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Пекарь-кондитер высшего разряда Вера 
Ивановна МАЛИНИНА за годы работы осво-
ила самую различную технику. Приходилось 
готовить и на современном оборудовании, 
как эта тестомесильная машина, и в уголь-
ной печи советских времён. 

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Руки мастера 
не знают устали

В Казанский район молодого повара по-
сле окончания Тюменского кулинарного учи-
лища в качестве своей супруги привёз наш 
земляк В.Е. Малинин. Вера тогда только нача-
ла работать по специальности, устроившись 
в кафе аэропорта «Рощино». В селе такие 

кадры были нарасхват, и её сразу же взяли 
поваром в Казанский детский сад «Солныш-
ко». А через 5 лет уже умелого пекаря пере-
манило в свою столовую руководство  агро-
комплекса «Маяк». Но кормила Вера Иванов-
на маяковских работников недолго, подрас-
тал сынишка, не было возможности задержи-
ваться на работе. 

Тихой гаванью для молодой мамы стала 
новая работа в буфете хирургического отде-
ления. В течение следующих трёх лет она 
раздавала пищу больным, пока не подвер-
нулось место повара в Казанской средней 
школе. Работа в школьной столовой дала ей 
немало в плане профессионального роста – 
здесь она повысила свой поварской разряд с 
4-го до 6-го, самого высокого. Спустя 2 года, 
повара школьных столовых вышли из штата, 
организовались ИП. Перемены не принесли 
радости повару со стажем, и Вера Ивановна 
решилась уйти с любимой работы. Но хоро-
шие руки без труда не останутся. 

В 2003  году она пришла на  Казанский 
хлебозавод, где нашла себя в дружном жен-
ском пекарском коллективе, здесь пока и 
осела. В этом году исполнилось 13 лет  с 
тех пор, как она печёт казанский хлеб. Аро-
матную продукцию, которую производит  пе-
карь  Малинина с коллегами, с удовольстви-
ем покупают жители Казанского, Новоселез-
нёво, Ильинки, Дубынки, Пешнёво. Без хле-
ба не садится за стол ни одна семья, а если 
он к тому же вкусный, хрустящий, то обедать  
с ним – одно удовольствие.

 На работе В.И. Малинину  не только за 
профессионализм и мастерство, но и за от-
зывчивость, ответственность, смекалку. Если 
кто-то заболел, начальство знает, что Вера 
Ивановна не откажет, подменит и в ночную 
смену. 

А ещё она любит что-то придумывать – на-
печёт дома вкусного печенья, угостит подруг 
по цеху – глядишь, в ассортименте хлебобу-
лочных изделий опять новинка. Так вышло с 
её домашним печеньем с корицей – теперь 
оно в производстве хлебозавода. Сейчас на 
уме у В.И. Малининой пышные пасхальные 
куличи. «Объёмы выпечки стали больше», – 
улыбается она. И уже без улыбки показыва-
ет свои  руки – болят. 

В каждой профессии есть свои больные 
места, у пекаря – это руки. Но и отдушина 
тоже есть. «С детства стою у плиты, и до сих 
пор мне это нравится», – признаётся в люб-
ви к выбранной профессии теперь уже про-
славленный  казанский пекарь. 

Людмила НИКИФОРОВА 
Фото автора

АНОНС

Памятные 
мероприятия

1 марта 2000 года 6-я парашютно-
десантная рота 104 гвардейского пол-
ка Псковской дивизии ВДВ приняла нерав-
ный бой с чеченскими боевиками  в Аргун-
ском ущелье. Большинство десантников ге-
роически погибло. В  память об  их подвиге, 
а также в честь 75-й годовщины Вяземской 
воздушно-десантной операции, самой круп-
ной за годы Великой Отечественной войны, 
в селе Казанском запланированы  памятные 
мероприятия. 

В субботу, 4 марта, в 11часов 30 минут 
у памятника погибшим в боевых действиях и 
вооружённых конфликтах состоится митинг, 
затем в храме Святителя и Чудотворца Ни-
колая пройдёт поминальная литургия. После 
этого  на территории лыжной базы «Боров-
лянская» организуется  марш-бросок. В нём 
примут участие члены районной обществен-
ной организации ветеранов боевых действий 
и военной службы «Патриот»,  школьники  и  
представители молодёжи  района.

 В воскресенье, 5 марта, ветераны   
воздушно-десантных войск (ВДВ) проводят 
лыжный переход в окрестностях деревни 
Боровлянки. Участники собираются к 10 ча-
сам возле лыжной базы. Приглашаются все 
желающие.

 Соб. инф.

