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Интересное мероприятие 
прошло 10 января в коммуна-
ровской библиотеке.

Здесь в честь новогодних 
праздников состоялось книжное 
конфетти «Петрушкин сундучок». 

В течение всего дня посетите-
лям библиотеки вручались слад-
кие сувениры, к которым прила-
гались оригинальные фантики 
с рекламой самых интересных 
и весёлых книг. Благодаря ре-
кламе все предложенные книги 
были с удовольствием разобра-
ны читателями.

Сладости 
за чтение

13 янВаря в Молодёжном 
центре состоялось заседание 
лидеров детских и молодёжных 
добровольческих объединений 
Исетского района. 

25 представителей из шоро-
ховской, рафайловской, исет-
ских школ № 1 и № 2 делились 
опытом работы в своих отря-
дах, рассказывали о самых ин-
тересных акциях и мероприя-
тиях, которые они проводят в 
учебных заведениях и сельских 
поселениях.

В непринуждённой обстанов-
ке был проведён «Верёвочный 
курс», отработаны игровые мо-
менты тренингов на знакомство 
и сплочение коллектива для 
проведения «Лидерского курса» 
в школах района.

Вектор 
добровольцев

Международ-
ный день 
таможенника

День инженерных 
войск.
Международный
день объятий

День 
ручного 
письма

Международный 
день эскимо

Татьянин день.
День российского 
студенчества.
День штурмана ВМФ

Тюменская область за год 
поднялась сразу на 12 мест 
в рейтинге инновационной 
активности регионов. Те-
перь наш регион занимает 
14 строчку, войдя в группу 
«средне-сильных инновато-
ров» (в 2016 году – 26 место).

рейтИнг инновационных ре-
гионов для целей мониторинга 
и управления был разработан 
ассоциацией инновационных 
регионов россии в 2012 году 
совместно с министерством 
экономического развития рФ 
при участии представителей 
региональных администраций 
и ведущих экспертов. При рас-
пределении мест учитывались 
сразу несколько показателей, 
среди которых – научные ис-
следования и разработки, ин-
новационная деятельность и 
активность, а также социально-
экономические условия для вне-
дрения новых технологий. Итоги 
рейтинга были представлены 
в ходе гайдаровского форума, 
который состоялся 16 января в 
Москве.

«такие рейтинги позволяют 
оценить сильные стороны, на 
которые мы можем смело опи-
раться в выстраивании экономи-
ческой модели взаимодействия. 
с другой стороны, помогают вы-
делить направления, которым 
нужно уделить особое внима-
ние, увидеть ориентиры – над 
чем необходимо более плотно 
работать. Пока в рейтингах ин-
новационной активности тюмен-
ская область относится к числу 
«средне-сильных» регионов. 
Перед нами стоит задача войти 
в группу «сильных». Мы продол-
жим работу по наращиванию ин-
вестиционной привлекательно-
сти и инновационного потенциа-
ла региона. В этом отношении 
рейтинг аИрр особенно ценен в 
части определения направлений 
развития инноваций в регионе, 
балансировки мер государствен-
ной поддержки», – прокоммен-
тировал губернатор тюменской 
области Владимир якушев.

Инвестиции, инновации для 
тюменской области – особая 
тема. За десять лет целенаправ-
ленной работы регион добился 
высоких результатов в создании 
благоприятного инвестицион-
ного климата и входит по этому 
направлению в число лидеров. 
В рамках проводимой новой ин-
новационной политики основой в 
работе стали стимулирование ин-
новационной деятельности, раз-
витие отрасли информационных 
технологий. В регионе создаются 
благоприятные условия и дело-
вой климат для Ит-компаний, 
полноценная экосистема для за-
пуска Ит-стартапов.

В законодательство тюмен-
ской области внесены измене-
ния по установлению налоговых 
льгот организациям, которые 
заняты предпринимательской 
деятельностью в сфере инфор-
мационных технологий. Пред-
лагаются комплексные условия 
для их развития.

Задача – 
стать сильнее

В шорохоВской школе про-
шла акция «каждой пичужке – 
свою кормушку». 

основными её участниками 
стали учащиеся младших клас-
сов. Мальчишки и девчонки с 
помощью мам и пап смастерили 
из различных материалов кор-
мушки и под руководством педа-
гогов развесили их на деревьях 
в школьном дворе.

Птичья 
столовая

В 2017 году втюменской об-
ласти проводился VIII областной 
заочный конкурс «нам дороги эти 
позабыть нельзя!» на лучшую 
постановку работы по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи.

номинации конкурса выявля-
ли лучший поисковый отряд, му-
зейную композицию, юных поис-
ковиков, военно-мемориальную 
и тимуровскую команды, лучшие 
методические материалы. 

Из шестнадцати представи-
телей муниципальных образо-
ваний региона, участвующих 
в конкурсе, коммунаровский 
школьный музей (руководитель 
Марина Павловна Зырянова) 
удостоился диплома третьей 
степени в номинации «Лучшая 
музейная экспозиция. судьба 
земляка-героя».

Награда
для музея

На корте спорткомплекса 
в райцентре состоялся от-
крытый поединок двух хок-
кейных команд «Исетск-1»  
и «Исетск-2».

наПадающИй второй ко-
манды десятиклассник яков 
кузнецов этим видом спорта 
занимается уже несколько лет. 
Признаётся, что хоккей – далеко 
не для слабаков.

– очень мощный и сильный 
спорт, да и научиться стоять 
и бегать уверенно на льду не-
просто.

