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Заболеваемость 
в регионе растёт

В Тюменской области на  23 
ноября новой коронавирусной ин-
фекцией заразились 173 челове-
ка. Днём ранее было зафиксиро-
вано 170 случаев. Такие данные 
приводит областной  оператив-
ный штаб. Всего с начала пан-
демии положительный анализ на 
COVID�1� выявлен у 170�� тю��1� выявлен у 170�� тю-
менцев. За это же время выле-
чился 11851 земляк. 

В регионе за последние сутки 
скончались три человека. Накануне 
было зарегистрировано пять  смер-
тей. Всего с начала пандемии скон-
чалось 125 человек, болевших ко-
ронавирусом. В России зафикси-
ровано 25173 новых случая зара-
жения. С начала  пандемии пере-
болели 2114502 человека. Выписа-
но из больницы 1�11445  граждан, 
скончалось  3�540. 

По данным областной больни-
цы № 14 (с. Казанское), на 23 ноя-
бря в районе выявлен один случай 
заражения коронавирусной инфек-
цией, пациент получает лечение на 
дому. Однако пневмонии за прошед-
шую неделю зарегистрировано 27 
случаев, только за последние сут-
ки заболели 7 человек.

По информации управления Ро-
спотребнадзора, в сутки выполняет-
ся от � до 10 тысяч исследований. 
Всего в Тюменской области работа-
ет 20 лабораторий.

Количество заразившихся  в ре-
гионе растёт за счёт взрослого на-
селения. По словам  руководите-
ля управления Роспотребнадзора 
Галины Шарухо, за две недели су-
щественно увеличилась заболева-
емость среди сотрудников офисов, 
банков, юридических организаций, 
но в 2,5 раза снизилась за  то же 
время  среди сотрудников педаго-
гических и образовательных орга-
низаций.

На заседании областного опе-
ративного штаба по профилакти-
ке коронавирусной инфекции было 
принято решение продлить дис-
танционное обучение до � дека-
бря (включительно) в школах  Тю-
мени, Тобольска, Ишима, Заводо-
уковска, Ялуторовска и в образо-
вательных учреждениях Тюмен-
ского муниципального района для 
учащихся � – 11 классов. В рай-
онах  заболевших гораздо мень-
ше, чем в городах, поэтому  уча-
щиеся сельских  школ  с 23 ноя-
бря перешли  к стандартному ре-
жиму обучения.

Как отметил глава региона Алек-
сандр Моор, переход к дистанци-
онному обучению позволил суще-
ственно сократить число заболе-
ваний среди учителей и учеников, 
тем самым доказал свою эффек-
тивность.

Напомним, что режим повышен-
ной готовности в Тюменской обла-
сти продлён до 6 декабря. В реги-
оне действует ряд ограничений. К 
примеру, с 23 до � часов  запреще-
но работать барам, кафе и ресто-
ранам. А подросткам нельзя посе-
щать торговые центры без сопрово-
ждения взрослых.

Надежда ДОГОТАРЬ

На первом этаже здания распо-
ложились кабинеты  женской кон-
сультации, на втором – два родиль-
ных зала, смотровая комната. Кро-
ме того, здесь есть ординаторская, 
три послеродовые палаты, работа-
ющие по принципу «мать и дитя», 
восемь коек для беременных с па-
тологиями, палата для новорождён-
ных,  пост акушерки, процедурный и 
прививочный  кабинеты, столовая, 
кабинет УЗИ.

При планировке было учтено  
всё, что  необходимо  для комфор-
та мамы и ребёнка. Сейчас в каж-
дой палате есть туалет, душевая и 
горячая вода.

– Мы очень рады, что открыл-
ся роддом. В капитально отремон-
тированном здании поменяли всю 
мебель, появились новинки, на-
пример, детский современный ап-

парат ИВЛ, – рассказывает заведу-
ющая акушерским отделением На-
дежда Коровина. 

Надежда Валерьевна надеет-
ся, что теперь женщины, прожи-
вающие в районе,  будут рожать 
именно здесь.  Отделение оснаще-
но самым современным медицин-
ским оборудованием, которое мо-
жет помочь маме перенести роды 
без осложнений.

Сейчас в отделении лежат на 
сохранении пять будущих роже-
ниц. В день нашего визита двух па-
циенток с новорождёнными готови-
ли к выписке.

Анастасия Соловьёва из Чир-
ков уже в четвёртый раз стала  ма-
мой. 20 ноября она родила сына 
Романа.