Поставлены 
задачи 

Полпред Президента в УрФО                
Игорь Холманских назвал выбо-
ры главы государства в следую-
щем году самым важным испытани-
ем для только что созданного меж-
регионального координационно-
го совета «Единой России» по Че-
лябинской и Курганской областям. 
По его словам, партия не исполь-
зовала весь потенциал для победы 
её списка во время осенней кам-
пании в Госдуму, хотя кандидаты-
одномандатники выступили весь-
ма успешно.

Холманских подчеркнул, что 
на территории двух соседних обла-
стей сосредоточена треть всех из-
бирателей УрФО. И назвал одной 
из основных задач  межрегиональ-
ного координационного совета  ор-
ганизацию работы и помощь регио-
нальным  отделениям партии.  Так-
же полпред рекомендовал активно  
помогать градообразующим пред-
приятиям и дольщикам, решать эко-
логические вопросы и исполнить на-
казы избирателей. Отдельно Хол-
манских просил обратить внимание 
на  выборы  глав муниципалитетов.

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Услуги 
связи

Компания «Ростелеком» актив-
но развивает дистанционные сер-
висы обслуживания.  В связи с этим 
некоторые центры продаж и обслу-
живания физических лиц, в том 
числе в селе Казанском, были за-
крыты. Оплатить  услуги связи жи-
тели района теперь могут не по-
сещая салона. Совершить оплату 
без комиссии можно в офисе Сбер-
банка с помощью банковской кар-
ты  или через Единый личный каби-
нет (ЕЛК) абонента на сайте www.
lk.rt.ru. Регистрация в  личном ка-
бинете предельно проста и зани-
мает несколько минут. ЕЛК объе-
диняет все услуги «Ростелеком», 
которыми пользуется сам абонент 
и члены его семьи – телефонию, 
Интернет, телевидение, мобиль-
ную связь. Для консультации по 
услугам  и для обращения в службу  
техподдержки абоненты могут вос-
пользоваться круглосуточным  бес-
платным автоматическим телефон-
ным номером 8-800-300-1800. При 
оплате услуг связи на почте или че-
рез терминал с абонента взимает-
ся комиссия.

Сказки 
для детей

Вышел в свет новый сборник 
«Добрые русские сказки» Сер-
гея Брониславовича Боровского, 
писателя-земляка из Малой Чен-
чери. Финансовую  поддержку  для 
издания книги оказала администра-
ция Казанского муниципального 
района. В прошлом году  С. Боров-
ский представил  свою книгу на Ер-
шовских чтениях в городе Ишиме и 
стал дипломантом Международной 
литературной премии имени Пе-
тра Ершова. Жюри назвало селя-
нина продолжателем традиций ве-
ликого сибиряка. В сборник вошли 
пять сказок: «Сказка про кота Во-
лына», «Три богатыря», «Золотой 
лучик», «Костёр», «Лужица». Тираж 
книги – 80 экземпляров. Иллюстра-
ции для книги  сделали воспитан-
ники детской школы искусств Ю. 
Барнёва, П. Кучнерова, Т. Казан-
цева, В. Летанина, М. Лысенко, В. 
Лукина, А. Прудникова, Ю. Паулик, 
М. Полукеева, А. Первухина, В. Пе-
тровских, Я. Потапова, В. Рагозина, 
А. Собянина, М. Хорьякова, В. Чис-
лов. Книга поступит во все сельские 
библиотеки.

Сдача 
норм ГТО

В минувшее воскресенье на 
стадионе «Юность» состоялся 
первый  этап Всероссийского 
физкультурно-спортивного фе-
стиваля сдачи норм ГТО (муни-
ципальный уровень). В меропри-
ятии приняли участие  мужчины и 
женщины от 18 до 44 лет. Коман-
ды прибыли из Новоселезнёво, Га-
гарья, Пешнёво, Огнёво, Ильинки, 
Афонькино, Челюскинцев. Участ-
ники показали свою физическую 
подготовку, выполняя различные 
упражнения. В программу также 
входили прыжки в длину, отжи-
мания, подтягивание, стрельба. 
Результаты оценивались по пяти  
возрастным ступеням, затем под-
водилось общее командное место. 
По результатам всех видов на пер-
вое место вышла команда новосе-
лезнёвских спортсменов, второе 
место досталось  команде из Гага-
рья, третьими стали ильинцы. По-
бедители станут участниками ре-
гионального этапа Всероссийско-
го физкультурно-спортивного фе-
стиваля, который состоится  9 мар-
та в Тюмени.