яков постигал эту науку по-
степенно, на это ушёл не один 
год. Зато сейчас его успехам 
могут позавидовать как нович-
ки, так и опытные спортсмены. 
В прошлом году на районных 
соревнованиях, оставив позади 
команды из рассвета и соло-
боево, ребята стали золотыми 
призёрами.

– команда у нас возрастная, 

нашему составу уже больше 
десяти лет, большинство ре-
бят, что называется, с хоккеем 
вышли из советского союза. 
радует, что у нас подрастает 
смена, – рассказывает капитан 
команды «Исетск-1» Владимир 
курилов.

он признаётся, что хоккей – 
весьма дорогостоящий вид со-
рта, одна экипировка чего стоит. 

– Форма, клюшки, коньки… 
Всё это очень дорого, поэто-
му приверженцев хоккея всё 
меньше. но тех, кто несмотря 
на трудности продолжает зани-
маться этим спортом, – безгра-
нично уважаю. Многие ребята из 
нашей команды живут в городе, 
но тем не менее не бросают нас, 
приезжают поддержать родное 
село, защитить его честь.

Владимир хоккеем занимает-
ся с детства.

– сначала за компанию, по-
том стало интересно, втянулся 
и до сей поры играю. Здесь всё 
происходит быстро, буквально 
молниеносно. очень важна сы-

гранность команды, один, как 
говорится, в поле не воин.

ребята из «Исетска-1» неод-
нократно были признаны чем-
пионами района даже среди 
таких сильных команд поселе-
ний, как солобоевская, рассве-
товская, слободабешкильская, 
бобылевская. 

...Поединок оказался жарким. 
удары, шайбы, сверкали лезвия 
коньков, рассекающих лёд, вра-
тари не успевали отражать ата-
ки соперников.

– конечно, взрослые спорт-
смены помассивнее, но и мо-
лодёжь не лыком шита – у них 
быстрота, молодость, да и тре-
нировки многое дали за год. ду-
маю, что «малыши» без боя не 
сдадутся, они участники спарта-
киады школьников – призёры и 
чемпионы, универсалы, – гово-
рит Валерий анфилофьев.

Игра закончилась со счётом 
11:2 в пользу «Исетска-1». По-
бедил опыт.

е.БайБулатова
Фото автора

Жаркий лёд

спорт
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проФессия
В сфере сельского хозяй-
ства района трудятся опыт-
ные, знающие своё дело 
люди. Такие как техник 
искусственного осемене-
ния ООО «Кукушкинское» 
Валентина Фёдоровна Ряб-
кова. 

За ВысокИй уровень про-
фессионализма, добросовест-
ный труд и значительный вклад 
в развитие агропрома она не-
однократно была отмечена По-
чётными грамотами как депар-
тамента агропромышленного 
комплекса, так и главы района.

Валентина Фёдоровна – мест-
ная уроженка. трудовой путь на-
чинала нянечкой в детском саду, 
затем её перевели на долж-
ность воспитателя. В начале 
восьмидесятых годов прошлого 
столетия устроилась на ферму 
телятницей.

– набирали маленьких те-
ляточек, растили их до полу-
года. они, что детки малые, 
требуют ухода, любви и ласки. 
Из соски их кормили, так это-
му ещё научить их надо было, 
а заболеют – переживаешь за 
них, – рассказывает Валентина 
Фёдоровна.

у каждой телятницы были 
свои подопечные.

– По пятьдесят голов в группу 
набирали.

Любовь к животным у Вален-
тины Фёдоровны с детства.

– Мама телятницей работала, 
мы к ней на ферму бегали, по-
могали. раньше телят-то пасли. 
деревенские мы, воспитаны на 
этом.

Затем в хозяйстве образо-
валась вакантная должность 
техника по искусственному 
осеменению. директор пред-

ложил Валентине Фёдоровне 
попробовать свои силы на этом 
участке.

– сначала долго решиться не 
могла, переживала, а вдруг не 
получится, дело это не простое. 

но, как говорится, волков бо-
яться – в лес не ходить. Поеха-
ла она учиться на трёхмесячные 
курсы осеменаторов в посёлок 
Московский за тюменью. там 
дали хорошие знания по теории, 
подкрепили их и практическими 
занятиями.

– как осеменить корову пра-

вильно и многому другому учили.
Вернувшись, Валентина Фё-

доровна набрала ещё группу 
телят, вырастила их, и только 
после этого приступила к своим 
новым обязанностям. со вре-
менем так привыкла к работе, 
что словно всю жизнь этим и 
занималась.

– Знала, что надо. о другом и 
не думала даже.

нынче в январе будет 26 лет, 
как Валентина Фёдоровна по-
могает бурёнкам обзавестись 
потомством как на ферме, так и 
в личных подсобных хозяйствах 
поселения.

Частники, которые держат ко-
ров, стараются следить за здо-
ровьем животных, как только 
питомица пришла в охоту, обра-
щаются к технику.

– Приезжают или по телефону 
звонят. семя всегда в наличии, 
его привозит главный зоотехник 
района александр анатольевич 
Морозов.

Валентина Фёдоровна – не-
однократный участник и по-
бедитель районных конкурсов 
операторов по воспроизвод-
ству стада, активная участни-
ца областного конкурса опе-
раторов по воспроизводству 
сельскохозяйственных живот-
ных, состоявшегося в рамках 

регионального этапа конкурса 
профессионального мастер-
ства «славим человека тру-
да!» уральского федерального 
округа.

– на районном уровне соби-
рались раз в несколько лет в 
одном из хозяйств, тянули би-
леты, как в школе, отвечали на 
вопросы, показывали практиче-
ские навыки.

