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Поправка
В заметке «Популяризировать и 

популяризировать», опубликован-
ной 18 августа, я написала, что 
в ТюмГУ количество бюджетных 
мест на направлении «география» 
уменьшилось.
В действительности места раз-

делили между институтом наук о 
Земле и школой исследования об-
щества и окружающей среды. В 
этом году в Инземе по вышеука-
занной специальности 20 бюджет-
ных мест, а в школе исследова-
ния общества и окружающей сре-
ды – 10 мест.
Приношу извинения читателям.

Инна Бардакова

С камерами 
спокойнее

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

На объездной дороге поя-
вится пять камер контро-
ля скоростного режима.

По данным главного управления 
строительства, дорога в обход го-
рода Тюмени остается одной из 
самых аварийных. С начала года 
на ней произошло 57 ДТП, в ко-
торых травмировано 53 человека, 
трое погибли. Одной из основных 
причин аварий является нарушение 
водителями скоростного режима.
В связи с этим отдел по без- 

опасности дорожного движения 
областного управления автодорог 
совместно с ГИБДД принял ре-
шение усилить контроль. Камеры 
установят в антивандальных бок-
сах. Также планируется исполь-
зовать передвижные комплексы.
К концу года на дорогах Тюме-

ни появится еще 75 камер. Из по-
следних приобретений – камеры 
на перекрестках улиц Холодиль-
ной и Республики, Водопроводной 
и Комсомольской.

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

За пять лет количество 
школьников в Тюмени вы-
росло с 90 тысяч до 132 
тысяч. При таких тем-
пах роста городу посто-
янно нужны школы и дет-
ские сады.

В последние два года в эксплуа- 
тацию введены корпуса школ  
NN 30, 48, 92 и восемь корпусов 
детских садов – NN 50 (два кор-
пуса), 65, 141, 146, 166, 172, 186. 
В этом году к списку добавятся 
школа N 56 и гимназия N 4.
Школу N 56 на 1200 мест стро-

ят в микрорайоне Ново-Патруше-
во. ТДСК планирует закончить ее 
в конце года, открытие намечено 
на январь. Гимназия N 4 объеди-
нит второй корпус гимназии N 49 
на улице Вьюжной и строящуюся 
школу в микрорайоне Ямальский-2 
на 1200 мест.
Как объясняется, прежде два 

корпуса 49-й гимназии на ули-
цах Вьюжной, 4 и Пархоменко, 60 
были значительно удалены друг от 
друга. Это неудобно с точки зре-
ния организации обучения, да и 
некоторым детям трудно добирать-
ся. Все ученики, педагоги и со-
трудники второго корпуса гимна-
зии N 49 на улице Вьюжной после 
реорганизации продолжат учиться 
и работать в том же здании, из-
менится только номер.
– Город растет и развивается. 

В этом году, по сравнению с про-
шлым, в тюменские школы пой-
дет на восемь тысяч больше уче-
ников, – говорит директор город-
ского департамента образования 
Дина Горковец. – Строятся микро-
районы, и в них появляются шко-
лы, становятся отдельным юриди-
ческим лицом.
Сейчас в Тюмени 54 обще- 

образовательных учреждения (шко-
лы, гимназии, лицеи) и 55 детских 
садов. Строятся еще восемь: че-
тыре школы в Ново-Патрушево, 
Туре, Ямальском-2, Плеханово и 
четыре детских сада в Ново-Па-
трушево, Ямальском-2, Антипино, 
Березняковском.
– Я благодарен работникам об-

разования, тем, кто вместе с нами 
проходит непростые этапы проек-
тирования, строительства и капи-
тального ремонта. Вы вместе со 
строителями проживаете каждый 
сантиметр новых объектов, – ска-
зал глава города Руслан Кухарук 
на педагогическом форуме, состо-
явшемся 26 августа в школе N 94. 
Он заверил, что к учебному году 
все учреждения образования го-
товы на сто процентов.
1 сентября за парты сядут бо-

лее 15 тысяч тюменских перво-
классников.

Подробнее о том, какие про-
блемы обсуждали на форуме, 

читайте на стр. 2.
НА СНИМКЕ: строится школа в 

Ямальском-2.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ

Главное, найти вход
РАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГРАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГ

Вчера к дому Замятина, 
что на улице Первомайской, 
подъехала бетономешалка. 
От нее протянулась вверх и 
скрылась где-то за рестав-
рируемым зданием длинная 
суставчатая «рука» с при-
цепленным к ней шлангом.

Интересно, зачем бетон, если па-
мятнику архитектуры восстанавли-
вают исторический облик? Не уве-
рен, что архитектор Зелислав По-
лонский при строительстве дома 
в 1872 году использовал этот ма-
териал. Я топчусь у зеленого ме-
таллического забора. Потом под-
нимаюсь на высокое крыльцо со-
седнего офисного здания, но куда 
сливают бетон, не вижу. Возвра-
щаюсь на прежний НП, пытаюсь 
что-нибудь разглядеть в щель меж-
ду воротинами. И тут голос за 
спиной: «Здравствуйте. Чем могу 
быть полезен?».
Прораб Василий Гребенщиков 

открывает ворота, и мы, осторож-
но переступая по вдавленным во 
влажную землю деревянным пла-
стинам, обходим дом. Вот забето-
нированный пол подвала, поглотив-
ший шестнадцать кубов утреннего 
бетона. Бетон тщательно разгла-
жен – ему остается только высох- 
нуть – и восстановление торца до-
ма, рухнувшего три месяца назад, 
продолжится.

Космос,  
у нас проблема

КСЕНИЯ КОЛОБЕНКО КСЕНИЯ КОЛОБЕНКО 

27 августа «Космос» в вось-
мой раз принимал фести-
валь современного искус-
ства First Line.

В Тюмени с современным ис-
кусством туговато, считают орга-
низаторы фестиваля. Вот почему 
надо привлекать зрителя, показы-
вать гостевые спектакли, устраи-
вать мастер-классы.
В субботу свои творческие ра-

боты демонстрировали два тюмен-
ских танцевальных коллектива («В 
квадрате», «Мастерская современ-
ного танца») и танцевальная ком-
пания «Окоем» из Екатеринбурга.
Спектакль «Мастерской совре-

менного танца» «Эра потолков» 
затрагивает внутренние проблемы 
личности: неприятие себя, игно- 
рирование собственных интере-
сов. А екатеринбургская постанов-
ка «Танцовщица» посвящена теме 
насилия, совершаемого танцовщи-
цами над своим телом. Девушки 
в балетных пачках показали, как 
тяжела профессия танцовщицы, 
через что им приходится пройти 
ради побед в конкурсах.

ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

77-й театральный сезон Тю-
менский театр кукол от-
крывает 9 сентября. На 
основной сцене покажут 
«Маугли». 

Это не премьера, зато отвеча-
ет требованиям акции «семейная 
пятница». А в малом зале (в ДК 
Нефтяник) 10 сентября дадут пре-
мьеру «Три поросенка».
Семейную пятницу в театре вве-

ли около полугода назад, и, по 
словам директора Романа Явны-
ча, за это время сформировал-
ся свой пятничный круг постоян-
ных зрителей.
– Каждую пятницу в 19.00 мы 

показываем спектакли, которые 
были бы интересны всем. Гаран-
тируем, что не заскучают ни ше-
стилетний сын, ни мама с папой, 
ни даже бабушка. Сейчас тенден-
ция такая – вечерние семейные 
просмотры, – рассказывает дирек-
тор театра.
3 сентября в театре состоит-

ся ярмарка абонементов, кото-
рую назвали «Ярмарка приключе-
ний». Обещают не только 50-про-
центную скидку на билеты, но и 
развлекательную программу для 
детей: аквагрим и мастер-классы 
по игре на этнических барабанах 
и по робототехнике от учебного 
центра «Делфа».
– На осень мы разработали не-

сколько абонементов. Можно вы-
брать по три спектакля на три осен-
них месяца: «В театр с мамой», 
«Семейная пятница» и «Премье-
ра», – говорит Явныч.
Абонементы тоже можно при-

обрести со скидкой – в кассе те-
атра и онлайн.
В сентябре в репертуар вернет-

ся спектакль, снятый более трех 
лет назад, – «Африкана-на-на».
– Это зажигательное танцеваль-

ное шоу. Мы его восстановили, ма-
териальная часть осталась преж-
ней – у нас все хранится на скла-
дах. Немного подкрасили реквизит 
и уже репетируем, – объясняет 
Роман Явныч.
К сезону в театре отремонтиро-

вали планшет (поверхность) сцены 
за счет средств, выделенных об-
ластным департаментом культуры. 
А еще закупили дополнительные 
световые приборы. Их уже пове-
сили. Зрители, может, и не заме-
тят, но новые лампы светят ярче.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

ДАРЬЯ МОРОЗОВАДАРЬЯ МОРОЗОВА

Российский футбольный 
союз за лето провел в раз-
ных городах 23 фестива-
ля «Мы в игре. Лето». На 
верхнем поле стадиона «Ге-
олог» в эту субботу такой 
фестиваль прошел при под-
держке футбольного клуба 
«Тюмень».

Девочек, которые пришли пока-
зать себя и отобраться в коман-
ду (или просто записаться в сек-
цию), разделили на три группы по 
возрасту. У каждой группы полу-
чилось три мини-площадки: отра-
ботка пенальти в ворота, полоса 
препятствий и просто часть фут-
больного поля, где можно было 
почувствовать вкус игры. Свети-
ло солнце, играла музыка.
Пятилетняя Ксюша пришла на фе-

стиваль вместе со старшим братом 
Родионом. Ксюше футбол очень 
нравится: «Я люблю стоять на во-

ротах, часто обыгрываю Родиона. 
Иногда играем в мяч в комнате, 
но мама нас не ругает». Как вы 
поняли, брат занимается футболом.
– Она выбрала ту же позицию, 

что и я – вратаря, – рассказывает 
Родион. – Родители пока думают, 
не отдать ли ее на рисование, но 
сама она больше тянется к мячу.
Совсем юные участницы трени-

ровались под руководством Влади-
мира Кечерукова, к нему в коман-
ду записались желающие 2014 го- 
да рождения и младше. У тренера 
Антона Кузьмина уже есть две ко-
манды девочек постарше, он ото-
брал десять девочек в одну воз-
растную группу и семь в другую, 
но сказал, что будет смотреть их 
на тренировках и в игре, так что 
пока рано говорить, останутся они 
в командах или нет.В конце двух-
часового футбольного марафона 
все участницы получили медаль-
ки и билеты на вечерний матч  
ФК «Тюмень».
НА СНИМКЕ: Ксюша Красулина.

ФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКОФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКО

Ты мой южный
ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

30 августа без осадков, ветер 
юго-западный, 2-4 метра в секунду, 
утром +15…+18, днем +27…+28.
31 августа без осадков, ветер 

южный, 4 м/с, ночью +18…+19, 
днем +24…+29.

Дискомарафон  
на площади Европы
НАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВАНАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВА

«Меня сегодня ты не жди до-
мой, а на часах ноль-ноль», –  
несется на весь ЖК «Ев-
ропейский». 

И никого не заботит педагогиче-
ский аспект незамысловатых слов 
модной песенки, зато детишки- 
дошкольники и те, кому в первый-
второй класс идти, пляшут от души.
Кроме дискомарафона, детей 

звали на мастер-класс по роспи-
си гипсовых фигурок, интерактив с 
Незнайкой, спортивные состязания. 
Праздник в последнее воскресе-

нье лета организовал центр разви-
тия детей «Познавайка» совместно 
со школой физической подготовки 
детей «I’m крепыш» и управляю-
щей компанией «Брусника. Управ-
ление домами».
Закончился праздник розыгры-

шем ценных призов от «Познавай-
ки» и других партнеров праздника.

