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Как сообщает пресс-служба губернатора, 
почти 4 млрд. рублей израсходовано в Тюмен-
ской области на подготовку к отопительному 
сезону. При этом расходы областного бюдже-
та составят лишь 700 млн.  рублей, осталь-
ные средства – это затраты ресурсоснабжа-
ющих организаций.

В  области сформированы запасы топли-
ва, существенно превышающие нормативы.  
Паспорта готовности к отопительному сезо-
ну  получили более 80 % объектов социаль-
ной сферы региона. К теплу уже подключе-
ны 266 школ, детсадов и больниц.

 О том, как в Казанском районе подгото-
вились  к отопительному сезону 2020 – 2021 
годов, рассказывает начальник отдела ЖКХ 
администрации района Анна  Шангина: 
«Завершены работы по ремонту 2,1 км те-
пловых сетей и  четырёх газовых котель-
ных (с. Казанское, котельные № 1, 4, 5, 8),   
проведена работа по поверке и установке 
контрольно-измерительных  приборов, заме-
нена кровля на котельной № 3, установлено  
ограждение, смонтированы  системы охран-
ного освещения,  контроля и управления до-
ступом,  охранной сигнализации на котель-
ной № 4.  Проводятся мероприятия по обе-
спечению безопасности объектов  на котель-
ных  № 1, 2, 3. 

В двух многоквартирных домах райцен-
тра  отремонтирована внутридомовая систе-
ма отопления (ул. Лесная, д. 9; ул. Ленина,  
д. 24). Ведутся работы по замене внутридо-

мовых инженерных сетей теплоснабжения в 
д. Большие Ярки, ул. Кирова, д. 16; в  с. Ка-
занском, ул. Демьянцева, д. 3.

Ресурсоснабжающей организацией завер-
шены работы по текущему ремонту котель-
ных, промывке и гидравлическом испытании 
систем отопления. Проведено обследование 
всего оборудования.

Заключены договоры на поставку топли-
ва. В настоящее время имеется 1012,5 тон-
ны угля  (100 %)».

Владислав Калентьев, мастер тепловых сетей 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства: 

«Гарантирую: никто из наших потребителей не замёрзнет!»

АКТУАЛЬНО

Будем с теплом!
Подготовка  к отопительному сезону завершена

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

 Сохраним лес
19 сентября, в преддверии Дня работни-

ков леса и лесоперерабатывающей промыш-
ленности, пройдёт Всероссийская акция «Со-
храним лес». Её цель  –  привлечь внимание 
к теме сохранения и восстановления лесов, 
борьбе с лесными пожарами.

Мероприятие состоится  при соблюде-
нии  всех необходимых мер  санитарно-
эпидемиологической безопасности. 

Акция запланирована в рамках нацио-
нального проекта «Экология». Организато-
рами  её выступают Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации, Федеральное агентство лесного хо-
зяйства и Всероссийское общество охра-
ны природы. 

Официальный сайт акции – сохраним-
лес.рф. Здесь указаны точки проведения 
всех мероприятий по посадке леса.  В Тю-
менской области планируется высадить бо-
лее 70 000 саженцев на общей площади 23 га. 

В Казанском районе будут высажены са-
женцы ели возле  лесного питомника (неда-
леко от  Малых Ярков) на площади в 0,6 га. 

Призёр 
всероссийского 

конкурса 
Подведены итоги Всероссийского ли-

тературного конкурса современной про-
зы имени В.И. Белова «Всё впереди». Кон-
курс направлен на увековечение памяти и 
популяризацию творческого наследия вы-
дающегося российского писателя, выявле-
ние и поддержку современных талантли-
вых авторов.

Обязательным условием участия в кон-
курсе является пропаганда средствами худо-
жественной речи идей классика отечествен-
ной литературы В.И. Белова: отражение тем 
добра, любви к родине и русской деревне, 
сохранения семейных традиций и традиций 
народной жизни.

В конкурсе 2020 года приняли участие 
250 авторов, приславших на суд жюри 274 
работы. На заседании конкурсной комиссии 
были названы имена писателей, отличив-
шихся  в 2020 году. Второе место было при-
суждено Николаю Олькову за роман «Пе-
реселенцы».

По итогам конкурса  было сформировано 
содержание очередного сборника лучших ра-
бот, куда включат и произведения  Николая 
Олькова (с. Бердюжье, Тюменская область). 
Поклонники творчества нашего талантливо-
го земляка, работавшего журналистом в ре-
дакции казанской районной газеты «Заря 
коммунизма», поздравляют его  с очеред-
ной литературной  победой и гордятся тем, 
что он прославляет родной район далеко за 
его пределами.

Дорожный 
контроль

 Мероприятие под таким названием  про-
водят сотрудники ГИБДД. Оно направлено 
на выявление водителей, лишённых права 
управления транспортом, но не сдавших в 
установленном порядке водительские удо-
стоверения и участвующих в дорожном дви-
жении, а также на задержание транспорта, не 
зарегистрированного в ГИБДД или снятого с 
учётов, на котором водители нарушают пра-
вила дорожного движения, уходя от админи-
стративной ответственности.

Нарушителей будут выявлять с помощью 
приборов «Крис-П», в базу которых внесены 
сведения о данных категориях водителей и 
транспорта. 

Сотрудники Госавтоинспекции  призы-
вают граждан, знающих, что водители  са-
дятся за руль, будучи лишёнными права 
управления транспортом, сообщать об этом 
в ГИБДД.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

20 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Поздравления
Уважаемые работники и ветераны 

лесного комплекса и 
лесной промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Ваш ежедневный труд в одной из приори-
тетных отраслей экономики региона связан 
с восстановлением лесных угодий, охраной 
зелёных насаждений, уходом за лесом и его 
использованием. В ваших руках – бесценное 
природное богатство, «тюменские лёгкие» 
размером в 11 млн. гектаров, огромный эко-
логический ресурс. 

Благодаря профессионализму, мужеству 
и преданности своему делу, несмотря на ран-
нюю весну и жаркое засушливое лето в этом 
году удалось в регионе справиться со таким 
сложным пожароопасным периодом. 

Особые слова признательности – тем, 
кто передаёт свой опыт и знания молодым, 
помогает сохранять и приумножать лучшие 
традиции отрасли.

