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Ежедневно в 12 часов  на Шагаловскую мега-
ферму приходит молоковоз из Ялуторовского фили-
ала  известной молочной компании «Данон», чтобы  
загрузить 17,5 тонны  молока высшего сорта.  В об-
щей сложности со всех отделений  предприятия  каж-
дый день реализуется  34 тонны высококачественно-
го продукта. 

Утро на ферме начинается в половине шесто-
го с подготовительных работ. В 6 часов по единой 
схеме запускаются технологические процессы: на-
возоудаление, кормление и доение. Высокоудой-
ные коровы  голштино-фризской молочной поро-
ды идут на дойку, а в это время осуществляется 

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ 

Успех зимовки ─ 
в слаженной работе

чистка коровника. 
─ Наталья Алексеевна, в чём секрет успешной  

зимовки? ─ задаю вопрос   Наталье Алексеевне  Лу-
каш, заместителю  директора агрокомплекса  по во-
просам животноводства.

─ Когда на местах – опытные  люди, соблюдают-
ся технологические процессы, тогда и зимовка про-
ходит успешно, – отвечает моя собеседница. ─ А так 
для нас нет разницы – зима сейчас или лето. Рабо-
та построена в круглогодичном режиме. Вся разни-
ца – за окном. 

Фото Олеси РУФ
 (Продолжение на 2 стр.)

Наталья Алексеевна Лукаш, заместитель директора ЗАО «Агрокомплекс «Маяк»,  
решает рабочие моменты по отгрузке молока

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Экологическая экспертиза
Госохотуправление Тюменской области информирует общественность 

о начале подготовки материалов, подлежащих государственной эколо-
гической экспертизе в целях оценки воздействия на окружающую среду 
объёмов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской об-
ласти в период охоты с 1  августа 2017 г. по 1  августа 2018 г.

Заказчик: Госохотуправление Тюменской области, 625002, г. Тюмень, 
ул. Свердлова,35/3.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование объёмов (ли-
митов и квот) добычи лося, косули сибирской, рыси, соболя, бурого мед-
ведя, выдры и барсука в охотничьих угодьях Тюменской области.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду объёмов 
(лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов и подготовки обосновыва-
ющей документации –  до 24 апреля 2017 года.

Заказчик обеспечивает информирование общественности и предо-
ставляет возможность общественного обсуждения материалов в форме 
представления замечаний и предложений на всех этапах оценки.

На этапе уведомления и предварительной оценки материалов за-
казчик принимает и документирует замечания и предложения от обще-
ственности в течение 30 дней со дня опубликования данной информации.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду доступно для общественности с  9 марта 2017 года.

Предварительный вариант (проект) материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду доступен общественности в период с 24 
марта до 24 апреля 2017 года для ознакомления, представления заме-
чаний и предложений.

Со всеми материалами все желающие могут ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области (http://admt-
vumen.ru) на странице заказчика в разделе «Направления деятельности».

Замечания и предложения по материалам, подлежащим государствен-
ной экологической экспертизе по оценке воздействия на окружающую 
среду объёмов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюмен-
ской области в период охоты с 1  августа 2017 г. по  1 августа 2018 г. на-
правлять по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3, каб. 8, или по элек-
тронному адресу  upг ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений материалов государственной 
экологической экспертизы относится к полномочиям органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов.

                                        Госохотуправление Тюменской области

Комфортные 
дороги

Министр транспорта  Максим 
Соколов и губернатор  области Вла-
димир Якушев провели совещание 
по реализации проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». Его за-
дачи – приведение дорожной сети 
в норму, оптимизация транспортных 
потоков, повышение эффективно-
сти расходования средств дорож-
ных фондов за счёт создания авто-
матизированных мониторинговых 
систем. «Дороги нужны не только 
для перемещения грузов, прежде 
всего, они должны обеспечивать 
комфорт передвижения людей. Ког-
да человек едет по дороге, он не за-
думывается, относится она к феде-
ральному, региональному или муни-
ципальному уровню. Дорога долж-
на быть качественной», – выразил 
свою позицию министр.

