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Двадцатого апреля в посёлке Новоселезнёво, воз-
ле памятника  воинам, павшим в боях за Родину, со-
стоялся  митинг, посвящённый открытию «Вахты Па-
мяти – 2018». На мероприятии собрались школьники 
и   участники добровольческих поисковых отрядов. Ре-
бятами была организована выставка экспонатов, най-
денных на местах раскопок. 

На митинге  выступили глава  района Т.А. Богда-
нова, директор Новоселезнёвской школы Е.А. Дубы-
нина, мама одного из участников поисковой экспеди-
ции Т.А. Фатеева, председатель районного совета ве-
теранов А.Н. Барнёв, диакон  храма Святителя и Чу-
дотворца Николая Илья (Семиков).  Они говорили о 
том, что великий подвиг советских воинов не должен 
забыт,  и  пожелали  поисковикам доброго пути.

Вместе с детьми в экспедицию отправились  пе-

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

Очередная вахта памяти 

дагоги И.В. Козуб, Е.В. Фоминцев, А.С. Агиев. Ме-
сто назначения поисковиков – Ржевский район Твер-
ской  области, где в годы войны погибли  сотни ты-
сяч бойцов. 

Жаслан  Шегенов, учащийся 10 «в» класса Казан-
ской школы, отправился в экспедицию впервые. Труд-
ностей он не боится,  готов внести свою лепту в  уве-
ковечение  памяти  погибших бойцов.

– Мои два прадедушки воевали, и поэтому в 
какой-то степени  моя поездка посвящена им, – гово-
рит Жаслан.

Также в преддверии Дня  Победы  школьники Ка-
занского района примут участие в патриотических ак-
циях  «Георгиевская ленточка» и «Стена памяти». 

Артём ТАГИЛЬЦЕВ 
Фото Тамары НОСКОВОЙ

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

С праздником!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот день приносит нам весеннее тепло, радость и стремление к об-

новлению. Он стал ярким символом созидания, уважения ко всем, кто 
своим трудом вносит вклад в развитие Тюменской области и всей страны.

Тюменцы любят и умеют трудиться. Об этом красноречиво говорят 
производственные показатели и достижения многих предприятий регио-
на, призовые места и победы представителей области на конкурсах про-
фессионального мастерства. В нынешнем году исполняется пять лет со 
дня учреждения знака отличия Тюменской области "За достижения в тру-
де". За прошедшие годы его удостоены 45 наших земляков. 

Слова особой благодарности адресую нашим заслуженным труже-
никам – ветеранам всех профессий. Их добросовестность и трудолюбие 
стали залогом процветания нашего региона. Сегодня мы продолжаем на-
чатое ими дело, упорно работая, преображаем города и сёла, укрепля-
ем экономику и социальную сферу. В общих успехах – заслуга всех жи-
телей области. 

Желаю всем здоровья и счастья, мира и благополучия! 
В.В. ЯКУШЕВ,  

губернатор Тюменской области 

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с 1 Мая, Днём Весны и Труда!
В первый майский день мы отмечаем Праздник Весны и Труда. Эти 

два понятия никогда не потеряют своей значимости: от весны мы всег-
да ожидаем добрых перемен, надеясь на обновление. И твёрдо знаем, 
что только наш упорный совместный труд может создать успешное бу-
дущее для нашей необъятной страны и благополучие всех её граждан.    

От всей души хочу пожелать вам хорошего праздничного настроения, 
как можно больше хороших и ясных дней в  жизни. Пусть вас радуют ваши 
дети, родные и близкие. Здоровья, счастья и благополучия!

В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной думы,

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые жители Казанского района!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 1 Мая – Празд-

ником Весны и Труда!
Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрожде-

ние природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 Мая  – празд-
ник для всех, кто своим ежедневным трудом создаёт завтрашний 
день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи. 
Этот праздник одинаково любим всеми и по праву может считаться на-
родным. Время наполняет его новым содержанием. Для людей старше-
го поколения 1 Мая по-прежнему символизирует пролетарскую солидар-
ность, для молодёжи  –  весенний расцвет, созидающую силу природы 
и человека. Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край и ста-
рается своим плодотворным трудом сделать его изобильным и благо-
получным.

От всей души желаю в этот день хорошего настроения, здоровья, сча-
стья и всех благ вам и вашим близким!

 Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые земляки!
От имени депутатов думы Казанского муниципального района 

поздравляю вас с праздником 1 Мая – Днём Весны и Труда!
Этот праздник всегда был и остаётся символом единения и солидар-

ности, светлых надежд на будущее, глубокого уважения и высочайшей 
оценки созидательного труда  как главной ценности общественной жизни. 

Пусть он принесёт в ваши дома радость, уют и исполнение самых со-
кровенных желаний. Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих си-
лах и подарит позитивный настрой. 

Желаю вам мирного неба над головой, бодрости духа, оптимизма и 
семейного благополучия!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

26 АПРЕЛЯ  – ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

Помним. Гордимся
Уважаемые тюменцы!

Тридцать два года исполнилось  с момента аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции. Одна из самых разрушительных техно-
генных катастроф прошлого века унесла тысячи жизней, нанесла непо-
правимый вред окружающей среде, её негативные последствия и сей-
час дают о себе знать.

