
26 июля
2017 года  

СРЕДА 
№ 60 (10365)  

Цена 10 руб. 64 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Издаётся с 20 ноября 1931 года    www.нашажизнь72.pф

В Казанском районе существу-
ет славная традиция – че-

ствовать супругов, которые отме-
чают юбилеи совместной супруже-
ской жизни. 15 июля в отделе ЗАГС 
администрации Казанского муни-
ципального района состоялось че-
ствование двух семейных пар, отме-
тивших юбилейные даты совмест-
ной жизни. 

Золотой юбилей отметили су-
пруги Юрий Ильич и Евгения Ильи-
нична Долгиеровы, прожившие в 
счастливом браке ровно 50 лет. 
Юрий и Евгения оба родились в 
Чирках, жили по соседству, вместе 
пошли учиться в Чирковскую шко-
лу. Годы шли, и детская дружба по-
степенно переросла в настоящую 
любовь. Юрий продолжил учёбу в 
Казанской школе, окончив которую, 
поступил на курсы шофёров. Свою 
трудовую деятельность он начал в 
колхозе имени Ильича в Чирках, 
продолжая заочно учиться в Ишим-
ском сельскохозяйственном тех-
никуме. Евгения после окончания 
Ишимского железнодорожного учи-
лища вернулась в родную дерев-
ню, устроилась работать санитар-
кой в медпункт, затем – страховым 
агентом. 14 июля 1967 года моло-
дые зарегистрировали свой брак в 
Смирновском сельском совете. До 
сих пор они бережно хранят своё 
брачное свидетельство, считая са-
мым главным в жизни семью, детей 
и внуков. Юрий Ильич и Евгения 
Ильинична воспитали сына Сергея 
и дочь Юлию, теперь у них уже пя-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Нежные чувства 
проверяются годами

теро внуков и три правнука. Я уве-
рена, у этой пары не только юби-
лей золотой, но и сердца тоже зо-
лотые. Выйдя на заслуженный от-
дых, супруги не замкнулись в четы-
рёх стенах своего дома. Они с удо-
вольствием участвуют в различных 
спортивных соревнованиях, в ху-
дожественной самодеятельности, 
трудятся на своём огороде, под-
ворье. Кроме того, Евгения Ильи-
нична ещё и стихи сочиняет. Сво-
ему любимому мужу Юрию она по-
святила песню. Долгиеровы не жа-
луются на трудности, не унывают, 
а радуются каждому дню. 

В этот день под торжественные 
звуки марша Мендельсона с преж-
ним волнением и трепетом в груди 
они под руку вновь вошли в зал ре-
гистрации. Под громкие аплодис-
менты гостей юбиляры поздрави-
ли друг друга с золотым юбилеем, 
скрепив свой союз супружеским по-
целуем и признанием в нежной люб-
ви друг другу. Поставив свои под-
писи в «Книге почётных семей Ка-
занского района» и получив свиде-
тельство о золотой свадьбе, юби-
ляры исполнили танец под музыку 
их молодости. 

С 50-летием супружеской жизни 
Юрия Ильича и Евгению Ильинич-
ну поздравила глава района Татья-
на Александровна Богданова, тор-
жественно вручив им памятную ме-
даль и благодарственное письмо 
губернатора Тюменской области. 
Также юбиляров поздравили: гла-
ва Чирковского сельского поселе-

ния Сергей Макаров, председатель 
районного совета ветеранов Ана-
толий Барнёв, председатель вете-
ранской территориальной органи-
зации Абай Муканов, а также дру-

зья и многочисленные родственни-
ки. Специально в такой памятный 
для юбиляров день, отложив все 
свои дела, к ним на праздник прие-
хали дети и внуки, чтобы высказать 
им тёплые слова благодарности. 

В тот же день, 15 июля, 20-летие 
брака торжественно отпраздновали 
супруги Михаил Анатольевич и Ок-
сана Викторовна Сидоренко. Миха-
ил и Оксана тоже жили в одном селе 
(Красноярка, Соколовского района, 
Северо-Казахстанской области). 
Долгое время они и думать не мог-
ли о том, что когда-нибудь станут 
мужем и женой. До тех пор, пока 
их общий друг однажды не пригла-
сил их на день рождения. Они ста-
ли общаться, затем дружить. Шесть 
лет молодые люди проверяли свои 
чувства. А в июне 1997 года Миха-
ил сделал предложение своей лю-
бимой Оксане. 12 июля 1997 года в 
Акиме Вагулинского сельского окру-
га был зарегистрирован их брак. 
Двадцатилетие супружеской жиз-
ни в народе называют фарфоро-
вой свадьбой. Считается, что к это-
му времени отношения мужа и жены 
приобретают гармонию  и ценятся 
так же высоко как фарфор, но всё 
ещё остаются хрупкими, требующи-
ми бережного обращения. В торже-
ственной обстановке супруги Сидо-
ренко также поставили свои подпи-
си в «Книге почётных семей Казан-
ского района». На память юбилярам 
вручили свидетельство о фарфоро-
вой свадьбе. Их с радостью поздра-
вили дети – сын Александр и дочь 
Диана, родители, а также друзья. 
Церемония завершилась красивым 
супружеским танцем.

