
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ СО 2 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА. ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И ПЯТНИЦАМ. НАШ САЙТ WWW.TM-COURIER.RU

N 111 (5316)

ЧЕТВЕРГ
6 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

Цена 10 рублей

Большую часть 
бревен пришлось 

забраковать
ИННА БАРДАКОВАИННА БАРДАКОВА

Вчера на улицу Дзержин-
ского вернулась часть сру-
ба дома Рубцовой. Старых 
бревен сохранилось четыре 
ряда нижнего этажа.

– Мы провели дефектовку. Оцен-
ка выполнялась визуальным осмо- 
тром. Дому около ста лет, вдо-
бавок он пережил пожар. Неко-
торые бревна были трухлявыми, 
подгнившими и обугленными. Их 
заменили новыми из сосны, – 
рассказывает Евгений Давыдов, 
главный инженер компании «Ди-
зайн-2000», подрядчика на вос-
становление этого объекта куль-
турного наследия.
Через несколько дней сруб бу-

дет готов. Дальше его заведут под 
крышу и оставят на зимовку, а 
весной продолжат работы.

Что тебе снится,  
лес под Тюменью? 
ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ 

В числе победителей кон-
курса «Тюменская марка» – 
компания «София стайл», 
производитель глэмпингов.

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Учитель русского языка и 
литературы школы N 30 
Иван Марчуков вчера от-
метил свой первый День 
учителя. Когда я его по-
здравила, Иван даже не-
много смутился. Говорит, 
еще не привык.

К профессии его вела, кажет-
ся, сама судьба. Бабушка – учи-
тель физики и бывший директор 
школы в Упорово. Мама тоже учи-
тель – русского языка и литерату-
ры, позже работала в ТОГИРРО. 
Но, как оказалось, Иван Александ- 
рович чуть было не ушел учиться 
на режиссера праздников.
– После девятого класса по со-

вету семьи я поступил в Тюмен-
ское духовное училище. Мне сейчас 
кажется, что это были два лучших 
года в моей жизни! Но по оконча-
нии я оказался в стандартной си-
туации выпускника и совершенно 
не знал, куда идти. Прошел всту-
пительные испытания на режиссу-
ру праздников, но в последний мо-
мент передумал. Решил поступать 
на филфак, но в Тюмени не мог, 
так как вместо обществознания сда-
вал историю. В итоге я поступил в 
православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет на оте-
чественную филологию со знани-
ем славянских языков. Как основ-
ной мы изучали сербский, а кроме 
того, старославянский, церковно- 
славянский, древнегреческий, поль-
ский и македонский, – рассказыва-
ет Иван Марчуков.
Как строился новый корпус шко-

лы N 30, Иван видел из окна свое- 
го дома, еще не зная, что совсем 
скоро будет там работать. Когда 
поступило приглашение, долго не 
думал, да и учебное оборудова-
ние тут на высшем уровне. На-
пример, Иван Александрович пол-
ностью отказался от работы с ме-
ловой доской – пользуется только 
интерактивной.
– Я до самой ночи готовился к 

своему первому уроку. Очень бо-
ялся, что не смогу понятно объ-
яснить тему. Я вообще не могу 
сказать, что сам до конца вла-
дею русским языком. На первых 
уроках начал проверять уровень 
знаний детей с начальной школы 
и понял, что сам некоторые темы 
не помню. У меня тоже происхо-
дит постоянный процесс обучения, 
который я прохожу вместе с деть-
ми. Очень помогают коллеги. Я с 
детства привык общаться с кол-
легами мамы и бабушки, так что 
знаю, что более опытные учителя 
никогда не откажут в помощи, – 
пояснил Иван Александрович.
Сегодня Иван ведет уроки толь-

ко в пятых классах, потому что па-
раллельно учится в магистратуре 
преподавать русский язык как ино-
странный. За прошедший месяц он 
уже вывел для себя несколько пра-
вил. Первое: не брать работу до-
мой. Это совет, который дала ма-
ма, и сейчас он понял, насколько 
она права. Второй: дисциплина. Мо-
лодой педагог убежден, что детям 
с малых лет нужно прививать ува-
жение к труду, да и в будущем, и 
на экзаменах им это пригодится.
– Я люблю свою работу за то, 

что в школе каждый день – но-
вый. Конструкторы собирают са-
молет по частям и потом, может 
быть, увидят, как он полетит. Я же 
результат своего труда вижу уже 
через сорок минут занятия. Все 
затраченные усилия в эти мину-
ты окупаются вдвойне, – считает 
молодой педагог.
НА СНИМКЕ: Иван Марчуков.

ФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКОФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКО

Откуда запах гари
ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Лето кончилось, а вот лес-
ные пожары пока еще нет.

Областной департамент лес-
ного комплекса сообщает, что 
дымка и запах гари над городом 
вызваны природными пожара-
ми в Свердловской области. Об 
этом говорят и данные космиче-
ского мониторинга. По данным 
ФБУ «Авиалесоохрана», на 00:00  
5 октября в Свердловской обла-
сти действуют десять пожаров 
на площади 207 гектаров. Из-за 
того, что ветер западный и юго-
западный, запах гари доносится 
и до Тюмени.
По данным региональной дис-

петчерской службы лесного хо-
зяйства, вчера утром четыре по-
жара на территории Тюменской, 
Ишимской и Тобольской авиазон 
числились локализованными, еще 
два – действующими. Предполагае- 
мый виновник возгорания – мы 
сами. Ну то есть кто-то на двух 
ногах, кто пошел в лес и развел 
костер (или бросил окурок). 
Напомню, пожароопасный се-

зон все еще действует, а значит, 
в лесах запрещено разводить от-
крытый огонь и жечь траву. Ви-
новные в нарушении требований 
пожарной безопасности в лесах 
будут наказаны.

Последние штрихи 
озеленения

АНАСТАСИЯ ИКОННИКОВААНАСТАСИЯ ИКОННИКОВА

5 октября в парке Погра-
ничников прошел заключи-
тельный этап озеленения 
по всероссийской програм-
ме благоустройства «Пять 
шагов для городов».

Ветераны-пограничники высади-
ли 26 декоративных яблонь Нед-
звецкого, известных своим краси-
вым цветением.
«Каждое прикосновение к парку 

для нас большая радость, – гово-
рит Нуртдин Ибрагимов, руково-
дитель общественной организации 
ветеранов-пограничников Тюмен-
ской области. – Самое главное, 
чтобы все прижилось – будем на-
блюдать». Нуртдин Нурылхакович 
пришел в парк не один – вместе 
с внуками Закиром и Вильданом 
они высадили две яблони.
– В области много территорий, 

подлежащих благоустройству. Толь-
ко по национальному проекту «Жи-
лье и городская среда» благоустра-
иваются шесть общественных про-
странств – пять в Тюмени и од-
на в Ишиме. Финальным аккордом 
всегда сажают деревья, и горожа-
не всегда охотно принимают уча-
стие, – говорит Семен Тегенцев, 
директор областного департамента 
жилищно-коммунального хозяйства.

Пора в спячку
КСЕНИЯ КОЛОБЕНКОКСЕНИЯ КОЛОБЕНКО

Вчера начались работы по 
консервации фонтанов. Их 
готовят к зиме.

Уже отключили электромоторы 
в фонтанах на Цветном бульваре 
и рядом с ДК «Нефтяник», а так-
же еще в пятнадцати по всему го-
роду. Скоро выкачают воду, очи-
стят чаши, демонтируют насосное 
оборудование. Работы должны за-
вершиться до 15 октября.
Как сообщили в комитете по свя-

зям с общественностью и СМИ, 
у каждого фонтана неповторимая 
инженерная конструкция. Поэтому 
их консервация требует несколь-
ких дней.
Городские фонтаны вновь вклю-

чат 1 мая.

Дождик  
может быть спокоен 
МАРИНА АНАНЬИНА МАРИНА АНАНЬИНА 

На улице Таллинской почти 
готов коллектор ливневой 
канализации с дождеприем-
ными колодцами. 

Рабочие компании «М-Строй- 
индустрия» восстанавливают пору-
шенное за время раскопок благо- 
устройство.
По информации заместителя ди-

ректора департамента дорожной 
инфраструктуры и транспорта Де-
ниса Квитко, все работы на ули-
це Таллинской должны быть за-
вершены к 15 ноября.

Поцеловал  
и до свидания

ДАРЬЯ СТРАПОЛОВА, ДАРЬЯ СТРАПОЛОВА, 
ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

В дорожном ограждении 
возле школы N 25 по ули-
це Первомайской оставлен 
небольшой просвет, доста-
точный, чтобы сквозь него 
пролез ребенок. Сделано это 
нарочно или случайно, но ла-
зейкой пользуются школь-
ники, которых по утрам 
родители подвозят на ма-
шине. Водителю можно не 
искать место для парков-
ки: притормозил у лазейки, 
моргнул аварийкой и уехал.

ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

Плехановский пруд располо-
жился между извилисты-
ми улочками старого Пле-
ханова. Осенью там живо-
писно и тихо. 

Я спускаюсь к воде, и выводок 
уток, заслышав шаги, отплывает 
на безопасное расстояние. Мест-
ная жительница Наталья, которая 
выбрала это место для занятий 
северной ходьбой, говорит, что 
дикие утки уже много лет при-
летают на пруд. Наталья живет 
в Плеханова семнадцать лет и о 
пруде рассказывает с любовью. 
Зимой поверхность водоема чи-
стят от снега и играют на льду в 
хоккей, а ее внучка тут же учи-
лась кататься на коньках.
Председатель совета ТОС На-

дежда Подкорытова говорит, что 
инициативная группа не один раз 
писала письма на имя главы горо-
да с просьбой спасти пруд от пере- 
сыхания. Тут давно уже никто не 
купается, вода цветет и пруд по-
тихоньку зарастает. 
И вот летом Плехановский по-

пал в экспериментальную про-
грамму по восстановлению водое- 
мов с применением технологии 
эффективных микроорганизмов, 
а именно ЭМ-колобков.
Основное вещество в них – это 

комплекс молочнокислых и фото-
синтезирующих бактерий, дрожжей 
и продуктов их жизнедеятельности, 
а также сахар, глюкоза и патока. 
Все это тщательно перемешива-
ется с глиной, отрубями и водой 
и скатывается в плотные шарики 
диаметром четыре-пять сантимет- 
ров. Потом колобки сохнут при-
мерно неделю, пока не покроются 
белым налетом и не станут похо-
жими на одуванчики. На десятый 
день их забрасывают в водоем.
Для Плехановского водоема пло-

щадью примерно десять тысяч ква-
дратных метров изготовили пять 
тысяч колобков. Их запустили в 
начале июля; так пруд стал вто-
рым водным объектом города, где 
применили технологии биологиче-
ской очистки (первым был Южный 
пруд, но там использовали другой 
препарат).
Надежда Николаевна смеясь рас-

сказывает, как сдерживает мест-
ных энтузиастов, которые давно 
порываются нанять для расчист-
ки пруда экскаватор. Председатель 
ТОС пугает их штрафом и разъяс-
няет, что забрасывание колобков 
запустило процесс самоочистки 
водоема. Просто это не быстрый 
процесс. Теперь плехановцы ждут 
результатов проб воды, которые, 
по словам председателя, должны 
взять не только осенью, но и вес-
ной, когда вскроется лед.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Подвела реализация
ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

Во вчерашнем матче чет-
вертого раунда Фонбет 
Кубка России «Путь ре-
гионов» футбольный клуб 
«Тюмень» уступил астра-
ханскому «Волгарю» со сче-
том 0:3 и выбыл из борьбы 
за трофей.