Знакомство с 
профессиями

В феврале в Новоселезнёвской 
школе прошла ярмарка учебных 
мест. Более 200 выпускников школ 
Казанского района (11 и 9  классов) 
имели возможность пообщаться с 
представителями четырёх учеб-
ных заведений юга Тюменской об-
ласти. Старшеклассники с интере-
сом слушали представителей Тю-
менского индустриального универ-
ситета, Ишимского медицинского 
колледжа, Ишимского многопро-
фильного техникума, Ишимского 
педагогического института (фи-
лиала Тюменского государствен-
ного университета). Гости  рас-
сказывали о факультетах и спе-
циальностях своего учебного за-
ведения, достижениях студентов и  
сотрудничестве с другими учебны-
ми заведениями. Их выступления 
были дополнены презентациями и                                                              
видеофильмами. Студенты Ишим-
ского медицинского колледжа  ор-
ганизовали проведение мастер-
класса по оказанию первой меди-
цинской помощи.

Информации подготовила 
Светлана ЗВОРЫГИНА

ВАШ  ВОПРОС – НАШ  ОТВЕТ

Выписать районку 
нетрудно

– Я недавно переехала  жить в село  
Казанское и хотела бы регулярно читать 
местную газету. Сейчас ещё можно её вы-
писать?

Л. ВАСИЛЬЕВА

От редакции. Да, Вы можете выписать 
районную газету с 1 числа каждого месяца. 
Подписку можно оформить в  Казанском от-
делении почтовой связи или непосредствен-
но в редакции газеты. Если Вы выберете вто-
рой вариант, газета обойдётся Вам в 2 с лиш-
ним раза дешевле, поскольку большая  часть 
цены на  газету  – это оплата услуг почты по 
её доставке.  Но тогда  Вам будет необходи-
мо самой забирать каждый номер в бухгал-
терии редакции. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПОДРОСТОК

Права 
несовершеннолетних 

Традиционная встреча организаторов открытых уроков права со стар-
шеклассниками  прошла 15 февраля в Казанском районе.

С приветственным словом к собравшимся обратилась глава района 
Т.А. Богданова. Татьяна Александровна сказала, что предыдущие встре-
чи показали их нужность и значимость для учащихся, постигающих азы 
правовых знаний.

От имени организаторов мероприятия к собравшимся обратился ис-
полнительный директор Тюменской региональной общественной орга-
низации выпускников ТюмГУ В.В. Ивочкин. Валерий Викторович озву-
чил основные направлениях работы, раскрыл цели и задачи проводимо-
го мероприятия, рассказал о реализации Тюменским государственным 
университетом программы «5-100», о комфортных условиях для студен-
тов ТюмГУ, назвал фамилии выпускников, получивших дипломы универ-
ситета и сделавших успешную карьеру в органах государственной вла-
сти, правоохранительных и других структурах, в том числе и федераль-
ных; проинформировал собравшихся о предстоящей в апреле 2017 года 
XΙΙΙ  Всероссийской научно-практической конференции, отметив, что 
школьники Казанского района уже принимали активное участие в прово-
димых конференциях.

Заместитель прокурора Казанского района П.В. Толстопят подробно 
рассказал о правах и обязанностях несовершеннолетних, о работе над-
зорного органа, привёл примеры из практической деятельности прокурату-
ры, обозначил наиболее часто происходящие правонарушения и престу-
пления: кражи личного имущества, административные правонарушения 
в области безопасности дорожного движения, отметил  случаи и более 
тяжких преступлений. Докладчик рассказал, что прокуратура как надзор-
ный орган осуществляет функции по защите прав несовершеннолетних 
путём подачи протестов и исковых заявлений. Павел Валерьевич ознако-
мил собравшихся с их правами на трудовые отношения, возможность са-
мостоятельно тратить заработанные средства, правом на отпуск. Живой 
интерес вызвали несколько практических примеров в виде задач, которые 
школьники разобрали и решили совместно с работником прокуратуры.

Слушатели не остались равнодушными к заявленной теме, их инте-
ресовали вопросы о возможности самостоятельного выезда несовершен-
нолетних за границу, о трудоустройстве и количестве рабочего времени, 
праве самостоятельно тратить заработанные деньги. Не остались в сто-
роне вопросы досуга и комендантского часа, возможности отдохнуть в 
вечернее время. Обсуждались  и другие волнующие  школьников темы.

Анастасия ПЕШКИНА,
помощник исполнительного  директора Тюменской региональной 

общественной организации выпускников ТюмГУ

В солнечный зимний день 17 
февраля в Новоселезнёвской 
средней школе прошла  военно-
спортивная игра «Зарница», посвя-
щённая Дню защитника Отечества. 
Шум, гомон, детский смех заполони-
ли территорию школы. Но вот дана 
команда построиться, и  толпа бес-
покойных учеников превращается 
в небольшое импровизированное   
войско. Стройными рядами  для 
участия в игре выстроились школь-
ники  1– 4 и 5 – 8 классов.