По словам Максима Соколова, 
по итогам минувшего года число фе-
деральных дорог, соответствующих 
нормативу, увеличилось до 71%, а 
ещё три года назад этот показатель 
составлял 40% . 

Профилактика 
бешенства

«Всего за 2016 год был заре-
гистрирован 51 случай бешенства 
среди животных», – сообщил на-
чальник отдела противоэпизоотиче-
ских и специальных ветеринарных 
мероприятий областного управле-
ния ветеринарии Сергей Палагин на 
пресс-конференции в совместном 
пресс-центре агентств «Интерфакс-
Урал» и «Тюменская линия».

Он также добавил, что случаев 
заболевания другими особо опас-
ными болезнями животных в том 
году в Тюменской области выявле-
но не было. Ранее сообщалось, что 
с начала 2016 года из-за бешеных 
лис и енотовидных собак под каран-
тин попали около 30 населённых 
пунктов. Кроме того, в течение про-
шлого года проходил отстрел лис и 
енотовидных собак в лесах Тюмен-
ского, Исетского, Казанского и Вику-
ловского районов, а лисиц  – в ле-
сах Ялуторовского, Сладковского, 
Ярковского, Бердюжского, Голыш-
мановского, Упоровского и Юргин-
ского районов.

Воинский 
учёт

С 1 января отдел  военного ко-
миссариата  по Казанскому и Слад-
ковскому районам начал отбор кан-
дидатов в высшие военные учеб-
ные заведения и продолжает на-
бор граждан на военную службу по 
контракту.  Ребята 2000 года рож-
дения, которым в этом году  ис-
полняется 17 лет, обязаны явить-
ся в отдел военного комиссариа-
та с пакетом документов для про-
хождения медицинского освиде-
тельствования. Также в этом году 
вступил в силу новый Федераль-
ный закон № 302 «О внесении из-
менений в статью 24 Федерально-
го закона «О воинской обязанности 
и военной службе», согласно кото-
рому отсрочка от призыва на воен-
ную службу для студентов, получа-
ющих среднее профессиональное 
образование, будет предоставлять-
ся независимо от достижения ими 
определённого возраста. По всем 
вопросам обращаться: село Казан-
ское, ул. Дзержинского, 11, теле-
фон дежурного 4-19-79.

Безопасность  
горок

С 1 марта 2017 года в силу 
вступит  ГОСТ «Безопасность 
устройств  для развлечений. Тре-
бования безопасности при эксплу-
атации». Документ утверждён ру-
ководителем Федерального агент-
ства по техническому регулирова-
нию и метрологии. Данный доку-
мент устанавливает весь необхо-
димый перечень требований для 
проведения добровольной серти-
фикации горок.

Новым национальным стандар-
том будут урегулированы требова-
ния безопасности при установке 
зимней горки, а также  к веществам, 
материалам и покупным изделиям; 
к эксплуатационной документации и 
обслуживающему персоналу; к ин-
формации, предназначенной для 
посетителей; к техническому обслу-
живанию и ремонту горок.

Введение в действие ГОСТа по-
зволит сократить количество случа-
ев получения травм гражданами, в 
том числе детьми, во время зимне-
го сезона. 

Лунные 
затмения

Тюменцы увидят полутеневое 
и частичное лунные затмения зи-
мой и летом 2017 года, об этом со-
общает Astronet.ru. Они придутся 
на февральское новолуние и авгу-
стовское полнолуние.

Первое затмение года можно 
будет наблюдать уже 11 февраля. 
Земля попадёт в полутень Луны, 
что сделает образ спутника прозрач-
ным и менее освещённым. Для этого 
не потребуется специальных приспо-
соблений. Небесное явление мож-
но увидеть невооружённым глазом.

