре-
чи. Сейчас там хранятся дымни-
ки и некоторые другие металличе-
ские предметы, созданные вручную. 
Вместе с ними можно познакомить-
ся с историей деревянного зодче-
ства и мастерством былых архи-
текторов… В общем, работать над 
краеведческими исследованиями в 
этой библиотеке можно с полным 
погружением, как в очках вирту-
альной реальности.
Но не краеведением единым. Каж- 

дая библиотека обладает своим 
характером и богатствами. Имея 
определенную задачу, можно вы-
брать под нее подходящую библио- 
теку. И получить действительно го-
раздо больше, чем просто нужную 
информацию.

ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ

Отцы и дети вне конфликта
Пейзажи, натюрморты, портреты. 

Вот пастух ведет коров, вот над бе-
резовыми кронами возвышается ку-
пол церкви. В «Осеннем вернисаже» 
творческого союза художников Рос-
сии больше шестидесяти работ имени-
тых тюменских мастеров вроде Оле-
га Васильева и Сергея Струннико-
ва и студентов, подающих надежды. 
В этом году им четырежды удалось 
побывать на пленэре. Нашли живо-
писные места в Курганской области.

– Любое состояние, если ты его 
правильно передал, всегда красиво. 
Только надо увидеть, – говорит Олег 
Васильев, руководитель творческого 
союза, почетный член Российской 
академии художеств. – Мы просто 
привыкаем, бежим, на звезды, на 
небо не смотрим. Дождь идет – и 
это для нас просто дождь. А худож-
ник он это все фиксирует: посмот- 
рите, дождь, стало пасмурно, какая 
глубина пошла! Это надо писать.
Мастер обещал вернуться к пле-

нэрам уже зимой. Вместе со сту-
дентами. А выставка пробудет в ин-
формационно-библиотечном центре 
для молодежи до 25 ноября.

НА СНИМКЕ: гости выставки.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Нина Сергеевна, пенсионерка: 
– В последний раз я ходила смот- 

реть фильмы фестиваля «Ноль 
плюс».Попала совершенно случай-
но, зашла погреться в контору паро- 
ходства, пока гуляла по набереж-
ной. Иначе бы не узнала. Мало 
информации о фестивале было, 
хотя зал и без рекламы был поч- 
ти полный. Очень понравились 
фильмы, удивительно хорошие! До 
слез тронули! Единственное, ме-
ня так возмутило, что такое хо-
рошее кино совсем не показы-
вают по телевизору. Нам целы-
ми днями крутят всякую гадость 
про бандитов, продажных поли-
цейских и тому подобное. Ну по-
чему, если есть такие хорошие 
фильмы, их не показывают всем? 
Не понимаю… 
Екатерина, продавец:
– Я работаю по сменам, два через 

два. Один выходной день я прос- 
то отсыпаюсь и пытаюсь прийти в 
себя. Второй трачу уже на какую-
то жизнь. Но обычно нужно ре-
шать бытовые проблемы, време-
ни на культуру не хватает. Развле-
каю себя чтением, люблю Стивена 
Кинга и фантастику. Изредка смот- 
рю сериалы, они тоже много вре-
мени требуют, а его нет. Послед-
нее, что смотрела, это несколько 
серий «Игры в кальмара» – нор-
мальный сериал. Но я бы сказа-
ла, что он переоценен.
Вера Мосунова, риелтор, 51 год: 
– Концерты, выставки, походы, 

выезды – мне все интересно. В 
музее Словцова уже месяц идет 
выставка Дали!
Андрей Шелягин, преподаватель 

музыки, 23 года: 
– Хожу, но нечасто, потому что 

мало чего интересного, или я прос- 
то об этом не знаю. В основном 
посещаю музыкальные концерты.
Даниил Гончаров, слесарь, 21 год: 
– Культурные мероприятия по-