Кирпичный бой 
(покой нам  

только снится)
КСЕНИЯ КОЛОБЕНКОКСЕНИЯ КОЛОБЕНКО

На Червишевском тракте 
сносят трехэтажное зда-
ние 70-х годов постройки 
под номером 11.

Расселенное бывшее общежитие 
колледжа связи, информатики и 
управления ТИУ (бывшего нефте- 
газового университета) давно в 
аварийном состоянии. Его пере-
дали в муниципальную собствен-
ность, и 20 января принято реше-
ние дом снести.
Как сообщили в Тюменском го-

родском имущественном казна-
чействе, сносом дома с 9 августа 
занимается индивидуальный пред-
приниматель Евгений Науменко.
– Срок выполнения работ –  

69 календарных дней со дня пере-
дачи объекта. Снос здания будет 
завершен к середине октября, – 
сообщили в МКУ «ТГИК».

Школьные линейки  
пройдут  

без ковидных 
ограничений

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Решение о введении масоч-
ного режима принимает 
оперативный штаб с уче-
том эпидобстановки. Рас-
поряжений по Дню знаний 
не поступало, сообщили в 
городском департаменте 
образования.

– При ухудшении санитарно-эпи-
демиологической ситуации будут 
внесены корректировки в поста-
новление правительства Тюмен-
ской области «О введении режима 
повышенной готовности», – пред-
упредили в оперативном штабе.
За последнюю неделю заболе-

ваемость выросла на 88 процен-
тов: если с 15 по 21 августа в об-
ласти 2631 человек заболел кови-
дом, то с 22 по 29 августа – уже 
5853. 29 августа за сутки заболе-
ли 916 человек, из них 107 – дети.

День кино по-нашему
ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

27 августа, в День рос-
сийского кино, на площади 
400-летия показали корот-
кометражки тюменских ре-
жиссеров. Всего 12 картин 
продолжительностью от 
трех до 17 минут.

Как говорят организаторы, филь-
мы не отбирали, режиссеры сами 
отправляли работы, заполнив заявку.

– Показ задуман для привлечения 
внимания к талантливой молодежи. 
Авторам это послужит дополнитель-
ной поддержкой, а зрителям пода-
рит эксклюзивный контент, – гово-
рит организатор Рустам Батталов.
По фильмам очень легко отсле-

дить, что волнует сограждан. Сре-
ди представленных фильмов есть 
веселый фильм «Play the Game» – 
о том, как молодой артист про-
спал выступление, поэтому реша-
ет сразу в образе мима ехать на 
концерт, но по пути у него очень 
сильно зачесался нос; о любви – 
фильм «Не уснуть», где парень по-
сле смерти своей девушки каждое 
утро просыпается в новом месте. 
О любви к городу – «Про нее», 
основанный на реальных истори-
ях тюменцев, в которых они рас-
сказывают о своем доме.

– Мне больше всего понравилась 
картина «Поезд на север», о вах-
товике-вдовце, который встретил 
двух беспризорников, и они изме-
нили всю его жизнь. Очень душев-
ный фильм, я даже прослезилась. 
И картина «Шоурил», о том, как 
молодой актер наврал на кастинге, 
что у него большой опыт съемок и 
друзья помогают ему снять порт-
фолио за два дня. Это было очень 
смешно! Сегодня я убедилась, на-
столько удивительные и талантли-
вые ребята живут рядом с нами. 
Я бы с удовольствием смотрела их 
на большом экране, – поделилась 
эмоциями гостья кинопоказа Анна 
Шевченко.

Места за партой хватит всем

Потом мы обходим дом и ока-
зываемся между фасадом и сетча-
той завесой. Василий показывает, 
где когда-то была входная дверь. 
Проем очерчен полосой давнего 
раствора, который скрепил кирпич-
ную кладку, когда бывший хозяин 
решил перенести входную дверь. 
Никто никогда уже не узнает, за-
чем ему это понадобилось. Гре-
бенщиков показывает вертикаль-
ный валик из схватившегося рас-
твора и говорит, что здесь будет 
восстановлена лепнина, украшав-
шая фасад.
Я вспоминаю, как кто-то расска-

зывал, что при расчистке подва-
ла под домом попадались какие-
то предметы. Спрашиваю: что но-
венького? Василий качает голо-
вой и переводит мое внимание 
на стальные балки, подпирающие 
тыльную стену особняка.
– Мы их скоро уберем, – успо-

каивает прораб. – Они больше ни-
чего не поддерживают.
У левой стены дома сложен ста-

рый кирпич, прикрытый от дождей 
полиэтиленом. Этот столетний кир-
пич тоже пойдет на восстановле-
ние стен пристроя и, как приня-
то в реставрации, на тот случай, 
если на фасаде обнаружатся по-
вреждения.
Ворота с грохотом закрывают-

ся, отрезая нас от прошлого. На 
время ремонта.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ

Сплошная проверка 
на предмет 
нетрезвости

МАРИНА АНАНЬИНАМАРИНА АНАНЬИНА

В субботу вечером на Мо-
сковском тракте сотруд-
ники ГИБДД останавли-
вали проезжающие авто-
мобили. Им помогали кино-
лог и представители обще-
ственности.

– Вот остановили «нексию», за-
подозрив, что ее водитель нетрезв. 
На месте провели освидетельство-
вание, прибор показал 0,45 мил-
лиграмма алкоголя на литр выды-
хаемого воздуха, – комментиру-
ет заместитель командира полка 
ДПС Александр Григорьев.
Сотрудники составляют адми-

нистративный протокол на води-
теля, «нексия» отправляется на 
штрафстоянку.
За рулем другого автомобиля 

оказался 17-летний подросток – 
конечно, без водительского удо-
стоверения. Отец по какой-то при-
чине пустил за руль своего несо-
вершеннолетнего сына. Возраст 
юноши позволяет привлекать его 
к административной ответственно-
сти, ему грозит штраф в пять ты-
сяч рублей. Протокол о наруше-
нии получит и его отец, ему при-
дется выплатить 30 тысяч рублей.
– Мы досмотрели автомобиль, 

водитель которого вел себя не сов- 
сем адекватно. Тут нам помогла 
кинолог Полина Рябкова со слу-
жебной овчаркой Джеком. В та-
ких случаях мы всегда использу-
ем собаку, – поясняет временно 
исполняющий обязанности началь-
ника отдела ГИБДД по Тюмени Ар-
тем Сотников.
В сеть автоинспекторов попали 

также пять автовладельцев, нару-
шивших правила тонировки перед-
них боковых стекол.
Информация о сплошных про-

верках каждый раз публикуется 
в социальных сетях, сотрудники 
ГИБДД предупреждают водителей 
не садиться за руль в нетрезвом 
состоянии.
НА СНИМКЕ: в субботний ве-

чер на Московском тракте.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

НА СНИМКЕ: установка камер 
на перекрестке улиц Водопровод- 
ной и Комсомольской.

ФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКОФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКО

Напомню, договор о безвоз-
мездном сносе муниципальных 
объектов недвижимости позволя-
ет предпринимателю использовать 
полученные при разборе здания 
стройматериалы по своему усмо-
трению. Например, продать их. И 
доходом от продажи распорядиться 
самостоятельно. При этом город-
ская администрация не тратит на 
снос ни копейки бюджетных денег.
Соседнее здание (на Червишев-

ском тракте, 9), тоже ранее при-
надлежавшее колледжу связи, ин-
форматики и управления, призна-
но аварийным 2 февраля и также 
подлежит сносу.
НА СНИМКЕ: снос общежития.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Театр кукол уловил тенденцию

В футбол играют настоящие девчонки

Тысяча к одному
МАРИНА АНАНЬИНАМАРИНА АНАНЬИНА

Готовятся к 1 сентября и 
цветочные салоны.

В складе-магазине на улице Кар-
ской, 36 цены повысились на де-
сять рублей на каждый цветок.  
«К 1 сентября, возможно, еще по-
высятся, пока неизвестно», – го-
ворит продавец Ирина. Цены на 
этой неделе: подсолнух 180 руб-
лей; розы по 45, 85, 125 рублей; 
хризантемы – 105 рублей; компо-
зиции – 700-1300 рублей.
– Сейчас подсолнухи стоят 190 руб- 

лей, к четвергу могут стоить руб-
лей и 250; хризантемы сейчас 100,  
а могут быть до 150; так же и ро-
зы, – предупреждает флорист Еле-
на из магазина «Цветкоff» на ули-
це Малыгина.
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Пенсия работающего пенсионера  
после увольнения

После увольнения работавшему пенсионеру пенсия начисляется с ме-
сяца, следующего за месяцем увольнения, с учетом всех индексаций, но 
в проиндексированном размере и с доплатой придет спустя три месяца.
Работающие пенсионеры, как установлено федеральным законода-

тельством, получают страховую пенсию и фиксированную выплату к 
ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона распространя-
ется только на получателей страховых пенсий и не распространяется 
на получателей пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные пенсии.
После прекращения трудовой деятельности – работы и (или) иной 

деятельности – суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имев-
ших место в период осуществления трудовой деятельности, выплачи-
ваются, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем пре-
кращения работы и (или) иной деятельности. Подавать заявление при 
этом в Пенсионный фонд не нужно, так как работодатели до 15 числа 
каждого месяца направляют в ПФР отчетность, и факт осуществления 
работы определится автоматически. Хотя гражданин имеет право по-
дать в ПФР заявление о факте осуществления (прекращения) работы 
и (или) иной деятельности.
Пенсионный фонд после обработки и учета сведений в течение ме-

сяца со дня их получения от страхователя принимает соответствующее 
решение о выплате сумм пенсии с учетом (без учета) индексации с ме-
сяца, следующего за месяцем принятия решения.

Тем самым, после представления работодателем соответствующих све-
дений о прекращении работы и вынесении решения территориальным ор-
ганом ПФР пенсионеру будет осуществлена выплата пенсии с учетом всех 
прошедших за период его работы индексаций. Выплата будет произведе-
на, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Например, пенсионер уволился с работы в августе. В сентябре в 

ПФР поступит отчетность от работодателя за август, где пенсионер 
еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сен-
тябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре 
ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в декабре пен-
сионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разни-
цу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три ме-
сяца – сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть, пенсионер начнет получать 
новый проиндексированный размер пенсии спустя три месяца после 
увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.
Если пенсионер через какое-то время вновь устроится на работу, то 

размер его страховой пенсии уже не уменьшится.
ОПФР по Тюменской области

Информационное сообщение
В связи с подключением объекта строительства к системе тепло-

снабжения объекта капитального строительства в период с 03.09.2022 
по 27.10.2022 будет ограничено движение транспорта по автомобиль-
ной дороге в районе дома N 6 по ул. Андрея Бушуева. 
Объезд: Ямбургский проезд, ул. Обдорская.
Участников дорожного движения убедительно просим обращать вни-

мание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать 
Правила дорожного движения РФ.

Департамент дорожной инфраструктуры 
и транспорта администрации города Тюмени

Спецвыпуск газеты
КУРЬЕРКУРЬЕР

Вышел в свет специальный 
выпуск газеты «Тюменский 
курьер» N 35 от 26.08.2022, 
содержащий обязательные 
к опубликованию официаль-
ные документы.

