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Жители благословенной Челю-
скинской земли своим терпением и 
верой в светлые перемены заслу-
жили желанного новоселья.

Неузнаваемо преобразилось 
аварийное доселе здание Челю-
скинского дома культуры.

Пессимисты до сей поры вор-
чат, дескать, стоило ли тратить  не-
малые бюджетные деньги на капи-
тальный ремонт очага культуры в 
отдалённом посёлке?

На эти претензии очень правиль-
но ответил бывший парторг бывше-
го совхоза имени Челюскинцев Фё-
дор Александрович Ренёв. 

  – Вас, Татьяна Александров-
на,– сказал он, –  конечно же, будут 
ругать за то, что с Вашего согласия 
и по Вашей инициативе потрачены 
деньги на капитальный ремонт это-

Вслед  за  событием

Под  надёжной крышей 

На открытие Челюскинского дома культуры съехалось много гостей. 
На снимке (слева направо): тюменский писатель александр мищенко, журналист районной 

газеты олег дребезгов, нынешний лауреат премии имени и. ермакова леонид иванов  

Внимание, 
конкурс

К 85-летию образования Казан-
ского района социально-творческое  
объединение «Досуг» объявля-
ет конкурс народного творчества 
«С любовью к людям и земле!».  
В конкурсе могут принять участие  
жители района старше 12 лет, вы-
брав одну из номинаций: «автор-
ские стихи и сочинения» (предо-
ставляются в районную библиоте-
ку или  высылаются на адрес элек-
тронной почты: ermak10@yandex.
ru, тел. 2-25-36); «авторская пес-
ня» (материалы принимаются  в 
РДК или по адресу электронной по-
чты audosug@mail.ru, тел. 4-23-76); 
«Конкурс фотографий» (выставоч-
ные работы предоставляются в рай-
онный краеведческий музей, тел. 
4-21-81), «Конкурс видеосюжетов, 
слайд-презентаций» (материалы 
присылаются  также в районный му-
зей). Все конкурсные работы долж-
ны быть посвящены теме малой ро-
дины и принимаются по указанным 
адресам до 15 апреля. Подробно с 
положением о конкурсе можно озна-
комиться на сайте kazkul.ru 

Полиса 
заменят

  Российский Союз автострахов-
щиков (РСА) планирует с 1 июля 
ввести новые бланки полисов ОСА-
ГО.  Необходимость принятия сроч-
ных мер объясняется огромным 
количеством фальсифицирован-
ных полисов, которыми пользуют-
ся уже около миллиона  автолюби-
телей. Каждый бланк имеет индиви-
дуальный номер, который внесён в 
базу данных. Мошенники печатают 
полисы с номерами, которые уже 
присвоены. Купив подделку, можно 
рассчитывать только на отсутствие 
претензий со стороны инспекторов 
ДПС, остановивших вас для про-
верки документов. Никаких выплат 
в случае ДТП получить не получит-
ся. Одномоментная замена старых 
бланков ОСАГО на новые должна не 
только вывести из обращения под-
дельные полисы, но и усложнить 
возможность изготовления нового 
фальсификата. Страховщики уве-
ряют, что никому из водителей не 
придётся нести дополнительные 
расходы, издержки этого обмена ля-
гут на плечи самих страхователей.

Чиновников 
сократят

 Правительством Тюменской об-
ласти  предпринят ряд мер, направ-
ленных на оптимизацию админи-
стративного аппарата и повышение 
эффективности государственно-
го управления в целом. Этому спо-
собствовала непростая экономиче-
ская ситуация в стране. По словам 
В. Якушева, чтобы выстроить в ре-
гионе более эффективную систе-
му управления,  понимая все воз-
можные риски, связанные с сокра-
щением сотрудников, было реше-
но  убрать  излишнюю отчётность 
и переписку и внедрить современ-
ные информационные технологии. 
Кроме этого,   пересмотрено финан-
сирование расходов на содержание 
сотрудников органов власти. Пре-
жде всего, сократили расходы на 
транспортное обслуживание и те-
лефонную связь. Также было при-
нято решение о централизации от-
дельных функций исполнительных 
органов. В связи с этим количество 
штатных единиц сотрудников  с учё-
том оптимизации сократили на 20 
процентов. 

