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•  15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества
• Из почты
«Дежурного
репортёра»

Владимир Пузанов служил в Афганистане // Фото автора

Потом его и ещё двоих солдат
(земляков из Омска) отправили
в город Термез, который нахо-
дился на границе с республикой
Афганистан… С этого момента в
жизни появились другие приори-
теты, время разделилось на

Он знает цену мирной жизни
и солнечным дням

Биография Владимира Пузанова складывалась, как  и у всех
его сверстников: окончил  Викуловскую школу, а в октябре 1980
года был призван на действительную военную службу. Началась
она у солдата на Курилах –  на острове Кунашир в пограничных
войсках. Познавали армейские будни, изучали теорию. Влади-
мир осваивал курсы связистов, но вот потом…

«до» и «после». Тогда они знали
про войну в Афганистане, но слы-
шать об этом – одно, а самому
попасть туда — совсем другое…

Город Кундуз – совсем другая
жизнь, климат, лица, режим. На
то, чтобы привыкнуть к этому,

времени не было, надо было всё
схватывать на лету. Стажировка
для молодых бойцов составила
месяц. А затем после получения
информации с особого отдела
начались военные операции,
выезды в кишлаки в любое вре-
мя суток… Владимир Пузанов
обеспечивал связь части с ко-
мандованием. От него зависела
передача данных, ведь служил
он в группе «Каскад» радистом.

Адаптироваться было сложно,

но человек ко всему привыка-
ет. А кто скажет, что на войне не
страшно, — тот там просто не
был… В этом Владимир убе-
дился сам. С марта  по декабрь
1982 года находился он в груп-
пе советских войск в республи-
ке Афганистан. Вспоминая про-
шлое, радостным событием
считает то, что в его группе не
было потерь… Все остались
живы!

В прошлом году для всех, кто
познал эту войну, исполнилось
30 лет со дня вывода советских
войск с территории Афганиста-
на. Каждый год 15 февраля со-
бираются бывшие воины-ин-
тернационалисты возле памят-
ника. Для них этот день особен-
ный… Владимир Пузанов не
пропускает митинг. Для него
слова «честь», «мужество» и
«боевое братство» имеют боль-
шое значение.

…Переливаются на солнце
медали воинов-интернациона-
листов. Медаль «От благодарно-
го афганского народа», нагруд-
ный знак «Воину-интернацио-
налисту», юбилейные награ-
ды… Всеми ими очень дорожат
те, кто прошёл через эту войну,
кто знает цену мирной жизни и
дням солнечным, светлым и
счастливым, которые мы часто
называем «серые будни».

Тем, кто скоро примет прися-
гу и будет охранять нашу мир-
ную жизнь, воин-интернацио-
налист Владимир Пузанов же-
лает силы, терпения, крепкой
армейской  дружбы. Он убеж-
дён, что именно на службе фор-
мируется и закаляется мужской
характер.

Татьяна СУХОВА

В 2020 году Общероссий-
скому детскому телефону
доверия с единым  номе-
ром 8-800-2000-122 исполня-
ется 10 лет.

Почти 900 тысяч обраще-
ний приняли в 2019 году пси-
хологи-консультанты Обще-
российского детского теле-
фона доверия. Такие данные
получил из регионов Фонд
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации. И у вас есть шанс
быть услышанными и полу-
чить помощь.

        Быть
услышанным!

Всеобщая перепись населе-
ния прошла по состоянию на
9 февраля (28 января по старо-
му стилю) 1897 года и охватила
всю территорию Российской
империи. В ней участвовали все
жители страны, независимо от
места проживания, принадлеж-
ности к сословию и вероиспо-
ведания. Например, импера-
тор Николай II в графе «Род де-
ятельности» переписного лис-
та указал: «Хозяин земли рус-
ской».

Благодаря переписи 1897

ПЕРЕПИСЬ, РОД И ПАМЯТЬ
Напомним жителям Викуловского района, что Всероссийская

перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного переписного листа на Еди-
ном портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).

Сегодняшняя публикация посвящена тому, как случайно сохра-
нившиеся переписные листы первой всеобщей переписи насе-
ления 1897 года помогают восстанавливать родословные.

года мы знаем, что численность
населения России на тот мо-
мент составляла 125,7 млн че-
ловек. Обработка полученных в
ходе переписи сведений заня-
ла более восьми лет, всего
было опубликовано 117 томов.

В отличие от современных
переписных листов в бланки пе-
реписи 1897 года записыва-
лись имена и даже прозвища
респондентов. Из-за серии ре-
волюций и войн, которые пере-
жила наша страна в начале XX
века, приказ об уничтожении

переписных листов переписи
1897 года после их обработки
был выполнен не везде — в
некоторых губерниях чудом уце-
левшие переписные листы ока-
зались в архивах. Люди, инте-
ресующиеся составлением ро-
дословных, считают это боль-
шой удачей. А вот прошедшие в
XX веке переписи населения
носили деперсонифицирован-
ный характер и не могут помочь
в составлении родословной.
Полностью обезличенной и
конфиденциальной будет и
цифровая Всероссийская пере-
пись населения 2020 года. Пер-
вая же всеобщая перепись на-
селения России является уни-
кальным источником для изу-
чения многих аспектов жизни
наших предков.

Олеся СУББОТИНА по
материалам Медиаофиса

ВПН-2020

• Вниманию
населения!

Какой
прожиточный

минимум
у пенсионера?

– Скажите, пожалуйста, в ка-
ком размере установлен про-
житочный минимум на пенсио-
нера в Тюменской области, в
нашем районе, на 2020 год? –
спрашивает пенсионерка из
Викулово.

– В соответствии с Законом Тю-
менской бласти от 06.07.2005 г.
№ 393 «О порядке установле-
ния величины прожиточного
минимума в Тюменской облас-
ти», Законом Тюменской облас-
ти от 02.04.2013 г. №4 «О потре-
бительской корзине в Тюменс-
кой области» установлена вели-
чина прожиточного минимума
по Тюменской области (без ав-
тономных округов) за третий
квартал 2019 г.: в расчёте на
душу населения – 11 447 рублей,
для трудоспособного населе-
ния – 12075 рублей, для детей –
11633 рубля, для пенсионеров
– 9174 рубля; за четвёртый
квартал 2019 г.: в расчёте на
душу населения – 11 019 рублей,
для трудоспособного населе-
ния – 11609 рублей, для детей –
11223 рубля, для пенсионеров
– 8857 рублей, — ответил на воп-
рос начальник Отдела соци-
альной защиты населения Ви-
куловского района Артём ГОЛ-
ДЫШЕВ.

Ответ подготовила
Олеся СУББОТИНА

707 пьяных
водителей –

такова
статистика

января
ГИБДД Тюменской области

проводит мероприятия по пре-
дупреждению нетрезвого вожде-
ния. В январе текущего года ав-
тоинспекторы отстранили от уп-
равления транспортом 707 води-
телей в состоянии опьянения, это
больше, чем в январе 2019 года.

При этом ДТП по вине пья-
ных водителей стало меньше
более чем в два раза. 7 дорож-
ных аварий с начала года спро-
воцировали водители, находя-
щиеся в состоянии опьянения,
в 2019-м году – 18. В этом году
погибших в таких ДТП нет, ране-
ны 15 человек.

В минувшие выходные сотруд-
ники ГИБДД задержали на доро-
гах области 51-го водителя в со-
стоянии опьянения.

Госавтоинспекция
Тюменской области

ПОДПИСКА – 2020
Уважаемые

викуловчане!
Во всех почтовых отделениях

идёт подписка на газету «Крас-
ная звезда» на 1-ое полугодие
2020 года.  Стоимость издания
на 3 месяца  – 319 руб. 50 коп.,
на 1 месяц – 106 руб.  50 коп.

Спешите на почту!
Оставайтесь с нами!

• Дорога и мы
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•• Архивный фотопроект «ПОБЕДИТЕЛИ» Территория. Люди. Власть
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Светлана Ожгибесова, гла-
ва Ермаковского сельского
поселения



Детская площадка в Ермаках // Фото из архива главы посе-
ления


Но закончить учёбу ему не
довелось. Сложившаяся об-
становка под Сталинградом,
Волховом требовала под-
крепления. Среди пополне-
ния, прибывшего на особо
важные участки фронта, был
13 стрелковый полк, сформи-
рованный из курсантов учи-
лища. Здесь был и Зырянов.

«2 мая наш полк располо-
жился в болотистой низине
возле Синявских высот, —
вспоминает фронтовик. — Ко-
мандование поставило зада-
чу выбить фашистов с одной
из высот и закрепиться на
ней. Тяжело пришлось сиби-
рякам в этом бою. Несколь-
ко раз поднимались в атаку,
но все попытки отбить высо-
ту у врага были  безуспеш-
ными. На высоте были круп-
ные оборонительные укрепле-
ния — дзоты, проволочные
заграждения. Но приказ есть
приказ — нужно его выпол-
нять». Вместе с другими под-
разделениями поднялась в
атаку и рота, в одном из взво-
дов которой находился Иван
Зырянов. «С большими поте-
рями нашим бойцам удалось
потеснить врага и занять пер-
вую линию его обороны. Но
фашисты не хотели мирить-
ся с создавшейся обстанов-
кой. Сначала «юнкерсы», за-

Гвардии рядовой
Война застала Ивана Георгиевича Зырянова на посту предсе-

дателя Поддубровинского сельского Совета. В первые же дни
ушли на фронт его товарищи, подал заявление в военкомат и он.
Но ему отказали до особого распоряжения… Только в январе
1942 года Зырянов был призван в Красную армию  и отправлен
на курсы младшего  командного состава в Омское пехотное учи-
лище.