Постановления:
– N 45 от 23.08.2022 Админист-

рации города Тюмени «О внесе-
нии изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
29.12.2017 N 161»;
– N 46 от 23.08.2022 Админист-

рации города Тюмени «Об утверж-
дении изменений в проект плани-
ровки территории планировочного 
района N 4 «Затюменский»;
– N 47 от 23.08.2022 Админист-

рации города Тюмени «Об утверж-
дении изменений в проект плани-
ровки территории планировочного 
района N 5 «Заречный», в проекты 
межевания территории в границах 
микрорайонов 05:01:09, 05:01:10, 
05:01:11, 05:01:16, 05:01:20, 05:02:02, 
05:02:03 планировочного района 
N 5 «Заречный», в проект меже-
вания территории в границах улиц 
Профсоюзная – Береговая, в про-
ект межевания территории улично- 
дорожной сети планировочного рай-
она N 5 «Заречный» и о признании 
утратившим силу некоторых пунктов 
постановления Администрации го-
рода Тюмени от 22.02.2018 N 16»;
– N 127-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в некоторые по-
становления Администрации горо-
да Тюмени»;
– N 128-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
29.11.2021 N 244-пк»;
– N 129-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
09.06.2014 N 90-пк»;
– N 130-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
12.10.2020 N 200-пк»;
– N 131-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановления 
Администрации города Тюмени от 
28.04.2012 N 38-пк, от 11.10.2018 
N 559-пк»;
– N 132-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
04.06.2012 N 77-пк»;
– N 133-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
29.08.2016 N 269-пк»;

– N 134-пк от 22.08.2022 Адми-
нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
24.02.2021 N 30-пк»;
– N 135-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
19.04.2021 N 69-пк»;
– N 136-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
14.10.2019 N 200-пк»;
– N 137-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
12.08.2019 N 132-пк»;
– N 138-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
25.04.2016 N 106-пк»;
– N 139-пк от 22.08.2022 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
18.07.2016 N 220-пк».
Распоряжения:
– N 576 от 25.08.2022 Админи-

страции города Тюмени «О вне-
сении изменения в распоряжение 
Администрации города Тюмени от 
12.04.2022 N 219»;
– N 577 от 25.08.2022 Админи-

страции города Тюмени «О вне-
сении изменений в распоряжение 
Администрации города Тюмени от 
08.04.2022 N 202».
Заключения:
– Заключение о результатах об-

щественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства объектов капиталь-
ного строительства от 19.08.2022.
Приказы:
– N 282 от 18.08.2022 Депар-

тамента земельных отношений и 
градостроительства Администра-
ции города Тюмени «О проведе-
нии общественных обсуждений по 
проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капи-
тального строительства и условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка».
– Извещение о проведении аук-

циона на право заключения до-
говора о комплексном развитии 
территории жилой застройки в 
районе улиц Герцена – Семако-
ва – Урицкого города Тюмени, пло-
щадью 0,8 га;
– Информация о благотворитель-

ном счете «Победа»;
– Информация о безопасности 

детей у окна.
Спецвыпуск можно приобре-

сти в редакции газеты.

10 сентября 2022 г. в 11.00 в СНТСН «Раздолье» будет прово-
диться общее собрание. Форма проведения очная. Место проведе-
ния собрания – территория возле Правления. 

Повестка дня:
1. Передача водопровода и газопровода СНТСН «Раздолье» ресур-

соснабжающим организациям.
2. Передача дорог общего пользования СНТСН «Раздолье» орга-

нам муниципального образования г. Тюмени.
3. Утверждение платы за подключение к инженерным сетям.
4. Строительство линии освещения по ул. 3-й Дачной. Обслужива-

ние электрических сетей освещения на землях общего пользования.
5. Корректировка сметы з/п сторожа на текущий финансовый год.
6. Рассмотрение обращения членов СНТСН «Раздолье» по выпол-

нению работ по отсыпке обочины дороги вдоль водоема. 
Правление

Британский баран 
глядит на реку Барсук
ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Есть в психологии такое по-
нятие – «синдром отложен-
ной жизни». Его ввел про-
фессор Владимир Серкин в 
1997 году, изучив особенно-
сти менталитета жителей 
Крайнего Севера. 

Многие из них годами живут иде-
ей переезда и верят, что их настоя- 
щая жизнь начнется когда-нибудь 
потом. Кажется, сегодня этим син-
дромом заразились и южане. По 
счастью, не все.
Фермеры Татьяна и Владимир Пе-

тренко начинали как индивидуаль- 
ные предприниматели: продавали 
корм и медикаменты для живот-
ных в тесном помещении Викулов-
ской ветеринарной станции. Потом 
открыли свой магазин. Тесное со-
трудничество с ветеринарами, воз-
можность самостоятельно подбирать 
корма и вакцины сподвигли Татья-
ну и Владимира создать собствен-
ное хозяйство по разведению пти-
цы. А потом в Викулово случилось 
наводнение: река Ишим вышла из 
берегов и затопила 33 дома, в том 
числе и дом, где жили Петренко. В 
числе других пострадавших от па-
водка они получили компенсацию, 
и на эти деньги купили дом с боль-
шим участком в селе Борки Вику-
ловского же района. При переез-
де у фермеров было тридцать гу-
сей. В Борках за пять лет в сосед-
стве с речками Барсук и Сартамак 
(а водоплавающие птицы, конечно, 
гораздо лучше растут на воде) их 
количество увеличилось до двухсот.
То же и с индюками. Это актив-

ные птицы, которым нужно мно-
го пространства, а тут появились 
шестьдесят соток земли, и пого-
ловье возросло в несколько раз. 
Индюки у Петренко породистые, 
канадские, только мяса в каждом 
до 28 килограммов. Птенцов заво- 
зят из Екатеринбурга сразу в ма-
газин. Тех, что не раскупили, фер-
меры забирают домой.

Татьяна и Владимир уверены: для 
серьезного производства знания – 
вопрос первой необходимости. В 
прошлом году они участвовали в 
«Школе фермеров», организован-
ной «Россельхозбанком» в аграрном 
университете Северного Зауралья.
– Слушая специалистов, я понял, 

что мои знания все-таки базовые, – 
рассказывает Владимир Петренко, – 
так что школа мне действительно 
очень помогла. Было новое из об-
ласти ветеринарии, подбора корма, 
маркетинга и бухгалтерии. Прак-
тику проходил в передовых овце-
водческих хозяйствах на юге об-
ласти. Ну и самое главное, там я 
получил знания для того, чтобы за-
няться разведением овец.
Помимо знаний, Владимир Пе-

тренко получил грант на развитие 
и поддержку бизнеса в размере 
300000 рублей. Деньги потратили 
на строительство отапливаемого 
родильного отделения для скота.
Взяли в аренду дополнительно 

семь гектаров земли (под пастби-
ще для овец) и сорок гектаров под 
сенокос. Распахали близлежащие 
заброшенные огороды и засеяли их 
клевером и овсом. Первых овец 
и баранов брали беспородных, но 
со временем поняли, что шерсть 
продается плохо, а мяса овцы да-
ют мало. Тогда Владимир Никола-
евич случайно нашел на «Авито» 
объявление о продаже чистокров-
ного барана породы дорпер, приве-
зенного из Великобритании.
Тогда же Петренко завели и кур-

дючных эдильбаевских овечек. Овеч-
ки осенью полиняли и к зиме оброс-
ли, а баран, видимо, переволновал-
ся от акклиматизации и обрасти не 
успел, так что ему купили костюм-
чик на большую собаку и отогрева-
ли в новом родильном отделении. В 
этом году у овец первый приплод.
Супруги в семейном бизнесе от-

вечают за качественное мясо, а 
их дочь Анна взяла на себя мар-
кетинг. Ведению социальных сетей 
обучалась с нуля, и за три меся-
ца ей удалось раскрутить аккаунт 
в социальных сетях до двух тысяч 
подписчиков. И хоть сама она жи-
вет в Тюмени, но каждый день со-
званивается с родителями, черпа-
ет новую информацию и приезжа-
ет снять фото и видео.
Хоть социальные сети и сильно 

помогают, но главный залог про-
даж – это хорошая репутация и 
постоянные клиенты. В ярмарках 
Петренко начали регулярно уча-
ствовать два года назад. Для при-
влечения клиентов фермеры регу-
лярно проводят розыгрыши, а так-
же создали для своей продукции 
логотип. Свинину и баранину почти 
всю раскупают на ярмарках, птицу 
очень любят местные из Борков 
и Викулово. Владимир замечает, 
что прибыли вполне хватает и на 
дальнейшее развитие хозяйства.
Сейчас на ферме у Петренко 2000 

бройлеров, 400 уток, 200 гусей, 50 
несушек, сотня кроликов, пять бы-
ков, девять поросят (семь из кото-
рых венгерские мангалицы – дают 
диетическое мясо), 200 овец и яг-
нят. В планах – увеличить поголо-
вье овец: они хорошо продаются. 
Хорошо бы купить инкубатор, что-
бы не везти цыплят из Екатерин-
бурга, а заключить договор на за-
купку яиц в Шадринске или Кур-
гане. Это позволит сбить цены и  
сэкономить на логистике.

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

26 августа на традицион-
ный августовский педаго-
гический форум собрались 
директора школ и детских 
садов, учреждений дополни-
тельного образования, спор-
та, культуры, представи-
тели вузов.

– Лучшей оценкой системе об-
разования Тюмени и Тюменской 
области была та высокая награда, 
которой удостоилась учительница 
физики 16-й гимназии Екатерина 
Костылева, – сказал глава горо-
да Руслан Кухарук. – Осенью мы 
примем участников всероссийско-
го конкурса «Учитель года».
Руслан Николаевич добавил, что 

максимальный уклон будет сде-
лан в сторону воспитания школь-
ников. И что, по его мнению, этот 
год станет переломным по вовле-
чению ребят в «Российское дви-
жение школьников».

Как снежный ком
Первый блок форума посвяти-

ли самой острой теме – перево-
ду на обновленные федеральные 
государственные образовательные 
стандарты начального и основного 
общего образования с 1 сентября 
всех школьников с 1 по 7 классы. 
По ФГОС пишут учебники и мето-
дички, определяют, сколько време-
ни уделить тому или иному пред-
мету, решают, как проводить атте-
стации и какие задания будут на 
ЕГЭ. ФГОС – это фундамент об-
разовательного процесса.
Цель обновления – создать еди-

ное образовательное пространство 
в России. Раньше при переходе в 
новую школу или переезде в дру-
гой город ребенок мог столкнуть-
ся с разницей в программе. Если 
его старая школа обгоняла про-
грамму, ребенок просто повторял 
уже пройденное. В противном слу-
чае ребенок испытывал большой 
стресс. Ведь одна непонятая те-
ма может, как снежный ком, по-
тянуть за собой проблемы в вы-
пускном классе. Новые стандарты 
призваны уравнять программы; те-
перь в них прописаны конкретные 
результаты, которые должны быть 
достигнуты.
Новация потребует от педаго-

гов пересмотреть свои конспекты 
и уроки, а также учебники и мето-
дические материалы. Главная слож-
ность – учебники, которые не во 
всем соответствуют новым стан-
дартам. Чтобы помочь друг дру-
гу, педагоги объединились в груп-
пы по предметам и так, в сотруд-
ничестве, обновляют учебные про-
граммы. Они также разрабатывают 
методические рекомендации по 
использованию цифровых образо-
вательных ресурсов, электронных 
учебников и библиотек.

