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Фестиваль набирает обороты

Когда-нибудь этот фестиваль на-
зовут именем его устроителя, а рекла-
ма о его проведении займёт твёрдую 
позицию в списке туристических пре-
имуществ Казанского района. Во вся-
ком случае, люди оттуда, откуда вид-
нее, то бишь со стороны,  уже сейчас 
вовсю называют это мероприятие из-
юминкой и несомненной удачей на-
шей местности. Я говорю о ежегодном 
фестивале военно-патриотической 
авторской песни «Песни, опалённые 
войной», который 25 июля вот уже 
третий раз в своей истории собрал 
ценителей этого серьёзного творче-
ского жанра.

Кто-то из участников снимал всё 
происходящее на телекамеру, дру-
гие фотографировали. Единствен-
ной женщиной во всей этой муж-
ской компании оказалась гостья 
из Омска, представитель интернет-
сайта военно-патриотической пес-
ни «Автомат и гитара» Наталья 
Плотникова. По её словам, данный 
сайт отслеживает и освещает всё 
фестивальное движение подобной 
тематики, проходящее в России. Не 
исключение – и казанский фести-
валь, о котором на сайте уже со-
общали в прошлом. Но приехала 
сюда и непосредственно приняла 
участие в происходящем Наталья 
в первый раз. 

–  Всё очень впечатляет! – по-
делилась первыми ощущениями 
гостья. – Видно, что есть здесь ко-
манда людей, которые горят своим 
делом, и видны их реальные дела. 
Например, этот памятник, аналога 
которому нет даже в таком большом 
городе, как Омск. Впечатляют уро-
вень исполнения, трепетный уход 
за памятником – сразу становится 
понятно, что люди занимаются этим 
серьёзно, вкладывая душу.

Наталья и сама имеет опыт про-
ведения масштабных фестивалей, 
организует такие мероприятия у себя 
на родине. Кроме того, координиру-
ет поездки на фестивали артистов. 
И в Казанское Наталья приехала не 
одна. С ней прибыл омский автор-
исполнитель Сергей Тимошенко. 

После возложения цветов участ-
ники единым отрядом отправились 
к  памятнику  Солдату и Матросу. В 
этом году сквозной линией фестива-
ля названа 70-я годовщина Победы. 
Авторы-исполнители привезли  со-
ответствующие песни, а организа-
торы тоже учли этот момент, про-
водив гостей на поклон к памятнику 
солдатам Великой Отечественной. 

Интересное тематическое ме-
роприятие для участников фести-
валя подготовили сотрудники Ка-
занской районной библиотеки. 
Была показана презентация, где 
рассказывалось  о тех, кто в раз-
ные годы уходил защищать инте-

К регалиям фестиваля прице-
пилось слово «региональный», ко-
торому, впрочем, за неактуально-
стью уже пора в утиль. Начиналось 
три года назад всё действительно 
с местного уровня, ну а ныне, ког-
да среди артистов и зрителей – де-
легации из Тюмени, Омска, Заво-
доуковска, Новосибирска, Кургана, 
Перми, Челябинска и так далее (не 
говоря  уже о наших соседних рай-
онах),  мероприятие обрело  меж-
региональный масштаб и вышло 
на большую сцену, хоть ей и явля-
ются в целом скромные подмостки   
в сельском парке села Казанского. 

ресы Родины из нашего края. На 
экране зрители увидели немало 
знакомых лиц, ведь многие быв-
шие «афганцы» и «чеченцы» вер-
но дружат годами.

Посетили в этот день гости и 
другое сакральное место – право-
славный храм Святителя Николая  
Чудотворца. Настоятель храма ие-
рей Вадим Овчинников рассказал 
об истории храма, чудотворных ико-
нах, пребывающих в нём, и вместе 
с гостями совершил молебен на на-
чало благого дела, благословив и 
окропив каждого святой водой. По-
сле чего все желающие были при-
глашены  на колокольню, чтобы 
под наставничеством звонаря Гри-
гория Новикова праздничным зво-
ном колоколов огласить солнечный 
субботний полдень. Кстати, право-
славный приход проводил окормле-
ние участников фестиваля не толь-
ко в духовном, но и в сугубо физи-
ческом смысле. В светлой и госте-
приимной трапезной храма прихо-
жанами были организованы обеды 
и ужины для участников. 