сещаю примерно раз в два меся-
ца. Какие-нибудь современные вы-
ставки, представления на Цветном 
бульваре или набережной. Дру-
гой досуг вне дома – обычно пе-
шая прогулка, катание на машине, 
встречи с друзьями в кофейнях.
Алена Кычкина, школьница,  

17 лет: 
– На культурные мероприятия 

хожу довольно часто. Самые по-
сещаемые места – драматиче-
ский театр, контора пароходства, 
Дом печати и Дом культуры. Это 
могут быть концерты популярных 
групп или какие-то постановки, 
спектакли.
Альберт Махмутов, менеджер, 

27 лет: 
– Увы, никуда не хожу ввиду от-

сутствия денег и времени…
Горожан расспрашивали

Алина Батталова,
Алиса Вернер,

Инна Горбунова,
Ирина Ильина,
Игорь Новиков

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Лидия Козлова, медсестра,  
57 лет:
– С удовольствием ходила бы 

на концерты, но стоимость би-
летов мне не по карману, даже 
всякие ярмарки абонементов не 
очень помогают. Пару раз поку-
пала такие абонементы, стара-
лась выбрать билеты с местами 
подешевле и никакого удоволь-
ствия в результате не получила. 
Да еще и несколько билетов из-за 
того, что заболела, пропали. Так 
что филармония для меня теперь 
стала недоступной. Хотя музыку 
я очень люблю.
Елизавета Бурлай, педагог груп-

пы кратковременного пребывания, 
24 года:
– Если мне очень захочется по-

лучить порцию культуры, то пой-
ду с друзьями в кино. В крайнем 
случае – в цирк или на выставку. 
В театры и в филармонию не хо-
жу. Меня не привлекает этот вид 
искусства, тем более что за него 
надо платить такие огромные день-
ги. Зачем? Можно те же спектакли 
и тех же артистов, если хочешь, 
посмотреть в интернете.
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Несмотря на то, что Татьяна от-
рицает свою связь со спортом, она 
с удовольствием смотрит по теле-
визору соревнования по художе- 
ственной гимнастике или фигурно-
му катанию – ей нравятся эстетич-
ные виды. Я киваю, в моем пред-
ставлении художник и должен быть 
ценителем красоты. Почему со- 
временный спорт при всей его кра-
соте и эмоциях так редко служит 
источником вдохновения для со- 
временных художников?

Татьяна объясняет: 
работы, посвященные 
спортсменам, оста-
лись где-то в прош-
лом. В эпоху соц- 
реализма изображе-
ния людей здоровых 
не только духом, но 
и телом было край-
не востребовано. На 
больших стадионах, в 
бассейнах, спортив-
ных залах – везде 
использовался труд 
художников.
Так, может, мы про-

сто устали от соц- 
реализма?
– Вы знаете, соц-

реализм был не толь-
ко в спорте, помните 
знаменитую картину 
«Опять двойка»? Я 
вот ее хорошо пом-
ню, она укором весе-
ла на стене в доме 
моей бабушки, – рас-
сказывает Татьяна. – 
И сегодня подобные 
изображения, кото-
рые можно считать 
наследниками соц- 

реализма, появляются в работах 
художников. Кто-то с кошечкой об-
нимается, кто-то с чашкой кофе. 
А вот спорт в живопись так и не 
вернулся.
Художница считает, что во всем 

виноват недостаток времени. Спорт 
стал более жестким и требователь-
ным. Он стал еще более скорост-
ным, как и весь наш ритм жизни. 
А чтобы написать картину, тре-
буется время – хотя бы на по-
зирование. 
– Несмотря на то, что спорт сно-

ва набирает популярность, живо-
пись остается где-то за кадром, –  
рассуждает Цехмистер. – И тут 
стоит задаться вопросом: а нуж-
но ли это самим спортсменам? 
Интересно ли им смотреть живо-
пись про себя? Ведь художники 
отчасти заложники того, что хо-
тят видеть люди. Хотя бы какая-то 
небольшая часть зрителей. А где 
найдется место большому спор-
тивному полотну? На стадионе? 
Нет. Внутри спортивных комплек-
сов? Нет.
Татьяна Цехмистер считает, что 