8 сентября 1941 года она
окончила Свердловское ме-
дицинское училище, а в ок-
тябре получила повестку на
фронт. Профессию пришлось
познавать в тяжёлых услови-
ях, попала в госпиталь 3 При-
балтийского фронта (тогда он
назывался Волховским). Де-
вять медсестёр – молодень-
ких девушек, которые сразу
приступили к практике, вы-
полняли не только работу ме-
диков, но и разворачивали
госпиталь, грузили инвентарь,

тем вражеская артиллерия
обрабатывали часть высоты,
где находились наши войс-
ка. Более трёх часов дли-
лась  артподготовка».  Из
роты, в которой воевал Зы-
рянов, осталось 11 человек…
Требовалась помощь. Лю-
бой ценой  пробиться к сво-
им и доложить о создавшем-
ся положении — такой при-
каз получил боец. И выпол-
нил его с честью. Под бес-
пристрастным огнём добрал-
ся он до своих и передал
приказ командира…

(Май 1977 года,  газета
«Красная звезда»)

Это лучший праздник…
Для ветерана Великой Отечественной войны Анны Михайлов-

ны Исаченко День Победы был самым лучшим и радостным праз-
дником…

оборудование, переносили
раненых… Сколько горя
было вокруг, сколько моло-
дых искалеченных судеб,
бессонные ночи, стоны, бес-
конечные операции,  когда
хотелось уснуть стоя… Но
надо было работать, оказы-
вать помощь, лечить. Вмес-
те с бойцами радовались
медсёстры их выписке. Чи-
тали письма из дома ране-
ным, подбадривали, как мог-
ли. Понимали, что от их ста-
раний  зависит многое.

Вернувшись с фронта,
Анна Михайловна до ухода
на заслуженный отдых рабо-
тала в Викуловской больни-
це. Профессию, выбранную в
юности, она пронесла через
огненные годы войны и через
всю жизнь…

День Победы для неё был
самым великим и радостным
праздником. Радостно было
Анне Михайловне – ветерану
войны и труда, коммунисту,
что цветут каждый май черё-
муха, сирень, прилетают пти-
цы, всходит урожай, что МИР
на земле! Что они выстояли в
той страшной войне, что ста-
ли победителями…

(Май  1991 года, «Красная
звезда»)

Подготовила Татьяна СУХОВА

– На территории Ермаковско-
го сельского поселения распо-
ложено три населённых пункта:
Ермаки, Еловка и Осиновка. В
штатном режиме работают
13 организаций, из них 10 – фи-
лиалы. В 2018 году было много
ремонтов дорог, чему мы очень
рады, однако и в прошлом году
не обошлось без положитель-
ных моментов, — рассказала
глава сельского поселения.

Так, за счёт получившейся эко-
номии денежных средств в 2019
году добавлены 6 фонарей улич-
ного освещения на улицах Садо-
вой, Молодёжной и Советской в
Ермаках. Проведён ремонт дет-
ской площадки: покрашены  и ук-
реплены  уже имеющиеся кон-
струкции,  заменено  огражде-
ние. Установлена переливная
труба по улице Садовой.

Работы по окювечиванию  и
оканавливанию улиц для отвода
воды проведены в  Еловке. В
Осиновке с противопожарной
целью срезали сухостой возле
всех заброшенных домовладе-
ний, приобрели лесопожарную
воздуходувку-опрыскиватель.

– Что касается социальных
объектов, — продолжила Свет-
лана Александровна, — в Ерма-
ковском ФАПе заменили пол в
подсобном помещении. Школа
получила новый автобус внедо-
рожник марки «ЛУИДОР». При-
обретены три новых компьюте-
ра. Получено также новое
спортивное и технологическое
оборудование.

А в январе уже 2020 года про-
шли работы в Ермаковском
Доме культуре. Здесь добавили
батареи отопления, установили
новую выгребную ёмкость, отре-
монтировали трубы.

С благоустройством сёл
навстречу к комфортной

жизни
Решать проблемы чистоты и удобства ермаковцы стараются сообща

Какие новшества принёс 2019 год Ермаковскому сельскому поселению? Светлана  Ожгибесо-
ва, глава территории, охотно рассказала журналистам о проведённых мероприятиях по благоус-
тройству.

Ансамбль «Россияночка»

День рождения улицы Садовой собрал всё село// Фото Тать-
яны СУХОВОЙ


В результате модернизации
базовой станции Теле2 запусти-
ли новый более скоростной Ин-
тернет 4 G.

Летом был проведён ремонт
контейнеров с оборудованием
антенно-мачтового сооружения
телевизионной и сотовой связи
и заменено ограждение.

– Вообще лето подарило мно-
го приятных событий, – говорит
глава территории. — Всё лето
жителей Ермаков радовал цвет-
ник в  центре села возле  храма-
часовни, заботливо устроенный
женщинами из Церковного сове-
та. А мужчины отремонтировали
пол в храме, заменили доски. В
августе в  Ермаках впервые от-
метили День рождения улицы:
поздравляли жителей Садовой.
Праздник прошёл под девизом
«Земля больших людей» и  был

приурочен к 75-летию Тюменс-
кой области. Надеемся, что он
приживётся и станет доброй тра-
дицией.

А 2020-й год в России – Год
памяти и славы, 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной
войне. На ермаковской земле
всегда с глубоким уважением от-
носятся к памяти о защитниках
Отечества. В 2019 году приведе-
ны в порядок памятники погиб-
шим воинам  Великой Отече-
ственной войны и Гражданской.
На дополнительных стелах,  по-
свящённых ветеранам войны,
умершим в мирное время, от-
форматировали списки. В теку-
щем году работа будет продол-
жена. Главный памятник погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны ждёт реконструкция,
к нему будут добавлены ещё сте-
лы, посвящённые ветеранам
войны, умершим в мирное вре-
мя.

– В 2020-м году будут про-
должены работы по благоуст-
ройству населённых пунктов, а
также мест массового пребы-
вания людей, обустройству
детских и спортивных площа-
док, противопожарной безо-
пасности,  — подытожила гла-
ва Ермаковского сельского
поселения.

Первостепенная задача
сейчас перед всеми россияна-
ми – достойно встретить 75-
летие Великой Победы, с при-
влечением молодёжи, стар-
шего поколения, почтить па-
мять всех ветеранов и труже-
ников тыла, оказать внимание
и заботу тем, кто в здравии и
проживает в нашем районе.

Олеся СУББОТИНА
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• Листая военный альбом

Вот и озернинцы берегут свою
участковую больницу. В их селе,
одном из немногих в районе, она
сохранилась. Сотрудники доро-
жат работой, свои обязанности
выполняют на совесть, каче-
ственно, заботятся о здоровье
населения. Одна из таких – уча-
стковая медсестра Наталья
Старцева.

Родилась и выросла она в
Озерном. В этой больнице тру-

Её ценят за профессионализм и доброту
Такими качествами обладает медицинская сестра Озернинской участковой больницы

Наталья Старцева
 Во все времена медицинские работники на селе были самыми

авторитетными людьми, а больница или ФАП – главным учреж-
дением. Потому что здоровье – прежде всего. Какая бы пробле-
ма с ним ни случилась, сельчане в первую очередь идут к мест-
ным докторам.

дится всю жизнь. После оконча-
ния школы в 1995 году поступи-
ла в Ишимское медучилище на
факультет «Лечебное дело».
После трёх лет учёбы вернулась
на малую родину. Постоянной
работы сначала не нашла. Вре-
менно подменяла сотрудников
в Озернинской больнице. По-
том последовало замужество,
рождение детей. По выходу из
декретного отпуска Наталью

взяли на постоянную работу.
Непрерывного стажа  участко-
вой медсестрой у неё пятнад-
цать лет. Общий стаж в меди-
цинской сфере – семнадцать.

Несмотря на столь напряжён-
ную деятельность, большинство
сельских медиков считает свою
профессию лучшей на свете. Так
думает и Наталья. Она мечтала
о ней с детства. Когда приходи-
ла в новенькую Озернинскую
больницу, нравилось всё: люди
в белых халатах, характерный
запах медпрепаратов. Так и по-
лучилось, что именно это здание
в будущем стало для неё един-
ственным местом работы.

В обязанности Натальи Стар-
цевой входит забор крови у на-
селения на анализы, прове-
дение диспансеризации, карди-
ограммы, проставление взрос-
лым прививок, оформление
всей документации и отправле-
ние её в районную больницу.
Каждый её рабочий день не по-
хож на предыдущий – работа
медика так непредсказуема…
Несмотря ни на что, медсестра
идёт на свою работу с хорошим
настроением. Человек она чут-
кий, доброжелательный, отзыв-
чивый на чужую боль.

– На родной земле работать
легче, – делится Наталья Стар-
цева. – Здесь многие знают
меня с рождения, и я знаю всех
своих односельчан. Поэтому они
мне доверяют больше, чем, я
думаю, доверяли бы где-нибудь
в городе, прислушиваются к

моим рекомендациям. Если
приглашаю пройти флюорогра-
фию или посетить «Центр здо-
ровья», специалисты которого
ежегодно приезжают к нам из
Ишима,  они приходят. Един-
ственное, в чём я вижу слож-
ность в работе, – это удалён-
ность от райцентра. Все анали-
зы и документацию нужно везти
в Викулово, так сразу теряется
полдня.

Уже два года подряд, один
раз в неделю, Наталья ездит
на лекции в Объединённый
филиал №2. Знания необходи-
мо освежать, в этом и состоит
метод непрерывного обучения
медработников. Каждые пять
лет подтверждает сертификат.
Говорит, теперь работать ста-
ло интереснее, чем пятнад-
цать лет назад, но труднее:
повысилось количество выпол-
няемой профилактической ра-
боты на участке, появился на-
циональный проект «Здоро-
вье», условия которого нужно
соблюдать.

За всё время трудовой био-
графии участковая медсестра
ни разу не пожалела о сделан-
ном выборе. Она знает всё о
состоянии здоровья всех чле-
нов семей Озернинского сель-
ского поселения – от бабушек
и дедушек до их внуков, и по-
могает им поддерживать его,
сохранять. За это её уважают и
ценят земляки.