–  Мой третий сын родился в 
старом роддоме, в котором было 

очень холодно, – говорит женщи-
на. – Сейчас же здесь тепло, удоб-
но и красиво. Я очень довольна, 
что приехала сюда. Хочу поблаго-
дарить  врачей, акушерок  и мед-
сестёр за то, что помогли малышу 
появиться на свет.  

Спасибо всему персоналу за 
внимательное и доброжелательное  
отношение.

Старшая акушерка Марина Дег-
тярёва за свои двадцать пять лет 
работы приняла на свет не одну 
сотню детей.

Марина Валентиновна завери-
ла, что мамочкам  в роддоме всег-
да рады, что здесь   готовы сделать 
всё, чтобы   малышам было спокой-
но и уютно.

Анна Семёнова из Большой Чен-
чери приехала рожать своего пято-
го ребёнка в Казанское, так как  в 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Здесь рады и мамам и малышам
 Обновлённый  роддом в селе Казанском уже функционирует

12 октября распахнуло свои двери капитально отремонти-
рованное акушерское отделение  областной больницы № 14. 
А уже 14 октября здесь появился на свет первый малыш.

В обновлённом роддоме  уже 
родилось 14 детей: 9 мальчиков 
и 5 девочек.

Ишимском роддоме  ей не понра-
вилось.

– Там было очень много роже-
ниц, медперсонал не мог  уделить 
всем должного  внимания.  А здесь  
акушерки постоянно проведают, ин-
тересуются самочувствием мамы  
и малыша. Это очень важно для 
нас. Они ко всем детям относятся 
как к родным – бережно и с  любо-
вью. Спасибо им огромное и низкий 
поклон за всё, –  поделилась мне-
нием Анна. 

Конечно, это очень важно, что-
бы женщины получали качествен-
ную медицинскую помощь. Это одна 
из задач национального проекта 
«Здравоохранение». Новые усло-
вия в родильном отделении непре-
менно понравятся  не только па-
циенткам, но и их родным и близ-
ким. Жаль, что из�за пандемии не 
состоялось торжественного откры-
тия роддома.

 Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Старшая акушерка Марина Дегтярёва к каждому ребёнку относится как к родному
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 17 ноября  вступили в силу из-
менения в постановление Глав-
ного государственного санитар-
ного врача РФ от 22.05.2020 года                            
№ 15 «Об утверждении санитарно�
эпидемиологических правил СП 
3.1.35�7�20 «Профилактика но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID�1�)». 

Внесено несколько ключевых 
изменений в порядок проведения 
противоэпидемических мероприя-
тий в отношении контактных с забо-
левшими COVID�1�. Теперь поста-
новления об изоляции контакт-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Изменились санитарно-эпидемиологические 
правила по профилактике COVID-19

ным лицам выдаваться не бу-
дут. Специалисты управления Ро-
спотребнадзора и центра гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской обла-
сти будут информировать контакт-
ных лиц о соблюдении изоляции в 
течение 14 дней любыми доступ-
ными средствами связи (по теле-
фону, СМС�сообщениями, по элек-
тронной почте). Управлением будут 
выдаваться предписания медицин-
ским организациям об установлении 
в отношении контактных лиц меди-
цинского наблюдения. 

В случае если у контактиро-

вавших с больным COVID-19 
в течение 14 дней не появят-
ся симптомы, не исключающие 
COVID-19, лабораторное обсле-
дование контактных по новым 
правилам не проводится. 

Существенные изменения ка-
саются выписки пациентов. После 
лечения, как в стационаре, так и 
на дому пациент может быть вы-
писан уже после ОДНОГО отри-
цательного теста на COVID-19. В 
случае получения положительного 
результата лабораторного исследо-
вания при подготовке к выписке па-

циента следующее лабораторное 
исследование проводится не ра-
нее, чем через 3 календарных дня. 

Выписка из стационара для 
продолжения лечения на дому 
может осуществляться ДО полу-
чения отрицательного результата 
лабораторного исследования на 
коронавирусную инфекцию, за ис-
ключением выписки пациентов, про-
живающих в коммунальной квар-
тире, в общежитии, в социальном 
учреждении с круглосуточным пре-
быванием или гостинице. Это необ-
ходимо для того, чтобы освободить 

места в стационарах для больных с 
тяжёлым и средним течением забо-
левания, но при условии, если для 
продолжения лечения на дому есть 
соответствующие условия.

Уточнён и срок выполнения 
лабораторного исследования на 
COVID�1�. Он не должен превы-
шать 48 часов с момента посту-
пления биологического материала 
в лабораторию и до получения его 
результата лицом, в отношении ко-
торого проведено соответствующее 
исследование.