Сегодня мы вспоминаем подвиг участников ликвидации последствий 
всех радиационных аварий и катастроф, склоняем головы перед свет-
лой памятью погибших и безвременно ушедших из жизни героев. Они 
пожертвовали собой ради спасения миллионов людей, ради будущего 
всего человечества.

Уважаемые ликвидаторы техногенных аварий! В этот памятный день 
примите искреннюю признательность за мужество и отвагу. Ваша ответ-
ственная гражданская позиция, исключительная самоотверженность слу-
жат достойным примером для подрастающего поколения. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и  всего наилучшего!
В.В. ЯКУШЕВ,  

губернатор Тюменской области 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком и 100-летием со дня образования советской по-
жарной охраны!

Тюменские пожарные всегда находятся на передо-
вой и в любую минуту готовы встать на защиту жите-
лей от огненной стихии и других чрезвычайных ситу-
аций. Сотрудники ведомства проводят эффективную 
профилактическую работу, оперативно реагируют на 
возникновение пожаров, проявляют самоотвержен-
ность при исполнении служебного долга. 

Благодарю вас за профессионализм, мужество и 
отвагу! Особые слова признательности адресую ве-
теранам противопожарной службы, которые внесли 
большой вклад в обеспечение безопасности на тер-
ритории региона. Вы подаёте достойный пример мо-
лодому поколению тюменских пожарных.

Желаю всем огнеборцам здоровья, благополучия, 
успехов в  нелёгком и ответственном труде на благо 
Тюменской области и всего Отечества! 

В.В. ЯКУШЕВ,  
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны
 противопожарной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днём пожарной охраны!

Борьба с опасной огненной стихией всегда счита-
лась делом мужественных и смелых людей. Работа 
в экстремальных условиях предъявляет к вам особое 
требование – умение быстро принимать решения, от 
которых зависят жизнь, здоровье и безопасность лю-
дей.  Мастерство, смелость, товарищеская помощь и 
взаимовыручка, слаженные действия в условиях опас-
ности  вызывают глубокое уважение и признание к вам 
и вашей профессии. Жители Казанского района могут 

быть уверены, что они находятся под надёжной защи-
той высококвалифицированных специалистов, насто-
ящих профессионалов, готовых прийти на помощь в 
любое время дня и ночи.

От всей души благодарим работников и ветеранов 
противопожарной службы, пожарных-добровольцев за 
каждодневный напряжённый труд, высокий профес-
сионализм, смелость и оперативность. Желаю всем  
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в не-
лёгкой, но почётной работе!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района   

Уважаемые работники пожарной охраны!  
От имени депутатов думы Казанского муниципаль-

ного района примите поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Противопожарной службе отведена важная и от-
ветственная роль в обеспечении безопасности граж-
дан – бороться с огненной стихией, спасая людей, ма-
териальные ценности, лесные богатства.

Рискуя собственной жизнью, в любую минуту вы 
готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду и ока-
зался в экстренной ситуации. Мужество, стойкость, 
товарищеская поддержка и взаимовыручка помога-
ют вам чётко и слаженно действовать в критических 
условиях. Эти достойные качества воспитываются из 
поколения в поколение и являются замечательным 
примером для молодых сотрудников пожарной служ-
бы, которые только начинают свой путь огнеборцев.

Дорогие друзья! В день профессионального празд-
ника желаю каждому из вас крепкого здоровья, бла-
гополучия, удачи и счастья. Успехов вам в вашем не-
лёгком труде!

О.А. СОБЯНИНА, 
председатель думы                                       

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Примите наши поздравления

Участники экспедиции перед отъездом
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– Татьяна Александровна, 
расскажите об опыте добросо-
седства и сотрудничества на-
родов, населяющих Казанский 
район.

– В целях обеспечения межна-
ционального согласия и профи-
лактики проявления экстремизма 
в районе разработана и  реали-
зуется муниципальная  програм-
ма «Основные направления де-
ятельности по реализации госу-
дарственной политики в сферах  
национальных, государственно-
конфессиональных, общественно-
политических отношений  и профи-
лактике экстремистских проявле-
ний в Казанском муниципальном 
районе». Ход проведения  меро-
приятий  в рамках реализации про-
граммы мы держим на постоянном 
контроле.

На территории Казанского рай-
она проживает 21848 жителей раз-
ных  национальностей. Преобла-
дающую часть населения состав-
ляют русские, затем идут  казахи 
и немцы. Есть у нас украинцы, чу-
ваши и люди  других  националь-
ностей. Они  трудятся во всех сфе-
рах экономики района. Нам есть 

Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

Наша Тюменская область – один из уникальных по богатству и многообразию на-
ционального состава регионов Российской Федерации. Здесь накоплен  опыт со-
вместного проживания различных этносов и культур, которые взаимно обогащают 
друг друга. А о том, как в Казанском районе живётся представителям  разных наро-
дов, корреспондент газеты Нина Ростовщикова попросила рассказать главу райо-
на Т.А. БОГДАНОВУ.

