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Поздравления
Дорогие земляки! 

День защитника Отечества – 
праздник, который отмечает вся 
страна. 

В этот февральский день мы от-
даём дань уважения подвигу защит-
ников Родины, отстоявших в раз-
ные годы свободу и независимость 
нашей Отчизны. Благодарим и че-
ствуем отважных, стойких и силь-
ных духом людей, всех тех, кто во-
инской доблестью и созидательным 
трудом приумножает мощь и сла-
ву России, обеспечивает её нацио-
нальную   безопасность.

В Тюменской области всег-
да уделялось большое внимание 
военно-патриотической деятельно-
сти, повышению престижа военной 
службы, подготовке молодёжи к вы-
полнению воинского долга. Вся эта 
работа  проводится вместе с наши-
ми ветеранами, за что им огромная 
благодарность.

Искренне поздравляю военнос-
лужащих Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, ветеранов, всех 
тюменцев с Днём защитника Оте-
чества! Желаю крепкого сибирско-
го здоровья, мира и благополучия!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области         

Уважаемые жители  района!
Дорогие 

защитники Отечества!
Примите самые искренние 

поздравления с замечательным 
праздником – Днём защитника             
Отечества! 

Он  олицетворяет храбрость и 
честь воинов, защищавших нашу 
страну во все времена. Стойкость 
духа, героизм, мужество и безза-
ветная любовь к Родине особо про-
явились в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Достойной 
сменой ветеранам стали поколе-
ния военнослужащих, исполняв-
ших свой интернациональный долг 
и защищавших территориальную 
целостность страны. Это  празд-
ник тех, кто сегодня несёт службу 
в рядах Вооруженных сил России, 
проявляя  патриотизм,  верность, 
благородство.

Сегодня защитником Отечества 
является каждый, кто считает сво-
им долгом беречь родную землю, 
защищать её интересы, чья жизнь 
и работа подчинены единой цели 
– благополучию и процветанию на-
шей великой страны, кто является 
защитой и надёжной опорой для се-
мьи, родных и близких.

Желаю всем жителям района 
добра, счастья, согласия, благо-
получия, здоровья и долголетия! 
Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда бу-
дет мирным и радостным для каж-
дой семьи!

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района

АНОНС

Специальный 
день

В первый вторник каждого меся-
ца проводится Всероссийский день 
приёма предпринимателей. В свя-
зи с этим прокурор района также в 
первый  вторник каждого месяца 
с 9 до 18 часов будет вести приём 
предпринимателей в здании проку-
ратуры, находящемся по адресу: с. 
Казанское, ул. Ленина, дом 68.   

Соб. инф.

Здесь, в Севастополе, всё было 
по-другому, нежели в Пензе, где 
Алексей нёс срочную службу  в ар-
тиллерийских войсках. Отличия 
были  не только в боевых задачах, 
погоде и природе. У матросов на 
корабле заметно отличался быт и 
армейский язык. Даже шкафчики 
и тумбочки, веники и тазики имели 
свои особые названия. По-другому  
именовались и звания служащих  
Военно-морского флота: старший 
матрос, старшина 1-й статьи, стар-
шина 2-й статьи, капитан-лейтенант 
и так далее.  Но необычным всё ка-
залось только поначалу, а потом ар-
мейские  дни стали похожи  один 
на другой.

Выполняя боевые задачи в инте-
ресах Российского государства, мо-
ряки осуществляли защиту террито-
риальных вод Чёрного моря  и Кры-
ма от посягательств агрессоров на 

территориальную целостность Рос-
сийской Федерации. 

Годы службы Алексея  (2013 – 
2016)  пришлись на исторически 
значимые периоды, когда произо-
шло присоединение Крыма к Рос-

сии и  военный конфликт в Сирии. 
Корабль, на котором служил наш 
земляк, неоднократно делал  рей-
сы и в эту страну. 

– Две с половиной недели мы  
находились на воде, – рассказыва-
ет бывший матрос, а потом неде-
лю – на суше. За это время нужно 
было  пополнить запасы продоволь-
ствия, воды и топлива.

 23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

  И не прервётся 
         связь поколений

Жизненную стойкость, смелость отцов унаследуют сыновья 

Сибирскому парню, который никогда не видел моря,  воз-
можность служить в Крыму казалась романтикой, и Алек-
сей Рыжков выбрал Черноморский флот, куда отправился 
по условиям контракта на три года вместе с двумя земляка-
ми – Андреем Шангиным и Александром Шороховым.

Дважды отслужив в армии, Алексей Рыжков выбрал для себя  
мужественную профессию, продолжая быть полезным Отече-
ству и землякам.  Он – оперуполномоченный отделения уголов-
ного розыска, ведёт борьбу с преступностью, выявляя  и пре-
секая возникающие в районе  правонарушения.   

  За небольшой, но ответствен-
ный период своей жизни Алексей  
многое узнал и прочувствовал. На 
гражданку  молодой человек вер-
нулся с двумя наградными меда-
лями: «За возвращение Крыма» и 
«Участнику военной операции в Си-
рии». Дома его ждали жена Надеж-
да, дочь Елизавета и маленький сы-
нишка Артём. В настоящее время   у 
примерного семьянина  подрастает 
ещё один сын – Ефим.