Репортаж  
со школьной скамьи

Следующим блоком шло обсуж-
дение воспитательного потенци-
ала. Для достижения целей пе-
дагоги вольны выбирать любые 
форматы. Об одном из успешно 
опробованных вариантов – школь-
ном медиацентре «Ракета», рас-
сказал учитель русского языка и 
литературы школы N 48 Николай 
Нефагин.
Медиацентр открылся год назад 

и собрал под своим крылом всех, 
кто интересуется журналистикой, 
говорит Николай Александрович. 
В команде 15 учителей и учени-
ков, в их распоряжении класс с 
современным оборудованием. За 
год ими создано более 50 мате-
риалов, а запись в медиацентр на 
этот год зашкаливает. Поиск геро-
ев, подбор тем, интервью, съемки, 
монтаж, написание текстов – все 
это помогает в том числе и опре-
делиться с профессией, а также 
создать портфолио. Тюменский об-
разовательный канал стал отличной 
площадкой для публикации матери-
алов медиацентра: так, в День го-
рода вместе с командой образова-
тельного канала ребята из медиа-
центра «Ракета» организовали пло-
щадку «Я в кадре». Мы уверены, 

ДАРЬЯ СТРАПОЛОВАДАРЬЯ СТРАПОЛОВА

Андрей Кравцов, директор 
по международному со-
трудничеству, член сове-
та директоров компании 
ROBBO, приехал в Тюмень 
на форум «СУП» в поисках 
партнеров, чтобы расши-
рить бизнес.

Компания ROBBO существует 
с 2007 года, франшизу продает с 
2016-го. Головной офис находит-
ся в Санкт-Петербурге. Робототех-
нические наборы она также про-
изводит в Финляндии. По их про-
граммам учится более 100 тысяч 
детей в 28 странах мира.

– Многие в Тюмени заинтере-
совались вашим предложением?
– Я пообщался примерно с 15 пред- 

принимателями, которых крайне 
заинтересовала возможность от-
крыть здесь франшизу (сейчас ве-
дутся предварительные перегово-
ры – Д.С.).

– Прежде чем заходить на ры-
нок, вы анализировали, кто мо-
жет стать вашим конкурентом?
– Мы работаем с детьми от 5 до 

15 лет. Обучаем на базе открытых 
технологий. На российском рынке 
в основном робототехника присут-
ствует на компьютерах. Исключе-
ние – Lego, но там ребенок соз-
дает все из готовых блоков, потом 
использует микроконтроллер, мото-
ры. Но это все не по-настоящему. 
Ребята не понимают, что внутри, 
значит, в будущем им будет слож-
нее стать инженером-новатором. 
Мы же учим детей, как создать 
устройство с нуля.

– Как зовут вашего друга? – 
смотрю я на маленького робота 
рядом с Андреем.
– Это наш красавчик – Отто. Это 

конечное изделие, которое ребе-
нок может сделать. Оно состоит из 
трех частей: корпус, железо (ап-
паратные средства) и софт – ду-
ша робота, которая им управляет. 
Корпус – это 3D-моделирование; 
железо – схемотехника, микроэ-
лектроника; софт – это програм-
мирование. Дети в процессе об-
учения создают свое устройство, 
происходит профориентация.

– Какие навыки формирует у ре-
бенка робототехника?
– Она позволяет гармонично раз-

вивать человека, задействуя как 
левое полушарие головного моз-
га – отвечающее за точные нау-
ки, так и правое – отвечающее за 
творчество.

– На занятия, наверное, при-
ходят исключительно мальчики?
– Это большое заблуждение. Ми-

нимум треть – девочки.
– В чем миссия вашей компании?
– Ребенок, который сможет до 

байтика разобрать программу и до 
винтика железяку, в будущем име-
ет больше шансов стать настоящим 
новатором. Мы фактически воспи-
тываем будущее поколение инже-
неров, которое обеспечит техно-
логическую независимость страны, 
и это применимо не только к Рос-
сии, а в принципе к любой стра-
не мира. Именно поэтому мы – 
те самые русские, которые прода-
ли роботов японцам (в 2019 году 
компания ROBBO заключила дого-
вор о поставке продукции в Япо-
нию – Д.С.).

– Как происходит отбор потен-
циальных партнеров?
– Мы на входе фильтруем пред-

принимателей, нам важно, что-
бы у человека были одинаковые 
с нами ценности. К нам приходят 
не просто заработать деньги, мы 
занимаемся детским образовани-
ем, надо быть влюбленным в это.

– Как узнать, подходит ли кан-
дидат?
– У нас есть специальный биз-

нес-тренажер для предпринима-
телей, «Робоклуб». Мы всех кан-
дидатов на роль франчайзи при-
глашаем поиграть. Механика, как 
в «Монополии», – кидаем кубик, 
ходим по малому кругу, развива-
ем один кружок робототехники. 
Когда у нас накопилась опреде-
ленная сумма, появился управ-
ляющий, мы переходим на боль-
шой круг, и там уже цель – по-
строить сто кружков робототехни-
ки. Все события в игре связаны 
с жизнью реального робототехни-
ческого кружка. Например, под-
няли аренду, открылся конкурент, 
ушел педагог, затопили соседи, 
пришли с проверкой. Конечно, не 
только негативные события, но и 
позитивные. Здесь есть карточ-
ки расхода, пустые, не влияю- 
щие на баланс. Тем не менее 
карточки, которые мы вытягива-
ем, влияют на управленческий 
баланс, экономику кружка, кото-
рую игрок грамотно должен ве-
сти во время игры.

– Необычный способ тестиро-
вания.
– Для многих из тех, кто по-

купает франшизу, – это первый 
бизнес. В стране довольно низ-
кий уровень финансовой грамот-
ности. Людей нужно учить пред-
принимательству, а эта игра ре-
шает проблему. А для нас это 
фильтр, чтобы посмотреть, на-
сколько предприниматель вовле-
чен, заинтересован.

НА СНИМКАХ: Андрей Кравцов.

ФОТО АННЫ АНГФОТО АННЫ АНГЕЛЕЛ

Мало думать о деньгах, надо быть влюбленным

Что решил педсовет

что наш второй творческий сезон 
удастся, говорит Нефагин. Школь-
ное СМИ – это отличный инстру-
мент развития, воспитания и об-
разования ребенка.
Глава города отметил, что медиа- 

центры нужно развивать во всех 
школах, а с помощью образова-
тельного канала создать в Тюмени 
первую в России городскую сеть 
школьных СМИ. Подобного проек-
та в нашей стране нет.

Рюкзак  
для школы и похода

Воспитанием занимаются не толь-
ко в школах, но и в учреждени-
ях спорта, молодежной политики 
и культуры. Руководитель детско-
юношеского центра «Авангард» Та-
тьяна Феоктистова рассказала, как 
можно развиваться с помощью ту-
ризма и краеведения.
– Особое внимание я хочу уде-

лить туристско-краеведческой дея- 
тельности, она обладает огромным 
воспитательным потенциалом, вклю-
чает практически все учебные об-
ласти и дисциплины, – уверена Та-
тьяна Викторовна. – В нашем горо-
де есть уникальные возможности 
для развития туризма. Для меня 
очень важен проект, который реа-
лизуется в нашем центре уже бо-
лее десяти лет, – палаточный ла-
герь. Когда-то мы начинали с 30 де- 
тей, а в этом году нам удалось по-
пасть в государственную програм-
му и снизить стоимость путевки до 
50 процентов, так что в палаточ-
ном лагере отдохнуло 330 школь- 
ников.
По мнению Феоктистовой, по-

ходы, экскурсии по городу, соз-
дание детьми маршрутов, умение 
работать с картой, да и элемен-
тарно ставить палатку – базовые 
навыки. Татьяна Викторовна на-
помнила слова педагога Констан-
тина Ушинского: «День, проведен-
ный c ребенком среди рощ и по-
лей, заменяет много недель на 
учебной скамье».
– Давайте будем использовать 

каждую возможность, чтобы ор-
ганизовывать для детей походы. 
И очень важная составляющая в 
этой работе – родители! – сказа-
ла Татьяна Феоктистова. – Много 
лет назад в Тюмени существовала 
традиция туристского слета школь-
ников и слета учителей. Предла-
гаю возродить!

Вернемся к началу
Где закладывается основа для 

учебы в школе? Конечно, в дет-
ском саду. Там ребенок осваивает 
азы образовательной программы, 
соответственно, там тоже есть со-
держание и требования к результа-
там. Начальник отдела дошкольно-
го образования городского депар-
тамента образования Елена Про-
хорихина сообщила, что в прошлом 
учебном году во всех детских са-
дах провели мониторинг качества 
дошкольного образования. Оказа-
лось, что оснащение групп соответ-
ствует возрастным особенностям 
детей, есть современное интерак-
тивное оборудование. Родители 
все чаще вовлекаются в образо-
вательный процесс. Некоторые ор-
ганизации получили адресные ре-
комендации и советы по улучше-
нию программы.
– Школа и детский сад – это 

два смежных звена в сфере об-

разования. Детский сад – это фун-
дамент, а школа – само здание, 
где идет развитие образователь-
ного потенциала, – говорит Про-
хорихина. 
Сегодня более 63 тысяч детей 

ходят в детские сады города. Зда-
ния для них строятся каждый год. 
В этом году 20 детских садов на-
чали прием детей до года. 46 дет-
ских садов принимают ребятишек 
до двух лет.

Награды  
принимаем улыбкой

В завершении к собравшимся 
обратилась директор городского 
департамента образования Дина 
Горковец. Она отметила, что на 
новую ступень выходит работа с 
одаренными детьми. Региональный 
центр выявления и поддержки ода-
ренных детей «Новое поколение», 
организованный по типу образова-
тельного центра «Сириус» на базе 
областной физико-математической 
школы, будет готовить к олимпи-
адам, интеллектуальным конкур-
сам. Индивидуализация – необхо-
димое условие обеспечения каче-
ства образования, подчеркнула Ди-
на Николаевна:
– Адресность – это тот принцип, 

который гарантированно даст ре-
зультат. В продолжение реализации 
этого принципа в новом учебном 
году будут открыты медицинские и 
педагогические классы. Пока буду-
щие педагоги только начинают ос-
ваивать премудрости потенциаль-
ной профессии, в городе вовсю 
идет работа по воспроизводству 
системы образования. Сюда вхо-
дят клуб наставников, совет моло-
дых педагогов, проект по форми-
рованию резервных кадров.

Финальной точкой форума стало 
награждение педагогов почетными 
грамотами Министерства просве-
щения Российской Федерации, по-
четными грамотами департамента 
образования и науки Тюменской 
области и благодарностями адми-
нистрации Тюмени. Принимать на-
грады со сцены, безусловно, по-
четно и приятно, но все педагоги 
отметили, что самая высокая на-
града – это видеть улыбки и сияю- 
щие глаза своих учеников.

НА СНИМКАХ: выступление Еле-
ны Прохорихиной; Руслан Кухарук 
награждает Василия Химея, дирек-
тора школы N 73 «Лира».