Уверен, в эту профессию приходят люди 
самоотверженные, смелые, упорные в тру-
де. С праздником вас, друзья! 

Пусть ваша работа приносит удовлет-
ворение. Здоровья, успехов и всего самого 
наилучшего!

Александр  МООР, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые труженики
 и ветераны лесной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём работни-
ков леса! 

Бескрайние леса  – главное богатство 
нашей страны, залог отличной экологии 
и экономической стабильности. Сохране-
ние, приумножение, бережное и рациональ-
ное использование этого бесценного наци-
онального достояния – ваша ответствен-
ная работа.

  В лесном хозяйстве района трудятся вы-
сококвалифицированные профессионалы, 
настоящие энтузиасты, добросовестно и от-
ветственно выполняющие нелёгкую миссию. 
Приятно, что казанские лесоводы, сохраняя 
лучшие традиции, передают свой опыт моло-
дёжи. В этот праздничный день особые сло-
ва признательности – ветеранам, для кото-
рых охрана и защита леса  не просто рабо-
та, а призвание и дело всей жизни!

Примите искреннюю благодарность за 
ваш нелёгкий и благородный труд, про-
фессионализм, мастерство, неиссякаемую 
энергию, ответственное отношение к свое-
му делу. Уверена, что вы и впредь приложи-
те все усилия для преумножения лесных бо-
гатств, воспитания у людей бережного отно-
шения к природе.

Счастья, здоровья, хорошего настроения 
вам и вашим близким.

Татьяна БОГДАНОВА,
глава района 

Уважаемые работники
 лесной отрасли!

Примите сердечные поздравления от  де-
путатов думы Казанского муниципального 
района в  с профессиональным праздником! 

Спасибо вам за нелёгкий труд, предан-
ность своему делу и терпение!

Лес – это не только здоровье, но и сы-
рьё, необходимое для хозяйственных и 
промышленных целей, значимость кото-
рого трудно переоценить. Охранять и опе-
кать природу – долг всего общества, пото-
му что она служит всем людям. Вы же сто-
ите в авангарде таких защитников, пропа-
гандируете бережное отношение к флоре и 
приумножаете лесное хозяйство, за что мы 
вам очень благодарны!

Желаю вам успеха в вашей деятельно-
сти, здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям!

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

В настоящее время в районе уже 
подали тепло в детские сады, школы, 
оздоровительно-образовательный 
лагерь «Берёзка». В предстоящий по-
недельник начнут работать все ко-
тельные.

Мастер тепловых сетей Казанского пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства 
Владислав Калентьев заверил  журнали-
стов  районных  СМИ, что всё будет в по-
рядке в подведомственном ему тепловом 
хозяйстве. «Центральная котельная  в Ка-
занском полностью готова к работе. В этом 
году она  капитально отремонтирована, в 
ней заменено всё оборудование, – пояснил 
Владислав. – А отапливает она находящи-
еся в центре села многоквартирные дома, 
магазины, учреждения. Так что поводов для 
беспокойства нет».

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото Сергея ПОТАПОВА
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Виктор Николаевич живёт в де-
ревне Сладчанке. С первых минут 
разговора с ним  поняла, что пере-
до мной простой, открытый и до-
бродушный человек. 

− Когда Вас призвали в ар-
мию?

− Меня призвали в 1972 году, ког-
да мне исполнилось 18 лет.  При-
шла повестка. Уже тогда я понял, 
что меня отправляют в Германию, 
но не знал, в какие войска. Узнал, 
когда офицер привёл меня в полк. 
В глубине души я, конечно, мечтал 
управлять танком, такой громади-
ной, но никак не ожидал, что так по-
везёт. Думал, буду с автоматом по 
полю бегать.

− Тяжело было расставаться 
с родными на два года?

− В то время, помню, всем хо-
телось в армию, все рвались туда. 
Если не служил, то считался каким-
то неполноценным. Может, были та-
кие, кто не хотел, но они этого не 
показывали. Поэтому, когда уезжа-
ли, думали только о предстоящей 
службе. Осознание, что расстаём-
ся надолго пришло лишь тогда, ког-
да нас посадили в автобус, а род-
ные поехали домой. Вот тогда  – да. 
Было слышно, как некоторые за-
шмыгали носами. В Германии, в го-

роде Галле, куда я прибыл на служ-
бу, даже воздух  не тот, какой-то не 
наш. Когда хлебнули тяжестей  не-
много, захотелось домой. Но потом 
освоились. 

− Каким танком Вы управля-
ли?

− Я был заряжающим. Первый 
год на Т-55, затем их убрали и при-
гнали новые Т-62. Тогда нужно было 
вручную заряжать, и экипаж состоял 
из четырёх человек: механик, навод-
чик, заряжающий и командир. Мне 
очень повезло, потому что я попал 
на учебную машину, а не на боевую, 
на которой два раза в год выезжа-
ют. На ней я и научился ездить. Вот 
как это было. Подразделение уезжа-
ло, а мы оставались. У ребят или у 
старшины брали по два – три патро-
на для  пулемёта, договаривались 
с операторами, чтобы те поднима-
ли мишени на полигоне. Заведём 
танк, поедем, постреляем по ми-
шеням. Если офицер приезжал, то, 
увидев нас, спрашивал: «Что дела-
ете на полигоне?». Мы: «Отремон-
тировали, проверяем». 

− С чем можно сравнить 
управление танком?

− Это похоже на управление 
трактором ДТ-75. Две педали, два 
рычага. Сидишь вот так (Виктор Ни-

колаевич сел на табурет, сгорбил-
ся, протянул руки, словно держит 
рычаги). Там руля-то нет. Но в трак-
торе хотя бы видно,  куда едешь, а 
в танке механик-водитель почти ни-
чего не видит, пока командир эки-
пажа не подскажет,  в какую сторо-
ну ехать. 

Жена Людмила Ивановна  в мо-
мент нашего разговора сидела 
рядом. «Он там оказался в сво-
ей стихии, ведь в деревне он с 15 
лет работал на тракторе», − до-
бавила она. 

− Если бы у Вас сейчас была 
возможность прокатиться в тан-

ке, воспользовались бы?
− Если бы мне предложили сно-

ва отслужить, я бы не отказался. 
Сейчас весело вспоминать то вре-
мя, но тогда было тяжело. Что ещё 
сказать? У меня была скромная 
служба обычного солдата.