Второе затмение будет частич-
ным – Луна пройдет только че-
рез северную часть тени Земли. 
Наблюдать его будут жители поч-
ти всей территории страны, кро-
ме самых северных и восточных 
районов.

Ожидаются нынче и солнечные 
затмения. Но пройдут они не в на-
ших широтах, так что жители обла-
сти увидеть их не смогут.

Информации подготовил 
Артём ТАГИЛЬЦЕВ

АНОНС

Читающая страна
 «Страна читающая» – международный социальный интернет-проект 

про чтение художественной литературы, изучаемой в школе. 
Новым этапом этого проекта  становятся конкурс чтения  русской по-

этической классики «Читаем Маяковского»  и конкурс буктрейлеров, по-
свящённый творчеству Чехова. Для участия в каком-либо из конкурсов 
необходимо записать на видео своё творческое прочтение одного из сти-
хотворений В.В. Маяковского или снять буктрейлер на любое произве-
дение А.П. Чехова и выложить свой видеоролик на сайт проекта «Стра-
на читающая». Сбор конкурсных работ пройдёт с 16 января по 16 фев-
раля. Итоги будут объявлены в феврале 2017 года. Победители полу-
чат ценные призы.

Дирекция по внешним связям 
объединённой издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАНА»
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ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ 

Успех зимовки ─ 
в слаженной работе

 (Окончание.  Начало на 1 стр.)
– Наталья Алексеевна,  какие 

подготовительные мероприятия 
были проведены на фермах  аг-
рокомплекса перед началом зи-
мовки?

– Эту зиму все 6 отделений «Ма-
яка» встретили, так сказать,  во все-
оружии. Во-первых, мы провели те-
кущий ремонт помещений ферм в 
Чирках, Дальнетравном, Песчаном 
и Гагарье. Новое оборудование не 
ставили. В Гагарье сделали «лего-
боксы» –  так мы называем лежаки 
на глубокой подстилке для отдыха 
животных. В коровнике температу-
ра опускается до -12 градусов, в ле-
жаке же она  +17 градусов.  В Огнё-
во постелили специальную резину, 
она тёплая и нежёсткая. Перед зи-
мовкой провели дезинфекцию по-
мещений.

– А, во-вторых, наверное, за-
готовили корма? Дождливая лет-
няя погода не отразилась на их 
качестве?

– Некоторые сложности с за-
готовкой кормов в ушедшем году 
были. Нам же нужно было заготав-
ливать тот  же сенаж  в определён-
ную фазу развития растений.  Вы-
ходили из положения, выезжая на 
сенокос рано утром и поздно вече-
ром, стараясь использовать каждый 
погожий час. Тем не менее, мы за-
пасли корма хорошего качества  и 
в достаточном объёме. Ведь  от пи-
тания животных зависят и надои. А 
мы в этом году надоили от  фураж-
ной коровы  более 7 тысяч литров 
молока по хозяйству в целом, бо-
лее 8 тысяч литров – на  Шагалов-
ском молочнотоварном  комплексе, 

улучшив прошлогодние показатели.  
А ещё мы увеличили общее поголо-
вье скота с 3200 до 3600. 

– То есть кормовая база по-
зволит вам сохранить достиг-
нутые результаты и в наступив-
шем году?

– Надои мы снижать не собира-
емся, для этого у нас наработана 
целая технологическая система. В 
данный момент мы надаиваем 36,5 
тысячи  тонн молока в день. Это ва-
ловой надой по всему хозяйству, 
очень хороший показатель.

– В этом плане можно ли отме-
тить какую-либо ферму? 

– Да, можно отметить работу 
Шагаловской  фермы – это серд-
це «Маяка». Здесь у нас содержит-
ся элитный скот. Только в Шагалово 
надаивают 19 тонн молока в сутки. 
Не уступают шагаловцам животно-
воды Песчановского отделения. На-
дои молока ещё зависят от того, ка-
кая порода выращивается на фер-
ме. Два подразделения (Огнёвское  
и Гагарьевское) специализируются 
на содержании коров  симменталь-
ской породы. В остальных подраз-
делениях – скот голштино-фризской 
породы. Симменталов относят к 
мясомолочному направлению, от 
них операторы надаивают 17 ли-
тров молока от  фуражной  коровы. 
Голштино-фризы – чисто молочно-
го направления, они дают больше 
23,5 литра. 