Алексей Рыжков учит своих сы-
новей быть мужественными и сме-
лыми, решительными и справедли-
выми. Он искренне верит, что маль-
чишки  вырастут настоящими муж-
чинами, способными, как и он, по-
стоять за своё Отечество.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из семейного 

архива РЫЖКОВЫХ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

Традиции 
сохраняются

– Почему праздник Маслени-
цы не проводится в райцентре?  
Здесь было бы намного боль-
ше зрителей, так как добирать-
ся сюда удобнее и проще, осо-
бенно нам, пенсионерам. Авто-
бусов для доставки желающих 
уехать в Боровлянку почему-то 
не выделяется.

Галина БЕЛЯЕВА, 
Ольга ГУСЕЛЬНИКОВА, 

Валентина СМОЛИНА
с. Казанское

На вопрос отвечает директор 
Казанского  районного социально-
творческого объединения «Досуг» 
Наталья  ШАЛЬНЕВА:

– По традиции народное гуля-
ние «Масленица» проходит в   жи-
вописном месте Казанского района, 
где создана  хорошая  инфраструк-
тура, –  в  деревне  Боровлянке.

В праздничном действе  при-
нимают участие районный дом 
культуры, центр развития детей, 
центральная районная библиоте-
ка,  краеведческий музей и детско-
юношеская  спортивная школа, ко-
торая  проводит большой спортив-
ный  районный конкурс «Сибирский 
характер».

 И для того, чтобы для  всех  за-
планированных  игровых площадок, 
предполагающих большой  размах, 
хватило места, и была выбрана Бо-
ровлянка, окрестности   которой за-
нимают большую  площадь.  

Жители и гости  района в этот 
день смогут не только   побывать на 
народном гулянии, но и  (по жела-
нию) покататься с горы, взять в про-
кат лыжи, побывать на гастрономи-
ческом фестивале и просто прове-
сти выходной на свежем воздухе.

Скорее всего, праздник Мас-
леницы нынче состоится в суббо-
ту, 13 марта. Конкретное время его 
проведения и программа будут со-
общены дополнительно. Надеем-
ся на активность и заинтересован-
ность земляков. 

Прививку 
от COVID-19

сделают 
на ФАПе 

– Можно ли поставить привив-
ку от коронавируса на ФАПе? Ез-
дить на вакцинацию в больницу 
в райцентр для нас  накладно.

 Наталья Ивановна 
 ВАХРАМЕЕВА  

д. Грачи     

Отвечает  главный врач област-
ной больницы № 14 (с. Казанское) 
Рустам Гаптельевалович АБЗА-
ЛОВ:

– Можно. Будет организован 
выезд врача и медицинской  се-
стры прививочного кабинета в на-
селённые пункты района. Гра-
фик выездов можно уточнить у 
фельдшера по месту жительства. 
На данный момент фельдшеры                                                                 
ФАПов  составляют  списки желаю-
щих  вакцинироваться.  Процедура 
вакцинации  для всех бесплатная. 

Для прививки используется вак-
цина «Спутник», которая по мере 
необходимости доставляется в об-
ластную больницу № 14 (с. Казан-
ское).

Сын Алексея Рыжкова Артём гордится отцом, заслужившим высокие награды
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Поздравления
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества!

В этот торжественный день мы 
чествуем всех, кто причастен к это-
му высокому званию, единому для 
всех – от покрытых сединой и увен-
чанных наградами фронтовиков до 
молодых солдат,  недавно наде-
вших  военную форму. 

Свою верность памяти подви-
гу  героев Великой Отечественной  
войны, павших и живых, мы при-
званы подтверждать активным и 
сознательным участием в строи-
тельстве новой России – богатой, 
процветающей, известной и уважа-
емой в мире. Руководствуясь при 
этом главным уроком войны и По-
беды: большие цели и большие до-
стижения по плечу только единому 
и сплочённому народу. 

   Желаю вам, уважаемые земля-
ки, и прежде всего дорогим нашим 
ветеранам, счастья, здоровья и бо-
дрости духа, уверенности в себе и 
в своей Родине.

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской 

областной думы,
член депутатской фракции 

«Единая Россия»

Уважаемые мужчины – 
жители  района!

От имени депутатов думы по-
здравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

 Это праздник, символизирую-
щий воинскую доблесть и боевую 
славу России. В этот день мы че-
ствуем тех, кто служил и служит во 
благо нашей Родины, охраняет наш 
с вами покой, проявляя благород-
ство и самоотверженность! 

Для каждого жителя района эта 
дата олицетворяет глубочайшее 
уважение к людям ратного труда 
всех поколений. Мы гордимся герои-
ческими страницами отечественной 
истории, бережно храним память о 
подвигах наших отцов и дедов. 

В этот замечательный празд-
ник желаю вам, уважаемые дру-
зья, мира и благополучия, больших 
успехов в работе и воинской служ-
бе, счастья, здоровья, неисчерпае-
мой энергии и оптимизма!

