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КУРЬЕРКУРЬЕР

Сегодня день рождения по-
четного гражданина Тюме-
ни, замечательного писа-
теля Владислава Крапиви-
на. Но сколько бы злато- 
лиственных октябрей ни на-
ступало, хочется думать, 
что этот человек навсегда 
останется в памяти наше-
го города как Славка с ули-
цы Герцена. Так он и сам 
себя называл.

Очертания сквера в квартале 
между улицами Кирова, Ленина 
и Семакова с каждым днем все 
четче. Он уже «вышел из земли», 
чуть приподнялся над «местом, 
где земля закругляется», как на-
верняка сказал бы сам командор 
флотилии «Каравелла», каким его 
знали, наверное, сотни тысяч чи-
тателей его книг.
Разные участки сквера, протя-

нувшегося вдоль улицы Ленина на 
полторы сотни шагов, словно со-
стязаются друг с другом в тем-
пах работ. Уложена светлой плит-
кой центральная дорожка. У нее 
с обеих сторон плавные въезды, 
удобные для детских колясок и не 
только для них.
В выходные закончена залив-

ка фундаментов скамей и приду-
манных архитекторами арок. Ра-
бочие Тюменской озеленительной 
компании буквально не разгибают 
спин. В одном углу уже шелестит 
золотой листвой стайка березок. 
По западному краю пробуют кор-
нями землю рябины и черемухи. 
В ожидании команды выстроились 
тополя пирамидальные. А любимые 
Крапивиным бальзамические вот-
вот должны прибыть...
Проектом сквера многое преду- 

смотрено. Вот на одной из горок 
расставлены горшки с саженцами –  
в соответствии с чертежом, в ко-
торый работница озеленительной 
компании Ольга Ермакова вгля-

Памятник  
(не) мешает ремонту
ИРИНА АНИЩЕНКОИРИНА АНИЩЕНКО

Проект капитального ре-
монта улицы Ялуторов-
ской готов.

По словам главного инженера 
организации «Техностройпроект» 
Максима Дегтярева, дорога станет 
двухполосной на всем ее протяже-
нии – от дома номер 5 до здания 
под номером 33. Таким образом 
улица Ялуторовская может стать 
дублером улицы Герцена.
Однако авторы государственной 

историко-культурной экспертизы про-
екта беспокоятся, что в результате 
ремонта может пострадать дом За-
мятина, расположенный через до-
рогу, в створе улицы Ялуторовской. 
Об этом объекте культурного на-
следия наша газета писала не раз.
Вывод экспертов таков: капи-

тальный ремонт улицы Ялуторов-
ской невозможен без мероприя-
тий по сохранению дома Замятина.
Максим Дегтярев пояснил, что 

это не означает, что ремонта не 
будет. Просто будущему подряд-
чику придется учесть близость ар-
хитектурного памятника и обеспе-
чить ему сохранность. К примеру, 
не использовать вибрационный ка-
ток для уплотнения асфальта или 
какую другую тяжелую технику.
Сроки начала капитального ре-

монта улицы Ялуторовской пока 
не установлены, в ближайших пла-
нах его нет.

Пострадавшие  
от взрыва  

строят новый дом
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Семья Чистяковых, постра-
давшая от взрыва газа в 
Метелевой, добилась воз-
мещения ущерба.

Напомню, 28 октября прошло-
го года в доме N 20 на улице Ве-
сенней взорвался котел. Взрыв-
ной волной выбило окна, выпа-
ла внешняя стена, образовались 
трещины, обрушилась штукатурка.
– Почти год мы живем у бабуш-

ки, летом собирались уже разо-
брать дом и приступить к строитель- 
ству нового. Надеялись, что «Газ-
пром межрегионгаз Север» воз-
местит ущерб, потому что авария 
произошла из-за брака оборудова-
ния. Но нет, пришлось судиться, – 
рассказывает Наталья Чистякова.
По решению суда семья получит 

десять миллионов на строитель- 
ство, еще 25 тысяч за моральный 
ущерб – дочерям, которые в мо-
мент взрыва были дома.
– Срок исполнительного произ-

водства пока не наступил. Но мы 
уже начали разбирать дом по кир-
пичам, надеюсь, к осени следую-
щего года переедем.

Шпионы повсюду
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

К 127 городским стационар-
ным комплексам фото- и  
видеофиксации в ближайшие 
пять лет добавятся еще во-
семьдесят, сообщил на пресс-
конференции Андрей Мил-
лер, исполняющий обязанно- 
сти начальника УГИБДД по 
Тюменской области.

Дети неосторожные
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

В ночь на 13 октября из 
квартиры в доме N 1 по 
улице Николая Гондатти 
доносились детские крики. 
Родители куда-то уехали, 
а в квартире, где остава-
лись трое ребятишек, на-
чался пожар. 

Одному из детей восемь лет, 
второму – шесть, младшему – че-
тыре. Дверь оказалась заперта, 
и дети начали кричать в окно. К 
счастью, кто-то услышал их и выз-
вал пожарных.
Спасатели взломали дверь и 

вынесли детей на улицу, скорая 
увезла их в больницу. Старшего 
с ожогами первой и второй сте-
пени, а малышей с отравлением 
продуктами горения. Сейчас де-
ти получают необходимое лече-
ние в ОКБ N 2.
Но фактом того, что родители 

оставили маленьких детей дома 
без присмотра, заинтересовалась 
областная прокуратура. Известно, 
что семья не стоит на учете. Но 
пока непонятно, рассказывали ли 
родители детям о противопожар-
ной безопасности. Ведь предвари-
тельной причиной возгорания стало 
неосторожное обращение с огнем.

Отматываем время 
назад

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Кран возвышается над по-
жарной каланчой на улице 
Осипенко. Настало долго-
жданное время реставрации.

Поддоны с красным кирпичом 
кран аккуратно поднимает на кры-
шу прилегающего к каланче дома 
N 35. С их помощью рабочие на-
верху восстанавливают разрушен-
ную кирпичную кладку. Как будто 
киноленту мотают в обратную сто-
рону, и здание, что столькие годы 
разрушалось, воскресает.
Строители говорят, что к калан-

че приступят позже. По их словам, 
«там делов-то! Раз-два – и готово».
Каланча сохранилась лучше, год 

назад пожар повредил только кры-
шу. Местные краеведы даже уве-
ряют, что каланча построена на-
много позже, хотя оба здания вхо-
дят в состав ансамбля «Пожарная 
каланча с административным зда-
нием», в 2005 году отнесенного к 
выявленным объектам культурно-
го наследия.
Предприниматель Алексей Ио-

нин в марте выкупил архитектур-
ный ансамбль и земельный уча-
сток на электронном аукционе за 
11,8 миллиона рублей. По условиям 
продажи земельный участок мож-
но использовать только для раз-
мещения объектов историко-куль-
турного назначения.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Вчера в технопарке 
открылся 

«Инфотех-2021»
ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Цифровая трансформация –  
один из приоритетов раз-
вития страны, сказал на 
открытии форума губерна-
тор Александр Моор. Она 
невозможна без цифровой 
зрелости ключевых отрас- 
лей экономики и социаль-
ной сферы, без увеличения 
вложений в IT. Губерна-
тор уверен, что по ито-
гам работы выставки по-
явятся прорывные идеи и 
проекты.

На открытии форума наградили 
победителей областного чемпио-
ната по робототехнике. Ребята из 
физико-математической школы при-
думали робот-пианино, шестикласс-
ник ФМШ Эдуард Сафин и его ро-
весник Андрей Чеботарев из гим-
назии N 16 разработали автомати-
ческую линию для птицефабрики, 
которая будет не только сортиро-
вать и упаковывать продукцию, но 
и декорировать. Чтобы было и по-
лезно, и красиво.
Перспективные изобретения бы-

ли представлены и на стенде об-
ластного отделения ВОИР. 
– Изобретения сегодня почти не-

возможны без применения цифро-
вых технологий, особенно в сферах 
медицины, сельского хозяйства, –  
считает Михаил Мельцер, руко-
водитель отделения. – На «Инфо-
техе» мы рассказываем, что тю-
менские ученые во главе с ака-
демиком Мельниковым и Бруш-
ковым запатентовали уникальный 
препарат-геропротектор, который 
сейчас проходит сертификацию в 
Швейцарии. О технологиях аграр-
ного университета Северного За-
уралья, связанных с повышением 
производительности в сельском хо-
зяйстве. До актуальной карбоно-
вой тематики наши изобретатели 
пока не добрались, но вскоре, ду-
маю, и такие разработки появятся.
НА СНИМКЕ: студентка Мария 

Кузьмина в очках виртуальной ре-
альности у стенда ВОИР.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Прощай, мороженое
ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Почти 22 миллиона рублей 
перечислили в этом году в 
городской бюджет предпри-
ниматели, на лето арендо-
вавшие земельные участки 
под нестационарные торго-
вые объекты.

С начала года заключено 336 до-
говоров, сообщил депутатам на вче-
рашнем заседании постоянной ко-
миссии по благоустройству и город-
скому хозяйству Дмитрий Иванов, 
директор городского департамента 
земельных отношений и градострои- 
тельства. Не все киоски распола-
гались на муниципальных землях, 
только треть из них. Остальные мог- 
ли занимать землю, находящую-
ся в государственной или частной 
собственности. Но главное, что по 
итогам сезона в городской бюджет 
поступило на 12 миллионов рублей 
больше, чем запланировано.
Без задолженности тоже не обо-

шлось, но она оказалась на такой 
уж и большой – 107 тысяч рублей, 
при этом около половины этой сум-
мы уже погашено, по остатку воз-
буждено исполнительное производ-
ство. Если предприниматель умуд- 
рялся не раз и не два задержать 
положенную плату, то ему могли 
и до окончания сезона выписать 
предписание о демонтаже. Иногда 
киоск приходилось даже демонти-
ровать принудительно.

Кто крайний  
на улице Крайней?
ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Набросать мусора – дело 
пустяковое, но для ликви-
дации свалки приходится 
тратить огромное коли-
чество бюджетных денег.