Анна НАУМОВА

• Экспресс опрос

Отмечать или
нет День
Святого

Валентина?
14 февраля во многих

странах мира отмечают
День Святого Валентина
или День всех влюблённых.
Традиционно в этот день
любимым и дорогим людям
принято дарить цветы, кон-
феты, игрушки, воздушные
шарики и открытки (часто в
форме сердечка).

В Россию этот праздник
пришёл сравнительно не-
д ав но ,  а  в  Е вр опе ег о
празднуют уже на протяже-
нии нес ко ль к их в ек ов .
Название он получил от
молодого врача, который
стал священником. Нача-
лась  эта  легенда,  когда
очень  жестокий римский
император решил ввести
м ор ат ор ий на  с ва дь бы .
Император настаивал на
том, что не мужское дело
любить, мужчина должен
воевать за свою страну.
Но Валентин всё же тайно
венчал влюблённых. Свя-
щенника раскрыли, а поз-
же казнили. Люди решили
День влюблённых назвать
Днём Святого Валентина в
честь этого человека, ко-
торый отдал жизнь за лю-
бовь.

Мы провели опрос граж-
дан, попросили ответить на
вопрос: «Отмечать или нет
День Святого Валентина
нам, россиянам?» Вот ка-
к ие  в ар иа нт ы от ве то в
были…

Ольга, 65 лет:
– Этот праздник я не при-

знаю,  так  как  есть  день
Святых Петра и Февронии.

Николай, 19 лет:
– Мы этот день не праз-

д нуем ,  не  с чита ем  з а
праздник и подарки не да-
рим.

Вадим, 18 лет:
– Сам праздник не отме-

чаем, но валентинками об-
мениваемся с подругой.

Валентина, 68 лет:
– Да, мы раньше, когда

я работала (сейчас на пен-
сии), отмечали этот праз-
дник в коллективе, дарили
друг другу мелкие подар-
ки и валентинки, пили чай
с тортом. Считаю, что это
хороший,  добрый празд-
ник.

Наталья, 42 года:
– Мы раньше отмечали

этот праздник, я мужу да-
рила валентинки,небольшой
подарок, признавалась в
любви. И мы могли с дру-
зьями отметить этот празд-
ник, попить чай со сладос-
тями. Мне в своё время он
нравился, а вот сейчас мне-
ние поменялось, так как я
стала ходить в церковь, а
церковь этот праздник не
признаёт.

Единого мнения на этот
вопрос у людей нет. Все по-
разному подходят к этому
празднику. В России он не
пользуется широкой попу-
лярностью, а некоторые
граждане нашей страны
(особенно православные) и
вовсе относятся к нему на-
стороженно, если не сказать
отрицательно.

В общем, праздновать
День Святого Валентина или
нет – это только ваш выбор.

Наталья СУББОТИНА

Их история любви началась
ещё со школьной скамьи. 
Иван был старше Дарьи всего
на два года, а она была для
него воплощением чистоты, п-
ростоты и невинности – его
милый идеал. Долгое время он
не мог признаться ни себе, ни
ей, что в его сердце лишь она.
И когда он смог преодолеть
свой внутренний страх, то по-
нял, что именно она его судь-
ба.

После признания Ивана всё
очень сильно изменилось, они
не могли прожить и 
дня друг без друга, так вот и
поженились.

Июнь... Лето в самом разга-
ре, в семье Дарьи и Ивана всё
шло благополучно, казалось,
ничто не предвещало беды.
Молодая пара из небольшого-
 городка в Подмосковье соби-
ралась переехать в столицу,
найти работу, родить детей и
быть самыми счастливыми на
этой планете. Вечером двад-
цать первого июня Дарья и
Иван ложились спать, даже не
подозревая о том, что в пос-
ледний раз желают друг дру-
гу доброй ночи… В это самое
зловещее утро двадцать вто-
рого июня, без объявления
войны, германские войска на-
пали на Советский Союз.
Именно тогда и закончилось
счастье семьи Волковых. Уже
к двенадцати часам дня вся
страна знала, что началась
война… Самая кровопролит-

Вдова...
 Далёкий одна тысяча девятьсот сорок первый год…

Тридцать первого мая Дарья и Иван Волковы наконец-
то смогли обручиться. Их счастью не было предела! Ог-
ромное количество планов на будущее и только разме-
ренная, счастливая семейная жизнь.

ная за всю историю человече-
ства. 

Ивана призвали на фронт.
Эта весть потрясла обоих. Да-
рья с болью в сердце и со сле-
зами на глазах провожала
мужа, она не могла поверить,
что меньше чем через месяц
после обручения их разлучат
долгие и тяжёлые годы войны.
Они были неразлучны больше
пяти лет, за это время смогли
стать друг другу чем-то боль-
шим, чем муж и жена, они ста-
ли родными людьми. Но ниче-
го уже нельзя было изменить,
дороги назад не было, и оста-
валось лишь надеяться и ве-
рить, что они оба смогут пере-
жить войну и встретиться жи-
выми. 

«Девочка моя, приготовь
себя к разлуке. Впереди 1942
год. Живи, как и я, надеждой
на встречу», – такими слова-
ми Иван закончил своё первое
письмо любимой Дарьюшке. И
она верила, её жизнь была
пропитана верой и надеждой
на возвращение Ванечки, ко-
торого любила больше жизни.
Она продолжала жить и ждать
писем от любимого с фронта. 
   Во втором письме, 1943
года, Иван просил прощения
за то, что не писал Дарье, и
сообщал о том, что его рани-
ло, но уже всё хорошо и он
целый и невредимый. Дни тя-
нулись, словно года, Дарья 
скучала по Ивану и каждый
день и не по разу проверяла

почтовый ящик в ожидании
письма. 

Следующее пришло уже че-
рез год в декабре 1944-го.
«...Свободного времени мало.
Многому приходится учиться
на ходу. Но не стоит унывать.
Мы победим. Родная моя, Да-
рьюшка, за меня не беспокой-
ся и помни, если вдруг что-то
случится, то ты обязана быть
счастливой, я люблю тебя.
Не плачь. Всё хорошо. Я вер-
нусь. Твой муж Иван». Таким
было последнее письмо от Ива-
на… Он словно предчувствовал
беду. Иван не дожил до побе-
ды всего полгода, подорвался
на гранате, но спас товарищей
ценой своей жизни. Иван меч-
тал вернуться домой живым,
встретить свою Дарьюшку, меч-
тал о детях и счастливом буду-
щем. Но все мечты разруши-
лись в один момент… 

»В начале января 1945 года Дарья получила по-
хоронку. Страшно представить, что она 
почувствовала в тот момент, ведь человек,

который был для неё целой Вселенной, погиб…
С тех пор Дарья не жила, она существовала, жиз-
ни без Ивана не было. У них могло быть всё: се-
мья, дети, собственный дом, но их нет. Дарья
стала вдовой. Каждый день она листала альбом
с фотографиями, где они были счастливы, пере-
читывала письма Ивана и не могла поверить, что
его больше нет. 

 …С того времени прошло уже
очень много лет, и несмотря на
то, что Иван написал, что хочет, 
чтобы Дарья была счастлива, она
не смогла… Теперь она была уже
не просто Дарьей, а Дарьей Се-
мёновной, женщиной с огром-
ным шрамом на сердце. Прошло
пятьдесят лет после того, как не-

 стало Ивана, а она до сих пор хра-
нила ему верность. Это была её
самая настоящая любовь, кото-
рую она не смогла забыть...  

Этой историей поделилась со
мной моя бабушка, та самая Да-
рья  Семёновна была её родной 
тётей. Этот рассказ будоражит
сердце и заставляет поверить в
то, что вопреки всему настояща-
я любовь есть. Она жива и будет
жить, и никакая война не сможет
убить её, если любовь и вправду-
 настоящая.

Война отняла у многих женщин
мужей и сыновей, оставила ог-
ромные незаживающие раны
на сердцах, разрушила многие
судьбы. И я уверена, что история
искалеченной судьбы Дарьи Се-
мёновны не единственная, таких
историй ни одна и ни две, их ты-
сячи, и нельзя забывать об этом.
Мы должны чтить память солдат,
не вернувшихся с фронта, и ни-

когда не забывать о женщинах,
оставшихся в столь раннем воз-
расте вдовами, о женщинах, по-
терявших своих детей. Они жили
и живут с этими ранами и по сей
день, ведь такое никто и никогда
не сможет забыть…

Анастасия ЕЛИСЕЕВА,
с. Викулово
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ЛОЦМАН, КОКК,
ТЕПЛИНСКИЕ…

Ольге Шешуковой за всю
жизнь пришлось сменить не-
сколько мест жительства, но
малой родиной, той самой, на-
стоящей, она считает именно
Боярку. Её девичья фамилия –
Теплинская. Предки по мате-
ринской и отцовской линии ро-
дом из этой интернациональ-
ной деревни. У Ольги есть брат
Валерий и сестра Людмила.
Они старшие. Мама Елена Пав-
ловна Теплинская (в девиче-
стве Лоцман) родила их в Озер-
нинском роддоме. А вот её,
Ольгу, в 1960-ом году – в самой
Боярке, в бане. Роды принима-
ла тётя Ольга Кузьмовна Мар-
тынова (Лоцман). В честь неё
девочку и назвали Ольгой.

Мама Ольги Николаевны Ше-
шуковой Елена – эстонка, её
имя на самом деле звучало как
Хелена. Раньше она ни слова не
знала по-русски. Но когда выу-
чила новый язык, забыла эстон-
ский. Родители Елены – эстон-
ка Юганна Кокк и Павел Лоц-
ман, по национальности каре-
ло-финн. А муж – Николай Гри-
горьевич Теплинский – имел в
роду польские, белорусские и
украинские корни. Теплинские
переехали в Боярку из соседней
деревни Цветковой. Поженив-
шись, Елена и Николай обосно-
вались здесь же.