 В дружбе – наша сила

чему учиться друг у друга,  есть 
чем гордиться. Главная задача се-
годня – сохранить это межнацио-
нальное согласие.

С точки зрения напряжённости 
национальных отношений Казан-
ский муниципальный район  отно-
сится к числу благополучных субъ-
ектов, но в связи с тем, что он яв-
ляется приграничным районом, 
здесь  большие миграционные по-

токи. Благодаря конструктивной 
совместной деятельности органов 
местного самоуправления, право-
охранительных органов и нацио-
нальных общественных объедине-
ний удаётся избежать серьёзных 
потрясений и конфликтных ситуа-
ций на этнической почве. 

– Как уживаются религии и 
культуры разных национально-
стей?

– Сфера государственно-кон-
фессиональных отношений харак-
теризуется как прогнозируемая и 
спокойная. Не притесняя друг дру-
га,  на территории района действу-
ют православные, протестантские 
и мусульманские организации. Каж-
дый человек волен исповедовать 
свою веру.

Должное внимание уделяется 
культуре разных национальностей.  
В мероприятиях, посвящённых  об-
разованию Казанского района, Тю-
менской области, в рамках проек-
та «У родного крылечка» мы стара-
емся рассказать и показать культу-
ру  и самобытность каждого наро-
да. Популяризацией народных тра-
диций и  творчества занимаются 

НА ЗАМЕТКУ 
ЧИТАТЕЛЮ

На территории Казан-
ского района проживает 
21848 жителей, их них  

89% – это русские, 
5,8% – казахи,
2,4% – немцы, 
0,7% – украинцы,
0,3% –  чуваши, 
по 0,2%  – татары, ар-

мяне, ингуши, белорусы.
Есть также поляки, уд-

мурты, молдаване, гру-
зины, литовцы, латы-
ши, эстонцы, осетины, 
азербайджанцы, туркме-
ны, мордва, мари, калмы-
ки, ханты, манси, ненцы и 
другие, всего  около 30 на-
циональностей.

Андрей Руцинский отметил, что гармони-
зация межнациональных отношений – одна 
из основных задач, решаемых в ходе реа-
лизации «Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации 
до 2025 года». Большое внимание этому во-
просу уделяет полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе.

По его словам, во всех регионах окру-
га подписаны соглашения о сотрудничестве 
с Федеральным агентством по делам нацио-
нальностей. Эти документы нацелены на вне-
дрение и настройку системы мониторинга   
межэтнических отношений и раннего пред-
упреждения межнациональных конфликтов; 
усилена информационно-разъяснительная 

работа среди молодёжи и студенчества, ко-
торая направлена на противодействие по-
пыткам вербовки неофитов в ряды между-
народных террористических и экстремист-
ских организаций.

Андрей Руцинский напомнил, что в Тю-
менской области для противодействия экстре-
мизму создана специальная информационно-
пропагандистская группа. В её состав вошли 
представители органов исполнительной вла-
сти, правоохранительных органов, Тюменско-
го государственного университета, руководи-
тели религиозных мусульманских организа-
ций. Также он сообщил, что аппарат полпре-
да совместно с региональными органами вла-
сти проводит собственный мониторинг этно-
конфессиональных конфликтов.

«У межнациональных конфликтов, как 
и у всех преступлений, есть две стороны – 
объективная и субъективная. Зачастую ситу-
ации, возникшие на бытовой почве, в воспри-
ятии средств массовой информации и обще-
ственного мнения приобретают межэтниче-
скую окраску. Именно так развивались собы-
тия в большинстве случаев, зафиксирован-
ных в нашем мониторинге. Подобные сцена-
рии можно и нужно предотвращать. Для это-
го требуется грамотная информационная по-
литика правоохранительных органов, регио-
нальных и муниципальных органов власти, 
их эффективное взаимодействие со СМИ 
и гражданскими институтами», – подчеркнул 
главный федеральный испектор.

«Данные социологических исследований 
порой вызывают возражения со стороны ре-
гиональных органов власти. Спору нет, граж-
дане не всегда имеют полное и объектив-
ное представление о положении дел в меж-
национальной сфере. Но в этом-то и заклю-

чается проблема, имя которой – недоста-
точно эффективная информационная поли-
тика. На общественное мнение бесполезно 
обижаться, с ним нужно работать», – уверен 
главный федеральный инспектор.

По мнению Андрея Руцинского, решение 
этой задачи невозможно без участия инсти-
тутов гражданского общества, целью которых 
является сохранение языка, культуры и тра-
диций народов, проживающих на террито-
рии Российской Федерации. В этих целях не-
обходим постоянный диалог с общественны-
ми институтами.

Пресс-служба главного 
федерального инспектора 

по Тюменской области

национальные творческие коллек-
тивы, работающие в Ильинском, 
Афонькинском, Новоселезнёвском, 
Челюскинском домах культуры. 
Ежегодно делегации района при-
нимают участие в областных на-
циональных фестивалях и конкур-
сах. Воспитанием у детей терпимо-
го, доброжелательного отношения 
к людям разных национальностей 
способствуют  мероприятия для де-
тей,  которые готовят  учреждения 
культуры и образования,  в школах 
проводятся  уроки толерантности и 
бесконфликтного общения.