Светлана ШНАЙДЕР, 
начальник отдела ЗАГС

Фото автора

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Новый взгляд
Межрегиональный обществен-

ный фонд «Мир молодёжи» объ-
явил о приёме творческих работ 
– социальных плакатов и видеоро-
ликов – на VIII Всероссийский кон-
курс социальной рекламы «Новый 
взгляд». Участниками конкурса мо-
гут стать молодые люди в возрас-
те 14-30 лет. Темы работ – «Эко-
логия», «Трезвая Россия», «Доро-
гой добрых дел» и многие другие. 
Соорганизатором конкурса в этом 
году выступила Генеральная про-
куратура РФ, предложив конкур-
сантам специальную тему «Проку-
ратура против коррупции». Конкур-
санты в творческой форме должны 
представить существующую модель 
противодействия коррупции, учи-
тывая работу органов прокуратуры 
в этой сфере. Работы принимают-
ся на официальном сайте конкур-
са www.tvoykonkurs.ru до 29 сентя-
бря 2017 года. Церемония награж-
дения финалистов и победителей в 
номинациях «социальный плакат» и 
«социальный видеоролик» по дан-
ной теме будет приурочена к Меж-
дународному дню борьбы с корруп-
цией (9 декабря).

Заполняй 
внимательно

Почта России призывает жите-
лей Тюменской области вниматель-
но заполнять адреса почтовых от-
правлений. По статистике 30% всех 
отправлений поступают в тюмен-
ский магистрально-сортировочный 
центр с неверным указанием адре-
са получателя корреспонденции. 
Почтовики напоминают, что адрес 
получателя пишется в правом ниж-
нем углу конверта, а адрес отпра-
вителя – в левом верхнем. На по-
чтовых отправлениях вначале ука-
зывается полное имя получателя, 
название улицы, номер дома, квар-
тиры, населённый пункт, название 
района, области, страны и индекс. 
Первичная обработка всей корре-
спонденции на сортировочном пун-
кте происходит именно по индек-
су. Если индекс был указан невер-
но, то отправление уходит по дру-
гому адресу, что увеличивает время 
его нахождения в пути. На письмах 
с кодовым штампом индекс адре-
сата заполняется стилизованными 
цифрами чернилами любого цве-
та, за исключением красного, жёл-
того, зелёного. 

Сотый ребёнок
14 июля 2017 года районный от-

дел ЗАГС торжественно зарегистри-
ровал рождение сотого ребёнка, по-
явившегося на свет в этом году на 
территории Казанского района. Со-
тым ребёнком стал новорождённый 
мальчик супругов Николая и Надеж-
ды Самусенко, проживающих в селе 
Афонькино. Счастливые родите-
ли назвали сына Кириллом. На ре-
гистрацию рождения в отдел ЗАГС 
пришли папа и старший брат Кирил-
ла. Приглашение в зал торжествен-
ных регистраций стало для них при-
ятным сюрпризом. Смущённый папа 
расписался в записи акта о рожде-
нии, после чего ему был вручён пер-
вый документ младшего сына – сви-
детельство о рождении. Сотрудни-
ца ЗАГСа поздравила Николая Вик-
торовича с важным событием в их 
семье и вручила поздравительный 
адрес и символический подарок. 

Соб.инф.
Супруги Сидоренко Михаил Анатольевич и Оксана Викторовна 

целых двадцать лет любовь хранили да совет

Юрий Ильич и Евгения Ильинична Долгиеровы на торжественной регистрации 
золотой свадьбы
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Песнями под гармонь, буке-
тами июльских цветов, именин-
ным пирогом «День села» и раз-
нообразной выпечкой от души по-
здравляли соседей-юбиляров жи-
тели деревни Малые Ярки. Они 
вспомнили, как на предыдущие та-
кие торжества стряпали пельмени, 
а в этом году решили удивить пи-
рогами. Были на их столах и пи-
рожки с гроздьями ягод июльско-
го урожая для маленьких сладкое-
жек. На следующий год и сами ма-
лоярковцы готовятся праздновать 
круглую дату – их деревне испол-
няется 260 лет. 

Свою композицию «Краски 
лета» украсили куполами из раз-
ноцветных шаров представители 
Большеярковской средней обще-
образовательной школы. Столик 
педагогов отличался изысканны-
ми закусками-канапе. Стол с варе-
никами работников большеярков-
ского фельдшерско-акушерского 
пункта, без сомнения, стал гвоз-
дём кулинарной программы празд-
ника села. Ирина Снегирёва, Ири-
на Тупикова, Юлия Родькина вме-
сте со своими юными помощника-
ми Лерой и Пашей прямо на празд-
нике надели нарядные фартуч-
ки, закатали рукава и принялись  
стряпать вареники. Здесь тебе и 
мастер-класс для юных домохозя-
ек, и сытное угощение. Подходи и 
угощайся – кому вареники с творо-
гом, а кому – с картошкой. 

– Мы на всех праздниках с ва-
рениками, – улыбаются мне хозя-
юшки-медики, – это традиционное 
наше блюдо, которое мы тут же и 
готовим на новой печи. 