из спорта художники исчезли из-за 
того, что их стали заменять банне-
рами с фотографиями тех же спорт- 
сменов. Впрочем, она надеется, 
что цена ручного труда когда- 
нибудь вернется, и придет пони-
мание, что фотография не равно-
ценна живописи. Но прогнозиро-
вать, когда это случится, художни-
ца не рискует. 
А жаль.
НА СНИМКЕ: Татьяна Цехмистер.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Татьяна Цехмистер рисует 
с детства. Она член Союза 
художников России, ее вы-
ставки проходят регуляр-
но и пользуются популяр-
ностью. Но живопись по-
глощает все ее время, и да-
же в бассейн ходить не по-
лучается.

Музеи
14 октября – Музейный лек-

торий (16+); «Серебряный век. 
Уходящая натура» (0+), «Сюр-
реализм – это я» (0+), «Дет-
ский музей истории русской 
открытки» (0+), «Шедевры ху-
дожественной коллекции» (0+), 
«Тюменские промыслы и ре-
месла» (0+), «Романтика соц-
реализма» (0+), «Прогулки по 
Тюмени» (0+), «Всадники же-
лезного века» (0+), «Этно- 
палитра» (0+), «Пряный аромат» 
(0+), «Изотерия» (0+), «Ковчег 
и другие спасательные сред- 
ства» (0+), «Музейное путеше-
ствие» (6+). (Музейный комплекс 
им. И.Я. Словцова, ул. Совет-
ская, 63, тел.: 45-35-90, 45-09-93).

«История дома XIX-XX веков» 
(0+), «Торговый дом И.П. Коло-
кольникова. Наследники» (0+), 
«Про Петра и флот» (0+), «Взрыв 
цвета» (0+); по заявкам: «Солнеч-
ное блюдце» (6+), «Императорские 
маршруты» (6+), «Купцы» (12+), 
«Чайный домик» (6+). (Музей- 
усадьба Колокольниковых, ул. Рес- 
публики, 18, 20, тел. 46-49-63).
«Ученики Гефеста» (6+), «Се-

мейный альбом» (6+), «Гранит 
науки» (6+), «Ученики Гефеста» 
(0+), «Императорские маршру-
ты»; мастер-класс «Красные на 
черном» (6+); по заявкам: «За-
бытая забава детства» (6+), 
«Прием у Машаровых» (6+), 
«Танцующая марионетка» (6+), 
«Основы гончарного дела. Су-
венир» (6+), «Знай наших» (6+). 
(Музей «Дом Машарова», ул. Ле-
нина, 24, тел. 46-13-10).
«Нефть и человек. С.Н. Уру-

сов» (6+), «Не вернулся из 
боя…» (12+), «Тюмень – война –  
Великая победа!» (0+), «Окно 
в природу» (0+), «Тюменские 
куранты» (0+), «Путь к победе. 
Начало» (6+), «Военная техни-
ка в миниатюре» (0+), «Эко- 
десант «Спасатели» (6+), «Ма-
монтенок ищет маму» (6+), «Тю-
менские слободы» (6+), «Неве-
роятные фотофакты» (6+), по 
заявкам: «И правят городом 
умы…» (12+), «В погоне за по-
гонами» (6+), «Art-затея» (6+), 
«#мойгород» (12+), «Проделки-
самоделки» (6+), «Была вой-
на. Была победа!» (12+). (Му-
зей «Городская Дума», ул. Ле-
нина, 2, тел. 46-11-59).