– А какие существуют про-
блемы? Что ещё  нужно сделать 
для улучшения микроклимата в 
районе?

– Больших проблем  в общем-то   
нет,  но если  и  появляется какая-то 
проблема, то она  решается  быстро  
и своевременно.

Проводится  подготовка квали-
фицированных кадров  для работы 
в области укрепления  националь-
ных отношений. 

Идёт активное сотрудниче-
ство с областными национально-
культурными автономиями, которые 
охотно  помогают нам.

 В районе ведётся  работа по ор-
ганизации  национально-культурных 
автономий преобладающих по чис-
ленности национальностей (рус-
ских, немцев, украинцев).

При организации деятельно-
сти по профилактике экстремиз-
ма  следует больше внимания уде-
лить созданию молодёжных объе-
динений, кружков художественно-
го творчества, клубов интернацио-
нальной дружбы. 

Укрепляя дружбу народов, про-
живающих в районе, мы продолжим 
все добрые начинания. У нас ещё 
много планов и задумок.

Для  гармонизации межнациональных отношений
Главный федеральный инспектор Андрей Руцинский принял участие во встре-

че депутатов Тюменской областной думы с представителями региональных отде-
лений политических партий и общественных объединений по теме «Роль власти 
и общества в гармонизации межнациональных отношений в Тюменской области».

Ответственная за выпуск страницы 
Нина РОСТОВЩИКОВА

Фото из архива редакции

Члены объединения немецкой культуры из Ильинки

Делегация Казанского района на областном казахском празднике «Курултай»
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Он лежал, будто  сросся с 
огромным камнем, на чужой 

земле, сжав в руках своего боево-
го товарища –  автомат Калашнико-
ва – и пристально смотрел с высо-
ты на подножие горы. В любую ми-
нуту оттуда могут посыпаться смер-
тоносные подарки. Под его началом 
– тридцать  бойцов. Их задача – вы-
следить душманов, выманить их из 
«зелёнки». Жара – под шестьдесят 
градусов, уже давно иссяк запас пи-
тьевой воды. На вражеской сторо-
не, наверное, знали об этих пробле-
мах. К вечеру специально пустили 
воду по арыку, она  весело побежа-
ла,  зажурчала. 

Враг хитрил. Но  было реше-
но: отправить группу бойцов вниз. 
«Духи» их уже ждали. И как только 
ребята повернули обратно, начался 
мощный обстрел. Вернулись без по-
терь, но с раненым и без воды: все 
ёмкости были пробиты пулями. А 
жара донимала.

Вдруг он услышал со стороны 
какой-то шорох. Что это? Шли двое. 
Оказалось,  свои. Тайной тропой по-
дошли со стороны  соседней сопки.

– Сергей, поздравляем тебя с 
днём рождения, сегодня 12 авгу-
ста… (а он и забыл), – сказали ти-
хонько  и  протянули  ему малень-
кую фляжку воды. Это был самый 
дорогой подарок за всю его жизнь 
и до войны,  и после неё.  

Нам, не испытавшим такое, не 
понять это состояние души воен-
ного человека.

Он вскипятил драгоценные пол-
литра и, наливая по граммам в кры-
шечку фляжки,  угостил своих бое-
вых товарищей. Это был его юби-
лей – двадцатилетие.

Ровно два года до этого дня  
Сергей был дома, в родной дерев-
не Баландина, работал на тракто-
ре, поднимал зябь.  Вдруг он увидел 
на краю поля  отца, который  и со-
общил, что пришла повестка и зав-
тра в обед надо быть  в военкомате.

– Попаду в Афганистан, – поду-
мал Сергей.

Быстрые сборы, вечером – про-
воды. Когда  отъехали  от деревни, 
Сергей увидел в окно, как бежали 
за автобусом  односельчане:  дети,  
женщины и старики. 

– Как на войну провожают,  – про-
неслось в голове.

И вот он на войне, на самой на-
стоящей войне, где рвутся снаряды, 
где по пятам ходит смерть.

…Ночь наступила внезапно, кро-
мешная тьма опустилась вокруг. Он 
чувствовал, что именно в эту ночь 
произойдёт развязка. Сказал  сол-
датам, чтобы  вкапывались, зарыва-
лись под  камни.  И вдруг началось! 
В ночной тишине в рупор раздалось: 
«Шурави, сдавайтесь, вам пришёл 
конец!» И начался сильнейший об-
стрел со всех сторон. А в переры-
вах призыв: «Сдавайтесь!!!» 

Решил у своих подмоги попро-
сить, дать координаты сопки, где 
находились, таким образом  вызвал  
огонь на себя.

– Ребята, зарывайтесь, – кричит.
И тут наши с «Града»  реактив-

ными снарядами начали бить по 
подножию сопки. Всё кругом в пла-
мени. Кажется, что не только земля 
уже горит, но и небо огнём объято. А 
потом наступила тишина: мёртвая, 
гнетущая, долгая.

На следующий день к вечеру 
их взвод сняли с сопки. Задание 
было выполнено. Подманили ду-
хов и уничтожили. Сами вернулись 
без потерь.