Немногочисленные, но предан-
ные болельщики из Астрахани соз-
давали особую атмосферу, то и 
дело выдавая интересные кричал-
ки. Их команда прекрасно дей-
ствовала с самых первых минут 
матча, как будто подгоняемая 
призывами фанатов. Правда, и 
«Тюмень» имела все шансы за-
бивать. Как сказал главный тре-
нер Игорь Меньщиков: «К сожа-
лению, в начале первого тайма 
свои моменты не использовали». 
Но не использовали их и во вто-
ром отрезке матча, когда на за-
мену вышел самый опытный бом-
бардир Антон Кобялко и дважды 
не забил в ворота при выходе 
один на один.
Игорь Анатольевич на пресс-

конференции подытожил: «Ребя-
та старались. Игра была интерес-
ная с точки зрения комбинаций, 
да, проиграли, но качеством игры 
остался доволен».
У гостей голы забивали: Ники-

та Печенкин, Дмитрий Лесников 
и Илья Стефанович.
НА СНИМКЕ: в черном – Ни-

кита Чистяков.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

С первым Днем учителя

– Это беда многих школ в цент- 
ре города, – считает Андрей Кра-
марский, руководитель обществен-
ной организации «За безопасное 
детство», – потому что они строи- 
лись в те времена, когда никто 
и подумать не мог, что на каж-
дого ребенка будет приходиться 
по машине.
Более того, это беда многих рос-

сийских городов. И кое-где пыта-
ются ее решить. Так в Долгопруд-
ном возле физико-технического 
лицея имени Капицы появился 
дорожный знак с символическим 
изображением школьницы с ран-
цем и водителя и забавной надпи- 
сью «Чмоки и поки». Как сооб-
щают СМИ, к разработке прило-
жил руку известный дизайнер Ар-
темий Лебедев. Уточняется, что 
это уже вторая версия знака, ко-
торый должен напоминать родите-
лям, что проезжая часть – не ме-
сто для долгих прощаний. В пер-
вом варианте это был дорожный 
знак 3.28 «стоянка запрещена» с 
диагональной надписью «Высадил 
и уехал» (и многие жители Долго-
прудного посчитали такую форму-
лировку грубой).
По мнению авторов инициати-

вы, размещение таких табличек у 
школ поможет избежать пробок и 
аварийных ситуаций.
– У нас таких знаков нет, они 

ГОСТом не предусмотрены, – пояс-
нил начальник управления органи-
зации дорожного движения город-
ского департамента по транспорту 
и связи Антон Иванкович. – Это 
информационная табличка, никакой 
юридической силы она не имеет. 
Нужны только те знаки, которые 
предусмотрены нормативными до-
кументами, госстандартом. По ПДД 
при посадке и высадке пассажира 
либо остановки на проезжей ча-
сти автомобиль должен быть по-
ставлен таким образом, чтобы не 
создавать помех движению, неза-
висимо от того, есть там какой-ли-
бо знак или нет. Это элементар-
ное соблюдение правил. Бывает, 
что водители машины оставляют 
на аварийках, но это безалабер-
ность, равнодушие к другим. Это 
нарушение, нужно проводить про-
филактическую работу.

ФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙ

Активный туризм популярен, но 
далеко не все готовы жить в па-
латке. Совместить активный отдых 
и городской комфорт могут глэм-
пинги – стационарные палатки с 
мебелью и удобствами.
Компания «София стайл» соз-

дала туркомплекс «Сны леса» на 
11-м километре Салаирского трак-
та. Дополнительная прелесть глэм-
пинга в том, что его можно зака-
зать и поставить на дачу в каче-
стве летнего домика (для холодной 
погоды он все-таки не предназна-
чен) или купить для любой базы 
отдыха. Сочетание востребованной 
идеи и стильного воплощения при-
несло компании победу на «Тю-
менской марке».
– Это настолько волнительно 

и неожиданно, просто до слез! – 
восклицает директор компании 
Евгения Колосова. – Было много 
компаний, за которыми мы много 
наблюдали, было честью участво-
вать в выставке наряду с ними. 
Мы благодарны, что нас так вы-
соко оценили. Мы представляем 
новую отрасль в туризме, откры-
вались в самое тяжелое время, 
в разгар пандемии, и, несмотря 
на трудности, идем вперед, гото-
вы много работать для развития 
туризма и инфраструктуры наше-
го региона.
НА СНИМКЕ: Евгения Колосова.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ

Руслан и Костя говорят, что про-
ходили мимо.
– Мы гуляли, а нам предложили 

взять лопаты и помочь посадить 
дерево, – рассказывает Костя и в 
доказательство демонстрирует ло-
пату. – Как парк открыли, так мы 
отсюда почти не уходим. Нравит-
ся все. Я паркур люблю и на спор-
тивной площадке постоянно трюки 
делаю. Но и на детской тоже гу-
ляю – сложно выбрать одно место.
– Вернулся домой после двух 

рабочих суток, переоделся и сра-
зу сюда. Устал немного, но тянет 
сюда, понимаете? Тянет что-то де-
лать для этого места, – говорит 
мне Виктор Бирвицкий, поливая 
яблони (Виктор служил с 1976 по 
1978 год в Находке). – Было, ко-
нечно, хорошо и раньше, но после 
нынешней реконструкции – небо 
и земля. Мы ведь всю военную 
технику сами шкурили и красили.

– «Пять шагов для городов» – 
это благоустройство и любые ини-
циативы граждан, которые касают-
ся комфортной городской среды и 
объектов любой сферы, в том числе 
и креативной, – объясняет Влади-
мир Кильтау, директор департамен-
та городского хозяйства Тюмени. – 
Более трехсот заявок поступило от 
граждан, но мы выбрали посадки 
деревьев. Наша задача – сделать 
город зеленым и комфортным.
НА СНИМКАХ: Нуртдин Ибра-

гимов; Владимир Кильтау; Рус-
лан и Костя.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ

Очистку ведут колобки

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

НА СНИМКЕ: фонтан на Цвет-
ном бульваре.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ

Дыхание юга
ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

6 октября без осадков, ветер юж-
ный 2-4 м/с, утром +5...+7, днем 
+12...+14.
7 октября без осадков, ветер 

южный 4 м/с, ночью +6...+8, днем 
+9...+14.

Бесплатный кофе  
в знак 

признательности
КСЕНИЯ КОЛОБЕНКОКСЕНИЯ КОЛОБЕНКО

Вчера, 5 октября, сеть ма-
газинов «Жизньмарт» по-
здравила посетителей с 
Днем заботы об учителе. 
Любой школьный педагог 
мог предъявить аккаунт 
в электронном журнале 
«Дневник.ру» или удостове-
рение и получить бесплат-
но кофе и десерт.

– Для педагогов важна забота, –  
говорит организатор акции Свет-
лана Ветхова, – ведь работа учи-
теля требует огромных сил.
Как рассказал старший прода-

вец магазина «Жизньмарт» на 
улице Максима Горького Констан-
тин Мурзин, в акции участвовало 
не так много учителей – за весь 
день не больше десяти.

Читайте нас в VK: 
vk.com/tmcourier
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руют в зеленую зону для оказа-
ния медицинской помощи. Муж-
чины поделились на пары: один 
накладывал жгут, другой изобра-
жал раненого.
Вторая группа отрабатывала на 

медицинском манекене искусствен-
ное дыхание и непрямой массаж 
сердца.
– Мы отрабатываем основные 

виды травм, которые могут слу-
читься на поле боя: кровотечения, 
открытые раны живота, открытые 
раны грудной клетки, отрывы ко-
нечностей, – говорит Антон Тере-
хин, депутат Тюменской городской 
думы, – а также навыки сердечно-
легочной реанимации. Нам помога-
ют волонтеры из областной клини-
ческой больницы N 2, травматоло-
ги, реаниматологи, хирурги. Наши 
курсы для тех, кому предстоит мо-
билизация, и те, кому просто ин-
тересно узнать больше. Слушате-
ли могут применить эти знания на 
себе или своих товарищах.
В процессе подготовки их зна-

комят с общей тактикой боя, во-
оружением и снаряжением, фор-
тификацией и маскировкой, учат 
управлять беспилотником и бороть-
ся с беспилотниками, корректиро-
вать артиллерию. Курс длится не-
делю. «Урок первой помощи про-
водят врачи, тактику боя – участ-
ники боев в Донецке и Луганске. 
У нас только практические заня-
тия», – говорит Святослав Пини-
гин, организатор школы подготовки.
– Здесь все профессионально, 

четко, ясно. Ничего лишнего, – го-
ворит Андрей Кириченко, участник 
урока первой помощи.

НА СНИМКАХ: Анастасия Дани-
лова рассказывает, как оказывать 
первую медицинскую помощь при 
ранении в брюшную полость; Ан-
тон Терехин, депутат Тюменской 
городской думы, говорит о навы-
ках сердечно-легочной реанима-
ции; Леонид Масличенко и инструк-
тор Антон..