ФОТО АННЫ АНГЕЛ ФОТО АННЫ АНГЕЛ 
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Жилиной Ниной Юрьевной, квалификаци-

онный аттестат N 72-15-831, почтовый адрес: 625502, Тюменская об-
ласть, Тюменский район, с. Перевалово, ул. Заречная, 78, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 34943, контактный телефон: 8-982-783-69-09, e-mail: 
apmonina@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:17:1708002:126, расположенного по адре-
су: обл. Тюменская, г. Тюмень, садоводческое товарищество «Мели-
оратор», ул. Садовая, участок N 54. Заказчиком кадастровых работ 
является Клевцова Ангелина Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
СНТ Мелиоратор, ул. Садовая, уч. 54 30 сентября 2022 г. в 10.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, СНТ Мелиоратор, ул. Са-
довая, уч. 54. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в тридцатидневный срок с да-
ты опубликования извещения по адресу: Тюменская область, Тюмен-
ский район, с. Перевалово, ул. Заречная, 78.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположения границ: земельный участок с кадастро-
вым номером 72:17:1708002:266, расположенный по адресу: обл. Тю- 
менская, г. Тюмень, с/т «Мелиоратор», ул. Южная, участок N 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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

ционный аттестат N 72-13-561, адрес: 625001, Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. Ямская, д. 92, кв. 64, тел/факс 8(3452)54-65-53, эл. поч- 
та: ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 796, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 72:17:1707006:1660, расположенного: обл. Тюменская, г. Тю-
мень, СНТ Текстильщик, ул. Ягодная, уч. N 197. Заказчик кадастро-
вых работ Протасевич Иван Олегович.
Собрание лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: г. Тюмень, ул. Немцова 4 30 сентября 2022 г. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тюмень, ул. Немцова, 4. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка принимаются в течение месяца с 
момента опубликования объявления.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым номером 72:17:1707006:1156, расположенный по адресу: 
обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ Текстильщик, ул. Ягодная, уч. 199; 
земельный участок с кадастровым номером 72:17:1707006:1744, рас-
положенный по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ Текстиль-
щик, ул. Ягодная, уч. N 195.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является 

препятствием для проведения кадастровых работ.

Кадастровым инженером Романенко П.А. (адрес: ул. Харьковская, 77,  
оф. 505, тел. 8-982-982-23-33, e-mail: pasha.romanenko.1990@mail.ru, 
N 36987), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:17:1708001:17, расположенного 
по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, садоводческое товарищество 
«Домостроитель», ул. N 11, участок N 192/194. Заказчиком кадастро-
вых работ является Субеева Марина Галиулловна, адрес: г. Тюмень, 
ул. Ялуторовская, д. 14, кв. 32, тел. 8-992-313-17-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся 30 сентября 2022 г. в 11.00 по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская, 
77, оф. 505. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская, 77, оф. 505.  
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в течение 15 дней  
с момента опубликования по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская, 77,  
оф. 505.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: 72:17:1708001:39 (обл. Тюменская, г. Тю-
мень, с/о Домостроитель, участок N 211), 72:17:1708001:78 (обл. Тюмен-
ская, г. Тюмень, с/о Домостроитель, участок N 209), 72:17:1708001:276 
(обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т Домостроитель, ул. N 11, участок 
N 196), 72:17:1708001:4 (обл. Тюменская, г. Тюмень, с/о Домострои-
тель, ул. Центральная, уч. 190), 72:17:1708001:252 (г. Тюмень, Вели-
жанский тракт, 9 км).
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 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Частные объявления

Читательский клуб 
имени корнета Плетнева

Заседание сто двадцать четвертое

Куплю – продам
Приму в дар холодильник б/у в 

рабочем состоянии; малогабаритный 
диван, обеденный стол. Буду очень 
благодарна. Т. 8-919-936-24-90.

Продам женский коричневый нор-
ковый берет в хорошем состоянии, 
размер 57-58, цена 2000 р.; женскую 
сумку с ремнем и ручками темно-виш-
невого цвета, б/у, размер 30х20, цена 
800 р.; женские туфли, цвет черный, 
размер 38, цена 2000 р.; колье и 
браслет из малахита, цена 12000 р.  
Т. 8-932-326-36-73.

Куплю однокамерный холодильник 
в рабочем состоянии за 1500 р., 
двухкамерных холодильник за 3000 р.,  
морозильную камеру за 3000 р.  
Т. 8-961-213-52-18.

Продам самодельный воздушный 
охладитель с двумя электровенти-
ляторами для конденсации пара при 
домашней ректификации. Утилизирует 
теплоту нагревателя до 1,0-1,5 кВт. 
Цена 4900 руб. Не требует обслужи-
вания. Гарантия 1 год непрерывной 
работы. Тел. 8-992-304-27-15.

Куплю арматуру (неликвид), отводы, 
фланцы, тройники, задвижки, кабе-
ли, сварочные аппараты и железо.  
Тел. 8-909-185-17-33.

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

Продам библиотеку всемирной 
литературы – 200 томов, вместе со 
шкафом; настенные старинные часы 
в деревянном футляре. Т. 41-59-16, 
звонить вечером.

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

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

Продам перфоратор, электродрель 
в отличном состоянии. Все недорого. 
Т. 31-60-92.

Куплю, продам, обменяю книги 
и альбомы фонда «Возрождение 
Тобольска», а также все издания 
Юрия Мандрики. Т. 8-922-268-32-61.

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

Куплю марки, значки, книги, пла-
стинки, брошки, елочные игрушки, 
изделия из серебра, фарфора, янтаря, 
советские куклы, машинки, духи.  
Т. 8-982-977-81-09.

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

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

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

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

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 1,5 метра), кротон 
(высота 1,5 метра); пуховые одеяла, 
размер 170х305, 205х140, материал 
атлас. Т. 277-691.

Продам стиральную машинку «Ма-
лютка», б/у, в хорошем состоянии, 
цена 2000 р.; трехлитровые банки, 
дешево; два новых сепаратора, це-
на договорная; мужские кожаные 
ботинки на собачьем меху, 41 раз-
мер, цена 4000 р. Тел. 8-912-920- 
36-96.

Продам аппарат для лечения 
различных заболеваний кроватно-
го типа «Серагем» (Южная Корея) 
в отличном состоянии. Т.: 25-79-30, 
8-982-902-86-53.

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.

В сегодняшнем заседании мы задумываемся над вопросом: проявляет ли мужество со-
ветский студент, ночью в общежитии читающий в самиздатской перепечатке, попро-
шенной на одну ночь у однокурсника, роман Булгакова или Пастернака; или советский 
ученый, который ворует недоступную зарубежную научную книгу из спецхрана библио-
теки; да или просто любой дающий книгам первый-второй-третий шанс в этом беско-
нечном потоке информации?

Мужество читателя

ЕВГЕНИЯ ГОЛЬДБЕРГЕВГЕНИЯ ГОЛЬДБЕРГ

Владимир Набоков. Николай 
Гоголь. «Новый мир», N 4, 1987.
Повесть эту я 

взяла в библио-
теке Уральского 
университета, и 
не по своей во-
ле. По своей во-
ле я вызвалась 
помочь знакомо-
му первокурсни-
ку с написани-
ем курсовой по 
практической 
стилистике. Я-то 
была уже опытной второкурсницей, 
а он недавно пришел из армии, 
только что познакомился с пре-
подавателями кафедры стилисти-
ки и русского языка и пребывал 
в полной уверенности, что первая 
сессия станет для него последней.
Для нынешних студентов уточ-

ню: я взялась помогать бесплатно 
(иного и в голову не пришло, да 
и денег ни у кого не было). Но я 
еще не знала, во что ввязываюсь. 
Когда товарищ вернулся с распре-
деления тем, он, невинно хлопая 
глазками, сообщил, что ему все 
темы показались одинаково непо-
нятными, а потому он взял ту, что 
была последней в списке.

«Способы создания гротеска в 
повести Набокова «Николай Го-
голь». Убила бы, если бы могла.
Но я не могла и молча пошла 

в библиотеку. А потом еще и еще. 
Ведь интернета еще не было, и 
за любой информацией приходи-
лось обращаться к бумажным ис-
точникам. Про Набокова я ничего 
не знала, его в СССР официаль-
но не издавали. Лишь в 1986 году 
журнал «Октябрь» напечатал под-
борку его стихотворений, а журнал 
«Москва» – роман «Защита Лужи-
на». Следом, в 1987 году, в жур-
нале «Новый мир» вышла литера-
туроведческая повесть «Николай 
Гоголь», написанная в 1944 году 
в США и переведенная с англий-
ского Еленой Голышевой.
«Легенда о Набокове сменя-

ется знанием его творчества», – 
анонсировала это событие газета 
«Московские новости» в февра-
ле 1987 года. Автор заметки вы-
ражал уверенность, что «критика 
найдет свои краски для характе-
ристики этого блудного сына рус-
ской литературы». «Но, как вся-
кое мощное явление культуры, он 
шире, глубже, безусловно, верных 
критических оценок — хрустальная 
(чистая, блестящая, холодноватая) 
русская речь, литературная маска, 
гротеск, неумело подавляемая но-

стальгия и пр., и пр. Теперь са-
мый главный вопрос: как встретит 
Набокова современный советский 
читатель – прежде всего молодой, 
отделенный и отдаленный от не-
го огромным пластом времени?»
Как современный и тогда мо-

лодой читатель я встретила Набо-
кова хорошо; великолепный язык, 
разностороннюю образованность 
писателя и парадоксальность его 
мышления сумела оценить и да-
же получила удовольствие. Слож-
нее было разобраться в набоков-
ских приемах гротеска (нас этому 
не учили), но я и тут справилась. 
Курсовую работу закончила в срок, 
товарищ пошел на защиту и вер-
нулся… с четверкой. «Меня даже 
слушать не стали, сразу спросили: 
четверки хватит? Я говорю: конеч-
но!» И, главное, радостный такой. 
Я была оскорблена. По-моему, на 
свою собственную курсовую я тог-
да потратила меньше сил.
Мальчишку не отчислили, он, 

по-моему, благополучно дотянул 
до диплома (нашлись еще добрые 
студентки на нашем факультете). 
Но удивительно, что после все-
го я стала гораздо лучше (теплее) 
относиться к Гоголю. При упоми-
нании его первым делом вспоми-
наю Набокова. Свое студенчество, 
второй курс.

Как-нибудь  
на свежую голову

ЕВГЕНИЯ ГОЛЬДБЕРГЕВГЕНИЯ ГОЛЬДБЕРГ

Мо Янь. Устал рождаться и 
умирать. Амфора, 2014.
А я (сразу ска-

жу) устала чи-
тать этот роман. 
При том, что я 
купила его не 
вдруг и не по 
чьей-то неудач-
ной рекоменда-
ции, а совер-
шенно осознан-
но. Более того, в 
радостном пред-
вкушении.
До этого я уже прочитала «Боль-

шая грудь, широкий зад» и сра-
зу включила автора в список лю-
бимых. Но, видимо, выбрала для 
чтения неподходящее время. Ду-
маю, Мо Яня лучше читать в от-
пуске, запоем. Потому что перед 
сном, в кроватке, с трудом разле-
пляя закрывающиеся от усталости 
глазки, не получается. Он фанта-
стически убаюкивает. Его много-
словная манера письма, мастер-
ски имитирующая то ли устную 
речь, то ли поток сознания, мгно-
венно уносит далеко-далеко, ты 
даже не заметишь, что давно по-
терял связь с текстом. Сидя еще 
куда ни шло, но тоже нужна све-
жая голова. Повествование те-
бя захватит так, что ты переста-
нешь замечать, как перелистыва-
ешь страницы. Это проза Мо Яня, 
она такая. Волшебная.
А еще и сюжет, он интересный. 