Отделение «Милосердие» к 
именинам села подготовилось с 
особым усердием, смастерив и 
представив на людской суд компо-
зицию «Усадьба Мухи Цокотухи» с 
плетнём, колодцем и другими яр-
кими декорациями. Возле компози-
ции развернулось целое театраль-
ное представление: Муха Цокоту-
ха приглашала всех гостей и одно-
сельчан на свои именины и угощала 
чаем из русского самовара, баран-
ками и ватрушками.  В роли Мухи 
Цокотухи выступила на праздни-
ке Каролина Алексеева. Торт и са-
лат блинный, блинные роллы, бли-
ны фаршированные самой разноо-
бразной начинкой – блинный стол 
у русской печи детского сада «Ко-
локольчик» манил к себе и моло-
дых и старых. 

– Всю ночь для вас пекли, – ра-
душно приглашают к угощению 
Виктория Мелецкая, Елена Лев-
чук и другие хозяюшки-мастерицы, 
представляющие на именинах села 
большеярковское дошкольное об-
разование. 

В центре деревенского застолья 
– столик юбиляра – колхоза имени 
Кирова. В этом году главному пред-
приятию села исполнилось 60 лет. У 
чайного столика с самоваром и вы-
печкой был оформлен стенд со спи-
сками тружеников, орденоносцев и 
ветеранов труда колхоза. В отдель-
ном списке перечислялись участни-
ки трудового фронта, работавшие 

в хозяйстве в годы Великой Оте-
чественной войны. Большеярков-
ская библиотека и представители 
немецкой диаспоры села – Тамара 
Эртман (Красная Шапочка), Татья-
на Аржиловская (Дюймовочка), Та-
тьяна Зверева (Принцесса на горо-
шине) и Татьяна Эртман (Кот в са-
погах) – вышли к гостям из своей го-
степриимной палатки в костюмах ге-
роев немецких сказок. Стол-палатка 
с немецкой кухней, оберегаемый 
у входа сказочными гномами, ло-
мился от множества традиционных 
блюд. Колбаски по-немецки, форш-
мак, штрудели и пончики – всё это 
можно было попробовать, не со-
мневаясь, что точно так же их гото-
вят немецкие хозяюшки где-нибудь 
в Баварии… 

Замыкала именинное засто-
лье композиция от вокальной груп-
пы «Рябинушка» Большеярковско-
го дома культуры – «Угол русской 
избы». Вот уж, действительно, угол! 
Всё тут было – забор с крынками, 
печка русская с полатями и лавка-
ми, красный угол с образами, вся 
бытовая утварь и даже предметы 
мебели.

– Всё, как раньше было в рус-
ской избе, – прокомментировала 
старания вокальной группы руко-
водитель Татьяна Третьякова. – У 
нас в клубе создана ветеранская 
комната по типу этой же самой рус-
ской избы с муляжом печи. Оттуда 
мы экспонаты взяли, плюс по де-
ревне собрали старинные сундуки, 
половики, расшитые полотенца. Из 
закромов достали соленья, собра-
ли ягоды, наготовили пирогов с ры-
бой, грибами, пампушек напекли. 
В общем, всё, что есть, на празд-
ник принесли. 

Тем временем на обустроенной 
сцене напротив ДК началась куль-
турная программа «У родного кры-
лечка» с поздравительными речами 
первых лиц района и села. С юби-
лейными именинами поздравила и 
колхоз имени Кирова, и село Боль-
шие Ярки глава района Т.А. Богда-
нова. Она отметила, что если на 
территории есть предприятие, ко-
торое развивается, то и люди там 
живут и радуются. Татьяна Алексан-
дровна поблагодарила ветеранов 
труда, заложивших основу благопо-
лучия поселения и колхоза, вспом-
нила о ветеранах войны и трудового 
фронта. Вручив почётные грамоты и 
букеты цветов за активное участие 
в ветеранском движении Анатолию 
Александровичу Рябову и Надежде 
Григорьевне Куроптевой, она поже-
лала селу процветания, его жите-
лям – счастья, здоровья и благопо-
лучия в семьях. 

– Крепкая семья – это крепкая 
территория, а значит и крепкое го-
сударство, – подытожила своё по-
здравление глава района Татьяна 
Богданова.

Почётными грамотами главы 
сельского поселения на праздни-
ке были награждены активные жи-
тели села, труженики и представи-
тели различных профессий – вос-
питатели, учителя и повара. Среди 
награждённых – вокальная группа 

«Рябинушка», коллектив Большеяр-
ковского фельдшерско-акушерского 
пункта. Грамотами и подарками 
были отмечены также жительница 
блокадного Ленинграда Лидия Дми-
триевна Колмогорова, воспитанни-
ца ленинградского детского дома 
Зоя Ивановна Куроптева, бывший 
председатель колхоза имени Киро-
ва Александр Михайлович Огнёв, 
глава сельской администрации Ва-
силий Александрович Валов. Гра-
моту областного совета ветеранов 
за военно-патриотическое воспита-
ние и поддержку ветеранского дви-
жения торжественно вручил Н.Н. Иг-
натову председатель районного со-
вета ветеранов А.Н. Барнёв. 

Первый колхоз «Победа» на тер-
ритории Больших Ярков был обра-
зован в 1929 году. В него вошли 40 
крестьянских хозяйств. Затем был 
колхоз «Ворошиловец» и сельскохо-
зяйственная артель имени Хрущё-
ва, которая в 1957 году была пере-
именована в колхоз имени Кирова. 
С этого года, собственно, и ведёт 
свою историю сельскохозяйствен-
ное предприятие территории. За 
эти годы колхозом руководили С.Г. 
Колмогоров, Д.П. Крук, Я.М. Аве-
рин, В.И. Терентьев и А.М. Огнёв. 
Ныне действующий председатель 
колхоза Николай Степанович Ба-
рабанщиков также поздравил сво-
их односельчан с двойным юбиле-
ем – предприятия и села. 

– Помню в детстве по этой же 
центральной улице шли гусенич-
ные тракторы, сани, весной и осе-
нью здесь были лужи по пояс, 
– вспомнил Степан Николаевич. 
– Теперь же село преобразилось, 
асфальт, современные машины, 
техника. Низкий поклон всем, кто 
благоустраивал наши улицы, стро-
ил дома и здания. 

В честь 60-летия колхоза име-
ни Кирова почётные грамоты были 
вручены работникам и ветеранам 
предприятия: доярке С.Б. Механо-
шиной, телятницам – С.Н. Назаро-
вой, Т.А. Щукиной, технику по вос-
производству стада Ф.Ф. Аубакиро-
вой, механизатору Ю.Р. Реш, вет-
фельдшеру Е.И. Сергеевой, бри-
гадиру по заготовке сена М.В. Дер-
гачёву и другим не менее достой-
ным представителям сельскохозяй-
ственных профессий. 

В культурной программе празд-
ника приняли участие творческие 
коллективы Большеярковского, 
Пешнёвского, Казанского домов 
культуры и Ильинского центра до-
суга. У младшего поколения яр-
ковцев большой популярностью 
на празднике пользовался «аква-
грим», сладкая вата и заработав-
ший фонтан. Вечером молодых ду-
шой селян и гостей вновь собрала 
у сцены дискотека под живую му-
зыку. Завершился 265-й день села 
Большие Ярки праздничным фей-
ерверком. По многочисленным от-
зывам земляков, посетивших в этот 
день центральную усадьбу Боль-
шеярковского сельского поселения, 
именины удались на славу!

Людмила НИКИФОРОВА
Фото автора

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Хлебом-солью 
да русской песней

15 июля 265 лет со дня образования отметило село Большие Ярки. Главные 
праздничные торжества по случаю юбилейных именин проходили на централь-
ной улице. В 11 утра нарядная, хлебосольная, наполненная ароматами шкворча-
щих на углях шашлыков улица Кирова встречала гостей. Левая сторона улицы ма-
нила детскими аттракционами, качелями и сладостями ярковских ребятишек.  На 
правой стороне расположились казахская юрта с баурсками и бешбармаком, рус-
ский блинный стол, стол с разными пирогами, юбилейный праздничный стол кол-
хоза им. Кирова и замыкали эту галерею яств стол с сытными блюдами немецкой 
национальной кухни и другие. 

 Мастер-класс по изготовлению вкусных вареников проводят 
на празднике стряпухи – сотрудницы 

фельдшерско-акушерского пункта

Николай Игнатов, глава Большеярковского сельского 
поселения, вручает памятный подарок Ксении Мальцевой, 

маме новорождённого

Венок к обелиску павшим героям понесли выпускники школы 
Александр Игнатов и Людмила Алексеева

Зажигательная кадриль участниц танцевального коллектива 
«Черри-денс» Казанской детской школы искусств
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Для Казанского филиала Тю-
менской базы авиационной и на-
земной охраны лесов, несмотря на 
прохладное лето, наступила горя-
чая пора. Не многие знают о том, 
что лес требует постоянного вни-
мания и ухода. Лето  в разгаре, и 
может показаться, что в это время 
у работников леса – передышка, но 
это не так. 

В настоящее время на терри-
тории лесного хозяйства полным 
ходом идут работы по отводу ле-
сосек. Что это значит? Устанавли-
ваются и обозначаются на местно-
сти границы, отмечаются предна-
значенные для рубки деревья. По 
заключённым договорам лесосеки 
предоставляются гражданам на за-
готовку древесины. 

Кроме того, по словам началь-
ника участка С.М. Колмогорова, с 
которым я встретился в его каби-
нете и побеседовал о лесосбере-
жении, сейчас главная забота лес-
ника – уход за молодыми лесны-
ми культурами. Это целый ком-
плекс ручного и механизирован-
ного труда по уничтожению сор-
няков и другой нежелательной для 
роста лесных насаждений расти-
тельности. 

Совместно с коллегами из цен-
тра защиты леса Тюменской обла-
сти в эти летние дни в нашем рай-
оне ведётся  обследование лес-
ных насаждений, питомников, а 
также площадей, на которых пла-
нируется высадка деревьев, для 

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Лес – народное 
достояние

выявления вредителей и болезней, 
определения их распространения и 
установления угрозы повреждения 
растений.

Как рассказал С.М. Колмогоров, 
так называемый непарный шелко-
пряд и шелкопряд-монашенка на 
сегодняшний день являются самы-
ми злостными губителями лесного 
массива. Любят гусеницы этих бабо-
чек есть листву и хвою деревьев. И 
масштабы их аппетитов порой бы-
вают просто катастрофическими, 
если, конечно, вовремя не обнару-
жить паразита и не принять меры к 
его уничтожению.

Радует Сергея Михайловича (да 
и меня тоже), что лесных пожаров 
в текущем году в Казанском райо-
не не было зафиксировано. Чего 
не скажешь, к примеру, о Бурятии, 
Хакасии и Красноярском крае, где 
каждый год с пугающей периодично-
стью горят леса. Нет пожаров – со-
храняется наше лесное богатство, 
посадки лесных культур! 

О лесе Сергей Михайлович мо-
жет рассказывать часами. Этот че-
ловек по-настоящему любит и ува-
жает этот «зелёный океан», как, 
впрочем, и все работающие в кол-
лективе лесного хозяйства. При 
вроде бы определённой схожести 
деревьев, все они очень разные, 
как, впрочем, и люди. Сосна кра-
сива и стройна, с приятным запа-
хом смолы и зелёных иголок. Это 
самая ходовая древесина, с кото-
рой работает плотник. Дом из со-

сны  при должном уходе простоит 
и сто, и двести лет. А сколько про-
изводится из сосны отделочных ма-
териалов и предметов быта – не пе-
речесть! Берёза в чём-то, может, и 
уступает  сосне, но только не в кре-
пости. Берёзовый паркет, ступени 
для лестницы и даже топорище из 
этого дерева будут служить верой 
и правдой долгие годы. А лучше бе-
рёзовых дров и веников и не най-
ти! Осина и тополь, казалось бы, 
деревья второсортные и малопри-
менимые в строительстве. Одна-
ко отвар из осиновой коры помога-

ет при многих болезнях, а воздуху 
тополиных рощ вообще нет равных 
по насыщенности кислородом и по-
лезных для поддержания иммуни-
тета фитонцидов.

Посадки деревьев, считаю, нуж-
но поддерживать, как хорошую об-
щественную инициативу, даже на-
циональную идею. И не одно дерево 
нужно посадить человеку, как гово-
рится в общеизвестной поговорке, 
а как можно больше деревьев раз-
ных пород. И воздух свежий, и бла-
гословенная, нарушаемая только 
щебетанием птиц и шумом листвы, 

тишина.  Приятно пройтись по зелё-
ной рощице или укрыться в жаркий 
день в тени посаженного тобой то-
поля, дуба или клёна. 

По праву лес принадлежит на-
роду. Веками он оберегал, укрывал 
и кормил население нашей стра-
ны. Поэтому  лесные богатства не 
могут принадлежать кому-то одно-
му или небольшой группе людей. 
Лес – это наше общее богатство, 
но и беречь его тоже нужно всем и 
каждому из нас.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

В лесу и дышится легко

 Первое, что в музее бросилось 
нам в глаза – огромный косматый 
медведь, вставший на дыбы и рас-
кинувший в стороны свои мощные 
лапы. А какие у него были зубищи!  
Попадись такому в малиннике – не 
выкрутишься. Его соседка-рысь – 
тоже впечатляющее зрелище. Сво-
ими острыми клыками она, каза-
лось, была готова вцепиться в лю-
бого, кто до неё посмел бы дотро-
нуться. И серый волк-разбойник 
смотрел на посетителей не очень 
дружелюбно. А сколько коварства 
и хитрости затаилось в глазах двух 
лисичек-сестричек в золотых шуб-
ках! Только неуклюжий бобёр не 
пытался хорохориться, сидел себе 
угрюмо на своих перепончатых 
лапах. Быстроногие белочки буд-
то разыскивали на ветвях шишки 
с орешками. Угрюмо нахохлилась 
белая сова, тараща свои огром-
ные глаза-блюдца. Она совсем пло-
хо видела среди белого дня. Зато 
орёл, казалось, не понимал, что 
он – музейный экземпляр и, рас-
кинув свои могучие крылья, будто 
парил на фоне берёз под голубым  
потолочным сводом. В серых водах 
озера беззвучно плескались утки. 
На берегу, зарываясь в мокрый пе-
сок, ползали раки. Цапля, стоя на 
одной ноге, зорко высматривала 
зазевавшихся лягушек. На лесной 
поляне, распушив свой шикарный 
хвост, танцевал перед скромницей 
тетёркой тетерев-косач. В высокой 
траве спрятался не успевший сме-
нить шубку заяц-беляк.  

На стене вверху прикрепле-

на  огромная голова лося. Его ме-
тровые рога приковывали взгля-
ды посетителей. На секунду нам с 
внучкой даже показалось, что сто-
ит только ему мотнуть головой, как 
прочная стена рухнет, и прямо в зал 
шагнет этот могучий лесной краса-
вец. В аквариуме мирно плавали ра-
дужные рыбки. Стены музея укра-
шали, радуя глаз, яркие фотогра-
фии, где красногрудые снегири бес-
печно клевали рябину, а берёзовый 
лес тихо смотрел на своё отраже-
ние в зеркале реки. На цветах тре-
петали радужные бабочки и легко-
крылые стрекозы. По их лепесткам 
деловито сновали божьи коровки, 
собирали нектар пчёлы-трудяги. И 
весь этот беззвучный мир, все оста-
новившиеся мгновения, были  гото-
вы разом ожить, ошеломив  нас бо-
гатством и разнообразием нашей 
матушки-природы. 