– Мама, Елена Павловна,
вспоминала Боярку с огромной
любовью,  – рассказала Ольга
Шешукова. – Различий в вере
здесь не было, хотя проживало
несколько народностей. Эстон-
цы, к примеру, были католика-
ми, но их традиции мало чем от-
личались от русских. Молитвы
читали те же самые. Все ребя-
тишки были крещёные, бабуш-
ки их сами крестили. Единствен-
ное только отличие помню, что
у русских было два крёстных –
мужчина и женщина, а у католи-
ков – все, кто присутствовал при
крещении. Поэтому мы многих
людей в деревне называли
лёльками. В годы советской
власти пропагандировался ате-
изм, и современники той эпохи
не были слишком набожными.

Дедушка Ольги Шешуковой
Павел Кузьмич Лоцман родил-
ся в 1901 году. Он был не только
председателем колхоза «Вапа-
ус», но и его организатором.
Возникло коллективное хозяй-
ство по его инициативе. У Пав-
ла были братья Матвей, Миха-
ил, сёстры Анна и Ольга. Роди-
тели умерли от тифа, их хорони-
ли в один день. Дети тоже зара-
зились, но смогли выжить. Хыт-
ти (Лоцман) Анне Кузьмовне,
старшей из них, было 14 лет, ког-
да родителей не стало. Она

Укрепляя единство, храним традиции

АРОМАТЫ СИБИРСКОГО ПОЛЯ         ВОЗВРАЩАЮТ В ПРОШЛОЕ
В глухую даль – урочище Боярку – тюменку Ольгу Шешукову тянет, как                                  магнитом, потому что здесь выросло несколько поколений её семьи

11 января в газете «Красная звезда» была опубликована ста-
тья «О чём грустят покинутые берега?» В ней рассказали об ис-
чезнувшей многонациональной деревне Боярке, которая нахо-
дилась в 15 километрах от Ачимово. Спустя пару дней на элект-
ронную почту редакции пришло письмо от Ольги Шешуковой, уро-
женки этой деревни:

«Прочитала публикацию и не могу не написать... Я  внучка
председателя колхоза «Вапаус» Павла Кузьмича Лоцмана и
племянница упомянутого в статье Степана Григорьевича
Теплинского. Моя мама, дочь председателя, награждена ме-
далью «За доблестный труд в Великую Отечественную вой-
ну», хотя в 1941 году ей было всего 11 лет. Я родилась в Бояр-
ке. Готова поделиться мамиными  рассказами о ней, особой
ауре этого места, о котором мы до сих пор вспоминаем с но-
стальгией, о дедушке Павле Кузьмиче. Мой дед, кроме пред-
седательства в колхозе, воевал с Колчаком. Гордился тем,
что для людей помог завоевать хорошую жизнь…»

Мы всегда рады сотрудничеству читателей с газетой и потому
связались с Ольгой Николаевной по телефону. На следующий
день она приехала к нам в редакцию и рассказала историю сво-
ей семьи. Так у нашей публикации появилось продолжение.

Елена Теплинская с тётей Ольгой Мартыновой

На пасеке Марии Кокк

Павел Кузьмич Лоцман
единственная, кто смог их про-
водить, подняв голову. По выз-
доровлении заботы о младших
легли на её плечи. До войны
Анна жила в Ленинграде. Во
время блокады её эвакуирова-
ли в город Онегу Архангельс-
кой области. Похоронена в
Озерном.

В своё время Павел Лоцман
прошёл Гражданскую войну. В
Великую Отечественную не
воевал, остался хозяйство-
вать в тылу. Местные знали его
как заядлого плясуна – такие
коленца выделывал и впри-
сядку танцевал, что просто заг-
ляденье!

В Гражданскую с ним случил-
ся казус, который чуть не при-
вёл его к смерти. Попал в плен к
Колчаку. Так как он был за со-
ветскую власть, его приговори-
ли к повешению. В одной из де-
ревень поставили виселицу, со-
брали народ, чтобы эту казнь
лицезрели. Вывели пленного
Павла Кузьмича. Как и полага-
ется, спросили его последнее
желание. Он говорит: «Спля-
сать». Собравшиеся встали кру-
гом около виселицы. Вот он на-
чал танец, дал один круг. Пошёл
на второй. Люди сомкнули его
собой и не выдали колчаковцам.
По мирным жителям солдаты
стрелять не решились. Пока
шли переговоры, пленный сбе-
жал. Рядом протекала речка. На
одной стороне расположились
белые, а на другом берегу сто-
яли войска красных. Эту реку
Павел Лоцман перешёл по дну,
дыша через толстую соломинку,
сорванную у берега.

»Дед Павел был мастером на все руки: и печки
клал, и пимы валял, и столярничал. До сих пор в
его доме в Ачимово, куда он переехал из распада-

ющейся Боярки, служат по назначению сделанные его
руками шкаф и комод. Окна тоже сам вставил, и они
держатся без единого гвоздя. Сейчас уже пошли тре-
щины по стеклу, но заменить его невозможно – толь-
ко если разобрать всю конструкцию полностью.
Этот дом купил его правнук, сын Ольги Шешуковой.

ПРАБАБУШКА ПО
ПРОЗВИЩУ КОККИХА БЫЛА

ЗНАТНЫМ ПЧЕЛОВОДОМ
Интересный факт произошёл

при встрече с Ольгой Николаев-
ной. Моя бабушка, Анна Дмитри-
евна, 1935 года рождения, рань-
ше часто рассказывала мне про
своё детство в деревне Базари-
хе. Упоминала она и некую ста-
рушку Коккиху – так её называ-
ли, имени и фамилии её не по-
мнила. Она жила одна в лесу, у
реки, между Базарихой и Боро-
дино, и держала пчёл. Когда она
выходила из леса и шла по де-
ревенской улице, местные ребя-
тишки утихали и долго провожа-
ли её взглядом. Мне всегда было
интересно: что это за бабушка
была? Почему она жила в лесу

одна? А тут пришла Ольга Ше-
шукова и сама начала говорить
про свою прабабушку, которой
как раз и оказалась та женщи-
на. Она тоже удивилась, что я,
оказывается, про неё слышала.

Звали женщину Мария Юрьев-
на Кокк (отсюда и прозвище).
Эта фамилия досталась ей от
мужа, Ивана Кокка. Оба были
эстонцами. Девичья фамилия
прабабушки до потомков не
дошла. Всего у эстонцев Ивана
и Марии Кокк родилось пятеро
детей: Юганна (русские звали её
Анной), Этта (Евгения) – жила в
Озерном, Карл – жил в Тоболь-
ске, и ещё две дочери, связь с
которыми у потомков потеряна.
Одна из них жила в деревне Мо-
торово Омской области, другая
— на Дальнем Востоке. Извест-
но, что Этта родилась в 1924
году. Годы рождения остальных
детей потомки не знают.

Муж умер рано, и потому Ма-
рия Кокк доживала старость без
него, дети тоже разъехались. В
конце 30-х годов у неё ещё была
жива мама. Об этом говорит со-

хранившаяся фотография, где
на пасеке запечатлена Этта,
Мария и её пожилая мать. По-
чему Мария жила именно в деб-
рях, вдали от людей? Прибыв-
шие в начале двадцатого века в
Сибирь эстонцы селились хуто-
рами. У реки Таловки, как и в
других окрестностях в районе
Коточиги-Базариха-Бородино,

было немало таких хуторов. Од-
ним из них и был таловский ху-
тор Кокк.

Жила Мария Кокк вовсе не в
лесной избушке. Её дом напо-
минал большую усадьбу с креп-
ким хозяйством. Территория
была усажена черёмухой и яб-
лонями. Сад она специально
развела для пчёл, которых дер-
жала в большом количестве.
Знала все азы разведения и со-
держания этих полезных насеко-
мых. Потом эти знания и умения
передала дочке Юганне – бабуш-
ке Ольги Шешуковой. Юганна, в
свою очередь, завещала их до-
чери Елене, матери Ольги. Еле-
на могла выходить к пчёлам в
платье с коротким рукавом, и они
её не трогали. В то время как

члены семьи мужчины во время
выкачки мёда надевали специ-
альные белые костюмы и шля-
пы с сеткой для лица.

– Моя прабабушка учила маму
не жадничать, – рассказывает
Ольга Николаевна про Марию
Кокк. – «Пчёлы этого не любят»,
– так она всегда её наставляла.
Мама слушалась, и люди вёдра-
ми носили от нас мёд. Родствен-
ница по линии Этты Кокк, Тать-
яна Корнюшенко (Филиппова),
рассказала, что во время вой-
ны бабушка Коккиха отдавала
людям мёд бесплатно. Многих
спасла этим. Кроме того, она
была знатная травница. Читала
старинную католическую Биб-
лию. Потом ей были видения о
том, как в наших краях будет раз-
виваться жизнь после её ухода.
И вот она говорила моей маме,
что настанут тяжёлые времена:
реки пересохнут, воды не будет,
но потом всё наладится. Теперь
мелкие речушки и правда пере-
сохли. Особенно обмелели в Бо-
ярке. Даже я ещё помню, каки-
ми они были полноводными. От

Боярки до прабабушкиной пасе-
ки напрямую было всего три-
надцать километров, и мама
ходила к ней пешком, прове-
дать. Когда Мария стала совсем
старой, мама забрала её к себе
в Боярку. Умерла прабабушка в
пятидесятых годах. Меня ещё
тогда не было.

Саму Марию Юрьевну привез-
ли в Сибирь годовалым ребён-
ком. Вероятно, рождена она
была ещё в 19 веке. Её родите-
ли были коренными эстонцами
и проживали в своей стране.
Отец Юрий работал у одного
богатого помещика по найму, и
тот обещал ему за это крупную
сумму денег. Когда пришло вре-
мя рассчитываться, вызвал его
в лес, сказал, что ещё есть для

него одно дело. В лесу заставил
копать большую яму. Отец стал
копать, а сам помещик вроде
как ненадолго отлучился. На
самом деле он пошёл за свои-
ми единомышленниками. Отец
смекнул, что его хотят убить, что-
бы не возвращать долг, а эта яма
будет его могилой. Пришлось
ему сбежать. В ту же ночь под-
нял свою семью, отправились
куда глаза глядят. Видимо, по
пути им встретились переселен-
цы, отправляющиеся в Сибирь.
Тогда многие эстонцы добро-
вольно шли обживать её просто-
ры. Плодородной земли было
достаточно, поэтому прибывшие
быстро обживались и не бед-
ствовали. Скорее всего, бегле-
цы попросили взять их с собой.