Это была война…

Отдохнуть бы надо перед 
очередным заданием, а 

мысли снова в родную деревню  

ОТЕЧЕСТВА СЫНЫ

Прошедший горнило  Афганистана
Афганистан расположен  в самом центре Евра-

зии, на стыке Южной и Центральной  Азии, и это 
ставит его в разряд ключевых регионов в обеспе-
чении стабильности военно-политической обста-

понеслись.  Жили в деревне друж-
но. Мужики были крепкие, многие 
из них – фронтовики. Они  и вос-
питывали его. Физически себя го-
товил к службе в армии, спортом 
занимался, зимой в палатке не раз 
ночевал, учился стрелять, метал в 
цель ножи и топоры, любил техни-
ку. Учась в школе,  в старших клас-
сах, наравне со взрослыми  мужи-
ками  работал на сенокосе, в  поле. 
Запах родной земли любил.

Мать за него боялась, так как 
смерть не единожды  его подсте-
регала. В девятимесячном возрас-
те вдруг  задыхаться стал, врачи от-
вели ему всего ночь жизни, а он вы-
жил.  В  пять  лет в лютый мороз то-
нул на реке в полынье, куда прова-
лился в одежде, в десять лет горел 
в огне. А коли  остался жив,  решил 
он, значит,  надо жить достойно. И 
вот  волею судьбы  попал в Афган.

Когда спустился по трапу на 
землю в чужой стороне, увидел се-
рость, пыль, БМП, летающие само-
лёты, была слышна стрельба. Все 
это было несовместимо с  мирным  
небом  над его деревней,  зелёным  
буйством лесов  да любимой рекой  
Ишимом.

И первая мысль: «Надо собрать-
ся, сломаться нельзя».

Началась служба в местеч-
ке, находящемся почти три 

тысячи метров  над уровнем моря. 
Туда и попал  секрет под названи-
ем «Камень».  Исполнял Сергей  
обязанности гранатомётчика. Со-
ветские военнослужащие охраня-
ли дорогу от нападений «духов», ко-
торая  называлась Сердце Афгани-
стана. По ней шли военные колон-
ны, а рядом пролегал трубопровод, 
по которому перекачивалась соляр-
ка. Очень уж эти объекты привлека-
ли внимание душманов. 

А затем взяли Сергея Сазоно-
ва  в разведку. Помогали закалка и 
выносливость, которые приобрёл 
в мирной жизни. В  походах одно-
полчане часто  завидовали, что 

он, превозмогая усталость, может 
идти без отдыха. И  при этом ещё 
несёт  оружие, спецодежду, бое-
припасы.

Когда находились в горах Гин-
дукуш, на перевале Саланг (это на 
высоте четырёх  тысяч  метров над 
уровнем моря), он мог сделать за 
сутки две ходки – туда и обратно, 
чтобы доставить на гору необходи-
мое.  Другим  и один раз подняться 
было тяжело. 

– В расположении  полка  поч-
ти не находились, постоянно были 
на задании,  – вспоминает Сергей 
Сазонов. – Однажды выставили на 
мосту засаду, имелась информация, 
что моджахеды будут совершать 
здесь переброс своих сил. Рассре-
доточились по номерам, согласо-
вали сигналы. Ждём, а противни-
ка нет. Уже  собрались сниматься, 
как вдруг в темноте вспыхнула сиг-
нальная ракета. Началась стрель-
ба, взрывались гранаты, огонь, шум, 
крики. Тут же бронетехника подо-
шла. Операция прошла быстро, со-
брали пленных.

Оказалось, что был уничтожен 
только дозор, примерно 25 человек, 
а основные силы моджахедов в «зе-
лёнке»  отсиживались. Не сунулись  
и бой не развернули, против техни-
ки не двинулись.

… Всё было на той войне: и в 
окружение Сергей попадал, и друга 
в бою потерял. Вот тогда  и дал себе 
слово: если жив останусь, на родине 
у себя в память о погибших памят-
ник воинам-интернационалистам 
воздвигну.  Привык к войне быстро, 
отвыкал потом долго. Уже дома ча-
сто вспоминал свою афганскую  
жизнь. Особенно как помогали мир-
ному населению. Очень ему  было 
жаль детей: безграмотных, полуго-
лодных,  не знающих детства.

Помнит, когда демобилизовался 
и уже садился в БМП, вдруг увидел 
бачу (мальчонку), который смотрел 
на него с необъяснимой тоской. И 
почудилось ему, что тот его взгля-
дом укорял:  «Вот ты уезжаешь, а 
война-то не закончилась. Я оста-
юсь…». Перевёл взгляд, а там  – 
дехканин, крестьянин,  значит, нава-

лился на воткнутую в землю лопату, 
нахмурил густые брови и тоскливо 
так смотрит: «Не бросайте, дескать, 
нас, не оставляйте». И дал  Сергей 
себе ещё одно слово: по прибытию 
домой поступить в педагогический 
институт, чтобы с детьми работать.

Два года разведчик 1-го класса  
сержант Сергей Сазонов выпол-
нял по приказу интернациональ-
ный долг.

– Я не жалею, что служил в Аф-
гане. Я там себя воспитал, прошёл 
через горнило огня, выстоял, по-
нял, что такое настоящая  жизнь,  
–  глядя мне в глаза, сказал быв-
ший  солдат.  