Своими достижениями по служ-
бе Виктор Николаевич не хвалит-
ся. Считает, что настоящий сол-
дат никогда не будет говорить о 
заслугах. Но очень рад тому, что 
ему посчастливилось служить в 
танковых войсках.

Фото из семейного архива 
СИМОНОВЫХ

ЗЕМЛЯКИ

Гордится тем, что был танкистом
Воспоминания о военной службе

В минувшее воскресенье, 13 сентября, праздновали 
День танкиста, а 1 октября будем отмечать День пожилых 
людей. Герой этой статьи Виктор Николаевич СИМОНОВ 
служил в Германии в танковых войсках 47 лет назад. Наш 
корреспондент Надежда Яркова встретилась с бывшим 
танкистом и расспросила его о том, как ему служилось. 

Специалисты ассоциации вме-
сте с руководителем проверили пи-
щеблоки, столовые, номера и тер-
ритории общего пользования, пооб-
щались с земляками, чтобы узнать 
их мнение о качестве сервиса.

Светлана Ляхова уже во второй 
раз приехала вместе с ребёнком 
на базу отдыха «Дружба». Она от-
мечает, что уровень обслуживания 
улучшился. «Здесь тихо и спокой-
но, в отличие от южного берега, где 
тоже много интересного, но с деть-
ми в период пандемии мы предпоч-
ли уехать в глубинку. По программе 
отпуск и оздоровление выходят де-
шевле, мы оплачиваем только биле-
ты. Нравится и база, и сам посёлок, 
чистое море», – делится впечатле-
ниями жительница Тюмени. Она от-
метила, что после отдыха в Крыму у 
её ребёнка надолго исчезают сим-
птомы аллергического ринита.

Ещё одна уроженка Тюменской 
области Татьяна Белова впервые на 
базе «Дружба», но тоже очень до-
вольна. Рассказывает, что приеха-
ла сюда по рекомендации друзей с 
шестилетней дочкой, которая зимой 
переболела пневмонией. Гостья вы-
соко оценила песчаный пляж, бла-
гоустройство территории базы от-
дыха и поблагодарила губернато-
ра Тюменской области Александра 
Моора за то, что такие программы, 
как «Мать и дитя», действуют в ре-
гионе и развиваются.

Тюменка Светлана Рахматулли-
на с двумя детьми разместилась в 
гостевом доме «Лидия». У старшей 
дочки – астма, у младшей – кожные 
заболевания. Такой отдых им про-
сто необходим, уверена мама. «Мы 
приехали в отличную погоду, сам  
отель замечательный, персонал, 
отношение к нам, услуги, питание 
– всё нравится», – сообщила она.

Уровень обслуживания в черно-
морских санаториях и гостевых до-
мах в том числе растёт и благода-
ря конференциям и семинарам, ко-
торые проводят для руководителей 
и сотрудников курортных организа-
ций эксперты ассоциации «Мы вме-
сте» на базе тюменской «Ребячьей 
республики».

Лариса Шилова высоко оценила 
подготовку туристических баз Чер-
номорского района к сезону 2020 
года. «Мы видим, что везде чисто-
та, порядок, обработка, выполняют-
ся все предписания Роспотребнад-
зора. Земляков устраивает пита-
ние, сервис. Я считаю, что мы дела-
ем одно общее доброе дело», – от-
метила она.

Напомним, путёвки «Мать и 
дитя» в первую очередь рассчита-
ны на семьи, в которых дети состо-
ят на диспансерном учёте в орга-
низациях здравоохранения по за-
болеваниям дыхательной систе-
мы, атопическому дерматиту либо 
перенесли острую пневмонию и от-
носятся к группе часто и длительно 
болеющих. 

Расходы на проживание и пита-
ние оплачиваются из средств об-
ластного бюджета, за проезд к ме-
сту отдыха и обратно платят отды-
хающие. Каждый заезд рассчитан 
на 14 дней. 

Дарья КАЗАКОВА                                                                                                                                         
г. Тюмень

ЛЕТО-2020

Довольны  
приёмом

Тюменцы ездили 
отдыхать по путёвкам 

«Мать и дитя»
Гостевые дома и базы от-

дыха в селе Межводное Чер-
номорского района Республи-
ки Крым, где отдыхают жите-
ли Тюменской области по про-
грамме «Мать и дитя», проин-
спектировала президент Ас-
социации отдыха и оздоров-
ления населения региона «Мы 
вместе» Лариса Шилова. 

Не секрет, что именно на пле-
чи трактористов ложится самый 
большой и трудоёмкий объём ра-
бот в лесном комплексе. Это и 
создание минерализованных по-
лос, и уход за посадками ценных 
пород деревьев, и тушение лес-

ных пожаров.  Кадры казанского 
лесного хозяйства всегда были 
высокопрофессиональными и це-
нились во все времена. Механиза-
торский состав ежегодно  справ-
ляется с поставленными произ-
водственными планами и зада-

ния, нередко участвует в туше-
нии лесных пожаров как на терри-
тории района, так и за его преде-
лами. В этом году Сергей Петров 
был в командировке в Вагайском  
районе, его коллеги тушили возго-
рания  в Уватском районе. За про-
явленное мастерство и самоот-
верженность все члены пожарных 
групп награждены ведомственны-
ми почётными грамотами и благо-
дарностями. Надо отметить, что  
работать в лесу на технике  смо-
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Романтика 
плюс призвание

Сергей Петров и Виктор Черемных в сфере лесного хозяй-
ства трудятся не так давно, но уже успели себя зарекомен-
довать добросовестными  и ответственными  работниками. 
Сергей и Виктор – механизаторы Казанского филиала Тюмен-
ской авиабазы охраны  лесов. 

жет далеко не каждый механиза-
тор. Здесь нужны не только на-
выки виртуозного вождения, но и 
знание лесопроизводства, а так-
же особая выдержка и сноровка. 
Поэтому Сергей и Виктор – люди в 
сфере лесного комплекса совсем 
не случайные. 

Простые деревенские 
ребята, выросшие в гар-
монии с природой, пре-
красно понимающие сель-
ский уклад жизни, знают, 
как нужно бережно и рацио-
нально использовать лес-
ные ресурсы. 

