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ЗНАЙ НАШИХ! 

Гордимся тобой, земляк! 
Валерий Фальков – пример того, что социальные лифты работают и сегодня

Президент Владимир Путин обо-
значил цели предстоящей работы – 
повышение благосостояния граждан 
и укрепление государственности. Уча-
ствовать в этой важной работе  на са-
мом переднем фронте предстоит и на-
шему земляку из посёлка Новоселез-
нёво Валерию Николаевичу Фалькову. 
Он назначен министром науки и выс-
шего образования РФ.

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
Валерий Николаевич Фальков родился 

в 1978 году, в 1995 году он  поступил на юр-
фак Тюменского госуниверситета. В 2000 году 
окончил институт государства и права (подраз-
деление ТюмГУ) по специальности  «юриспру-
денция», в 2003-м – аспирантуру этого вуза. С 
2003 по 2007 год работал заместителем заве-
дующего кафедрой конституционного и муни-
ципального права ТюмГУ, затем состоял  зам-
директора по учебной работе института госу-
дарства и права ТюмГУ. С 2006 по 2013 год 
– член избиркома Тюменской области с пра-
вом решающего голоса. С 2007 по 2011 год 
был проректором по дополнительному обра-
зованию и филиалам ТюмГУ. В 2009 году из-
бран председателем совета молодых учёных 
и специалистов области. С 2011 по март 2012 
года – директор института права, экономики 
и управления ТюмГУ. 

С 2014 года Валерий Фальков 
входит в резерв управленческих 
кадров под патронажем Президен-
та РФ. В декабре 2018 года он во-
шёл в президентский совет по на-
уке и образованию. 15 января 2020 
года включён в состав рабочей 
группы по подготовке предложе-
ний о внесении поправок в Консти-
туцию РФ.

Уже в 10 классе Валерий с дру-
гом  Анатолием знали, куда будут 
поступать: они решили стать 
юристами.  Готовились к экзаме-
нам основательно, штудировали 
литературу, русский язык, англий-
ский, историю. Эти предметы ре-
бята сдавали в школе и при посту-
плении в ТюмГу. Школу они окончи-
ли с отличием и поступили в уни-
верситет. 

В октябре 2012 года Валерий стал испол-
нять обязанности ректора Тюменского госу-
дарственного университета. 21 марта 2013 
года избран ректором ТюмГУ на конференции 
трудового коллектива. С 2013 года по 2016 
год – депутат Тюменской гордумы, член ре-
гионального политсовета «Единой России». 
30 апреля 2015 года избран председателем 
совета ректоров вузов Тюменской области. 
С сентября 2016 года – депутат Тюменской     
облдумы. 17 апреля 2018 года назначен рек-
тором ТюмГУ по решению аттестационной ко-
миссии Минобрнауки РФ.  Кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры конституцион-
ного и муниципального права ТюмГУ.

БОЛЬШОЙ ОПЫТ 
И ВЫСОКИЙ АВТОРИТЕТ

Региональные СМИ с готовностью подхва-
тили  новость о назначении Валерия Фалько-
ва, называя нового министра достойным сы-
ном земли Сибирской и подкрепляя эти сло-
ва отзывами авторитетных людей. 

На сайте РИА «Накануне. Ру» сделана це-
лая подборка о том, как реагировали на на-

значение высокопоставленные тюменцы. 
Так, губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор на своей странице «ВКонтак-
те» написал, что «регион подтвердил ста-
тус кузницы управленческих кадров. Желаю 
удачи и верю в успех». Сергей Корепанов, 
спикер областной думы, где новый министр 
проработал несколько лет, назвал решение 
о его назначении  логичным и пояснил: «Ва-
лерий Николаевич давно к нему шёл. У него 
– содержательная трудовая биография, ему 
удалось пройти все управленческие ступе-
ни в Тюменском государственном универси-
тете и стать ректором. Он возглавляет со-
вет ректоров вузов Тюменской области, а 
также принимает самое активное участие 
в общественной жизни региона. Во многом 
благодаря его усилиям приняты многие ре-
гиональные законы в социальной сфере». 