Сергей Сазонов  и сейчас на 
передовом фронте. По его 

инициативе в родном районе соз-
дана военно-патриотическая об-
щественная организация, куда вхо-
дят участники  боевых действий в 
Чечне и  Афганистане. Они встре-
чаются с молодёжью, делятся вос-
поминаниями, не забывают род-
ственников   тех ребят, жизнь кото-
рых забрала война, часто выступа-
ют в средствах массовой инфор-
мации,  ежегодно проводят  фести-
валь военно-патриотической пес-
ни под названием «Песни, опалён-
ные войной», на который  съезжа-
ются воины-интернационалисты из  
всех уголков России.

А ещё по инициативе Сергея Ни-
колаевича Сазонова в центре  села 
Казанского  установлен памятник в 
честь погибших воинов.  Застыла на 
пьедестале опалённая войной БМП. 
Возле неё  проходят митинги, сюда 
идут люди зимой и летом, чтобы от-
дать дань уважения подвигу погиб-
ших земляков.

 Сазонов дорожит боевым брат-
ством, не терпит малодушия и пре-
дательства, ценит в людях искрен-
ность, способность прийти на по-
мощь в трудную минуту.

У  него есть  мечта: вернуться 
бы туда,  да с мирными намерения-
ми   пройти тот же  путь. Путь, кото-
рый стал для него настоящей шко-
лой мужества.

И мы, не нюхавшие пороха, не 
познавшие ужасов страшных атак, 
не умиравшие в боях, склоняем го-
ловы  перед каждым, кто с честью и 
с достоинством вышел из этого пек-
ла и остался  настоящим челове-
ком. Склоняем головы и застываем 
в минуте молчания, чтобы почтить 
память всех тех, кто навеки остался 
молодым. А вокруг – пронзительная 
тишина, в которой  слышен только  
звон орденов и медалей на военных 
гимнастёрках солдат Сергея Сазо-
нова, Сергея Аверина, Александра 
Макарова, Сергея Вакорина, Вла-
димира Голубева и многих, многих  
ребят, для которых главными явля-
ются такие понятия, как честь, до-
блесть и храбрость.

Мы гордимся тобой,  солдат! 
Галина АБРОНИНА

с. Казанское
Фото Надежды НИКИТИНОЙ 

и из архива
 Сергея САЗОНОВА

новки во всём центрально-азиатском регионе, где 
на протяжении столетий пересекаются националь-
ные интересы всех ведущих держав мира. Поэто-
му здесь всегда неспокойно. Жутко неспокойно.

Сергей Сазонов (слева) с сыном Александром

Во время службы. Сергей Сазонов – крайний справа

С.Н. Сазонов награж-
дён медалями «За отва-
гу», «От благодарного 
афганского народа», «Воину-
интернационалисту», «70 
лет Вооружённым силам 
СССР», многочисленными 
юбилейными медалями. 

Дембельский снимок. 1985 г.
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АКТУАЛЬНО

Ситуация – под контролем
По данным Казанского отдела ГО и ЧС на утро 25 апреля  вода в  реке 

Ишим начала выходить из берегов в пойменную часть, а уровень воды 
составил 681 сантиметр. Несмотря на то, что перелив воды через пло-
тину Сергеевского водохранилища составляет чуть более метра, уже на-
мечена тенденция к  спаду. Это свидетельствует  о том, что о  наводне-
нии  говорить пока не приходится.

Казанский филиал Тюменской авиабазы сообщает, что природных по-
жаров на территории района пока не зафиксировано. В рабочем режи-
ме проходит профилактическое выжигание  прошлогодней  раститель-
ности.  Эта  работа  выполнена  на 60 процентов. Сегодня главная  про-
блема  работников  леса – так называемые несанкционированные отжи-
ги. Уже были пресечены попытки  выжигания растительности на  паст-
бищах  и сенокосах  в районе  Паленки,  Баландины,  Больших  Ярков.

В любом случае  ситуация в районе находится  под строгим контролем.
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ     

АНОНС

«Поэзия вышивки»
Такое звучное название носит выставка старинных вышитых кар-

тин, которые принадлежат частному московскому коллекционеру Окса-
не Юрьевне Лузан. В коллекции представлено около 100 уникальных вы-
шивок конца 19-го  века и первой половины 20-го. Открытие выставки со-
стоится в Казанском краеведческом музее им. В.С. Аржиловского 2 мая, 
начало  в 11 часов. Жителям нашего района выпала уникальная возмож-
ность встретиться с коллекционером лично, поскольку Оксана Юрьевна 
приедет на открытие выставка и пробудет здесь пару дней. В Казанском 
краеведческом музее выставлять коллекцию старинных вышитых кар-
тин Оксане вдвойне приятно, так как она училась в райцентре  с 6 по 10 
класс и окончила школу в 1984 году. В дальнейшем её семья сменила 
место жительства, и с тех пор Оксана не приезжала в Казанское. И вот 
теперь появилась возможность показать свою уникальную коллекцию и 
побывать на родной земле. Девичья фамилия Оксаны Юрьевны – Пань-
кова. Приглашаем всех желающих прикоснуться к искусству и пообщать-
ся с коллекционером лично. Выставка продлится  до 14 июня. 