Виктор Симонов (на переднем плане) строго следил 
за состоянием своей бронированной машины. 1973 год

Сергей Петров (слева) и Виктор Черемных в быту добрые и весёлые, 
в работе – серьёзные и ответственные люди

– Если измерить длину мине-
рализованных  полос, которые мы 
создаём  в лесу в целях противо-
пожарной безопасности, то вый-
дет без малого 400 километров. 
Это  как раз расстояние  до Тю-
мени, – улыбаясь,  говорят меха-
низаторы.

Однако  одно дело –  ехать по 
асфальту, а другое –  трястись в ка-
бине трактора по лесным колеям и 
ухабам. Но эти трудности не пуга-
ют наших героев, ведь они считают 
свою профессию призванием. 

По словам начальника Казан-
ского филиала Тюменской авиаба-
зы  Сергея Колмогорова, на таких 
людей,  как Сергей Петров и Виктор 
Черемных, всегда можно положить-
ся. С любой поставленной задачей 
они справляются  отлично. Техника 
у них исправна и  ежедневно гото-
ва к работе. В этом году в рамках 
модернизации лесного комплекса 
служба получила три единицы но-
вой техники: гусеничный бульдо-
зер, автомобили  УАЗ «Патриот»  
и ГАЗ «Егерь». 

По сложившейся корпоратив-
ной традиции труженики лесного хо-
зяйства в день профессионально-
го праздника поздравят друг друга, 
скажут слова  благодарности вете-
ранам отрасли, пожелают всем здо-
ровья и успехов в работе. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Сергея ПОТАПОВА  
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Мероприятие прошло в Симфе-
рополе 27 августа в формате он-
лайн и стало частью международ-
ного проекта «Без срока давности: 
трагедия мирного населения в годы 
Великой Отечественной войны».

Круглый стол состоял из четы-
рёх сессий. Участники обсудили 
опыт реализации данного проек-
та. Педагоги рассказали об осве-
щении подвига советского народа 
и памяти жертв геноцида нацистов 
в образовательных программах и 
учебниках. Также были затронуты 
темы педагогического доброволь-
ческого движения в России и еди-
ного исторического пространства 
«Россия и Крым».

Участники вспомнили историю 
военных преступлений нацистов и 
их пособников против мирных жи-
телей. Одной из тем стало противо-
действие попыткам искажения исто-
рических фактов об истории войны.

Также в рамках проекта «Без 
срока давности» в Симферополь-
ской специальной школе-интернате 
№ 2 для слабослышащих был от-
крыт мемориальный знак. Посвя-
щен он памяти погибших воспитан-
ников Симферопольского интерна-

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Без срока давности
Историю подвига советского народа в годы Великой Оте-

чественной войны обсудили участники круглого стола «Без 
срока давности – живая память поколений».

та для инвалидов. В годы войны они 
были эвакуированы в город Ейск, а 
9 и 10 октября 1942 года убиты на-
цистами и их пособниками.

Возбуждение в 2019 году уго-
ловного дела по статье «Геноцид» 
в отношении нацистских оккупан-
тов стало одним из ключевых ито-
гов проекта «Без срока давности». 
Основанием для возбуждения дела 
послужили рассекреченные УФСБ 
России и опубликованные в рам-
ках проекта архивные документы.

Министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов также стал участником 
мероприятия. Он напомнил, что в 
2019 и 2020 годах Минпросвеще-
ния России провело Всероссийский 
конкурс сочинений «Без срока дав-
ности», в ходе которого школьники 
«дали свою оценку такому чудовищ-
ному явлению, как нацизм».

Проект «Без срока давности» 
направлен на сохранение историче-
ской памяти о жертвах военных пре-
ступлений нацистов и их пособни-
ков в период Великой Отечествен-
ной войны, установление обстоя-
тельств вновь выявленных престу-
плений против мирного населения.

ИА «Тюменская линия»

«Под мирным небом жить да 
жить» − так считает Ефросинья 
Дмитриевна  Старокорова, которой 
17 сентября исполнилось  90 лет.  
О страшной войне она знает не по-
наслышке и по-настоящему ценит 
нынешнюю мирную жизнь, завоё-
ванную 75 лет назад. Родилась она 
в деревне Дальнетравное. После 
окончания   четырёх классов  пошла 
работать в колхоз. В то время де-
вочке было всего лишь 12 лет. Вы-
полняла разные работы: была при-
цепщиком, заготавливала лес в де-
ляне, наравне со всеми работала в 
трудные годы войны. Замуж Ефро-
синья Дмитриевна вышла в 1949 
году. Муж был механизатором, а 
она трудилась в животноводстве. 
Вместе с мужем они  воспитывали 
троих  детей. Но судьба распоря-
дилась по-своему: в 1966 году  су-
пруг умер. Ефросинье  Дмитриев-
не пришлось  одной  поднимать  на 
ноги детей. Вскоре вновь в её дом 
пришла беда: умер сын. Не пере-
дать словами горе матери, потеряв-
шей своего ребёнка. Но с ней ря-
дом были дочери Людмила и Клав-
дия, которые всегда во всём помо-
гают и поддерживают. 

Переехала она в Большие Ярки. 
Сейчас живёт одна в своём ухожен-
ном домике, хлопочет на приуса-
дебном участке, ходит за продук-

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Простая русская женщина

тами в магазин, держит птицу. До-
чери не забывают, навещают маму. 
Ефросинья Дмитриевна – участник 
трудового фронта, награждена ме-
далями «Ветеран труда», «За осво-
ение целинных земель»,  многочис-
ленными грамотами. Она бабушка 
8 внуков и 14 правнуков. 

Уважаемая Ефросинья Дмитри-

евна! Поздравляем Вас с юбилеем, 
желаем  здоровья, счастья, долгие 
годы оставаться такой же жизнера-
достной и активной.

Татьяна ПАНИНА,
 председатель 

Большеярковского 
совета ветеранов

Фото Сергея ПОТАПОВА

Почувствовав себя не просто 
плохо, а отвратительно, я была вы-
нуждена обратиться в больницу, 
хотя  делаю  это крайне редко и в 
исключительных случаях. Но каче-
ственной медпомощи не получила. 
Мало того, столкнулась  с безразли-
чием и  невниманием.