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

«Зарница» – игра 
на все времена

 Началось  мероприятие с подня-
тия флага и напутствия  директора 
школы Елены Анатольевны  Дубыни-
ной. С приветственной речью к ребя-
там обратился главный судья сорев-
нований  Марат  Жокопарович  Шеге-
нов. Вот уже два десятка лет этот че-
ловек преподаёт и продвигает спорт 
в школе. Сменяются поколения, при-
ходят новые времена и технологии, 
но, как заметил М.Ж. Шегенов,  ин-
терес к этой военно-спортивной игре 
у детворы не пропадает, а только ра-
стёт.  Проводить  игру традиционно  
помогали представители Казанской 
районной общественной организа-
ции «Патриот».

 Разделившись на возрастные 
группы, школьники приступили к со-
стязаниям. Основное действо про-
ходило недалеко от школы на ско-
ванной льдом  Алабуге. Крутой бе-
рег реки послужил  местом для про-
ведения одного из этапов, который 

Алексей ТЕТЕРЯ, ученик                
5 «а» класса:

– Участвую 
в «Зарнице» 
впервые. Мне 
очень инте -
ресно и весе-
ло .  Б о л ь ш е 
всего  понра-
вилось стре-
лять из винтовки.

  Кристина ШЕВЧЕНКО и 
Лиза ДОЛГУШИНА: 

– Настроение боевое. Нам  
очень нравится, что меро-
приятие проходит на све-
жем воздухе, на улице, так 
что  можно вволю набегать-
ся и напрыгаться. 

Роман МОСИН:
– Игра «Зар-

ница» – это 
п р е к р а с н а я 
возможность 
для ребят  по-
лучить пред-
ставление об 
армии и воен-
ной службе. Ду-
маю, что кто-то из мальчи-
шек свяжет свою судьбу, как 
и я, с военным делом.

назывался «Захват флага». Дев-
чонки и мальчишки с большим удо-
вольствием выполняли   все  за-
дания. Это были  марш-бросок, 
стрельба из пневматической вин-
товки, метание «гранаты», «мыше-
ловка». Школьники показали свои 
знания в «топографии», «шифров-
ке» и  в умении  различать  воин-
ские  звания.

– У ребят прекрасное настрое-
ние,  они с большим желанием уча-
ствуют в игре «Зарница», – говорит 

Ольга Ивановна Шмидт, классный 
руководитель 5 «а» класса.

На этапе «Стрельба из винтов-
ки»  замечаю молодого парня, оде-
того в военную форму. Роману Мо-
сину двадцать один год. Он уже от-
служил срочную службу и успел по-
служить по контракту. Как бывший  
ученик Новоселезнёвской школы 
Роман пришёл помочь в проведе-
нии игры. Из разговора выяснилось, 
что он заканчивает обучение на ме-
ханика. В дальнейшем  планирует 

вновь заключить контракт с Мини-
стерством обороны.

Особым событием этого спор-
тивного праздника стала увлека-
тельная игра пейнтбол, в которой 
участвовали школьники старших 
классов.  Задача игроков – захва-
тить базу и уничтожить противни-
ка. Многие ребята играли впервые 
и выбывали из игры попросту пото-
му, что кончались патроны (специ-

альные шарики с краской). Думаю, 
ребятам не стоит сильно расстраи-
ваться, ведь это не последняя игра 
в их жизни,  они обязательно проя-
вят себя в будущих баталиях.

По словам  заместителя ди-
ректора по воспитательной рабо-
те Веры Михайловны Петровских, 
вся  амуниция   привезена из Иши-
ма. Раньше играть ездили туда. А 
в этот раз работники пейнтбольно-
го клуба любезно согласились при-
ехать в Новоселезнёво. Учащие-
ся  школы самостоятельно на уро-
ках труда готовили площадку, рас-
чищали снег, устанавливали щиты 
для проведения этой увлекатель-
ной игры.

Тем временем педагоги – орга-
низаторы  спортивного праздника  
предусмотрели для участников игры 
настоящий солдатский обед – вкус-
ную перловую кашу. Нагуляв  аппе-
тит на свежем воздухе, ребятишки 
с удовольствием уминали солдат-
скую кашу. 