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ

Заключение о результатах общественных 
обсуждений по проекту постановления 

Администрации города Тюмени  
«О внесении изменений в постановление 

Администрации города Тюмени от 28.06.2021 
N 124-пк «О Правилах землепользования  

и застройки города Тюмени»
«03» октября 2022
На основании распоряжения Главы города Тюмени от 08.09.2022 N 19-рг  

«О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
Администрации города Тюмени «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк» проект 
постановления Администрации города Тюмени «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк  
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени» (далее –  
Проект) рассмотрен на общественных обсуждениях.
В общественных обсуждениях приняли участие 11 участников обще-

ственных обсуждений, из них: 7 – участников общественных обсужде-
ний, постоянно проживающих на территории городского округа город 
Тюмень, 4 – участника общественных обсуждений, являющихся право-
обладателями земельных участков, расположенных в границах город-
ского округа город Тюмень.
Внесенные в установленный срок в период общественных обсужде-

ний предложения и замечания, касающиеся Проекта постановления, 
рассмотрены, о чем составлены протокол общественных обсуждений от 
26.09.2022, протокол заседания комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Тюмени от 03.10.2022 (раз-
мещены на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/ 
vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/
informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев внесенные в период проведения общественных обсуж-

дений предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний по Проекту постановления, комиссией по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Тюмени (далее – Комис-
сия) приняты рекомендации о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных предложений и замечаний согласно приложению 
к настоящему заключению.
Выводы по результатам общественных обсуждений: Комиссии вне-

сти изменения в Проект постановления с учетом результатов обще-
ственных обсуждений и представить доработанный Проект постанов-
ления Главе города Тюмени.

Председатель комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки города Тюмени  

В.С. Третьяков
Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом изда-

нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Избушевым Станиславом Владимирови-

чем, адрес: г. Тюмень, ул. Дзержинского, 78а, офис 5, izbushevgraf@
gmail.com, тел. 89199206577, реестровый номер в ГРКИ 27413, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 72:23:0109002:2236, расположенного по адресу: 
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, квартал N 564, 
N 119 а. Заказчиком кадастровых работ является Бакановская Лари-
са Викторовна, Россия, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая За-
речная, квартал N 564, N 119 а, тел. 89122849922.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, Дзержинского, 78а, 
офис 5 7 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, Дзержинского, 78а, офис 5. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 6 октября 2022 г. по 7 ноября 2022 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 6 октября 2022 г. по 7 ноября 2022 г. по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, Дзержинского, 78а, офис 5.
Смежный земельные участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы: обл. Тюменская, г. Тюмень, 
ул. Ломоносова, дом 30 а, с кадастровым номером 72:23:0109002:296.
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 согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Глобус» Мальцевой Екатериной Вла-
димировной, аттестат КИ 72-13-595 (почтовый адрес: 625040, Тюменская 
область, г. Тюмень, проезд Игоря Шаповалова, д. 14; адрес электрон-
ной почты: aksenova_ev88@mail.ru; контактный телефон: 89129238207), 
в отношении земельного участка с КН 72:17:1707002:3996, располо-
женного: обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т Липовый остров, ул. 7-Восточ-
ная, уч. N 1815, выполняются кадастровые работы. Заказчиком када-
стровых работ является Занин Дмитрий Евгеньевич, тел. 89504840454.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границы: обл. Тюменская, г. Тю-
мень, с/т Липовый остров, ул. 7-Восточная, уч. N 1816.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Республики, д. 59, каб. 227, ООО «Глобус» 07.11.2022 г. в 
10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана и на-
править свои обоснованные возражения в течение 15 дней со дня 
опубликования объявления можно по адресу: г. Тюмень, ул. Респу-
блики, д. 59, каб. 227, тел. 89123972857.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

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

адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 100а, кв. 8,  
kudrjavcevnik@rambler.ru, +7 (912) 997-88-55, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
N 28840 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0102002:360, расположенного: 
Тюменская область, г. Тюмень, р-н пос. Нефтяников, с/т Нефтяник, 
участок 83. Заказчиком кадастровых работ является Ильюк Виктор 
Николаевич, зарегистрирован по адресу: Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Народная, д. 2, кв. 33, тел. +7 (963) 457-14-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, 
офис 155 7 ноября 2022 г. в 17.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Рес-
публики, д. 62, офис 155. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 6 октября 2022 г. по  
7 ноября 2022 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, офис 155.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ: 72:23:0102002:361 – обл. Тю-
менская, г. Тюмень, садоводческое товарищество «Нефтяник», ул. Са-
довая, участок N 84; 72:23:0102002:363 – обл. Тюменская, г. Тюмень, 
садоводческое товарищество «Нефтяник», ул. Угловая, участок N 88; 
72:23:0102002:359 – обл. Тюменская, г. Тюмень, садоводческое то-
варищество «Нефтяник», ул. Садовая, участок N 82.
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»).

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный гимназией 
N 1 г. Тюмени на имя Тихомирова Алексея Константиновича, счи-
тать недействительным.

8 октября 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тюмень, 
ул. Геологоразведчиков, 55 состоится учредительное собрание по уч-
реждению Общественной организации «Местная национально-куль-
турная автономия чувашей муниципального образования городской 
округ город Тюмень». Телефон: 8 (982) 931-93-10, Павлов Алексей.

Пельмени  
для спасения души
ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Среди сотни практик по 
восстановлению менталь-
ного здоровья сибиряки уве-
ренно выбирают пельмено-
терапию. Потому что са-
ми ее придумали.

– Когда только началась панде-
мия, все были в панике, – расска-
зывает Екатерина Игишева. – Все 
сидели по домам, и недели через 
две состояние тревожности и какой-
то загнанности в угол достигло пи-
ка. Я привыкла к очень насыщен-
ной жизни: работа, хобби, разъез-
ды. На тот момент я занималась 
вокалом и рисованием. Вот имен-
но в таких условиях и начал фор-
мироваться наш маленький клуб.
Собираться большой компанией 

было нельзя, но Екатерина и ее 
муж Антон решили позвать в гости 
соседей, а те говорят: «Мы толь-
ко сели лепить пельмени, прихо-
дите лучше вы к нам». Руки заня-
ты лепкой, голова – приятной бе-
седой. Так и началось.
– Это был вечер, который дей-

ствительно помог мне выдохнуть. 
Даже муж, который никогда в жиз-
ни не держал скалки, рассказывал, 
что, кажется, нашел свое место в 
мире, – смеется Екатерина.
Через неделю (надеюсь, Рос- 

потребнадзор задним числом нико-
го не накажет за нарушение про-
тивоэпидемических требований!) 
собралась уже компания из вось-
ми человек. Проблема пришла от-
куда не ждали – скалка оказалась 
всего одна. Екатерина вспоминает, 
как они отправили друга Сергея  
в магазин с заданием купить во-
семь скалок. Пожалуй, это был 
первый и последний такой случай 
в практике продавщицы. А вечер 
прошел прекрасно. Друзья обща-
лись, смеялись и обнаружили, что 
существует «пельменная магия».
– Мы стали собираться каждую 

неделю, и это стало нашей площад-
кой для разговоров о наболевшем. 
Мы делились проблемами, слушали 
друг друга и давали советы. Дру-
жеские посиделки превратились в 
клуб психологической помощи, – 
вспоминает Игишева.
Заработало сарафанное радио, 

Екатерине стали писать знакомые 
знакомых и проситься на лепку 
пельменей. В какой-то момент же-
лающих стало так много, что их с 
мужем комната в общежитии пе-
рестала вмещать всех. Пельмен-
ный клуб начал гастролировать и 
собираться у тех, кому позволяет 
жилплощадь. А однажды даже ор-
ганизовали мастер-класс, пригла-
сили знакомого повара. Тот на- 
учил фигурной лепке и еще двум 
десятков рецептов.

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Подведены итоги премии 
имени академика Савицкого, 
которая присуждается са-
мым талантливым специа-
листам в области онкологии. 
В этом году лучшей в сво-
ей номинации признана Ва-
лерия Ткачук, старшая ме-
дицинская сестра отделения 
опухолей молочной железы и 
кожи Медицинского города.

Удивительно, но в детстве Вале-
рия мечтала стать биологом. Но 
подруга убедила ее подать доку-
менты в медицинский колледж – 
так сказать, за компанию. Девушку 
приняли. С красным дипломом она 
пришла на работу в Медицинский 
город. Правда, мечту не оставила, 
позже получила высшее биологи-
ческое образование. Но во время 
учебы твердо поняла: как бы она 
ни любила животных, помогать лю-
дям ей нравится больше.
– Я сама выбрала отделение опу-

холей молочной железы и кожи, хо-
тя и понимала, что работа здесь бу-
дет психологически сложной, – рас-
сказывает Валерия. – Долгое время 
здесь были одни женщины, сейчас 
добавилось направление рака ко-
жи, появились пациенты-мужчины.
Для женщины столкнуться с ра-

ком груди – невероятный стресс. На 
плечи медсестер ложится не только 
уход, но и психологическая поддерж-
ка. Став старшей медицинской се-
строй, Валерия Ткачук поняла, что 
сотрудникам тоже часто нужна по-
мощь – они отдают энергию паци-
ентам, и важно поддерживать друг 
друга, чтобы ресурс восполнялся.
Участвовать в конкурсе Ткачук 

убедила главная медицинская се-
стра Елена Тарасова, которую Ва-
лерия Викторовна называет глав-
ным идейным вдохновителем всех 
коллективных начинаний. На кон-
курсе ею представлена модель се-
стринского ухода с элементами fast 
track (ускоренная реабилитация) по-
сле хирургических вмешательств.
– У пациентов после выписки ча-

сто возникают вопросы по уходу 
за ранами. Мы запустили анкету и 
поняли, что информация просто не 
систематизирована. Что-то забыва-
ется, что-то пациент не услышал – 
в итоге возникают сложности. Я 
собрала команду из медицинских 
сестер четырех хирургических от-
делений, и мы приступили к раз-
работке алгоритма; получилось че-
тыре этапа. Каждый этап подразу- 
мевает беседы с пациентами по 
вопросам правильного восстанов-
ления и предотвращения осложне-
ний. После все тщательно прове-
ряли наши врачи, – поясняет Ва-
лерия Викторовна.
Первый этап проводится в момент 

госпитализации. Пациенту объясня-
ют, какие процедуры его ждут, да-
ют рекомендации по питанию (до 
и после операции) и режиму дня. 
Для этого на постах сестер под-
готовлены информационные кей-
сы. Второй этап посвящен допу-
стимой физической активности в 
зависимости от объема оператив-
ного вмешательства. Беседа про-
водится либо через два часа по-
сле операции, либо на следующий 
день. Как раз, когда пациент бу-
дет порываться встать с постели, 
а это, на минуточку, тоже нужно 
сделать правильно. Дополнением 
являются индивидуальные занятия 
по дыхательной гимнастике. Она 
полезна после любых заболеваний, 
а при полостных гинекологических 
операциях особенно.
Третий этап, наверное, самый 

сложный – правила ухода за ра-
ной. Если ухаживать за стандарт-
ным швом не так сложно, то, на-
пример, при установке колостомы 
или трахеостомы обучение необ-
ходимо. Перед выпиской правила 
повторяют, отвечают на вопросы, 
выдают памятки и номер телефо-
на поста медсестры; это четвер-
тый этап. Предусмотрен и еще один 
этап – работа с родственниками. 
– Мы полностью перестроили ра-

боту медицинских сестер четырех 
отделений по этой системе, и она 
уже дала результат, – говорит Ва-
лерия Викторовна. – Сначала па-
циенты реагировали негативно, не 
понимая, зачем нужны нововве-
дения. Мол, люди и так в стрессе 
до и после операций. Сейчас, ко-
гда все привыкли, пациенты сами 
задают вопросы и охотно идут на 
контакт. А еще в Медицинском го-
роде появилось отделение реаби-
литации после онкозаболеваний, 
где работают психолог, специали-
сты ЛФК и массажа. Мы работа-
ем вместе, их помощь неоценима.
На конкурсе разработка тюмен-

ских медсестер была высоко оце-
нена экспертами, которые отобра-
ли четыре проекта из сотен. Но 
победу присудили все-таки не они, 
а сами пациенты – общественным 
голосованием.
– Работа в системе здравоохране-

ния требует постоянного обучения. 
Работаешь с пациентами, а потом 
над собой. Причем и этого часто 
недостаточно. Именно поэтому мы 
и беремся за собственные проек-
ты и участвуем в конкурсах. Глав-
ное достоинство профессии – по-
могать людям, это ко многому обя-
зывает, – уверена Валерия Ткачук.