несмотря на то, что Валенти-
на Фёдоровна находится на за-
служенном отдыхе, работу не 
оставляет. её день начинается 
в четыре утра, трудится без вы-
ходных и праздников.

– Вся деревня ещё спит, а я 
на работу бегу. с доярками мы 
живём дружно, они мне очень 
помогают. Иной раз на конкур-
сах слышу от других участниц, 
что, мол, нет помощи, и удив-
ляюсь, у нас с этим всё в по-
рядке, слаженно идёт процесс. 
Люблю свою работу, поэтому и 
не бросаю.

дома тоже забот хватает. 
Вместе с супругом Валентина 
Фёдоровна держит небольшое 
подсобное хозяйство для себя, 
детей и внуков. Летом огород 
много времени занимает и лю-
бимые цветы.

е.БайБулатова
Фото автора

«Люблю свою работу»

служат наши земляки
Срочную службу в рядах 
Вооружённых сил Россий-
ской Федерации уже не-
сколько месяцев проходит 
Олег Кощеев из Лобановой. 

ИМ по праву могут гордиться 
родители Виктор николаевич 
и Марина александровна ко-
щеевы. 

– олег у нас самый старший, 
ему двадцать лет, – рассказыва-
ет отец солдата.

В детские годы мальчик осо-
бо баловливым не был, хорошо 
учился, прислушивался к роди-
телям.

– даже сейчас, находясь в ар-
мии, он занимается спортом. 

Эта любовь у него с детства. 
олега смело можно назвать 
спортсменом-универсалом: 
нет такого вида, где бы он не 
попробовал свои силы, и при-
чём успешно. особое предпо-
чтение юноша отдаёт лапте и 
волейболу.

– сын состоит в сборной рай-
она по этому виду спорта.

Большой вклад в спортивных 
способностях олега методиста 
по спорту Игоря Захарова. Под-
ростки тянутся к нему, тот умеет 
разглядеть потенциал, моти-
вировать на развитие. об этом 
свидетельствуют многочислен-
ные награды, грамоты.

– Медали некуда вешать уже 
дома, – улыбается Виктор нико-
лаевич.

к слову, перед армией олег 
успел окончить речной водно-
транспортный колледж по спе-
циальности электромеханик. 

ещё будучи школьником, ча-
стенько заводил разговоры о 
службе, отец мальчишку в жела-
нии отдать долг родине всяче-
ски поддерживал. 

– я сам в учебке в елани слу-
жил в танковых войсках, окон-
чил службу в шадринске на 
площадке. Перед тем как сыну 
призваться, я ему часто рас-
сказывал о том, что такое ар-
мейская служба, как я сам про-
ходил. сын прислушивался. Это 
сейчас я понимаю, что теперь 
уже всё по-другому, не как во 
времена моей молодости.

Мужская половина семьи ко-
щеевых твёрдо уверена, что ар-
мия – это школа жизни, и пройти 
её должен каждый уважающий 
себя мужчина.

– олег прямо рвался туда, до 
того служить хотел.

Попал он в Вкс (воздушно-
космические силы) в Иркутске.

– учебку прошёл, присягу при-
нял, дальнейшую службу там 
и будет проходить. недавно с 
ротным его по телефону разго-
варивал, тот хвалил сына, да и 
спортом он там занимается.

у Виктора николаевича и Ма-
рины александровны ещё три 
сына.

– денис в девятом учится, ан-
дрей во втором, Максимка – бу-
дущий первоклассник.

Мальчишки есть мальчишки: 
любимая игра – в «войнушку», 
любимые игрушки – автоматы, 
пистолеты и машинки.

– Брат ушёл в армию, и этим 
туда же надо. скучают, конечно, 
по нему. да и любимая собака 
олега Бим тоскует очень: по-
кажем ему его фотографию, он 
лает и скулит. 

ну а уж о маме и говорить не-
чего: болит материнское сердце 
за сына, переживает, думы ду-
мает, что да как. но рядом муж и 
дети, которые всегда поддержат. 
Ждёт олега и любимая девушка 
евгения. Верят близкие: всё бу-
дет хорошо!

е.ромина
Фото из семейного архива 

кощеевых

Дома ждут тебя

наши юБиляры
Историю Исетского района 
творят простые тружени-
ки, отдавшие лучшие свои 
годы делу созидания, про-
должая и на заслуженном 
отдыхе вести обществен-
ную работу, принимая 
активное участие в жизни 
малой родины. 

ЭтИ слова относятся и к ру-
фине спиридоновне Башкиро-
вой из райцентра.

Женщина уверена, что её 
энергичность и оптимизм помо-
гают ей чувствовать себя спо-
собной многое сделать. главная 
мысль её жизни – трудиться 
честно и хорошо на одной рабо-
те, не искать чего-то лучшего на 
других местах.

– я всегда говорю: везде хо-
рошо, где нас нет. я до выхода 
на пенсию тридцать восемь лет 
проработала в банке и ещё на 
заслуженном отдыхе четыре 
года продолжала там трудиться, 
– рассказывает она. 

родилась руфина спиридо-
новна в селе красногорское в 
1928 году. Через пять лет её 
отца спиридона Фёдоровича 
Иноземцева перевели работать 
в Исетское секретарём рай-
исполкома, с тех пор женщина 
проживает в райцентре. 

для многих жителей нашей 
страны тех лет тяжёлыми были 
не только годы начавшейся 
вскоре Великой отечественной, 
но и довоенное время. как рас-
сказывает руфина спиридонов-
на, в 1938 году отца по ложному 
доносу арестовали по 58-й ста-
тье. семье репрессированного 
– безграмотной жене и четырём 
дочерям, из которых руфина 
была самой старшей, предоста-
вили подводу и сутки на то, что-
бы уехать.