– Наталья Алексеевна, по Ва-
шему мнению, какая порода луч-
ше?

– Всё зависит от поставленной 
цели предприятия: получить мясо 
или молоко.  От мясной  породы  

отдача получается не сразу. От мо-
лочной породы мы каждый день на-
даиваем определённое количество 
молока, а это, так сказать, живые  
деньги,  которые идут на потребно-
сти   производства и выплату  зара-
ботной  платы. 

– Вы  сказали, что на фермах 
«Маяка» выработана единая тех-
нологическая система. Что она 
вам даёт?

– Все фермы «Агрокомплекса 
«Маяк» работают по одной техно-
логии: беспривязное содержание, 
полносмешанный рацион кормле-
ния, одинаковый внутренний ре-
жим, разделение  животных  по по-
ловозрастным группам. Правда, на 
фермах в Чирках, Дальнетравном и 
Песчаном – привязное содержание. 
У нас для животных предусмотрена 
ежедневная прогулка, если темпе-
ратура воздуха не ниже -20 граду-
сов. Все технологические процес-
сы на всех фермах происходят в 
одно и то же время. Люди старают-
ся следовать этому правилу, поэто-
му по основным производственным 
показателям все маяковские фер-
мы идут «ноздря в ноздрю». Такая 
система даёт нам стабильно высо-
кий результат. 

– Кстати, как вы пережили си-
бирские морозы?

– Морозы мы пережили нор-
мально, обогреватели не ставили, 
но в эти дни на фермах был уста-
новлен график дежурства специа-
листов. А вообще  наши животные 
приучены к низким температурам, 
благодаря холодному  методу вы-
ращивания  и содержания. 

– Телят тоже в холодных усло-

виях растите?
– Да, этот метод нам помогает 

лучше сохранить поголовье мо-
лодняка. За прошедший год оно у 
нас даже увеличилось на 260 го-
лов. В первые же сутки жизни все 
бычки идут на реализацию насе-
лению, оставляем только тёло-
чек. Сейчас в «Маяке» их подрас-
тает 1,5 тысячи, только в  Шагало-
во  601 голова. 

– За всем этим хозяйством ну-
жен глаз да глаз. Человеческий 
фактор не вмешивается в отла-
женную систему?

– Люди у нас работают ответ-
ственные. На фермах с привязным 
содержанием трудятся по 5 опера-
торов машинного доения. В четырёх 
коровниках Шагаловского МТК  – 4 
доярки. Это не считая животново-
дов по уходу за стадом, телятниц и 
специалистов. 

– Сами Вы давно трудитесь на 
благо «Маяка»?

– Я работаю в «Агрокомплек-
се «Маяк» третий год. Вместе с се-
мьей переехала сюда из Казахста-
на. К моменту переезда у меня уже 
был за плечами большой опыт ра-
боты с импортным скотом в круп-
ном агрохолдинге. Вообще, в сель-
ском хозяйстве я с 1994 года, по-
сле окончания сельскохозяйствен-
ного техникума. Затем окончила Ом-
ский государственный университет 
по специальности «Ветеринария». 
Прошла карьерный путь от ветери-
нарного техника до главного вете-
ринарного врача, сейчас замести-
тель руководителя предприятия по 
вопросам животноводства.

– Какая основная задача се-
годня поставлена перед живот-
новодами «Маяка»?

– Наша главная задача сегод-
ня – выйти из зимовки с ещё  боль-
шим приростом поголовья, хорошей 
сохранностью молодняка  и высоки-
ми надоями. 