Управление Федеральной 
службы по надзору 

в сфере защиты 
прав потребителей и 

благополучия человека 
в Тюменской области

Хочу сказать огромное спасибо лично заведующему отделе-
нием Ишимской областной больницы № 4 Игорю Александро-
вичу Коптяеву, лечащему врачу Анне Сергеевне Ворониной. Вы 
все молодцы!

Большое спасибо  врачам и медсёстрам областной боль-
ницы № 14  (с. Казанское) за внимание, понимание, терпение! 
Отдельная благодарность – врачам Ирине  Менщиковой, Жул-
дыз Абеновой, медсёстрам Евгении Шулаковой и Карлагаш 
Сактагановой. 

Я сделал для себя  главный вывод: нужно беречь своё здоро-
вье, закаляться, заниматься спортом, в  местах скопления лю-
дей обязательно носить маску. Коронавирус – страшная болезнь, 
которой может заразиться каждый.

– Всё началось с того, что ко-
манда учащихся Казанской средней 
общеобразовательной школы была 
направлена на областной конкурс 
юных инспекторов движения «Безо-
пасное колесо», который проводил-
ся в Тюмени в начале октября. Для 
этого всем нужно было сдать тест на 
коронавирус. У детей пришли отри-
цательные результаты, у меня – по-
ложительный.  Повторный тест по-
казал отрицательный результат. 
Третий – опять положительный, чет-
вёртый – отрицательный. О поезд-
ке пришлось забыть. Контрольный, 
пятый, тест, проведённый 7 октября, 
дал отрицательный результат. Мало 
того,  рентгеновское обследование  
показало: в лёгких никаких измене-
ний нет.  Но радоваться было рано! 

 СПАСИБО, ДОКТОР!

 Пусть минует вас страшная болезнь
Такое пожелание высказывает землякам человек, лечившийся в Ишимском моногоспитале

В России ежедневно фиксируют более 20000 новых случаев заражения коронавирусом. 
При этом симптомы могут быть нетипичны или не вызывать тревоги, особенно первое вре-
мя, но это не значит, что их нужно игнорировать. Я побеседовала с Евгением БАРНЁВЫМ, 
учителем Казанской общеобразовательной школы, который лежал в Ишимском  моногоспи-
тале, где лечат пневмонию и COVID-19. Евгений Анатольевич рассказал о том, как протекала 
болезнь и что оказалось для него самым страшным. Привожу его рассказ:

16 ОКТЯБРЯ. Я почувствовал 
лёгкое недомогание, подумал, что 
устал к концу  рабочей недели. В вы-
ходные дни решил лечиться дома 
самостоятельно. Ни к чему хоро-
шему это не привело. В воскресе-
нье поднялась температура до 38 
градусов, появились кашель, озноб,  
общая слабость.  

19 ОКТЯБРЯ. Отправился в 
больницу. Осмотрев меня, врач 
выписала лекарства и больничный 
лист. Попросила строго  соблюдать 
все рекомендации. Домой пришёл 
весь мокрый и с температурой уже 
3� градусов. Следующие четы-
ре дня вспоминаю как дурной сон. 
Температура прыгала, постоянно 
бросало то в жар, то в холодный 
пот, дрожали руки, совсем не было 
сил. Аппетит пропал полностью, не 
хотелось двигаться, что�то делать. 
Спать мог лишь после приёма жаро-
понижающих  таблеток, но  они дей-
ствовали  всего часа  два. 

2 3  О К ТЯ Б РЯ  ( п я т н и ц а ) . 
Ко мне на дом приехали врач�
инфекционист Ирина Менщикова 
и врач�терапевт Жулдуз  Абенова. 
Сразу скажу: огромное им спаси-
бо за помощь и заботу! Осмотрев 
меня, единогласно пришли к реше-
нию: «Сегодня же – в больницу  го-
рода  Ишима, на компьютерную то-
мографию! Вещи – с собой!» 

В Ишим привезли на машине 
скорой медицинской помощи. Ком-
пьютерная томография показала, 
что у меня поражено 44 процента  
лёгких. После обследования напра-

вили в моногоспиталь, открывший-
ся недавно  на базе детского отде-
ления. Наши медики, помахав мне 
руками, уехали домой, а у меня ещё 
теплилась надежда, что вечером  
буду дома. Но…не судьба! 

Сразу хочу сказать, мои дорогие 
земляки, лучше ТУДА не попадать. 
И не из�за того, что приходится на-
ходиться в так называемой красной 
зоне, в полной изоляции, а потому, 
что там  гнетущая атмосфера.