Зампред комитета по социальной политике 
областной думы, куда входил Фальков, Та-
мара Казанцева сказала:«Фальков – наибо-
лее достойная кандидатура  из тех, кого, как 
я знаю, могли назначить на этот пост.  Мо-
лодой, образование позволяет, имеет боль-
шой опыт работы и высокий авторитет на 
уровне области». «Это  спокойный, рассу-
дительный специалист. Он – ректор одно-
го из лучших по показателям вузов. Тюмен-
ский госуниверситет (ТюмГУ) ему обязан, 
например, попаданием в рейтинг 100 луч-
ших вузов России, появлением крупнейше-
го научного центра в «тюменской матрёш-
ке», – высказался депутат от ЛДПР Артём 
Зайцев. По мнению депутата, работая ми-
нистром науки и высшего образования Рос-
сии, Фальков принесёт в сферу много ново-
го, при этом качество образования должно 

быть одинаковым на всех уровнях – от го-
рода до села.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
МИНИСТРА

В 1995 году Валерий Фальков окончил Но-
воселезнёвскую школу. Завучем в то время ра-
ботала Валентина Николаевна Макаркина, её 
сын Анатолий учился вместе с Валерием. Пе-
дагог вспоминает, что все одноклассники были 
дружны, они  до сих пор поддерживают связь 
друг с другом. Сауленко Нина Васильевна, 
школьный педагог-организатор, в своей ра-
боте опиралась на ребят из этого класса. Они 
не раз участвовали в состязаниях КВН, про-
водили дискотеки. И в спортивной жизни шко-
лы, и в трудовой парни старались быть пер-
выми. Классным руководителем у ребят  была 
Татьяна Степановна Павлова, талантливый 
учитель. Ученики  любили её уроки литерату-
ры, много читали, оживлённо  дискутировали, 
учились выражать свои мысли,  давать оцен-
ку той или иной ситуации. 

А как дополнительный штрих к портрету 
нынешнего главы высокого ведомства мож-
но напомнить историю Ирины Шульдайс. Не-
сколько лет назад девушка вместе с родите-
лями переехала в Ильинку из Луганска, где за-
полыхала война. Поскольку у семьи Шульдайс 
в Казанском районе были родные, они реши-
ли остаться здесь  жить. Для них русский язык 
родной,  и с получением гражданства проблем 
возникнуть бы не должно. Так и получилось у 
родителей, когда-то граждан бывшего Совет-
ского Союза. А вот у дочери, тоже русскогово-
рящей, но окончившей школу уже в другом го-
сударстве, возникла проблема. Девушке для 
получения гражданства потребовалось сдать 
экзамен по русскому языку, а сдавать его не-
обходимо было в Тюмени, на базе Тюменско-
го государственного университета. Но у Ири-
ны – такая группа инвалидности, при которой 
путешествия на большие расстояния пред-
ставляют серьёзный риск для здоровья. Воз-
никла безвыходная ситуация, о которой жите-
ли Ильинки написали в редакцию. Мы долго не 
знали, чем помочь, и лишь обращение к ректо-
ру ТГУ  Валерию Фалькову поспособствовало 
благополучному окончанию истории. Ввиду со-
стояния здоровья Ирины  экзамен был органи-
зован в ишимском филиале госуниверситета. 
Так благодаря  неожиданной поддержке боль-
шого начальника на одну гражданку России 
стало больше.  До сих пор она благодарна за 
отзывчивость Валерию Фалькову, поздравля-
ет его с высоким назначением и желает успе-
хов на новом поприще.

Поздравляем Валерия Николаевича от 
лица всех наших читателей и мы. Желаем 
продуктивной работы на благо Отечества и  
гордимся тобой, земляк!

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото взято с сайта Парк.72

С самого утра у здания районного отде-
ла образования  педагоги Новоселезнёв-
ской школы Илья Козуб  и Евгений Фомин-
цев вместе с одиннадцатиклассниками Ан-
дреем Баттом и Анастасией Ларичевой обо-
рудовали небольшую площадку, на которой 
участники полевых поисковых экспедиций  
оформили  выставку военных трофеев. На 
отдельном столе разместили  весы и наре-

занный небольшими  пайками чёрный хлеб.  
Прохожих, спешащих в этот будничный  день 
по своим делам,  останавливали молодые 
люди, облачённые в солдатские одежды, и 
предлагали присоединиться к акции: полу-
чить  хлебную карточку и небольшую часть 
буханки. Анастасия выполняла роль «кла-
довщика» и выдавала пайки. А Андрей Батт, 
экскурсовод передвижного школьного музея 

«Река памяти»,  рассказывал заинтересо-
ванным прохожим об уникальной  выставке 
и истории её создания.   