Рекордсменом по затратам в 
этом году станет, видимо, Кали-
нинский округ. На сайте госзакупок 
я нашла три контракта на ликви-
дацию несанкционированных сва-
лок в округе, зато каких! На об-
щую сумму около 13 миллионов 
рублей. Самый крупный выиграло 
предприятие «Спецавтобаза», на 
сумму почти десять миллионов руб- 
лей, другой в пять раз меньше –  
на 2,2 миллиона рублей. Речь 
идет о ликвидации свалки на ули-
це Крайней. Эту свалку местные 
жители называют мусорным поли-
гоном одной из компаний по про-
изводству железобетонных изделий.
– Да здесь такая свалка не од-

на, – говорят рабочие, которые 
строят на этой улице коттедж. – 
Похожие есть и возле того дома, 
и возле соседнего. Хотя не такие 
уж они и крупные. Десятка два 
«камазов» бы хватило, что б все 
это вывезти. А если работягам за 
разбор этих завалов деньги по- 
обещают, то люди в очередь вы-
строятся, вручную все растащат.
В затылок Калининскому окру-

гу дышит Ленинский (общая сумма 
контрактов меньше на миллион руб- 
лей). С большим отрывом от со-
седей идет Центральный округ – у 
них и 3,5 миллиона рублей не наби-
рается. Самый дорогой контракт –  
ликвидация свалки в Казарово.
НА СНИМКЕ: свалка на ули-

це Крайней.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Аграрный 
университет 

достойно  
показал себя  

на всероссийской 
выставке

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

13 наград, в том числе семь 
золотых, получили тюмен-
цы на всероссийской выстав-
ке «Золотая осень».

10 октября в Подмосковье завер-
шилась Неделя агропромышленного 
комплекса, организованная Мин-
сельхозом России. Выставка «Зо-
лотая осень» стала ее частью – 
и крупнейшим в стране смотром 
достижений сельского хозяйства.
Аграрный университет Северного 

Зауралья представил на выставке 
17 проектов и завоевал семь зо-
лотых, четыре серебряных и две 
бронзовые медали за успешное 
внедрение инноваций, за эффек-
тивное информационно-консуль-
тационное обеспечение АПК и за 
достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товар-
ного животноводства.
– Радует, что научные проек-

ты университета получают заслу-
женное признание, – говорит Еле-
на Бойко, ректор университета. – 
«Золотая осень» наградила нас 
за слаженную работу коллектива, 
за взаимодействие с аграрной от- 
раслью региона.

В музее  
покажут операции 
ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Сегодня в мире отмечают 
День зрения. Специалисты-
офтальмологи по случаю 
напоминают, что важно 
проходить регулярную ди-
агностику. 

В «Имидж оптике» дают сове-
ты по профилактике заболеваний 
глаз. Ничего сложного. Достаточно 
больше времени проводить на све-
жем воздухе, меньше – за экраном 
компьютера, смартфона или телеви-
зора. Важно чаще смотреть вдаль, 
а лучше всего делать регулярную 
гимнастику для глаз. Чтобы не за-
бывать, можно поставить будиль-
ник. Еще рекомендуют хорошо ос-
вещать рабочее место, не читать 
лежа и сбалансированно питаться.
Октябрь вообще будет важным 

месяцем для офтальмологов. В 
Тюмени 29 октября пройдет меж- 
региональная научно-практическая 
конференция с участием ведущих 
офтальмологов страны. 
Участники увидят трансляцию 

нескольких высокотехнологичных 
операций в формате живой хирур-
гии, их проведут опытные врачи 
областного офтальмологического 
диспансера. Все это будет транс-
лироваться в музее Словцова.

О капитане  
и командоре 

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Сегодня Владиславу Кра-
пивину исполнилось бы 83.

Тюмень была и родным домом 
писателя, и героиней его книг. Его 
здесь любят и помнят очень мно-
гие – и отмечают его праздник.
Вчера в литературно-краевед-

ческом центре объявили темати-
ческие читки «Крапивинские па-
руса». Успевшие зарегистриро-
ваться принесли книги и читали 
полюбившиеся отрывки из произ-
ведений. Автор-исполнитель Павел 
Андреенко исполнил песню «Ба-
рабанщики».
Сегодня посетить экспозицию 

«Славка с улицы Герцена» мож-
но бесплатно. Она расскажет, как 
мальчик с улицы Герцена стал зна-
менитым писателем. Как и полага-
ется на день рождения, нас при-
глашают принести подарки. Попол-
нить выставочную коллекцию книг, 
открыток и фотографий советско-
го времени, связанных с творче- 
ством Владислава Крапивина.
Но отмечают день рождения пи-

сателя не только в родной Тюмени. 
Старогоряшинская сельская биб- 
лиотека (это в Мордовии) открыла 
выставку имени писателя. Сева-
стопольская библиотека номер 13  
создала виртуальную книжную вы-
ставку «Капитан счастливой кара-
веллы». 7 октября в библиотеке 
Крапивина в Екатеринбурге про-
шел праздничный квартирник.

Пять минут в НХЛ
ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Павел Дорофеев, хоккеист, 
на протяжении шести лет 
представлявший детские 
команды «Газовик» и «Тю-
менский легион», вчера де-
бютировал в НХЛ.

В США стартовал 105-й сезон На-
циональной хоккейной лиги. Вчера 
прошел матч между «Вегас голден 
найтс» и «Сиэтл кракен». Сыгра-
ли 4:3. Интересно, что победитель 
этого матча, «Вегас голден найтс», 
еще в 2019 году приобрел в коман-
ду Дорофеева, но впервые выйти 
на лед хоккеист смог только сейчас.
Павел Дорофеев играет под вы-

соким 79-м номером, он вышел в 
четвертом звене между канадцами 
Диланом Когланом и Кигэном Ко-
лесаром. На льду, правда, не про-
вел и пяти минут, а если точнее –  
четыре минуты и семь секунд.
Эксперты отмечают, что моло-

дой спортсмен проявил себя нор-
мально. А вот комментаторы «Тю-
менской арены» считают, что До-
рофеев отличился – сделал один 
лихой перехват.

ИГОРЬ НОВИКОВИГОРЬ НОВИКОВ

Вчера в новом сквере на 
улице Первомайской сажа-
ли черемуху.

Преображением квартала занима-
ется компания «Брусника» в рамках 
своего проекта «1А Первомайская».
Недели через три сквер должен 

быть готов, говорят рабочие. Хо-
тя это сильно зависит от погоды.
Весь квартал заметно меняется. 

Возобновилась реставрация дома 
номер 37 по улице Советской (объ-
ект культурного наследия находит-
ся в частной собственности). А на 
другом конце квартала благород-
ный вид придают дому под номе-
ром 19 на улице Сакко.

Урок питания  
вне расписания

ИГОРЬ НОВИКОВИГОРЬ НОВИКОВ

Во вторник, 12 октября, жур-
налистов тюменских СМИ 
позвали обсудить школьное 
питание и участие области 
во Всероссийском образова-
тельном проекте «Здоровое 
питание от А до Я». 

– Если быть точным, то сорок 
девять процентов родителей на 
портале государственных услуг 
отмечают качественную органи-
зацию питания и пишут, что их 
все устраивает, – начал директор 
областного департамента образо-
вания и науки Алексей Райдер. – 
Пятьдесят один процент – это не-
гативные оценки. Но здесь оце-
нивает каждый по-своему. Боль-
шинство отрицательных отзывов 
складываются из размеров пор-
ций и температуры блюд.
– Может быть, не в школе пор-

ции маленькие, а ребенок дома 
привык к чрезмерно большому 
количеству еды, – предположила 
представитель «Danone Россия» 
(регион Восток) Юлия Легкая. – 
Ведь культуру правильного пита-
ния прививает все-таки не толь-
ко школа, но и семья.
Юлия Легкая рассказала о соци-

альной программе здорового пи-
тания для российских школ. Сов-
местный проект компании «Da-
none Россия» и домашней шко-
лы «ИнтернетУрок» представляет 
собой бесплатный курс интерак-
тивных уроков для школьников и 
их родителей. Подробнее ознако-
миться и принять участие в про-
грамме можно на сайте проекта 
«Здоровое питание от А до Я».
Что касается упреков в том, что 

еда в школьной столовой вечно 
остывшая, то, как сказал Алексей 
Райдер, необходимость организа-
ции массового питания в опреде-
ленную перемену накладывает не-
которые ограничения. 
– Мы стараемся отрегулировать 

этот процесс, оборудуем столовые 
бытовыми микроволновыми пе-
чами, – пояснил директор депар-
тамента. – В некоторых случаях 
комбинат школьного питания да-
же выставляет свои бригады, об-
служивающие зал.

ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

14 октября в Тюмени и окрест-
ностях преимущественно без осад-
ков, ветер южный, 2 метра в се-
кунду, утром температура воздуха 

+2…+4, днем +9…+14 градусов.
15 октября также преимущест-

венно без осадков, ветер южный, 
3-5 метров в секунду, ночью тем-
пература воздуха +4…+6, днем 
+7…+14.

Сквер Крапивина прорастает

дывается на своем смартфоне, 
Потом связывается с кем-то, и 
слышится часть разговора о том, 
надо ли сделать изгиб дорожки 
более крутым. А ее напарница 
Тамара по этим репликам пере-
ставляет горшки в том или ином 
порядке.
Обращают на себя внимание 

крохотные – в два вершка – сос-
ны с крепкими стволами.
– Это горные сосны, – говорит 

Ольга. И успокаивает, что они еще 

вырастут до полутора метров.
А над всем этим с каждым днем 

хорошеющим пространством летит 
в небо парусник на краснокирпич-
ной стене. И подумалось: когда-
нибудь на соседней стене мы уви-
дим и портрет самого командора 
с такой знакомой доброй улыбкой.
НА СНИМКАХ: один из уголков 

будущего сквера Крапивина; Оль-
га и Тамара.

ФОТО НИКОНА ЛЕЙКИНАФОТО НИКОНА ЛЕЙКИНА

Особое внимание уделят са-
мым аварийным участкам: въезд 
на Профсоюзный мост, где прои-
зошло 135 ДТП и пострадало сорок 
человек, перекресток улиц Сверд- 
лова и Комсомольской (55 ДТП 
и 36 пострадавших), пересечение 
Червишевского тракта с улицей 
Ставропольской (43 ДТП, 17 ра-
неных и один погибший) и пере-
кресток улиц Монтажников и Ни-
колая Ростовцева (55 ДТП, 16 ра-
неных, один погибший). Здесь ка-
меры установят в первую очередь.
К слову, техника по продуктивно-

сти превосходит автоинспекторов. 
275 тысяч нарушений за этот год 
зафиксировали инспекторы, а ка-
меры – почти в три раза больше, 
семьсот тысяч нарушений.
Чтобы снизить количество на-

рушений, в ГИБДД обещают прак- 
тиковать скрытые патрули. При-
чем участвовать в них будут не 
только инспекторы, но и предста-
вители общественных организаций. 
На обычном, ничем не примеча-
тельном автомобиле будут ездить 
по городу с видеорегистратором и 
фиксировать нарушения. Так что 
поймать нарушителя можно будет 
в любом месте прямо в потоке.
НА СНИМКЕ: над нарушителя-

ми ПДД сгущаются тучи.

ФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙ

Новое начало Первомайской

О, наслажденье ходить по краю!
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За предоставлением  
государственных услуг ПФР  

граждане могут обращаться в МФЦ
Каждый гражданин может получать услуги Пенсионного фонда Рос-

сии через многофункциональные центры государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».
На данный момент подразделения МФЦ оказывают 16 услуг ПФР:
1. Выдачу государственного сертификата на материнский (семей-

ный) капитал.
2. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала.
3. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным кате-

гориям граждан в Российской Федерации.
4. Прием заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управ-

ляющей компании), заявлений об отказе от финансирования накопи-
тельной пенсии и направлении на финансирование страховой пенсии 
6,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса, заяв-
лений об отзыве заявления об отказе от финансирования страховой 
пенсии 6,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса.
5. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости про-

езда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по ста-
рости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.
6. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, в том числе по приему от 
зарегистрированных лиц заявлений об изменении анкетных данных, 
содержащихся на индивидуальном лицевом счете, или о выдаче до-
кумента, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.
7. Установление страховых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению.
8. Установление и выплату дополнительного социального обеспече-

ния членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации 
и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников 
организаций угольной промышленности.
9. Выплату страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению.
10. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
11. Выдачу гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
12. Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их ин-

дивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсион- 
ного страхования согласно федеральным законам «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион- 
ного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирова-
ния накопительной пенсии в Российской Федерации».
13. Информирование граждан о предоставлении государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг.
14. Информирование граждан об отнесении к категории граждан 

предпенсионного возраста.
15. Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистри-

рованного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.
16. Прием заявлений для размещения сведений о транспортном 

средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, пере-
возящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».
В настоящее время 30 центров и 15 офисов госуслуг «Мои Доку-

менты» оказывают населению услуги ПФР в Тюменской области. Уз-
нать адреса, контактные телефоны, режим работы центров можно 
на сайте: mfcto.ru.
Запись на прием осуществляется онлайн через:
1. Чат-бот группы «Центр «Мои документы» Тюменская область» в 

социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/public72455225;
2. Чат-бот сети центров «Мои документы» в мессенджере Viber – 

viber://pa?chatURI=mdto_bot;
3. Чат-бот сети центров «Мои документы» в мессенджере Telegram;
4. Голосовой помощник Яндекса «Алиса»;
5. Личный кабинет на сайте mfcto.ru.
QR-коды для быстрого доступа к голосовому помощнику «Алиса», чат-

боту в Viber, во «ВКонтакте» и Telegram размещены на сайте mfcto.ru.
ОПФР по Тюменской области

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Русаковой Ириной Сергеевной, адрес:  

г. Тюмень, Московский тракт, 134а, оф. 15, 922669@mail.ru,  
тел. 8(3452)922-669, N 16532, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 72:17:1311009:1366 
по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, садоводческое товарище-
ство «Тополя-2», улица N 19, уч. N 182, квартал 72:17:1311009. За-
казчиком кадастровых работ является Ганихина Эгейня Адамовна, 
адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, Московский тракт, д. 123, кварти-
ра 180, тел. 8-932-479-85-83.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, Московский тракт, 134а,  
оф. 15 15 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, Московский тракт, 134а, оф. 15. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 октября 2021 г. по 15 нояб- 
ря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 14 октября 2021 г. по 15 ноября 2021 г. по адре-
су: Тюменская область, г. Тюмень, Московский тракт, 134а, оф. 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: обл. Тюменская,  
г. Тюмень, с/т «Тополя-2», ул. N 30, уч. N 164 с кадастровым номе-
ром 72:17:1311009:1284; Тюменская область, г. Тюмень, снт «Топо-
ля-2», ул. 30, уч. 165 с кадастровым номером 72:17:1311009:1358; 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Спиридоновой Марией Александровной, но-

мер квалификационного аттестата 72-16-884, почтовый адрес: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 82, кв. 60, тел. 89222631513, 
адрес электронной почты: zemkad@ro.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:17:1705001:1711, расположенного 
по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ «Виктория-1», ул. Вишне-
вая, уч. N 49л, выполняются кадастровые работы по уточнению место- 
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Гурко Алексей Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место- 

положения границ состоится по адресу: Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Республики, 157/1, офис 505 15.11.2021 в 12.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 157/1, офис 505. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14.10.2021 по 15.11.2021 по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Республики, 157/1, офис 505. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границ: 72:17:1705001:1710, распо-
ложенный по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ «Виктория-1», 
ул. Вишневая, уч. N 48л.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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.
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Оценку ставят  
по батареям

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Месяц прошел с начала ото-
пительного сезона. Во втор-
ник на заседании постоянной 
комиссии Тюменской город-
ской Думы по благоустрой-
ству и городскому хозяй- 
ству подведены первые итоги.

Чаще всего горожане восприни-
мают подготовку к отопительному 
сезону как хаотичную. Они же ви-
дят: раскопали тут, раскопали там. 
Трубы привезли, движение пере-
крыли. Вот как бы сделать, чтобы 
и всех этих неудобств не было, и 
тепло при этом было без перебоев? 
К сожалению, пока это невоз-

можно. Новые технологии, искус-
ственный интеллект могут лишь 
давать указания и управлять, но 
поменять трубы не в состоянии.
Заместитель главы города, дирек-

тор департамента городского хозяй-
ства Семен Тегенцев сообщил, что 
в ходе подготовки к отопительному 
периоду опрессовали 864 километ- 
ра сетей, заменили 13,8 километ- 
ра теплотрасс, провели профилак-
тический ремонт 35 из 77 котель-
ных, отрегулировали оборудование 
пяти насосных станций, 184 цент- 
ральных тепловых пункта. Большая 
работа выполнена и в жилом фон-
де: проверена готовность внутри-
домовых сетей в 3715 многоквар-
тирных домах с централизованным 
отоплением, в 155 – с крышными 
газовыми котельными, и в 286 – с 
печным отоплением.
Головной болью городского жи-

лищно-коммунального хозяйства 
города Тегенцев назвал частные 
домовладения, которые тоже по-
лучают тепло централизованно. Но 
трубы там ветхие и слишком ча-
сто рвутся, создавая перебои с по-
дачей теплоносителя для множе- 
ства близлежащих домов. Поэто-
му в городе принята программа по 
переводу частного сектора на газ.
– После запуска отопления часто 

поступают, в том числе и к депута-
там, жалобы от жителей из разных 
районов на отсутствие тепла в от-
дельных домах и квартирах, с чем 
это может быть связано? – задал 
вопрос депутат Александр Гунбин.

Тегенцев пояснил, что инструмен-
ты мониторинга таких ситуаций хо-
рошо разработаны и отлажены, но 
в причинах надо разбираться в каж- 
дом конкретном случае. Например, в 
этом году впервые для запуска отоп- 
ления в доме N 69 на улице Баба-
рынка пришлось применять регла-
мент по вскрытию квартиры с уча-
стием прокуратуры и МВД. Выяс-
нилось, что в квартире произошел 
прорыв, который не позволял нала-
дить подачу теплоносителя в дом. А 
хозяйка квартиры умерла. Каждый 
шаг операции фиксировался, состав-
лялись акты, что никакого ущерба 
собственности при ремонте не на-
несено. Еще один инцидент прои- 
зошел по вине управляющей ком-
пании в одном из домов по улице 
Орджоникидзе, где УК демонтиро-
вала батареи и не поставила ресур-
соснабжающую организацию в из-
вестность. В результате поданный в 
дом теплоноситель затопил подвал.
– Но ведь все эти управляющие 

компании утверждали, что готовы к 
отопительному периоду, значит, они 
всех обманули? – спросил Гунбин.
Тегенцев назвал это «правиль-

ным пониманием».
– Шестьдесят пять домов полу-

чили в этом году не паспорта, а 
акты готовности к зиме только по-
тому, что у собственников квар-
тир были задолженности за цент-
рализованное отопление. Ведь сам 
дом при этом был технически го-
тов. Справедливо ли это? – задал 
вопрос депутат Александр Захаров.
Тегенцев согласился, что надо 

этот вопрос изучить подробнее. 
Истории могут быть разными.
Интересовала депутатов и проб- 

лема, связанная с бесхозными се-
тями. В прошлые годы из-за бес-
хозных сетей было много проблем. 
Тегенцев объяснил, что их коли-
чество с каждым годом уменьша-
ется. Практически уже не бывает 
такого, чтобы строители, сдавая 
дом, не передавали ресурсникам 
инженерные сети. Так, в этом го-
ду количество выявленных бесхоз-
ных сетей исчисляется в единицах.

– В целом, подготовка города к 
отопительному сезону в этом году 
проведена успешно, – резюмировал 
Дмитрий Антипов, председатель по-
стоянной комиссии по благоустрой-
ству и городскому хозяйству. – Де-
вяносто восемь процентов домов по-
лучили паспорта готовности. Недо- 
стающие два процента тоже были 
подключены к системе теплоснаб-
жения, теплоноситель им подан. Но 
все, что находится во внутреннем 
контуре дома, является собственно-
стью жильцов. И если в квартирах  
батареи холодные, то надо разби-
раться с управляющей компанией или  
ТСЖ, которые занимаются эксплуа-
тацией жилого фонда. Люди должны 
обращать особое внимание на рабо-
ту обслуживающей организации. И 
если качество ее работы граждан 
не устраивает, они могут выбрать 
другую, которая лучше будет гото-
вить дом к зиме. Но в целом тепло-
снабжение города работает стабиль-
но, количество инцидентов на сетях 
по сравнению с прошлым годом со-
кратилось на тридцать два процен-
та. Это результат большой работы 
по подготовке всего жилищно-комму-
нального хозяйства города к зиме.

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

В Гилевской роще недавно 
появились современного ви-
да лавки с едой. Они похо-
жи на хиппи-мобили (микро- 
автобусы «фольксваген») 
и в осеннем пейзаже напо-
минают кадры из сериала 
«Твин Пикс».

Представьте сами: кругом де-
ревья с желтыми кронами, тиши-
на, легкий туман и прорывающий-
ся сквозь него свет фар ретро- 
микроавтобуса, из которого 
доносится музыка.
Очередной такой пункт про-

дажи еды устанавливали во 
вторник у центрального входа. 
За подготовкой площадки на-
блюдал не только прораб, но 
и пожилой мужчина на вело-
сипеде. Мужчина сказал, что 
следит, как бы строители ков-
шом не повредили деревья.
Горожане вообще довольно 

трепетно относятся к роще.
Если прогуляться от цент-

рального входа к детским пло-
щадкам, то в какой-то момент 
окажешься в окружении бе-
лок. Их тут больше десятка, 
они прикормлены и не боят-
ся. На их кормушке написа-
но требовательное «Орешки 
клади сюда!».
Наперерез мне мчится бель-

чонок. Он обнюхивает мои бо-
тинки, встает на задние лапы, 
но, не добившись ничего, оби-
женно скрывается в листве. Я 
пришла неподготовленная, но 
есть люди более опытные. У 
кормушек я встречаю Алек-
сандра, он приходит кормить 
белок каждый день, и в за-
пасе у него настоящие деликате-
сы – расколотые пополам грецкие 
орехи. Сначала он приносил цель-
ные орехи, но белки слишком дол-
го разгрызали их, поэтому он ре-
шил помочь животным сам.
К нам приближаются сурового 

вида парни, сильные, хмурые, бо-
родатые. Мы с Александром нем-
ного напрягаемся: как бы они бе-
лочек не спугнули! Но лицо сурово-
го парня расплывается в по-детски 
восторженной улыбке. Улыбнуть-
ся его заставил бельчонок, кото-
рый вылавливал людей на дороге.
– Братан! Меня белка тронула! –  

абсолютно счастливым голосом го-
ворит парень.