Что также характерно для этого 
писателя. Там внутри будет мил-
лион смыслов и напластований, 
могучий исторический контекст, 
народный китайский эпос по пол-
стакана натощак, – но при этом 
пары предложений хватит, что-
бы пересказать сюжет. Напри-
мер, роман «Лягушки» повеству-
ет о том, как в китайской провин-
ции воплощался в жизнь партий-
ный лозунг «Одна семья – один 
ребенок», его героиня – акушер-
ка, слишком рьяно взявшаяся за 
дело и потом за это расплатив-
шаяся. Все. Что касается рома-
на «Устал рождаться и умирать», 
то тут другой исторический кон-
текст: в 1950 году в Китае в хо-
де земельной реформы сгоряча 
расстреляли некоего помещика, 
несправедливо сочтя вредонос-
ным элементом. А он был хоро-
ший человек, всю жизнь честно 
трудился. Попав в потусторонний 
мир и оказавшись перед тем, кто 
вершит человеческие судьбы, он  
возопил об отмщении и был воз-
вращен на место, но в обличье 
животного. Так он перерождался 
несколько раз, побывав то волом, 
то ослом, то псом, то свиньей. Ну 
и, как понятно из заглавия, в кон-
це концов устал. Я, признаться, 
под конец чтения тоже устала, но 
из уважения к таланту писателя, 
а еще из принципа все-таки за-
ставила себя дочитать. Я до не-
приличия долго мусолила эту до-
стойную книгу, дольше всех дру-
гих. Мне даже хочется из принципа 
прочитать ее снова. Как положе-
но – запоем.
Кстати, у меня еще один Мо 

Янь в очереди стоит. Роман «Со-
рок одна хлопушка». Спасибо, что 
напомнили.

Экзистенциализм  
и работа над собой
ДАРЬЯ МОРОЗОВАДАРЬЯ МОРОЗОВА

Лев Толстой. Война и мир. 
Эксмо, 2020.
С детства не 

любила читать, 
еле-еле я себя 
перебарывала. А 
потом, классе в 
восьмом, заду-
малась о буду-
щем, определи-
ла, что хочу стать 
журналистом. И 
взялась за себя, 
ведь, дабы преу-
спеть в профессии, нужно очень мно-
гое знать и уметь. Заставляла себя 
читать книги – так постепенно у ме-
ня собралась собственная библио- 
тека. А начались эти кардинальные 
изменения с классической книги – 
«Война и мир» Льва Толстого.
Перед девятым классом я при-

шла в библиотеку за первыми дву-
мя томами и еще не до конца по-
нимала, как они выглядят. Как сей-
час помню, мне их выдала милая 
женщина-библиотекарь в шали и 
в очках. Когда она показала мне 
этот убийственный роман-эпопею (а 
это только первый и второй том), 
я чуть было не потеряла дар речи.
Каждый день я читала по двад-

цать страничек, за все лето не про-
пустила ни одного дня, при этом 
вела дневник, записывала описа-
ние каждой главы. 
Было сложно, но мне даже нра-

вилось, меня увлекала эта долгая 
история – особенно темы любви, 
семьи и неожиданные повороты. 
Очень полюбились Андрей Болкон-
ский, Наташа и Николай Ростовы, 
а также Соня. Очень хотела, что-
бы у них все получилось…
Следующие два тома начала чи-

тать летом перед десятым классом. 
Пришла в библиотеку за третьим и 
четвертым томами, но уже не уди-
вилась, увидев очередной талмуд.

…С возрастом начала по-другому 
смотреть на героев, особенно на 
Наталью. Жалко было Андрея, ко-
гда она не дождалась его и попы-
талась сбежать с другим. И только 
сейчас я ее поняла: любовь, чув-
ства – сложные вещи, многие за 
всю жизнь не могут понять, что им 
нужно, – чего я хотела от девоч-
ки-подростка, которая только учи-
лась жить и так же, как и мы все, 
спотыкалась и совершала ошибки?
У меня была цель – стать луч-

ше, чем я была. Эта книга стала 
моей первой победой над собой.

Следствие  
ведет дилетант

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Николай Гоголь. Шинель. Стре-
коза, 2017. 
Отношения с 

Николаем Васи-
льевичем не за-
дались у меня 
еще в школе.
Было лето пе-

ред восьмым 
классом, и моя 
мама твердо ре-
шила, что я про-
читаю все, что 
мне задали, – хо-
чу я того или нет. Повести Гоголя 
шли как-то очень тяжело, казались 
мне странными и тяжело написан-
ными, а маму мои посягательства 
на великого автора еще больше 
раздражали. Так и получилось, что 
методом пинка все было прочита-
но от корки до корки, и это оста-
вило глубокую нелюбовь к автору 
на долгие годы…

1 сентября, третий курс в инсти-
туте культуры. На нашей кафедре 
режиссуры мастер сообщает, что в 
этом году курсовой спектакль будет 
по повести… Николая Гоголя «Ши-
нель». Для нас, студентов, это зна-
чило, что мы полгода будем ставить 
и играть сцены из произведения. 
Но его еще же нужно перечитать! 
Стойкая неприязнь никуда за годы 
не делась, так что книгу я брала в 
руки, предвкушая мучительные ча-
сы неинтересного чтения.

Однако новое прочтение принес-
ло немало новых мыслей и удоволь-
ствия. Дело в том, что для будущих 
постановок я читала повесть с блок-
нотом и ручкой, параллельно разби-
рая ее на идею, конфликт и многие 
другие профессиональные тонкости. 
Но главная задача – увидеть то, что 
до меня еще никто не находил, что-
бы постановка вышла уникальной. 
Так тоненькая книжка стала пред-
метом собственного расследования.
Например, Акакия Акакиевича 

всегда видят жертвой, маленьким 
человеком. Даже умер он нелепо, 
и на его истории детей учат про-
являть характер. Я же в нем ви-
жу личность, которая смогла-таки 
преодолеть апатию, найти цель в 
жизни и следовать ей. Думаю, в 
каждом из нас живет напуганный 
Акакий Акакиевич, вопрос толь-
ко в том, стоит ли ему потакать.
А что касается моего открытия, 

то могу смело рекомендовать чи-
тать классику с блокнотом и руч-
кой. Весьма скучное, на первый 
взгляд, чтение превратится в поле 
для игры вашей фантазии.

РАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГРАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГ

Борис Пастернак. Доктор Жи-
ваго. Вильнюс Вага, 1988.
Мои отношения 

с «Доктором Жи-
ваго» складыва-
лись странно. 
Понятно, что я 
имею в виду не 
героя романа, а 
саму знаменитую 
книгу, что в кон-
це пятидесятых 
годов потрясла 
не только читающий мир, но, как 
утверждают, даже тех, кто после 
букваря ни одной книжки в жизни 
не раскрывал.
Нет, в моем случае ничего прин-

ципиального. Просто так складыва-
лась жизнь. Когда бушевали «вокруг 
или и около нобелевские страсти», 
когда литературные генералы «гро-
мили отщепенца» и только отдель-
ные из них (В. Каверин, А. Возне-
сенский) осмеливались не вступать 
в общий хор. Я, двадцатилетний, ра-
ботал формовщиком в литейном це-
хе ЧТЗ. Насколько я помню, рабо-
чий класс первого чугунолитейно-
го ни на какие митинги для осуж-
дения Пастернака не собирали, и 
никто из моих старших соседей по 
конвейеру не рвался на трибуну 
заявить классическое: «Пастерна-
ка не читал, но считаю…»
Впрочем «Литературную газету» 

моя мама выписывала, и я малень-
ко был в курсе. Только в курсе, 
не более того.
В 1988 году, в разгар перестрой-

ки, «Доктор Живаго» был легаль-
но опубликован в журнале и еди-

ным изданием, как и многие книги, 
прежде запрещенные и бытовав-
шие в форме «сам- и тамиздат», 
поместился в моем книжном шка-
фу. Но тут я сам встрял в не ме-
нее горячую и нервную историю, 
связанную с одной из первых до-
кументальных книг о массовых ре-
прессиях. Причем не где-то в боль-
шом мире, а в конкретной Тюме-
ни, конкретном Тобольске и еще 
трех населенных пунктах большой 
Тюменской области, ставших ме-
стами казни. Документы об эпохе 
большого террора, о расстрелах, 
секретных захоронениях, фаль-
шивых справках о смерти якобы 
от болезни, о посмертной реаби-
литации потребовали решимости, 
сил и времени. А громокипящий 
«Доктор Живаго» спокойно до-
жидался своего часа на книжной 
полке. Не как политическая кни-
га, напугавшая ЦК КПСС, не как 
нелегал, отпечатанный с помощью 
ЦРУ. Не как нобелевский лауре-
ат, вызвавший, надо думать, не-
малую зависть у собратьев по ли-
тературному цеху. А как шедевр. 
Как поэтическая книга, написан-
ная прозой. Ее чеканные строки, 
в которых угадывался не только 
тембр голоса героев, но и звон 
весенней капели, ударяющейся о 
подоконник.
Эти страницы входили в тебя, 

как таинственная музыка. И вот 
что странно. Ее не надо было пе-
речитывать. Она читалась и по-
трясала с одного раза и не тре-
бовала возвращения. Но ждать 
этого нам обоим – «Доктору Жи-
ваго» и мне – пришлось почти 
двадцать лет.

НИКОЛАЙ ОСОКИННИКОЛАЙ ОСОКИН

Умберто Эко. Имя розы. Cor-
pus, 2011.
– Неужели ни-

кто не прочитал 
роман? – раздо-
садованно спро-
сила преподава-
тель зарубежной 
литературы. – 
Что ж, давайте 
тогда обсудим, 
кто такой чита-
тель и как вы во-
обще читаете?..
Такое начало неудавшегося се-

минара для нас, третьекурсников-
филологов, было как удар под дых. 
Так, чтобы вообще никто не оси-
лил книгу к занятию, – произошло 
в первый и единственный раз. А 
я ведь честно – и очень само- 
уверенно – пытался прочитать ро-
ман (или, как называл любое про-
изведение Умберто Эко, «машину- 
генератор интерпретаций») в по-
следнюю ночь перед занятием, за-
ливая в себя кофе. Обычно это 
работало, но не в этот раз – уснул  
я где-то на середине увесистой 
книги.
Впрочем, не одно поколение чи-

тателей, которых автор, великий 
итальянский писатель и ученый, 
мог назвать наивными (сугубо в 
теоретических терминах), сломали 
о него зубы. Добрые сто страниц, 
часть «День первый» в начале ро-
мана, посвящены описанию архи-
тектуры и распорядка жизни в бе-
недиктинском монастыре (конечно, 
со множеством сносок), куда при-
бывают главные герои – монахи 

Вильгельм Баскервильский и его 
спутник Адсон Мелькский, чтобы 
расследовать загадочное убийство. 
В «Заметках на полях», сопровож- 
дающих многие издания «Имени 
розы», Эко пишет, что категориче-
ски отказался от предложения дру-
зей сократить эту часть: «Потому, 
что был убежден, что тот, кто со-
бирается поселиться в монастыре 
и прожить в нем семь дней, дол-
жен сперва войти в его ритм. Ес-
ли это ему не под силу – значит, 
ему не под силу прочитать мою 
книгу. Такова очистительная, ис-
пытательная функция первой сот-
ни страниц. А кому не нравится – 
тем хуже для него, значит, на го-
ру ему не влезть».
Так, сложность текста требует 

от нас определенной усидчивости 
и борьбы со своим незнанием. 
Зато, войдя в этот мир, покидать 
его уже совсем не хочется. Ум-
берто Эко предлагает читателям, 
принявшим правила литературной 
игры, не только понаблюдать за 
церковными распрями, расследо-
ванием серии убийств, но и ста-
вит перед нами важные вопросы 
о том, кто такой читатель и что 
такое читать. Должно ли знание 
быть доступно всем? Имеем ли 
мы мужество умереть за то, что-
бы это было так?
…В общем, обсуждение романа 

преподаватель перенесла на сле-
дующий семинар. Устыдившись, я, 
конечно, его прочитал, но благо-
получно заболел и пропустил па-
ру. Хотя те изначальные «замет-
ки на полях непрочитанного рома-
на» в каком-то смысле тоже воль-
ная интерпретация «Имени розы».

ФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКОФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКО

Гротеск в хозяйстве пригодится

Лучше поздно,  
чем никогда

Заметки на полях 
непрочитанного романа
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– Какое из недавно прошедших 
мероприятий особенно понрави-
лось?
– В четверг мы с депутатом го-

родской думы Степаном Киричу-
ком закрыли спартакиаду трех по-
колений. Участвовали 11 муници-
пальных образований Тюменской 
области. Обычно в семейных со-
стязаниях участвуют родители и 
дети, а тут еще привлекли и ба-
бушек, и дедушек. Помимо спор-
тивных упражнений, здесь оцени-
вался и интеллект, и творческие 
способности. Привезли и совмест-
но приготовленные блюда.

– Тюмень может стать самым 
спортивным городом?
– У нас 55 процентов жите-

лей на постоянной основе зани-
маются физической культурой, к  
2030 году задача нашего депар-
тамента сделать так, чтобы эта 
цифра составила больше 70 про-
центов. Не нужно никого застав-
лять, необходимо создавать ус-
ловия. Парки и скверы Тюмени 
оживают с раннего утра. Кто-то 
занимается скандинавской ходь-
бой, кто-то на велосипеде, кто-то 
на лыжероллерах. Старшее поко-
ление занимается с утра, к 11 ча-
сам по воскресеньям пробужда-
ются и жители экономически ак-
тивного возраста.

– Это разрыв шаблона. Раньше 
один из досугов, что могли позво-
лить себе пенсионеры летом, – за-
ниматься огородом на даче.
– Да, и там сейчас все по-

другому. Мы запустили проект 
«Физкультура на даче». Дачный 
фитнес – это тоже фитнес. Но 
мы отталкивались от принципа: 
отдых – это смена одного режи-
ма работы на другой. Мы приходи-
ли с предложением к председате- 
лям СНТ, они распространяли ин-
формацию в чате собственников. 
Получилось: 23 СНТ организовали 
занятия по скандинавской ходьбе 
по улочкам, если есть волейболь-
ная площадка, играем в волейбол. 
Для детей проводим веселые стар-
ты. Помимо этого, мы привозим 
палатку здоровья. Там можно из-
мерить давление, узнать уровень 
сахара в крови, получить памят-
ки. Тоже по принципу одного ок-
на все предусмотрено.

– Кто в вашем департаменте 
самый спортивный?
– Все спортивные, во главе с 

губернатором и главой города. В 
рамках муниципалитета у нас про-
ходит спартакиада органов мест-
ного самоуправления в течение 
всего года. У нас и плаванье 
проходит, и лыжные гонки, мы и 
в баскетбол, и футбол играем, и 
стрельбой занимаемся, и нормати-
вы ГТО сдаем. Вот так комплекс- 
но подходим. Ближайшие состя-
зания 3 сентября. Будет легко- 
атлетический кросс. На област-
ном уровне тоже проводят спар-
такиаду органов исполнительной 
власти, там участвуют все област-
ные структуры.

– Знаю, что вы и сами любите 
участвовать в забегах. Недавно 
были на забеге, который проводил-
ся в честь Дня города. Поделитесь 
впечатлениями.
– Полумарафон проходил на сле-

дующий день после Дня города, 
31 июля. Там были разные дис-
танции – и 500 метров, и один, 
и пять, и десять, и 21 километр. 
Всего было около 2000 участни-
ков. Я решил тоже принять уча-
стие, пробежал пять километров. 
Постоянно бегаю, зарядку каждый 
день делаю.

НА СНИМКАХ: Сергей Бори-
севич; эстафета к 9 Мая; «Спор-
тивный заряд» в сквере Болгаро- 
Советской дружбы; открытие цен-
тра уличного баскетбола. 

ФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКОФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКО

– В начале июня в Тюмени от-
крылся центр уличного баскет-
бола. Новая современная пло-
щадка – новые возможности 
для ребят?
– Открыли площадку возле цен-

тра «Тюмень-дзюдо», очень хоро-
шую. Бюджет был консолидирован-
ный, муниципально-частное пар-
тнерство. В ее создании участво-
вал «Промсвязьбанк», федерация 
всероссийского баскетбола, на-
ша область и город Тюмень. Это 
была уже седьмая площадка, от-
крывшаяся у нас. Уличный бас- 
кетбол – это стритбол, то есть 
игра три на три. На площадке че-
тыре кольца, могут играть одно-
временно несколько команд. Так-
же тут есть одна площадка для 
игры в классический баскетбол – 
пять на пять.

– Говорят, что площадка ос-
нащена в соответствии со все-
ми международными стандар-
тами?
– Совершенно верно. Размет-

ка, уровень колец – все сделано 
по правилам. Мы оснастили ее и 
спортивным ядром, вокруг пло-
щадки есть беговая дорожка в 
200 метров, что позволяет выпол-
нять нормативы ГТО. В полусфе-
рах есть турниковый комплекс –  
воркаут-зона, тут же тренажеры, 
позволяющие выполнять работу с 
отягощением. Рядом и школа, и 
центр дзюдо, и университет. Ее 
популярность нисколько не умень-
шилась, она продолжает собирать 
игроков и болельщиков. Она вос-
требована как у любителей, так и 
профессионалов.

– Наверное, в ваших планах 
много соревнований?
– Мы уже опробовали площад-

ку на состязаниях. Всероссийское 
соревнование «Оранжевый мяч» 
состоялось в честь Дня физкуль-
турника. Было 16 команд, уча-
ствовали как юноши, так и де-
вушки. Иногда ребята сами вы-
ступают инициаторами, приглаша-
ют команды из других городов. 
Федерация баскетбола Тюмен-
ской области полностью эту ра-
боту курирует.

– Лето было насыщенным. Знаю, 
что на базе многих спортивных 
школ ежегодно организуют лет-
ние лагеря. В этом году было це-
лых три смены. Возможно, к 
юным спортсменам приходили 
уже прославленные чемпионы, 
чтобы поделиться опытом?
– Не было задачи приглашать 

именитых спортсменов, ограничи-
тельные меры продолжают действо-
вать. Летний лагерь – это продол-
жение тренировочного процесса. У 
нас приезжали олимпийцы на го-
родские мероприятия. К примеру, 
был Денис Спицов, он вместе с 
Романом Берестовским проводил 
один из забегов «5 верст» в За-
тюменском парке. Роман создал 
свой проект несколько лет назад. 
Теперь в каждую летнюю субботу 
в 9 часов в забеге участвуют ми-
нимум 120 человек.

– В 2019 году глава города 
Руслан Кухарук предложил ор-
ганизовать городские зарядки. 
Проект «Спортивный заряд» не 
теряет своей актуальности?
– В этом году он стартовал 12 мая,  

а 30 августа мы его закрыва-
ем. Задействована 21 площадка 
нашего города. В Тюмени более  
120 клубов, которые хорошо себя 
зарекомендовали. Фитнес-инструк-
торы проводят эти зарядки каж-
дый вторник и каждый четверг с 
8 утра, а в субботу и воскресенье 
с 10 утра в Затюменском парке и 
Гилевской роще. За этот период 
больше 7000 человек поучаствова-
ли. Нет, нисколько не теряет сво-
ей актуальности. Наоборот, объе-
диняет, помогает улучшить само- 
чувствие.

16+

Музеи
31 августа – обзорная экс-

курсия (0+), арт-медиация «На 
грани иллюзий» (0+); «Тюмен-
ские промыслы и ремесла» 
(0+), «Шедевры художествен-
ной коллекции» (0+), «Ветер с 
Востока» (0+), «Романтика соц-
реализма» (0+), «Детский му-
зей истории русской открыт-
ки» (0+), «На грани иллюзий» 
(0+), «Благовещенский собор –  
утраченное наследие» (0+), 
«Михаил Гардубей» (0+), «Не 
до реальности» (0+), «Сны 
об античности» (0+); VR-туры: 
«Дальняя государева вотчина» 
(0+), «Ссылка императорской 
семьи» (0+), «Сибирские ге-
нии России» (0+). (Музейный 
комплекс им. И.Я. Словцова, 
ул. Советская, 63, тел.: 45-35-90,  
45-09-93).
31 августа – «Купцы» (12+); 

«Резная мелодия» (0+), «Вдох-
новленные искусством» (0+), 
«История дома XIX-XX веков» 
(0+), «Торговый дом И.П. Ко-
локольникова. Наследники» 
(0+); мастер-классы: «Чайни-
ца-конфетница» (0+), «Солнеч-
ное блюдце» (6+); мероприя-
тие «Императорские маршру-
ты» (6+). (Музей-усадьба Коло-
кольниковых, ул. Республики, 18,  
20, тел. 46-49-63).
«Вейся ниточка клубочком» 

(6+), «Семейный альбом» (6+), 
«Рецепты старой Тюмени» (0+), 
«Золотные узоры» (0+), «Рез-
ное искусство» (0+), «Прием 
у Машаровых» (0+); квест «За 
семью замками» (0+); мастер-
классы: «Гуляй-валяй» (0+), 
«Танцующая марионетка» (0+), 
«Праздник на ладони» (0+); са-
лонная игра «Мафия» (12+). (Му-
зей «Дом Машарова», ул. Ле-
нина, 24, тел. 46-13-10).
«Охранять границу важно!» 

(0+), «Честное пионерское» 
(0+), «Важнейшее из искусств» 
(0+), «Окно в природу» (0+), 
«Тюменские куранты» (0+), 
«Тюмень – война – Великая 
победа!» (0+), экскурсии: Об-
зорная экскурсия (0+), «Тю-
мень – фронту!» (0+), «Ги-
ганты ледникового периода» 
(0+); мастер-классы: «Наскаль-
ная живопись» (0+), «Сказки 
леса» (0+), «ФетроМагия» (6+), 
«ЭкоЛогика» (6+), «Art-затея» 
(0+), мероприятия: «Северная 
мозаика» (0+), «По следам 
древнего человека» (0+), «Са-
лют, мультфильм!» (0+), «Как 
вычислить шпиона» (0+). (Му-
зей «Городская Дума», ул. Ле-
нина, 2, тел. 46-11-59).
«Под бубен вечного Арги-

ша» (0+), «Перекресток ми-
ров» (6+), «Путь воина» (6+), 
мастер-класс «Стрельбище си-
бирского средневековья» (0+). 
(Археологический музей-заповед-
ник на оз. Андреевском, 23 км  
федеральной автодороги Тю-
мень – Омск, тел.: 8-929-266-
84-34, 76-67-67).
«Рюриковичи» (6+), «Рома-

новы» (6+), «Сибирь в эпо-
ху правления династии Ро-
мановых» (0+), «Великая От-
ечественная война» (0+), «Со-
гласие да лад» (0+), «История 
СССР» (12+), «История ядер-
ного вооружения в СССР» 
(12+), «Перемен» (12+), «Пу-
ля – дура, штык – молодец!» 
(12+), «Сибирь в эпоху Рома-
новых» (12+), «Сибирь. Холод-
ный край с горячим сердцем» 
(0+), «Живопись поэзии» (12+), 
«Битва за Русь» (12+); квест 
«Летописное сказание» (12+). 
(Исторический парк «Россия – 
моя история», ул. Орджоникид-
зе, 47, тел. 68-11-11).