  Акция  напомнила  россиянам о страш-
ном военном времени, о стойкости измож-
дённых от голода ленинградцев, не сдавших 
города врагу. 

Светлана СУРОВЦЕВА 

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Живая история
В Казанском районе, как и по всей России, в этот день прошла акция «Бло-

кадный хлеб». Она была посвящена памяти людей, которые более двух лет 
жили и сражались в осаждённом Ленинграде.

Норма блокадного хлеба на весь 
день – 125 граммов. Муки в нём было 
не больше, чем жмыха, целлюлозы, 
отрубей. Форму для выпечки сма-
зывали соляровым маслом (за неи-
мением другого). Есть такой хлеб 
можно было, как говорили сами бло-
кадники, «только запивая водой и с 
молитвой».

Валерий Фальков вошёл в состав нового кабинета министров, 
и теперь он курирует науку и высшее образование

АНОНС

Приглашают 
на открытие Года 

Указом Президента Российской Федера-
ции 2020 год официально объявлен Годом 
памяти и славы. Данное решение принято с 
целью сохранения исторической памяти  и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Торжественное  меро-
приятие, посвящённое открытию Года памя-
ти и славы, состоится в Казанском районном 
доме культуры в пятницу, 31 января. Пригла-
шаются все желающие. Начало в 16 часов. 
Вход свободный.

Соб. инф.
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Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

Таня впервые  вышла  на сце-
ну в четыре года.  Звонкого-

лосую девчушку из посёлка Челю-
скинцев заметила тогда специалист 
местного  дома культуры Айтжан 
Кисляк и пригласила её в детскую 
вокальную группу.  Занятия вока-
лом очень нравились Тане, и вско-
ре подающая надежды девочка ста-
ла выступать  сольно.

Звонкая песня – 
русская душа

Казанская школьница любит петь 
народные песни

Расшитый сарафан, яркий кокошник и русая коса. Когда Та-
тьяна Прудник выходит на сцену  – зрители замирают. Сила, 
красота и диапазон её голоса  удивляют и восхищают.

Патриотизм и любовь к своему народу... Как  легко и 
прекрасно выражаются эти чувства в русских народных 
песнях! Многие из них пели нам бабушки и мамы, мы слы-
шали их на семейных праздниках. Русские народные пес-
ни – это отдельный вид искусства, самобытного и ин-
тересного.

– Я помню свой первый номер, – 
улыбается Татьяна. – Это была "Пе-
сенка мамонтёнка" из мультфиль-
ма. Малыш  потерял маму, но верил, 
что обязательно найдёт её. 

В шесть лет юная  певица ста-
ла участницей районного конкурса, 
который проходил на сцене Новосе-
лезнёвского дома культуры. Татья-
на Прудник была удостоена дипло-
ма лауреата 1-й степени.

Когда Таня училась во втором 
классе, её семья переехала в рай-
центр. Желание петь не оставляло 
девочку, и, бывая в гостях у бабуш-

ки, она, как и прежде, бежала в дом 
культуры к своей наставнице – Айт-
жан Нураловне, или, как Таня назы-
вала её  на русский манер, тёте Ла-
рисе. Айтжан понимала, что девочка 
талантлива,  с ней нужно занимать-
ся. Поэтому она  обратилась за по-
мощью к своим коллегам – культра-
ботникам, живущим в райцентре. 
Подрастающую  солистку с краси-

вым сильным голосом заметили не 
только работники ДК, её  полюбили 
зрители и ждали новых выступле-
ний. Татьяна  брала уроки вокала у 
многих талантливых людей: руково-
дителя нескольких народных   кол-
лективов  Леонида Хилинского,  со-
листа Новоселезнёвского ДК  Алек-

сандра Бархатова, солистки и  худо-
жественного руководителя районно-
го дома культуры  Натальи Алыпо-
вой. В настоящее время Татьяна от-
тачивает своё мастерство, занима-
ясь у специалиста районного дома 
культуры Вячеслава Серикова. 

У Татьяны редкий тембр голо-
са. Ей очень подходит исполнение 
русских народных песен. Яркий ко-
стюм, выполненный  в русских на-
родных традициях, дополняет сце-
нический образ девушки. На кон-
курсах различных уровней Таня 
выступает в номинации "Народ-
ный вокал". 