– Ты их только не пугай, – отвеча-
ет не менее впечатленный «братан».

– Я что, олень? – обиженно за-
мечает парень, а потом ласково 
обращается к белке: – Эй, бразер, 
иди сюда...
Александр рассказывает вмиг 

растерявшим суровость парням про 
особенности диеты белок. Так ро-
ща умеет расположить к себе всех 
и каждого. А я двигаюсь дальше. К 
главной достопримечательности – 
ручью Ключи.
Ручей этот относительно недавно 

вернул себе былую славу. А она у 
него действительно была. В конце 
XIX века некий петербургский врач-
бальнеолог (специалист по лечению 
минеральными водами) посетил Ги-

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

На форуме «Инфотех» ад-
министрация города пред-
ставила перспективные раз-
работки по созданию циф-
рового портала.

Портал объединит ресурсы, ко-
торые уже представлены на офи-
циальном сайте администрации, но 
пока разобщены.
– В конце года мы запустим пор-

тал, зайдя на который можно бу-
дет увидеть все действующие сей-
час ресурсы, – объяснял Александр 
Григорьев, заместитель директора 
комитета по информатизации. – 
Можно будет увидеть, где прохо-
дят велодорожки, когда и где пере- 
крывают дороги или что-либо от-
ключают. Здесь же будет разме-
щена туристическая карта города, 
на которой можно выбрать любые 
группы объектов, представляющие 
интерес, – парки, скверы, площа-
ди, фонтаны, исторические здания, 
скульптурные композиции, памят-
ники, музеи. Всего в этом разде-
ле представлено двенадцать фильт- 
ров. Можно увидеть, где распола-
гается конкретный объект и полу-
чить о нем подробную информацию.
Отдельно вынесена категория 

«благоустройство», где будут отоб- 
ражаться и дворы, и места обще-
го пользования. Можно даже бу-
дет увидеть 3D-модели объектов, 
которые готовятся к благоустрой-
ству. Например, с помощью инте-
рактивной карты можно увидеть, 
как будет выглядеть площадь перед 
Центральным рынком после рено-
вации улицы Ленина. И не только 
увидеть на снимках или слайдах, 
но и виртуально прогуляться по об-
новленному пространству благода-
ря 3D-видео, посмотреть на пло-
щадь со всех ракурсов – с высоты 
пятиэтажного дома, с точки зре-
ния обычного пешехода или пас-
сажира общественного транспорта.
– Замысел такой, чтобы каждый 

горожанин мог посмотреть разви-
тие своего района, ознакомить-
ся с тем, какие проекты созданы, 
какие разрабатываются, – взял 
слово Артем Дьяченко, замести-
тель главы города. – Все сделано 
для того, чтобы горожане актив-
но участвовали в проектах, голо-
совали за выбор проекта благо- 
устройства двора или обществен-
ного пространства, высказывали 
свое мнение. И не только хвали-
ли, но и, если необходимо, крити-
ковали, вносили предложения. Без 
этого невозможно развитие. По- 
этому на цифровом портале обяза-
тельно будет место предложениям 
и замечаниям горожан. Их можно 
будет подавать с помощью мобиль-
ного приложения «Тюмень – наш 
дом». Уже сегодня каждое обра-
щение берется в работу, чтоб най-
ти эффективный вариант решения.

– Насколько оперативно будет 
обновляться информация?
– Мы понимаем, что есть запрос 

на моментальное обновление, по-
этому будем добиваться макси-
мальной оперативности. Именно 
такую ставим перед собой цель, –  
пояснил Артем Дьяченко. – Над 
наполнением цифрового портала 
сейчас в той или иной степени 
работают все сотрудники админи- 
страции города. Поскольку портал 
будет предоставлять актуальную 
информацию по всем сферам –  
дорожной, транспортной инфра- 
структуре, образованию, культуре, 
спорту, туризму, – в процесс во-
влечены и горожане. Ведь без их 
мнения, идей многие проекты мог- 
ли и не состояться. Можно приве-
сти в пример развитие сети вело- 
дорожек, благоустройство Затю-
менского парка, Гилевской рощи, 
зоны отдыха заречных микрорайо- 
нов. Так что в работу над создани-
ем цифрового портала вовлечена 
вся большая команда под назва-
нием город Тюмень. Конечно, не 
все восемьсот тысяч человек. Но 
мы смотрим в будущее, чтобы те, 
кто еще мал, впоследствии тоже 
становились активными участни-
ками прямого диалога с органами 
городской власти. Только в связ-
ке мы находим решения, которые 
делают город красивым, комфорт-
ным и привлекательным.
Сегодня уже никто не удивляется, 

насколько интенсивно портал раз-
вивается. Может, через несколько 
лет на тюменском цифровом пор-
тале появятся сервисы, которые 
дадут возможность не только ви-
деть все в объеме, но и чувство-
вать, например, дуновение ветра 
или запах цветов.
– Если будет запрос от горожан –  

мы будем готовы внедрять самые 
передовые технологии, – сказал 
Артем Дьяченко.

НА СНИМКЕ: Александр Григорь- 
ев и Артем Дьяченко у стенда ад-
министрации города на форуме 
«Инфотех».

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Пока в 3D, но будет и четыре, и пять

Хранители Гилевской рощи

левскую рощу и обратил внимание 
на обилие железистых ключей вдоль 
ручья. Он сделал анализ воды и да-
же рекомендовал тюменским купцам 
устроить здесь курорт: вода оказа-
лась целебной. Купцы не воспользо-
вались советом, курорт не построи- 
ли. Однако купец второй гильдии 
Михаил Петухов, имевший в Тюме-
ни завод фруктовых искусственных 
вод в начале XX века, брал воду 
для своего производства из Гилев-
ских ключей. А в XX веке про Ги-
левку писали, что здесь был боль-
шой рыбный пруд с купальней и 
лодочной станцией. Мы это знаем 

благодаря краеведческим исследо-
ваниям Александра Иваненко.
Но много воды с тех пор утекло, 

зато притекли нечистоты. Загрязне-
ние ручья произошло в результате 
многолетнего сброса неочищенных 
сточных вод с КНС-7 «Тюмень водо- 
канал». По отчетам департамента 
недропользования и экологии Тю-
менской области, сточные воды сли-
вались в объеме более тридцати 
тысяч кубометров в сутки. Запах 
стоял отвратительный. И только в 
2008 году по требованию депар-
тамента слив сточных вод прекра-
тили и опломбировали. В августе 

2009 были проведены первые ра-
боты по отчистке водоема.
О качестве благоустройства ручья  

Ключи я спросила у Игоря Кузне-
цова, гидролога, директора пред-
приятия «Запсибгидропром». В це-
лом он оценил его как достойное. 
По словам специалиста, речка та-
кая маленькая из-за того, что ее 
часть находится в трубах, а неко-
торая часть водотока перехваче-
на ливневкой. Крупнее речка не 
станет, но и причин совсем исчез-
нуть у нее нет. И сточные воды 
точно не повлияли на объем ре-
ки. Более того, рекам свойствен-

но восстанавливаться в эко-
логическом плане, особенно 
если их очисткой занимаются 
профессионально и убирают 
не только верхние слои ила, 
но и нижние, где загрязне-
ние копилось годами.
Сейчас на ручье стоят укре-

пительные габионы. По сло-
вам гидролога, это простран-
ство можно было бы исполь-
зовать для создания неболь-
ших водопадов.
– Можно было бы пере- 

городить воду габионами мет-
ровой высоты, – рассказыва-
ет Кузнецов. – Это позволи-
ло бы создать мини-пруд под 
мостом. Вода сначала прохо-
дит сквозь габионы, потом они 
забиваются, и она начинает 
переливаться через них. По-
лучались бы заводь и неболь-
шие водопады. Речка бы за-
бурлила, вода зашумела. И в 
этом пространстве образова-
лось бы естественное биопла-
то. Мы предлагали эту идею с 
самого начала, но, к сожале-
нию, ее не услышали. Впро-
чем, при желании это неслож-
но организовать даже сейчас.

Пока водопадов здесь нет. Но 
зато на берегу гуляет маленькая 
Алина с мамой. Видя, что я подо-
шла к воде вплотную, Алина стро-
го говорит мне:
– Не наступайте ногами! Оттуда 

белочки пьют воду, я сама видела.
Ох уж эти белочки. Впрочем, ка-

жется, существует много людей, го-
товых сохранить рощу для них и 
для нас. И это радует.

НА СНИМКАХ: В Гилевской роще 
обитают не только белочки, но и 
утки; осенью здесь очень красиво.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА
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НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

Два шага вперед, и один назад –  
на всякий случай. Вдруг чело-
век передумает. Верная вопро-
сительно взглянула на хозяи-
на. Но тот не сбавил ходу, 
уверенно вел кобылу на убой.

В этом месте лошадь ценят не за 
породу. Около 340 рублей за кило-
грамм. И чем больше по весу, тем 
лучше. Верная тяжелая, примерно 
семьсот килограммов. Дорогая. В 
ней бьются сразу два сердца, ее и 
жеребенка. Но на бойне жеребые 
кобылы, как и все остальные, легко 
переходят в статус продукта. Спрос 
есть и высокий. Старых коней на 
бойню не берут, клиентам нужно 
свежее молодое мясо. Вот Верная 
уже и заметила тонконогих жере-
бят, трехлетних коней и таких же 
жеребых кобыл. Все они плачут, кто 
немо, кто по-человечески навзрыд.
Мясник встречает Верную без 

особых почестей. Рассчитывается 
с хозяином и забирает кобылу. Он 
работает на бойне много лет, го-
лова седая. Мясник четко знает, 
сколько получит налом за эту ло-
шадь, но… отчего-то ему неспокой-
но. Он ищет телефонную трубку.