В первом же кабинете фель-
дшер, с которой мы знакомы не 
один десяток лет, встретила меня 
холодно, разговаривала строго офи-
циально.

– Ты что ли не узнала меня? – 
удивилась я. – Почему ты ведёшь  
себя  так, будто видишь меня  впер-
вые?

–  По-другому я не могу, – от-
вечает, –  у нас везде стоят видео-
камеры.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Чем больна медицина?
Первого июля нынешнего года мы голосовали за по-

правки в Конституцию Российской Федерации. Судя по 
опросам, которые накануне этого события активно про-
водили журналисты местных СМИ,  люди шли голосовать 
за поправки в первую очередь потому, что  одна из них 

Выходит, в нашей больнице сей-
час не приветствуется  милосердие 
и доброе отношение?

Зная  народную мудрость о 
том, что «спасение утопающих – 
это дело рук  самих утопающих», 
а также вспомнив о многочислен-
ных благодарственных письмах в 
газету, адресованных одному мо-
лодому врачу, я решила обратить-
ся к нему, попросила  принять меня 
пусть не срочно, а в указанное им 
время, но он, даже не взглянув на 
меня, замахал руками и сказал: 
«Обращайтесь в регистратуру. Всё 
там, там».

Подавив чувство разочарова-
ния и сожалея, что больше не ра-
ботает в больнице  незабвенный  
Виктор  Васильевич Попов, кото-
рый никогда ни от  кого не отмах-
нулся, я  пыталась оправдать того 
доктора тем, что нам, больным, 
несть  числа (подъедешь к терри-
тории больницы – и машину неку-

да поставить), а он, как говорят в 
народе, «не солнышко – всех не 
обогреет».  Вот если бы я пришла 
к нему на приём по записи, тогда 
бы он отнёсся ко мне подобающе. 
А так – уж не обессудь.

Поскольку пережить недельную 
очередь к тому врачу не было сил, 
пошла я туда, куда он меня отпра-
вил, – в регистратуру. Видимо, я 
так ужасно  выглядела, что работ-
ник этого подразделения поликли-
ники тут же повела меня к терапев-
ту. Однако этот специалист  не про-
никся сочувствием и не посчитал, 
что я слишком уж больна. А когда 
я заикнулась о том, что мне нужен  
больничный, искренне удивился: 
«Зачем Вам выписывать листок 
нетрудоспособности? Разве в ре-

дакции работать тяжело: сиди себе 
да води ручкой по  бумаге». Вот та-
кое дилетантское суждение о тру-
де журналиста! 

Но если мыслить в таком ключе, 
то врачу-то работается ещё легче: 
ему ведь гораздо меньше нужно пи-
сать. Поставить диагноз  и назна-
чить лечение помогут справочни-
ки, медицинские словари, да и тот 
же Интернет. Правда, посетителей 
в больнице (тут уж не поспоришь!) 
гораздо больше, чем в  редакции. 
Но и здесь можно найти выход: слу-
шать пациента в полуха или вооб-
ще не слушать. Вот как в случае со 
мной. Я врачу говорю об одних сим-
птомах недомогания, а она мне вы-
писывает таблетки, лечащие дру-
гое, увы, существующее у меня за-
болевание, но не имеющее к мое-
му тогдашнему состоянию никако-
го отношения.

И всё-таки, как мой дорогой  чи-
татель понял, я выкарабкалась. 

А помогли мне, видимо, не зара-
зившиеся  безразличием медики 
старой закалки – люди моего по-
коления, которые не могут рабо-
тать иначе. Они не являются мо-
ими родственниками или друзья-
ми.  Я обратилась к ним за помо-
щью, можно сказать, нелегально. 
Но я почти на 100% была уверена, 
что они не откажут мне, не станут 
уверять, что  заняты, что это не их 
профиль. Они дали мне совет, ко-
торый, думаю, и  оказался мне по-

закрепляла право человека на получение доступной и ка-
чественной медицинской помощи. Обновлённая  Консти-
туция одобрена  большинством участников голосования 
и уже действует. А изменилось ли к лучшему что-то в ме-
дицине, сказать трудно.

лезен.  Возможно, это мой крепкий 
организм справился с недугом, а 
может, и то, и другое.

Ради справедливости стоит  ска-
зать, что из тех, к кому я обрати-
лась, не «инфицированы» ещё и 
работники отделения  скорой ме-
дицинской помощи. Поскольку у 
меня явно выраженных симптомов 
какой-то болезни не было, им без 
результатов анализов трудно было 
в одночасье чем-то помочь мне. И 
хоть они, приехав по вызову всполо-

шившегося мужа,  всего лишь дали 
мне две успокоительных таблет-
ки глицина, зато проявили столько 
сострадания, участия, заботы!  Я 
не спросила их имён и не узнаю их 
при встрече, поскольку они были в 
масках, но, надеюсь, они прочитают 
эти строки благодарности.

Диагноз мне так никто и не по-
ставил, потому что  к тому терапев-
ту  больше я не пошла и даже боль-
ничный попросила закрыть свое-
го коллегу, который был  записан  к 
ней на приём.  А доктора-стажисты, 
выручившие меня, высказали лишь 
предположение. 

Не хотелось бы всех стричь под 
одну гребёнку или делить на груп-
пы: одни – хорошие  и вниматель-
ные, другие – бездушные и чёр-
ствые.  Тем более что я обратилась 
к нескольким представителям рай-
онного здравоохранения, а опроса 
или исследования  не проводила.   

Но в нашем небольшом насе-
лённом пункте, как в той  песне, «ни-
куда на деревне не спрячешься», и 
слава (добрая или худая) о челове-
ке, тем более враче,  распростра-
няется быстро, отзывы предаются 
из уст в уста.  

К тому же описанный в данной 
статье случай – далеко не единич-
ный. И я уже попадала в подобные 
ситуации, и дополнить эту историю 
могут мои родственники, коллеги, 
друзья, знакомые, соседи, одно-
сельчане. Одни расскажут о том, что 
месяцами не могут попасть на при-
ём, другие – что основательно ле-
чить их стали лишь после обраще-
ния родственников к главврачу, тре-
тьи – что их отправили  в больницу 
областного центра с результатами  
чужих анализов, четвёртые – что 
ради пяти – десяти  минут консуль-
тации у областного специалиста 
они несколько  раз в месяц езди-
ли в Тюмень, будто им нужно было 
просто  через дорогу перейти, а не 
400 вёрст  преодолеть, пятые – что 
их гоняют из одного кабинета поли-
клиники в другой, а результата ноль, 
шестые – что  не могут вовремя по-
лучить нужные документы. 