Мероприятие вызвало множе-
ство приятных эмоций как у детей, 
так и у взрослых. По результатам 
соревнований победителями стали 
все ученики. Как таковые призовые 
места не разыгрывались.  Все ребя-
та были отмечены памятными гра-
мотами. Хорошее настроение, спло-
чённость и дружба стали основны-
ми наградами для всех участников 
состязания.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

ГОСУСЛУГИ 

Оформить удостоверение? 
Нет проблем 

С февраля 2017 года сдать документы для получения или обмена удо-
стоверения тракториста-машиниста можно, не выходя из дома, запол-
нив заявление на региональном портале госусуслуг uslugi.admtyumen.ru. 
Стоит отметить, что такие права необходимы всем жителям, имеющим в 
своем «гараже» мотовездеходы, снегоходы, мотосани, вездеходы с ши-
нами низкого давления,  трактора и другие самоходные машины. Заяв-
ление можно подать как тем, кто впервые получает удостоверение по-
сле окончания учёбы, открывает новую категорию или меняет удостове-
рение в связи с окончанием его срока действия,    так и тем, кто получает 
дубликат документа взамен утраченного либо пришедшего в негодность.

Получение услуги в электронном виде, помимо экономии времени по-
средством подачи заявления через Интернет, принесёт и ещё  ряд пре-
имуществ. Это и необходимость посещения ведомства только один раз, 
при получении прав, и возможность получить 30% скидки при оплате го-
спошлины через портал госуслуг.

Напомним, что для получения госуслуг в электронном виде необхо-
димо пройти регистрацию на портале gosuslugi.ru.  Сдать документы для 
получения или обмена удостоверения тракториста-машиниста возможно, 
имея стандартную регистрацию, заполнив в личном кабинете данные па-
спорта и СНИЛС. Однако данный уровень учётной записи позволяет по-
лучать ограниченное количество услуг на ресурсе. 

Чтобы иметь доступ без ограничений, а также пользоваться и сто-
ронними сервисами – такими, как кабинет налогоплательщика на пор-
тале nalog.ru, портал «Электронная школа» и другими, необходима под-
тверждённая учётная запись. 

Получить консультацию по госуслугам в Тюменской области можно по 
тел. 8-800-100-12-90 или 8 (3452) 56-53-93.

Татьяна ПАШИНЦЕВА, 
главный специалист отдела мониторинга и планирования 

управления пресс-службы губернатора Тюменской области

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Специализированная 
выставка

С 30 по 31 марта в Тюменской области состоится VII Тюменская спе-
циализированная агропромышленная выставка «Инновации в сельском 
хозяйстве: сельскохозяйственная техника и оборудование».

В работе выставки примут участие не только тюменские компании 
— поставщики техники и технологий, но и ведущие российские фирмы, 
представители науки, иностранные партнёры.

В насыщенной деловой программе:
встречи с руководством департамента АПК, представителями бизне-

са и финансовых институтов;
проведение семинаров, совещаний, круглых столов;
конкурсы, тест-драйвы, мастер-классы;
презентации новой техники и технологий, продажа сельскохозяй-

ственной техники.
Место проведения выставки:  Тюменский район, п. Винзили.
Организаторы выставки – департамент агропромышленного комплек-

са правительства Тюменской области, АО «Тюменская агропромышлен-
ная лизинговая компания».

Заявки принимаются по тел./факсу: 8-3452-49-07-70, 50-76-30,               
e-mail: office@talcom.ru, svv@talcom.ru.

                       Пресс-служба департамента АПК Тюменской области

Полюбили новоселезнёвские школьники игру пейнтбол

Главное – чётко и правильно выполнить задание

До чего вкусна каша на свежем воздухе!
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В школе я любила уроки химии. И дело 
было даже не в том, что мне нравилось ста-
вить лабораторные опыты или решать мудрё-
ные  задачки. Просто учебный курс точной на-
уки химии преподавала нам умная, грамот-
ная, в меру строгая и удивительно красивая 
учительница.  Даже сейчас, в свои 80  лет, 
она по-прежнему   привлекательная и мило-
видная женщина. 

Спокойная и выдержанная, требователь-
ная и тактичная  Александра Михайловна 
Кондрашова была для меня примером иде-
ального учителя. 

Я не помню, чтобы Александра Михай-
ловна когда-то повышала голос, но дисци-
плина на её уроках всегда была, что назы-
вается,  железной.

Тему любого урока она излагала доступ-
но и интересно, так что учебный материал я 
усваивала легко. 

– Самым большим достижением в моей 
жизни я считаю то, что все эти годы  я работа-
ла  по профессии, которую  выбрала. Она мне 
очень нравится, – рассказывает Александра 
Михайловна. – Я ни разу не пожалела, что 
стала учителем, хотя было время, когда я со-
биралась поступать в медицинский институт.

А.М. Кондрашова – отличник народно-
го просвещения, учитель-методист, вете-
ран труда. 

Её педагогическая деятельность началась 
в Ильинке, куда молодая учительница при-
ехала по распределению после окончания     
пединститута. Александра  сразу же влилась 
в дружный молодёжный коллектив школы.