«берёзка» 
приглашает

 О чём мечтают мальчишки и 
девчонки? Конечно же, о незабы-
ваемом отдыхе с весёлыми при-
ключениями в компании старых и 
новых друзей. Оздоровительно-
образовательный центр «Берёз-
ка» гостеприимно раскрывает две-
ри для детей и подростков от 6 до 
17 лет на весеннюю каникуляр-
ную смену, которая будет прохо-
дить  с 26 марта по 1 апреля. Во-
жатые и педагоги продумали для 
ребят интересные и полезные за-
нятия, увлекательные развлечения 
и занимательные конкурсы. Те, кто 
любит музыку, весёлые и душев-
ные песни, кому нравится петь са-
мому и вместе с друзьями, могут 
стать участниками  проекта «Бит-
ва хоров – 2» и почувствовать себя 
в едином пространстве с музыкой. 
Стоимость путёвки  на весеннюю 
смену составит 4900 рублей. Льгот-
ную путёвку за половину стоимо-
сти могут приобрести жители Ка-
занского района по программе «Со-
финансирование». Справки по тел. 
48-4-00,48-6-00.

для молодых  
избирателей

  15 февраля на территории 
Смирновского сельского поселения 
было проведено мероприятие, по-
свящённое Дню молодого избирате-
ля. В дом культуры были приглаше-
ны учащиеся 10 и 11 классов. Пред-
седатель участковой избирательной 
комиссии  С.А. Горшкова рассказа-
ла присутствующим о том, как про-
ходит  процедура выборов, и о ра-
боте участковых комиссий. Были по-
казаны слайды. 

Увлекательную программу для 
школьников подготовила Г.Ф. Ко-
зырева, специалист по культурно-
массовой работе Смирновского ДК. 
Ребята участвовали в импровизиро-
ванных выборах президента шко-
лы. Члены  избирательной комис-
сии из числа учащихся  выдавали 
заранее подготовленные бюллете-
ни. Остальные ребята  заполняли их 
и опускали  в урну для голосования. 
Мероприятие закончилось подсчё-
том голосов и оглашением резуль-
татов выборов. 

информации подготовила
светлана зВорыгиНа

В  НесКольКо  строК  обо  Всём

го великолепного здания. Смири-
тесь с укоризной. Пройдёт время,  и 
неизбалованный сельский люд вос-
принимать будет Челюскинский дом 
культуры как архитектурную и куль-
турную достопримечательность Ка-
занского района. 

С высказыванием Фёдора Алек-
сандровича  трудно  не согласить-
ся. Действительно, почему  долж-
но быть плохо от  хорошего? При-
чём, это хорошее созидается с рас-
чётом на долгие годы. Челюскин-
ский дом культуры при любой вла-
сти останется достоянием земли 
Казанской. 

Челюскинский дом культуры  во-
истину возродился. Здание украси-
ли и облагородили  цветной обли-
цовкой. Внутри всё сверкает новиз-
ной. Много света и радости. 

Жители Челюскинцев и окрест-
ных деревень достойны  этого подар-
ка. Талантами богаты края, воспетые 
Иваном Михайловичем Ермаковым.

Вот  вышла на сцену Айтжан 
Кисляк –  и словно солнышко взош-
ло. Голос певицы начало своё берёт 
в глубинах  восторженной души. Ка-
зашка по национальности, испол-
няя русские песни, достигает таких 
сценических высот, такой близости 
к нашей национальной культуре, что 
становится  нам  родной. 

А сколь неповторимы и солнеч-
ны казахские песни в исполнении 
певицы из Челюскинцев! В них и 
не разумеющие  тюркского наречия 
улавливают и распознают дунове-
ние  вольного степного ветра и мыс-
ленно созерцают полёт птицы, кры-
лья которой пробуждают ковыль. 

Всеобщее наше обожание пе-
вицы дополнить нужно благодар-
ностью за воспитание  талантли-
вого сына Геннадия, который стал 
героем публикаций районных и об-
ластных СМИ. Мальчиком не пере-
ставали восхищаться, когда он об-
ладал звонким и лучистым детским 
голосом. Но он взрослел.  С зами-
ранием сердца следили мы за не-
избежным возрастным процессом  
– ломкой голоса. Но вот вышел на 
сцену юноша с голосом не маль-
чика, но мужа. И публика не разо-
чаровалась. Густота голоса, как гу-
стота красок,  ублажала слух, как 
ублажает взор картина. Многие в 
момент исполнения казахской пес-
ни с элементами гортанных звуков 
степняков-акынов замирали серд-
цем. Можно только по-хорошему 
позавидовать Геннадию за его уме-
ние бережно, по-сыновьи относить-
ся к культуре двух братских наро-
дов. Кровь этих народов течёт в 
жилах этого талантливого молодо-
го человека. 