«В предместье Андреевских 
озер» (0+), «Из глубины веков» 
(0+), «Под бубен вечного Арги-
ша» (0+), «Мир древних культур» 
(0+), «В предместье Андреев-
ских озер» (0+), «Сибирский во-
енный костюм» (6+), «Театр си-
бирской игрушки» (6+), «Мастер-
ская сибирского рукоделия» (6+), 
«Стрельбище сибирского средне- 
вековья» (12+), «Поиски зате-
рянных артефактов» (6+), «Сле-
ды забытых цивилизаций» (6+), 
«Путь воина» (12+); по заявкам 
«Юный археолог» (6+). (Архео-
логический музей-заповедник на  
оз. Андреевском, 23 км федераль-
ной автодороги Тюмень – Омск, 
тел.: 8-929-266-84-34, 76-67-67).
«Александр Невский: исто-

рия жизни благоверного князя 
языком графического романа» 
(0+), «Ермак – освоение Сиби-
ри» (12+), «Рюриковичи» (0+), 
«Романовы» (0+), «От великих 
потрясений к Великой победе. 
1917 – 1945 гг.» (0+), «Россия –  
моя история. 1945 – 2016 гг.»  
(0+); экскурсии: «Путешествие 
по Российским столицам» (6+), 
«Сибирь в период правления ди-
настии Романовых» (0+), «Со-
гласие да лад» (6+), «Александр 
Невский» (6+); музейные уроки: 
«Серебряный век Тюмени» (6+), 
«Речные пейзажи Р.И. Рождест-
венского и В.И. Сурикова» (12+), 
«Сибирские наброски Ю. Дру-
ниной» (6+), «Маринистика Се-
ребряного века» (12+), «Созда-
тели планет» (6+), «Сохранение 
редких видов» (6+), «Чемодан-
ных дел мастер» (6+), «Поеха-
ли!» (6+), «Царь – вещи России» 
(12+), «Тюмень имени Пушкина» 
(12+), «Литературная прогулка 
по Тюмени» (12+), «Батальные 
полотна поэтов-фронтовиков» 
(12+), «Подарку рад» (12+); ма-
стер-классы: «Лоскутки в деле» 
(6+), «Загадай желание» (6+), 
«Мультяшки на рубашке» (3+), 
«Обережная кукла Акань» (6+); 
интерактив «Сибирь. Холодный 
край с горячим сердцем» (6+). 
(Исторический парк «Россия –  
моя история», ул. Орджоникидзе, 
47, тел. 68-11-11).

Тюменская филармония
14 октября

«Алябьевская музыкальная 
осень». Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор им. М.Е. Пятницкого. 
(6+) (19.00).
(ул. Республики, 34, тел. 68-

77-77).
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Кроссворд

По горизонтали: 1. ЧП типа ДТП. 4. Марафет помещения. 10. Олим-
пийский класс яхт. 11. Ущерб. 12. Финансовое благополучие. 15. Ге-
рой сказки по «Щучьему велению». 18. Личное дело на кого-либо.  
19. Итальянская портовая пивная. 20. Перерыв между сериями спек-
такля. 21. Найденная вещь. 24. Кровеносный сосуд. 26. Крутой пово-
рот. 27. Выпускник «Табакерки». 31. Теплая верхняя одежда. 33. Апо-
стол, предавший Иисуса Христа за 30 серебряников. 34. Несчастье. 
35. Пушистые комья чего-либо. 36. Время от рождества до крещения.
По вертикали: 2. Стержень головки с резьбой. 3. Азартный чело-

век. 5. Сражение. 6. Наказание свыше. 7. Лицо командного состава. 
8. Специалист по вождению парусных судов. 9. Мужчина, потерявший 
жену. 13. Голосование за какую-либо партию. 14. Отказ от пищи в 
знак протеста. 16. Народ на Урале. 17. Лицо, утратившее трудоспособ-
ность. 22. Полевой горох. 23. Древнегреческий математик, геометр. 
25. Приятный запах. 28. Крупный купец феодальной Руси. 29. Кастри-
рованный хряк. 30. Доставшаяся судьбина. 32. Помесь осла и кобылы. 