Меня поместили  в четырёхмест-
ную палату, в которой есть умываль-
ник и холодильник. На этаже – во-
семь палат, два туалета, душевая, 
есть комната для медперсонала, 
подсобные помещения. Вначале в  
палате нас было  двое: Сергей, 4� 
лет, водитель главного врача этой 

больницы, и я. У Сергея тоже, как и 
у меня, несколько дней держалась  
высокая температура.    

24 ОКТЯБРЯ. Утром  пришёл за-
ведующий отделением  Игорь Алек-
сандрович Коптяев, осмотрев  нас, 
назначил лечение. Сказал, что у нас 
в крови низкое содержание кислоро-
да, а потому нам в палату привезут 
концентратор  кислорода (это аппа-
рат для выделения молекул кисло-
рода из окружающей атмосферы, 
их концентрации и выдачи в виде 
потока чистого кислорода). 

Привезли, поставили. Врачи  ре-
комендовали дышать  носом, лёжа 
на животе. А мне удобней сидя. 
Кстати, реально помогает.

Медики работали на совесть. 
Дежурили круглосуточно, если но-
чью вдруг температура поднимет-
ся – придут, поставят укол. По не-
скольку раз в день измеряют темпе-
ратуру, давление, содержание кис-
лорода в крови. Медсёстры ставят 
уколы в вену безукоризненно. Даже 
тем, у кого тонкие вены. Сквозь очки 
и защитную маску  видно плохо, бы-
вает, стёкла запотевают, но девча-
та  справлялись. С шести часов утра 
начинались процедуры: выдавали   
таблетки,  ставили уколы  для раз-
жижения крови и антибиотики. Эф-

фект стал заметен через несколь-
ко дней. Конечно, было тяжело. Из 
палаты ходили только в туалет, да 
и то в масках, находиться в коридо-
ре строго запрещалось. Весь меди-
цинский персонал работал в защит-
ных костюмах разного цвета и в ма-
сках. На спецодежде написаны име-
на врачей и медсестёр. Смена  дли-
лась  от �  до 12 часов. Снимать всё 
это время защитную одежду нельзя. 
Пить, есть, ходить в туалет им тоже 
нельзя. Завидного мало…

25 ОКТЯБРЯ. В этот воскрес-
ный день шёл снег. Красиво! Из на-
шей палаты окно выходило прямо на 
приёмное отделение. За сутки прие-
хало около двадцати машин, и в каж-
дой – по больному,  а то и не по одно-
му. В будни бывало  до 30 машин. Не 
факт, что все с коронавирусом, но 
становилось как�то не по себе. За 
это время  оценил всю серьёзность 
ситуации. Болезнь очень тяжёлая, 
страшная. Потому что из�за неё обо-
стряются все хронические заболе-
вания, наружу вылезают все боляч-
ки: диабет, ишемия и прочее, про-
чее, прочее. К счастью, у меня со-
путствующих заболеваний не было, 
что очень радовало.

26 ОКТЯБРЯ. Появился  дикий 
аппетит, и я решил, что иду на по-
правку. Кстати, здесь четырёхразо-
вое питание, кормят  хорошо, пор-
ции большие. Еду приносят в па-
лату  в одноразовой посуде. После 
приёма пищи  всю посуду склады-
вают в пакет и отправляют в мусор. 

27 ОКТЯБРЯ. К нам в пала-
ту  положили Виктора Сергееви-
ча, пенсионера 78  лет. Молчали-
вый старик. Ни на что не жаловал-
ся, хотя видно было, что ему тяже-
ло. Сразу же обеспечили ему кисло-
род (прошу не путать с ИВЛ). Сергей 
практически ничего не ест, темпера-
тура сохраняется под 38. Ему ста-
вят уколы, дают жаропонижающие. 
Вечером к нам зашли медсёстры, 
о чём�то поговорили, после чего в 
палату занесли ещё две кровати. 
Оказалось, госпиталь расширяют 
до 150 мест, так как много больных.     

28 ОКТЯБРЯ. В эту среду про-
изошло два события: у Сергея спа-
ла температура и к нам в палату по-
ложили Павла, мужчину чуть стар-

ше �0  лет, инвалида. Павлу в сен-
тябре ампутировали обе ноги, а в 
октябре из отделения хирургии пе-
ревезли к нам, в моногоспиталь, с 
диагнозом «коронавирусная инфек-
ция». Жаль мужика!

29 ОКТЯБРЯ. Утром госпита-
лизировали Георгия,  пенсионе-
ра  �3�х  лет. Прошёл компьютер-
ную томографию: поражение лёг-
ких – 32 процента. После обеда 
привезли мужчину лет 50�ти. Разго-
варивать не может, так как удалена 
гортань, двусторонняя пневмония. 
Вот и полный комплект: шесть че-
ловек в палате. 