Работник музея Наталья Пле-
совских подарила нам фотографии 
зверей, и мы покинули этот пре-
красный уголок, довольные тем, что 
мы так интересно провели свобод-
ное  время.

Выставку чучел животных, не-
которые были изготовлены руками 
казанских умельцев, можно посмо-
треть прямо в выставочном зале му-
зея. Сейчас в  музее идёт полная 
реконструкция зала флоры и фау-
ны, куда после завершения всех ра-
бот и переедут на постоянное ме-
сто жительства выставленные экс-
понаты.

Тамара РАГОЗИНА 
с. Казанское

ГОД  ЭКОЛОГИИ

Впечатляющее 
зрелище

Волк-разбойник нисколько нас не испугал

Под потолочным сводом парит гордый орёл

В Год экологии я решила сводить в Казанский краеведче-
ский музей имени Василия Сергеевича Аржиловского свою 
внучку Сюзанну и показать ей животных, которые водятся в 
нашем районе.

АКТУАЛЬНО

Сообщество 
неравнодушных

20 июля активные граждане реги-
онов Уральского федерального окру-
га собрались в Тюмени на форум 
«Сообщество». Организатор фору-
ма – Общественная палата Россий-
ской Федерации. Этот 23-й по счёту 
форум впервые проходил в Тюме-
ни. Мероприятие открыло пленар-
ное заседание на тему «Векторы 
развития гражданского общества: 
взгляд власти и активистов», в кото-
ром принял участие губернатор об-
ласти Владимир Якушев. Глава ре-
гиона, эксперты, участники дискус-
сии делились мнениями о роли об-
щественных советов и организаций, 
эффективности общественного кон-
троля и необходимости включения в 
него большего числа граждан, гово-
рили о поддержке гражданских ини-
циатив. Все участники обсуждения с 
помощью электронного голосования 
смогли дать оценку уровню взаимо-
действия органов власти Тюменской 
области с социально ориентирован-
ными организациями. Почти полови-
на форумчан оценили его на «хоро-
шо» и «отлично». 

Глава региона подчеркнул, что 
общественники и активные гражда-
не должны быть, прежде всего, соу-
частниками любого процесса, уча-
ствовать в принятии решений. По 
его мнению, проведение такого фо-
рума очень важно для региона. «В 
субъектах страны сейчас столько 
наработок и лучших практик. Мож-
но гораздо больше почерпнуть, об-
щаясь друг с другом и перенимая 
региональный опыт. У нас столько 
талантливых людей, интересных 
решений и проектов, обществен-
ных объединений и организаций. 
Уверен, из этого форума в резуль-
тате обмена опытом будет вынесе-
но очень много полезного», – под-
черкнул он.

Пресс-служба губернатора
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У каждого человека – своё пред-
назначение. Все мы стоим на том 
месте, где поставил нас Господь. 
Кого-то он поставил учителем учить 
детей, кого-то врачом лечить лю-
дей, кого-то священником лечить 
человеческие души и наставлять 
на путь спасения, а кого-то он по-
ставил поваром – кормить и по-
ить людей. 

В Казанском храме, именуе-
мом в честь Николы Чудотворца, в 
трапезной с усердием и радостью 
во Славу Божию трудится наш по-
вар – Вера Николаевна Коршуно-
ва. Глядя на Веру, невольно заду-
маешься о том, сколько в этом чело-
веке есть радости, смирения и ду-
шевного тепла. Да и с сёстрами, ко-
торые ей помогают, она обходится 
по-доброму, с лаской. А уж еда у неё 
действительно получается вкусной, 
ведь она готовит её с молитвой. 

Никто никогда у нашей Веры не 
уходит из трапезной незамеченным. 
Каждого прихожанина она напоит и 
накормит, для каждого найдёт тё-
плые слова. Много людей посеща-
ют храм в воскресенье и празднич-
ные дни. Получив пищу духовную, 
по благословению батюшки после 
литургии они идут в трапезную под-

Пища с молитвой

КНИЖНЫЙ  ОБЗОР

Палитра 
чтения

Уважаемые читатели! Казанская 
районная библиотека предлагает 
вам яркую литературную палитру 
летнего чтения – подборку новых 
книг, которыми пополнился фонд 
нашей библиотеки. 

Для родителей, педагогов, де-
тей и юношества мы представля-
ем новые книги издательства «Ак-
вилегия» – художественную и по-
знавательную литературу. Совре-
менная подростковая литерату-
ра поднимает взрослые проблемы 
ещё совсем юных людей: конфлик-
ты в семье, непонимание со сторо-
ны как сверстников, так и взрослых, 
одиночество, важность сохранения 
своего «я». Эти книги могут много-
му научить не только подрастаю-
щее поколение, но и нас, всезнаю-
щих взрослых. 