– Раза три в год бывают серьёз-
ные конкурсы – региональные, все-
российские или международные, 
– поясняет вокалистка. – У меня 
много  дипломов лауреата 2-й и 3-й 
степени. А вот в нашем районе мне 
не с кем конкурировать и соревно-
ваться, потому что в данной номи-
нации  я выступаю одна. 

Новые песни Татьяна разучива-
ет почти к каждому мероприятию.  

– Последняя песня, которую я 
выучила, мне очень нравится, – за-
мечает девушка. – Называется она 
"Верила, да ворожила". В прошлом 
году у меня было две красивых пес-
ни – "Пёрышко" и  "Не для тебя".

В этом году Татьяна оканчивает 
девятый класс и планирует посту-
пать в колледж искусств на отделе-
ние "Народное пение". 

– Папа сначала был против мо-
его решения, – призналась моя со-
беседница. – А теперь поддержи-
вает. Так что буду, как мои настав-
ники, учить петь одарённых  детей.

– Я родился в традиционной 
казахской семье, в посёлке Челю-
скинцев, – начал рассказ о себе 
Арман Абаевич. – Моя мама  Сай-
ран Казкеновна была медсестрой в 
детском саду, сестра Жанна – тоже 
медик по образованию. Думаю, ни-
чего удивительного нет в том, что и 
я решил связать свою жизнь с ме-
дициной. 

Материалы подготовила Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Арман смотрит в будущее 
и верит в лучшее

Рентгенолаборант областной больницы № 14 (с. Казанское) 
признан лучшим в России 

Арман Лютов трудится в рентгенкабинете 22 года. Из них 15 лет – старшим рентгенола-
борантом. В конце ноября он стал победителем всероссийского  конкурса «Лучший специа-
лист лучевой диагностики, лучевой терапии 2019 года». 

Арман Лютов – посто-
янный участник районных 
спартакиад и дней здоровья. 
Зимой он занимается изго-
товлением снежных фигур, 
которые украшают терри-
торию больницы. А ещё он 
хорошо  рисует.

Арман окончил Омское медучи-
лище по специальности "Сестрин-
ское дело", а потом прошёл спе-
циализацию и получил профессию 
рентгенолаборанта. Серьёзный и 
ответственный молодой человек с 
интересом  вникал в тонкости и де-
тали рентгенологии, изучал работу   
оборудования, с годами набирался  
опыта и профессионализма.

Когда главный врач больницы 
Ольга Ивановна Юрова предложи-
ла Арману Абаевичу  поучаствовать 
в конкурсе, который был объявлен 
РАМС (ассоциацией медицинских 
сестёр России) для специалистов 
лучевой диагностики с целью по-
вышения престижа профессии, он 
решил испытать свои силы. 

Конкурс проходил заочно, в два 
этапа по двум номинациям: «Ви-
деоролик» и «Эссе». Присланные 
участниками работы сначала про-

По итогам конкурса 
рентгенолаборант высшей 
категории областной боль-
ницы № 14 (с. Казанское) Ар-
ман Лютов стал победи-
телем в номинации «Луч-
ший ролик». Третье призо-
вое место в этой же номи-
нации досталось тоже тю-
менцу – специалисту пери-
натального центра Евге-
нию Батюкову.

сматривало жюри регионального 
уровня. Из Тюменской области были 
отправлены в Москву семь лучших 
материалов.  Всего во втором туре 
ждали своей оценки  63 конкурсных 
работы из 14 регионов  России на 
тему «Лучевая диагностика – взгляд 
в будущее». 

Арман Абаевич  показал в ви-
деоролике своё рабочее место и 
оборудование, которое не подво-
дит его в работе уже много лет. Пе-
реносной палатный рентгеновский 
аппарат под названием  «АРМАН» 
может выполнять свои функции в 
обычной палате стационара, в опер-
блоке и даже в полевых условиях.

– В наш век цифровых техно-

– К участию в конкурсах морально готов далеко не каж-
дый специалист, – считает главная медсестра больни-
цы Ирина Янминкуль, – ведь возможный проигрыш может 
не только понизить самооценку, но и дать повод колле-
гам усомниться в твоём уровне профессионализма. В 
конкурсах участвуют только смелые, и это – одна из 
составляющих их успеха. При подведении итогов орга-
низаторам важно было увидеть творческий потенциал  
участников, которые представляли  видеоролики в раз-
ных жанрах: интервью,  репортаж,  видеоклип или муль-
тфильм. Каждый конкурсант, раскрывая заданную тему, 
демонстрировал что-то необычное.