Здесь, в больнице,  время идёт 
медленно. Из�за недомогания и сла-
бости даже разговаривать не хо-
чется. Щетина на лице – в палец, 
бриться неохота, да и так хоть худо-
бу не видно (позже узнал, что поху-
дел на 12 кг). Но о гигиене не забы-
вал: постоянно мыл руки, умывал-
ся, чистил зубы. Со среды начал 
делать маленькую разминку: дыха-
тельные упражнения,  махи руками, 
приседания. Через пару минут воз-
никало ощущение, что разгрузил ва-
гон угля. Каждую ночь снился один 

и тот же сон: я дома. Медсёстры  
в  � часов включали свет. Откры-
ваешь глаза и думаешь:  «Где я?»  
Потом только всё  понимаешь. Но я 
не поддавался  апатии  и не терял 
чувство юмора. Хотя  было страш-
но. В соседней палате лежал муж-
чина, у которого на 80 % пораже-
ны  лёгкие, он круглосуточно был 
подключён к аппарату искусствен-

ной  вентиляции  лёгких. Ночью в 
тишине звук аппарата был хорошо  
слышен, ощущение не из приятных, 
просто жутко. За всё время, пока я 
лежал в больнице, этот пациент ни 
разу не вставал. 

ВРАЧАМ – ОТДЕЛЬНАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

У них нереально большая на-
грузка! Ежедневно столько контак-
тов с больными, а ведь есть  неа-
декватные  и агрессивные пациен-
ты, с которыми сложно работать. 
Я и до болезни относился к лю-
дям этой профессии с уважением. 
А сейчас хотел бы поклониться в 
пояс всему медперсоналу моного-
спиталя № 2 областной больницы 
№ 4 (г. Ишим).   

30 ОКТЯБРЯ. При выписке из 
больницы мне поставили  диагноз 
«внебольничная двусторонняя по-
лисегментарная пневмония сред-
нетяжёлого течения (44 % пора-
жения лёгочной ткани). Вирус не 
идентифицирован». Результат ана-
лиза  на коронавирус у меня отри-
цательный. Я уже вышел на рабо-
ту, но ещё не совсем выздоровел: 
остались одышка при нагрузке, ка-

шель, ослаб иммунитет. Так что нуж-
но строго соблюдать меры профи-
лактики. Будьте внимательны к себе 
и окружающим! От нашего здоровья 
зависит качество нашей  жизни, а в 
конечном итоге и судьба родных лю-
дей. Берегите себя и близких! 

Беседу записала 
Надежда ДОГОТАРЬ

Фото Надежды НИКИТИНОЙ

Евгений Барнёв с дочерью Викторией 
после всего случившегося стали больше дорожить 

друг другом и бережнее относиться к близким
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САМОЗАНЯТОСТЬ

Начни 
своё дело

Центром «Мой бизнес» фон-
да «Инвестиционное агентство Тю-
менской области» в рамках реали-
зации национального проекта «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
запущен проект «Начни своё дело. 
Самозанятые». Проект носит про-
светительский и образовательный 
характер. Планируется проведе-
ние серии бесплатных видеоуроков.  
Обучение пройдёт  по двум направ-
лениям: «Главное про самозаня-
тость и особенности налогового ре-
жима» и «От идеи до продаж. Пози-
ционирование и продвижение своих 
товаров и услуг». Пройти этот курс 
могут все желающие: действующие 
и начинающие предприниматели, а 
также все, кто  интересуется акту-
альными знаниями в этой сфере.

Более подробная информация 
представлена на официальном 
сайте Инвестиционного агентства: 
https://www.iato.ru/samozanyatye/. 
Все вопросы можно  выяснить по те-
лефону 8 (3452) 49-99-44, доб. 241.

Соб. инф.

АКЦИЯ

Сладости 
для детей

Казанский центр развития детей 
совместно с серебряными волонтё-
рами приглашает неравнодушных 
жителей Казанского района при-
нять участие в благотворительной 
акции «Добрая сладкая корзинка» 
для оказания помощи  детям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Любая помощь – это  благород-
ное дело. К тому же приятно видеть, 
как получатели подарков смеются, 
играют и радуются, как проходит 
их социальная адаптация в обще-
стве, и осознавать, что в этом есть 
и ваш вклад.