Когда лошади плачут
Верная вдруг услышала теплый 

встревоженный женский голос. Она 
подняла голову и стала искать, ню-
хать. И правда, вместе с мясником 
по бойне уверенным шагом шла жен-
щина. Верная видела, как мясник 
освобождает жеребят, вновь говорит 
о какой-то цене. И тут незнакомка 
подходит к кобыле. В ее зеленых 
весенних глазах праздник. Верная 
не верит, но глаз не отводит.
– Хочешь жить, тогда грузись, – 

говорит женщина. Спустя какое-то 
время Верная вместе с другими 
спасенными в тот день лошадьми 
оказывается на конюшне конно-
спортивного клуба. Здесь кони не 
плачут, в денниках пахнет солнеч-
ным сеном, повсюду разносится 
детский смех. Кошки мирно сопят 
на стогах, из угла в угол носится 
черноухий спаниель Джесси, при-
ветствует новичков. Верная захо-
дит в денник. А ее спасительница, 
директор конноспортивного клуба 
Анастасия Криводанова, с любовью 
смотрит на кобылу и с благодар-
ностью думает о седом мяснике.

– Знаете, он не зверь. Он очень 
сердечный, – делится Анастасия, ди-
ректор КСК «Триумф». – Я помню 
его еще молодым, тогда – да, воз-
можно, он был каким-то другим. Но 
не сейчас. Он видит жеребую кобы-
лу и сразу звонит. Не может он так 
просто с ней расправиться. Снача-
ла старается найти ей добрые руки. 
Да, он мясник, такая работа. Его 
хлеб. Но убивает не он, а те, кто 
приводят к нему лошадей. Разные 
бывают обстоятельства: не хватило 
денег на содержание, не справи-
лись. А бойня – это быстрые день-
ги. Привел, получил. Можно выло-
жить объявление о продаже лоша-
ди на «Авито», но ждать месяц, а 
то и год? Нет, люди хотят быстро… 
А это страшное место. Чтобы по-
нять, нужно однажды побывать там.

– Давно вы так освобождаете 
лошадей?
– С лошадьми я с детства, – го-

ворит Анастасия. – Занималась у 
Николая Артемьевича Шилохвос-
това, прекрасный он был человек. 
Дед мой, ветеран Великой Оте-
чественной, тоже жизни без ло-
шадей не мыслил. Ему вот девя-
носто седьмой год идет, а он все 
вспоминает, как лошади людям на 
войне помогали. Они для него как 
люди. И для меня. Но вот имен-
но спасать с бойни я стала после 
рождения своего первого ребенка. 
Что-то во мне тогда изменилось, 

Теплое сено твоей души

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Спиридоновой Марией Александровной, но-

мер квалификационного аттестата 72-16-884, почтовый адрес: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 82, кв. 60, тел. 89222631513, 
адрес электронной почты: zemkad@ro.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0429001:2023, расположен- 
ного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Колхозная, 69, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Козлов Виктор Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место- 

положения границ состоится по адресу: Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Республики, 157/1, офис 505 15.11.2021 в 12.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 157/1, офис 505. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14.10.2021 по 15.11.2021 по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Республики, 157/1, офис 505. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границ: 72:23:0429001:1332, располо-
женный по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чаплина, дом 68.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Спиридоновой Марией Александровной, но-

мер квалификационного аттестата 72-16-884, почтовый адрес: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 82, кв. 60, тел. 89222631513, 
адрес электронной почты: zemkad@ro.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:17:1708002:202, расположенного 
по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Мелиоратор», ул. Цент-
ральная, участок N 22, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст- 
ровых работ является Пономарева Виктория Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место- 

положения границ состоится по адресу: Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Республики, 157/1, офис 505 15.11.2021 в 12.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 157/1, офис 505. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14.10.2021 по 15.11.2021 по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Республики, 157/1, офис 505. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границ: 72:17:1708002:204, распо-
ложенный по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Мелиоратор», 
ул. Центральная, участок N 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Частные объявления
Недвижимость:  

продажа, обмен, наем
Меняю добротную усадьбу в рай-

центре Казанское (дом 127 кв. м., 
летняя кухня, баня, помещение для 
обслуживающего персонала, гараж на 
2 автомобиля, ухоженный участок) 
на благоустроенную дачу или дом 
под Тюменью. Готовы обсудить все 
варианты. Т. 8-919-956-55-66.

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

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

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

Продам 2-комнатную квартиру  
(ул. Энергетиков), кирпичный дом, 
3-й этаж. Собственник. Цена 2 млн 
550 тыс. руб. Т.: 41-32-20, 8-952-
673-63-17.

Продам 1-комнатную квартиру в 
г. Ялуторовске, 32/6, 7 кв. м, 5/3к, 
центр. Цена договорная. Хозяйка. 
Т. 8-922-076-32-03.

Продам квартиру-студию, 22 кв. 
м, 5/10к, новый дом, ул. Голышева. 
Хозяин. Т. 8-922-076-32-03.

Продам 1-комнатную квартиру 
с ремонтом. Район Дома печати.  
Т. 8-958-885-19-52.

Продам комнату в общежитии, 
18 кв. м, после ремонта (район 
обл. ГАИ). Собственник. Т. 8-982-
132-97-98.

Продам комнату в пансионате,  
17 кв. м, 8/5 (санузел, душ, на лод-
жии пластиковые окна). Хозяйка.  
Т. 8-912-992-33-61.

Продам комнату в пансионате  
14 кв. м (п. Винзили), 8/8 эт. Сделан 
косметический ремонт. Цена 1 млн руб.  
Возможен торг. Т. 70-03-75.

Продам землю для выращивания 
фруктов, овощей и ягод (Нижне-
тавдинский район, д. Носырево),  
5 га, рядом дорога, озеро, тайга и 
деревня. Цена 3 млн руб. Т. 20-13-93.

Продам кирпичный дом площадью 
60 кв. м с приусадебным участком 
25 соток, водяным отоплением, газом 
и канализацией, электроснабжени-
ем. Есть гараж 25 кв. м, теплица, 
оранжерея, надворные постройки, 
навес для машины. Плодоносящий 
сад, огород, рядом два пруда. Адрес: 
станица Калниболоцкая, Новопок-
ровский район, Краснодарский край, 
в 50 км от станции «Тихорецкая». 
Цена договорная. Т. 8-918-263-49-62, 
Владимир Иванович.

Продам коттедж в Патрушевой, 
230 кв. м. Очень хороший ремонт, 
частично меблирован. Участок  
16 соток, баня, гараж на 2 маши-
ны. Готов предоставить хорошую 
скидку при продаже. Собственник.  
Т. 8-922-487-55-87.

Продам дом по адресу: ул. Гри-
гория Алексеева, 37 (кирпичный, 
водопровод, газ, септик, 12 со-
ток земли, огород, сад, колодец).  
Т. 8-952-672-99-32.

Продам земельный участок по Ве-
лижанскому тракту (40 км от Тюме-
ни в с. Велижаны). Свободная трас-
са с хорошим асфальтом. Участок в 
собственности, снесены все старые 
постройки, подведено электричество. 
Развитая инфраструктура: админи- 
страция, почтовое отделение, детский 
сад, школа, магазины, аптека, Сбер-
банк, больница. Цена 250 тыс. руб.  
Торг уместен. Т. 8-922-071-38-13.

Продам кирпичный дом в Крыму 
(20 км от г. Керчь), 14 соток зем-
ли, водопровод, газ (в 2015 году). 
Орехи, деревья фруктовые. Нужен 
косметический ремонт. Или обменяю 
на дом в г. Тюмени. Т. 8-982-160- 
85-38.

Продам однокомнатную квартиру  
30 кв. м., 4-й этаж, кирпичный, высота 
потолков 2,7 м, балкон, липы под 
окнами, в квартале улиц Харьков-
ской – Мельникайте или обменяю 
на 2-комнатную на нижних этажах 
в этом же уютном квартале. Соб-
ственник. Тел. 8-912-921-32-85. Жду 
звонков от покупателей и владельцев  
квартир.

Продам дом в поселке Московском. 
Подробности по тел. 8-950-485-99-66.

Продам земельный участок, кате-
гория «земля населенных пунктов». 
Разрешение для садоводства и ого-
родничества, площадь 1100 кв. м. 
Участок от строений свободен, име-
ются посадки, есть колодец. Адрес: 
г. Тюмень, СНТ «Ясень», ул. 5-я, 
участок N 367. Т. 8-912-925-24-27.

Срочно продам коттедж в Дер-
бышах (206 кв. м, ул. Централь-
ная, 68, участок 9 соток, баня, га-
раж, капитальный навес – крыша).  
Цена 8 млн руб. Торг уместен.  
Т. 8-906-826-08-22.

Продам дом 12х12 из цилиндриче-
ского бревна, в чисто экологическом 
районе, от города 70 км, у озера 
(лес, ягоды, грибы, рыба), земли 
34 сотки. Все новое (баня, гараж, 
дом). Срочно звоните по тел. 8-919-
934-76-52.

Продам земельный участок,  
840 кв. м. (п. Московский, в центре).  
Т. 8-950-485-99-66, Валя.

Продам земельный участок 5 га, 
земли сельхоз. назначения, разрешен-
ное использование: для садоводства, 
огородничества, дачного строительст-
ва (Тюменская обл., Тюменский р-н,  
18 км от Тюмени). Цена 6 млн руб. 
Т. 8-904-474-35-52, Татьяна.

Продам или обменяю на мень-
шую дачу в с/о «Строитель» за 
Решетниково, 10 соток отличной 
земли, дом из бруса, метал. забор, 
2 колодца. Соседи проживают круг- 
лый год. Шлагбаум, сторож, мага-
зин, автобусная остановка рядом.  
Т. 8-912-925-12-32.

Продам 3-комнатную квартиру 
(Тюменский микрорайон), 76 кв. м; 
подготовлена под отделку, высота 
потолков 3 м 10 см. Кирпичный дом 
сдан в 2015 г. Дешево. Собственник. 
Т. 8-961-201-33-31.

Северяне купят квартиры, дома, 
дачи, участки. Наличный расчет. 
Короткие сроки. Возможен обмен 
с доплатой. Тел. 8-919-945-68-26.

Продам или поменяю кирпичный 
дом (пригород Краснодара, 210 кв. м,  
эл. энергия, газ, вода, 9 соток) на 
1-комнатную квартиру или дом в 
пригороде Тюмени. Т.: 8-922-654-
46-87, 25-74-35.

Продам дом в Крыму (кирпич-
ный, водопровод, свет, сад, огород, 
14 соток земли, орехи, плодовые 
деревья; дому 50 лет, есть гараж, 
летняя кухня; требуется ремонт).  
Т. 8-952-672-99-32.

Срочно продам квартиру-студию  
39 кв. м в новом доме во 2-м Вос-
точном мкр с ремонтом. Экологиче-
ски чистый район, благоустроенный 
двор с детской площадкой. Стои-
мость 2 млн. 350 тыс. руб. Хозяин.  
Т. 8-922-000-09-17.

Продам деревянный дом на Мы-
су, ул. Литейщиков, 44 кв. м, в соб-
ственности, 10 соток, на высоком 
месте, экологически чистый район. 
Т. 8-905-824-60-29.