логий изобретаются современные 
рентгеновские аппараты, но и они, 
бывает, ломаются, – рассказывает о 
своей работе герой публикации. – И 
тогда нас снова выручает незамени-

мый "АРМАН", который безотказно 
работает в любых условиях. Техни-
ка удобна в применении: она дела-
ет рентгенографию всех органов и 
конечностей, а в экстренных случа-
ях просто незаменима, в том числе 
и в военных госпиталях. 

В своём видиоролике конкурсант 
рассказал не только о своей работе, 
но и об  увлечениях, о семье.  

Арман Лютов – любящий семья-
нин. Его жена Галия тоже трудится в 
больнице. Она – статист в экономи-
ческом отделе. У супругов три  сына: 
старший Олжас в настоящее вре-
мя служит в армии. Он, как и папа, 

любит рисовать. Особенно моло-
дому человеку удаются портре-
ты людей. Второй сын Асхат – сту-
дент Тюменского государственно-
го аграрного университета Север-
ного Зауралья. Юноша обучается 
по специальности "Управление ка-
чеством производственных работ". 
Младший Мирас учится во втором 
классе. У мальчика тоже есть успе-
хи. В прошлом году на всероссий-
ском конкурсе «Я – исследователь» 
Мирас занял 2-е место, представив  
исследовательскую работу "Чудес-
ные превращения, или Что такое 
сыр", которую выполнил при под-
держке учителя и родителей. Для 
своих сыновей Арман старается 
быть примером во всём и, конечно 
же,  хорошим другом.

– Главное – научить их протя-

гивать руку помощи другим людям, 
ставить перед собой высокие цели 
и идти к ним, – считает многодет-
ный отец, – быть требовательным 
прежде всего к себе.

По условиям конкурса нужно 
было представить будущее рент-
генологии. Арман Лютов позволил 
себе помечтать.

– Хотелось бы, чтобы современ-
ным высокотехнологичным обору-
дованием оснащались не только 
городские, но и районные больни-
цы. Думаю, в скором времени так 
и будет, – высказал свои мысли ав-
тор ролика, занявшего первое ме-

сто. – Важно для сельских терри-
торий иметь не только передвиж-
ные флюорографы, но и маммогра-
фы, рентген, аппараты для КТ, МРТ, 
ведь  сельские жители, обеспечива-
ющие городское население продук-
тами питания, заслуживают более 
бережного отношения к себе.

Арман Абаевич верит, что не за 
горами  время, когда новые техно-
логии, которые вводятся в медици-
не, будут применяться и в рентге-
нологии. По его мнению, должен 
быть создан электронный централи-
зованный архив медицинских изо-
бражений, чтобы врач-рентгенолог, 
описывающий снимки, мог посмо-
треть рентгенологическую историю 
здоровья любого своего пациента, 
в том числе проживающего за пре-
делами района.

Арман Лютов на своём рабочем месте

Татьяна Прудник посвятила свой талант народной песне
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Чемпионат области  для казан-
ской команды «Феникс» стартовал 
со встречи на выезде со сборной 
из Викуловского района (команда 
«Спринт»). Начало игры было мно-
гообещающим: наши ребята повели 
в счёте и старались всеми силами 
не упустить игрового преимущества. 
Однако хозяева льда сумели со-
браться и выровнять счёт. Основное 
время закончилось, когда на табло 
висели цифры 5:5. Всё решили се-
рии послематчевых бросков, где ка-
занские  хоккеисты всё-таки сумели 
склонить чашу весов в свою поль-
зу – 5:6 (б). Первая встреча принес-
ла в копилку «Феникса» 2 очка.  

Следующий ледовый поединок 
наши хоккеисты провели на сво-
ей площадке с клубом из Абат-
ского района. Он прошёл без осо-
бых интриг и закончился со счё-
том 6:0 в нашу пользу. Третий вы-
ездной матч с командой «Темп» из 
Сладковского района ничего, кро-
ме горечи от поражения, казанским 
спортсменам не принёс (6:1), а вот 
домашняя встреча с дружиной из 

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

На острие атаки
Семь команд южной части нашего региона вступили в борь-

бу за право побороться за звание лучшей хоккейной дружи-
ны Тюменской области. На льду с периодичностью раз в не-
делю встречаются спортсмены из Абатского, Викуловского, 
Ишимского, Казанского, Сладковского, Сорокинского муни-
ципальных районов и города Ишима.   

Сорокинского района (команда 
«Сибирь») вновь позволила зем-
лякам праздновать победу. И хотя 
нам первым пришлось пропустить 
шайбу в ворота, ребята в лучшем 
стиле комбинационной игры суме-
ли подобрать нужные ключи к во-
ротам соперника, и, как итог, – по-
беда со счётом 10:5. 

В пятой игре на выезде с коман-
дой «Малая родина» из Ишимского 
района казанскому «Фениксу» при-
шлось уступить со счётом 6:3. Зато 
удалось одолеть хоккеистов ишим-
ского «Локомотива» со счётом 2:1. 

На Всероссийском конкур-
се на лучшее литератур-

ное произведение для детей и юно-
шества «Книга.ру» подростки отда-
ли первое место повести Эдуарда  
Веркина «Облачный полк».  Это 
произведение о Великой Отече-
ственной войне выворачивает душу 
наизнанку и заставляет  почувство-
вать  то, что было. Сквозь порохо-
вой дым смотрят на нас Димка, по-
терявший семью в первые дни вой-
ны и взявший в руки оружие, чтобы 
открыть счёт убитым фрицам, дерз-
кий Саныч, заговорённый цыганкой 
от пули, Ковалец,  смелый и отчаян-
ный воин, Шурик, мечтающий полу-
чить свой первый пистолет. 

Эта повесть  – дань памяти 
юным  героям войны, её  ставят в 
один ряд с лучшими произведени-
ями ХХ века.

Любителям исторической ли-
тературы  придётся по вку-

су книга писателя и  журналиста, 
автора полюбившихся читателям  
серий «Ведун», «Князь» Алексан-
дра Прозорова «Судьба княги-
ни».  В одном романе автор объе-
динил свою версию истории и ме-
лодраму. Великий князь Руси Васи-
лий Дмитриевич, чувствуя прибли-
жение кончины, обращается к бра-
ту с просьбой: стать правителем, 
чтобы защитить державу.  Книга  за-
хватывает внимание читателя с пер-
вых страниц.

Заинтересует многих книга 
Александра Тамоникова  «Рус-
ский частокол». Это роман о жиз-
ни и ратных подвигах представите-
лей древнего славянского рода. Он 
повествует о любви и преданности, 
о силе и коварстве, о мудрости и 
заветах далёких предков. На бере-
гу Оки соседствуют три славянских 
племени. Всякое  бывало: враждо-
вали между собой, делили спор-
ные земли, вместе забавлялись на 
Ивана Купалу, воровали друг у дру-

МИР ЧТЕНИЯ

Лучший отдых – с книгой
Знакомим  читателя с новинками литературы

Каждое время года имеет своё очарование и красоту, свою 
неповторимость. Читать зимой – ни на что не похожее заня-
тие:  пушистый снег за окном, кресло, мягкий плед,  горячий 
чай и… книги, с которыми уютно.

га невест.  Но пришла беда:  добра-
лись до здешних мест свирепые ха-
зары, и встал вопрос:  пропадать со-
седям поодиночке или сообща дать 
отпор врагу?

Признанный мастер историче-
ских романов Наталья Павлище-
ва посвятила целую книжную се-
рию легендарному клану Меди-
чи – сильнейшей и богатейшей се-
мье Средневековья.  Представляем 
новый роман из этой серии «Чёр-
ная башня». Из подвала под Чёр-
ной башней не выбраться. Могу-
чие сырые стены пропитаны чело-
веческими страданиями и холодом 
смерти. Обвинение,  предъявлен-
ное  Козимо  Медичи,  слишком се-
рьёзное, чтобы надеяться  на  бла-
гополучный исход, его ожидают не-
выносимые пытки и позорная казнь. 
Но его жена – очаровательная  Кон-
тессина – так не считает и сделает 
всё для спасения супруга.    