Через год в программу обучения стар-
шеклассников ввели предмет «Машинове-
дение», чтобы будущие механизаторы со 
школьной скамьи начали изучать  тракторы 
и комбайны. И в школу прислали нового учи-
теля. Геннадий Васильевич Кондрашов был 
талантливым и инициативным педагогом, 
кроме машиноведения, вёл ещё уроки чер-
чения и физики. 

Александра и Геннадий  сразу понрави-
лись друг другу, и через два месяца моло-
дые люди поженились. В Ильинке Кондрашо-

Однако, если внимательно         
изучить обстановку по спутнико-
вым снимкам компьютерной про-
граммы Google Earth, нетрудно 
убедиться в том, что стихия сти-
хией, да только вот в ряду при-
чин её разгула на первом месте 
не какая-то там природная анома-
лия, а нечто иное – то, что принято 
называть человеческим фактором.                                                                                                 
Изучение можно значительно об-
легчить, обратившись к растолко-
вывающим процесс развития по-
добных явлений гидрологам, ав-
торам книги «Роль водохранилищ 
в изменении природных условий»:                                                                                                                                      
«Строительство плотины вы-
зывает быстрый подъём уровня 
воды в реке и её протоках. Под-
нимающаяся вода с большой силой 
давит на водоносные слои. Под 
действием давления сток под-
земных вод в подпёртую реку пре-
кращается. Одновременно реч-
ная вода начинает впитывать-
ся, фильтроваться в затоплен-
ные почвы и грунты. Вследствие 
фильтрации в породах возникает  
поток, направленный уже от во-
дохранилища. Скорость его, пре-
жде всего, зависит от проницае-
мости пород, т. е. от их способ-
ности пропускать воду. Показа-
телем водопроницаемости слу-
жит коэффициент фильтрации 
– «К». Наименьший коэффици-

ПРОБЛЕМА  ТРЕБУЕТ  РЕШЕНИЯ

Деревню Гадюкино смоет?                               

ент фильтрации  у  глин – около 
0,01 м/сутки, т. е. вода в глине за 
сутки успевает пройти расстоя-
ние в 1 см, с увеличением разме-
ров пор коэффициент возраста-
ет: «К» песков колеблется от 2 до 
50 м/сутки, «К» гравия и галечни-
ков еще больше – 20 – 500 м/сут-
ки. Наконец, в некоторых породах, 
в частности в трещиноватых из-
вестняках, коэффициент филь-
трации достигает 1000 м/сут-
ки. Глины обычно считаются во-
донепроницаемыми, однако на бе-
регах глубоких водохранилищ  дав-
ление оказывается всё же доста-
точным, чтобы протолкнуть жид-
кость в мельчайшие промежутки 
между частицами. В результате 
инфильтрации из водохранилища 
уровень подземных вод на побере-
жье постепенно повышается».                                                                                                      
Водохранилищем в нашем слу-
чае можно считать цепочку сли-
вающихся в одно озёр – Слад-
кое, Зарослое, Большое и Ма-
лое Яровское, а также Большое 
и Малое Сетово.  Все они до кон-
ца 60-х годов прошлого века были 
естественными отдельными и до-
статочно мелководными водоёмами.                                                                                                                                       
    Благодаря Google Earth есть воз-Google Earth есть воз- Earth есть воз-Earth есть воз- есть воз-
можность увидеть не только очер-
тания этих озёр на момент 4 мая 
2016 г., но и то, насколько их во-
дная поверхность выше уровня ми-

рового океана: Сладкое, Зарослое, 
Яровское – 85 м, Сетово – 84 м.                                                                                                     
В то же время высота местно-
сти над уровнем моря в наибо-
лее близком к водохранилищу  
городке пограничников – 83 м.                                                                                                                                   
От этого городка по направлению 
к дороге на Яровское тянется кри-
вая чёрная линия глубокой тран-
шеи, прорытой когда-то в болот-
ном иле.  Свою функцию водоот-
вода она явно не выполняет, по-
тому  как позднее неподалёку по-
явился дополнительный ров попе-
рёк трассы федерального значения 
и петля объезда этого препятствия.                                                                                       
Видно и то, что к юго-западной окра-
ине райцентра бурой кляксой под-
ступают заросли болотного трост-
ника, добравшегося кое-где уже до 
садов и огородов.                                                             

Бол ото ,  образовавшееся 
также из-за повышения уровня 
стояния грунтовых вод, соеди-
няет озёра Сетово и Безрыбное.                                                                                                                                       
 И хотя уже даже с околоземной 
орбиты различимы явные следы 
борьбы с подтоплением, борьба 
эта, к сожалению, не нацелена на 
устранение главной причины дан-
ного явления. 