НА СНИМКЕ: Валерия Ткачук.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ

В сложные времена 
лучше держаться 

друг друга
НАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВАНАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВА

29 сентября в ЦУМе вру-
чали билеты шести новым 
членам областной торго-
во-промышленной палаты.

Каждый из них рассказал о 
производимой продукции или  
услугах (образовательных, меди-
цинских, юридических, туристиче-
ских). А после всех участников де-
ловой встречи пригласили осмо-
треть музей торговли и предприни-
мательства (он открылся в ЦУМе  
1 октября).
Президент союза ТПП Ольга 

Езикеева подчеркивает важность 
единства в предпринимательских 
рядах. «В сложные времена дей-
ствовать надо сообща», – пояс-
няет она.

Медицинская сестра рекомендует

КСЕНИЯ КОЛОБЕНКОКСЕНИЯ КОЛОБЕНКО

Во вторник, 4 октября, в 
поселке Боровском на базе 
загородного клуба «Остров-
ский» прошли первые уро-
ки школы подготовки к ча-
стичной мобилизации. Об-
разовательная программа 
включает восемь дисциплин. 
На занятии во вторник из-
учали основы первой помо-
щи и самоспасения при ра-
нении и травме.

Жгут себе и товарищу

Том ям  
простой и понятный
МАРИНА АНАНЬИНАМАРИНА АНАНЬИНА

Кафе «Umami kitchens» от-
крылось в ноябре на улице 
Газовиков, 73/3.

В меню есть бургеры, шаурма, 
том ям, десерты и напитки. Вла-
делец заведения Вячеслав Нигма-
туллин говорит, что период откры-
тия был сложным.
– Район «Европейский берег» 

только-только начал заселяться. 
Период предновогодней суеты, ма-
ло кто хотел тратиться на готовую 
еду. Выручка была небольшая, ед-
ва хватало, чтобы оплачивать ра-
боту персонала и закупать про-
дукты. Тогда мы приняли ряд ре-
шений, которые в итоге помогли 
сохранить и персонал, и наше за-
ведение, – говорит Вячеслав.

…В просторном зале многолюд-
но. Одна группа мужчин окружи-
ла стол, другая – тренировочный 
манекен на полу. Первых учили 
останавливать кровотечение на-
кладыванием жгута. Активно по-
могали добровольцы, на них пока-
зывали способы перевязки. Объяс-
няли, что в красной зоне ранено-
му не делают сложных перевязок, 
только тщательно осматривают 
раны, в желтой зоне повторно  
осматривают пострадавшего, пере- 
вязывают и накладывают жгу-
ты, а уж после этого транспорти-

– Мы разделили на блоки дея-
тельность палаты, выделили глав-
ное – развитие промышленности, 
туризм, сертификация и эксперт-
ное мнение, – перечисляет Ольга 
Леонидовна. – Региональным тор-
гово-промышленным палатам пре-
доставлено право свидетельство-
вать обстоятельства непреодоли-
мой силы в рамках внутрирос-
сийских договоров и контрактов. 
Запускаем работу коммерческого 
арбитража. И конечно, внешнеэко-
номическая деятельность. Любая 
экспортоориентированная компа-
ния более устойчива, но и разви-
тие импорта тоже важно. Ввоз лю-
бого импорта, особенно ввоз зап-
частей, оборудования – мы гото-
вы в этом помогать тюменским 
предпринимателям. Сейчас ТПП –  
это еще и консолидированный кон-
сультационный орган, продолжает 
Езикеева. В таких ситуациях, как 
сейчас, паника возникает от не-
знания. Надо иногда просто пого-
ворить или выслушать предприни-
мателя, чтобы вовремя реагировать 
на то или иное важное событие, 
ведь люди иногда боятся того, что 
еще не случилось. Но надо пони-
мать, носит ли проблема систем-
ный характер, уметь слышать и 
слушать людей, чтобы своевремен-
но взаимодействовать с законо- 
дательными органами и органа-
ми власти.
Отвечая на вопрос о перспекти-

вах Тюменской области в разви-
тии международных связей, Оль-
га Леонидовна сообщила о пло-
дотворных внешнеэкономических 
контактах с Египтом и Монголи-
ей (откуда тюменская делегация 
предпринимателей недавно вер-
нулась с контрактами). Узбеки-
стан наращивает сотрудничество, 
Казахстан и Армения тоже наши 
партнеры.
– Мы сейчас смотрим на Иран, –  

говорит Езикеева. – Эта страна 
никогда не была нашим страте-
гическим партнером. Получится 
или нет, будем пробовать. И ко-
нечно, нам большую помощь ока-
зывает российская ТПП, ее пре-
зиденту Сергею Катырину боль-
шая благодарность. Потому что 
у них колоссальный опыт в об-
ласти внешнеэкономической дея-
тельности, они подставляют пле-
чо нам и всему нашему бизнес-
сообществу.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Сократили время работы, догово-
рились с сотрудниками о плаваю-
щей ставке и начали активно зани-
маться рекламой. Вячеслав – шеф-
повар, но работал сам посменно 
со вторым поваром. И продукты 
закупал сам. До сих пор закупает.
– Все время мониторю цены. К 

сожалению, у фермеров зачастую 
дороже, чем в гипермаркетах и у 
поставщиков, – говорит Вячеслав.
В качестве дополнительной ме-

ры экономии этим летом сотруд-
ники полностью обеспечили себя 
ягодами со своих дачных участков.
Чтобы открыть заведение, Вячес-

лав Нигматуллин и его бизнес-парт- 
нер копили деньги. Ремонт делали 
своими руками, идею дизайна под-
сказали друзья. Что касается кухни, 
то сразу решили, что еда должна 
быть вкусной, простой и понятной.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Частные  
объявления

Окончание.  
Начало в NN 106, 108 

«Кап-раз»
Я совершенно не помню, как «кап-

два» Рупинский появился в редак-
ции «Тюменского комсомольца». Но 
очень скоро он стал совсем сво-
им в абсолютно сухопутной газете, 
от которой до моря – хоть на се-
вер ступай, хоть на запад – мно-
гие тысячи километров. И называ-
ли молодые корреспонденты капи-
тана второго ранга с чисто флот-
ским щегольством. А вскоре он стал 
шефом военно-патриотического клу-
ба «Есть стать в строй». И сам не 
довольствовался представительски-
ми функциями, а печатал бывший 
фронтовик свои очерки о ветера-
нах Отечественной войны. Благо, 
что для этого тогда еще не требо-
валось ворошить запертые на семь 
замков военные архивы.

Рядовые великого похода

Куплю – продам
Продам самодельный воздуш-

ный охладитель с двумя электро-
вентиляторами для конденсации 
пара при домашней ректификации. 
Утилизирует теплоту нагревателя 
до 1,0-1,5 кВт. Цена 4900 руб. 
Не требует обслуживания. Гаран-
тия 1 год непрерывной работы.  
Тел. 8-992-304-27-15.

Куплю арматуру (неликвид), от-
воды, фланцы, тройники, задвижки, 
кабели, сварочные аппараты и же-
лезо. Тел. 8-909-185-17-33.

Куплю предметы СССР, игруш-
ки, сувениры, книги и т.п. (кроме 
мебели). Т. 8-932-483-12-60.

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

Для людей с нарушениями опор-
но-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, электро-
дрель в отличном состоянии. Все 
недорого. Т. 31-60-92.

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

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.

Продам двухтомник «Мифы 
народов мира», новый пылесос 
Vitek, два 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 два пищевых бачка по 
40 л. Цена за 1 бачок 1500 руб. 
Т. 70-03-75.

Продам книги художественной 
литературы 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, цена 
договорная; мужские кожаные бо-
тинки на собачьем меху, 41 размер, 
цена 4000 р. Тел. 8-912-920-36-96.

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

Продам кожаные мужские туфли, 
размер 40-41, производство Австрия. 
Недорого. Т. 8-904-499-89-55.

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

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

Приму в дар книги К. Лагунова 
«Красные петухи», «Двадцать пер-
вый». Т. 8-904-497-29-22.

Продам женский коричневый нор-
ковый берет в хорошем состоянии, 
размер 57-58, цена 2000 р.; женскую 
сумку с ремнем и ручками темно-
вишневого цвета, б/у, размер 30х20, 
цена 400 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., двух-
камерный холодильник за 3000 р.,  
морозильную камеру за 3000 р.  
Т. 8-961-213-52-18.

Недвижимость:  
продажа, обмен, наем
Продам одноэтажный дом в Сит-

никово Омутинского р-на недорого, 
т.к. нужен ремонт. Газовое ото-
пление, вода из скважины, окна 
пластиковые. Участок 25 соток, 
гараж, сарай, колодец, есть на-
саждения. В шаговой доступности 
автобусная остановка, больница. 
Т. 8-9044-612-542.

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 1-комнатную квартиру в 
поселке Московский, дом в поселке 
по Ирбитскому тракту, земельный 
участок по Велижанскому тракту 
или обменяю на 2- или 3-комнатную 
квартиру. Т. 8-912-994-43-18. 

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

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

Найти последнее 
искушение

НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

Когда шумный южный го-
родок погружается в су-
мерки, на охоту выходит 
человек с горящими глаза-
ми. Он снует по узким ла-
биринтам улиц и ищет... 
книгу своей мечты на род-
ном русском языке.