Так и очутились в наших краях.
Это решение не только спасло
семью, но и помогло им продол-
жить род.

ТЯЖЕЛО БЫЛО В ВОЙНУ
В прошлой статье о Боярке

говорилось о том, как выживала
деревня в этот тяжелейший пе-
риод. Ольга Шешукова дополни-
ла предыдущие воспоминания.

– Пережить зиму для бояр-
кинцев было самой трудной за-
дачей, – говорит она. – Продо-
вольственные запасы быстро
кончались. Местных выручал
один из немногих оставшихся в
деревне мужчин – Антон Штем-
берг. Он охотился, добычей де-
лился с земляками. Зато едва
начиналась весна, все облегчён-
но выдыхали – остались живы.
Дети пахали землю на быках. Не
отставала от сверстников и моя
11-летняя мама. Дочь председа-
теля колхоза не пряталась за
отцовской спиной. А обуть ей так-
же было нечего, как и остальным
ребятам. Работала босая, ноги
сильно мёрзли.

Всю технику и коней у колхоза
забрали для фронта. В сельсо-
вете осталась одна белая ло-
шадка, единственный источник
связи между деревнями. Если
она направлялась в Боярку, с
бугра её далеко было видно.
Кому-то на ней везли похорон-
ки… Именно она в мае 1945-го
привезла в селение весть о том,
что кончилась война. Бояркин-
цы долго плясали от радости.

Уже по прошествии времени
они рассуждали о том, что было
в тот период много несправед-
ливости. Например, всех обязы-
вали сдавать государству овечьи
шкуры. А где их взять, если се-
мья овец не держала? Тем не
менее, мама Ольги, Елена Теп-
линская, никогда не высказыва-
ла обиду на советскую власть.

– Может, такого указа и не
было сверху, а это на местах вы-
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• Укрепляя единство, храним традиции

         ВОЗВРАЩАЮТ В ПРОШЛОЕ
В глухую даль – урочище Боярку – тюменку Ольгу Шешукову тянет, как                                  магнитом, потому что здесь выросло несколько поколений её семьи

Реку Скакунку переходили вброд

На месте школы в Боярке  //  Фото из архива Ольги Шешуковой

думывали, чтобы выслужиться?
– предположила Ольга, цитируя
мамину речь. – Народ жил в не-
ведении, что и как происходит, и
послушно исполнял все требо-
вания, себе в ущерб. Тем не ме-
нее, мама говорила, что верхов-
ного вождя Иосифа Сталина ува-
жала. Из такой разрухи поднял
страну! Каждый месяц бояркин-
цы, как и все советские жители,
ждали обещанных улучшений –
и они действительно наступали.
То масло подешевеет, то мука, то
закупочную цену на сельхозпро-
дукцию повысят. От месяца к
месяцу жить становилось легче.
А в семидесятых люди и вовсе
работали, чувствуя полную отда-
чу от государства. И от того им
хотелось трудиться ещё лучше.

КТО ВИНОВАТ?
Виновником распада интер-

национальной деревни Ольга
Шешукова считает руководителя
совхоза «Ировский» села Толо-
концева Крутинского района
Омской области. Напрямую
предприятие было располо-
жено недалеко от Боярки. Бо-
яркинцы жили неплохо, но при-
ехал этот человек и стал всех
«вербовать» в тот совхоз. На-
обещал ещё лучшей жизни, и
многие уехали туда. Потом
сильно жалели. Этот предсе-
датель, который их уговорил,
быстро пошёл на повышение,
и его забрали в другое место, а
новый не воплотил в жизнь все
его идеи. Колхоз «Вапаус», и
так не до конца вошедший в
колею после войны, да ещё и
снова оставшийся без полови-
ны рабочих рук, распался окон-
чательно.

Перевёз семью на новое ме-
сто жительства в Крутинский
район и отец Ольги Николай
Теплинский. Ей было около
трёх лет, когда он трагически

погиб. Мама Елена Павловна
осталась одна с тремя детьми
в чужом краю. На год она отда-
ла маленькую Ольгу в Боярку
к тёте, затем вся семья Теп-
линских переехала в Ачимово.
Жили там, пока Ольге не ис-
полнилось 12 лет. Затем пе-
ребрались в Онегу Архангель-
ской области, оттуда – на Чу-
котку. С 1977 года Ольга про-
живает в Тюмени. Часто бы-
вает с семьёй в Ачимово, жи-
вут в доме деда Павла Кузьми-
ча Лоцмана. Ни дедушек, ни тё-
тей – никого уже не осталось,
только двоюродные и трою-
родные сёстры-братья. С ними
Ольга Николаевна поддержива-
ет связь.

ТАК О ЧЁМ ЖЕ ВСЁ-ТАКИ
ГРУСТЯТ ПОКИНУТЫЕ

БЕРЕГА?
Когда Теплинские переехали

в Ачимово, постоянно ездили в
Боярку, проведали оставшихся
там последних жителей. В част-
ности, тётю Ольгу Кузьмовну
Мартынову. Поэтому о деревне
у Ольги Николаевны остались
самые тёплые детские впечат-
ления.

– Мне никогда не забыть это-
го замечательного места, кото-
рого, к сожалению, больше нет,
– говорит она. – Просто я много
где пожила и могу сказать, что
такого дружного народа я не
встречала нигде, даже в Ачимо-
во. Вроде деревни рядом, а в них
всё по-другому. Населения в

Ачимово было больше, люди об-
щались группами – одни дружи-
ли с теми, другие – с третьими. А
в нашей Боярке дружили друг с
другом все. И это при том, что
деревня была многонациональ-
ной. Народ жил как одна семья.
Мама могла часами рассказы-
вать о той жизни. Жаль только,
я поздно осознала, что эти ис-
тории нужно было записывать…

И ачимовские, и катайские
животноводы удивлялись, чем
бояркинцы кормят свой скот. Он
был гораздо упитаннее, чем у
них. Затем пришли к выводу, что
травы у нас сытнее. Состав лу-
говой растительности и правда
несколько отличался. Скота и
домашней птицы держали мно-
го. Когда зимой коровы отдаи-
вались, запасливые хозяйки
морозили молоко в больших
эмалированных тазах, склады-
вали в стопочки в сенках. Потом
доставали по необходимости и
растапливали. Деревенским
ребятишкам немного надо
было, по себе знаю. Молоко,
хлеб, мёд – вот и вся еда. А ког-

да мама мне говорила, что из
сваренного есть суп в печке, я
злилась и отвечала: «Опять по-
есть нечего». Потому что мне
надо было кушать молоко с хле-
бом по привычке.

Существовало две традиции,
которые часто вспоминала моя
мама. Во-первых, это «вячор-
ки». Закончив все крупные дела,
народ собирался по очереди в
чьём-нибудь доме. Женщины
брали с собой вязание, усажи-
вались на лавки, занимались

»А какой запах стоял по деревне весной, когда
начинался дроворуб! Проводили его в апреле, до
того, как побежит берёзовый сок. Свежесрублен-

ные деревья отдавали неповторимый аромат.

рукоделием, пели песни и час-
тушки. Другая традиция – «помо-
чи». Если кто-то строил дом, му-
жики со всей деревни приходи-
ли помогать. Поэтому дома ста-
вили в короткие сроки. А каки-
ми добрыми были бояркинцы!
Никто не закрывал дверей и во-
рот. Ребятишки могли в любое
время прибежать хоть в чей
дом. И мы знали, что везде нас
накормят, расспросят обо всём.
Если обращались с какой-то
детской проблемой к любому из
взрослых, даже не родственни-
ку, этот человек отрывался от
своих дел и решал нашу пробле-
му. Взрослые между собой не
устраивали склок, не водили
сплетен.

В деревне было много одно-

фамильцев и одинаковых имён.
Так у всех про то были безобид-
ные прозвища. Мужа Ольги Фо-
миничны Юрьевой, воспомина-
ния которой вы писали в про-
шлой статье, Александра Игна-
тьевича, местные звали на эс-
тонский манер – Сантур. И она
на языке односельчан была
Ольгой Сантуровой. В детстве я
думала, что это у неё фамилия
такая. Местные мальчишки мо-
его возраста даже драться не
умели, потому что это было не
заведено. Зато, когда им при-
шлось доучиваться в Озерном,
они столкнулись с жестокостью
и давлением со стороны других
детей. Тогда пришлось научить-
ся давать отпор.

Мы, дети, играли дружно, су-
ществовали какие-то негласные
законы. Старшие следили за
младшими. А взрослые в это
время спокойно работали, зная,
что дома всё под контролем. И
вот одно только я так до сих пор
и не пойму: зачем бояркинцы
разъехалась кто куда? Жили бы
и жили спокойно, в своём наси-
женном уголке. Как могли такую
деревню оставить? Вернуть всё
назад не получилось…

НОСТАЛЬГИЯ  И  БОЛЬ
Когда Боярку в 1973 году по-

кинули последние жители, Оль-
га Фоминична и Александр Иг-
натьевич Юрьевы, её распаха-
ли под поле.

Осталось от деревни только
три сосны на месте бывшей на-
чальной школы, да круглый ле-
сок – у кладбища. По берегам,
где были улицы, и теперь дере-
вья не растут. От погоста тоже
ничего не осталось, только одна
могила с крестом. Все кресты
были деревянными и сгорели от
пожара, а холмики сравнялись
с землёй. Без хозяйственной
деятельности человека, как из-
вестно, всё быстро приходит в
запустение. Природа берёт
своё. Вот так и некогда подня-
тая предками целина вновь

»…Вот так и вышло, что потомки потеряли
малую родину. Если одни могут прийти в роди-
тельский дом, где провели детство, погулять

по родному двору, то у этих ребят такой возможнос-
ти нет.