Да, таких серьёзных гостей ото-
всюду предстояло разместить и ор-
ганизовать по высшему разряду. За-
дача нешуточная. При  том, что эти 
люди жизнью и горячими точками 
закалённые, по-мужски неприхот-
ливые, всё же организация – вопрос 
престижа и соблюдение лица прини-
мающей стороны. В этом главному 
организатору и идейному вдохнови-
телю фестиваля Сергею Сазонову, 
руководителю районной обществен-
ной  организации ветеранов боевых 
действий и воинской службы, помог-
ли земляки. Не состоялось бы меро-
приятие, конечно же, без поддерж-
ки администрации района и сотруд-
ничества с руководством Боровлян-
ской турбазы во главе с Владимиром 
Янченко. Каждый год на Боровлян-
ском курорте проживают и набира-
ются творческой энергии гости фе-
стиваля. Сергей Николаевич очень 
благодарен и другим неравнодуш-
ным казанцам, среди которых – Дми-
трий Бессонов, Валерий Гордеюк, 
Юлия Маликова, Евгений Стари-
ков, Николай Клименко, Юрий Мол-
чанов, Тамара Штеймарк, Надежда 
Мазурова. И, конечно, незаменимые 
его товарищи по оружию, ребята из 
казанского «Патриота»  – надёжная 
опора своего руководителя во всех 
начинаниях.

(Окончание на 3 стр.)

Полезный 
разговор

На август у главы района Т.А. 
Богдановой  запланировано 8 
встреч с жителями  сельских  посе-
лений. Во время таких командиро-
вок  Татьяна Александровна  узна-
ёт положение дел на местах,  вни-
кает в   проблемы каждой террито-
рии.   На текущей неделе глава вы-
езжала в Дубынское и Смирновское 
сельские поселения. На следующей 
неделе, 12 августа,  Т.А. Богданова 
намерена встретиться  с жителя-
ми Чирковского  сельского поселе-
ния.  В этот день в 14 часов запла-
нирована встреча в Чирках, в 16 ча-
сов – в Дальнетравном. Мероприя-
тия будут проходить в зданиях сель-
ских учреждений культуры. На сле-
дующий день, 13 августа,  Т.А. Бог-
данова приедет в Гагарье. Так что 
селянам предоставляется возмож-
ность поговорить с первым руково-
дителем района.

Лес – друг 
человека

Лес приносит людям много  
пользы, радует, кормит, греет. Долг 
каждого человека – беречь при-
роду.  Охрана природы – основ-
ная обязанность работников лес-
ных служб,  и они её выполняют со 
всей ответственностью. В первую 
очередь охраняют лесную терри-
торию, стараются не допустить ни-
каких ЧП. Для этого регулярно про-
водят рейды, контролируют выпол-
нение правил пожарной безопасно-
сти. Нарушений участники рейда   
за последнее время  не выявили, 
в лесу им встречаются в основном 
грибники,  которые собирают мас-
лята, подберёзовики, грузди, белые 
грибы. Ягод в лесу нынче практиче-
ски нет, даже вишни. А ещё те, кто 
стоит на службе у леса,  ухаживают 
за молодыми посадками, следят за 
очисткой лесной территории и кон-
тролируют вырубки.

Праздник 
спортсменов
Празднование Дня  физкультур-

ника состоится  8 августа на ста-
дионе «Юность».  В 10 часов  нач-
нётся чествование победителей 
и призёров губернских игр, луч-
ших спортсменов и работников от-
расли. Затем  состоятся  состяза-
ния  по разным видам спорта.  Фут-
больные матчи  пройдут среди дет-
ских и взрослых команд.   В здании 
спорткомплекса будут организова-
ны  шахматные турниры и  соревно-
вания по настольному  теннису. Так-
же спортсмены выступят в силовых 
видах спорта – пауэрлифтинге и  ги-
ревом спорте.  Пляжный  волейбол 
пройдёт на специально оборудован-
ной площадке стадиона. В нём при-
мут  участие   мужские и женские ко-
манды.  Завершит спортивный день 
эстафета на лыжероллерах. Сорев-
нования инвалидов включат в себя 
игры  в  дартс и  бочу. 