ГАУК ТО  
«ДНК «Строитель» 

31 августа
Выставка-экспозиция «Бело- 

русские традиции в современ-
ном мире» (0+).

1 сентября
Концертно-танцевальная про-

грамма «Пойдем танцевать» 
(0+) (18.00).
(ул. Республики, 179, тел. 36-

50-18).
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По горизонтали: 5. Аргентинский писатель. 6. Громкое политическое 
сборище на свежем воздухе. 9. Буква греческого алфавита. 10. Пере- 
вод слова, от которого произошло слово «биржа». 11. Река, правый 
приток Оки. 14. Заросли в раю. 15. Человек, заботившийся о внеш-
нем эффекте своего поведения. 17. Пушной зверь с полосатым хвос- 
том. 18. Отдельная линия родства. 19. Марка немецких легковых авто- 
мобилей. 23. Подсемейство птиц отряда попугаев. 24. Тумба для закре-
пления канатов. 25. Берестяной короб. 26. Желто-коричневая краска 
для царапин. 27. Буква греческого алфавита. 30. Старинная француз-
ская мера длинны. 33. Областной центр России. 34. Душистый цветок. 
По вертикали: 1. Крепость в Средней Азии. 2. Телефонное слушаю. 

3. Раковина для подмывания. 4. Нетрудовые накопления. 5. Химиче-
ский элемент, металл. 7. Железа внутренней секреции. 8. Пористая 
вулканическая порода, используемая для стирания мозолей и пяток. 
12. Государство в Африке. 13. Мера изменений внутренней энергии си-
стемы. 15. Город в Чукотском автономном округе. 16. Негласная кри-
тика руководства. 20. Собака, прославленная поэтами Древнего Рима. 
21. Футбольный клуб Польши. 22. Горький корнеплод. 28. Портовое со-
оружение. 29. Областной центр на Оке. 31. Общее название для су-
ществительных и прилагательных. 32. Звуковое оформление восторга.

Составил Валерий Воронин

Ответы нà êроññворä Шевченêо в N 94
По горизонтали: 5. Нальчик. 6. Кавалер. 9. Кубок. 10. Катод. 14. Терек.  

15. Каракас. 16. Софит. 19. Рогач. 20. Чек. 21. Кефир. 24. Гавот. 25. То- 
вар. 29. Редан. 30. Нар. 31. Резон. 36. Ролик. 37. Кашалот. 38. Табор. 
41. Выдох. 42. Холоп. 43. Попович. 44. Человек. 
По вертикали: 1. Кабинет. 2. Типун. 3. Налог. 4. Георгин. 7. Ропак. 8. Ка- 

бак. 11. Демон. 12. Навет. 13. Торит. 17. Тарарам. 18. Менакер. 22. Рой.  
23. Йог. 26. Режим. 27. Манас. 28. Сонар. 32. Новичок. 33. Каток. 34. Ко- 
лос. 35. Солитер. 39. Рыжик. 40. Конев.

Ответы нà êроññворä Шевченêо в N 94
По горизонтали: 7. Реплика. 8. Америка. 9. Кит. 10. Микроб. 13. Си-

напс. 14. Керосин. 15. Фаза. 17. Иглу. 19. Белорус. 20. Маяк. 22. Ядро.  
24. Столбик. 26. «Сирота». 27. Табель. 30. Эри. 31. Анапест. 32. Копирка.
По вертикали: 1. Реприза. 2. Хичкок. 3. Такт. 4. Рать. 5. Бензин. 6. Скру- 

пул. 11. Береста. 12. Конопля. 13. Синусит. 16. Зея. 18. Гад. 21. «Ари-
адна». 23. Рулетка. 24. Стилет. 25. Канапе. 28. Мэтр. 29. Сикл.
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ДАРЬЯ СТРАПОЛОВАДАРЬЯ СТРАПОЛОВА

Спортивное лето подходит 
к концу. Мы решили узнать, 
каким оно было для директо-
ра городского департамен-
та по спорту и молодеж-
ной политике Сергея Бори-
севича. Обсудили спортив-
ные проекты, насколько во-
влечены в спорт тюменцы, 
поговорили о перспективах.

Здоровый образ жизни по-тюменски

– Сергей Александрович, был пе-
рерыв, связанный с COVID-ограни- 
чениями. Сильно ли сказался лок-
даун на физической подготовке 
спортсменов? Какое мероприятие 
открыло это лето?
– У нас действительно был очень 

длительный период ограничений. 
Наше лето началось с легкоатле-
тической эстафеты, посвященной 
празднику 9 Мая. Мы провели ее 
на набережной. У конторы паро-
ходства был старт, дистанция за-
канчивалась неподалеку от мо-
ста Влюбленных, возвращались 
по второму ярусу, финиш был 
там же, где старт. Эстафета про-
шла в традиционном русле. Более  
1000 участников – и школьники, и 
студенты высших и средних спе-
циальных учебных заведений, и 
сотрудники структурных подраз-
делений. Интересно, что впервые 
эта эстафета прошла в Тюмени в 
мае 1945 года. После она стала 
проводиться ежегодно. Исключе-
ние – в 2020 году, в период огра-
ничений, нам один раз не удалось 
ее провести.

– Это лето запомнилось и 
открытием центра тестиро-
вания по выполнению нормати-
вов ГТО. В нашем городе и без 
того много хороших площадок 
для сдачи. Зачем отдельный  
центр?
– Центр мы открыли на ба-

зе аграрного университета. Та-
кой практики не было. Наш город 
первый, кто создал центр ГТО на 
базе вуза. В Тюмени семь муни-
ципальных центров, а этот – пер-
вый, созданный на федеральной 
базе. Там есть вся необходимая 
инфраструктура: плавательный бас-
сейн, стадион, спортивный ком-
плекс, стрелковый тир. Вне за-
висимости от сезона можно все 
нормативы сдать. Тут действует 
принцип одного окна, можно сдать 
нормы по 11 ступеням людям от 
шести до 70 лет.

– Принес ли этот шаг свои 
плоды?
– По итогам первого квартала 

наш регион в рейтинге по сдаче 
норм ГТО занимает шестое место 
в стране, во втором квартале мы 
стали третьими после Воронежской 
и Белгородской областей. В про-
шлом году мы планировали охва- 
тить 32000, в этом планка выше – 
теперь хотим охватить 34000 тю-
менцев.

– Интересный момент: золо-
той знак присваивается мини-
стром спорта ежеквартально, а 
серебряный и бронзовый выдаются 
областным департаментом физи-
ческой культуры в конце каждого 
года. За значок при поступлении 
некоторые вузы добавляют допол-
нительные баллы. Планируется ли 
внести изменения в законодатель-
ство, чтобы все значки выдава-
лись раз в три месяца?
– Мы разговаривали с руково-

дителем департамента физиче-
ской культуры, спорта и дополни-
тельного образования Тюменской 
области Евгением Хроминым, он 
сказал, что они собираются сде-
лать выдачу серебряных и брон-
зовых значков по подобию феде-
ральной системы.

– В клубе «Аллегро» состоял-
ся первый фестиваль иппотера-
пии «Лечебная лошадка». Верите 
ли вы, что с помощью таких за-
нятий дети с тяжелыми заболе-
ваниями смогут хоть немного, но 
побороть свой недуг?
– Это направление у нас куриру-

ет спортивная школа N 1. Мы бази-
руемся на четырех конюшнях. Ре-
бята занимаются как спортивным, 
так и инклюзивным образованием. 
В клубе «Аллегро» занимаются де-
ти с ДЦП, тренировки дают воз-
можность улучшить ситуацию. На 
фестивале была девочка с ДЦП, 
родители когда-то привели ее на 
иппотерапию. Благодаря этому она 
практически избавилась от своего 
недуга. Вышла замуж, воспитывает 
троих детей. Конечно, такие при-
меры вдохновляют, но нужно по-
нимать, что все зависит от степе-
ни заболевания. В этом направ-
лении очень большую поддержку 
и помощь оказывает депутат Оль-
га Швецова, она ведет свой про-
ект «Лечебная лошадка».

– Некоторые думают, что дети, 
работающие летом в отрядах мэ-
ра, занимаются исключительно по-
садкой цветов и уборкой улиц. Это 
лето доказало иное. Расскажите 
подробнее, в каких сферах смогли 
попробовать себя ребята?
– Мы охватили 4521 человека, 

всего у нас было четыре смены. 
Заключили 111 соглашений с ор-
ганизациями, ребятишки трудились 
по разным направлениям. Ребята 
смогли попробовать себя в роли 
помощника специалиста по изготов-
лению дорожных знаков, занимали 
должности помощника аквариуми-
ста, звукорежиссера, музыкального 
редактора, лаборанта, библиотека-
ря. Это здорово, что появилась та-
кая возможность профориентации.

ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

Смотреть футбольный 
матч, как и любой другой, 
с точки зрения фотографа 
так себе занятие. 

С одной стороны, ты стоишь так 
близко к полю, как никто другой – 
да, даже скамейка запасных нахо-
дится дальше. А с другой стороны, 
не видишь игры. А лишь отдель-
ные сюжеты, пойманные в видо- 
искатель. Но этого достаточно, что-
бы почувствовать атмосферу ста-
диона «Геолог». 
В субботней игре шестого ту-

ра первенства России по футбо-
лу второй лиги ФК «Тюмень» про-
тив «Оренбурга-2» атмосфера бы-
ла удивительно приятной. И дело 
даже не в закате, который, к сло-
ву, был красив. А в болельщиках. 
Во-первых, их собралось 
немало, около двух ты-
сяч, а во-вторых, они пе-
ли! В перерыве. Ведущий, 
актер театра кукол Алек-
сандр Бердников прово-
дил конкурс песен с при-
зами. Александр подгото-
вил (нарезал) музыкаль-
ные треки (дорожки), и 
болельщики по секторам 
под них громко пели, а 
некоторые еще и танце-
вали. В финале конкур-
са все зажгли фонарики 
в телефонах – создалось 
ощущение, что это не фут-
больный матч, а концерт.
Команда соперника с 

первых минут дала по-
нять, что легкой прогулки 
не будет. Игроки «Орен-
бурга-2» показались не-
уступчивыми. В каждом 
эпизоде боролись за мяч, 
буквально выгрызали его 
у соперника. Не оставля-
ли «Тюмени» достаточно-
го пространства для атак. 

Неуñтупчивàÿ êомàнäà  
и еäинñтвенный гол

После первого тайма команды ушли  
в раздевалку с нулевым счетом на  
табло.
Во втором тайме игра оказа-

лась такой же, у команд были 
одинаковые возможности забить, 
но «Тюмени» повезло больше: на 
79-й минуте Артем Пасько забил 
гол, оказавшийся единственным. 
На пресс-конференции он расска-
зал, что гол стал отличным подар-
ком ко дню рождения жены Алек-
сандры. Думаю, что не только для 
нее, а еще и для всех болельщи-
ков, которые помогали создавать 
настрой.
Уже сегодня ФК «Тюмень» в 

рамках Фонбет Кубка России при-
мет дома Новотроицкую «Носту».
НА СНИМКЕ: наши отмечают 

забитый гол.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА