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

На международной научно-
практической конференции, посвя-
щённой 71-й годовщине Великой 
Победы,  курсант Тюменского выс-
шего военно-инженерного команд-
ного училища (ТВВИКУ) Дмитрий 
Бессонов, правнук гвардии сер-
жанта 218  гвардейского стрелко-
вого полка Митрофана Андрееви-
ча Бессонова, награждённого  орде-
ном Красной Звезды, медалью «За 
отвагу» и другими  наградами, по-
делился своими мыслями:  

 «…Слова прадеда о том, что 
моё поколение обязано тем, кто 
остался лежать на полях сражений, 
своей жизнью и мирным небом над 
головой, сильно повлияло и на мою 
судьбу. Проникнувшись  историями, 
которые прадед рассказывал о вой-
не, я решил сделать всё от меня за-
висящее, чтобы как можно больше 
безымянных бойцов Красной армии 
нашли своё последнее пристанище. 
Поэтому, ещё учась в школе,  я уча-
ствовал в работе  поискового  отря-
да, организованного  моим старшим 

ОТЕЧЕСТВА СЫНЫ

Обеспечивая безопасность России
Офицерами становятся лучшие

братом, а в данный момент готов-
люсь стать офицером Российской 
армии, чтобы в случае надобности, 
как и мой прадед, защитить своё го-
сударство и свой народ».

Пожалуй, рассказы прадеда и 
предопределили выбор будущей 
профессии Дмитрия. Со школьной 
скамьи он целенаправленно  гото-
вил себя к взрослой и серьёзной 
жизни: занимался спортом, мно-
го читал, тренировался в ориен-
тировании на местности. Он  рано 
научился метко стрелять, знал 
материальную часть  и тактико-
технические данные  нескольких 
видов оружия. Паренёк вместе с   
отцом Андреем  Васильевичем,  
бывшим  пограничником,  ездил 
на охоту, а порой оставался в лесу 
на ночлег и  как губка впитывал в 
себя основы выживания в  приро-
де. В военном училище он с осо-
бой ответственностью подходил к 
изучению специальных предметов 
и методик. Окончив учебное заве-
дение и получив специальность 
«применение инженерных подраз-
делений и эксплуатация средств 

Командование высоко оценило опасный труд лейтенанта Дми-
трия Бессонова, наградив его знаком отличия Западного  воен-
ного округа «За заслуги» и государственной медалью «За отли-
чие в учениях».

инженерного вооружения», ново-
испечённый офицер был направ-
лен для прохождения службы в За-
падный военный округ (Ленинград-
ская область).

 И вот уже командир взвода 
штурма и заграждения инженерно-
сапёрной роты Дмитрий  Бессо-
нов за столь непродолжительный 
срок  службы в Вооружённых силах 
РФ принял участие в российско-
сербских учениях, а также в сплош-
ном разминировании на территории 
Нижегородской области. С  личным 
составом своего взвода  он уча-
ствовал во всероссийских сорев-
нованиях инженерно-штурмовых 
подразделений «Стальное серд-
це», где его взвод занял первое 
место и награждён дипломами 
«Лучший инженерно-штурмовой 
взвод» и «Победителю состязаний 
инженерно-штурмовых подразде-
лений воинских частей инженерных 
войск Вооружённых сил Российской 
Федерации».

Нашим военнослужащим и в  

настоящее время приходится  раз-
минировать и утилизировать  сна-
ряды, которые словно  эхо, нет-нет, 
да и напоминают  о той страшной 
Отечественной  войне. Так, к при-
меру, нашим земляком с августа 
2019 года  по январь текущего года  
выполнено 1213 заявок на  разми-
нирование по Ленинградской обла-
сти и городу Санкт-Петербургу. Ка-
кой же ювелирной точностью и ма-
стерством, стальными нервами и 
долей ответственности должен об-
ладать  человек данной профес-
сии, чтобы извлечь  каждый сна-
ряд, пролежавший в земле более 
полувека,  избежать взрыва и че-
ловеческих жертв!  

У каждого солдата и у каждого 
офицера Российской армии дол-
жен быть обеспечен надёжный тыл. 
С уверенностью  могу сказать, что 
у Дмитрия он есть. С первого дня 
пребывания в гарнизоне  рядом с 
нашим героем находится его жена 
Дарья. К месту дислокации они 
прибыли вместе, когда их дочень-
ке Василисе  ещё не было и полго-
да. Даша – одна из тех жён военнос-

лужащих, которая не побоялась тя-
гот и лишений военной службы, по-
следовала за мужем, как ниточка за 
иголочкой, взвалив все бытовые и 
родительские заботы на свои хруп-
кие женские плечи. 

Волнуются Елена Александров-
на и Андрей Васильевич Бессоно-
вы, Галина Васильевна и Александр 
Анатольевич Филипенко, ведь их 

дети выбрали непростой жизнен-
ный путь – служение Отечеству, 
обеспечивая  безопасность России, 
наш мир и покой. Отрадно, что у нас 
есть такие земляки, которыми мы по 
праву можем гордиться!

 Вера САМУЛЕНКО
 с. Казанское

 Фото из архива 
семьи БЕССОНОВЫХ

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Проверка 
грузовиков

Сотрудники ГИБДД в Тюменской 
области взяли под особый контроль 
соблюдение ПДД водителями гру-
зовиков на трассах и в населённых 
пунктах. Уже  проверено 656 гру-
зовиков, выявлено 161 нарушение 
ПДД их водителями.

В 10  случаях у водителей грузо-
виков не было путевой документа-
ции, выявлены  30  нарушений пра-
вил  использования тахографов. 12 
грузовиков были технически неис-
правны либо переоборудованы без 
разрешения ГИБДД.

Двумя грузовиками управляли 
люди, не имеющие права управле-
ния транспортом. В селе Казанском 
автоинспекторы остановили грузо-
вик, двигающийся по дороге обще-
го пользования без света фар и без 
тахографа. При проверке выясни-
лось, что водитель не имеет прав 
управления транспортом – лишён 
их в Республике Казахстан за езду 
в  пьяном виде. 

В Нижнетавдинском районе за 
рулём грузовика задержан 17-лет-
ний подросток, у которого нет во-
дительского удостоверения, также 
не было страхового полиса ОСА-
ГО. Молодой человек отстранён от 
управления большегрузной маши-
ной. Грузовик перемещён на специ-
альную стоянку.

Госавтоинспекция 
Тюменской области

Напоминаем: чтобы получить 
возможность полного использо-
вания услуг портала, необходимо 
пройти несложную процедуру реги-
страции и подтверждения личности, 
предъявив паспорт и СНИЛС лично. 
Для этого гражданину необходимо 
обратиться в отделение многофунк-
ционального центра (МФЦ) или в 
администрацию сельского поселе-
ния по месту проживания.

После регистрации на едином 
портале вы сможете получить до-
ступ к следующим услугам в сфе-
ре миграции:

– регистрация граждан РФ по 
месту пребывания (по месту жи-
тельства);

– снятие с регистрационного 
учёта граждан РФ по месту пребы-
вания (по месту жительства);

– оформление внутреннего па-
спорта гражданина Российской Фе-
дерации;

– предоставление адресно-

справочной информации на физи-
ческих лиц.

Преимущества электронного 
способа обращения:

• заявление может быть оформ-
лено и направлено в любое удоб-
ное время, независимо от време-
ни суток, выходных и праздничных 
дней; с любого компьютера, имею-
щего доступ к сети Интернет;

• предоставление заявления 
установленной формы на бумаж-
ном носителе не требуется;

• при некорректном заполнении 
заявления консультации о правиль-
ности заполнения предоставляются 
в электронном виде;

• как правило, обеспечивается 
однократная явка в подразделение.

Таким образом, затраты лично-
го времени для получения государ-
ственных услуг значительно сокра-
щаются.

Заявление на  получение ин-
тересующей  вас государственной 

услуги, оказываемой миграционным 
пунктом  отделения МВД России по 
Казанскому району (адрес:  с. Ка-
занское, ул. Пушкина, 90) можно по-
дать как на портале государствен-
ных услуг самостоятельно, так и в  
отделении многофункционального 
центра, расположенного по адре-
су: с. Казанское, ул. Ленина, 12А.

Людмила ШМИДТ,
начальник миграционного

 пункта отделения МВД России 
по Казанскому району                                                                                                 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

График 
работы почты

20 февраля почтовые отделения 
закроются на час раньше.

21 и 24 февраля отделения По-
чты России будут работать по обыч-
ному графику, а 22 февраля – по 
расписанию субботы.

23 февраля станет выходным 
днём для всех почтовых отделений.

Уточнить график работы почто-
вых отделений или найти на кар-
те ближайшее открытое отделение 
можно на сайте pochta.ru или в мо-
бильном приложении. Установить 
приложение можно, перейдя по 
ссылке с мобильного устройства: 
http://onelink.to/a3jqkr. 

Пресс-служба
 управления ФПС

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ  

Для вашего удобства
Для удобства и сокращения времени ожидания в очереди 

информируем земляков  о возможности получения государ-
ственных услуг в сфере миграции в электронном виде посред-
ством портала «Государственные услуги» по электронному 
адресу www.gosuslugi.ru или посредством предварительной 
записи на приём, в том числе по телефону. 

Уважаемые читатели, впе-
реди – три выходных дня, од-
нако отделения почтовой свя-
зи большую часть из них будут 
работать. Так что воспользуй-
тесь возможностью: посети-
те почту и выпишите пери-
одические издания на второе 
полугодие текущего года. Тем 
более пока это можно сделать 
по ценам  текущего полугодия.  
Оформляя подписку, не забудь-
те про районную газету.

Достойно служит Отечеству наш земляк Дмитрий Бессонов
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С 1980 по 1991 год в райцентре действовало трансагентство, 
которое размещалось в здании автохозяйства. Авиабилеты на са-
молёты дальнего следования продавала, выучившись в областном 
центре, Вячеслава Шевелёва. Бланки строгой отчётности – би-
леты и заказ-квитанции – она получала в Тюмени, а отчитывалась 
о их реализации  дважды в месяц непосредственному начальнику, ко-
торый находился в Ишиме. Агенты работали также  в Сорокино, 
Абатском, Бердюжье, Называевской.

– Билет на самолёт стоил тогда не так дорого, – вспоминает 
Вячеслава Вячеславовна, – люди летали часто. Билеты можно было 
приобрести по всем направлениям, кроме Севастополя, Камчатки 
и северных  городов Тюменской области  (Надым, Новый и Старый 
Уренгой, Тарко-Сале и другие населённые пункты Пуровского райо-
на). Все они  входили в пограничную зону.

Как признаётся собеседница, убыточным трансагентство не было 
никогда. За хорошую работу  Вячеславу Вячеславовну награждали  гра-
мотами и премиями, а её портрет висел на Доске почёта в Тюмени.  

Полёты в Казанский район со-
вершались на 12-местных 

самолётах Ан-2, которые  в наро-
де называли «Аннушка», или «ку-
курузник». Они были удобны тем, 
что специально оборудованной 
взлётно-посадочной  полосы для 
них не требовалось. Авиамашина  с 
лёгкостью садилась на траву, а зи-
мой выпускала лыжные шасси.  Для 
аэродрома нужна была лишь ров-
ная площадка  размером 600х400 
метров.

Павел БЕЛОВ, житель села Ильинки:
– Был один случай, произошедший приблизительно в 1977 году. 

Я учился тогда  в классе  7 или 8. Из Петропавловска в Тюмень 
летел самолёт, перевозивший донорскую кровь, и совершил вы-
нужденную посадку  на Ильинском аэродроме. В аэропорту в то 
время работал Анатолий Яковлевич Долгушин. О случившемся он 
сообщил в Тюмень по рации. На помощь должен был прилететь 
другой самолёт, но время шло, а донорскую кровь нельзя было 
держать долго. Тогда мужчина принял смелое решение: он позвал 
нас, четверых крепких пацанов, и дал задание: дёргать с буксира 
наброшенную на винт самолёта верёвку. Помню, вместе со мной 
помогали привести в действие крылатую машину  Анатолий Де-
нисов, Николай Офицеров и Михаил Загородных. На борту само-
лёта находилось два пилота, один из которых всё время кричал 
другому: «Валя, давай!». С третьей попытки винт запустился, 
и самолёт, номер которого остался в моей памяти до сих пор 
(06762),  смог продолжить свой путь.

Самолёт «Ан-2» – много-
функциональный и может быть 
пассажирского, сельскохозяй-
ственного и спортивного назна-
чения. Он занесён в Книгу рекор-
дов Гиннесса как единственный 
в мире самолёт, который выпу-
скался более 70 лет и экспорти-
ровался в 26 стран. 

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА 

Воздушные пути сообщения
В ХХ веке на территории Казанского района работали три аэропорта: 

в  Казанском, Ильинке и Челюскинцах 
Во времена Советского Союза не было границ между 

союзными республиками, и люди свободно могли  отпра-
виться  друг к другу в гости, ехали на учёбу, за необходи-
мыми товарами или просто путешествовали. Только вот 
дороги, не имеющие твёрдого покрытия, в распутицу или 
в метель  доставляли  путникам  неудобства.  А  в пери-
од  весеннего  половодья  добраться до некоторых пун-
ктов  района можно было лишь  с помощью лодочных пе-
реправ. В это время связь с Петропавловском (Казахской 
ССР), ближайшим крупным городом с хорошей транспорт-
ной развязкой,  была особенно затруднительной. При от-
сутствии железной дороги между ним  и Ишимом  самым 
быстрым и надёжным способом перевозки пассажиров 
были авиарейсы Петропавловского авиаотряда, который 
действовал с 1961 по 1992 годы. 

Первый самолёт прилетел в 
Ильинку зимой 1961 года. Об этом 
рассказала жительница села Люд-
мила Лукашова. Эпизод запомнил-
ся её брату тем, что он тогда силь-
но отморозил уши, бегая смотреть 
приземлившуюся у деревни  крыла-
тую машину. В тот год мальчик по-
шёл в первый класс.  

Аэродром обустроили за се-
лом. Необходимое оборудование 
и аппаратуру, с помощью которой 
можно было держать связь с пило-

тами самолёта и аэропортом Пе-
тропавловска, разместили снача-
ла в металлическом вагончике,                                                        
отапливаемом дровами, а потом  в 
выделенном  для этой цели дере-
вянном  домике  на краю села. Он 
был разделён на две половины: в 
одной размещалась аппаратная 
и продавались билеты, а в другой  
жила семья Ивана  Соколова – род-
ного дяди Людмилы Лукашовой, 
которого назначили комендантом                                                 
аэропорта. 

Местом для ожидания воздуш-
ного транспорта служили пассажи-
рам деревянные скамейки, стоящие 
рядом с домом.

Иван Егорович работал с 1961 
по 1969 год. На смену ему пришла  
его вдова Надежда Соколова (по 
второму мужу Теплоухова). Жен-
щина трудилась до 1976 года, по-
том перехала в Казахстан. Заведо-
вать Ильинским аэропортом стал 
Анатолий Долгушин. Освободившу-
юся половину дома, где жили Соко-
ловы, временно приспособили под 
автовокзал. В настоящее время он 
находится в отдельном кирпичном  
здании на другом краю села.

Помещение, в котором когда-то 
размещались аэропорт и старый 
автовокзал, сохранилось до на-
ших дней, а площадку, где была 
взлётно-посадочная полоса, мест-
ные жители  до сих пор называют 
аэродромом. 

В селе Казанском  работу аэ-
ропорта возглавил в 1963 

году  демобилизовавшийся из ар-
мии Геннадий Молчанов, кото-
рый  во время срочной  службы  на 
Военно-морском флоте получил  
специальность   радиста. Место для 
аэродрома определили в стороне от 
райцентра по направлению к  селу 
Яровскому. Площадку в поле разме-
ром  2,6 га огородили  круглыми де-
ревянными тумбами, которые бели-
лись. Здание  аэропорта построили 
рядом. Одна  половина деревянно-
го строения, начиная с  1964 года, 
всегда была жилой. Это оказалось 
удобно: аэропорт круглосуточно на-
ходился под охраной. Во второй по-
ловине постройки размещались  ап-
паратура, билетная касса и зал ожи-
дания. Рядом с помещением выры-
ли колодец, установили агрегатную 
будку и ветроуказатель.