Соревнование 
пожарных

В предстоящую пятницу,  7 авгу-
ста, в Казанском состоятся межрай-
онные соревнования доброволь-
ных пожарных дружин. В них при-
мут участие команды 6 районов юга 
области и города Ишима. Состяза-
ния включают в себя проверку тео-
ретических знаний и практические 
задания: боевое развёртывание и 
пожарную эстафету. 

Команда нашего района, состо-
ящая из лучших представителей 
добровольных пожарных дружин 
сельских поселений, сейчас упор-
но тренируется.  Старший  коман-
ды, он же тренер – заведующий 
сектором ГО и ЧС районной ад-
министрации Н.И. Каукин. Начало 
мероприятия – в 9 часов, а состо-
ится оно  на стадионе «Юность». 
Участники состязания надеются на 
заинтересованность и поддержку 
земляков. 

 

Не берут 
больничный
Многие  россияне, чтобы не 

лишиться части зарплаты, от-
казываются от больничных и, 
превозмогая боль, ходят на ра-
боту. По данным опроса иссле-
довательского  центра  порта-
ла Superjob, таких россиян 82%. 
Из них 42% объясняют такое пове-
дение большим объёмом работы и 
тем, что их некем заменить.  Опаса-
ясь снижения дохода, болеют на ра-
боте 18% опрошенных. Столько же 
россиян выходят на работу нездо-
ровыми при наличии важных нере-
шённых вопросов. Каждый десятый 
объясняет свои действия чувством 
ответственности,  9% — недоволь-
ством руководства, 5% не хотят об-
ращаться в поликлинику. О страхе 
потерять работу из-за болезни зая-
вили 3% опрошенных. 

Информации подготовила 
Нина РОСТОВщИкОВА

В НЕСкОЛькО СТРОк ОБО ВСёМ

Вообще казанский парк для 
ветеранов Афгана и Чечни, кото-
рые преимущественно и являют-
ся участниками фестиваля,  – ме-
сто знаковое и, можно сказать, са-
кральное. Именно здесь старания-
ми казанских молодых ветеранов 
поставлен единственный в своём 
роде на всю округу памятник по-
гибшим солдатам современных 
горячих точек. С возложения цве-
тов к скорбному чёрному тюльпа-
ну и начались официальные меро-
приятия фестивального дня. Каж-
дый мужчина, подходя к мемори-
алу, преклонил колена в знак ува-

жения и памяти боевых  товари-
щей, которые не смогли вернуть-
ся домой.

Дмитрий Медянко (с. казанское) участвует в фестивале  военной песни уже не первый год
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Как уже сообщалось, 29 июля 
Казанский район посетил губерна-
тор Тюменской области В.В. Яку-
шев. Глава региона побывал на не-
скольких инвестиционных площад-
ках. Одним из первых мест стал 
строящийся цех по ремонту и тех-
ническому обслуживанию сельско-
хозяйственной техники, который бу-
дет действовать в одном из поме-
щений бывшей «Сельхозтехники» 
в посёлке Новоселезнёво. 

 Губернатора  области сопро-
вождали  глава района  Т.А. Бог-
данова, первый заместитель гла-
вы  С.А. Долгих, директор Казан-
ской МТС А.П. Сердюков и руково-
дитель ООО «Феникс»  Е.И. Ренёв. 
Евгений Иванович  является иници-
атором проекта  и руководителем 
строящегося предприятия. С вы-
соким  гостем  он поделился свои-
ми планами и задумками, а также 
рассказал о возможностях будуще-
го предприятия.

В центре технической помо-
щи будет обслуживаться весь ряд   
сельскохозяйственной  техники. 
Клиентами сервисного предприя-
тия станут предприниматели Казан-
ского и соседних районов области.

Цех разделён на несколько от-
делов. В первом  планируется ор-
ганизовать продажу запасных ча-
стей к тракторам и грузовым авто-
мобилям. Во   втором  разместит-
ся офисная часть предприятия.    
Предусмотрены зоны  ремонта, не-
большой токарный цех,   цех по ре-
монту двигателей и других узлов. 
Цена  проекта составляет  более 
13 млн. рублей.  