превратилась в дикое необжи-
тое место, как будто здесь и не
было ничего. Хотя деревня про-
стояла больше ста лет. Как тут
её уроженцам не грустить при
виде такой картины?

Впервые, с 1972 года, Ольга
Шешукова побывала в урочище

Боярка в 2014 году. До этого всё
никак не получалось. Дорог туда
давно уже нет, мосты через реки
сгнили. Но непреодолимое же-
лание ещё раз увидеть своё
«начало начал» всё-таки взяло
верх, и вместе с двоюродным
братом Николаем Теплинских
решили эту мечту осуществить.
Поехали на вездеходе, однако,
речку всё равно пришлось пере-
ходить вброд.

– Место нашего дома легко
найти: он стоял напротив шко-
лы, а возле неё росли сосны и
тополь, которые до сих пор со-
хранились, – рассказывает Оль-
га Николаевна. – Кое-где ещё
можно разглядеть остатки фун-
даментов. Когда мы вышли на
это поле, я глазам своим не по-

верила: один сплошной пус-
тырь, заросший травой. А в па-
мяти ведь ещё была деревня,
хоть и полупустая, но с просё-
лочными дорогами, хозпострой-
ками, избами, пятистенными и
крестовыми домами. Первое,
что я почувствовала,  – боль.
Сейчас даже не верится, что в

этой травище некогда стоял тёти
Ольгин дом. Где-то здесь была
её русская печка, а в ней пек-
лись удивительные на вкус пи-
роги! Таких больше я нигде не
ела. Тётя всегда встречала нас
традиционной деревенской вы-
печкой. Никогда не забуду её
ватрушки с творогом, смазанные
домашним сливочным маслом.
А это масло – отдельная песня.
Зато ватрушки со свекольно-
морковной начинкой я не люби-
ла. А зря. Сейчас бы поела, да
уже некому такие испечь. И ведь
ничто теперь не напоминает, что
здесь когда-то стоял этот чудес-
ный гостеприимный дом… Мы
ходили по полю долго. Каждый
делился своими воспоминания-
ми. Да, нет больше той родины,
которую мы помним, но остался
её аромат – тот самый, он нику-
да не делся. И шёл он от лугово-
го разнотравья. Я легла на траву
и просто лежала, вдыхая его. А
потом попила воды из речки Бо-
ярки. Её вкус остался тем же! Вот
всё то немногое, что ненадолго
вернуло нас в детство.

Нам повезло с погодой. Тот
день в августе был тёплый, сол-
нечный. Зашли мы и на кладби-
ще. К сожалению, постоять у
могил своих предков не смогли
– они как будто исчезли. Когда

мы жили в Ачимово, мама наво-
дила на них порядок, но я не
ездила с ней. Была ребёнком, и
меня такие вещи мало интере-
совали. Из-за этого я теперь
даже примерно не знаю, кто и
где был похоронен. Одно толь-
ко утешало: лесок небольшой, и
мы знаем, что все родственни-
ки покоятся в нём. Вот и постоя-
ли у этого леска.

По приезде домой Ольга Ни-
колаевна стала просматривать
фотографии, которых наснима-
ла на целый фотоальбом. Како-
во же было её удивление, когда
практически на всех снимках, где
кладбище попадало в объектив,
над этим перелеском видне-
лось странное радужное свече-
ние в виде нескольких стрел,

падающих прямо с небес в зе-
лёные кроны. Обычным глазом
во время пребывания в Боярке
они были не заметны. Все для
себя отметили, что это добрый
знак, который послали им умер-
шие – так они приветствовали
потомков.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
ОКРЫЛЯЕТ

Ольга Шешукова чувствует уди-
вительную силу притяжения к
месту своего рождения. Счита-
ет: что-то в нём есть особенное.
Тянет к себе живописная приро-
да далёкого сибирского уголка.

– Боярка стоит на возвышен-
ном месте, как бы на бугре, --
говорит она. – И даже люди, не
жившие там, но просто побывав-
шие, говорят: «Здесь чувствуешь
себя ближе к Богу». Вот и я ду-
маю, что эта забытая террито-
рия, её воздух, настоянный на
травах, лесная тишина и покой
и правда дарят ни с чем не срав-
нимое чувство умиротворения.

В урочище Боярка жительница
областной столицы за последние
пять лет побывала уже два раза,
несмотря на бездорожье. И обя-
зательно приедет ещё. Находясь
посреди огромного поля, зарос-
шего высокой, по пояс, травой,
вспоминала всех своих родных,
которых давно нет в живых. Здесь
ещё ощущается их незримое при-
сутствие, оживает память счаст-
ливого, беззаботного детства. Эти
просторы заряжают её положи-
тельной энергией.

– Даже в трудные жизненные
минуты я мысленно иду в Бояр-
ку, –  делится Ольга Николаевна.

Только здесь, в краю, где жили
родные, так свободно и легко ды-
шится. Только здесь чувствуется
тот неповторимый запах родины.
Это то место, куда душа просит
возвращаться снова и снова…

   Анна НАУМОВА
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Матч ТВ
07:00, 08:55, 10:30, 14:55, 18:15, 21:25 Но-
вости.
07:05, 10:35, 15:00, 18:20, 21:30, 00:55 Все
на Матч! «12+»
09:00 «Олимпийский гид» «12+»
09:30 «Тотальный футбол» «12+»
11:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звёзд» «0+»
14:35 Специальный репортаж «Матч звёзд.
Live» «12+»
15:45 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины «0+»
18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) -
«Авангард» (Омская область) «0+»
21:50 «Кто выиграет Лигу  чемпионов?» «12+»
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) «0+»
01:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Канн»
(Франция) «0+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:30 «Точнее» «16+»
09:30 Т/с «Непридуманная жизнь» «16+»
10:30, 17:30, 04:00 Д/с «Наша марка» «12+»
12:00, 14:45 «Новостройка» «12+»
12:15 «День за днём» «16+»
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:30 ТСН «16+»
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:15, 03:45 «Город. Технологии» «16+»
15:30 Т/с «Измены» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Дорогой мой человек» «16+»
18:00 «Тюмень спортивная» «16+»
19:00 «Shopping-гид» «16+»
20:30 Д/ф «Британские ученые доказали» «12+»
21:00 Хоккей. ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК

«Сарыарка» (Караганда). Чемпионат ВХЛ
«16+»

19, Среда

Первый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»

Россия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Город невест» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+»

НТВ
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня.
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» «16+»
23:10 «Основано на реальных событиях» «16+»

Матч ТВ
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:10, 18:15, 20:55,
22:00 Новости.
07:05, 15:15, 18:20, 21:00, 22:05, 00:55 Все
на Матч! «12+»
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви
дуальная гонка. Женщины «0+»
11:05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Вакифбанк» (Турция) - «Локомотив»
(Россия) «0+»
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ
(Франция) «0+»
15:50 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины «0+»
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) - «Халкбанк»
(Турция) «0+»
21:30 «Жизнь после спорта» «12+»
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния) «0+»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес «0+»
03:10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр Панов» «12+»
03:55 Обзор Лиги чемпионов «12+»
04:25 Футбол. Суперкубок Южной Амери

ки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор)
- «Фламенго» (Бразилия) «0+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Точнее» «16+»
09:30 Т/с «Непридуманная жизнь» «16+»
10:30, 17:30, 22:15, 02:45, 04:00 Д/с «Наша
марка» «12+»
12:00 «Город. Технологии» «16+»
12:15 «День за днём» «16+»
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН «16+»
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
14:45 «Будьте здоровы» «12+»
15:15, 18:15, 03:45 «Сельская среда» «12+»
15:30 Т/с «Измены» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Дорогой мой человек» «16+»
18:00 «Новостройка» «12+»
19:00 «Shopping-гид» «16+»
20:30, 01:00  Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза»
«12+»
23:30 «День УрФО» «12+»

20, Четверг

Первый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»

Россия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Город невест» «12+»
23:15 «Вечер  с Владимиром Соловьёвым» «12+»

НТВ
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня.
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» «16+»
23:10 «Основано на реальных событиях» «16+»

Матч ТВ
06:55, 08:55, 11:00, 13:35, 16:10, 18:30, 19:55
Новости.
07:00, 11:05, 13:40, 16:15, 18:35, 00:55 Все
на Матч! «12+»
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины «0+»
14:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Аталанта» (Италия) - «Валенсия» (Испа-
ния) «0+»
16:50 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета «0+»
18:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым «12+»
19:25 Специальный репортаж «Золотой
стандарт Владимира Юрзинова» «12+»
20:00 Все на футбол!
01:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Альба» (Германия) «0+»
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Точнее» «16+»
09:30 Т/с «Непридуманная жизнь» «16+»
10:30, 17:30, 22:15, 02:45, 04:00 Д/с «Наша
марка» «12+»
12:00 «Сельская среда» «12+»
12:15 «День за днём» «16+»
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН «16+»
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
14:45 «Город. Технологии» «16+»
15:15, 03:45 «Новостройка» «12+»
15:30 Т/с «Измены» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Дорогой мой человек» «16+»
18:00 «Интервью» «16+»
19:00 «Shopping-гид» «16+»
20:30, 01:00 Х/ф «Список ее желаний» «12+»
23:30 «День УрФО» «12+»

21, Пятница

Первый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»

16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30 Человек и закон «16+»
19:40 Поле чудес «16+»
21:00 Время.
21:30 «Голос. Дети» «0+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «История The Cavern Club» «16+»
01:20 Х/ф «На обочине» «16+»

Россия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 «Юморина» «16+»
23:40 Х/ф «Жених для дурочки» «12+»

НТВ
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 02:50 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Жди меня» «12+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» «16+»
23:15 «ЧП. Расследование» «16+»
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»

Матч ТВ
07:00, 08:00, 09:05, 11:10, 13:15, 15:20, 16:45,
18:20, 19:55 Новости.
07:05, 15:25, 16:50, 20:00, 01:05  Все на Матч!
«12+»
08:05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч
ная смешанная эстафета «0+»
09:10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Хетафе» (Испания) - «Аякс» (Нидерланды)
«0+»
11:15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
15:55 Футбол. Международный турнир
17:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
8:25 Все на футбол! Афиша «12+»
19:25 «Жизнь после спорта» «12+»
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
22:55 Профессиональный бокс.
01:35 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц»-
«Лион» «0+»
03:35 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
05:00 Смешанные единоборства. Bellator.