Новоселье совпало с традици-
онными Ермаковскими днями. 

Глава администрации района 
Татьяна Александровна Богдано-

ва возродила традицию,  связан-
ную с присуждением литературной 
премии имени Ивана Михайлови-
ча Ермакова. Лауреатом этой пре-
стижной премии стал  тюменский 
писатель, председатель правле-
ния Тюменского отделения Союза 
писателей России Леонид Кирилло-
вич Иванов. Леонид Кириллович не 

был знаком с нашим знаменитым 
земляком. Но он чтит традиции, 
зарождённые Иваном Ермаковым. 
Писательская  организация под его 
руководством проводит встречи с 
читателями. По инициативе Лео-
нида Кирилловича Иванова, при 
поддержке тюменских писателей        
библиотекам области присваива-
ются имена не только покойных, но 
и, слава Богу, здравствующих авто-
ров полюбившихся книг. Сам себя 
писатель считает деревенским про-
заиком. Родом он из деревенского 
вологодского детства.

Писательский десант  подарил 
Челюскинской библиотеке автор-
ские книги, вышедшие в печать за  
последние годы.

Высоко оценили наши гости 
творчество казанских поэтов и пи-
сателей. Почётными грамотами 
Тюменской писательской органи-
зации  награждены наши талант-
ливые земляки Тамара Рагозина, 
Сергей Боровский, Иван Баху, юные 
наши писатели Иван Каукин и Иван 
Эстрих.

Поздравить с новосельем жите-
лей Челюскинцев  приехали много-
численные гости.  Зал был перепол-
нен, пришлось заносить стулья из 
кабинетов дома культуры.  Здешние 
жители, конечно же, соскучились по 
своему очагу культуры, согревавше-
му сердца и души людей.  Блистали 
на сцене талантливые наши арти-
сты, в том числе и уроженцы мест-
ной  земли.

Легендой сцены слывёт Ана-
толий Васильевич Худяков, почёт-
ный работник культуры, заслужен-
ный ветеран труда. Юмористиче-
ский монолог, блестяще произне-
сённый им,  вызвал бурю востор-
га. Не сыреет порох в пороховни-
цах. Приглашайте на сцену убелён-
ных сединами артистов. У них есть 
чему поучиться.

  До вечера не гасли огни в окнах 
дома культуры. И это был свет на-
дежды на то, что культурная жизнь 
Челюскинского поселения находит-
ся под надёжной отеческой  крышей.

олег дребезгоВ
Фото автора 

и светланы дёмиНой

обновлённое здание 
Челюскинского дК
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ты не бойся, тебя не обидим мы, 

Для справки
Сегодня на территории Казанского района осталось 12 семей 

(из 18), прибывших из Украины (это 38 человек, а было 56). Семь се-
мей с детьми, из которых 6 школьников, 6 дошкольников и 1 сту-
дент техникума. Восемь граждан находятся на пенсии. Украинцы 
проживают в 7 сельских поселениях района (Казанском, Новоселез-
нёвском, Пешнёвском, Ильинском, Яровском, Гагарьевском, Огнёв-
ском), всем предоставлены жилые помещения. Семья Шульдайс из 
Ильинки приобрела свой дом.Трудоспособные граждане (8 человек) 
трудоустроены. Школьникам выданы справки на бесплатное пи-
тание. Двум детям в возрасте до 3-х лет выданы справки на бес-
платное обеспечение лекарствами. В трёх семьях в июле и октя-
бре 2015 года родились дети. Выплата единовременного пособия 
при рождении детей была осуществлена по месту работы отцов, 
неработающим мамам пособие по уходу за ребёнком будет назна-
чено после получения гражданства РФ. За 2015 год с территории 
района уехали 5 семей. Другие остались и работают здесь.

Новые 
русские земляки

Тема Украины и украинцев мало-
помалу сегодня осела, успокоилась 
в нашем обществе – во всяком слу-
чае, здесь, на селе. Как брошенный 
в тихий пруд камушек, громкое пол-
тора года назад прибытие «десан-
та» беженцев-переселенцев, пустив 
несколько кругов по течению спо-
койной допрежь сельской жизни, 
утонуло в последующих волнах бес-
покойства от экономического кризи-
са и событий на Ближнем Востоке. 
Но вот я слышу ласковую «украинь-
ску мову» пожилой женщины в мага-
зинной очереди... В первый момент 
непривычно, а потом понятно: мы ж 
с некоторых пор земляки!