Любой желающий может стать 
участником акции, чтобы внести 
капельку милосердия в общее до-
брое дело. Сладости для благотво-
рительности можно приносить  в ра-
бочие дни  с � до 1� часов в центр 
развития детей по адресу: с. Казан-
ское, ул. Ленина, 1�. Акция продлит-
ся до 6 декабря. Телефон для спра-
вок  8-952-349-93-05. 

Светлана СУРОВЦЕВА

Холодные 
дожди и слёзы 

Новоселезнёво – ворота в рай-
онный центр  и вместе с тем боль-
шой оживлённый посёлок со своим 
неповторимым  обликом. Едва ли 
многим  из тех, кто проходит  или 
проезжает в суете будней  по здеш-
ним  просторным  улицам мимо  при-
земистых, в основном  двухквартир-
ных  типовых  домов,  приходит в го-
лову, что за окнами этих скромных 
жилищ коротают свой век  земляки  
с выдающимися судьбами – люди, 
составляющие соль нашей русской 
глубинки…

А ведь здесь, в сердце  России,  
тихо  живут, не привлекая к себе 
внимания, свидетели тех собы-
тий, о которых наши современники 
лишь читали да смотрели в кино. Я 
имею в виду,  прежде всего,  траге-
дию  века – Великую Отечествен-
ную  войну.

Марина Афанасьевна Викуло-
ва – одна из тех, кто родился пе-
ред самой войной. Этим летом  ей 
исполнилось 8� лет. А глубокой 
осенью я с ней познакомилась. До 
сих пор помню нашу первую встре-
чу: худенькая  женщина в зелёном  
платочке встречает меня  у калит-
ки под  крепким полувековым ду-
бом, уже облетевшим и потем-
невшим, а в сером  сумраке висит 
мелкая дождевая морось.

Этот нудный холодный  дождь 
–  одно из первых, что приходит на 
ум  Марине Афанасьевне, когда 
она вспоминает о своём детстве. 
Сама она родом из Яровского, и 
все её воспоминания  о тех  годах  
связаны с родной деревней.

– Моё детство на войну пало. 
Когда она началась, мне седьмой 
год шёл, – рассказывает  Марина 
Афанасьевна.  – Сразу  в 1�41 году 
отца на фронт  забрали. Его увезли 
на грузовой машине с фанерной ка-
биной.  А мы следом  бежали и ре-
вели. Ещё тогда все говорили, что 
недолго война, на то и надеялись.  
Нас четверо с мамой осталось:  три 
сестры и младший брат. Мама дояр-
кой  была, а старшая сестра  с  10 
лет овечек пасла. 

Почему�то мне помнится, что  
в войну всегда шли дожди. Маме 
давали  задание  колхозное зерно  
сушить. Оно сушилось в корзинах  
плетёных, обмазанных глиной. Мы 
на этих тёплых ворохах  так и за-
сыпали с братом, пригревшись. А 
чаще всего  мы ждали маму  у пе-
чек – они снаружи стояли – и печён-
ки на них пекли. 

Вот ждём�ждём. А на улице 
дождь не кончается. И  где�то в вы-
шине  казарка летит и летит и кри-
чит жалобно. Так у меня  до сих пор, 
когда я слышу  крик  казарки, слё-
зы выступают.

Я как раз была в гостях у Ма-
рины Афанасьевны  в самый сезон 
перелёта казарок – после Покро-
ва. Мы с ней переглянулись, при-
слушались к октябрьской  вечер-
ней  тишине за окном  и  помолча-
ли минуту.

Папин хлебушек
Потом она  показала  мне фо-

тографию своего отца  Хевроли-
на Афанасия  Тихоновича  в книге 
«Казанцы и Великая Отечественная 
война 1�41 – 1�45 гг.». В год призы-
ва ему было уже за тридцать. Всю               
войну прошлось пройти нашему  си-
биряку, отцу четверых детей. В 1�45 
году в городе Мурманске  ему вру-
чили медаль «За оборону Советско-
го Заполярья». 

Произошло  ли это уж после 
войны, или отец  смог вырваться 
на побывку, да только прибыл он 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

О чём плачет казарка в небе
Рассказ очевидца о том, как жили и во что верили дети войны

как�то раз  домой и привёз с со-
бой в голодную семью обыкновен-
ное чудо – хлеб. И был тот отцов-
ский хлебушек настолько доро-
гим, что мама его детишкам, как 
святыню, по  крошечному кусоч-
ку раздавала. 

–  Мы думали, – говорит Мари-
на Афанасьевна, – что этой бул-
ке конца не будет. Тот вкус я до сих 
пор помню и ни с чем не перепутаю. 
Когда в Ильинке и Дубынке первые  
хлебы выпекали, они мне напоми-
нали  тот хлеб, папин.