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Замечая уличного пса или 
кота, кто-то проходит ми-
мо, кто-то фотографирует 
и рассылает в социальных 
сетях, а вот Анна Мак-
сименко не может оста-
вить животное на улице 
и поэтому теперь живет 
с тремя собаками и семью 
кошками. 

– Собаки у меня: Софа, Арчик, 
Мартыша, кошки: Вася, Бася, Ка-
тя, Фера, Коша, Мелкий и Облом. 
Софу и Феру нам подарили, Ар-
чика мы брали целенаправленно, 
а все остальные – подкидыши. Ну 
не могу я, видя звереныша на ули-
це, холодного и голодного, просто 
пройти мимо, – рассказывает Ан-
на. – Мне сложно сосчитать, сколь-
ко животных я подобрала за всю 
жизнь, кошек уйма была, точно 
больше двенадцати, собак, навер-
ное, шесть. Какая-то врожденная у 
меня любовь к животным, не мо-
гу это иначе объяснить. 
Звери в доме Анны водились всег-

да, только в студенчестве, когда 
Анна снимала квартиру, где нель-
зя было никого заводить, прихо-
дилось жить без лая и мяуканья. 
А потом подарили Феру, с тех пор 
дом начал пополняться хвостатыми. 
Сейчас Фере 16 лет, и он главный 
кот в доме. Хотя другие коты, ка-
жется, готовы это оспорить. Учиты-
вая их количество, ревность мож-
но считать естественной. 
С собаками они уживаются не-

плохо. У каждого вида животных 
есть своя комната, в собачьей – 
куча лежанок и пищащих игру-
шек, а у котов стены обиты ков-
ром, чтобы можно было лазить 
и точить когти в свое удовольст-
вие. Разумеется, у каждого свои 
лоток и миска. 
В общем, живется в доме у Ан-

ны очень весело, особенно когда 
замечаешь, что всегда находишь-
ся под контролем, даже в ванную 
сходить нельзя без провожатого.

– А кого из животных вы наш- 
ли самым необычным образом?
– Сложно сказать, каждый раз что-

то особенное происходило. Помню, 
как Кукушу, которая у нас недавно 
умерла, нашли знакомые в мороз. 
И, зная нашу с мужем безотказ-
ность, позвонили. Мы ее отвезли 
к ветеринару, у нее и сопли бы-
ли, и лапы она отморозила. Приш- 
лось долго лечить, ставить уколы. 
Причем другие коты, особенно Фе-
ра, ее так защищали, когда мы эти 
уколы ставили. Кукуша орала как 
резаная, и те мчались на помощь. 
Другая кошка забралась мужу 

прямо под мотоцикл, выбора не 
было, и он ее привез. Еще был 
загадочный случай, когда в закры-
том подъезде мы нашли идеально 
чистую, ухоженную кошку. Тогда 
было холодно, и мы, постучавшись 
во все двери и не найдя хозяина, 
взяли ее себе. Размещали объяв-
ления, ходили по соседним подъез- 
дам, но никто ее не признал. Так 
она осталась жить с нами. 

– Почему люди предпочита-
ют брать породистых живот-
ных, когда приюты города пере-
полнены?

– Это вопрос личного предпочте-
ния. Конечно, я против того, чтобы 
отдавать бешеные деньги за котят, 
когда такими же полнятся холод-
ные клетки в приютах. Да и к за-
водчикам у меня много вопросов. 
Зачем они бесконечно скрещивают 
всех и вся, совершенно не забо-
тясь о здоровье зверей? И прода-
ют больных щенков и котят за боль-
шие деньги, и живут те, как прави-
ло, недолго? Лучше спасти жизнь 
и взять кого-то из приюта, но по-
чему-то это у нас явление редкое.

– Как, по-вашему, можно ре-
шить проблему с выброшенными 
животными? 
– Ой, это очень долго и непрос- 

то, но нужно всех животных чи-
пировать, чтобы, обнаружив ко-
го-то на улице, можно было най-
ти виноватого. Вроде что-то у нас 
делается в этом направлении, но 
пока люди не осознают ценность 
и важность жизни каждого живот-
ного, все будет бесполезно. Нуж-
но как-то (я совершенно не пред-
ставляю как) объяснить людям, что 
животные – не игрушка и нельзя 
дарить котенка ребенку, который 
с ним поиграется недельку, а по-
том и не заметит его пропажи. Или 
нельзя выбрасывать кошку, потому 
что вы не сумели приучить ее к 
лотку или отучить драть обои, это 
ведь ответственность человека, а 
не вина животного.

– У нас в городе ведь отлавли-
вают собак и кошек на улице, как 
раз чтобы чипировать. А потом 
выпускают. Как вам такой способ?
– Я негативно к этому отношусь, 

потому что как-то раз наш Арчик 
прорыл под забором подкоп и вы-
шел за ограду. А он у нас парень 
был контактный, всех любил, ко 
всем подходил. И как раз в то вре-
мя приехали ловцы за другой соба-
кой. Арчик к ним естественно по- 
бежал – и его тоже забрали. Мы так 
переживали, его неделю не было, я 
уже успела его похоронить, но по-
том слышу, кто-то в дверь скребет-
ся, а это он! Я на радостях давай 
его обнимать и гладить, и это был 
последний раз, когда он спокойно 
с нами контактировал. Уж не знаю, 
что они с ним делали, но наш доб- 
рый и ласковый пес стал бояться 
всего и вся. Он теперь не дает се-
бя гладить, помыть его почти невоз-
можно, обработать от клещей – то-
же. Он начинает скулить и кусаться. 
Мы повезли Арчика в приют, что-

бы ему бирку с уха сняли, там опла-
тили штраф за то, что он беспри-
зорно гулял, и почему-то там нам 
заявили, что его кастрировали. Хо-
тя он уже до этого был кастриро-
ван. В общем, негативно я к этим 
мерам отношусь как раз потому, 
что дело вроде делается хорошее, 
но какими методами – непонятно.

– А вы планируете еще кого-
то завести?
– Я последние десять лет вечно 

зарекаюсь, что больше никого не 
возьму. Целенаправленно брать 
точно не буду, но думаю, что если 
увижу на улице, то снова не смогу 
пройти мимо. Нельзя же так жи-
вое существо бросать, кто-то дол-
жен им помогать.

НА СНИМКЕ: Мелкий и Мартыша.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Иди сюда, кот!  
Куда тебя деть?

не могу объяснить, но если год или 
два я никого не спасаю, то у меня 
сразу опускаются руки. В этот раз 
я сказала себе: просто поеду по-
смотрю. Но просто не получилось.
За август и сентябрь Анастасии 

и ее волонтерам удалось вызволить 
с бойни семь лошадей. Одна из 
них, Анжи, тоже прибыла на бой-
ню жеребой. Там и родила. Ана- 
стасия считает, что это и подари-
ло кобыле новую жизнь.

– Пока жеребенок мамкино моло-
ко пьет, их никто не тронет, – рас-
сказывает Анастасия. – Ну, полгода 
это могло продлиться, а дальше все 
равно на убой. Никто бы там жере-
бенка не стал содержать. Невыгодно. 
А мне его за сто килограммов по-
считали. И я взяла. Вернее, помог- 
ли мне. Есть среди друзей конюш-
ни добрые люди, волонтеры. Когда 
очень нужно, я могу у них денег в 
долг взять. Вот так, на лошадь. От-
правляю им фотографию и спраши-
ваю: поможем? Но долго держать 
на конюшне всех спасенных я тоже 
не могу, ищу постоянный дом. Вот 
Верная родит весной, и посмотрим. 
Она прекрасная тягловая.
С одной стороны, Анастасия меч-

тает о приюте. С другой, понимает: 
чтобы его содержать, нужны еще 
территория и средства. А в «Триум- 
фе» и так больше двадцати лоша-
дей, и за каждой нужен уход. К 
примеру, в день только один конь 
съедает пять килограммов овса, 
на сено в сутки тратят 3600 руб- 
лей, а еще лекарства и специаль-
ное питание для больных живот-
ных – это мюсли и каша, отруби и 
люцерна. Приют в «Триумфе» на-
ходят не только лошади. То котят 
сюда подбросят, то собак.

Освобожденные
В сентябре спортсмены клуба 

вновь побывали на соревнованиях 
по конкуру. Привезли дипломы и 
медали. Среди награжденных Вар-
вара Долгушина и Буран. Уже опыт-
ный, резвый в прыжках любимец 
гостей клуба Буран и не думал о 
победах. Его, как и многих других, 
однажды привели на бойню. Тогда 
коню было всего три года. И вновь 
вовремя появилась Анастасия.

– Да, таких случаев много. От 
смерти – и в спорт или в прокат. 
У лошадей новая жизнь, – улыба-
ется директор клуба. – У нас здесь 
занимается много детей. Так вот 
они истории всех животных зна-
ют наизусть, – она уже и смеет-
ся, – откуда какой кот или лошадь 
к нам прибыли. А детки у нас хо-
рошие, некоторые даже в минус 
тридцать пять на конюшню приез-
жают. У Сони Клементьевой свой 
конь, а Саша Могутнова ездит на 
Опеке. Саша пришла к нам в три 
с половиной года, папа ее привел. 
Так и занимается. И главное – по-
нимает, что лошадь – это большая 
ответственность. Это не котенок. 
Когда у вас лошадь, то длинного 
отпуска на море уже не будет. И 
первого января тоже. Вернее, оно 
будет – здесь, на конюшне.
Саша Могутнова и сама с удо-

вольствием вспоминает, как при-
шла в «Триумф». Говорит, что на-
чалось все с катания на лошадях 
в городском парке.
– Мне лошади сразу понрави-

лись, – заплетая гриву пегой пони 
в косичку, рассказывает Саша. – 
Сейчас я езжу на Опеке, это моя 
самая любимая кобыла.

– Ты же за ней и прибираешь?
– Навоз-то? Да без проблем, – 

пожимает плечами Саша.
– Как говорит моя мама: умеешь 

кататься – умей и погрести, – ве-
село добавляет Соня Клементьева.
Саша призналась, что на свою 

спортивную жизнь у нее есть «боль-
шой план»:
– Сначала мы до пенсии будем 

великими спортсменами, а потом 
можно и в тренеры пойти!
Такое заявление девочка сделала 

при всех лошадях. Верная, Фортуна, 
Анжи, юный Гороскоп, Смирный –  
все-все слышали. Придется вы-
полнять. Лошади же все помнят –  
и хорошее, и плохое. Но доброту 
и любовь человеческую все же 
помнят лучше.