ближе, чем 
мы думаем

Помню, с каким волнением была 
встречена земляками-казанцами 
новость о первых беженцах из охва-
ченного гражданской войной Дон-
басса. В июне 2014 года в наш рай-
он приехали бабушка, мама и ма-
лыш из  Донецка. Украинцева Ва-
лентина Трофимовна детство про-
вела в Казанском, в Паленке до сих 
пор живёт её дядя. Туда, где теперь 
соседнее государство, она уехала 
несколько десятков лет назад, по-
селилась в селе Константиновке 
Донецкой области, там родилась 
её дочь Аня. Аня выросла и вышла 
замуж за парня из Донецка, их сы-
ночку Мише летом 2014-го был год 
с небольшим. 

Как снаряд влетела братоубий-
ственная свара в молоденькую се-
мью, раскидав близких людей по 
разным сторонам государствен-
ной границы. В Украине остался 
Мишин папа. Он у Ани строитель-
отделочник, собственными рука-
ми построивший их очаг, корми-
лец семьи. Беда в том, что этому 
дому  угораздило оказаться рядом 
с донецким аэропортом, который, 
как мы помним из выпусков ново-
стей,  как раз в то время бомбила 
нацвардия… «Я согласилась с ма-
мой, что надо ехать, – рассказы-
вала мне Анна, – когда мы попали 
под бомбёжку. Тогда у нас появил-
ся страх».Сначала Аня и Миша уе-
хали к бабушке в Константиновку, 
где у той квартирка на пятом эта-
же. Но какое и это укрытие перед 
угрозой бомбёжек? Валентина по-
казывает, сжимая худенькие кулач-
ки, как была напряжена в те дни её 
дочка. Поэтому они были мораль-
но  готовы, когда подруга   позво-
нила и сказала: 

– Быстро собирайтесь, машина 
идёт через границу, на сборы – пол-
часа! 

В Ростов женщины с ребёнком 
на руках приехали в 12-м часу ночи, 
а в пять утра они уже сели на поезд 
и двинулись на Ишим.

Валентине было здесь легче – 
фактически на родине, Миша – ре-
бёнок, ему везде хорошо, лишь бы 
с мамой. Зато Аню напряжение и 
тоска по покинутому дому не от-
пускали ни на минуту. Стало чуть 
проще, когда через некоторое вре-
мя приехал любимый. Вместе с тё-
щей они принялись ремонтировать 
дома знакомых казанской Вален-
тининой подруги Людмилы Веди-
щевой. Людмила и её супруг были 
земными ангелами-хранителями 
украинской семьи в России, предо-
ставив им на первое время кров и 
еду, организовав помощь от знако-
мых и незнакомых односельчан и 
принимая участие в решении бук-
вально каждого затруднения, воз-
никающего перед друзьями. Да и 
после того, как гости вернулись до-
мой в Донецк, общение их с Люд-
милой не прекратилось благодаря  
вездесущим социальным сетям. 

Кстати, я тоже бываю на Аниной 
интернет-страничке. Вижу подрос-
шего Мишеньку, наконец-то счаст-
ливо – дома всё-таки лучше! – улы-
бающуюся Аню и фотографии их се-
мейного гнёздышка, ставшего пе-
пелищем, насквозь изрешечённо-
го пулями и осколками... Хочется 
думать, что о нашем крае в памяти 
этих людей остались мирные, до-
брые и благодарные воспоминания.