Интервью взяла 
Людмила  НИКИФОРОВА 

                                                      

Участвовали  в  конкурсе  три 
семьи:  Менщиковых, Моревых и                
Петровых. Кстати говоря,   в каж-
дой семье скоро появится второй 
по счёту ребёнок. 

В составе жюри – главный 
врач больницы О.И. Юрова, врач-
гинеколог А.А. Пономарёв, за-
ведующая детским отделением, 
врач-педиатр Л.М. Хевролина, 
и.о.заместителя гл.врача больни-
цы Т.А. Удилова.

Испытания для участников кон-
курса были подготовлены неслож-
ные. Сначала для будущих мам и 
пап провели блиц-опрос.  К  приме-
ру, будущие родители должны были 
ответить,  что является лучшим пи-
танием для новорождённого,  какие 
показатели  обязательно измеряют 
у малыша  после появления его на 
свет, какую информацию  в первую 
очередь  сообщают родственникам, 
какое   изобретение позволяет  под-
твердить или опровергнуть насту-
пившую беременность,  во что нуж-
но одевать  малыша после выписки 
из родильного дома. Конечно же, 
на все вопросы молодые родители 
дали правильные ответы. 

Очень интересным был конкурс, 
который организаторы мероприя-
тия назвали  «Сколько весит наша 
мама – угадаю я до грамма!».   Му-
жья, подняв своих жён на руки, за-
писывали на листок бумаги  при-
мерный  вес супруги до грамма. А 
затем  будущую маму взвешивали 
на контрольных весах.  Кто из муж-
чин оказался наиболее точен,   оце-
нивало жюри.

В следующем  конкурсе прове-
рили умение  спеть песенку для 
ребёнка. Каждой маме был выдан 

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Аиста вызывали?
В конце декабря 2016 года в областной больнице №14 (с. Казанское) прошло  меропри-

ятие, в котором с интересом приняли участие  семейные пары, ожидающие появление  ре-
бёнка. Работники больницы проводили это мероприятие впервые. Оно прошло в рамках об-
ластного конкурса  «Жизнь – священный дар». 

лист с текстом песни, но спеть её 
нужно было на мотив  какого-то 
другого музыкального произведе-
ния. Потом родители рассказыва-
ли, как назовут будущего ребён-
ка. Сначала папа писал на бума-
ге, как мечтает назвать ребёнка, 
затем мама называла желаемое  
имя вслух. При этом  члены жюри 
внимательно наблюдали, совпало 
ли желание супругов.  

Один из самых интересных кон-
курсов – это пеленание ребёнка. 
Но нужно было это сделать толь-
ко одной свободной рукой. Получи-
лось у будущих родителей непло-
хо. А в творческом конкурсе семьи 
были просто на высоте! Они изо-
бразили, как представляют свою се-

мью через 5 лет совместной жизни. 
Очень понравились жюри эти ри-
сунки, где мамы и папы, как могли, 
нарисовали себя, своих деток, ко-
торые к тому времени уже подра-
стут. Один из родителей, к приме-
ру, нарисовав  шоколадный пода-
рок «Киндер-сюрприз», поставил 
над ним знак вопроса. Это означа-
ет, что, возможно, на рождении  вто-
рого малыша они не остановятся.

Организационные вопросы 
конкурса проработала главная 
медицинская сестра больницы                             
И. Янминкуль, ей помогали стар-
шая акушерка акушерского отде-
ления  М. Дегтярёва, фельдшер 
организационно-методического от-
деления Г. Михайлова,  а провела 

конкурс Н. Свяженина, фельдшер-
лаборант клинико-диагностической 
лаборатории. 

Подарки семьям и памятки для 
мам вручила  присутствующим Оль-

га Ивановна Юрова. Конкурс завер-
шился чаепитием и совместной фо-
тографией на память.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

По результатам 
проверки 

Прокуратурой Казанского рай-
она в октябре 2016 года проведе-
на проверка соблюдения трудово-
го законодательства в части вы-
платы заработной платы в муници-
пальном унитарном предприятии 
жилищно-коммунального хозяйства 
Казанского района.