Составил Валерий Воронин

Ответы на кроссворд Воронина в N 114
По горизонтали: 5. Бузони. 6. Опорос. 9. Барак. 11. Вождь. 12. Антураж.  

15. Алгебра. 16. Октябрь. 17. Просвещение. 20. Сенегал. 22. Глиссер. 
24. Адмирал. 26. Акула. 27. Терем. 28. Прогул. 29. Бревно. 
По вертикали: 1. Бурав. 2. Антенна. 3. Опахало. 4. Голод. 7. Кадило.  

8. Удмурт. 10. Буревестник. 13. Абураге. 14. Атрихия. 18. Сенека.  
19. Беглец. 21. Ледобур. 22. Глазурь. 23. Флирт. 25. Чернь. 

Ответы на кроссворд Шевченко в N 114
По горизонтали: 3. Чир. 7. Возница. 8. Амфибия. 9. Док. 11. Туртас.  

13. Брокер. 14. Тенге. 15. Пальто. 17. Баклан. 20. Гроза. 21. Колесо. 
24. Разбой. 27. Тайна. 28. Цоколь. 29. Катран. 30. Хан. 32. Записки. 
33. Идиллия. 34. Таз.
По вертикали: 1. Побудка. 2. Анатоль. 3. Чад. 4. Рак. 5. Жировик. 

6. Дилемма. 10. Одноколейка. 12. Строгость. 13. Бешбармак. 15. Пак. 
16. Лал. 18. Лоб. 19. Ной. 22. Оттоман. 23. Европий. 25. Зритель.  
26. Ордалия. 30. Хит. 31. Низ.
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Азарт и работа  
над ошибками 
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

16-летняя Татьяна Быкова 
завоевала четыре золотых и 
одну бронзовую медаль на пер-
венстве мира по пауэрлифтин-
гу в Хальмстаде (Швеция).

Две золотые получила за присе-
дания со штангой на спине и жим 
штанги лежа, бронзовую – в ста-
новой тяге.
– Я знала, что могу стать первой, 

потому что долго и упорно готови-
лась к соревнованиям, – расска-
зывает спортсменка. – Моя швед-
ская соперница оказалась силь-
ной. Однако допустила серьезную 
ошибку: в одном из упражнений 
села недостаточно глубоко, судьи 
не засчитали подходы.
Татьяна Быкова уже знакома 

нашим читателям: она занимает-
ся пауэрлифтингом в детско-юно-
шеской спортивной школе N 3. В 
спорт привел отец Эдуард Быков, 
он же и стал тренером.

– Папа тоже занимался пауэрлиф-
тингом, а потом ушел в наставни-
ки. Когда набирал группу, предло-
жил попробовать. Объяснил, что для 
девочек этот вид спорта полезен и 
безопасен, если тренироваться под 
присмотром профессионального тре-
нера, выполнять все его команды 
и не пропускать тренировки. Чем 
пауэрлифтинг полезен? Спрашивае-
те, как же я буду рожать, если под-
нимаю стокилограммовые штанги? 
При грамотных тренировках мы не 
наносим никакого вреда организ-
му. Мы наращиваем мышцы, пото-
му что в женском организме низ-
кий уровень тестостерона и гормо-
на, отвечающий за их рост. Питаем-
ся белками, развиваем и ускоряем 
метаболизм, сжигаем лишний жир. 
В общем, обретаем красивое, ре-
льефное, здоровое тело.
До этого Татьяна занималась ху-

дожественной гимнастикой и на-
стольным теннисом.
– Смотрела на папу, и у меня по-

явился какой-то азарт. Когда полу-
чила первую золотую медаль, почув-
ствовала себя невероятно сильной 
девушкой, которая уверенно идет и 
достигает своих целей. Правда, на 
пути к ним можно совершить мно-
го ошибок. Например, на шведских 
соревнованиях я ошиблась в жиме 
лежа. Отбила грудь о штангу. Взя-
ла сто пять килограммов, подума-
ла, что смогу их поднять, потому 
что поднимала в зале. Но мышцы 
забились. Нужно было снять лиш-
ние блины, чтобы не травмировать 
грудную клетку. Теперь буду прислу-
шиваться к своему организму, а не 
гнаться за килограммами.