Украинский 
«десант»

С лета 2014-го года Казанский 
район постепенно пополнялся но-
выми жителями – беженцами из 
Украины. В конце августа на тер-
риторию района прибыла первая 
большая группа переселенцев, со-
стоящая из 21 человека (это 6 се-
мей). Все они были размещены в 
пункте временного размещения в 
Ильинке, на территории  детского 
оздоровительно-образовательного 
центра «Берёзка». Первоочередной 
задачей всех районных ведомств 
(прежде всего оперативного штаба 
по оказанию помощи гражданам, 
прибывшим с территории Украи-
ны) было организовать людям ком-
фортные условия для проживания, 
обеспечение предметами первой 
необходимости, решение вопро-
сов по оформлению документов, 
трудоустройству и поиску жилья. В 
результате организации, которые 
были подключены (районная ад-
министрация, администрации сель-
ских поселений, областная больни-
ца №14, УФМС, КЦСОНКр, район-
ное управление социальной защи-
ты населения, центр занятости Ка-

занского района, сельхозпредпри-
ятия), сработали слаженно, и в те-
чение непродолжительного време-
ни все семьи были устроены. Главы 
сельских поселений, хоть и не явля-
лись членами оперативного штаба, 
тоже действовали оперативно и в 
унисон, подыскали жильё и пред-
меты первой необходимости в под-
держку  прибывшим к ним семьям. 

 Заместитель главы района Еле-
на Васильевна Ященко вспоминает 

об этом времени так: 
– Помимо материальной помо-

щи, прибывшие из Украины люди 
нуждались и в моральной, психоло-
гической поддержке. Как могли, мы 
старались им помочь с документа-

ми, трудоустройством. В день, когда 
украинцы  приехали, их навестила 
глава района Т.А. Богданова, рас-
сказала о районе. Мы потихоньку го-
товили людей к жизни в России. Ко-
нечно, поначалу им было очень тя-
жело. Некоторые  безутешно плака-
ли, дети были в таком состоянии… 
На русском языке многие вообще не 
говорили.   В связи с этим вспоми-
нается и такой показательный слу-
чай.  Беженцев разместили в лаге-
ре, а у нас в тот период  –  как раз 
открытие сезона охоты. И  мы за-
были предупредить их об этом. Ког-
да ранним утром на зорьке разда-
лась стрельба, это повергло людей 
в ужас. Такая была сумятица,   пани-
ка. Потом-то мы, конечно, объясни-
ли, что это открытие охоты, но для 
многих это возвращение в мир, где 
стреляют,  стало шоком.

По всем 
направлениям

Бесценную помощь по всем 
направлениям – в трудоустрой-
стве, питании, квартирном вопро-
се – оказало руководство «Маяка». 
Для членов пяти семей из Украи-
ны  агрокомплекс  предоставил  ра-
бочие места и жильё.   Члены се-
мей из Украины также нашли рабо-
ту в СХПК «Колхоз имени Кирова», 

ООО «Сельхозинтеграция», у пред-
принимателей Н.А. Кудриной (Ново-
селезнёво) и В.Е. Бородина (Слад-
чанка). Предприниматели района 
отнеслись к гостям радушно и сер-
дечно. Яковлева Татьяна Сергеев-
на помогла приобрести школьную 
форму для детей, Николай Ивано-
вич Клименко  оказал материаль-
ную помощь, а Татьяна Павловна 
Нечепуренко безвозмездно выдели-
ла лекарства. Предметно работали 
с каждой семьёй сотрудники соци-
альной службы. Участковые специ-
алисты центра социального обслу-
живания населения собрали вещи 
на зиму для тех, кто прибыл к нам 
в сланцах, футболках с короткими 
рукавами – а таких было большин-
ство. До сих пор специалисты по со-
циальной работе осуществляют со-
провождение семей граждан, вы-
нужденно покинувших Украину, для  
оказания им необходимой своевре-
менной помощи.

Рядовые жители отнеслись к но-
вым землякам великодушно, помо-
гая от всей широты русского серд-
ца. Сплошь и рядом – примеры, 
когда украинцам на зиму люди до-
верху погреба забивали овощами и 
картофелем для еды и посадки вес-
ной, несли мебель, дарили детскую 
и взрослую одежду, безвозмездно 
селили в свои квартиры. Есть и  ин-
тересные примеры конкретного со-

действия со стороны руководителей 
разного уровня. 

Семье Анатолия, Галины и Ири-
ны Шульдайс, живущей сегодня в 
Ильинке, очень помогло вмеша-
тельство в их судьбу ректора Тю-
менского государственного универ-
ситета Валерия Николаевича Фаль-
кова.  22-летняя Ирина Шульдайс  
– инвалид 2-й группы, передвига-
ется с трудом. А для оформления 
вида на жительство и в дальней-
шем гражданства она должна была 
пройти экзамен по русскому языку в 
Тюмени. И хоть социальные служ-
бы выказали готовность предоста-
вить для неё специальный транс-
порт, по уверениям родителей, мно-
гочасовую поездку девушка бы не 
перенесла. После того, как редак-
ция районной газеты обратилась к 
ректору ТГУ, было принято беспре-
цедентное решение провести экза-
мен по телефону, который русского-
ворящая с рождения Ира выдержа-
ла, конечно же,  без труда. 