Из воспоминаний одного книго- 
искателя: «Греция, Крит, живописный  
Ретимно, к сентябрю выдохнувший 
всех иностранных туристов. Мест-
ные «вивлиополео» (книжные лав-
ки) торжественно открываются по-
сле сиесты. Такие лавки на остро-
ве – отдельная песня: к вечеру 
они напоминают юных девиц од-
на другой краше. Вывески мигают 
ретро-фонарями, канарейки поют, 
в иных играет классическая музы-
ка и в унисон ей скрипят дубовые 
ступени. Главное, не засмотреться 
и не забыть, что ищешь!
Я искала книгу уроженца Кри-

та, писателя Никоса Казандзакиса 
«Невероятные похождения Алекси-
са Зорбаса», по впечатлениям от 
которой режиссер Михалис Какоян- 
нис в 1964 году снял оскаронос-
ный фильм «Грек Зорба». Кино с 
Энтони Куинном в главной роли 
очаровало, найти книгу стало де-
лом чести. Греческий я немного 
знала, но осилить книгу не реши-
лась. Я объехала остров с восто-
ка на запад, и что я услышала в 
разных местах?
«Вы первая русская, кому ну-

жен Казандзакис на русском. Его 
и на греческом не всегда берут».
«Казандзакис? Есть на англий-

ском. На испанском вот».
«У нас тут английский и немец-

кий после греческого самые ходо-
вые. Можно заказать книгу в Афи-
нах. В Афинах есть. А у нас толь-
ко такой Казандзакис на русском. 
Двенадцать евро», – и участливый 
седой грек протянул мне толстый 
теплый том «Последнее искуше-
ние Христа».
Об этой книге я слышала, но ни-

когда бы не взяла ее к чашке ко-
фе. Из-за «Последнего искушения» 
автора, кстати, чуть было не пре-
вратили во врага народа. Право-
славная церковь того времени (а 
это 1950-е) даже выразила протест 
против похорон писателя на гре-
ческом кладбище, так что Казанд-
закис покоится на самом высоком 
холме у стен древнего Ираклиона.

Стою у могилы. Держу «Последнее 
искушение», теперь оно и мое. Из-
дательство «Логос» 2005 год, пере- 
вод с новогреческого Олега Цы-
бенко, 492 страницы. Туристов нет. 
Только веселые собачники безмя-
тежно дымят, спустив с поводков 
своих любимцев. Те по-хозяйски 
кружат вокруг Казандзакиса, тер-
риторию метят. Я опускаю гла-
за в книгу:
«Легкий свежий ветерок Божий 

подул и очаровал его. Над голо-
вой у него извивались россыпи 
звезд и расцветало небо, а вни-
зу, на тверди земной, дымились 
все еще полыхающие дневным зно-
ем камни...»
Однако поэтичное начало у скан-

дальной книги! В ней Казандзакис 
выразил свое понимание детства, 
жизни и предназначения Иису-
са Христа. С легкой иронией, на-
смешкой ли над строгими религи-
озными канонами. Они сопрово-
ждают героев автора и в «Зорбе», 
в «Капитане Михалисе». Казанд-
закис смеется там, где другой бы 
рыдал. Казандзакис подчеркивал, 
что в «Искушении» он основы-
вался не на Евангелии, а на соб-
ственном представлении, на том, 
как могло бы быть тоже. За что и 
получил «выговор с занесением в 
Википедию».
…В тюменском «Читай-городе» 

я однажды спросила:
– У вас есть Никос Казандзакис?
– Кто? А что он написал?
Перечислила. Продавец смотрела 

на меня, хлопая красивыми длин-
ными ресницами, потом принялась 
судорожно искать что-то в катало-
ге. Дальше прозвучало:
– Нет, списали за невостребован-

ностью… В Москве, наверное, есть.
Я улыбнулась, наверное…

Кроме того, «наш «кэп» и сам 
вел работу с новобранцами, за что 
ему совершенно, по нашему мне-
нию, справедливо вскоре было при-
своено очередное воинское зва-
ние – капитан первого ранга, тре-
тью звезду на погоны и еще одну 
нашивку на рукав кителя.
О собственной военной службе 

бывший сержант 30-го разведыва-
тельного авиационного полка ВВС 
Черноморского флота распростра-
нялся больше шуточками.
И потребовалось, чтобы прошло 

еще больше половины века, когда 
мы, точнее, уже один я, смог за-
глянуть в ставший доступным во-
енный архив, чтобы прочесть при-
каз от апреля 1944 года «о на-
граждении медалью «За боевые 
заслуги» сержанта Рупинского 
Юрия Мстиславовича, механика 
по вооружению третьей авиа- 
эскадрильи, за отличную подго-
товку матчасти и обеспечение 
502 боевых вылетов и выполне-
ние боевых заданий в установ-
ленные сроки с 3.08.43 по 20.04.44 
на передовых аэродромах Гелен-
джик – Скадовск в суровых усло- 
виях обстрела вражеской артил-
лерией и бомбежки…»
И много позже мы так же узнали, 

что наш старший друг после вой- 
ны окончил военно-политическую 
академию, стал военным журна-
листом, участвовал в дальних по-
ходах, служил в газетах Северно-
го флота и Каспийской флотилии, 
пока не бросил якорь в Тюмени.
(И от себя лично добавлю: не мо-

гу не связать эту дружбу в годы 
«Тюменского комсомольца» с двумя 
десятками книг, написанных мною 
о солдатах Отечественной войны).

Они живут во мне….
Просто удивительно, как совпали 

по месту и времени дорогие мне 
рядовые великого похода, они же –  
герои этого очерка. Они словно 
цеплялись друг за друга, входя в 
мою жизнь, наполняя ее собы-
тиями. Да и смыслом, собствен-
но, тоже.
Честно говоря, Витя Строгальщи-

ков, не добравшись ни в одном ву-
зе до официального диплома, был 
в моем представлении одним из 
самых образованных людей. Хотя, 
я думаю, что он просто успехом 
заменил чтением формальное об-
разование, составленное из лек-
ций и учебников.
На свой день рождения он попро-

сил подарить ему книгу-исповедь 
Владимира Богомолова «Жизнь 
моя, иль ты приснилась мне…». 
Пришлось побегать по магазинам, 
но какое же было удовольствие ви-
деть, как он развернул переплет и 
уткнулся в первую же открывшую-
ся страницу – словно пил больши-
ми глотками чистую воду в зной…

Это был его последний день рож-
дения. А когда Вити не стало, я 
должен был написать и это по-
слесловие…

Здесь  
окончилось сейчас
Против любой смерти хочется про-

тестовать. Против этой в особен-
ности. 54 года назад мальчик Ви-
тя вошел в редакцию газеты «Тю-
менский комсомолец». Он быстро 
повзрослел и вскоре стал лучшим 
среди нас. Он и был лучшим, чем 
бы ни занимался: писал для газе-
ты, сочинял телепередачи, писал 
книги. Он обладал природным та-
лантом, врожденным чувством сло-
ва. Он был контактен, что очень 
важно для журналиста. Он был от-
крыт и постоянен в дружбе… 
Он много чего «был». И вот все 

это внезапно оборвалось, прекра-
тилось, исчезло и сейчас только 
сокращенная его друзьями (исклю-
чительно для удобства) фамилия – 
Строгаль передается от человека 
к человеку, повергая в печаль.
У него было редкое для талант-

ливого человека качество – его 
любили. И вот это чувство сейчас 
повисает в воздухе, словно протя-
нутая тобой для рукопожатия ла-
донь, которая не находит встреч-
ной ладони. 

Он первый, а может, единствен-
ный среди нашей журналистской 
команды, кто стал серьезно и от-
крыто писать о современности, о 
том, что происходило с нами и во-
круг нас – сейчас и здесь. Вся его 
жизнь давала ему материал и ге-
роев для книг. Здесь и серия под 
общим названием «Слой». А два 
армейских года – книжка «Долг». 
И герои нефтегазового освоения, 
которых он знал с детства, пото-
му что одним из них был его отец- 
буровик, они вошли в книгу, став-
шую последней – она называет-
ся «Зам».
Не знаю, сможем ли мы понять 

этот феномен литературы, расцвет-
ший на фоне нефтегазового освое- 
ния, который уже я в своих тек-
стах назвал «великим походом». 
Захотим ли мы понять, что делал 
он, вырастая в семье буровика, в 
доме, куда великие труженики это-
го мира сего входили, и он назы-
вал одного из их «дядя харлам» и 
остальных примерно так же.
Большое видится на расстоянии? 

Может быть. А он видел этот мир 
в двух шагах от себя. И зрение, 
смею думать, его не подвело.
Но лучшей все-таки считаю его 

книгу об армии. О которой он еще 
сам сказал так.

«Про армию я написал книж-
ку под названием «Долг». Иные 
сочли ее очернительской. Но я 
глубоко убежден, что честно про 
армию может и должен писать 
только тот, кто любит ее, любит 
солдатское и офицерское брат-
ство (а оно реально существует 
при всех издержках армейского 
устройства) и страдает за нее».

Толя Тур
В команду газеты «Тюменский 

комсомолец» Анатолий Владими-
рович Туринцев, вступал дважды. 
А когда он совершил второе вос-
хождение на палубу «Тюменско-
го комсомольца», самый моло-
дой из нас – Витя Строгальщиков 
взял как-то гитару и запел, почти 
по Высоцкому: «…появился дикий 
зверь агромадный, то ли буйвол, 
то ли бык – Толя Тур». Тем бо-
лее, что наш ответсек именно так 
подписывал свои спортивные ре-
портажи – А. Тур.

В кресло ответсекретаря Тур сел, 
как в свое домашнее кресло. При-
говоры его в отношении наших тек-
стов были беспощадны. Большим 
эстетом был этот Толя Тур.
Редакционная публика сбегалась 

на очередную экзекуцию, которая 
нередко превращалась в спектакль. 
Хотя иногда это был чистой воды 
розыгрыш. 