– Идея  создать  данную инже-
нерную службу в одном месте заро-
дилась у нас  давно, но возможность 
воплотить задуманное появилась 
только в 2014 году. В апреле про-
шлого года нам удалось получить  
денежный кредит через Фонд под-
держки предпринимательства Тю-
менской области, – рассказал Ев-
гений Иванович Ренёв.  

Под льготный процент было вы-
делено семь миллионов рублей. 
Конечно, вложено немало и соб-
ственных  средств. Финансовая  
поддержка  безусловно ускорит  
строительство цеха по ремонту и 
техническому обслуживанию сель-
хозмашин. Просторные  залы это-
го помещения позволяют обслужи-
вать технику любых габаритов, на-
чиная с МТЗ и заканчивая  К-700  и  
комбайнами. 

В настоящий момент сюда заве-
дён водопровод. Близится к завер-
шению  монтаж системы  отопления,  
готов проект газификации. Газопро-
вод планируют  прокладывать  уже в 
этом месяце.  Ввод цеха в эксплуа-
тацию запланирован на май следу-
ющего года.  Но, по словам инве-
стора, срок сдачи снова  будет за-
висеть от финансовой помощи, ко-
торую Евгению Ивановичу обещает 
правительство области. Деньги бу-
дут направлены  на проведение ин-
женерных коммуникаций и приоб-
ретение  оборудования, а также на 
оформление фасада и прочее бла-
гоустройство. 

Евгений Иванович отметил, что 
с началом эксплуатации цеха по ре-
монту и техническому обслужива-
нию сельскохозяйственной техники 
дополнительно будут созданы  ра-
бочие места. Пока в компании «Фе-
никс» обслуживанием сельхозтех-
ники занимаются пять человек, но 
после того, как данное производ-
ство расширится, к ним добавится 
ещё  семь специалистов.   

– Строительством СТО занима-
ется подрядная бригада индиви-
дуального предпринимателя И.Н. 
Влаева. Коллектив строителей на-
дёжный.

Губернатор в свою очередь 
подчеркнул: «Появление подоб-
ных предприятий  в нашем  регио-
не только радует. В советские вре-

ГуБЕРНАТОР:  ПОЛИТИкА уСПЕхА

Деловой диалог на казанской земле 

мена существовали именно такие 
МТС, где ремонтом техники зани-
мались профессионалы. Сейчас, 
как правило, при выходе из строя 
отдельной детали заменяется на 
новый весь агрегат. А это всегда 
накладно. Поэтому, я уверен, что 
у нового проекта большие пер-
спективы». 

  Затем губернатор побывал на  
строительной площадке 46-квар-
тирного жилого дома в центре села 
Казанского,  по улице Больнич-
ной. Здесь директор  компании-
застройщика рассказал, что уже 
готов первый этаж  жилого здания. 
Завершить строительство плани-
руют  к концу нынешнего года.

Следующим объектом, куда при-
ехал губернатор, стало отделение 
областной больницы №14 имени 
В.Н. Шанаурина (с. Казанское) в 
селе Ильинке. Экскурсию по зда-
нию провела главный врач боль-
ницы О.И Юрова. Она рассказала, 
что после реконструкции  местной 
больницы здесь открылось отделе-
ние грязе- и водолечения. Этими 
услугами пользуются как местные 
жители, так и приезжие. Только за 
прошедший год Ильинская  больни-
ца оказала платных услуг на сумму 
свыше 15 млн. рублей.

Здесь же, в Ильинке, Влади-

мир Владимирович Якушев побы-
вал в ООО «Сельхозинтеграция». 
Это предприятие специализирует-
ся  на производстве зерна. Губер-
натор осмотрел монтирующийся 
на территории механизированно-
го тока сушильно-сортировальный 
комплекс. Его строительство нача-
лось около двух лет назад. А в про-
шлом году была запущена линия по 
сортировке семян с производитель-
ностью 150 тонн в сутки. После за-
пуска сушильного комплекса сорти-
ровка зерна в сутки достигнет 800 
тонн и 700 тонн в сутки – сушка се-
мян. Благодаря данному комплексу 
предприятие сможет сортировать и 
получать  на выходе почти 200 тонн 

элитных семян.
 «Отрадно то, что сегодня зер-

носушильное оборудование произ-
водится в России (в Нижнем Новго-
роде), а  раньше мы закупали его 
за валюту  в Польше. К качеству 
нет никаких претензий. А значит,  
импортозамещение в действии», – 
прокомментировал этот факт В.В. 
Якушев.