К устройству другой семьи под-
ключился начальник  Казанско-
го филиала Ишимского политеха 
Сергей Евгеньевич Шемякин. Ла-
гун  Николай Фёдорович с мамой-
пенсионеркой Гринько Анной Вла-
димировной прибыл в Казанский 
район 22 августа 2014 года, пона-
чалу в пункт временного размеще-

Новых земляков  радушно приняли и взрослые, и дети. На снимке: 1 сентября в Яровской 
школе. Новенький ученик 2 класса антон Василенко (в центре) знакомится с одноклассниками

дружбе  Валентины Украинцевой из донецкой области 
и людмилы Ведищевой (справа) из Казанского 

не помешали границы и расстояния

Жители солнечного 
донбасса полюбили 

морозную сибирскую зиму
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не пугайся земляк земляка
ния. Руководитель учебного заве-
дения предоставил беженцам ком-
нату, организовал там косметиче-
ский ремонт, мужчину взял на ра-
боту. Бабушку устроили в центр со-
цобслуживания помогать на кухне. 
Сегодня Николай Фёдорович рабо-
тает мастером производственного 
обучения в ГА ПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» (отде-
ление с. Казанское), одновременно 
проходя заочное  педагогическое 
обучение в городе Омске. Недавно 
к нему приехала  дочь из Украины. 

Так  Казанский край обогатил-
ся ещё двумя добрыми семья-
ми. И это заслуженно – благода-
ря царящему испокон веков в на-
шей местности  добрососедско-
му отношению к людям иной на-
циональности, носителям других 
культур.  Межнациональных кон-
фликтов здесь пока, слава Богу, 
нет. «Казах ты, русский или укра-
инец – нет у нас предвзятого отно-
шения друг к другу, – подтвердила 
Е.В. Ященко. – Недавно прошло 
анкетирование перед заседанием 
комиссии по профилактике экс-
тремизма. Результаты оно пока-
зало очень хорошие. Даже в ано-
нимных ответах на вопросы были 
ощутимы взаимопонимание, ува-
жение к традициям тех людей, ко-
торые  живут рядом с нами». 

Первые дипломы 
в россии

«Люди будут трудоустраивать-
ся и постепенно входить в наш со-
циум, чтобы жить так же, как и все 
остальные наши граждане живут. 
Да, приехавших  мы поддержали в 
трудный момент, постарались на-
кормить, одеть, дать какую-то кры-
шу над головой. Дальше новенькие  
будут сами пробиваться», – говори-
ла мне в интервью полтора года на-

зад руководитель организации, на-
прямую курировавшей вопрос с бе-
женцами. То, что её слова не разо-
шлись с делом, лучше всего видно 
на примере семьи Василенко. 

Валентина и Александр Васи-
ленко  с тремя детьми приехали в 
Россию в августе 2014 года из села 
Гусельщиково Новоазовского рай-
она Донецкой области (для обще-
го представления: это 150 км от на-
шего Ростова, 40 км от Таганро-
га). Село их большое, земля пло-
дородная. Александр работал там 

комбайнёром-механизатором. В 
родном селе они подружились, се-
мью образовали, там же появились 
на свет их  дети. Старшему Денису 
сейчас 17 лет, он поступил в Казан-
ский техникум учиться сразу на три 
специальности – электросварщика, 
электромонтёра и каменщика. Дочь 
Ангелина учится в 5-м классе, млад-
ший сын Антон – во втором.Вален-
тина по специальности продавец.

В их предыстории в данном слу-
чае мало оригинального: как водит-

ся, жили-не тужили, пока не нача-
лись общеизвестные события. Сна-
чала уехал брат Валентины – как 
только загрохотали первые канона-
ды приграничных обстрелов. 

-–Мы как-то ещё тогда посмея-
лись над ним. А через пару недель 
созвонились с ним и тоже двинулись 
в путь. Спасибо волонтёрам, помог-
ли нам с билетами,  взяли в Росто-
ве билеты сразу до Тюмени, – рас-
сказывают супруги. 