О причинах подтопления в Слад-
чанке и Яровском, лишившего селян 
колодезной питьевой воды, некото-
рые пояснения в районной газете 
были даны давно, ещё в те далё-

кие уже лихие 90-е.                
Но поднимали этот вопрос не ав-

торитетные специалисты, а обыч-
ные граждане. В итоге все их ста-
рания оказались безрезультатными.                                                                                                 
Внезапный прорыв дамб и прекра-
щаемый в авральном режиме сброс 
некоторой части избыточных запа-
сов воды из переполняющегося во-
дохранилища случался уже неодно-
кратно.  Но всякий раз «профилак-
тика» ограничивалась лишь укре-
плением дамб, причём с обязатель-
ным и значительным увеличением 
их высоты.                                                                                                                             

И, в полном соответствии с по-
яснениями гидрологов, у многих хо-
зяев грунтовые воды вообще пере-
стали исчезать из подвалов и про-
чих даже небольших заглублений на 
подворьях. А в весенний период та-
яния снегов эти воды поднимались 
в квартирах уже выше плинтусов. 
Очередной прорыв плотин может 
оказаться намного мощнее случав-
шихся ранее. С увеличением высо-
ты плотин добавление масс воды 
в озёра происходит не пропорцио-
нально сантиметрам этой добавоч-
ной высоты, а в некой прогрессии.                                                                                      
Поскольку площадь водоёмов рас-
ширяется, добавление каждого сан-
тиметра этой высоты даёт приро-
де возможность увеличивать ку-
батуру каждой очередной порции 
накапливаемых талых и ливневых 

вод по сравнению с добавкой на             
предыдущий сантиметр. В резуль-
тате уровень стояния грунтовых вод 
повышается понемногу, но неуклон-
но год от года.  Прошедшие и гряду-
щие снегопады не предвещают ма-
ловодной весны. Снега выпало уже 
едва ли не больше, чем за всю пред-
ыдущую зиму, и неведомо, сколько 
выпадет ещё.                                          

И десятки миллионов тонн озёр-
ной воды, уровень которых, как ми-
нимум, на два метра выше нор-
мального, вполне могут вновь 
хлынуть к околотку, рискующе-
му повторить печальную участь 
злосчастной деревни Гадюкино.                                                                                                                     
Для уменьшения ущерба от под-
топления в период весенних па-
водков выделяются средства на 
рытьё и углубление водоотвод-
ных каналов,  строительство 
мостов и укладку поперёк до-
рог труб большого диаметра.                                                                                                                                
Однако в перечне этих мероприя-
тий, озвученном главой районной 
администрации Т.А. Богдановой в 
эфире телеканала «Алабуга» от 27 
декабря 2016 года, почему-то нет 
пункта об уменьшении объёма во-
дохранилища для нормализации 
уровня грунтовых вод.                                                                                                                                            

Да, обмеление водохранили-
ща обернётся для прославлен-
ной районной рыбодобывающей 
отрасли финансовыми потеря-
ми, которые, вполне возможно, бу-
дут в какой-то мере компенсирова-
ны.                                                                                                                                            

Но кто и когда защитит элемен-
тарные права «гадюкинцев», с тру-
дами и заботами расходующих лич-
ные сбережения на неравную борь-
бу с подтоплением?

В. МАТВЕЕВ
с. Казанское

ЗЕМЛЯКИ

Профессия, ставшая судьбой
вы прожили 11 лет. За это время у Алексан-
дры Михайловны было два школьных выпу-
ска – в 1966 году и в 1970. Один из них отме-
тил  полувековой юбилей окончания школы. 
Выпускники  вместе с классным руководите-
лем отметили это событие летом  на базе от-
дыха в Боровлянке. 

Среди учеников выпуска – Тамара Алек-
сандровна Свяженина, бывший  дирек-
тор Ильинской школы, Евгений Васильевич 
Ильин, много лет возглавлявший районный 
отдел по спорту, Владимир Иванович Мель-
ников, управляющий отделением совхоза 
«Ильинский», Елизавета Петровна Люсова, 
которой химия особенно пригодилась в жиз-
ни:  она трудится  провизором в аптеке. 

Из Ильинки семья Кондрашовых перееха-
ла в Казанское, где Александра Михайловна 
проживает в настоящее время. 

В Казанской школе А.М. Кондрашова про-
работала  20 лет, за это время у неё было 
три выпуска.  

 Александра Михайловна всегда уделя-
ла особое внимание тем ученикам, которые 
были заинтересованы в знаниях по химии и 
готовились поступать в медицинские учеб-
ные заведения, где этот предмет был необ-
ходим. Она  организовывала для таких ребят 
факультативные занятия и снабжала их  спе-
циальной справочной литературой.