«Людмила Павловна, – «зверь 
агромадный» как бы ронял ориги-
нал будущей рецензии на письмен-
ный стол обозревателя по вопро-
сам культуры и искусства, – что 
это за слово у вас?»
«Обычное слово, Анатолий Вла-

димирович! Авансцена!»
«Нет такого слова, Людмила Пав-

ловна! Это два слова: аванс и цена!» 
Чувство слова у Туринцева бы-

ло отменное. Но это шутки. А ес-
ли дело доходило до серьезного, 
и субъект секретарского внимания 
настаивал на праве своего опуса 
на публикацию, если его амбиции 
были не адекватны авторской аму-
ниции, оценка была безжалостна: 
«Уж коли нет таланта, ищи друго-
го варианта».
Тур никогда не стеснялся при-

знаться в любви к избранной про-
фессии. И никогда не сомневал-
ся во взаимности этой любви. Бо-
лее того, помнится мне, как ре-
дактор писал ему характеристику 
для предполагавшейся поездки, к 
сожалению не состоявшейся, на 
Олимпиаду в Финляндии. Турин-
цев настоял, чтобы эта самозаб-
венная любовь была особо отме-
чена в характеристике.
После 1975 года, работая уже 

в комитете по телевидению и ра-
дио, наши командировки нередко 
совпадали. И вот нормальная кар-
тинка. Где-то в Сургуте или Но-
вом Уренгое наполовину постро-
енный аэропорт. Рейс задержива-
ется, в зале регистрации не то что 
сесть, встать негде. Вижу – Тури-
нец (еще одно из имен А.В.) за-
брался в переплетение конструк-
ций высокой лестницы, раздобыл 
где-то стул и, пристроив портфель 
на коленях, пишет текст своего ре-
портажа.
Он был верным рыцарем про-

фессии. И потому еще один эпизод.
Осень. Газета осталась без ре-

дактора. Ожидалось прибытие от 
сектора печати ЦК ВЛКСМ некое-
го варяга. Газета потихоньку нача-
ла «осыпаться». Туринцев собрал-
ся на телевидение. Редакторская 
печать месяца на четыре, пере- 
шла в мои руки. Мне и принес  
А. Тур свое заявление с просьбой 
об увольнении. Я подписал и тут 
же (думаю – не частый случай!) 
объявил увольняющемуся благо-
дарность «за многолетний добро-
совестный труд». Когда мы снова 
стали работать под одной крышей, 
я порой посмеивался: не забывай, 
это я тебя уволил…

P.S. Работая на этим выпуском, 
я попросил родных дать мне по-
смотреть и послушать пленки и 
снимки, хранящиеся в семьях. Из 
творческого наследия Анатолия 
Владимировича мне показали 
интереснейший фильм, создан-
ный им о воинской части, охра-
няющей российское небо. Знае- 
те, что самое сильное в этой 
ленте? Нет, не грозная техника. 
А трогательное и искреннее до-
верие к автору, которое я про-
чел на лицах пилотов и штур-
манов. Доверие к журналисту – 
это дорогого стоит.

Валера Тюрин – 
легкий человек

Журналист Валерий Тюрин. И 
отчество у него тоже было, но 
мало кто о называл его Валерий 
Анатольевич. Для многих, если не 
для всех, он был просто – Вале-
ра Тюрин.
Если не ошибаюсь, проработал 

в тюменской журналистике чет-
верть века. Главным образом, в 
«Тюменском комсомольце», имен-
но так и он, и мы все, выходцы 
из молодежки, называем сменив-
шее ее Наше время».
Если сказать о Валере двумя 

словами, то необходимы эти – хо-
роший парень. Он, действительно, 
был хорошим парнем. Очень до-
брым. Смешливым. Но незатейли-
вые шутки его оставались в памя-
ти надолго.
Наверняка те, о ком он писал 

в последние годы, могут сказать, 
что Валера умел в своих статьях 
и фотоплакатах быть язвитель-
ным и злым. Это верно. Но как 
человек он не менялся. На него 
можно было сердиться, но с ним 
нельзя было поругаться. Во вся-
ком случае, у меня это не полу-
чалось. Начинаешь выяснять от-
ношения, но поймаешь его удив-
ленный и расстроенный взгляд: 
сам, мол, не понимаю, как та-
кое случилось, и – уходит раз-
дражение.
Я очень хорошо помню (теперь 

надо говорить – помню!), как при-
вел его в «ТК» по-приятельски 
Виктор Строгальщиков. Как пи-
сал Валера свои первые замет-
ки. Он ведь начинал как обыч-
ный литсотрудник, это потом Ва-
лера взял в руки фотокамеру, и 
именно здесь раскрылось его от-
ношение к жизни.
Он был легким человеком. Мне 

всегда казалось, что даже журна-
листика не была для него самым 
главным в жизни. Самым глав-
ным для него была жизнь. Та са-
мая жизнь, которая быстренько 
мелькала год за годом и оборва-
лась на сорок пятом.
Он был первым журналистом, 

который с первым санным поез-
дом строителей прошел из Нады-
ма в Новый Уренгой в декабре 
1973 года. Совершенно не помню, 
что он написал об этой героиче-
ской поездке, но помню его во- 
сторги, его рассказы о той жиз-
ни, к которой он прикоснулся за 
несколько дней снежного пути че-
рез лесотундру.
А потом он снова и снова воз-

вращался туда, где Север – для 
многих – всегда крайний, но только 
для живущих там он и есть един-
ственно возможный центр челове-
ческого бытия. На этой странице –  
только один снимок из целого ре-
портажа, который он посвятил это-
му центру, что Валера полюбил 
и понял.

Замечательная 
карьера! 

Сергея Фатеева я знал дольше всех 
из этого списка героев. Надо приба-
вить еще и пять студенческих лет, 
мы учились на одном курсе. Я во-
все не собирался распределяться в 
Тюмень – кто ж знал, как оно слу-
чится. А судьба нас то сводила, то 
разводила, то стукая лбами, то спле-
тая наши руки. Наверное, в этом 
был какой-нибудь смысл?

Он – радийщик, так сказать, воль-
ный сын эфира. Я – чистый газет-
чик, написано пером – не вырубишь 
топором. Но не нами сказано, не 
летайте высоко, вас могут не заме-
тить. Мы в очередной раз выбирали 
отдельные пути, а судьба, как нароч-
но, сводила нас, не обращая вни-
мания на лелеемую в нас самость.

В последний раз это была теле-
компания «Ладья», которую ме-
ня попросили ооганизовать. Куда 
ж было пускаться на «Ладье» без 
опытного соратника? Потом газета 
перетянула. Но мне удалось еще 
разок оказать «Ладье» и Сергею 
поддержку, когда власть предер- 
жащие едва не прикрыли ее. А я 
предложил, оказавшись в нужное 
время в нужном месте, более мир-
ный вариант. «Ладья» есть и хра-
нит память о Сергее.
А сейчас несколько фрагментов 

из «нарезки» синхронных моноло-
гов, где Сергей Фатеев говорит о 
себе (мне ее прислал Сергей Фа-
теев-младший).
В этой «нарезке» звуковые и ви-

деорепортажи разных лет, и о раз-
ных событиях они рассказывают. Как 
жаль, что газетный лист не может 
передать ни тембра голоса, ни ли-
кующих возгласов репортера. Вот 
Сергей сообщает о первом поезде, 
прибывающем в древний Тобольск. 
А еще через пять или семь лет о 
том, что железная дорога пришла и 
в Нижневартовск. А дальше – мощ-
ный рев газового потока в трубе, и 
Фатеев переводит этот рев на че-
ловеческий язык – такв полный го-
лос заговорил Уренгой!
Как бросает, как мотает его судь-

ба – Карелия, потом Одесса и его 
слова о Черном море, которое по-
хоронило в Мировой войне сотни 
кораблей, и боль в голосе журна-
листа. И опять война, на этот раз 
в Приднестровье и Сергей вспоми-
нает, как его отец, военный журна-
лист, в частях Четвертого Украин-
ского фронта под огнем шел вместе 
с автоматчиками по улицам горо-
да Бендеры, который еще предстоя- 
ло отбить у фашистов…
И последние монологи из «на-

резки» – к кому они обращены? К 
детям Сергея, которые сохранили 
эту запись? К неизвестным нам 
слушателям и зрителям? К само-
му себе? К молодым коллегам из 
будущего, которые не всегда по 
фотокарточке узнают лицо наше-
го героя среди других таких лиц?

«...Но вернемся на минуточку 
назад. Сорок два года я на ра-
дио. 42 года с микрофоном. Кому-
то покажется: бегать с микро- 
фоном – что это за карьера та-
кая? Замечательная карьера! Я 
очень доволен, что у меня так 
сложилась жизнь. Я не зацикли-
ваюсь на «заметили – не заме-
тили». Что-то было, что-то оста-
лось в памяти. И развитие ком-
пании, в которую вложено мно-
го, что дальше плыть по таким 
хрупким волнам нашего телевизи-
онного эфира – дай бог ей свет-
лого и доброго плавания.
Предстоит и мне такое, что при-

дется расставаться, уходить из 
этой жизни, чтобы не вспомни-
ли дурным или плохим словом, 
что ты просто когда-то чем-то 
поступился. Хотя, наверное, и 
такое было. Но я надеюсь, что 
в самом серьезном ты остался 
человеком со стержнем спра-
ведливости, добра, красоты, со-
страдания, чести и достоинства.
Может, я не во всем соответ-

ствую этим высоким словам, 
но мне хочется, чтобы моя ду-
ша была на этот счет спокойна».

Рафаэль Гольдберг
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16+

Музеи
7 октября – музыкальные 

гостиные (6+); «Награждается 
Родиной» (0+), «Персональная 
выставка А.С. Новика» (12+), 
«Три эпохи Марка Шагала» (12+), 
«Широка страна моя родная» 
(0+), «Искусство о науке» (0+), 
«Безграничный Север» (0+), 
«Тюменские промыслы и ре-
месла» (0+), «Шедевры худо-
жественной коллекции» (0+), 
«Ветер с Востока» (0+), «Дет-
ский музей истории русской 
открытки» (0+), «Благовещен-
ский собор – утраченное на-
следие» (0+), «На грани ил-
люзий» (0+), «Не до реально-
сти» (0+), «Сны об античности» 
(0+); экскурсия «Видеть движе-
ние времени» (12+); VR-туры: 
«Дальняя государева вотчи-
на» (0+), «Ссылка император-
ской семьи» (0+), «Сибирские 
гении России» (0+). (Музей-
ный комплекс им. И.Я. Словцо-
ва, ул. Советская, 63, тел.: 45-
35-90, 45-09-93).
«Клады Тюмени» (0+), «Рекла-

ма – двигатель торговли» (6+), 
«История дома XIX-XX веков» 
(0+), «Торговый дом И.П. Ко- 
локольникова. Наследники» 
(0+), «Резная мелодия» (0+), 
«Вдохновленные искусством» 
(0+); мастер-классы: «Чайница-
конфетница» (0+), «Солнеч-
ное блюдце» (6+); мероприя-
тие «Императорские маршру-
ты» (6+). (Музей-усадьба Коло-
кольниковых, ул. Республики, 18, 
20, тел. 46-49-63).
«Семейный альбом» (6+), «Ре-