Так хочется, чтобы тебе, при-
шедшему на приём в медучреж-
дение, оказали квалифицирован-
ную помощь добрые и вниматель-
ные врачи.

Нина РОСТОВЩИКОВА
Рисунок взят на сайте

 yandex.ru/images

Я не задавалась целью проанализировать техниче-
ское оснащение районной больницы, профессионализм 
врачей, говорю лишь об одной заразе, поразившей меди-
цину, – равнодушии, ощутив это, так сказать, на соб-
ственной шкуре.

Ефросинья Дмитриевна  Старокорова – 
оптимист по жизни

Пока на это и приходится уповать
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А вдоль дороги – 
мёртвые стоят

Хотелось  бы  уточнить, что «вы-
селки» – это не название, а тип на-
селённого пункта, как, например, 
село Казанское, деревня Чирки, 
выселки Голаево. О существова-
нии там  коммуны я не знал, но, по 
всей видимости, голаевские высел-
ки  появились раньше, чем первые 
коммуны. В настоящее время  уро-
чище относится к Песьяному  Ишим-
ского района.  На этом  месте сегод-
ня находится фермерское хозяй-
ство братьев Морозовых – они пе-
сьяновские, но родом из Голаево. 

Мой крёстный Яков Иванович 
Карпец, 1907 года рождения, – ко-
ренной житель деревни Коротаевки, 
с 1953 года жил в Чирках. О событи-
ях Крестьянского восстания он пом-
нил и рассказывал мне вот что: «Я 
был в доме, где собрались мужики, 
сидел на полу в углу избы. Вдруг от-
ворились двери и вошли здоровые 
бородатые чирковские мужики. За 
голяшками пимов у них были зат-
кнуты окровавленные тесаки. Из 
разговоров я понял, что они едут 
со стороны Голаево, где вырезали 
коммунистов».

Не знали и не представляли тог-
да коротаевские мужики, что этот 
мальчик, сидящий в углу, в скором 
будущем вместе со своими едино-
мышленниками полностью изме-
нит жизнь в родной деревне. Маль-
чик вырос, стал коммунистом, при-
нимал участие в раскулачивании, 
коллективизации, создании колхо-
за на коротаевской земле, был его 
первым председателем. В дальней-
шем он стал заместителем предсе-
дателя колхоза имени Чапаева в 
Чирках и председателем сельсове-
та в Смирном. 

Но вернёмся к теме, продол-
жив её воспоминаниями Анаста-
сии Мамонтовой (в девичестве Ша-
галовой), уроженки деревни Чирко-
во, как раньше назывались Чирки. 
«Моих родителей забрали, млад-
шую сестру Елену забрала тётка, 
– рассказывает Анастасия. – Му-
жики увели лошадь, она прибежа-
ла к нам, а сена нет, кормить нечем. 
Я пошла в штаб, который находил-
ся в доме, который стоял в то вре-
мя между домами Губаревых и До-
рошенковых. Зашла в избу – а там 
мужики, среди которых Данила Бар-
хатов и его отец Степан Севастья-
нович. Данила был в рваном полу-
шубке и просил, чтобы отпустили 
домой, дескать, он переоденется 
и придёт. На это Степан Севастья-
нович ему ответил: «Тебе и в этом 
жарко будет». Я спросила разреше-
ния съездить за сеном, мне разре-
шили,  и я ушла. На другой день мы 
с Дарьей поехали в Колки к Бадрыз-
лову озеру по Гагарской дороге за 
сеном. Подъезжая к озеру, увидели, 
что у дороги кто-то стоит в белом. 
Когда подъехали ещё ближе, узна-
ли в этой фигуре Данилу – он был 
в рубахе и кальсонах, мёртвый. Его 
убили, а замёрзшее тело  воткнули  
в снег у дороги…»

О похожем случае говорится в   
рассказе Ефросиньи Степановны 
Малаховой (урождённой Быковой), 
1903 года рождения,  из села Трав-
ного. «Перед тем, когда наступило  
восстание, – вспоминает она, – всё 
лето стояла сильнейшая засуха, 
так что  земля  трескалась, а  зи-
мой скотину толком кормить нечем 
стало, за сеном ездили на гору. Ког-
да однажды вот так поехали туда, 
в деревне всё было тихо, спокой-
но. Возвращались Гагарской доро-
гой, заехали в Перейму.  Едем поти-
хоньку, смотрим:  впереди у дороги 
что-то виднеется, а что – понять не 

можем. Стали подъезжать ближе и  
видим, что это два человека стоят  
в чём-то белом, у одного из них во-
лосы на ветру развеваются. Когда 
поравнялись, узнали их. То были 
муж с женой». 

Имени мужчины  я, к сожалению, 
не запомнил. Женой была наша 
чирковская  Аксинья Сергеевна Ша-
дра. Они с мужем были коммуниста-
ми. Их убили и так же, как Данилу, 
раздели до исподнего, а заморожен-
ные тела поставили в снег у дороги.  
В обоих этих случаях дороги вели в 
волостное село Гагарье. 

Можно предположить, что и в 
случае с голаевскими коммуниста-
ми поступили похожим образом: или 
их убили у этого болота, или где-то 
около дороги. 

Рассказывали, что участие в 
бойне принимали чирковские мужи-
ки. Оба брата Долгиеровых – одного 
звали  Лука Семёнович, а имя вто-
рого не знаю – были убиты красны-
ми то ли в Уктузе, то ли в Зарослом.  
За ними туда ездила сестра Лукея  
Семёновна, и потом их тайно похо-
ронили в Травном.

Я знал двух сестёр Ростова Его-
ра Титовича. Одна из них – Евдокия 
Титовна Саранчина – жила в Чир-
ках и была замужем за двоюрод-
ным братом моей бабушки Михаи-
лом Ивановичем. У второй сестры 
– Мареи Титовны – судьба сложи-
лась драматично.