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Точнее» «16+»
09:30 Т/с «Непридуманная жизнь» «16+»
10:30, 17:30, 04:00 Д/с «Наша марка» «12+»
12:00, 18:15 «Новостройка» «12+»
12:15 «День за днём» «16+»
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН «16+»
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
14:45, 18:00 «Сельская среда» «12+»
15:15, 03:45 «Город. Технологии» «16+»
15:30 Т/с «Измены» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Дорогой мой человек» «16+»
19:00 «Shopping-гид» «16+»
20:30, 01:00 Х/ф «Легок на помине» «12+»
22:00, 02:30 Д/ф «Британские ученые дока-
зали» «12+»
23:30 «День УрФО» «12+»

22, Суббота

Первый канал
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «К 75-летию Юрия Антонова. От пе-
чали до радости...» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:35 «Чемпионат мира по биатлону 2020»
Женщины. Эстафета. 4х6 км «0+»
14:50 «К юбилею Юрия Антонова» «16+»
16:35 «Чемпионат мира по биатлону 2020»
Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км «0+»
17:50 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига «16+»
23:20 «Большая игра» «16+»
00:30 Х/ф «Квадрат» «18+»

Россия 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 Смеяться разрешается.
13:40 Х/ф «Двойная ложь» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Маршруты любви» «12+»
01:05 Т/с «Родина» «16+»

НТВ
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из про-
шлого» «16+»
07:25 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:45 «Доктор Свет» «16+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»

ФЕВРАЛЬ
17, Понедельник

Первый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «16+»

Россия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Город невест» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+»

НТВ
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня.
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» «16+»
23:10 «Основано на реальных событиях» «16+»

Матч ТВ
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 16:00, 18:45, 21:55
Новости.
07:05, 11:25, 16:05, 22:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре
следования. Женщины «0+»
09:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым «12+»
10:30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины «0+»
11:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Брешиа» «0+»
14:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн» - «Бавария» «0+»
16:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Интер» «0+»
18:50 «Континентальный вечер» «12+»
19:20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки)
- «Динамо» (Москва) «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Торино» «0+»
00:40 «Тотальный футбол» «12+»
04:25 Профессиональный бокс. Тяжелове-
сы «16+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Точнее» «16+»
09:30 Т/с «Непридуманная жизнь» «16+»
10:30, 14:45, 17:30, 02:45, 04:00 Д/с «Наша
марка» «12+»
12:00 «Город. Технологии» «16+»
12:15 «День за днём» «16+»
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН «16+»
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:15, 18:15, 03:45 «Будьте здоровы» «12+»
15:30 Т/с «Измены» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Дорогой мой человек» «16+»
18:00 «Новостройка» «12+»
19:00 «Аллея славы» «16+»
20:30 Х/ф «Красные огни» «16+»
23:30 «День УрФО» «12+»

18, Вторник

Первый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
23:55 «Право на справедливость» «16+»

Россия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
«16+»
21:00 Т/с «Город невест» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
«12+»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2020 г.                         № 12

«О внесении изменений в постановление
администрации Викуловского

муниципального района от 02.12.2019 № 99
«Об утверждении программы

 профилактики нарушений обязательных
требований на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 года
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и
осуществлению органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля мероприятий по про-
филактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами», статья-
ми 30, 31 Устава ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Викуловского муници-
пального района от 02.12.2019 № 99 «Об утверждении про-
граммы профилактики нарушений обязательных требований на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (далее -
программа) внести следующие изменения:

в приложении к муниципальной программе «План меропри-
ятий по профилактике нарушений обязательных требований на
2020 год и проект плана мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований на 2021 - 2022 годы»:

1) строку 5 исключить;
2) дополнить приложение абзацами следующего содержа-

ния:
«Подразделения и (или) должностные лица органов муници-

пального контроля, уполномоченные на выдачу при получе-
нии органом муниципального контроля сведений о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами:

· Отдел по имущественным и земельным отношениям –
начальник, специалист 1 категории;

· Отдел экономики и прогнозирования – начальник;
· Управление архитектуры, строительства и ЖКХ – веду-

щий специалист».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление

в районной газете «Красная звезда» и путем размещения на
официальном сайте Викуловского муниципального района в
информационно-коммуникационной сети Интернет в разделах
«- Власть- Администрация - Нормативные правовые докумен-
ты»; «- Власть - Муниципальный контроль - Профилактика на-
рушений».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации района.

А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава Викуловского муниципального района

12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
21:00 «Звезды сошлись» «16+»
22:35 «Международная пилорама» «16+»
23:25 «Своя правда» «16+»

Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator.
07:00 «Боевая профессия» «16+»
07:20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» «16+»
07:50 Все на футбол! Афиша «12+»
08:50 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Наполи» «0+»
10:50, 14:55, 17:45, 18:45, 19:50, 21:55 Но-
вости.
11:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Падерборн» «0+»
13:00, 15:00, 22:00 Все на Матч! «12+»
13:25 Смешанные единоборства. ACA 104.
Евгений Гончаров против Мухумата Ва-
хаева. Али Багов против Адама Таунсен-
да «16+»
15:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Метц»
(Франция) «0+»
17:55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд» Испания - Россия «0+»
18:50 Футбол. Международный турнир

«Ку-
бок Легенд» Россия - Португалия «0+»
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ -
«Ювентус» «0+»
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-

ван-
те» - «Реал» (Мадрид) «0+»
00:55 Профессиональный бокс. Брэд Фос
тер против Люсьена Рейда. Томми Фьюри

против Юриса Зундовскиса «16+»
02:00 Смешанные единоборства. Bellator.
04:00 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-
пионат России. Женщины. ЦСКА - «Кубань»
(Краснодар) «0+»

Тюменское время

20:00 Д/ф «Непростые вещи» «12+»
20:30 Х/ф «Солдат Джейн» «16+»
00:30 Х/ф «Человек, который смеется» «16+»

23, Воскресенье

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Д/с «Россия от края до края» «12+»
07:00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були» «12+»
08:25 Х/ф «Небесный тихоход» «0+»
10:15, 12:15 Д/с «Великие битвы России» «12+»
13:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 2019-
2020» Мужчины. 30 км «0+»
14:25 «Чемпионат мира по биатлону 2020»
Женщины. Масс-старт. 12, 5 км «0+»
15:00 Вечер памяти Николая Караченцова
в «Ленкоме» «12+»

16:50 Чемпионат мира по биатлону 2020 г.
Мужчины. Масс-старт. 15 км «0+»
17:40 Концерт посвященный фильму «Офи-
церы» «12+»
19:10 Х/ф «Офицеры» «16+»
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция» «6+»
23:45 Х/ф «Гонка века» «16+»

Россия 1
05:10 Х/ф «Генеральская сноха» «12+»
08:35 Когда все дома.
09:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
11:10 «Тест» «12+»
12:05 Х/ф «Злоумышленница» «12+»
15:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» «6+»
17:50 «Ну-ка, все вместе!» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:20 Праздничный концерт в ГКД ко Дню
защитника Отечества.
01:30 Т/с «Родина» «16+»

НТВ
06:00 Центральное телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:35 Х/ф «Последний бой» «16+»
00:00 Х/ф «Матч» «16+»
02:15 Х/ф «Раскаленный периметр» «16+»

Матч ТВ
06:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей «0+»

06:45, 05:00 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира «0+»
07:30, 00:55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» «0+»
08:00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Португалия «0+»
10:00, 11:50, 17:15, 21:55 Новости.
10:10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе-
та. Мужчины «0+»
11:55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе-
та. Женщины «0+»
13:35, 22:00 Все на Матч! «12+»
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-
суна» - «Гранада» «0+»
15:55 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок Легенд» Финал «0+»
16:45 «Жизнь после спорта» «12+»
17:25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия -
Северная Македония «0+»
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»-
«Лечче» «0+»
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.  «0+»
01:55 Футбол. Чемпионат Германии.  «0+»
03:55 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.

Тюменское время
07:00 «Русская неделя» «12+»
07:30 Мультфильмы «6+»
08:00, 11:45, 03:15 Д/с «Наша марка» «12+»
08:30 Д/ф «Один день в городе» «12+»
09:00, 03:45 «Интервью с А. Жилиным» «16+»
09:30, 04:15 «Себер йолдызлары» «12+»
09:45 «Будьте здоровы» «12+»
10:00 Т/с «Семейный бизнес» «16+»
12:00, 20:00 Х/ф «Кедр» пронзает небо» «12+»
17:00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. «16+»
19:30 «Тюменская арена» «16+»
21:45 Ко Дню защитника Отечества «12+»
23:30 Х/ф «Солдат Джейн» «16+»
01:45 Х/ф «Человек, который смеется» «16+»

•Официальные новости

(Ответственность за ошибки и неточности в публикации офици-
альных материалов редакция газеты «Красная звезда» не несёт).

Все мы знаем, что  шахма-
ты – одна из наиболее слож-
ных и увлекательных на-
стольных игр. Эта интеллекту-
альная игра  развивает лич-
ность человека, его творчес-
кие способности. И 2020-й год
не стал исключением для лю-
бителей шахмат Викуловского
района.