Роман «Я есть» российской 
писательницы Юлии Венедикто-
вой – пронзительная история о са-
мопожертвовании, дружбе и забо-
те о тех, кто нуждается в помощи. 
Главной героине, пятнадцатилетней 
Рите, кажется, что привычный мир 
стремительно рушится. Она пере-
живает сложные времена, чувствует 
себя лишней в собственной семье. 
Ей кажется, что выбраться из этой 
тьмы не удастся, но верные друзья 
возвращают её к жизни. Рита с од-
ноклассниками, как «шефы» и дру-
зья, приходят в Дом малютки к де-
тям, оставшимся без родителей. 
Мальчику Олежке 7 лет, он живёт 
в детском доме и больше не верит 
людям. Они встретятся, чтобы по-
мочь друг другу и преподать взрос-
лым урок доброты. 

Петербургская писательница 
Светлана Лубенец долгое время ра-
ботала в школе учителем. Её роман 
«Любовь не красит жизнь мою…» 
написан по следам настоящих со-
бытий, участниками которых были 
её ученики. Девочка, прототип глав-
ной героини Лики Николаевой, уже 
выросла и сама стала учительни-
цей. В повести Лика подвергает-
ся бесконечным испытаниям. Она 
вынуждена выбирать между поря-
дочностью и положением в классе, 
между чувством собственного до-
стоинства и мнением окружающих. 
Ей предстоит понять, что такое на-
стоящая дружба, и испытать пре-
красное чувство первой любви. Ро-
ман читается на одном дыхании, за-
хватывая внимание читателя с пер-
вых страниц.

Рекомендую к прочтению и дру-
гие новые книги о жизни подростков: 
«Младшие Экзюпери» Елены Вла-
димировой, «Северный ветер дул с 
юга» Майи Лазаренской, «Прикос-
нись к химере» Ирины Павловой, 
«Остров без пальм» Олега Раина, 
«Пятое время года» Эльмиры Сме-
лик, «Светлый ангел на тёмной сте-
не» Татьяны Шипошиной. 

Среди книжных новинок хочется 
обратить ваше внимание на рубрику 
«Книга не для всех». В неё входят 
произведения, удостоенные раз-
личных премий, например, нашу-
мевший роман, лауреат различных 
книжных премий – «Зулейха откры-
вает глаза» писательницы Гузель 
Яхиной. Это историческая драма о 
жизни и любви раскулаченных и вы-
сланных в Сибирь людей. Действие 
романа начинается зимой 1930 года 
в глухой татарской деревне. Жизнь 
главной героини молодой Зулейхи 
тяжела и безрадостна. Крестьянку 
вместе с сотнями других переселен-
цев отправляют в вагоне-теплушке 
по извечному каторжному маршру-
ту. С первых же строк повествова-
ние захватывает читателя, перед 
глазами которого буквально ожива-
ют картины описываемых событий.

(Продолжение следует)
Ольга САЗОНОВА, 

библиограф Казанской 
районной библиотеки

Экскурсии в наш Казанский рай-
он теперь входят в план поездок 
«Сибирского паломника» – палом-
нического отдела Тобольской и Тю-
менской митрополии. Когда-то я и 
сама благодаря им имела удоволь-
ствие в первый раз в своей жизни 
посетить стольный град Тоболеск. 
Сегодня тюменцы путешествуют с 
помощью паломнического отдела 
и в Крым, и за границу (в том числе 
в Святую землю), и по благодатным 
местам нашей области. А теперь и 
святыни казанской земли офици-
ально входят в перечень объектов 
для поклонения и молитвы. 

О запланированном на июль 
многодневном паломническом туре 
(с 14 по 16 июля) по Казанскому рай-
ону было напечатано в июньском 
номере «Сибирской православной 
газеты», и не успело выйти это объ-
явление, как уже набралась первая 
группа паломников из Тюмени и её 
пригородов. И вот в воскресенье, 16 
июля, после литургии в храме Свя-
тителя Николая, на залитой солнеч-
ным светом скамейке у церкви я бе-
седую с одной из группы тюменских 
паломниц Татьяной Таниной. Та-
тьяна, жительница притюменского 
села Борки, можно так сказать, уже 
паломница–профи. Она посетила 
множество святых мест России и за-
рубежья. С настоятелем казанско-
го прихода отцом Вадимом Овчин-
никовым Татьяна познакомилась в 
2013 году, как раз во время тако-
го путешествия в Киево-Печерскую 
Лавру. Она, как и её товарки по 
увлечению паломническими поезд-
ками, следуя приглашению отца Ва-
дима, давно собиралась приехать с 
визитом в наш богоспасаемый ка-
занский край. Так что паломниче-
ский тур по святым местам Ишима 
и Казанского района оказался для 
тюменских православных паломниц 
исполнением давней мечты.

Как говорят опытные люди, до-
брые начинания непременно сопро-
вождаются помехами и препятстви-
ями, по православному – искушени-
ями. Так получилось и с первым па-
ломничеством на казанскую сторо-
нушку, которое чуть не сорвалось 
по самым банальным и приземлён-
ным техническим причинам. В по-
следние мгновения удалось найти 

ДУХОВНАЯ  ЖИЗНЬ

На святой 
земле казанской

транспорт, и до Ишима паломниц 
с ветерком домчал на своём мини-
вэне один из казанских предприни-
мателей. 