Вернулся  домой их отец весь 
израненный, и вернулся�то  Божьим 
промыслом. Однажды  в бою солда-
та засыпало землёй  вместе с пуле-
мётом, да так бы и похоронило на-
веки, если бы не увидел  его знако-
мый – мужчина из Кугаево, с кото-
рым они  воевали  бок о бок. Благо-
даря  внимательности земляка  отца 
Марины  выкопали, можно сказать, 
из могилы. 

После войны Афанасий Тихоно-
вич работал в колхозе  плотником.  
И всё последующее – недолгое, 
увы – время давали о себе знать его 
боевые раны.  Всё новые выходили 
из тела осколки. Да всё�таки не же-
лезными были герои, и вскоре чет-
веро детей Хевролиных  осироте-
ли. Их мать пережила мужа  почти 
на двадцать лет. 

– Как выжили мы, не знаю, –  
темнеет лицом моя рассказчица.  
–  Ведь иной раз макового зёрнышка 
дома не было. Да, держали мы  ко-
рову. Но продукцию от неё на налоги 
сдавали. Тогда всё шутили: «Одна 
овца, а полторы шкуры сдай». Наше 
поколение это помнит.

Мама работала  в колхозе, 
мы  помогали ей,  коров поить на 
прорубь гоняли. А по весне соби-
рали гнилую картошку и готови-
ли из неё. 

Марина Афанасьевна получи-
ла по тем временам отличное об-
разование (не все её ровесники 
смогут этим похвастать): окончи-
ла  семь классов. Ибо жили Хев-
ролины  впроголодь, в школу  бе-
гали босиком, благо, она находи-
лась  от их родительского дома 
неподалёку.

Гвозди бы делать 
из этих людей

После школы Марина  уехала в 
Свердловск к дяде с тётей, устрои-
лась  на Механический завод  № 2  
токарем и сверловщиком. Изго-
тавливала  отводы, фланцы, со-
единительные элементы, паро-
вые котлы, вентиляторы. Десять 
лет она  там отработала, была на 
хорошем счету.

 – Думаю, теперь мне уж не за-
править ни резец, ни сверло,  – со-

крушается  Марина Афанасьевна, 
когда�то ходившая в передовиках 
производства. 

И её сердечный друг Владимир 
Васильевич Викулов, с которым 
они познакомились на рабочем ме-
сте и спустя некоторое время  по-
женились,  тоже был отличным спе-
циалистом. Он  трудился  на заво-
де слесарем по оборудованию, был 
заслуженным  рационализатором.

Время, когда Викуловы пожени-
лись и ждали своего первенца, Ма-
рина Афанасьевна называет са-
мой счастливой порой своей жиз-
ни.  И это понятно: молодость,  лю-
бовь, работа, радужные мечты… 
Всё изменилось, когда у родивше-
гося  сына  диагностировали  неиз-
лечимую  болезнь. Через некото-
рое время родился второй сын – и 
вновь тот же удар тяжёлыми, будто  
кувалды, разбивающие надежду на 
беззаботное  детство, буквами диа-
гноза: ДЦП. 

Родители ещё в Свердловске 
прошли десятки консультаций ме-
диков, в том числе в институте вос-
становительной хирургии. Но при-
шлось смириться и выстраивать 
жизнь так, чтобы дети росли в здо-
ровой и благоприятной обстановке.

Супруг Марины Афанасьевны 
был родом из Талицы Свердловской 
области. И  когда в первый же  раз 
приехал погостить  на родину сво-
ей избранницы, ему здесь очень по-
нравилось – настолько, что семья  
решила переехать в нашу сельскую 
местность. Несмотря на хорошие 
перспективы на работе и городскую 
двухкомнатную  квартиру, получен-
ную от завода.

В Пешнёво тогда было ремонт-
ное предприятие, и его директор  
Леонид Михайлович Пономарёв 
взял туда Владимира Васильеви-
ча фрезеровщиком и шлифовщи-
ком. Когда позже Пономарёв полу-
чил руководство «Казанской сель-
хозтехникой», он пригласил к себе  
и Викуловых. Марина Афанасьев-
на 25 лет состояла  нормировщи-
ком в «Сельхозтехнике», получила 
звание «Ветеран  труда». 

Многое было пережито ею горе-
стей и радостей, обо всём не упо-

мянешь. О многом  может сказать  
то, как о нашей героине знакомые 
отзываются: «Тётя Марина, ты как  
железная столбушка».