цепты старой Тюмени» (0+), 
«Золотные узоры» (0+), «Рез-
ное искусство» (0+), «Прием у 
Машаровых» (0+), «Вейся ни-
точка клубочком» (6+); квест 
«За семью замками» (0+);  
мастер-классы: «Гуляй-валяй» 
(0+), «Танцующая марионет-
ка» (0+), «Праздник на ладо-
ни» (0+); по заявкам – салон-
ная игра «Мафия» (12+). (Му-
зей «Дом Машарова», ул. Лени-
на, 24, тел. 46-13-10).
«Важнейшее из искусств» (0+), 

«Охранять границу важно!» (0+), 
«Окно в природу» (0+), «Тю-
менские куранты» (0+), «Тю-
мень – война – Великая побе-
да!» (0+); экскурсии: обзорная 
(0+), «Тюмень – фронту!» (0+), 
«Гиганты ледникового периода» 
(0+); мастер-классы: «Наскаль-
ная живопись» (0+), «Сказки 
леса» (0+), «ФетроМагия» (6+), 
«ЭкоЛогика» (6+), «Art-затея» 
(0+); мероприятия: «По следам 
древнего человека» (0+), «Са-
лют, мультфильм!» (0+), «Как 
вычислить шпиона» (0+), «И 
правят городом умы…» (12+), 
«Северная мозаика» (0+). (Му-
зей «Городская Дума», ул. Ле-
нина, 2, тел. 46-11-59).
«Под бубен вечного Аргиша» 

(0+), «Путь воина» (6+); мастер-
класс «Стрельбище сибирско-
го средневековья» (0+). (Архео-
логический музей-заповедник на  
оз. Андреевском, 23 км федераль-
ной автодороги Тюмень – Омск, 
тел.: 8-929-266-84-34, 76-67-67).
Мультимедийные выставки: 

«Рюриковичи» (6+), «Романо-
вы» (6+); экскурсии: «Сибирь в 
период правления династии Ро-
мановых» (0+), «История СССР» 
(12+), «История ядерного во- 
оружения в СССР» (12+), «Пе-
ремен» (12+), «Пуля – дура, 
штык – молодец!» (12+), «Си-
бирь в эпоху Романовых» (12+); 
интерактив «Сибирь. Холодный 
край с горячим сердцем» (0+); 
мастер-классы: «Живопись по-
эзии» (12+), «Битва за Русь» 
(12+); квест «Летописное сказа-
ние» (12+). (Исторический парк 
«Россия – моя история», ул. Ор-
джоникидзе, 47, тел. 68-11-11).

Дворец культуры  
«Нефтяник»

16 октября
Концерт «Инга Лударева и 

джаз-оркестр «Золотая труба» 
к 100-летию российского джа-
за (6+) (17.00).
(ул. Осипенко, 1, тел. 28-32-32).

Театр «Ангажемент» 
7 октября

Бенефис Алексея Шлямина 
(16+) (19.00).
(ул. Олимпийская, 8а, тел. 33-

03-05).

ГАУК ТО  
«ДНК «Строитель»

6 октября
Танцевальная программа 

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

50-18).

Театр кукол
7 октября

«Песнь леса» (12+) (19.00).
(большой зал - ул. Кирова, 36; 

тел. 46-86-03).

Гороäñкая афиøа

По горизонтали: 1. Северный ветер в мифах греков. 5. Жаркое ме-
сто. 9. Тусовка ведьм на Лысой горе. 12. Одна из составляющих зна-
менитых формул К. Маркса. 13. Древний город в Аттике. 14. Доставлен 
с нарочным. 15. Двуликий ковер персиянки. 16. Традиционная латино-
американская одежда из куска ткани. 17. Приспособление для удержа-
ния судна. 20. Чудовище шотландского озера. 21. Офисный чернорабо-
чий. 22. Биение пульса. 24. Японский производитель техники. 26. Щи-
рица. 29. Устройство с точкой опоры. 31. Атаман, погубивший княжну. 
34. Лучший в мире крокодил. 35. Изгородь вокруг селения. 36. Круп-
ная перелетная птица, вьющая гнезда. 37. Тапочки под зимний халат. 
38. Ацетилсалициловая кислота. 39. Кристиан – маэстро моды. 40. Со-
чинял небылицы из жизни Мюнхгаузена. 41. Богиня радуги, вестни-
ца богов в гр. миф. 42. Денежная единица Кореи. 43. Те, кто прино-
сит новости и периодические издания. 44. Всякий русский патриот его 
вместо кока-колы пьет.
По вертикали: 1. Супергерой, что боролся с Пингвином и Джокером. 

2. Чувство, мучившее Отелло. 3. Графство на севере Англии. 4. При-
верженец династии Бурбонов во Франции. 5. Огонь. 6. Шампанское от 
вдовы. 7. Скопление щебня у подножия горы. 8. Животное семейства 
верблюдовых в перуанских Андах. 9. Кроссовки футболиста. 10. Гол-
ландский сыр-кирпич. 11. Балагур, мастер забавных поделок. 18. Защит-
ная вставка во рту боксера. 19. Принадлежность для игры в городки. 
23. Муслим, классик советской песни. 24. Один из секьюрити короля.  
25. Емельян, бунтовщик екатерининских времен. 27. Участник авто-
мобильных состязаний. 28. Увлекательность. 29. Холодное спортивное  
оружие на электрическом поводке. 30. Работник спец служб. 32. Линг-
вистический синоним клички. 33. Мелкозернистая горная порода, абра-
зивный материал.

Составил Валерий Воронин

Ответы на кроññворä в N 110
По горизонтали: 5. Перевал. 9. Февраль. 10. Единица. 11. «Пече-

нег». 12. Логофет. 13. Обманка. 15. Оранжад. 19. Огранка. 22. Сокотра. 
23. Иней. 24. Игла. 25. Рукопожатие. 26. Утро. 27. «Тина». 28. Скар-
рон. 30. Бариста. 32. Насадка. 35. Рикардо. 38. Миссури. 39. Добавка.  
40. Напиток. 41. Саранка. 42. Алексин.
По вертикали: 1. Серебро. 2. Легенда. 3. Креолин. 4. Флюента. 6. Лего-

лас. 7. Сиам. 8. Лион. 9. Фаланга. 14. Автомотриса. 16. Ранетка. 17. Най-
роби. 18. Доводка. 19. «Органон». 20. Авиетка. 21. Колонок. 28. Старина.  
29. Наводка. 30. Боливар. 31. Рассказ. 33. Догадка. 34. Атаксия. 36. Купа.  
37. Рать.

Кроññворä
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ДАРЬЯ СТРАПОЛОВАДАРЬЯ СТРАПОЛОВА

Зоопарк «Юрибей» в дерев-
не Черная речка основан в 
августе 2019 года, но вско-
ре из-за пандемии перестал 
функционировать. Вторая 
жизнь парка началась вес-
ной прошлого года.

– Очень нравятся большие во-
льеры, в других зоопарках такого 
нет, – говорит посетительница На-
дежда Куценко, которая привозит 
сюда выращенные на своем участ-
ке в Перевалово овощи и фрук-
ты. – В прошлом году мы мешка-
ми яблоки отдавали.
В цирк Надежда не ходит прин-

ципиально, считает, что если уж 
животным приходится жить в не-
воле, то здесь самый оптимальный 
вариант. Помимо вольера, в зоо-
парке животные могут гулять по 
большому полю. Условия прибли-
жены к естественным.
Животные в «Юрибее» ухоженные.
– Вот еноты-полоскуны, совсем 

маленькие, родились этой весной, – 
показывает экскурсовод Элла. – Не-
смотря на свой возраст, хорошо ла-
зают. В одной клетке живет самка 
и ее трое детенышей. Папа у них 
в декретном отпуске, живет отдель-
но, чтобы они его не доставали.
Элла признается, что животные 

любят лакомиться сладостями, но 
преимущественно придерживают-
ся здорового питания, едят рыбу, 
мясо и даже капусту. У них раз-
витая система моторики, что по-
зволяет брать еду прямо лапками.
В зоопарке есть два дикобраза, 

они сыроеды, любят овощи: кар-
тошку, морковку. Когда мы прохо-
дили мимо, сладкая парочка объ-
едала ствол осины.
Если говорить о птицах, то есть 

голуби, павлин, охотничий фазан, 
орел и другие.
– Из интересного: у нас снеги-

ри живут не только зимой, но и 
летом, – продолжает Элла. – А в 
этой клетке живет очень разговор-
чивый товарищ – ворон Каркарыч. 
Когда провожу экскурсии, он начи-
нает громко со мной разговаривать.
Выходит Каркарыч весь взъеро-

шенный, разговаривать с нами он 
не намерен.
– А здесь у нас хохлатые куроч-

ки, они несут яйца размером чуть 
меньше, чем куриные, но больше, 
чем перепелиные, – показывает 
экскурсовод.

Жизнь в неволе может быть комфортной

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Если вы услышали душераз-
дирающее мяуканье, донося-
щееся из приоткрытого лю-
ка канализационного коллек-
тора, не спешите надевать 
костюм спасателя, говорит 
волонтер Ольга Гурьева.

Осенью и зимой животные в поис-
ках тепла часто забираются в коллек-
торы, подвалы, заползают в хитро- 
сплетения труб – и застревают там. 
Достать их оттуда – дело не толь-
ко грязное и трудное, но иногда и 
опасное. Убедитесь, что рядом нет 
оголенных проводов или что ваша 
одежда защитит вас от царапин 
и ожога (труба может оказаться 
очень горячей). И еще Ольга со-
ветует надеть перчатки. Животное 
не всегда понимает, что вы хоти-
те помочь, может сопротивляться.
И вообще, лезть в трубы или на 

чердаки самостоятельно – крайняя 
мера. Лучше обратиться в комму-
нальные службы или даже в МЧС, 
чаще всего они помогают. Сотруд-
ники этих служб обучены и опытны, 
у них есть нужные инструменты.

Ольга также советует иметь под 
рукой переноску, чтобы было куда 
поместить животное, когда его из-
влекут. И не случайно. Ветеринар 
Екатерина Нагорняк убеждена, что, 
решившись оказать помощь, человек 
должен осознавать свою ответствен-
ность за дальнейшую судьбу живот-
ного. Помощь ветеринара потребует-
ся со стопроцентной вероятностью.
– Стоит для себя сразу четко 

определить, готов ли ты взять от-
ветственность. Лечить, содержать, 
возможно, всю жизнь, потому что, 
есть вероятность, что тебе не удаст-
ся пристроить его в хорошие руки. 
Если вы подобрали животное, отве-
дите его к ветеринару. Независимо 
от того, есть ли видимые травмы. 
Это анализы и дальнейшее лече-
ние, которое ложится на ваши пле-
чи, потому что бесплатных клиник 
у нас, к несчастью, нет, – поясня-
ет ветеринар.