После экскурсии по храмам и 
культурным достопримечательно-
стям Ишима группа паломниц из 
шести человек (увы, приехать полу-
чилось не у всех желающих, так как 
остальные отправились на «Цар-
ские дни» в Екатеринбург) прибыла 
в Казанское. Здесь ночлег уставшим 
женщинам предоставила прихожан-
ка Никольского храма Наталья Ми-
хайловна Грозина. По просьбе тю-
менских гостей хочется выразить ей 
безмерную благодарность за госте-
приимство, с которым эта активная 
и трудолюбивая женщина привеча-
ла незнакомых ей дотоле людей на 
протяжении всех трёх дней их пре-
бывания на нашей малой родине. 
Впрочем, с таким же радушием от-
неслись к ним в каждом селе райо-
на, где они побывали.

Ильинку и Дубынку паломницы 
посетили в сопровождении диако-
на Никольского храма Ильи Семи-
кова. В храме Ильинки они отслу-
жили молебен пророку Илье и при-
ложились к местной святыне – чу-
дотворной Августовской иконе Бо-
жьей Матери (к слову сказать, при-
надлежащей к одному из редчай-
ших иконографических типов пра-
вославной традиции). В здешнем 
отделении районного краеведческо-
го музея его сотрудница Екатерина 
Петровна Новинкина организова-
ла для гостей  познавательный экс-
курс в прошлое. Погружение в само-
бытность края дополнила совмест-
ная молитва у подножия поклонно-
го креста, установленного ильинца-
ми на побережье озера Убиенного, 
топонимика которого так до сих пор 
до конца не разгадана.  

В Дубынке к приезду тюменцев 
прихожане храма Великомучени-
ка Димитрия Солунского подгото-
вили целый концерт. Его участни-
ки паломнической делегации отме-
чают особо: душевные стихи в ис-
полнении взрослых и детей рас-
трогали гостей до слёз. В Больших 
Ярках тюменские паломники тоже 
оказались на концерте, только по-
свящённом юбилею села. Широкий 
размах сельского гуляния и друж-

ное веселье произвело на них не-
изгладимое впечатление. Ну и, ко-
нечно, они побывали на месте бу-
дущего храма в честь новомучени-
ков и исповедников Российских, где 
пока красуется лишь издалека вид-
ный крест, и совершаются ежегод-
ные памятные молебны. Кто знает, 
не окажется ли в числе будущих па-
ломников тот, кто сможет стать ме-
ценатом и поможет большеярков-
цам в строительстве храма, навеч-
но оставив добрую память о себе…

Разумеется, какое же паломни-
чество без личного участия в цер-
ковных таинствах! Усталые телом, 
но бодрые духом путешественни-
ки в субботу дружно исповедались 
у настоятеля храма отца Вадима, 
а в воскресный день причастились 
Христовых Таин, после чего разде-
лили общую трапезу с казанскими 
прихожанами. Надо, правда, огово-
риться особо, что с тем, чтобы на-
кормить гостей, в Казанском районе 
проблем не возникло, даже наобо-
рот. С такой любовью, с таким раду-

шием местные хозяюшки в каждом 
из перечисленных сёл (и «хозяйка» 
церковной трапезной Вера Никола-
евна Коршунова) потчевали приез-
жих, что те в один голос заявили о 
наших земляках: «Какой же здесь 
гостеприимный, добрый народ!» Да 
уж, что-что, а накормить не только 
хлебом насущным, но и добром, и 
любовью мы умеем.

Последним пунктом паломниче-
ства по казанской земле для тюмен-
цев стало Огнёво. Помолившись пе-
ред образом первого христианско-
го путешественника на Русь свято-
го Андрея Первозванного, палом-
ники, преисполненные благодатью, 
полученной на нашей скромной, но 
святой земле, отправились в обрат-
ный путь. А наш казанский батюш-
ка, который и сам с удовольствием 
паломничает при случае, ждёт те-
перь новых гостей, и мы ждём вме-
сте с ним. Добро пожаловать!

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото 

Надежды ГРИБОЕДОВОЙ  

крепиться пищей мирской. В такие 
моменты у нашей Верочки особен-
но много хлопот. 

«Всё, что мы вкушаем, – это 
жертва любви Божией к нам, лю-
дям. Через пищу вся природа и ан-
гельский мир служат человеку…», 
– оставил нам наставления отец 
Серафим Вырицкий (1949 год). По-
этому так трепетно относится пра-
вославный человек к пище мир-
ской, насыщая её, в том числе, и 
молитвой.

Есть одна притча. В одном мо-
настыре братия спрашивает у стар-
ца: «Отче, кто из нас братьев спа-
сётся?». Отче ответил им: «Повар». 
Братья удивлённо интересуются: 
«Почему повар? Ведь он в храм не 
ходит и не молится?» Отче ответил: 
«Потому что он, когда варит – мо-
лится и молчит». Так и наша Вера 
молится, когда варит и кормит нас, 
прихожан, необыкновенно вкус-
ной едой. 

Верочка, крепкого Вам здоро-
вья, многая лета жизни и Божией 
благодати. 

Татьяна БАРХАТОВА 
с. Гагарье

Фото
 Людмилы НИКИФОРОВОЙ Вера Николаевна Коршунова готовит пищу для прихожан

Двери Никольского храма всегда гостеприимно открыты 
не только для местных прихожан, но и для паломников