Вас ждут новые исторические 
и историко-фантастические кни-
ги таких авторов: Валентин Гна-
тюк «Святослав. Возмужание», 
Михаил Загоскин «Искуситель», 
Валерий Поволяев «Царский 
угодник», Дмитрий Иванов «Во-
лею богов», Владимир Еронасян  
«Драконий мир». 

В книге «Рыцари сорока остро-
вов» собраны три ранних произве-
дения писателя-фантаста Сергея 
Лукьяненко, написанные им  в 90-е 
годы прошлого века.  Это велико-
лепные романы автора, с которых 
началась его популярность: «Рыца-
ри сорока островов», «Мальчик и 
тьма», «Лорд с планеты Земля». 
Для любителей фантастики перечи-
тать эти произведения – большое 
удовольствие.

Новый мистический роман  Та-
тьяны Корсаковой «Лабиринт 
медузы» вызывает у читателя 
большой интерес. Главная герои-
ня книги – девушка Ника, ослепшая 

после нападения и удара по голо-
ве. Судьба приготовила ей много 
сюрпризов. Каких – узнаете, про-
читав книгу. 

Представляем ещё один роман 
известной писательницы романти-
ческого фэнтези  Елены Малинов-
ской «Уж замуж… второй раз».  
Главная героиня романа Лариса   из 
нашего времени попала в прошлое 
и стала супругой привлекательного 
барона. Скоро выяснилось, что муж 
её не любит и женился по принуж-
дению.  Путь домой, похоже, навсег-
да закрыт, и придётся ей  выкручи-
ваться самой, вспомнив опыт выжи-
вания в офисных войнах. 

Есть  новинки и других  авто-
ров фантастики и мистики: 

Алексея Верта «Гонки химер», 
Маргариты Блиновой «Гарпия 
в академии», Ясмины Сапфир 
«Перерождённая», Наи Геяровой 
«Драконий отбор, или Пари на 
снежного», Валентина Ким «На-
стоящий мужчина», Александры 
Лисиной «Тёмный эльф. Вла-
дыка».

Не будут обделены и поклон-
ницы  женских любовных романов.

Хочется представить им Лану 
Барсукову и её «Любовь анфас» 
– дебютный сборник рассказов и 
повестей. Это истории о любви, об 
ошибках молодости и мудрости зре-
лого возраста, об упущенных воз-
можностях и вторых шансах. Герои 
и проблемы – актуальны и узнава-
емы. Простая непростая жизнь, ко-
торая рядом с нами. Книга читает-
ся легко, в ней много тонкого юмо-
ра.  Прочитайте рассказы, не по-
жалеете. 

Для вас, уважаемые женщи-
ны, – романтический роман «Моя 
дорогая»  многими любимой  пи-
сательницы Татьяны Трониной. 
Его героини, две подруги, абсолют-
но по-разному относятся к  жизни. 
Надежда всегда прислушивается к 
голосу сердца, у Ольги всё подчи-
нено строгому расчёту. По иронии 
судьбы они влюбляются в одного 
мужчину. Кого из них выберет Фи-
липп? Советую  почитать этот ро-
ман тем, кто хочет отвлечься от 

серьёзной литературы и почитать 
что-нибудь душевное и современ-
ное о нас, женщинах.

Можно  познакомиться  с таки-
ми  новинками авторов любовных  
романов: «Купец и русалка»  Ири-
ны  Муравьёвой, «Тёмная ком-
ната», «Ключ от тёмной комна-
ты» Яны  Егоровой,  «Два сына 
одного отца» Марины  Болди-
ной,  «Возраст Суламифи» Ната-
льи Мироновой, «Ромео должен 
повзрослеть»  Татьяны  Бочаро-
вой, «Большой бонжур от Цеци-
лии» Елены  Роговой,  «Пусть об 
этом знают все», «Никто об этом 
не узнает» Риты  Навьер.

Любителям остросюжетной 
прозы представляем произ-

ведение Алексея Мальцева «Тай-
на речного тумана». Это детек-
тивная история, написанная  прак-
тикующим доктором. Юбилейная 
встреча выпускников медицинской 
академии на теплоходе обещала 
быть радостной.  Но вскоре выяс-
нилось, что за общим весельем кро-
ются давние обиды и отвергнутые 
чувства. Беда не заставила себя 
ждать:  в ночь после банкета про-
исходит жестокое убийство. Начи-
нается расследование…

На одном дыхании читаются и  
захватывающие ретро-детективы 
Игоря Лебедева,  сохраняюще-
го  традиции произведений Бори-
са Акунина. Сыщик Ардов облада-
ет уникальной памятью, и это каче-
ство позволяет ему мысленно воз-
вращаться на место преступления, 
что в короткий срок делает молодо-
го человека звездой криминального 
сыска. Вы с   удовольствием прочи-
таете  романы «Змеиная голова» и 
«Метод римской комнаты».