Все выпускные классы Александры Ми-
хайловны, кроме последнего,  до настоящего 
времени  очень дружны. Они и сейчас обща-
ются, помогают друг другу. Так учила их Алек-
сандра Михайловна, так заведено было в се-
мье  Кондрашовых. Александра Михайловна 
и Геннадий Васильевич всегда были комму-
никабельными, поддерживали дружеские от-
ношения с коллегами, с соседями, ученика-
ми. Двери их дома были открыты для всех.               
Супруги  помогали и поддерживали в трудные 
минуты своего товарища по работе и соседа  
Василия Ивановича Лячека, который 18 лет 
жил один.  Сейчас, после ухода Геннадия Ва-
сильевича из жизни,  Александра Михайлов-
на  благодарна своим соседям Субботиным и 
Зворыгиным, которые  очень внимательны к 

ней и всегда предлагают посильную  помощь.
Супруги Кондрашовы были увлечены об-

щественной работой.  Геннадий Васильевич 
возглавлял профсоюзный комитет школы, за-
тем ветеранскую организацию. Александра 
Михайловна готовила лекции, которые чита-
ла  на разных предприятиях села. 

Своим детям – Елене и Михаилу – роди-
тели никогда не давали специальных настав-
лений. Те  видели, как живут родители,  и бра-
ли с них пример. Елена три года подряд из-
биралась секретарём комсомольской органи-
зации школы, а Михаил – председателем со-
вета дружины. Он был инициатором различ-
ных спортивных мероприятий, соревнований, 
сам играл в хоккей. 

– Нашу семью объединяло то, что все 
мы постоянно чему-то учились, – продол-
жает свой рассказ Александра Михайлов-
на. – Мы с мужем старались, чтобы наши 
дети постоянно пополняли свои знания и 
расширяли кругозор, по возможности  от-
правляли их на различные экскурсии, в том 
числе и по городам. 

Александра Михайловна вспоминает  
одну из таких школьных поездок в город Ба-
туми, куда они вместе с Ниной Евстафьев-
ной Кудрявцевой возили группу детей в 1977 
году. Дело было в декабре, перед Новым го-
дом. Тогда для них далёкий южный город 
показался просто сказочным. После двух 
дней пути путешественники достигли Чёр-
ного моря и объехали его побережье. В Ба-
туми было 15 градусов тепла и цвели розы, 
в то время как  дома, в Сибири, было ми-
нус 27. Яркие впечатления остались у экс-
курсантов после посещения   музея и дель-
финария. Но больше всего удивил местный 
обычай встречать Новый год. В 12 часов на-
чалась стрельба из ружей, небо осветилось 
вспышками фейерверков, чего у нас  в то 
время  ещё не было, поэтому зрелище вы-
зывало бурю эмоций.

Александра Михайловна в беседе со мной 
замечает, что только уже после выхода на за-
служенный отдых пришло понимание того, 
что семья должна быть на первом месте. И 

хотя семья Кондрашовых всегда была друж-
ной, вместе они нередко выезжали в лес за 
грибами и ягодами, на рыбалку, тем не ме-
нее – считает она, внимания своим близким 
стоило бы уделять больше. 

– Чем дольше человек живёт, тем боль-
ше у него потерь, – рассуждает Алексан-
дра Михайловна. – Когда в наш дом пришла 
беда, трагически погиб наш сын, мои учени-
ки очень чутко ко мне отнеслись. Понимая, 
как мне нелегко, они взяли на себя всю ком-
сомольскую работу, подготовку классных ча-
сов и политинформаций, за что я была очень 
им благодарна.

Последние двадцать лет супруги Кон-
драшовы в качестве  активных болельщи-
ков  присутствовали на  всех спортивных со-
ревнованиях, которые проводились  на ста-
дионе, в Боровлянке, в Новоселезнёвском 
спортивном зале. Сейчас Александра Ми-
хайловна смотрит соревнования больше по 
телевизору и читает много литературы и пе-
риодических изданий. Дочь Елена с внучкой 
Риной живут в Москве, но каждое лето при-
езжают в гости.

Светлана ЗВОРЫГИНА
Фото автора

Население той части села Казанского, которую называют 
ММС, с каждым годом переживает всё больше неприятностей 
от подтопления их жилищ и хозяйственных построек  грунто-
выми водами.  Да и убытки люди терпят немалые: у строе-
ний деформируются фундаменты, перекашиваются дверные 

и оконные проёмы, появляются трещины на стенах, а внутри 
квартир от постоянной сырости повсюду гниль и плесень.                                                                                                        

 Нормальной жизнь в таких условиях не назовёшь. Но, 
по-видимому, считается, что исправить эту грозящую ещё 
большими неприятностями ситуацию невозможно.  Стихия.…  

А.М. Кондрашова 
смотрит на жизнь с оптимизмом