Установлено, что положением 
«О заработной плате» утверждён-
ным директором предприятия, за-
работная плата выплачивается ра-
ботникам два раза в месяц, а имен-
но: 30 числа текущего месяца и 15 
числа, следующего за текущем ме-
сяцем.

Однако  по  состоянию на 
11.10.2016 г. из 154 работников 
МУП ЖКХ Казанского района 30 
сентября 2016 года заработная пла-
та была выплачена только лишь 52 
работникам.

Указанные обстоятельства нару-
шают права работников предприя-
тия и нормы трудового законода-
тельства РФ.

Положением статьи 136 Трудо-
вого кодекса РФ установлено, что 
заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. Кон-
кретная дата выплаты заработной 
платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором или тру-
довым договором не позднее 15 ка-
лендарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена.

В связи с этим прокуратурой 
района в адрес директора пред-
приятия внесено представление об 
устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения которо-
го виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной  ответ-
ственности.

В. ШМИДТ,
помощник прокурора района

Александр и Ольга Петровы нарисовали на бумаге, 
какой будет их семья через несколько лет

Важно, по мнению супругов Менщиковых, 
быть рядом и держаться друг за друга

Этого малыша (куклу) супруги Моревы запеленали вместе
 и сделали всё правильно
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СООБЩАЕТ  «01»

Пожары 
не сами 
по себе  

возникают
За  2016 год и  количество пожа-

ров,  и материальный  ущерб от них 
оказались такими же, как и в  2015 
году.  Подавляющее количество  ог-
ненных ЧП пришлось на жилой сек-
тор, отмечен значительный рост ги-
бели людей. 

Больше всего пожаров случи-
лось  в селе Казанском  и посёлке 
Новоселезнёво. Проанализировав 
основные причины и условия воз-
никновения возгораний  в жилом 
секторе, можно с полной уверенно-
стью  сказать, что виновниками слу-
чившегося являются сами домовла-
дельцы (квартиросъёмщики). 

Одной из причин возникнове-
ния пожаров за прошедший год яв-
ляется  нарушение норм пожарной          
безопасности при монтаже и эксплу-
атации электросети. Наша жизнь с 
каждым годом становится всё ком-
фортней. А наш комфорт напрямую 
связан с количеством электропри-
боров, то есть   мы приобретаем 
много бытовой техники, которая  по-
требляет  большое количество элек-
троэнергии.  При этом электропро-
водка в большинстве домов старая 
(требует ремонта или полной заме-
ны) и не рассчитана на такое  коли-
чество электропотребителей, что в 
конечном итоге  приводит к пере-
грузке электросети. А  если ещё до-
мовладельцы используют  в элек-
тросчётчиках некалиброванные 
предохранители,  в простонародье 
называемые  «жучками», то возни-
кает риск   замыкания, а в дальней-
шем –  воспламенения. 

Вторая причина возгораний – 
это  нарушение норм и правил при 
эксплуатации отопительных печей.  
Некоторые граждане  используют  
печи,  не соответствующие нормам 
пожарной безопасности, имеющие  
повреждения, оставляют топящие-
ся печи   без присмотра. 

Ещё одна и наиболее опасная 
причина возникновения пожаров 
–  это неосторожное обращение с 
огнём.  К данной категории отно-
сятся возгорания, произошедшие в 
результате детской шалости, нео-
сторожности при курении, при про-
ведении  работ с открытым огнём.  

За консультациями и по вопро-
сам  обеспечения пожарной безо-
пасности вы можете обращаться в 
отделение надзорной деятельности 
(ОНД)  по Сладковскому  и Казан-
скому районам по адресу:  посёлок 
Новоселезнёво, ул. Ишимская, 35  
или по телефонам 44-600 (началь-
ник) и 44-700 (инспекторы).