НА СНИМКАХ: Анастасия Кри-
воданова и Верная; Саша Могут-
нова и Соня Клементьева.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА
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Музеи
15 октября – «Музыкальная го-

стиная» (0+); «Серебряный век. 
Уходящая натура» (0+), «Сюр-
реализм – это я» (0+), «Дет-
ский музей истории русской от-
крытки» (0+), «Шедевры художе- 
ственной коллекции» (0+), «Тю-
менские промыслы и ремесла» 
(0+), «Романтика соцреализма» 
(0+), «Прогулки по Тюмени» (0+), 
«Всадники железного века» (0+), 
«Этнопалитра» (0+), «Пряный аро-
мат» (0+), «Изотерия» (0+), «Ков-
чег и другие спасательные сред- 
ства» (0+), «Музейное путеше-
ствие» (6+). (Музейный комплекс  
им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63,  
тел.: 45-35-90, 45-09-93).
15 октября – «Цветик-семи- 

цветик» (12+), «Вокруг Земли» 
(12+); «История дома XIX-XX ве-
ков» (0+), «Торговый дом И.П. Ко- 
локольникова. Наследники» 
(0+), «Про Петра и флот» (0+), 
«Взрыв цвета» (0+); по заяв-
кам: «Солнечное блюдце» (6+), 
«Императорские маршруты» 
(6+), «Купцы» (12+), «Чайный 
домик» (6+). (Музей-усадьба Ко-
локольниковых, ул. Республи- 
ки, 18, 20, тел. 46-49-63).
15 октября – «Таинственное 

посещение» (6+); «Ученики Ге-
феста» (6+), «Семейный альбом» 
(6+), «Гранит науки» (6+), «Уче-
ники Гефеста» (0+), «Император-
ские маршруты»; мастер-класс 
«Красные на черном» (6+); по 
заявкам: «Забытая забава дет-
ства» (6+), «Прием у Машаро-
вых» (6+), «Танцующая марио-
нетка» (6+), «Основы гончарного 
дела. Сувенир» (6+), «Знай на-
ших» (6+). (Музей «Дом Машаро-
ва», ул. Ленина, 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 техника в миниатю-
ре» (0+), «Экодесант «Спасате-
ли» (6+), «Мамонтенок ищет ма-
му» (6+), «Тюменские слободы» 
(6+), «Невероятные фотофакты» 
(6+), по заявкам: «И правят го-
родом умы…» (12+), «В погоне 
за погонами» (6+), «Art-затея» 
(6+), «#мойгород» (12+), «Про-
делки-самоделки» (6+), «Была 
война. Была победа!» (12+). (Му-
зей «Городская Дума», ул. Лени-
на, 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. Рожде- 
ственского и В.И. Сурикова» 
(12+), «Сибирские наброски  
Ю. Друниной» (6+), «Маринистика 
Серебряного века» (12+), «Созда-
тели планет» (6+), «Сохранение 
редких видов» (6+), «Чемодан-
ных дел мастер» (6+), «Поеха-
ли!» (6+), «Царь – вещи России» 
(12+), «Тюмень имени Пушки-
на» (12+), «Литературная прогул-
ка по Тюмени» (12+), «Баталь-
ные полотна поэтов-фронтови-
ков» (12+), «Подарку рад» (12+);  
мастер-классы: «Лоскутки в де-
ле» (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).

Театр «Ангажемент»
15 октября

«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (16+) (19.00).
(ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-

45-02).

Театр кукол
15 октября

«Сказки бабушки Совы» (0+) 
(19.00).
(ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03).
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Кроссворд

По горизонтали: 5. Рыба семейства карповых. 6. Стихотворение 
С. Есенина. 11. Остров на юге Эгейского моря. 12. Персонаж пье-
сы Шекспира «Буря». 13. Пьеса А. Островского. 14. Государство в 
Европе. 16. Вид проволоки. 17. Клумба с цветами. 18. Автор картин 
«Счастье», «Прогулка». 19. Стенобитная машина. 20. Непоседа, шалун.  
21. Массивный столб, опора арки. 23. Йодсодержащий препарат.  
26. Переменная величина. 28. Мотор человека. 30. Автор книги «Сти-
хи о любви». 32. Одна из сторон бытия. 33. Водоплавающая дичь.  
34. Принц, муж правящей королевы. 35. Налог на табак, вино. 36. Ноч-
ной дух, пугающий детей.
По вертикали: 1. Автор трагедии «Сид». 2. Автопредприятие. 3. Пре-

дательство, розыгрыш. 4. Конечная остановка. 5. Воздержание от пи-
щи. 7. Положительный электрод. 8. Смола сосны. 9. Электромехани-
ческая система. 10. Индейский народ в Колумбии. 15. Часть пьесы.  
16. Шелковая ткань. 22. Государство в Азии. 24. Полуостров на юге 
Азии. 25. Жительница Мадрида и Толедо. 27. Часть города. 29. Едини-
ца фазы колебаний. 31. Часть слова. 

Составил Петр Шевченко

Ответы на кроссворд в N 115
По горизонтали: 1. Авария. 4. Уборка. 10. Финн. 11. Вред. 12. Бо-

гатство. 15. Емеля. 18. Досье. 19. Таверна. 20. Антракт. 21. Находка. 
24. Артерия. 26. Вираж. 27. Актер. 31. Полушубок. 33. Иуда. 34. Беда. 
35. Хлопья. 36. Святки
По вертикали: 2. Винт. 3. Игрок. 5. Битва. 6. Кара. 7. Офицер.  

8. Яхтсмен. 9. Вдовец. 13. Электорат. 14. Голодовка. 16. Башкиры.  
17. Инвалид. 22. Пелюшка. 23. Евклид. 25. Аромат. 28. Гость. 29. Бо-
ров. 30. Удел. 32. Меск.
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АЛИСА ВЕРНЕР АЛИСА ВЕРНЕР 

За 9 месяцев года на до-
рогах области случилось  
1818 ДТП, 127 человек по-
гибли, 2524 ранены. Чаще 
всего виновники аварий от-
делывались штрафом, ведь 
по закону только при серьез- 
ных травмах или смерти 
нарушителю может гро-
зить что-то серьезное.

– Все санкции действительно за-
висят от травм, которые получил 
пострадавший, так что судебные 
дела после ДТП заводятся только 
в особенно тяжелых случаях, – го-
ворит Анжела Борисова, начальник 
отделения пропаганды безопасно-
сти дорожного движения областного 
управления ГИБДД. – Если в ДТП 
попал пьяный водитель, то его ли-
шают прав за то, что он сел за руль 
в нетрезвом виде, а потом уже от-
дельно штрафуют за аварию, если 
в ней никто серьезно не пострадал.
Получается, если прохожий на 

пешеходном переходе успел отско-
чить от мчащегося на него авто-
мобиля, то нарушитель отделается 
штрафом, а если не успел, то то- 
гда не сумел помочь не только се-
бе, но и сбившему его водителю. 
Хотя в судах города уголовных 

дел по статье 264 УК РФ («Нару-
шение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных 
средств») хватает: только за сен-
тябрь в Ленинском районном суде 
по этой статье прошло 13 заседа-
ний. Дело о ДТП 1 октября на Мо-
сковском тракте (водитель «субару» 
предположительно создал помеху 
автомобилю SsangYong, корейская 
машина вылетела с дороги, погибла 
женщина-водитель и ее 14-летний 
сын) тоже передано в суд.
– Водитель «субару» находится 

под подпиской о невыезде, – гово-
рит Антон Каморников, начальник 
отдела информации и обществен-
ных связей УМВД России по Тю-
менской области. – Продолжается 
сбор доказательств и улик для су-
дебного разбирательства.
Еще одна авария, где постра-

дала женщина с детьми, закон-
чилась для виновника арестом.  
14 июля на улице Обдорской жен-
щина прогуливалась во дворе с ко-
ляской, а 34-летний водитель «га-
зели», двигаясь задним ходом на 
большой скорости, ее не заметил 
и сбил. Трехлетний ребенок, си-
девший в коляске, получил тяже-
лые травмы, поэтому дело пере-
дали в суд. В конце сентября ви-
новник был признан виновным по 
части 1 статьи 264 УК РФ.
Но чаще всего встречаются де-

ла, заведенные по пункту 2а, ко- 
гда нарушение совершается пья-
ным водителем. Согласно стати-
стике ГИБДД, из всех ДТП в об-
ласти 169 произошло с участием 
нетрезвых водителей. В авариях 
погибли 34 человека, а 243 полу-
чили травмы. А когда у нас люди 
чаще всего выпивают? Вероятно, в 
субботу, да еще и вечером. Можно 
предположить, что именно по этой 
причине суббота – самый аварий-
ный день, а самый опасный пери-
од – как раз с 22 до 23 часов (в 
этот промежуток в авариях погибли  
11 человек) и с 23 до 24 часов (по-
гибли 14 человек). Поэтому дорож-
ные инспекторы регулярно проводят 
сплошные проверки на трезвость, 
чтобы хоть как-то вразумить води-
телей. В баре «Scotland yard», что 
на улице Первомайской, 38а, бар-
мены тоже следят за тем, чтобы 
выпившие гости уезжали на такси, 
а не садились в свои автомобили.
– Порою приходится серьезно 

ругаться, чтобы отговорить какого- 
нибудь пьяного мужика от опас-
ной поездки, – рассказывает бар-
мен Дмитрий. – Было бы непло-
хо ввести систему, заставляющую 
водителей, приехавших в питейное 
заведение на своей машине, сда-
вать ключи на хранение.
Хоть идея и звучит неплохо, но 

узаконить ее вряд ли удастся: она 
противоречит многим другим зако-
нам, в том числе закону о частной 
собственности. Да и не все води-
тели напиваются в барах, некото-
рые вообще позволяют себе пить 
прямо в машине.
Так что, по мнению исполняюще-

го обязанности начальника ГИБДД 
по Тюменской области Андрея Мил-
лера, работа по профилактике та-
ких нарушений должна вестись со 
всех сторон. Инспекторы должны 
продолжать регулярные проверки, 
детям и подросткам нужно сразу 
рассказывать об опасности нетрез-
вого вождения, поднимать этот во-
прос необходимо и в автошколах, 
а задача общественности – осу-
ждать любые нарушения.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Я же чуть-чуть,  
я же немножко
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Вчера на остановке «Смо-
ленская» два водителя при-
парковались по краям авто- 
бусного кармана, даже ава-
рийку не потрудившись вклю-
чить.