Если животное ранено, будьте 
особенно осторожны. От боли оно 
может начать сопротивляться и да-
же напасть. В таком случае может 
помочь только служба отлова. Ес-
ли собака находится без сознания, 
то максимально аккуратно уложите 
ее в переноску и везите к ветери-
нару. Екатерина Нагорняк уточняет, 
что не в каждой клинике возьмутся 
помочь. Нужен не просто кабинет и 
врач, а именно клиника, где сразу 
берут анализы, есть аппарат УЗИ 
и рентген. Таких мест в нашем го-
роде очень мало, работают они ча-
ще всего по записи, так что нуж-
но постараться, чтобы вас приня-
ли в экстренном порядке. Если вы 
решили отвезти собаку домой, сра-
зу отделите ее от домашних питом-
цев во избежание передачи забо-
леваний, старайтесь контактировать 
с ней исключительно в перчатках.

– Если вы решаетесь подойти к 
собаке и по языку ее тела понимае- 
те, что она не агрессивна, то реко-
мендую присесть на корточки, что-
бы быть примерно на уровне ее 
зрения. Сначала дайте ей себя по-
нюхать и привыкнуть, не пытайтесь 
погладить. Если есть еда, попро-
буйте ее угостить, чтобы вызвать 
больше доверия. В целом, я не ре-
комендую подходить вот так к не-
знакомым собакам, даже если они 
маленькие, риск слишком большой. 
Единственное исключение – если 

Помогайте ñ умом

КУРЬЕРКУРЬЕР

К вахтовым вагон-городкам 
часто прибиваются соба-
ки, реже кошки. А в вагон- 
городке одной из тюменских 
компаний, занятых на строи- 
тельстве автодорог, живет 
приблудный совенок.

Птенца совы нашел водитель 
предприятия: ехал по лесной до-
роге и заметил птицу на обочи-
не. Удивился, что сидит, не уле-
тает. Возможно, повреждено кры-
ло, решил мужчина и повез птен-
ца к ветеринару.
Ну как повез к ветеринару: по-

садил в кабину трала и поехал 
в ближайший поселок. Но оказа-
лось, что в населенном пункте с 
населением в девять тысяч че-
ловек нет ни одной ветклиники. 
Хорошо, нашлась медсестра («че-
ловеческая медсестра», – уточ-
няет очевидец событий, переска-
завший историю сотрудникам на-
шей редакции), которая согласи-
лась осмотреть пострадавшего. 
Добрая женщина наложила повяз-
ку на крыло и посоветовала да-

Что в метрике  
тебе моей

МАРИНА АНАНЬИНАМАРИНА АНАНЬИНА

Племенной питомник «Вин-
тер мистери» девять лет за-
нимается разведением собак 
пород вельш-корги пемброк 
и немецкая овчарка, также 
есть пометы доберманов, ла-
брадоров и золотистых ре-
триверов. Питомник – это 
планирование пометов, веде-
ние беременности, роды, вы-
ращивание щенков, а также 
уход за пожилыми собаками 
питомника. 

– Сейчас стало особенно тяже-
ло, так как очень сложно и дорого 
достать импортные вакцины, кор-
ма, витамины и средства ухода, – 
говорит владелица питомника Ни-
на Копытова.
«Винтер мистери» сотруднича-

ет с кинологическим клубом «Со-
юз». Клуб собаководства актиру-
ет щенков.
– Мы привозим весь помет в клуб, 

специалист проверяет щенков на 
соответствие породному стандарту: 
прикус, наличие семенников, раз-
мер. Далее на каждого щенка гото-
вится метрика (документ о рожде-
нии). Там прописаны данные: пол-
ностью кличка и номер клейма, да-
та рождения, а также данные на 
родителей, – поясняет Нина.
В клубе щенков клеймит специа- 

лист, нанося буквы и цифры. У 
каждого клуба свои буквы, это по-
могает, если собака потерялась, а 
кто-то ее нашел. Можно забить в 
поисковик буквы клейма, и он вы-
даст данные клуба, а там уже про-
ще – в клубе всегда найдут кон-
такты заводчика. Клеймо – это как 
серия и номер паспорта, больше 
такого в стране нет. Оно принад-
лежит только одной собаке.
Приезжают семьи с детьми, Ни-

на видит их счастливые лица и са-
ма от этого счастлива. После то-
го как щенки покидают питомник, 
сотрудники стараются оставаться 
на связи с владельцами, помогают 
им в вопросах выращивания, вос-
питания и в выставочной карьере.
В «Винтер мистери» можно прий- 

ти и посмотреть животных, но толь-
ко когда все они вакцинированы 
и нет беременных сук, так как на 
обуви переносится много инфек-
ций. Совсем маленьких щенков 
ограждают от общения, чтобы из-
бежать болезней. Конечно, во дво-
ре и в доме проводится дезинфек-
ция, везде лежат антибактериаль-
ные коврики и работают бактери-
цидные облучатели.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

индекс 1 месяц 6 месяцев
31759 151,56 909,36
31759 149,23 895,38

Льгота 2
31759 123,26 739,56

Льгота 4
31759 173,77 1042,62

Льгота 3
42997 55,56 333,36
42997 54,89 329,34

Льгота 2
42997 45,45 272,70

Льгота 4
42997 68,34 410,04

Льгота 3

Не надо бегать за «Курьером», он сам придет к тебе домой!
Телефон для справок 29-70-89

«Тюменский курьер» с ТВ программой
(для юридических лиц)

(для юридических лиц)
«Тюменский курьер» с ТВ программой
«Тюменский курьер» с ТВ программой
(для пенсионеров)
«Тюменский курьер» с ТВ программой
(для инвалидов I и II групп)

«Тюменский курьер» 3 раза в неделю
(для пенсионеров)
«Тюменский курьер» 3 раза в неделю
(для инвалидов I и II групп)
«Тюменский курьер» 3 раза в неделю

Вниманию читателей!
Подписка на газету «Тюменский курьер»

на 1-е полугодие 2023 г.
через почтовые отделения

наименование
«Тюменский курьер» 3 раза в неделю

Гарри Поттера читали  
и оäобряем

вать птице антибиотики – в микро- 
скопической дозировке сообраз-
но весу.
Однако совенок выжил и даже 

поправился. Но с тех пор так и 
живет в вагончике у подобравше-
го его водителя.
Пока не ясно, что тот будет де-

лать, когда его вахта закончится.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАпес очевидно домашний и мечется 
в поисках хозяина. Такие обычно 
быстро идут на контакт. Стоит про-
верить на ошейнике бирку с номе-
ром телефона. Если ее нет, то вы 
можете взять собаку домой (исполь-
зуйте для этого импровизированный 
поводок, подойдет даже зарядка для 
телефона, ремень или шнурки). Хо-
рошо сразу сфотографировать ее и 
выложить в социальные сети, – по-
ясняет Ольга Гурьева.
Кошки тоже могут вам навредить. 

Часто они травмируются в попыт-
ке добыть пропитание или защи-
тить свое потомство, отчего быва-
ют вдвойне агрессивны. Забирать 
самку нужно вместе с котятами. В 
остальном правила те же – пере- 
носка, перчатки и поездка к ве-
теринару. Если животное не трав-
мировано, велика вероятность, что 
оно не даст к себе подойти и убе-
жит. Ошейник с номером телефо-
на на кошек надевают редко, но 
с помощью соцсетей можно попы-
таться найти хозяина. Втереться в 
доверие к кошке поможет еда, но, 
скорее всего, это займет несколь-
ко дней или даже недель. Прикарм-
ливайте кошку, но старайтесь от-
ходить, пока она ест, постепенно 
сокращая расстояние. Через неко-
торое время она, возможно, даст 
вам подойти и взять себя на руки.
– Я хотела бы отдельно сказать 

про бешенство. Оно может быть и 
у кошек, и у собак. Если у живот-
ного изо рта идет пена или обиль-
но течет слюна, а также нарушена 
координация, то вообще не подхо-
дите, а сразу звоните в управле-
ние ветеринарии и службу отлова. 
Если незнакомое животное ластит-
ся к вам, остерегайтесь, это один 
из симптомов бешенства, – пре-
достерегает Екатерина.
Ветеринар рассказывает, что к 

ней часто приносят котов, которых 
хотят вылечить, а потом выпустить 
обратно на улицу. Но прививку от 
бешенства нужно обновлять раз в 
год, да и заболевания, приобретен-
ные на улице, вернутся в течение 
нескольких дней, так что вряд ли 
можно назвать эту идею гуманной.
– Некоторые считают, что можно 

оказать первую помощь, а потом 
отдать животное в приют, – вторит 
Екатерине Ольга Гурьева. – Но все 
не так просто. Очень часто прию-
ты отказывают, потому что у них 
нет ресурсов или свободных мест. 
Вам предложат помощь с кормом, 
возможно, лекарствами. Поиски 
нового хозяина и передержка ля-
гут на ваши плечи.
Это не значит, что не стоит по-

могать животным. Я только хочу 
донести, что это финансовая и мо-
ральная ответственность.

Некоторых животных хозяин зоо- 
парка приобретал сам, некото-
рых спасли.
– Медведицу Машу мы нашли 

в лесу, – объясняет Элла. – Она 
осталась одна, была очень расте-
ряна и испугана. Наши егеря ее 
растили, а потом привезли к нам. 
Сейчас ей уже девять.
Дальше мой взор падает на бель-

чат. Оказалось, что самый малень-
кий из них выпал с дерева.

– Бельчонок был меньше ладошки 
ребенка. Вместо шерсти лишь пушок. 
Мы его кормили из пипетки, – рас-
сказывает Элла. – Он жил в клетке 
дома. Как только окреп, мы пере-
селили его к остальным белочкам.
Из-за того, что животные живут 

в неволе, вернуть их в привыч-
ную среду обитания невозможно. 
Они уже доверяют людям, стано-
вятся ручными.
– Те животные, которые у нас 

живут, считаются домашними, они 
в клетке, они с людьми. Например, 
годовалый лось Веня в нашем пар-
ке с пеленок, его привезли совсем 
маленького. Если бы лось, живу-
щий в лесу, увидел бы людей, он 
сразу бы сиганул. Мы всех живот-
ных выпускаем в поле, там ограж-
дения для лося маленькие, он мо-
жет перепрыгнуть спокойно. Вче-
ра открыли вольер Вени, он вышел 
из клетки, посмотрел по сторонам 
и не понял, что делать, среда не 
его. И потихоньку зашел обратно, – 
улыбается Элла.

НА СНИМКАХ: корреспондент 
кормит лося Веню; здесь живут 
настоящие Бэмби.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ
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