По прибытии семья полтора ме-
сяца жила в Тараскульском пункте 

временного проживания. Приеха-
ли туда летом, в июле, в тапочках 
и шортиках – и потому сполна «на-
сладились» прелестями свежего си-
бирского лета. До последнего, ко-
нечно, надеялись вернуться домой, 
думали, что всё успокоится, и роди-
тели позовут: «Поездили и хватит». 
Но  увы. До сих пор, связываясь с 
родиной, они слышат неутешитель-
ное: «Пока сидите». Мало того, что 
там нынче нет ни зарплат, ни рабо-
ты, так ещё и военные действия не 

прекращаются. Те, кто возвращают-
ся, видят руины на месте добротных 
хат. Соседнее Широкино (в 15 км от 
их дома) разбомблено почти полно-
стью. Знакомый семьи, отец троих 
детей, вернулся. Чтобы сгореть в 
танке в «мирное» время…

    Ещё находясь в тараскульском 
ПВР, не откладывая дел в долгий 
ящик, прагматичные сельские жите-
ли Василенко принялись искать ра-
боту через тюменские газеты. Наш-
ли объявление некоей агрофирмы 
«Маяк». Созвонились. Сначала на 

разведку отправился один Алек-
сандр, познакомился с руковод-
ством, показал себя и серьёзность 
своих намерений в работе. Рабо-
тал он в Яровском механизатором, 
жил пока в общежитии. Когда дого-
ворились о жилье, забрал семью и 
переехал в Яровское. До сих пор 
Василенко живут в арендованном 
у «Маяка» за символическую сум-
му домике, в интерьере, созданном 
на пожертвования новых земляков.

– Всё, что у нас есть,  – делает 
широкий жест Валентина,  –  люди 
принесли. И кровати, и подушки, и 
кастрюли, и еду. Весной дали на по-
садку картошку. 

Но кое-что Василенко уже успе-
ли заработать и сами. Например, на 
отечественный автомобиль, о кото-
ром не преминул рассказать глава 
семьи. Оказывается, Александр Ва-
силенко в сельском хозяйстве чис-
лится в передовиках. В 2014 году 
механизатор ЗАО «Агрокомплекс 
«Маяк» А. Василенко получил гра-
моту за первое место в районе  по 
итогам работы за 9 месяцев. Мало 
того, он оказался в числе победите-
лей областного соревнования, про-
водившегося в отраслях сельского 
хозяйства АПК Тюменской области 
в 2014 году. Среди механизаторов, 
обеспечивших  наивысший валовой 
сбор зелёной массы кормов, он за-
нял второе место и был награждён 
денежной премией в размере 80 ты-
сяч  рублей. В 2015 году дипломом 
за первое место в районе Алексан-
дра награждали в торжественной 
обстановке в районном центре. 

«Первый диплом в России.За-
нял второе место по области»  – так 
год назад подписала фото гордого 
наградой супруга Валентина на сво-
ей страничке в соцсети. «Молодец, 
кум!!! Так держать!» – тут же после-
довали комментарии от родных и 
друзей, живущих  далеко. 

Рядом с этим снимком – свежие 
фотографии Василенко-младших 
в сибирских снежных пейзажах, в 
школьных стенах. Учиться в здеш-
ней школе детям нравится. Правда, 
говорят, скучновато из-за того, что 
мало здесь народу. В их родном селе 
школа не в пример больше. Прав-
да, своих детей Василенко возили 
на занятия в районный центр Ново-
азовск. Потому что только в одной из 
тамошних школ (которая находится 
на окраине) можно было получать 
знания на русском языке. 

От скуки ребятишек и вынужден-
но безработную маму немного спа-
сает то, что удалось подружиться с 
семьёй собратьев по одной долюш-
ке. Те тоже приехали из Украины и, 
по счастью, поселились с Василен-
ко на одной улице.

Владимир 
родился на 

русской земле
Семья Гурчик выбралась в Рос-

сию буквально из-под бомб. В апре-
ле 2014-го после обстрела донецко-
го аэропорта Лилия и Андрей Гур-
чик,  жители посёлка Холодная Бал-
ка, что под Макеевкой, забрали доч-
ку из бомбоубежища, собрали чемо-
даны и сбежали в Крым. 