Со слов её младшей дочери, 
ныне уже покойной Нины Фёдоров-
ны Фоминцевой, восставшие взяли 
Марею  в Чирково из дома Симона 
Кузьмича Кузнецова и с обозом от-
правили в сторону Уктуза, Заросло-
го. Когда заехали в лес, восставшие 
начали убивать арестованных. Били 
палками по головам, только мозги 
летели в разные стороны. Увидев 
это, мужики, которые управляли 
лошадьми, стали громко ругаться. 
Мол, когда приедем на место, там 
что хотите, то и делайте, а пока  не 
троньте. Стали нахлёстывать лоша-
дей, чтобы те прибавили шагу. Так 
бойня прекратилась.  

Но вот  арестованных привезли 
на место.  Через какое-то время их 
должны были расстрелять. Вывели 
из помещения, где они находились, 
и подвели к какой-то яме. Всех вы-
строили, и тут командующий рас-
стрелом говорит молодому парню, 
который принимал в этом участие: 
«Слушай, Федоско, ты ведь моло-
дой, тебе жениться надо – выби-
рай себе любую девку, всё едино 
убьют». И Федоско выбрал Марею 
Титовну Ростову.

Впоследствии они поженились 
и жили в селе Саввино Бердюжско-
го района (нынче оно уже исчезло). 
Стала Марея по мужу Беличевой. 
Вырастили они шестерых дочерей.  
При жизни Марея рассказывала, что 
её родители лежат в братской моги-
ле в Смирном. 

Тайны под
 толщей асфальта

Статья Екатерины Терлеевой 
называется «Тайна, поросшая ка-
мышом». Думаю, про наши Чирки 
можно сказать и так: «Тайна, зака-
танная  под асфальт». Если в Коро-
таевке детей пугали злосчастным 
болотом, то у нас в Чирках более 
сорока лет преспокойно ходят и ез-
дят по могиле, но многие об этом  
и не знают.

В Чирково во время восстания 
мужики убивали неугодных на пло-
щади возле школы. Имён их  никто 
не знает и теперь уже никогда не 
узнает. Эта площадь находилась 
там, где сейчас стоит медпункт. На 
ней были расположены школа, мо-

локанка, дом Коряковых и изба Ека-
терины Дмитриевны Астафьевой. 

Со слов уроженки д. Чирково 
Екатерины Петровны Новинкиной, в 
девичестве Шевкуновой, 1900 года 
рождения, с приближением красных 
мужики и молодёжь из деревни раз-
бежались, остались только старики, 
бабы да ребятишки. Обозы уходили 
в сторону Уктуза и Зарослого. 

Не убежала одна Матрёна (к со-
жалению, автор не указал её фами-
лии – прим. ред.), осталась и виде-
ла всё, кого и как убивали, а потом 
там же и схоронили  после  прихо-
да  красных. Правда, она не всех 
знала, кто там лежит. А я помню, 
что мать одного травнинского пар-
ня много лет потом ходила из Трав-
ного на могилу и всё плакала с при-
чётами. А как-то по весне  ещё в ра-
китах нашли убитого красного, и его 
в эту же могилу  закопали. 

Могила была на площади. Её 
местоположение обозначал внача-
ле памятник  из  реечек со звездой. 
Потом сделали памятник в виде 
обелиска, тоже деревянный. Над-
писей на нём никаких не было, па-
мятник окружала оградка. 

В последующем на месте шко-
лы стоял интернат. Около него была 
сделана ограда из штакетника, кото-
рая перекрывала часть улицы при 
выезде на перекрёсток (бывшая 
площадь). Люди ездили правой сто-
роной улицы между могилой и до-
мом Петрована Егоровича Саранчи-
на. Этот дом  выходил на площадь. 

Пока техника была малогаба-
ритной, всё обходилось, а когда по-
явились «Кировцы», то дорога пре-
вратилась в непроходимое болото. 
Жители  наладили проезд  по  тер-
ритории за оградкой, ломая и отры-
вая штакетник.  Зимой через доро-
гу стали таскать скирды соломы, а 
ограда мешала свободно проехать. 
Тогда председатель колхоза Тюка-
вин Александр Фёдорович дал до-
бро на перенос могилы.

В 1978 году сварили памятник  и 
оградку – такие, которые  ставят на 
кладбищах. Привезли машину пе-
регноя и вывалили в сторону, что-
бы не мешала проезду. Кучу земли 
подравняли, водрузили на неё па-
мятник, поставили оградку и умыли 
руки. Так появилась новая «могила».

С настоящего захоронения  
ограду и памятничек  убрали и 
проложили по этому месту доро-
гу. В 1980 году (при председателе 
колхоза Зворыгине Юрии Петрови-
че) на бывшей площади было по-
строено здание медпункта. А воз-
ле правления колхоза имени Ильи-
ча стали делать новый памятник по-
гибшим в Великой Отечественной                                                          
войне и вместе с ним – жертвам вос-
стания 1921 года. 

Встал вопрос о перезахороне-
нии останков, а где настоящая мо-
гила – никто не знает. Ориентиров 
нет. Ткнули наугад пальцем (тут вро-
де должна была быть), выкопали 
яму у угла медпункта – и не угада-
ли. Решили, что могила оказалась 
под зданием. Изрезали автогеном 
памятник и оградку, выкопали яму 
на новом месте, свалили туда же-
лезо – так и состоялось «переза-
хоронение». Но настоящая могила 
была наискосок от дома Саранчи-
ных, а медпункт стоял рядом с ним 
в одном ряду. Правда, старый дом к 
тому времени был уже сломан, а на 
его месте стоял новый. В 1992 году 
при председателе колхоза Шоста-
ке Николае Андреевиче деревен-
ские улицы заасфальтировали. Со 
временем в асфальтовом покры-
тии около медпункта появилось два 
углубления. Одно – от ямы, которую 
рыли возле угла в поисках могилы, а 
второе – немного в стороне, по всей 

вероятности, это и есть настоящая 
могила. И сегодня эти углубления 
хорошо видны. 