– Сильно расстроилась?
– Нет, я же понимала, что выпол-

няю технику верно: в жиме лежа 
не отвожу локти в сторону, проч-
но зафиксировала лопатки, не сни-
мала штангу со стоек, потому что 
могла получить растяжение мышц 
и изменить верно зафиксирован-
ное положение тела, прочно упер-
лась ногами в пол, не выгибалась 
в мостик и не отрывала голову от 
скамьи. Нарушение техники может 
привести к травме и потере бал-
лов на соревнованиях.
Обидно, что вылезли ошибки в 

становой тяге. Начинать становую 
надо в положении полуприседа, а 
я выполнила глубокий присед. Ког-
да начинаешь низко, штанга нахо-
дится далеко от туловища, а это 
не очень хорошо для поясницы и 
ставит спортсмена в слабую пози-
цию. Я даже плакала. Вот так вот –  
сильная в спорте, но ранимая.

– Какие теперь перед вами цели?
– Поеду в Литву на юношеский 

чемпионат мира по классическо-
му жиму лежа, который начнется 
23 октября. Если в Швеции было 
три упражнения, то здесь акцент 
делается только на одном. В этом 
турнире я хочу стать первой, сей-
час тренируюсь по пять раз в не-
делю. Работа над ошибками про- 
шла, поэтому теперь покажу отлич-
ный результат без травм. 

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Из зала спорткомплекса 
«Строймаш» доносятся 
громкие мужские возгла-
сы, грохот и овации. Здесь  
с 8 по 10 октября проходил 
Всероссийский турнир по  
баскетболу на колясках.

Зрелищностью соревнования точ-
но не уступают битвам гладиато-
ров. Спортсмены неустанно кружат 
по полю, искусно маневрируя, об-
водя защитников, резко развора-
чиваясь, поражают финтами, от-
дают пас за голову.
– Да, рубилово у нас похлеще, 

чем в обычном спорте, – считает 
игрок команды «Фалькон» Алек-
сандр Годжуров. – На тренировках 
мы много внимания уделяем раз-
витию координации, нужно, чтобы 
коляска не только не мешала, но 
и помогала в игре. Руки должны 
быть очень сильными, потому что 
вся нагрузка приходится на них. А 
у нас кто сильнее, тот и побеждает.
У каждого своя история, как он 

пришел к этому спорту, Годжуров, 
например, до травмы шесть лет за-
нимался футболом. «Но на площад-
ке мы все равны и должны, как и 
в любом спорте, показать, на что 
способны», – говорит Александр. 
И правда, кажется, здесь все 

намного жестче, чем в обычном 
баскетболе. Вот крупный защит-
ник одной команды что есть мочи 
летит на нападающего с мячом и 
пытается резко затормозить перед 
ним, чтобы преградить ему путь. 
Бам! И оба спортсмена с грохо-
том падают на пол. Но тут же под-
нимаются. А умению спортсменов 
бросать мяч в кольцо с середи-
ны поля, кажется, могут позави-
довать даже самые известные иг-
роки NBA.
За звание чемпионов боролись 

восемь команд, разделенных на 
группы «А» и «Б». В первую группу 
попали команды «Крылья Барса» 
из Республики Татарстан, «БасКИ» 
из Санкт-Петербурга, «Фалькон» из 
Москвы и тюменский «Шанс». В 
группе «Б» оказались команда Улья-
новской области «Волга», «Легион-
Югра», сборная москвичей «Три-
умф» и челябинский «Импульс».
– Здесь по-настоящему кипят 

страсти. Все очень серьезно. Су-
действо у нас на высоком уров-
не, к нам приехал старший тренер 
сборной страны Дмитрий Оленев-
ский, он присматривается к игро-
кам, чтобы сильнейших пригласить 
себе в команду, – рассказывает 
Андрей Толстов, председатель фе-
дерации инвалидного спорта Тю-
менской области. – Явные фаво-
риты сегодня, как и каждый год, 
это «Крылья Барса» и «БасКИ». 
Тюменцам получить первое место 
будет сложно, мы рассчитывает на 
бронзу. Но наша команда активно 
развивается, я помню те време-
на, когда мы 60 очков могли про-
игрывать москвичам из «Фалько-
на», сейчас уже играем с ними на 
равных. Так что игра покажет, че-
го мы достигли в этом году.
Во второй день турнира «Шанс» 

как раз играл с командой «БасКИ», 
но как ни бились наши спортсмены, 
матч закончился со счетом 23:49 
в пользу петербуржцев. Во втором 
матче «Шанс» встретился с «Кры-
льями Барса» и снова проиграл – 
35:63. Зато когда наша команда 
встретилась с москвичами, то одо-
лела их со счетом 61:41. Значит, 
тюменские спортсмены действи-
тельно с каждым годом становят-
ся сильнее. Это заметно и пото-
му, что разыгрывающий «Шанса» 
Алексей Городецкий по итогам тур-
нира был признан лучшим.
Самой мощной и упорной ста-

ла битва «Крыльев Барса» и «Ба-
сКИ». Мне говорили, что команда 
из Татарстана отличается особен-
но жесткой игрой, а петербуржцы 
славятся техникой и грамотными 
маневрами. 
В игре это проявилось наглядно. 

Порою, когда «Крылья» окружали 
атакующего соперника, буквально 
задавливая его со всех сторон, тот 
ловко пасовал форварду, ждущему 
у кольца. Хотя иногда эти хитрые 
распасовки раскусывали: либо пе-
рехватывали пас, сметая атакую-
щего на пол, либо в прямом смыс- 
ле выбивали форварда, не позво-
ляя ему принять пас. Но в тяже-
лой борьбе со счетом 64:70 побе-
дили все-таки жесткость и напор 
«Крыльев Барса». «БасКИ» заня-
ли второе место, тюменцы – пла-
нируемое третье. Во второй груп-
пе лучшими стали баскетболисты 
команды «Волга», серебро забрал 
«Легион-Югра», бронзу – «Триумф».

НА СНИМКЕ: борьба на площадке.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Тюменские моржи начали 
спортивный сезон с золо-
тых медалей.

Любители зимнего плавания из 
клуба «Кристалл» вернулись из Кур-
гана, где на Голубых озерах разы-
грывался Кубок Урала по зимне-
му плаванию.
Температура воды на городском 

пляже, где соревновались моржи, 
была плюс семь, для моржей это в 
самый раз. Съехались полторы сот-
ни спортсменов из Барнаула, Ново- 
сибирска, Екатеринбурга, Кемеро-
во, Уфы, всего из 21 города. Тю-
мень представляли шесть клубов – 
«Аквайспорт», «Борей», «Кристалл», 
«Моржи Тюмени», «Триатлонисты» 
и «Ювента».
В первом же заплыве стартовал 

самый юный моржонок соревнова-
ний – семилетняя Полина Емаше-
ва из клуба «Кристалл». Дистанцию 
в 25 метров она преодолела воль-
ным стилем. Несмотря на возраст, 
у девочки за плечами уже два се-
зона зимнего плавания.
Большую детскую команду на чем-

пионат привез и Сергей Напреев, 
чемпион мира по зимнему плава-
нию. Его воспитанники Бажена Му-
катаева, Виктория Перминова, Олег 
Самойлов и Андрей Сунцов выиг-
рали по несколько дистанций кря-
ду, еще одну в победную копилку 
добавила Виктория Степаненко. Не 
отстал от своих моржат и тренер, 
выиграв золото в трех заплывах.
У тюменцев по три чемпионских 