– Мы, в чём были, так и от-
правились скитаться по дерев-
ням. никто не хотел пускать к 
себе семью «врага народа». 
только в красногорке женщи-
на с двумя детьми пустила нас 

в свой домишко, звали её таи-
сья рожицына, – вспоминает 
р.Ф.Башкирова. – Через два года 
отца реабилитировали и восста-
новили в должности. на фронте 
он служил младшим политру-
ком, погиб под старой руссой.

ещё не сдав выпускные экзаме-
ны после окончания девятилетки, 
руфина спиридоновна начинает 
работать учеником в банке. 

– специального образования 
я не получала, хотя на кратко-
срочные курсы регулярно ез-
дила. Много лет проработала 
заместителем главного бухгал-
тера, – рассказывает руфина 
спиридоновна. – я и детям всег-
да говорила: устроился где-то – 
выполняй свою работу хорошо, 
не прыгай с места на место.

Почётные грамоты за дости-
жение высоких показателей в 
работе, за активное участие в 
общественной жизни, за успеш-
ное выполнение взятых социа-
листических обязательств, за 
безупречный труд в системе 
госбанка и другие говорят о том, 
что руфину спиридоновну цени-
ли на работе. 

– раньше было пятьдесят три 
деревни, почти в каждой – кол-
хоз. В каждом свой учёт. доку-
ментацию же всю от руки писа-
ли, бывало, до мозолей на паль-
цах «проводки» делали, баланс 

сводили. Частенько допоздна 
задерживались. 

После выхода на заслуженный 
отдых р.с.Башкирова двадцать 
лет возглавляла ветеранскую 
организацию банковских работ-
ников, десять лет была предсе-
дателем ревизионной комиссии.

– а ещё до этого я пятнад-
цать лет была народным засе-
дателем. В суд, как на работу, 
ходила, – смеётся руфина спи-
ридоновна. 

В браке с Павлом Власовичем 
Башкировым, которого уже много 
лет нет рядом, женщина родила 
и воспитала троих сыновей. се-
годня у руфины спиридоновны 
пять внуков и шесть правнуков. 
Завтра вся большая семья со-
берётся за одним праздничным 
столом. а поводом для этого 
станет 90-летний юбилей руфи-
ны спиридоновны.

– свою свекровь я с первых 
дней знакомства называю ма-
мой. Павел Власович родился 
двадцатого января, а мамин 
день рождения мы всегда отме-
чали на следующий день. Бук-
вально на днях я узнала, что по 
паспорту у неё дата рождения 
24 числа, – делится сноха Лидия 
григорьевна, – но мы традиции 
менять не будем.

конечно, именинницу обяза-
тельно поздравят и предста-
витель районного совета ве-
теранов, специалисты отдела 
социальной защиты населения 
и Пенсионного фонда, в тор-
жественной обстановке вручат 
письмо от президента россии 
В.В.Путина.

Принадлежа к породе неуго-
монных и энергичных, руфина 
спиридоновна до сих пор любит 
работать в своём огороде, часто 
печёт рыбные пироги, пригла-
шая на чай родных и друзей.

– И, конечно, она, как созна-
тельный гражданин, обязатель-
но примет участие в предстоя-
щих выборах президента рос-
сийской Федерации, – уверяют 
близкие юбилярши.

е.кисловская
Фото е.Байбулатовой

Из поколения 
неугомонных
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год доБровольца

оБразование
Педагоги и ученики района 
приняли участие в зимней 
методической сессии, про-
ходившей с 10 по 12 января 
на базе образовательных 
учреждений.

В ПерВый день мероприя-
тие проходило в исетской школе           
№ 1. сюда были приглашены 
заведующие филиалами, ру-
ководители методических объ-
единений начальных классов, 
педагоги, курирующие вопросы 
по внеурочной деятельности. 
на повестке у участников было 
несколько разноплановых тем, 
первая из них – открытый урок 
финансовой грамотности, кото-
рый провела начальник страхо-
вого отдела «росгосстраха» на-
талья анатольевна Вишнякова. 
она разъяснила присутствую-
щим, как правильно управлять 
семейным бюджетом, планиро-
вать расход заработной платы и 
как сделать так, чтобы средства 
могли ещё и приносить допол-
нительную прибыль. отметим, 
что подобные уроки финансовой 
грамотности стали проводиться 

в образовательных учреждени-
ях района с 2016 года. Их слу-
шателями становятся не только 
взрослые, но и дети. для этого 
подготовлена хорошая мате-
риальная база: мультфильмы, 
брошюры, книги. 

Заместитель директора заво-
доуковской школы № 2 Фёдор 
александрович тихонов поде-
лился опытом работы с детьми 
через социальные сети и провёл 
для участников мастер-класс по 

использованию современных 
технологий во внеурочной дея-
тельности.

кроме этого, педагогов озна-
комили с региональным проек-
том «культура жизни» в исто-
рическом парке «россия – моя 
история»,  одном из уникальных 
учреждений тюмени. Благодаря 
учёным, художникам, кинемато-
графистам и специалистам по 
компьютерной графике вся ин-
формация представлена здесь 

на мультимедийных носителях 
с использованием новейших 
технологий: сенсорных столов 
и экранов, интерактивных кол-
лажей, планшетных компью-
теров... Здесь функционируют 
масштабные выставки – «рю-
риковичи», «романовы», «от 
великих потрясений к Великой 
Победе. 1945–2016».