 С 1966 по 1992 год  Казанским  
аэропортом заведовал Николай 
Сметанин. Его супруга Надежда   
вспоминает, что  работники  аэро-
порта  обязаны были заботиться о 
безопасности пассажиров, следить 
за ветроуказателем и выкладывать 
старт самолётам по направлению 
ветра буквой «Т», используя для 
этого белую ткань. 

– У Николая  Семёновича  в тру-
довой книжке только  благодарно-
сти от руководства, – с гордостью 
рассказала о работе мужа Надеж-
да Владимировна. – За 26 лет его  
работы в Казанском аэропорту не 
произошло ни одной аварии. Огра-
дительные тумбы необходимо было 
содержать в чистоте,  и я частенько 
приносила ведёрко извёстки, чтобы 
их побелить. 

Одно время была введена став-
ка кассира, билеты продавала Ла-
риса Гуцевич. 

Гораздо позднее, чем в Ильин-
ке и райцентре, открыли                 

аэропорт в посёлке Челюскинцев. 
Это произошло в 1974 году.

– В тот год в нашей семье роди-
лась дочка, – вспоминает Василий 
Дацкевич, который был  последним 
его начальником (с 1981 по 1984 
год). – Мне вместе с другими одно-
сельчанами поручили ровнять пло-
щадку, предназначенную для буду-
щего аэродрома. Мы убирали гра-
блями борозду, которую оставил 
грейдер, а жёны наши неподалёку 
гуляли с колясками.

 С 1974 по 1980 год Челюскин-
ским аэропортом заведовали Дми-
трий Фомин и Анатолий Бырдин.

Размещался он в деревянном 
домике, который  состоял из  двух 
комнат. В одной из них был зал ожи-
дания, а в другой – аппаратная. От-
сюда производилась связь с ба-
зой Петропавловского авиаотряда 
и пилотами самолётов. Начальник               
аэропорта сообщал, сколько пас-
сажиров желает улететь в том или 
ином направлении, а ему доклады-
вали  количество свободных поса-
дочных мест. 

Самолеты летали в  Петропав-
ловск  и  Тюмень, реже, по необхо-
димости, – в  Ишим.   

– Воздушным транспортом пе-
ремещаться было дешевле, чем на-
земным, – рассказывает Василий 
Васильевич Дацкевич. – Билет на  
самолёт стоил один рубль, а на ав-
тобус – 1 рубль 10 копеек. 

Самолёты из Петропавловска 
вылетали в 9 часов. Посадка про-
изводилась в Ильинке, Казанском 

и Челюскинцах. В обед был рейс 
Ильинка – Казанское – Челюскин-
цев – Ишим, затем самолёт летел 
в обратном направлении. 

Весной, во время  разлива, и ле-
том летали чаще. 

– На 1 мая обычно студенты еха-
ли домой и в гости, так что за один 
день приходилось делать до 10 рей-
сов, –  продолжает рассказ Василий 
Васильевич. – При этом выполнял-
ся  месячный план по транспорти-
ровке пассажиров, который преду-
сматривал перевозку 120 человек. 

От Челюскинцев до Петропав-
ловска  лёту было  30 минут, до Ка-
занского – 10. Специалистам до-
браться в райцентр самолётом 
было гораздо быстрее. На аэродро-
ме их встречала машина и везла в 
нужное учреждение.   

У каждого аэропорта был свой 
позывной: у Казанского – «Водо-
ворот», у Петропавловского – «Из-
бранный», у Ишимского – «Загон-
ка», у Челюскинского – «Мимика», 
потом «Газик-3».

– У нас можно было заказать 

авиабилеты на рейс в любое  на-
правление, –  вспоминая тонкости 
своей работы, заметил бывший спе-
циалист. – К примеру, в Челюскин-
цах можно было приобрести билет 
на самолёт от Тюмени до Москвы. 

Аэропорты в Казанском и Ильин-
ке прекратили свою деятельность в 
1992 году. В райцентре здание быв-
шего аэропорта сохранилось до на-
ших дней. После его закрытия се-
мья Сметаниных приватизирова-
ла помещение,  и до сей поры вдо-
ва Николая Семёновича использу-
ет его  как дачу. Расписание полё-
тов самолётов и рекламные букле-
ты советской авиации она хранит 
до сих пор. Вторая половина дома 
по-прежнему  жилая. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора и 

из семейного архива 
Людмилы ЛУКАШОВОЙ, 
Надежды СМЕТАНИНОЙ

Василий Дацкевич – 
последний начальник 

Челюскинского аэропорта

Николай Сметанин возглавлял работу Казанского аэропорта 
четверть века. Его сын Пётр, окончив лётное училище, 
работал в аэропорту Рощино (Тюмень). Фото 1973 года

Комендант Ильинского 
аэропорта Иван Соколов 
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Состав команды «Феникс» (Казанский район)
Главный тренер – Сергей Плесовских, голкипер –  Роман Ероп-

кин.
Первая пятёрка: нападающие – Юрий Каргаполов (капитан), 

Виктор Шангин, Денис Плесовских; защитники – Артём Санни-
ков, Константин Меньщиков. 

Вторая пятёрка: нападающие – Сергей Анисимов, Вадим Ва-
вилов, Александр Жирнов, защитники – Виталий Вайнбендер, 
Илья Меркулов. Запасной игрок – Андрей Гиршфельд.

Первый блин – 
комом

Первый матч наши хоккеисты 
провели на домашнем льду 10 фев-
раля, выступив  против сладков-
ской команды. Несмотря на то, что 
столбик термометра вечером того 
дня опустился до отметки  – 27 гра-
дусов,  ледовые дружины вступи-
ли в бой. 

Уже  в начале  матча хоккеисты 
обеих команд принялись штурмо-
вать ворота соперника. После пер-
вых минут встречи наш голкипер 
Роман Еропкин  успел отразить не-
сколько опасных бросков. 

Примерно на середине  перио-
да  был сделан  хороший диагональ-
ный перевод шайбы на ход Викто-
ру Шангину. По правому флангу он 
врывается в зону соперника, уве-
ренно держит шайбу, заставляя 
вратаря сместиться в угол ворот, 
затем – быстрый пас на «чистый» 

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Вступает в бой ледовая дружина
Стартовал чемпионат Тюменской области по хоккею с шайбой 

среди мужских любительских команд
Весть о том, что в регионе отменены некоторые ограничи-

тельные меры, введённые в период пандемии  коронавиру-
са, и разрешено проводить соревнования по отдельным ви-
дам спорта, хоккейное сообщество восприняло одобритель-
но. Больше половины зимнего сезона осталjсь позади, поэ-
тому организаторы турнира решили разыграть областной ку-
бок по ускоренной программе: по одному матчу с каждой ко-
мандой. Соседями казанского «Феникса» по южному дивизи-
ону стали сладковский «Темп»,  викуловский «Спринт»,  со-
рокинская «Сибирь» и хоккейный клуб «Абатск». 

лёд, где Артёму Санникову ничего 
не оставалось как кистевым бро-
ском отправить шайбу в угол во-
рот соперника – 1:0. Удержать пре-
имущество в счёте, увы, надолго не 
удалось. После броска от синей ли-
нии сладковцы первыми оказались 
на нашем пятаке – 1:1. Спустя пару 
минут схожая ситуация, наброс на 
ворота – и соперник вновь оказыва-
ется быстрее нашей защиты – 1:2. 
Усугубила положение игроков «Фе-
никса» ошибка в своей зоне. Вывод 
шайбы через центр привёл к пере-
хвату,  и на перерыв команды отпра-
вились со счётом 1:3.

Во втором периоде, желая пере-
ломить ход встречи,  казанские хок-
кеисты стали чаще атаковать. И это 
принесло свои результаты. Сначала 
Виктор Шангин с острого угла точно 
пробил в ворота, а затем наш капи-
тан Юрий Каргаполов  моменталь-
но  «разобрался»  с шайбой вблизи 
вратаря соперника и отправил её в 

сетку – 3:3. Быстрый камбэк слегка 
обескуражил игроков сладковской 
команды. Стоит отметить, что ещё 
было несколько реальных возмож-
ностей выйти вперёд, но забить на-
шим форвардам не удалось. Зато 
удалось это сделать сопернику. В 
результате дальних бросков и бро-
сков из-под защитников «Темп» ото-
рвался на три шайбы вперёд –  3:6.

Третий период вновь вселил на-

дежду в сердца болельщиков. Сна-
чала дубль оформил Юрий Карга-
полов, а затем Виталий Вайнбен-
дер свёл  разрыв в счёте до миниму-
ма – 5:6. Ребята играют самоотвер-
женно, с сильным желанием пере-
ломить ход матча, но фортуна ока-
залась в этот раз на стороне сопер-
ника.  5:7 – с таким счётом закончил-
ся первый матч казанского «Феник-
са» в розыгрыше кубка Тюменской 
области по хоккею с шайбой.

Один бросок
 решает всё

Свой второй матч казанские 
игроки провели 13 февраля на 
выезде против хоккейного клуба 
«Абатск». Состав был тот же, кор-
ректировок в схему игры не вно-
силось. Забегая чуть вперёд, ска-
жу, что встреча была непростой, 
и выезд в Абатский район коман-
ды «Феникс» лёгкой прогулкой не 
назовёшь. На то было  несколь-
ко  причин. Впрочем, обо всём по 
порядку.

Первый период можно было 
назвать пристрелочным. И той, и 
другой команде хотелось первой 
открыть счёт в матче, особенно 

этого желали хозяева льда. Кста-
ти, несколько слов про покрытие 
корта. По словам игроков, лёд 
на площадке залит с присутстви-
ем небольших бугорков, что впо-
следствии сказывалось на каче-
стве паса и катании хоккеистов. 
Такие условия могли устраивать 
только принимающую сторону, 
которая чувствовала себя более 
комфортно на привычном, «бугри-
стом», льду. Назовём это первым 
фактором, складывающемся не 
в нашу пользу. На первый пере-
рыв команды ушли без забитых 
голов –  0:0.

Первый отрезок второго пери-
ода проходил по тому же сцена-
рию. На табло – нулевые  цифры. 
И только где-то в середине мат-
ча произошёл  перехват в сред-
ней зоне, шайбой завладел Виктор 
Шангин, он левым краем проходит 
в зону соперника, бросок – и чёр-
ный диск оказывается в сетке во-
рот – 0:1. После пропущенной шай-
бы соперник пустил в ход все сред-
ства. Сначала он много атаковал, 
но ворота чётко  прикрывал  наш 
голкипер Роман Еропкин, а затем 
абатчане, как говорится, пустились 
во все тяжкие. 