титула – у Нурии Паскалевой и  
Сергея Сидорова, по два – у Ольги 
Спивак и Алексея Соколова. Все 
они из клуба «Кристалл». По од-
ной победной дистанции на сче-
ту еще у нескольких «кристаллов-
цев»: Анастасии Баранкевич, Иго-
ря Судата, Александра Печникова, 
Кирилла Латыпова и Ивана Сидо-
рова. Отлично выступили и триат-
лонисты Мария Сушкова и Богдан 
Якимович, представители «Аквай-
спорта» Оксана Дударева и Алек-
сандр Ялчик, а также Марина Ту-
раева из клуба «Моржи Тюмени». 

Сила, умноженная на координацию 
От проруби до баньки

Баннеры вытеснили  
художников из спорта

НА СНИМКЕ: Татьяна Быкова.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Самыми зрелищными были эста-
феты 4х50 метров вольным сти-
лем и 2х100 метров брассом. 
Здесь никаких шансов на побе-
ду не оставила соперникам ко-
манда «Триатлонистов», у «Кри-
сталла» – второе и третье место, 
но это не помешало им в общем 
зачете завоевать Кубок победи-
теля. Всего неделей раньше в  
Каменске-Уральском «кристал-
ловцы» были лишь третьими, но 
в Кургане взяли реванш. 
В промежутках между заплыва-

ми и награждением выступали и 
артисты из команды «Зауральских 
моржей-45». Они разыграли мини-
спектакль с участием анимацион-
ных ростовых кукол в виде белых 
медведей. Очаровал зрителей и 
музыкальный дуэт Анны Шусто-
вой (скрипка) и Дмитрия Соколен-
ко (виолончель).
Организаторы соревнований обес-

печили сытное горячее питание: 
плов, картошку с мясом, чаи на 
травах. Но окончательно покори-
ла всех имитация финской бочки –  
полный «камаз» горячей воды! По-
сле ледяных заплывов можно бы-
ло погреться в такой полевой ба-
не, с высоты наблюдая, как дру-
гие проходят дистанцию.
Теперь тюменцы готовятся к XIII чем- 

пионату мира по зимнему плава-
нию, который должен состояться 
в марте.

НА СНИМКЕ: Александр Проску-
ряков (клуб «Кристалл»).

ФОТО СЕРГЕЯ СИДОРОВАФОТО СЕРГЕЯ СИДОРОВА

– С профессиональным спортом 
отношения у меня не задались. 
В детстве я совсем немного за-
нималась художественной гимна-
стикой. После пошла в бальные 
танцы, которые очень полюбила, 
но пришлось уйти из-за здоро-
вья, – рассказывает Цехмистер. –  
С тех пор каким-либо професси-
ональным спортом я не занима-
лась вообще.
Свою хорошую физическую фор-

му художница объясняет регуляр-
ными нагрузками. Татьяна обожа-
ет прогулки на велосипеде. Он да-
рит ей особенное ощущение лег-
кости и свободы. Да и в пробках 
стоять не надо. Однажды подру-
га художницы, увидев, как та со-
бирается на пленэр, посмеялась, 
сказав, что выглядит это как вы-
ступление в цирке. Акробаты на 
велосипеде! На одном плече боль-
шая папка для холста, на другом 
инструменты. Тут действительно 
нужно иметь особенное чувство 
баланса.
Художник вообще не сидит це-

лыми днями у холста (если вы так 
думали), он постоянно двигается. 
И не только выбираясь на пле-
нэр. Татьяна преподает в студии –  
и это работа на ногах, то и де-
ло к кому-то нужно подойти, что-
то подсказать. Организация вы-
ставок тоже требует физической 
подготовки. С холстами приходит-
ся забираться на лестницы, да и 
перемещать свои многочислен-
ные работы с одного выставоч-
ного пространства в другое то-
же непросто. 