Завершился рабочий визит гу-
бернатора  совещанием с главой 
администрации и её заместителя-
ми. Темой данного совещания ста-
ло социально-экономическое раз-
витие Казанского района. 

Олеся РуФ
Фото автора 

Деловой разговор  В. Якушева 
с руководителем ООО «Сельхозинтеграция» В. кравченко

Экскурсия по Ильинской больнице длилась недолго, 
но была  информационно насыщенной 

Руководитель ООО «Феникс» Е. Ренёв поделился с губернатором планами на будущее

Визит начался с возложения цветов к мемориалу воинской сла-
вы и памяти, воздвигнутому в честь работников «Сельхозтехни-

ки» (ныне МТС), воевавших в годы Великой Отечественной войны

Директор ООО «Ишимагрострой» А. Месенёв рассказал губер-
натору о ходе строительства многоквартирного жилого дома

Новый сушильно-сортировальный комплекс в Ильинке



ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ 

Фестиваль набирает обороты

3 стр.«НаШа  ЖИЗНЬ»5 августа 2015 г.

От первого лица 
Дмитрий Ва-

гин, руководи-
тель районной 
общественной 
организации ве-
т е р а н о в  б о е -
вых действий 
«Бюро «Память»                                
(с. Юргинское):

– Я считаю это мероприятие зна-
чимым событием для всей Тюмен-
ской области, а теперь оно набира-
ет авторитет и по всей России. Его 
мы целый год ждём с нетерпени-
ем. Фестиваль объединяет людей 
разных профессий. Среди нас и 
полицейские, и столяры, и мастера 
МУПЖКХ. Все мы имеем за плеча-
ми опыт. Я участвовал в первой че-
ченской войне, в 1995 – 1996 годах 
служил в Воздушно-десантных вой-
сках в городе Грозном. У всех, у кого 
есть сердце и живая душа, не может  
забыть это время. Фестиваль даёт 
шанс встретиться, вспомнить дру-
зей и отойти душой.

Максим кра-
сиков, 12 лет      
(г. курган):

– Мы прие-
хали на фести-
валь с дядей, 
я здесь в пер-
вый раз. Ехал с 
большим жела-
нием, хотелось 
увидеть, как живут люди в других 
местах. Мне очень понравилось в 
этом селе, особенно  звонить в ко-
локола. Надеюсь, что и  в следу-
ющем году  получится приехать. 
Сейчас я учусь играть на гитаре, 
когда-нибудь тоже, может быть, 
буду выступать!

Алексей Дем-
чук (г. Сургут):

– Я второй 
раз бываю на ка-
занской земле (в 
этот раз прибыл с 
друзьями из Ма-
кушино Курган-
ской области) и 
каждый раз не ра-

зочаровываюсь. Мне очень нравит-
ся организация фестиваля, тут про-
сто отдыхаешь душой! На другие 
фестивали и не езжу – только сюда!  

Сергей Даш-
ко, 35 лет (г. Но-
восибирск):

–  С хорошими 
чувствами я при-
езжаю всегда в 
Казанское. Пред-
вкушаю встречу 
с друзьями, один 
из которых – Сер-
гей Сазонов. Да, я тоже являюсь ве-
тераном боевых действий на Се-
верном Кавказе, проходил военную 
службу в войсках специального на-
значения в 1998 – 2001 годах.

Протоиерей 
Александр Чур-
син (г. Ишим):

– Я вижу, что 
среди участников 
фестиваля – те, 
кто прошёл го-
рячие точки, кто 
держал в своих 
руках оружие и 

не понаслышке знает, что такое бо-
евое братство, патриотизм и муже-
ство. Хочется, чтобы эти знания они 
смогли донести до молодого  поко-
ления через своё творчество, вы-
ступления и личный контакт. Что-
бы это поколение выросло, не видя 
войны,  выросло духовно развитым, 
морально и физически крепким.