К. ШТОЛЬ,
специалист музея

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Ещё раз об охоте
В прошедшую пятницу, 20 апреля, Казанский район  посетил замести-

тель начальника Госохотуправления Тюменской области А.Ю. Охрименко. 
Цель  визита областного чиновника  – пообщаться с местными охотника-
ми, выслушать   вопросы и дать на них полные ответы. На встрече также 
присутствовали глава района Т.А. Богданова, представители пограничной 
службы и районного отдела полиции. Разговор шёл о  границах  участ-
ков,  не относящихся к общедопустимым охотничьим угодьям (ОДОУ), о 
правомерности нахождения с оружием в так  называемой зелёной зоне.

 Согласно постановлению губернатора Тюменской области № 17 от 
27.01.2017 года выделен участок общей площадью 1779 гектаров для на-
гонки и натаски собак охотничьих пород. Местоположение данной зоны 
–  пойменная часть между сёлами  Огнёво и Гагарье (см. карту-схему). 
Более подробная информация о  границах «собачьей» территории есть  
на официальном сайте Госохотуправления  Тюменской  области. В чём 
особенность вновь образовавшегося участка? В отличие от зелёной зоны, 
где ограничения по охоте распространяются на лесные массивы и Гослес-
фонд, в зоне натаски охотничьих собак запрещается всякое пребывание 
с огнестрельным оружием. Только с четвероногими  друзьями  охотников. 

 Присутствующие на встрече  говорили о необходимости установле-
ния границ особо охраняемых природных территорий. В частности, за-
падных  границ  заказника «Дубынский», которые прилегают к  участкам 
охотпользователей из  Казанского и Бердюжского районов. По мнению 
охотников,  такие участки должны  выделяться  соответствующими ин-
формационными знаками, и устанавливать их нужно как можно чаще.

И в заключение – о предстоящем охотничьем сезоне, который в на-
шей южной зоне начнётся с открытия  охоты на водоплавающую  и бо-
ровую дичь, её срок – с 5 по 9 мая, в северной зоне – с 12 по 16 мая. 
Теперь открытие весенней охоты будет конкретно «привязано» к выход-
ным дням, то есть к первой субботе мая – у нас и  третьей – у северян.  
В период весенней охоты действует ряд ограничений, который преду-
смотрен правилами охоты. В связи с этим, районная служба Госохот-
надзора просит  граждан  не  нарушать правила охоты и придерживать-
ся норм добычи, напоминает о необходимости  соблюдения  правил по-
жарной безопасности и  желает всем ни пуха ни пера.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 

В предстоящий понедельник  работники пожарной охраны отмечают свой профессиональ-
ный праздник. В апреле  прошёл областной этап Всероссийского героико-патриотического  
фестиваля  детского и юношеского творчества «Звезда спасения», в котором приняли уча-
стие учащиеся  Казанской школы.

В номинации «Живопись, графика» Сергей Вячеслаев  занял 2-е место среди учащихся 11 – 13 
лет за сюжетно-тематическую композицию «Спасение примёрзшего лебедя». 

В номинации «Литературное творчество» 2-е место присудили Мади Жунубаеву за эссе 
«Мой папа – лучший по профессии». Его работу, сочинения других ребят и предоставленные 
авторами фотографии мы публикуем на этой странице.

Мой папа Макжан Накешович 
Жунубаев – начальник караула 
132-й  пожарной части. Он в хоро-
шей физической форме, потому что 
каждый день делает зарядку и за-
нимается спортом.

Папе  нравится его работа, не-
смотря на то, что она связана с еже-
дневным риском. Самое печальное, 
по его словам,  это когда   в горя-
щем доме  приходится искать де-
тей.  Их ищут под кроватями, в шка-
фах, потому  что  от огня дети пря-
чутся именно там.  А самое  лёгкое 
в работе спасателя – вместо вызо-
ва на  пожар или аварию   спасать  
кошку, которая  залезла  на верхуш-
ку  дерева,  или открыть захлопнув-
шуюся дверь. Папа много раз при-
нимал участие в областном  кон-
курсе «Лучший начальник карау-
ла» и всегда занимал первое место. 

Лучший по профессии!
В 2004 году папа стал бронзовым 
призёром  Всероссийского конкур-
са «Лучший по профессии» и был 
приглашён  в Кремль, где ему награ-
ду и  денежную премию вручил сам 
министр МЧС. У папы много наград: 
кубки, медали, грамоты.  Мы хра-
ним их дома на самом почётном ме-
сте. А ещё вырезаем и храним  ста-
тьи из газет о папе.  Особо запом-
нился ему   межрегиональный кон-
курс  2014 года. Тогда он неудачно 
спрыгнул со снаряда, но, превозмо-
гая боль, продолжал  борьбу. Толь-
ко после соревнования он  узнал, 
что сломал ногу.  

Папа всегда мне напоминает: 
спички детям не игрушка.   Этот на-
каз отца я хорошо запомнил  и пе-
редаю его друзьям.