Успех 
и гордость

Сегодня  главная радость  Мари-
ны Афанасьевны – это то, что вну-
ки достойными и любящими людь-
ми растут. Подрастают двое прав-
нучков – продолжение рода.  С гор-
достью демонстрирует она золочё-
ную статуэтку, полученную внуком  
за успешное окончание вуза. Там 
гравировка выбита: «Ваш успех – 
наша гордость». Неспроста, види-
мо, оставил внучок эту награду в 
бабушкином серванте. Его дости-
жения  и его любовь Марину Афа-
насьевну окрыляют будто. 

Она сводила меня в свою ком-
натку, показала, какую красивую 
божницу  внук ей смастерил сво-
ими руками. На полке расставле-
но  множество образов, среди ко-
торых – медная иконочка Богоро-
дицы, материнское благословение. 
Род матери  – Моревы – древний, 
двоеданский. Дедушка Марины 
Афанасьевны  Морев Михаил Фё-
дорович, отец семерых детей,  сам 
их  крестил ещё по старому обряду. 
Его внучка до нынешних преклон-
ных лет твёрдую веру в Бога со-
хранила, и лишь укреплялась эта 
вера в жизненных испытаниях. И 
не посрамил Господь её доверия, 
даровал ей на склоне лет от вну-
ков большое утешение.

Внук  Дмитрий  тоже в Бога ве-
рует и живёт по совести. Привёз 
бабушке большую красивую ико-
ну Серафима Саровского. Поста-
вил ей душевую кабину. Как в гости 
наведается – обязательно снег по-
чистит, поможет по хозяйству. Сам 
он с семьёй в Тюмени живёт, стро-
ит дом. На своём участке высадил 

молодые дубки, проросшие от жё-
лудей, с бабушкиного дуба напа-
давших. Связь поколений  не пре-
рывается, когда в основе её  лю-
бовь и вера заложены.

И мне насыпала Марина Афана-
сьевна горку своих  жёлудей. А  на-
последок  попросила передать её 
искреннюю благодарность волонтё-
рам и всем работникам Казанского 
районного центра социального об-
служивания населения. В этом не-
лёгком году они ей и продукты не 
раз доставляли, и по осени помог-
ли картошку выкопать, при этом  всё 
аккуратно  рассортировали и по се-
точкам разложили. А ещё очень 
благодарила она за помощь и под-
держку  своих соседей, с которыми 
мирно и дружно живёт на протяже-
нии вот уже скольких лет: Ивановых, 
Сердюковых, Хорьяковых, Понома-
рёву. И ведь как чувствовала  Мари-
на Афанасьевна, когда  попросила 
соседей  отметить. Именно их про-
текция  послужила поводом для это-
го материала – решили они свою до-
брую соседку порадовать  и читате-
лям  об интересном человеке заод-
но поведать.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Екатерина СЕРДЮКОВА, соседка:   
– Уважаю  Марину Афанасьевну  Викулову. 

Это  трудяга!  С таким здоровьем, в такие годы 
нелегко содержать в порядке  свой двор, пали-
сад, который всегда благоухает, огород, который 
стоит без травинки, сад, который кормит… Толь-
ко удивляешься её упорству и желанию жить! А 
урожай с огорода всегда она собирает  богатый, 
всё растёт, как на опаре! Тяжёлая у неё  судьба, но 
Марина  Афанасьевна с честью несёт свой крест. 
Мы благодарны ей за всё, дай ей  Бог здоровья. Заключение 

о результатах 
публичных слушаний

по обсуждению проекта 
решения думы Казанского 

муниципального района 
«О бюджете Казанского 

муниципального района на 
2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»
с. Казанское                    21.11.2020 г.
Публичные слушания назначены 

распоряжением администрации Ка-
занского муниципального района Тю-
менской области от 5 ноября 2020 г.                                                                                               
№ �85. Дата проведения публичных 
слушаний: 21 ноября 2020 года, в 13 
час. 00 мин.

Вопрос, выносимый на публичные 
слушания: «Обсуждение  проекта ре-
шения думы Казанского муниципально-
го района «О бюджете Казанского му-
ниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

Принятые рекомендации по итогам 
публичных слушаний:

– Одобрить проект решения думы 
Казанского муниципального района «О 
бюджете Казанского муниципального 
района на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов».

– Рекомендовать думе Казанского 
муниципального района принять  проект 
решения думы «О бюджете Казанского 
муниципального района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов».

А.Л. БОРИСОВА, 
председательствующий,  

начальник ФКУ 
по Казанскому району

Районный 
вестник

Главная радость в жизни Марины Афанасьевны сейчас – 
успехи её внуков