Практически весь третий пе-
риод казанским хоккеистам при-
шлось играть в формате 4 на 5, а 
порой и остаться  втроём.  Причи-
на? Предвзятое судейство со сто-
роны хозяев льда. Мало того, что 
наши игроки несправедливо удаля-
лись, так ещё и умышленно затя-
гивалось время их пребывания на 
скамейке штрафников. Оспарива-
ние данных фактов расценивалось  
как пререкание с арбитром, после 

чего снова назначался штраф. На 
мой взгляд, такими некорректным 
поведением хозяева площадки хо-
тели сравнять счёт и перевести 
игру в серию послематчевых бро-
сков, но несмотря на все уловки 
наши ворота остались непреступ-
ными, или, как говорят хоккеисты, 
сухими. Вот с таким футбольным 
счётом – 0:1 – наша команда одер-
живает первую победу в нынешнем 
чемпионате.

Следующий матч казанская 
ледовая дружина проведёт на до-
машней площадке 22 февраля. К 
нам приедет  сорокинская  «Си-
бирь». Начало матча в 12 часов.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора

Ветеранов объединяет реги-
ональное отделение Все-

российской общественной органи-
зации «Боевое братство», актив-
но работает городская обществен-
ная организация инвалидов войны 
в Афганистане, а также областные 
советы ветеранов. 15 февраля они 
отметили 32-ю годовщину вывода 
советских войск из Афганистана.

К декабрю 1979 г. события в Аф-
ганистане привели к осложнению 
обстановки на советско-афганской 
границе: увеличилось число её на-
рушений с сопредельной стороны; 
на некоторых участках вблизи гра-
ницы появились группы мятежни-
ков, которые пытались установить 
контакты с местными жителями при-
граничных районов СССР. Всё это 
потребовало усиления охраны это-
го участка советской границы, охра-
няемого Краснознаменным Сред-
неазиатским пограничным округом 
в составе десяти пограничных от-
рядов. В этой связи было принято 
решение создать на приграничной 
афганской территории своего рода 
«пояс безопасности». 

За девять лет войны в Афгани-
стане группировкой пограничных 
войск было проведено свыше тыся-
чи операций и рейдов. Уничтожили 
41 тысячу боевиков. 

За этот период в составе погра-
ничных подразделений в Афгани-
стане прошли службу 62030 погра-
ничников – каждый четвёртый из 
состава пограничных войск СССР.

Пограничники спецподразде-
лений последними из советских 
войск выходили из Афганиста-
на, причём не 15 февраля 1989 
года. До апреля 1989 г. на его тер-
ритории находились отдельные 
спецподразделения пограничных                         
войск, которые выполняли задачи 
по охране советско-афганской гра-

ницы. А последний советский по-
граничник, по некоторым сведени-
ям, покинул территорию ДРА толь-
ко в августе 1989 г.

За время боевых действий по-
граничники потеряли в Афганиста-
не 524 человека личного состава, 
однако никто из пограничников не 
попал в плен, никого не оставили 
убитым или раненым на поле боя.

Более 21000 пограничников 
были награждены орденами и ме-
далями, семь стали Героями Со-
ветского Союза (двое – посмер-
тно).

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской 
областям

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Пограничники 
всегда на страже

В Курганской и Тюменской областях 
проживают около тысячи участников 

боевых действий в Афганистане
С 22 февраля начинается пери-

од солнечной интерференции – яв-
ления, происходящего в преддве-
рии весеннего равноденствия, ког-
да Солнце встаёт в одну линию со 
спутниками связи и наземными пе-
редающими станциями. В этом по-
ложении электромагнитные вол-
ны Солнца перебивают сигналы со 
спутника. 

Воздействие Солнца приводит 
к помехам на экранах телевизоров. 
В случае особо сильной активности 
Солнца сигнал может пропадать на 
5 – 20 минут. Хотя полностью избе-
жать влияния Солнца невозможно, 
цифровые технологии трансляции 
телепрограмм позволяют значи-
тельно уменьшить влияние «сол-
нечной засветки» на приём телепро-
грамм. РТРС тщательно готовится к 
интерференции и минимизирует её 
влияние на работу ретрансляторов. 
Поэтому большинство пользовате-

лей цифрового эфирного телевиде-
ния, скорее всего, не заметят при-
знаков интерференции.

На территории Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов яв-
ление весенней солнечной интер-
ференции будет наблюдаться с 
22 февраля по 8 марта в период с 
13:37 до 14:23 часов местного вре-
мени. График возможных переры-
вов трансляции телесигнала пу-
бликуется на сайте РТРС в разде-
ле «Временные отключения транс-
ляции» и в «Кабинете телезрителя» 
online.rtrn.ru.

Пресс-служба филиала 
«Урало-Сибирский 

региональный центр» 
федерального 

государственного 
унитарного предприятия 

«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Весна – близко
 РТРС напоминает о начале 

весенней солнечной интерференции

Матч Казанское – Абатск: идёт упорная борьба за шайбу

Команда «Феникс» Казанского района настроена по-боевому