Важно, что у учителей из 
районов области появилась 
возможность проводить там 
предметные уроки по истории, 
обществознанию, мировой ху-
дожественной культуре и изо-
бразительному искусству. Это 
значительно расширит кругозор 
школьников и привлёчет их ин-
терес к судьбе нашей страны.

не менее плодотворной и 
интересной оказалась вторая 
часть зимней сессии, которая в 
течение двух последующих дней 
проходила в коммунаровском 
отделении агротехнологическо-
го колледжа. её участниками 
стали не только педагоги, но и 
школьники нашего района. 

После торжественного откры-
тия, проведённого сотрудника-
ми Молодёжного центра, ребя-
там предложили поиграть в игру 

в стиле хакатон. хакатон – это 
своего рода форум, во время ко-
торого специалисты из разных 
областей разработки программ-
ного обеспечения сообща рабо-
тают над решением какой-либо 
проблемы. 

ребятам, распределённым на 
четыре группы, было дано зада-
ние: придумать и защитить проек-
ты на тему «современное село». 
Вот уж где действительно можно 
было дать волю фантазии, проя-
вить творческую смекалку. кто-то 
решил, что виртуальное село бу-
дет находиться под куполом, кто-
то, что улицы в нём для удобства 
расположатся в виде кольца, кто-
то представил там пляжные зоны, 
а кто-то захотел соорудить шоко-
ладную фабрику… 

но придумать проект – дело 
одно, ребятам необходимо 
было сделать и его 3D-модель 
в специальной программе «тин-
керкад». Этому их специально 
обучали на занятиях. а в конце 
мероприятия были подведены 
итоги, по результатам которых 
участникам были вручены гра-
моты и ценные подарки.

м.Чагина
Фото автора

Каким ты видишь будущее село?

Много ли среди нас тех, 
кто не пройдёт мимо чужой 
беды, кто протянет руку 
помощи и поможет как сло-
вом, так и делом?

аЛександр Воронин и дарья 
григорьева из райцентра стали 
зооволонтёрами по велению 
души.

– однажды я попала в больни-
цу, мне сделали тяжёлую опера-
цию, – рассказывает дарья. 

Позже, отойдя от наркоза, 
случайно узнала, что в соцсетях 
в группе «Потеряшки» кто-то из 
друзей зарепостил запись о том, 
что требуется помощь – нужно 
увезти собаку в один конец.

– Это значит на усыпление. 
ещё пару недель я пробыла в 
больнице, а пост так и висел в 
группе. Выписавшись, я реши-
ла, что должна помочь. села 
за руль и поехала в указанное 
место. на фотографии крупная 
собака выглядела ужасно: опух-
шая морда, повреждения и на-
гноения на теле.

Животного на месте не оказа-
лось, но кураторы сообщили о 
другом случае.

– собаку на цепи спустили в 
прорубь, как я ни пыталась, спа-
сти её не удалось. но нашлось 
животное, за которым я ехала из-
начально. Посадили мы пса в ма-
шину, повезли в ветклинику, там 
сказали, что вылечить можно.

Потратив на реабилитацию 
все имеющиеся средства, пса 
удалось пристроить на пере-
держку.

– но его порвали собаки, и он 
сорвался с цепи. нашла его кое-
как и твёрдо решила, что заберу 
себе. родители, конечно, были 
в шоке, таких крупных собак у 
нас не было никогда. а история 
его печальна: пьяные мужчины, 
сделав из стеклянных бутылок 
«розочки», издевались на соба-
кой, ногами отбили внутренние 
органы, носовая кость раздро-
блена, было несколько опера-
ций по удалению осколков. Всё 
это дало опухоль мозга, боро-
лись мы за жизнь пса больше 
года... 

спасти его не удалось, но с 
того времени дарья поняла, что 
жить так, как она жила до этого, 
больше не сможет.

– не могу пройти мимо нуж-
дающихся в помощи животных, 
сначала брала «брошенок». 
однажды летом младшая се-
стра принесла в слезах кровя-
ной комочек – только родив-
шегося щенка, и, плача, гово-
рит: «даша, даша, их там ещё 
много». Мы побежали туда, а 
помёт – девять щенков – уже 
вздулся на жаре...

В Исетский район дарья при-
ехала в надежде на то, что 
здесь люди окажутся добрее и 
человечнее. она давно состоит 
в рядах добровольцев из соц-
группы «Потеряшки».

– стала обращаться к руково-
дителю группы, помогать, посте-
пенно нас стало много. я обыч-
ный волонтёр, и у меня есть 
своя небольшая группа в сети 
Вконтакте. 

За несколько месяцев работы 
в райцентре ребята помогли де-
сяткам животных.

– Позвонили из одного мага-
зина, сказали, что нашли щенка. 
Мы приехали, а там... съеденное 
власоедами тщедушное грязное 
тельце. Выходили, живёт с нами, 
нуждается в хозяевах.  

удалось пристроить в добрые 
руки семерых найдёнышей.

– одна в солобоево уехала, 
нескольких забрали в Исетском, 
увезли в тюмень, в Винзили, в 
турушёва.

Многие люди обращаются за 
помощью к волонтёрам, сооб-
щают о «живых» находках. те, в 
свою очередь, спасают подкиды-
шей от холода и голода, кормят, 
ставят на ноги. конечно, на всё 
это нужны немалые средства. 

В прошлом году проходил 
всероссийский митинг в защиту 
прав животных.