Стоит обратить внимание и на  
новые детективы Людмилы Мар-
товой, Валерии Вербениной, На-
дежды Черкасовой, Ольги Воло-
дарской, Дарьи Калининой, Да-
рьи Донцовой, Татьяны Устино-
вой, Николая Свечина, Анны Аки-
мовой.

Приходите в  центральную  рай-
онную  библиотеку, выберите понра-
вившуюся книгу  и насладитесь  чте-
нием  новинок.

Ольга  САЗОНОВА,
библиограф Казанской  

районной библиотеки
Фото Надежды ДОГОТАРЬ 

Закончился первый круг розыгрыша чемпионата Тюменской области 
по хоккею с шайбой сезона 2019/2020 годов в южной зоне

Лучшими игроками в матче были признаны голкипер 
сборной Роман Еропкин и его коллега – хоккеист-универсал, 
автор двух заброшенных шайб Сергей Анисимов. 

Об особенностях завершающего 
матча первого круга – наш сегод-
няшний репортаж.   

Матч с командой «Локомотив» из 
города Ишима начался в намечен-
ный час. Судейский свисток на точке 
вбрасывания оповестил округу, что 
настал полдень. В первом периоде 

игроки занимались поиском слабых 
точек в обороне обеих команд. Сто-
ит отметить, что бреши в воротах со-
перников форварды так и не нашли. 
После первой двадцатиминутки ко-
манды ушли на перерыв с нулями на 
табло. Второй период начался без 
особых изменений в стратегии игры 
команд-соперников. Нападающие 
старались остро атаковать, защит-
ники – стойко обороняться, а голки-
перы стремились удержать свои во-
рота «сухими». 

На двадцать пятой минуте пе-
риода – обычная игровая ситуация 
в средней зоне, шайба оказывает-
ся у нашего игрока Сергея Анисимо-
ва. Он сильным ударом по низу от-
правляет её в зону противника. Кау-
чуковый диск взял курс точно на во-
рота. Вратарь соперника этого никак 
не ожидал и решил преградить путь 

шайбе, опускаясь в привычную позу 
на щитки, но было поздно. Она звон-
ко ударилась о металлический обод 
нижнего каркаса ворот: дзинь – и счёт 
уже 1:0. Ура, мы ведём! Болельщики 
традиционно всколыхнули борта кор-
та  дружным набатом «бум-бум». Две 
минуты потребовалось, чтобы повто-

рить подобную процедуру. Всё тот же 
Сергей Анисимов с дальнего пятака 
поразил  ворота ишимцев, что позво-
лило нам увеличить разрыв в счёте. 
После второй пропущенной шайбы 
ишимцы усилили натиск на наши во-
рота. Раз за разом соперник серьёз-
но нагружал работой голкипера Ро-
мана Еропкина, который самоотвер-
женно отражал все броски. Но всё же 
одна из атак ишимцев оказалась ре-
зультативной, и капитан железнодо-
рожников Сергей Кондратов забива-
ет гол – 2:1. 

Третий период казанская коман-
да начала игру в большинстве. К 
сожалению, не удалось воспользо-

ваться численным преимуществом. 
«Локомотив» упорно хотел изменить 
счёт в матче. Несколько шикарных 
сейвов выдал наш вратарь. Оста-
ются последние минуты матча. Тре-
нер сборной Сергей Плесовских бе-
рёт тайм-аут. Это возможность ре-
бятам немного передохнуть, выслу-
шать напутственные слова настав-
ника: «Играем спокойно, не делаем 
ошибок, доводим встречу до побед-
ного конца». Команда вышла на лёд 
и чётко выполнила все инструкции. 
Свисток арбитра. Время вышло. По-
беда «Феникса» со счётом 2:1.   

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора      

Библиотекарь всегда охотно порекомендует читателю 
и новинки литературы, и книги определённой тематики

Суровый бой ведёт ледовая дружина