19 января в шахматном клубе
спорткомплекса собрались от
мала до велика в количестве 39
человек, чтобы проверить свои
знания игры в шахматы, поучить-
ся, перенять опыт у старших това-
рищей. Пришли померяться сила-
ми ветераны шахматного вида
спорта, обучающиеся ВСОШ № 1
и ВСОШ №2, приехали ребята из
Балаганской и Каргалинской
школ.

Открыл первенство инструктор
по спорту ДЮСШ «Спринт» Евге-
ний Гилев, он также ознакомил
присутствующих с правилами
игры.  Личное первенство прово-
дилось в три этапа — с 19 января
по 2 февраля —  по международ-
ным правилам ФИДЕ в 9 туров по
швейцарской системе с помощью
компьютерной жеребьёвки. Кон-
троль времени – 1 час до конца
партии каждому участнику. По ито-
гам 9 туров: в номинации среди
юношей I место занял Валерий
Хайдуков, на II месте — Виктор
Петухов (оба из Каргалинской

•Спорт Спорт Спорт

Победили сильнейшие
 В Викулово ежегодно проводят соревнования на  личное

первенство по шахматам, где выявляют лучших игроков района

Партия Валерия Хайдукова и Анатолия Байдина

Сергей Барашков, Евгений Гилев, Владимир Карпов – побе –
дители личного первенства района



школы), на III — Тимофей Пучи-
нин (Балаганская школа); среди
девчат I  и III место заняли Крис-

тина Лотова и Лана Хайдукова
(Каргалинская школа), II – Настя
Хохлова (ВСОШ №2); первой сре-
ди женщин стала Настя Покатова
(Каргалы),  II и III места достались
Татьяне Напреевой и Ирине Ги-
левой (Викулово); среди ветера-
нов сильнейшими стали  Анато-
лий Иванович Байдин, Владимир
Григорьевич Шипачев и Николай
Григорьевич Чернов. Ну, а чемпи-
оном района вновь стал Евгений
Гилев, обыгравший соперников и
набрав 8,5 очка (ничья с Н.Г. Чер-
новым), на II месте неоднократ-
ный победитель Сергей Бараш-
ков (8 очков) и на III – Владимир
Карпов (6 очков).

Также наши шахматисты прини-
мают активное участие в област-
ных соревнованиях. В чемпиона-
те Тюменской области по шахма-
там среди сельских спортсменов
Сергей Барашков занял I место в
блиц турнире, а Евгений Гилев
взял I место по быстрым шахма-
там и III – по блицу. Поздравляем!

Инна БОРИСОВА
                Фото Ирины Гилевой

07:00, 09:15, 04:30 «Аллея славы» «16+»
07:30 Мультфильмы «6+»
08:00, 03:30 Д/с «Наша марка» «12+»
08:30 Д/ф «Один день в городе» «12+»
09:00, 11:45, 04:15 «Будьте здоровы» «12+»
09:45,19:45,04:00 «Город. Технологии» «16+»
10:00 Т/с «Семейный бизнес» «16+»
12:00 «Яна Сулыш» «12+»
12:30, 03:00 «Большая область» «16+»
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
14:30 «Русская неделя» «12+»
15:00, 19:30 ТСН «16+»
15:15, 22:45 К юбилею Р. Рождествеского «12+»
17:00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 1/8 финала.
1-я игра «16+»
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

С Вами 11 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из
с. Викулово в 1.00   н о чи .
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Тел.: 8-(34557)-36-2-03,
8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

Объявления, реклама

УСЛУГИ

ТАКСИ Коточиги –
Викулово – Тюмень –
4.00 утра. Тюмень –

Викулово – 13.00 час.
Тел. 8-958-149-88-50.

Такси Викулово–
Тюмень – Викулово.
Выезд из Викулово в
1 час 30 минут.

Тел.: 36-3-39,
 8-904-473-39-53,
 8-982-971-38-23.

ПРОДАЮТ

Ремонт холодильников. Выезд, гарантия.
Тел. 8-950-488-35-41.

Принимают заявки на пи-
ломатериал, изготовление
срубов. Продают дрова, дро-
вяной горбыль.

Тел. 8-908-868-29-84.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин-автома-
тов,  посудомоечных машин, настенных газовых котлов, во-
донагревателей, микроволновок, чайников-термосов.  Вы-
езд на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: село,
район, межгород. Тел. 8-904-
873-37-13.

ТАКСИ «ПРЕСТИЖ»
Викулово – Омск – Викулово.

Понедельник: из Викулово – в 1.00
ночи, из  Омска – в 13.00.  Среда: из
Викулово – 3.00 ночи, из Омска –
14.00. В пятницу: из Викулово – в
3.00 ночи, из  Омска – в 15.00.

Тел. 8-904-873-37-13,
8-908-875-04-13.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса. Изготовят колбасу из
вашего сырья. Тел. 8-992-
307-56-68.

Закупают КРС, баранов, свиней. Дорого.
Тел.: 8-904-474-43-67, 8-961-208-71-71.

лошадей (до 3 лет), тел. 8-951-401-79-24.

КРС и МРС,  тел. 8-952-688-40-35.
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 В «АБСОЛЮТ» до 29 февраля  РАССРОЧКА от магазина
10-10-10! Скидка – 15 %. Холодильники, МЕБЕЛЬ, ноутбуки, СМАР-
ТФОНЫ, КУХНИ, обеденные зоны и т.д. ОФОРМЛЯЕМ КАРТЫ РАС-
СРОЧКИ «ХАЛВА»  и «СВОБОДА». Подробности в «Абсолют».  Ра-
ботаем без выходных и перерывов: с. Викулово, ул. Куйбышева,
д.30, с 9.00 до 17.30, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

ЗАКУПАЮТ

дрова: сырые, сухие. Пиломатериал. Тел. 8-982-913-89-64.

дрова: колотые, неколотые. Тел.: 2-57-30, 8-982-919-50-44.

дрова: чурки, колотые. Тел. 8-950-483-83-00.

трактор «Беларус». Обращаться по тел. 8-950-485-24-79.

пиломатериал: хвойный, берёза, осина. Сруб – в наличии и под
заказ. Тел. 8-908-877-26-30.

18 февраля  с 9.00 до 16.00  на рынке «Централь-
ный» с.Викулово состоится продажа текстильных
изделий г. Иваново: постельное бельё, халаты, пла-
тья, сарафаны, мужской и детский ассортимент и
многое другое.

20 февраля с 13.00 до 14.00 состоит-
ся продажа кур-несушек возле рынка.
1 год – 180 руб., 10 месяцев – 200 руб.,
4,5 месяца – 320 руб. Запись по тел. 8-
962-035-01-02.

               Поправка
В газете № 10 за 6 февра-

ля в материале «Семейное
долголетие Шитовых»  до-
пущена ошибка. Следует чи-
тать : Валентина Семёновна
Шитова». Автор приносит
извинения.

земельные участки под ИЖС  от 6 до 9 соток. Первым покупате-
лям – скидка. Участки находятся в с. Викулово. Тел. 8-950-491-12-
43, Юрий.

21 февраля с 9.00 до 14.00  на рынке
«Центральный»  с.Викулово:

 большой выбор готовой оптики – от 200 рублей, водительс-
кие очки. А также алтайские травяные чаи, сборы. Морозник
кавказский, болиголов, кукольник. Пояса, наколенники, носки
из собачьей шерсти. Свечи с прополисом, мумиё – 200 руб.,
термоноски. Крема, крема Алфит – Плюс, фитосборы (бальза-
мы, крема) и многое другое для вашего здоровья.

                 ДАРЫ АЛТАЯ – ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ.

Откачка выгребных
ям. Ёмкость – 6 куб. Тел.
8-922-486-10-46.

УСЛУГИ

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИКУЛОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 февраля 2020 г.                                    № 111-р

«О проведении собраний граждан на территориях
сельских поселений Викуловского муниципального района»

В соответствии с пп. «в» п. 2.1 раздела 2 решения Думы Ви-
куловского муниципального района от 29.05.2013 № 18 (в ред.
от 21.02.2020 № 07) «Об утверждении Положения о собрани-
ях и конференциях граждан в Викуловском муниципальном
районе»:

1. Администрации Викуловского муниципального района орга-
низовать на территориях сельских поселений проведение со-
браний граждан на тему: «О программах социально-экономи-
ческого развития Викуловского района, мероприятиях в рам-
ках реализации Национальных проектов».

2. Утвердить график проведения собраний граждан в сельс-
ких поселениях Викуловского муниципального района соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

3. Обнародовать настоящее распоряжение путём разме-
щения на официальном сайте Викуловского муниципального
района в информационно – телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на управляющего делами.

А.С. Криволапов,
глава Викуловского муниципального района

Напоминаем , что мате-
риалы газеты, ТВ и радио
выставляются в Интерне-
те на сайте «Портал СМИ
Тюменской области».

• Официальные новости

Приложение

 График
собраний граждан в сельских поселениях

Викуловского муниципального района

№   Сельское поселение         Место      Дата Время
п/п                                                    прове-
                                                          дения
1 Скрипкинское СДК 17.02.2020 13:00
2 Ермаковское СДК 17.02.2020 15:00
3 Каргалинское СДК 18.02.2020 15:00
4 Рябовское СДК 20.02.2020 13:00
5 Поддубровинское СДК 20.02.2020 15:00
6 Березинское СДК 21.02.2020 13:00
7 Нововяткинское СДК 25.02.2020 15:00
8 Балаганское СДК 26.02.2020 15:00
9 Сартамское СДК 27.02.2020 13:00
10 Калининское СДК 27.02.2020 15:00
11 Озернинское СДК 28.02.2020 13:00
12 Чуртанское СДК 02.03.2020 15:00
13 Коточиговское СДК 03.03.2020 15:00
14 Викуловское РДК 04.03.2020 15:00

(Ответственность за ошибки и неточности в публикации офици-
альных материалов редакция газеты «Красная звезда» не несёт).