Владимир Ле-
онов  (коммента-
рий на сайте «Од-
ноклассники»):

–  Братишки, 
спасибо за время, 
которое провёл на 
гостеприимной ка-
занской земле, за 
встречу старых друзей.  Это баль-
зам для души. Пусть наша дружба 
крепнет.  ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Окончание. Начало на 1 стр.)
Кульминацией фестиваля, несо-

мненно, стал концерт песен, опалён-
ных войной, который начался в цен-
тральном парке в 8 часов вечера. 
Да, эти песни – не попса и не шан-
сон, поэтому, несмотря на объявле-
ния, свой субботний вечер посвяти-
ли ему относительно немногие ка-
занцы. Не зря, видно, один из ста-
рожилов фестиваля перед началом 
действа  высказал пожелание, «что-
бы в парке вечером было тепло, а ка-
занцев пришло видимо-невидимо». 
Зато видны и заметны были прекрас-
ные мужчины в военном камуфля-
же, многие при орденах и медалях 
– как на сцене, так и среди неравно-
душных зрителей. Среди них – со-
трудник пограничных органов ФСБ 
России подполковник  Андрей Гри-
горьевич Челноков. Видный казан-
ский пограничник – творческий че-
ловек. Его уже можно назвать посто-
янным участником фестиваля.Он го-

Юная Татьяна казан 
из Голышманово

Встреча старых друзей. В центре – Николай Дементьев 
(г. курган), справа – Сергей ульянов (курганская область)

Поклон погибшим на войне ребятам – обязательный 
ритуал ежегодного фестиваля

участники фестиваля (слева направо) подполковник Андрей Челноков (с. казанское), 
Сергей Тимошенко и Наталья Плотникова (г. Омск), организатор мероприятия Сергей Сазонов

Зрители болеют за своих

Дмитрий Столбов, казачий 
командир (г. Тюмень)

рячо поддерживает идею фестива-
ля, его патриотическую направлен-
ность, очень нужную в современной 
России, а также поощряет и участие 
своих подопечных в таких концертах. 
Например, всем уже полюбились 
выступления молодого талантливо-
го артиста Дмитрия Медянко, погра-
ничника, который в этот раз испол-
нил песню на слова своего отца, ве-
терана боевых действий в Афгани-
стане Фёдора Медянко. Кроме того, 
Казанский район представили на фе-
стивале братья Горловы из Афонь-
кино, казачья группа «Любо!» Ново-
селезнёвского дома культуры и дру-
гие местные таланты.  

Перед началом концерта гла-
ва района Татьяна Александровна 
Богданова поздравила всех присут-
ствующих с открытием фестиваля, а 
после неё выступили руководители 
патриотических организаций Казан-
ского и Юргинского районов  Сергей 
Сазонов и Дмитрий Вагин, а также 
благочинный центрального округа 

Ишимской епархии, председатель 
отдела по взаимодействию с пра-
воохранительными органами про-
тоиерей Александр Чурсин. 

После его благословения с вы-
ступления тюменской вокальной 
группы «Десантура» стартовал поч-
ти четырёхчасовой концерт. Несмо-
тря на опускающуюся темноту, про-
хладу и тучи безжалостных кома-
ров, зрители не расходились, под-
держивая аплодисментами наибо-
лее понравившихся артистов. Кто 
только не поднимался за это вре-
мя на сцену! Совсем юная певи-
ца из Голышманово, убелённый                
сединами гитарист из Абатского, 
командир тюменского казачьего 
пластунского взвода, солистки ан-
самбля белорусской песни «Поле-
сье», которые приветствовали ка-
занцев на своём ласковом наречии. 

Почти три десятка артистов 
успели продемонстрировать самое 
лучшее и душевное своё песенное 
творчество, посвящённое нелёгкой, 
но честной теме – защите Родины 
до последней капли крови, патри-
отизму и братству. Тема эта очень 
востребована сегодня.  Все участ-
ники фестиваля высказали сокро-
венную надежду собраться в Казан-
ском и в следующем году. Лишь бы 
вопреки разным кризисам и неуря-
дицам фестиваль «Песни, опалён-
ные войной» выжил и продолжил 
собирать друзей. 

«Наша общая победа»  – так на-
звал фестиваль Сергей Сазонов. 
Пусть эти слова будут девизом на-
ших мужественных и творческих за-
щитников и впредь. 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

и Надежды ДОГОТАРь