– я была организатором по 
тюменской области. И чтобы 
было легче связаться с людьми, 
которые хотят помочь, с органи-
заторами митинга я создала бе-
седу в соцсетях. Митинг прошёл, 
а участники беседы решили, что 
им нужно и впредь держаться 
вместе. назвали мы себя «гБр 
помощь животным». Люди пи-
шут мне, помогают финансово, 
и я предлагаю свою помощь.

дарья признаётся, что для до-
броты души преград не бывает.

– со многими из этих людей 
мы и не виделись ни разу, но мы 
вместе, где-то нас прибывает, 
где-то убывает. у многих попро-
сту не выдерживают нервы это 
всё видеть и наблюдать.

Волонтёр признаётся, что 
очень тяжело снискать понима-
ние у людей.

– сколько постов нами выло-
жено с просьбами о содействии. 
откликаются лишь единицы, 
люди очень тяжелы на подъём. 
хотя поступали отклики – увезти 

животное куда нужно, или пред-
лагали финансовую помощь.

сейчас в райцентре на пере-
держке крупная собака, у кото-
рой отрезаны лапы и подушеч-
ки. нужна помощь, но реакции 
нет никакой.

– общаюсь с людьми и с ужа-
сом понимаю, что для боль-
шинства из них животное – это 
животное, которое не имеет 
души, не умеет чувствовать, не 
плачет. Это не так! недавно у 
нас случилась беда: машина 
сбила собаку, которая жила у 
нас. трёхлапый кобелёк, кото-
рый у нас в вольере два меся-
ца и ищет семью, её полюбил… 
он уже потерял трёх своих 
подруг. сейчас каждый вечер 
садится мордой в том направ-
лении, где её сбили, и воет. 
Вот как после этого сказать, 
что они бездушны? Взять нашу 
шоку: когда принесли подкиды-
шей, она такую маму показала 
– никого к маленьким не под-
пускала. Иной раз люди так не 
чувствуют, как животные.

александр стал волонтёром 
после знакомства с дарьей. у 
него погибла любимая собака 
джессика, случайно он вышел на 
страничку девушки, там был пост 
о собаке с такой же кличкой. 

– она мне её привезла, с тех 
пор мы стали общаться. Появи-
лось желание помогать, мне 

небезразлична жизнь «хвости-
ков». хотя слышу в наш адрес 
много оскорблений, грязи, не-
понимания.

За последнее время ребята 
пристроили ещё нескольких ко-
шек и собак, даже после переда-
чи они следят за судьбой питом-
цев. Бывает, что их возвращают.

– отдали щенка, через некото-
рое время позвонили и сказали, 
мол, заберите обратно, он, ока-
зывается, ходит в туалет и его 
нужно кормить! Все хотят здоро-
вых, пушистых, приученных к ту-
алету, чтобы ничего не грыз, не 
линял... только таких животных 
нет, это жизнь! если не можешь 
нести ответственность, лучше 
не заводи животное.

накормить такую ораву тоже 
непросто, ребята покупают об-
резь, кости, крупы, молоко, су-
хой корм.

есть у волонтёров мечта, но 
для её осуществления нужна 
поддержка местных властей.

– открыть хотя бы мини-
приют, чтобы появилась база 
для содержания потеряшек и 
брошенок. также заняться от-
ловом, стерилизацией безнад-
зорных животных, спасать как 
можно больше хвостиков. хочу 
обратиться к людям: будьте до-
брее, это не стыдно и не плохо 
сделать репост наших запи-
сей в группе, где мы просим 
помощи. Вакцинируйте своих 
питомцев, тогда меньше шан-
сов, что они заболеют чумкой, 
пироплазмозом. не выпускай-
те животных на самовыгул, 
больше половины из них рано 
или поздно не вернутся домой. 
Взять, к примеру, псов. если он 
некастрированный, на улице 
он найдёт течную суку – всё, 
через три месяца ждите потом-
ство. И так по кругу. И вина ле-
жит на людях, которые не со-
блюдают правила содержания 
домашних животных. Заберём 
мы одно животное, а пятерых 
выкинут... 

Волонтёры уверены, что если 
каждый человек перестанет 
быть равнодушным, бед на све-
те поубавится.

– не пройти мимо беды, горя и 
слёз – не это ли человечность? 
Животные – наши братья мень-
шие, мы за них в ответе.

е.БайБулатова
Фото автора

«Спасти как можно больше хвостиков»
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не только лиЧное
На проходившем не так 
давно торжественном ме-
роприятии, посвящённом 
Дню сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности, Благодар-
ностью главы района была 
отмечена Инсаф Нахмат 
кызы Джафарова из дерев-
ни Осиновой как сдатчик 
молока, обеспечивший наи-
больший объём продукции 
с одного подворья.

суПругИ джафаровы в 
сельском хозяйстве далеко не 
новички. оба уроженцы азер-
байджана, выходцы из сельской 
местности. После свадьбы мо-
лодые какое-то время жили в 
оренбурге.

– однажды к нам в гости при-
ехали родственники, которые 
жили здесь, и как-то в разговоре 
похвалили тюмень. Муж отпра-
вился сюда, можно сказать, на 
разведку, и ему очень понрави-
лось. Вернулся, продали там 
дом и в девяносто восьмом году 
приехали сюда.

для начала осели на цен-
тральной усадьбе в Бобылево, 
купили небольшой дом.

– Всё началось с двух десят-
ков цыплят, средств только на 
это хватило, – вспоминает Ин-
саф нахмат кызы.

Буквально через год птичий 
двор вырос до сотни голов, к 
тому времени накопились сред-
ства на покупку бурёнки.

– купили корову, телёнка, 
овец, так у нас дальше и пове-
лось: где какая копейка сэконо-
мится, мы в скот вкладывали.