Через месяц из крымского пун-
кта временного пребывания Гурчи-
ков перебросили в Сибирь. В 5 утра 
они заехали в Ишим  –  городок, о 
котором раньше, естественно, жите-
ли украинского юго-востока и слы-
хом не слыхивали. В здании быв-
шего детского дома наряду с ними 
разместились 180 человек. Компе-
тентные органы помогли многочис-
ленной делегации с первоначаль-
ным оформлением документов и 
нацелили на дальнейшее самосто-
ятельное существование: работу и 
жильё приходилось искать самим. 
Работа нашлась в Сладчанке Ка-
занского района. Андрей устроился 

там сварщиком, а Лиля – поваром. 
Потом Гурчики переехали в 

Яровское. Глава семьи пошёл свар-
щиком в «Маяк», а Лиля в июле про-
шлого года родила Вовку. Он стал 
третьим ребёнком в их семье, ко-
торая приобрела статус многодет-
ной. Правда, ни о каких соответ-
ствующих пособиях речи быть пока 
не может: родители ждут окончания 
оформления паспортов с россий-
ским гражданством как манны не-
бесной. Потому что им, многодет-
ным, сейчас очень трудно. Летом 
папа при рождении сына получил 
единовременное пособие в 15 ты-
сяч рублей от работодателя, а через 
пару месяцев засел дома: работо-
датель отправил сварщика на зиму 
в неоплачиваемый отпуск. 

 – На что же вы живёте?! – спра-
шиваю. 

–  Занимали у Любови Анато-
льевны…

«Напишите про соцработника 
Сафронову Любовь Анатольевну! 
– горячо просила меня Лиля, и я с 
удовольствием выполняю её прось-
бу. – Пусть это будет ей от нас не-
большой сюрприз: она нам  лично 
очень помогала в разных ситуаци-
ях и никогда не оставляла в труд-
ные минуты. И дом этот она нам 
найти помогла».

Дом у семьи Гурчик не в пример 
темнее и теснее, чем у Василенко. 
Старенькая стиральная машинка, 
скромная мебель встречают с порога. 
Отворяешь дверь –  клубами мороз-
ный пар врывается прямо в комнаты. 
Сопливит малыш Владимир. На ле-
карства ребёнку, как и на всё насущ-
ное, приходится занимать. Какие-то 
крохи выслали родители из Украи-
ны. «С войны», –  ворчит Лиля. По-
тому что, несмотря на то, что наши 
СМИ редко теперь показывают собы-
тия с украинского юго-востока, «там 
как было, так и есть». Во всяком слу-
чае, так сообщают родные.

Наверное, Андрею и Лиле не по-
везло, что изначально они приеха-
ли не с той массовой единой волной 
эмигрантов, которой господдержка 
была оказана под личным губер-
наторским контролем. Материаль-
ную помощь в Тюмени они не полу-
чили, миновав областную столицу 
при распределении, единовремен-
ную выплату им дали уже здесь – и 
достаточно скромную. А теперь, в 
кризис, с работой и всем прочим со-
всем стало туго. 

Когда я уходила и напоследок 
по инерции вновь окинула взгля-
дом  тёмненькую кухню, в ней свет-
лыми пятнами выделялись остатки 
молочной смеси в Вовочкиной бу-
тылочке да ясные лица двух моло-
дых мам – статной Вали и малень-
кой Лили с ребёнком на руках. Но 
ярче всего светлели остатки надеж-
ды в их глазах и словах:  

– Вы напишите, что нам очень 
нужна работа. Мы не просим даро-
вой помощи, пусть помогут нам за-
работать на жизнь. Мы в долгу не 
останемся.

* * *
«Если будет желание и стремле-

ние, украинцы обоснуются в райо-
не, будут чувствовать себя здесь не 
гостями, а членами одной семьи. 
Если уж в трудный критический мо-
мент мы помогли, не бросим нико-
го и сейчас», –  пообещала мне од-
нажды в разговоре  Елена Васи-
льевна Ященко, второй человек в 
районе.  Я не могу ей не верить. Да 
и на помощь других людей рассчи-
тывать можно наверняка – горячие 
и отзывчивые на чужую беду серд-
ца русские  остывают нескоро, и ма-
лыш с прекрасным именем Влади-
мир, как и его родные, обязательно 
должен это почувствовать. Мы ведь 
теперь земляки.

екатерина терлееВа
Фото автора и из семейного 

архива героев статьи

Участие в судьбе многодетной семьи гурчик может проявить 
каждый неравнодушный земляк

семья Василенко не просто хорошо зарекомендовала себя в нашем крае, 
но и успела прославить наш район в области