Водители автобусов пытались 
сигналить, чтобы машины освобо-
дили место. Но в ответ никакой 
реакции: в обеих машинах было 
пусто, и только в одном под стек- 
лом лежала записка с номером 
телефона.
– Мешает машина? Я тут просто 

на минутку заглянул в магазин, 
совсем ненадолго отошел, сейчас 
оплачу все и уберу, извините, –  
вежливо ответил на звонок мужчи-
на, представившийся Хайямом. –  
Там просто других мест не было, 
поэтому вот так пришлось поста-
вить. Ненадолго же…
И через несколько минут Хайям 

и вправду вышел из «Магнита» и, 
извинившись, уехал.
– Большая часть парковок вбли-

зи этого места платная, а те, что 
бесплатные, не особо вместитель-
ны, вот водители и решают пробле-
мы таким образом, – говорит во-
дитель автобуса N 25. – Тут посто-
янно такая ситуация, так и хочет-
ся порою выйти и как стукнуть по 
капоту! В кармане и так не мно-
го места, а учитывая, что на ули-
це Первомайской в сторону вок- 
зала следует много маршрутов, то 
мы вынуждены стоять в пробке и 
ждать друг друга, отставая от гра-
фика. Так что, водители, думайте о 
других, да и полезно порою нож-
ками походить.

Сергей Васильевич Минев-
цев, уполномоченный по пра-
вам человека в Тюменской 
области, с жертвами ДТП 
сталкивается постоянно – 
и когда работал реанимато-
логом, и сейчас.

– По количеству поступающих 
в экстренные отделения больниц 
таких пациентов, наверно, около 
трети. Кто-то получает не очень  
серьезные повреждения, но все- 
таки требующие врачебной помо-
щи, кто-то поступает без сознания, 
их приходится, как говорят хирур-
ги, собирать по частям. Бывает, 
что не удается помочь.
Много погибают в ДТП по стра-

не. Посмотрите, какие теперь авто- 
мобили. Машины стали тяжелее, 
быстрее, а дороги – лучше. Вроде 
бы все делается для людей. Но лю-
ди водить стали значительно хуже, 
чем во времена «копеек». Много 
хамства, безалаберности, наплева-
тельского отношения друг к другу.
К сожалению, как показывает 

практика, после ДТП, даже если 
человек получил тяжелые трав-
мы, он, снова сев за руль, недол-
го сохраняет повышенную концен-
трацию. Хотя, казалось бы, жизнь 
его жестоко научила. Но нет. Как 
долго продлится период повышен-
ной осторожности, зависит чаще 
всего от… уровня культуры и вос-
питания водителя. Если до этого он 
ездил по-хамски, то и потом, ско-
рее всего, будет так же. Ведь че-
ловек некорректно ведет себя за 
рулем не только потому, что у него 
сегодня, предположим, плохое на-
строение. Чаще всего потому, что 
он так привык, это его принцип от-
ношения к миру: если я хочу, зна-
чит, мне можно. А если наклады-
ваются проблемы на работе, в се-
мье, в личном плане, то на ком все 
это можно выместить? На машине. 
Вдавил педаль до конца – и чув- 
ствуешь себя хозяином. Доходит по 
полной психопатизации личности.
Автомобиль послушный, все вы-

держит, противоречить не будет. Тут 
можно, считает такой водитель, и 
в «шашечки» на дороге поиграть, 
и подрезать, и нахамить. Только 
такие игрища, безбашенность и не-
оправданный риск могут плохо за-
кончиться. И для этого водителя, и 
для ни в чем не повинных людей, 
оказавшихся на его пути.
Лечится ли это высоким уровнем 

штрафов? Отчасти да. Мы же на- 
учились пристегиваться. Штраф по-
высили, и вопрос оказался решен. 
Известно, что за границей штра-
фы за нарушение правил дорож-
ного движения значительно выше 
наших. Хотя там такие же люди. 
Среди них тоже есть лихачи. Наши 
водители едут по автобану 120 кило- 
метров в час, а их обгоняют.
В Европе на снижение количества 

ДТП действует еще и другой фактор –  
развитая дорожная инфраструк-
тура. Там обязательно разделяют 
потоки, устанавливают отбойники, 
строят многополоски. Есть простор 
для маневра в экстренной ситуа-
ции. У нас – не всегда и не везде. 
Например, как выглядит дорога на 
Верхний бор? Трасса узкая, двух-
полосная, чрезвычайно загружен-
ная, да еще и виляет, один пово-
рот круче другого. Вероятность тя-
желых столкновений в таких усло-
виях значительно больше. 
Там, где расширяют дороги, на-

пример, как сейчас по Ялуторов-
скому тракту, где строят развязки –  
едешь и радуешься. Не только по-
тому, что это удобно, но и значи-
тельно безопасней. Идеализиро-

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

– Смотри, молодежь снова 
хасанит, – кивает знакомый 
вослед водителю, который 
резко перестраивается из 
одного ряда в другой, обго-
няет соседний автомобиль, 
потом второй и третий.

Шустрый водитель даже не вклю-
чает поворотник. Часто хасанщики 
тюнингуют автомобиль, навешивая 
на него стробоскопы и затем морга-
ют ими всякий раз, когда им хочет-
ся, чтобы другие автомобили осво-
бодили им дорогу. Ночью хасанщи-
ки гоняют по городу, дрифтуют, ри-
суют узоры на асфальте дымящейся 
от перегрева буксующей резиной.
В общем, вы поняли, что хаса-

нить – это агрессивно водить авто- 
мобиль. Если забить в поисковой 
системе запрос, то она добавит, 
что это еще и нарушение правил 
дорожного движения. И что слово 
«хасанить» возникло в Дагестане, 
поэтому оно и пользуется популяр-
ностью среди кавказской молодежи.
– Это жаргон, – считает таксист 

Расул Гаджиев. – Впервые слышу, 
чтобы «хасанить» означало агрес-
сивное вождение. В Ахты это счи-
тается хулиганством, как, напри-
мер, скручивание колпачков с ко-
лес автомобилей. Я не хулиганю и 
не лихачу на дорогах, поэтому сло-
во «хасанить» ко мне не относится.
Ваха Кулиев, водитель микро- 

автобуса N 65, тоже слышал это 
слово, но в речи его не использует.
– Хасанить – это наводить суету, 

в том числе и на дорогах, – объяс- 
няет Ваха. – Раньше все стекла 
моего личного автомобиля были 
затонированы, поэтому я хасанил. 
Ездил и ничего не видел, но пра-

вила не нарушал. Мне так нрави-
лось. Тонировку снял, потому что 
чуть не попал в ДТП. Не хочу ри-
сковать своей и жизнью родных.
Афис Кучубеков, сменщик Вахи 

по маршруту, говорит, что все да-
гестанские лихачи знают легенду 
о шумахере Хасане, который рас-
секал в тонированном автомоби-
ле по ночной Махачкале, играл в 
шашки с местными водителями.
– А вы хасаните на дорогах? – 

спрашиваю я.
– Нет, я афисю, – смеется Афис. –  

Конечно, я за безопасное движе-
ние! Хасанщики не понимают, что 
ставят под угрозу не только свою 
жизнь, но и жизни других участни-
ков автомобильного движения. Если 
хочется ощутить драйв и скорость, 
то можно записаться на автогон-
ки, получить всплеск адреналина 
на специализированных площадках.
Слово «хасанить» Ваху и Афи-

са не обижает, но и, на их взгляд, 
не является признаком крутости. 
Дорожные правонарушения вооб-
ще не имеют национальности. Ха-
санить могут и азербайджанцы, и 
русские, и дагестанцы, и татары, и 
другие народы. Крут тот, кто ездит 
без нарушений и штрафов. И ува-
жать нужно тех, кто на дорогах ду-
мает не только о себе.
– Незнание закона не освобо-

ждает от ответственности, – гово-
рят в пресс-службе комитета по де-
лам национальностей. – Представи-
тели всех национальностей знают, 
какие у нас правила, что можно и 
нельзя делать на дорогах. К сожа-
лению, мы не можем отвечать за 
поступки каждого человека. Мы мо-
жем защитить, если он действитель-
но прав и в его сторону идут об-
винения из-за его национальности.

ФОТО ТАТЬЯНЫ КУЗНЕЦОВОЙФОТО ТАТЬЯНЫ КУЗНЕЦОВОЙ

Объединимся, чтобы предотвратить

Забудьте про авось

Хасанщики  
не имеют национальности

вать европейские трассы не надо. 
Там есть государственные дороги, 
а есть платные, частные. Однажды 
в Италии над нами водители дол-
го смеялись, когда мы стали вос-
хищаться, как все у них прекрас-
но. Они и показали, что не везде. 
Чуть выехали за город, и оказа-
лась, что качество дорог там ни-
сколько не лучше, чем у нас во 
многих городах страны. 
Порой после тяжелого ДТП люди 

быстро восстанавливаются, живут 
долго и здравствуют. Иногда чело-
век должен был бы получить трав-
мы, несовместимые с жизнью, а 
он отделывается синяками и испу-
гом. Например, в моей врачебной 
практике была бабушка, по кото-
рой «камаз» проехал. И девочка, 
которая с качелей вылетела пря-
мо под колеса «газика». И в том, 
и в другом случае оказались за-
деты только мягкие ткани.
Я несколько раз оказывался на 

дороге в тот момент ДТП, когда 
надо было кому-то оказывать по-
мощь или даже констатировать 
смерть. Однажды ехал с дачи и 
увидел, что молодые ребята разби-
лись: несколько человек насмерть, 
с заднего сиденья одной из ма-
шин пришлось вытаскивать бере-
менную женщину. Был случай, ко- 
гда пожилой водитель на Велижан-
ском тракте ехал на «оке» и не 
справился с управлением… Жена 
говорит: «Как так, без тебя ничего 
такого не происходит?» Говорит, 
что, наверно, моя бывшая работа 
такие ситуации притягивает. Но и 
сейчас, работая уполномоченным, 
часто сталкиваюсь с пострадавши-
ми в ДТП. Только вчера у нас была 
видеоконференция с УФСИН, с ис-
правительной колонией N 6 в Иши-
ме. Один из отбывающих там нака-
зание – мужчина, который 25 лет  
назад получил тяжелую травму 
в ДТП, до сих пор от ее послед- 
ствий мучается.
ДТП – это трагедия на всю жизнь. 

Однажды на моих глазах юноша с 
девушкой на мотоцикле влетели под 
автобус. Пошли на обгон, а води-
тель автобуса их не увидел, начал 
разворачиваться. Молодой человек 
встал и пошел, а девочке как брит-
вой ногу отрезало до колена. Она 
сидит на асфальте, держит свою от-
резанную ногу в руках и кричит…
Один мой друг в воспитатель-

ных целях подростков приводил в 
реанимацию и показывал палаты, 
где лежат жертвы ДТП. Увиденно-
го хватало на всю жизнь. Жестко? 
Да. Но эффективно. На дороге на-
до забыть слово «авось». Вместо 
всяких амулетов в салонах авто-
мобилей я бы на каждом лобовом 
стекле именно эти слова написал.

Записала Инна Горбунова

НА СНИМКЕ: Сергей Миневцев.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

НА СНИМКЕ: один из авто- 
мобилей, припарковавшихся на 
остановке «Смоленская». 

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА
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