Мади ЖУНУБАЕВ, 
учащийся 3 «а» класса 

Моего папу зовут Салимбек Шо-
енбекович Мамбетов. Он работа-
ет начальником караула  132-й  по-
жарной части  вот уже 23 года. Ра-
бота у него очень сложная и нуж-

Мой папа – герой!

ная – он спасает людей и строения 
от пожаров.

Два года назад папа участво-
вал в тушении пожара в селе  Яров-
ском. В тот день был сильный ветер.  

Огонь мог перекинуться на другие  
дома,  но благодаря упорству и на-
стойчивости бойцов всего караула  
огонь был потушен за  два часа.  

 А в прошлом году сильное наво-
днение случилось  в городе Ишиме. 
Весь коллектив 132-й  пожарной ча-
сти отправился на помощь постра-
давшим. Папу назначили старшим. 
Спасатели на лодках привозили 
людям в зону бедствия еду и воду, 
увозили  домашних животных из за-
топленных территорий, откачивали 
воду из домов и квартир, спасали 
имущество ишимцев. Это была ве-
ликая борьба со стихией, в которой 
победил человек, благодаря муже-
ству и самоотверженности.

За отличную работу папу награ-
дили путёвкой в город Кисловодск. 
У него есть ещё награды:  медаль 
МЧС России «Маршал  Василий 
Чуйков» и медаль «ХХ лет МЧС 
России». 

Моего папу очень уважают на 
работе. Он приходил к нам в шко-
лу и рассказывал ребятам о рабо-
те спасателей. Я горжусь своим па-
почкой!

Малика МАМБЕТОВА, 
учащаяся 3 «а» класса

На свете есть люди, для кото-
рых совершать подвиг – это работа. 

Среди них и мой папа Николай 
Александрович Селянкин – чело-
век с сильным характером, желез-
ной силой воли и крепкий духом.

С 2004 года папа работает вах-
той в пожарной части города Ко-
галыма. 

Звонок в пожарную часть, сиг-
нал «тревога» означает, что  нужно 
прыгнуть в машину и мчаться туда, 
где бушует пламя. Время с момен-
та отправления машин до прибы-
тия в точку ЧП в среднем состав-
ляет 5 минут. На месте возгора-
ния пожарные действуют по ситу-
ации. В первую очередь эвакуиру-
ют людей.  Далее отряд действует 
практически в боевой  обстановке:  
развертывает пожарный рукав, на-
правляет  стволы (брандспойты)  на  
огонь. Бригада возвращается в по-
жарную часть только тогда, когда 
пожар ликвидирован.

Человек с сильным характером

Я многое узнаю о профессии по-
жарных из папиных рассказов. Еже-
дневно на пульт диспетчера  посту-
пают различные звонки с просьбой 

о помощи. Чаще всего приходится 
выезжать на пожары и дорожно-
транспортные происшествия. Са-
мое главное для пожарного – уме-
ние работать в команде, понимать 
друг друга с полуслова. Ведь дей-
ствовать нужно чётко, быстро и ре-
шительно, забывая об эмоциях. 
Очень часто караул, в котором ра-
ботает мой папа, помогает людям, 
попавшим в аварии. Они вытаскива-
ют людей из разбитых автомобилей. 
Тяжело видеть людское горе, стону-
щих от боли пострадавших. И ещё 
тяжелее, если авария  со смертель-
ным исходом.

 Работники МЧС обязаны в крат-
чайшие сроки прийти на помощь 
людям  в чрезвычайной ситуации и 
при  бытовой аварии, во время  при-
родной катастрофы. Мой папа  вы-
брал важную и благородную про-
фессию. 

Марьяна СЕЛЯНКИНА, 
учащаяся 3 «а» класса 

Я хочу рассказать о своём папе  
Сергее Ташатовиче Анафине, ко-
торый  уже 16 лет  занимает долж-
ность начальника караула пожарно-
спасательной части МЧС России.                                                                           
Папа охраняет от пожаров газо-
вый промысел, принимает уча-
стие в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происше-

ствий и аварий. Он рассказывал 
мне, как однажды участвовал в ту-
шении пожара двухэтажного дома с 
двумя подъездами при температу-
ре – 57 градусов. В такой жуткий хо-
лод застывала вода, мёрзли люди. 
Пожарные самоотверженно сража-
лись с огнём. Потом они почти сут-
ки отогревали в гараже служебные 

машины. Жизнь – это самое глав-
ное для человека. Спасать чужие 
жизни – подвиг. Мой папа и его со-
служивцы  совершают героические 
поступки  почти  каждый день, но 
не считают это подвигом.  Для них 
это – работа: трудная, ответствен-
ная и очень нужная.

Я хочу быть похожим   на папу и 
помогать людям.

Руслан  АНАФИН, 
учащийся 4 «д» класса  

Спасают чужие жизни

30 апреля – День пожарной охраны

Макжан Накешович 
Жунубаев

Салимбек Шоенбекович Мамбетов на встрече со школьниками

Николай Александрович 
Селянкин

Карта-схема участка для нагонки и натаски собак охотничьих 
пород, расположенного вдоль трассы Ишим – Петропавловск, 

между сёлами Огнёво и Гагарье