Как Чирки 
из пушек 

обстреливали
Когда на деревню наступали 

красные, то по ней стреляли из пу-
шек, которые стояли в Смирновой в 
ограде церкви. В то время житель-
нице Чирково Пелагее Ильиничне 
Чашковой (в том году ей было 38 
лет)  как раз пришло  время рожать, 
она лежала в доме родителей, так 
как  её собственную  избу заняли 
мужики. А  родительский дом выхо-
дил сенями на дорогу, и такие дома 
мужики не занимали, потому что в 
них обзора не было. 

«Лежала я в избе на полу, – вспо-
минала Пелагея Ильинична, – две-
ри толком не закрывались. Мужи-
ки забегут, спросят: «Тётка, что ле-
жишь?» А я им: «Ой, хвораю, тиф у 
меня…». Они и убегают сразу. Да и 
наши (родственники – прим. ред.)  
тоже прибегут, поглядят, родила или 
нет, и опять убегают. Сидели они тог-
да в подполье в избушке, что стояла 
через огород от дома на другой ули-
це. Родила я двойню. Ребятишек за-
вернули, потащили, а я следом пол-
зу по школьному переулку. А мне 
мужики кричат: «Тётка, тётка, иди 
быстрее! По переулкам-то стреля-
ют!» А куда быстрее? Иду, за пряс-
ло держусь. Доползла до избушки, 
только в сени зашла, дверь за со-
бой  прикрыла, как прилетел снаряд, 
и плетень, возле которого я только 
что прошла, разлетелся в щепки, а 
у избушки все окошки повылетали.

А на второй день народивших-
ся ребят надо в Травное везти, 
чтобы покрестить (двоеданами мы 
были), а стреляют, стреляют, пули 
только свистят! Но что делать? По-
ехали. Приехали в церькву, а ба-
тюшка службу-то ведёт, крестит, а 
сам только и приговаривает: «Го-
споди, Господи, вот нелёгкая ж вас 
принесла…» Говорю ему: «Батюш-
ка, дак ведь если младенцы умрут, 
ты ведь отпевать не будешь?» «Не 
буду», – отвечает. «Ну так вот, поне-
воле ехать-то надо…».

Илья Петрович Михеев, 1913 
года рождения, из д. Чирково, рас-
сказывал: «Когда из пушек по де-
ревне стреляли, мы сидели дома в 
подполье. В матку был вбит крюк, 
на котором висела детская зыбка. 
Дедушка в горнице лежал под кро-
ватью. Как шарахнуло, дом ходуном 
заходил, бабы заорали, потом дети. 
Как утихло – стали помаленьку вы-
лезать, смотреть, что сделалось».

Яков Иванович Карпец, 1907 года 
рождения,  уроженец Коротаевки, 
вспоминал: «Когда началась вся эта 
бойня, мы угнали скот в леса, на свои 
поля, там сено в скирдах стояло. Ез-
дили и глядели за ними  постоянно». 

Уроженка д.Чирково Ульяна 
Мироновна Егорова, в девичестве 
Мельникова, 1907 года рождения, 
тоже помнила расстрел деревни из 
тяжёлых орудий: «У Ануфриевых 
снаряд пробил крышу, проломил 
потолок и упал на полати. На печке 
лежал дедушка, но всё обошлось, 
он не пострадал». 

Напоминание 
годы спустя

А о случае, который произошёл 
много лет спустя после кровавых со-
бытий, но имеет к ним прямое отно-
шение, рассказывал  Иван Ивано-
вич Чашков, 1924 года рождения, 
уроженец деревни Чирково: 

«После войны я вернулся из Гер-
мании первого апреля 1947 года, а 
первого сентября того же года пошёл 
учиться в десятый класс Казанской 
школы (девять классов я окончил 
ещё  до войны). И как-то раз меня 
свела судьба с человеком, которого 
я до этого не знал и даже не видел. 
Подходит ко мне мужчина и спраши-
вает: «Ты, случаем, не чирковский?» 
«Да, – отвечаю ему, – чирковский». 
«А не сын  ли ты Ивана Павловича 
Чашкова?» «Да, – говорю, – я его 
сын». «А отец-то твой трус оказал-
ся, не поехал с нами коммунистов в 
Гагарье бить. Мы тогда его даже за 
это убить хотели, да вас пожалели, 
вы маленькие были». 

В  день, о котором он говорил,  
пожалели не нас, а тех детей отца, 
которые умерли вскоре после вос-
стания. Дело было так. 

В дни восстания  в дом чирков-
цев Ивана Павловича и Пелагеи 
Ильиничны Чашковой  пришли Си-
дор Абросимович Мельников и Де-
нис Пахилин и говорят: «Собирай-
ся, Иван Павлович, поедем в Гага-
рье коммунистов бить». А он им от-
вечает: «Не поеду, не могу – хво-
раю». Тогда они ему ответили: «Раз 
не поедешь, то смотри: если кого из 
нас убьют, второй вернётся,  и тебе 
несдобровать». Оба они из Гагарья 
вернулись живыми, но в тридцатые 
годы Дениса забрали, и из заключе-
ния он так и не вернулся.

А мужчина, который со мной за-
говорил много лет спустя, занимал 
должность председателя колхоза в 
Грачах. Не мне судить, трус или не 
трус был Иван Павлович, но в Га-
гарье жили родственники со сторо-
ны его матери. А он был умный му-
жик и понимал, что эта власть при-
шла надолго, и с вилами и лопата-
ми её не одолеть. В тридцатые годы 
он говорил своим детям: «Учитесь, 
нечем будет за учёбу платить (в это 
время обучение в старших классах 
было платным) – корову продадим,  
не хватит – дом продадим, избу ку-
пим. А вы учитесь! Пришло время 
грамотных людей». И это говорил 
безграмотный мужик-двоеданин».

Александр Ильич ЧАШКОВ
 д. Чирки

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Всем приходилось несладко в том 21-м году
Житель Чирков собрал воспоминания свидетелей  страшных событий  столетней давности

Хочу высказать своё мнение по поводу статьи Екатерины Терлеевой «Тайна, по-
росшая камышом», опубликованной в районной газете от 8 января 2020 года. Речь 
в ней идёт о выселках в районе Голаево (неподалёку от Коротаевки)  и судьбе ком-
мунаров тех мест во время Крестьянского восстания 1921 года. 

Фрагмент панно, посвящённого 1921 году, ишимского 
художника Рудольфа Симанова. 

Изображён захват села Смирного красноармейцами
Фото Геннадия КРАМОРА