Инсаф нахмат кызы призна-
ётся, что в отличие от супруга, 
который вырос на хозяйстве, 
корову впервые увидела здесь, 
с какой стороны подступиться к 
ней и не знала.

– долго, конечно, привыкала, 
но животных я очень люблю, это 
мне и помогло. соседка у нас 
была тётя аннушка, она первое 
время приходила, учила, как об-
ращаться с коровой, как доить.

ох, и нелегко наука эта дава-
лась! Бурёнка своенравная ока-
залась, характер новой хозяйке 
показывала.

– Вот стою возле неё, она спо-
койно себя ведёт, как доить сяду 
– лягаться начинает, муж помо-
гал, стоял рядом, поддерживал, 
подбадривал, – вспоминает хо-
зяйка.

день за днём они с апрелькой 
друг к другу привыкали – живот-
ное доброту сразу чувствует, 
свыклась с новой хозяйкой до-
вольно быстро.

к тому времени подросли те-
лушки, прибавилось дойное ста-
до. Места на усадьбе в Бобыле-
во стало не хватать.

– участок маленький, а хозяй-
ство большое, поэтому решили 
переехать в осинову. к тому 
времени у нас было восемь ко-
ров, больше двадцати телят, 
полсотни овец, – рассказывает 
хозяин.

В 2013 году джафаровы на-
чали строительство. Постави-

ли стаю, чтобы было куда скот 
перевезти, наладили времянку, 
чтобы было, где самим жить.

– сделали сначала одну ком-
нату и сразу переехали. 

сейчас на подворье джафа-
ровых сорок дойных коров, до 
полутора десятка телят, около 
сотни овец и баранов. до замо-
розков держали птицу – бройле-
ров, более ста индюков.

– Весной покупаем, к зиме 
убираем. нынче все ушли на 
продажу: из города родствен-
ники и знакомые приезжают, 
всё разбирают, особенно перед 
новым годом спрос большой на 
птицу, каждый на столе хочет 
вкусный и натуральный продукт, 
– говорит хозяйка.

Часто заказы на мясо посту-
пают от владельцев городских 
кафе и ресторанов, в основном 
это старые знакомые и друзья 
Мехмана амши оглы.

спросом пользуется и домаш-
ний сыр. однажды сварили на 
пробу, всем так понравилось, 
что заказы не перестают посту-
пать.

не случайно джафаровы сде-
лали упор именно на молочное 
производство. Летом бурёнки 
ежедневно дают по 500 с лиш-

ним литров вкуснейшего мо-
лока. сдают его в кооператив 
«Ингал». как признаются, хоть 
закупочная цена и оставляет 
желать лучшего, а подспорье в 
семейный бюджет ощутимое. 
для комфортной дойки давно 
приобрели несколько доильных 
аппаратов.

на домашнем столе всегда и 
молочные, и мясные продукты. 

Вся работа по хозяйству стро-
го распределена, конечно, всё 
самое тяжёлое и трудное лежит 
на плечах хозяина.

– Что сломалось, что постро-
ить, отремонтировать, принести, 
убрать – это моя забота, супру-
га кормит животных, следит за 
ними, я её называю «заведую-
щей», – шутит Мехман амши 
оглы.

он уверен, что вкладывать 
силы в личное подсобное хозяй-
ство сегодня – это обеспечить 
свою семью завтра.

– сколько я раньше работал 
на кого-то: и на стройке, и на за-
воде, никто лишней копейки не 
заплатил, а тут я сам на себя 
работаю, для семьи. 

к слову, у джафаровых трое 
детей: старшая дочь учится в 
городе после окончания школы, 
средняя дочка и младший сын – 
ещё школьники, родителям по-
могают во всём.

– Им очень нравится, когда 
гости приезжают, они гордятся, 
что у нас такое большое хозяй-
ство. Часто наши друзья из го-
рода спрашивают: мол, как вы 
тут в деревне живёте? а мы ещё 
больше удивляемся: как они в 
городе живут?

супруги признаются, что за 
столько лет всё вокруг стало 
родным.

– даже не представляем 
себя ещё где-то. тут приволье, 
тишина, свежий воздух, здесь 
наш дом, семья, наша усадьба. 
нас никто не заставляет за-

ниматься хозяйством, это наш 
выбор, наше желание, – гово-
рит хозяйка.

господдержкой супруги не 
пользовались, стараются всё 
делать сами, своими силами. 
Был такой случай, что пришлось 
и дорогу налаживать самим.

– Молоковоз проехать не мог, 
застрял, пришлось «урал» вы-
зывать. тогда приобрели не-
сколько машин песка, засыпали 
дорогу, – рассказывает хозяин.

не мыслят себя супруги и без 
огорода.

– сейчас у нас все овощи 
свои, огурцы и помидоры не по-
купаем, выращиваем разную 
зелень – кинзу, базилик, чабрец, 
петрушку, укроп... Заготовки на 
зиму делаем – солим, марину-
ем, замораживаем.

В планах у джафаровых уве-
личить поголовье дойного стада 
хотя бы до ста голов.

– надеемся и технику приоб-
рести свою, чтобы животных 
кормами снабжать. сейчас при-
ходится нанимать кого-то и по-
купать корма.

В зиму супруги выписыва-
ют по мере надобности силос, 
приобрели 300 тюков сена, 
зерно.

– Берём всегда свежее, смо-
трю – хватит ещё на пару дней, 
значит, звоню – заказываю кор-
ма. Зерно дробим на своей дро-
билке, да и комбикорма готовые 
покупаем.

джафаровы всегда придер-
живаются правила: быть всегда 
заодно, всем вместе, дружно, 
в любой ситуации и при любом 
раскладе.

– Все вопросы решаем на се-
мейном совете, нет у нас такого, 
что я одно, к примеру, сказала, 
а муж другое. Приходим к со-
гласию вместе, – говорит Инсаф 
нахмат кызы. 

е.БайБулатова
Фото автора

«Это наш выбор, наше желание»

спорт
Открытый турнир за ку-
бок святого Александра 
Невского 14 января со-
стоялся в спортивно-
оздоровительном комплек-
се «Исеть». В нём приняли 
участие 310 претендентов 
на победы в возрасте от 6 
до 17 лет, прибывших к нам 
из Тюмени, Омутинского 
района, Челябинской и Кур-
ганской областей.

доБрые слова напутствия на 
открытии мероприятия сказали 
тренер и наставник исетской 
сборной Виктор Владимирович 
шепелевич и староста прихода 
битюковского храма алексей 
Владимирович Панков. 

По традиции перед соревнова-
ниями все участники совершили 
молитву с обращением о помо-
щи к своему святому покровите-
лю александру невскому.

от исетской сборной выйти на 
татами, чтобы померяться си-
лушкой, вышли 25 юных бойцов. 
ребята достойно и с честью вы-
несли все испытания, добились 
хороших успехов. а чтобы вый-
ти в финал, биться многим при-

шлось не по одному разу.  
Из-за большого количества 

участников и боёв соревнования 
продлились до позднего вечера. 
При подведении итогов выясни-
лось, что команды «топ-тим» и 
«невские», если судить по пер-
вым местам, набрали одинаковое 
количество баллов, итог опреде-
лился когда стали считать дости-
жения спортсменов, завоевавших 
серебряные медали. оказалось, 
чаша перевесила в пользу «не-
вских». таким образом, заветный 
кубок в очередной раз остался у 
них в руках. а бронзовыми при-
зёрами стали борцы тюменского 
клуба «кижеватовец». 

– Пользуясь случаем, хотелось 
бы поблагодарить за помощь в 
проведении соревнований на-
ших спонсоров и всех, кто при-
шёл поддержать юных спортсме-
нов, – сказал Виктор Владими-
рович шепелевич. – особенно 
много хлопот досталось нашим 
родителям, на плечи которых 
легли обязанности по организа-
ции и проведению праздника. 
Им отдельная благодарность. В 
объединении сила, а сила у нас 
большая, направленная на одно 
доброе и хорошее дело!

м.Чагина

Кубок вновь у «невских»
движение

Татьяна Николаевна Пе-
телина из райцентра уже 
два года занимается обще-
ственной деятельностью 
в районной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов, являясь заме-
стителем председателя.

как она рассказала, о дея-
тельности организации узнала 
от председателя райцентров-
ской первички надежды гиль-
мановны сомовой.

– она предложила прийти на 
ближайшее мероприятие, чтобы 
лучше познакомиться с работой 
формирования. Было это перед 
Восьмым марта.

тогда татьяна посетила празд-
ничную программу, познакоми-
лась с единомышленниками. 
следом состоялось заседание 
круглого стола, где обсуждались 
острые проблемы людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

За время, что татьяна ни-
колаевна состоит в обществе, 
сделано немало. наперекор 
болезням и бедам люди преодо-
левают себя, добиваясь успехов 
в спорте, художественной само-
деятельности, туризме и других 
областях.

– два года принимаю участие 
в областной спартакиаде для 
людей со слабым здоровьем.

татьяна – неоднократная зо-
лотая медалистка по толканию 
ядра.

– недавно мне предложили 
попробовать силы в пауэрлиф-

тинге – это жим штанги лёжа. 
дебют оказался удачным – та-

тьяна привезла с соревнований 
золотую медаль. сделать это 
было по-настоящему не просто.

– соперники очень сильные. с 
нами соревнуются спортивные 
школы из тобольска, Ишима, 
тюмени, спортсмены подготов-
ленные, натренированные, и по-
бедить их нелегко.

с состязаний по городошному 
спорту, которые проходят в Заво-
доуковске, женская сборная всег-
да привозит золотые медали.

– В прошлом году одна женщи-
на из заводоуковской команды 
даже отказалась с нами играть, 
приняв поражение.

кроме спортивных соревнова-
ний татьяна уже дважды побы-
вала на областном туристиче-
ском слёте «робинзонада».

– считаю, что нынче мы были 
молодцы. По сравнению с про-
шлыми годами заметно продви-
нулись вперёд. 

Прохождение сложной почти 
четырёхкилометровой трассы и 

для здорового человека трудно, 
что уж говорить о тех, у кого нет 
рук, ног...

– Подъёмы, спуски, сплав на 
катамаранах, спортивное ори-
ентирование, переход по бревну 
через ров. Задания сложные, но 
наша команда достойно защи-
тила честь района.

Их имена – галина толстоухо-
ва, Виктор Иванов, сергей реди-
кульцев, александр Максимен-
ко, андрей Метелёв, антонина 
атягина.

татьяна николаевна призна-
ётся, что работа организации, 
безусловно, способствует реа-
билитации инвалидов.

– Мы не сидим дома забытые, 
не киснем. Это и общение, спо-
соб как-то развеяться, забыть о 
многочисленных болезнях. ког-
да человек один на один с бедой 
– это страшно. где-то шуткой, 
где-то присказкой, где напором, 
но мы помогаем друг другу не 
отчаиваться.

е.ромина
Фото автора

«Помогаем друг другу»

и вы всегда будете в курсе событий Приисетья
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