А. ЧЕРЕПАНОВ,
старший инспектор отделения 

надзорной деятельности
по Казанскому и

 Сладковскому районам

Нелегалы 
в своём 

государстве
Прошло 100 лет с февраля 1917 

года, разрушившего строй огром-
ной православно-монархической 
Российской империи, и 99 лет с ян-
варя 1918 года, в котором на засе-
дании Совнаркома под председа-
тельством Ленина был принят пе-
чально известный декрет об отде-
лении церкви от официально без-
божного с тех пор государства. Если 
бы не было первого события, вряд 
ли бы случилось второе, а не слу-
чись второе – кто знает, были бы 
или нет те тысячи жертв, чья вина 
была до поры невиданна на свя-
той Руси: принадлежность к христи-
анской Церкви,  оказавшейся в но-
вой стране практически вне закона.

И хоть в декрете – одном из 
первых законов советской власти!                                                        
– утверждалось, что «в пределах 
Республики запрещается изда-
вать какие-либо местные законы 
или постановления, которые бы 
стесняли или ограничивали сво-
боду совести», судьбоносный до-
кумент верующие назвали «злост-
ным покушением на весь строй пра-
вославной церкви», и небезосно-
вательно. По ленинскому декре-
ту у церковных общин и всех пра-
вославных организаций не только 
отняли всё имущество (как прави-
ло, собранное по копеечке верую-
щими прихожанами и их предка-
ми) и право его иметь, но и разори-
ли монастыри, закрыли все церков-
ные учебные заведения, включая 
церковно-приходские школы, разру-
шили налаженную работу церковно-
го социального служения (кстати, не 
один храм в наших местах построен 
усердием подобных церковных об-
ществ) и запретили любую благо-
творительность. Так православные 
христиане оказались в положении 
настоящих нелегалов в демонстра-
тивно атеистическом государстве.

По мнению историка Ричарда 
Пайпса, «действительный смысл 
декрета означал смертный при-
говор церковным учреждениям. В 
революционной Франции духовен-
ство после национализации земель 
было поставлено на государствен-
ное жалованье, а советский де-
крет не только лишал их казённо-
го содержания, но и запрещал рели-
гиозным и церковным учреждениям 
владеть чем бы то ни было. Цер-
ковные здания и богослужебные 
предметы исключения не состав-
ляли. Поскольку декрет запрещал 
церкви брать плату за требы, ду-
ховенство оставалось без всяких 
средств к существованию.

Принцип отделения церкви от 
государства интерпретировался 
советской властью в том смыс-
ле, что духовенство не может дей-
ствовать организованно, как еди-
ная общенациональная церковь: 
попытки сообщения между общи-
нами или признание иерархии рас-
сматривались как бесспорное сви-
детельство контрреволюционных 
намерений».

Последнее словосочетание ста-
ло поводом к физическому истре-
блению миллионов граждан нашей 
страны, и слово «контрреволюцион-
ный» в отношении взятого под арест 
несчастного почти неизменно озна-
чало смертный приговор. Поэто-
му в большинстве так называемых 
дел, по которым проходили верую-
щие граждане СССР, обвинитель-
ным вердиктом значилась не рели-
гиозная пропаганда, а контрреволю-
ционный заговор, хоть «заговорщи-
цей» являлась безграмотная баба 
Марфа или безногий пожилой ин-
валид Федя. 

Результаты декрета не заста-
вили себя долго ждать: в 

1918 году в Ставропольской епар-
хии были казнены 37 священно-
служителей, в числе которых ста-
рики Павел Калиновский (72 года) 
и священник Золотовский  (80 лет). 

ПРАВОСЛАВНАЯ  ЖИЗНЬ

За то, что Христовы

Нередко убийства осуществлялись 
публично в сочетании с различными 
показательными унижениями. На-
пример, упомянутый отец Золотов-
ский был переодет в женское платье 
и потом повешен. Сразу после ре-
волюции,  8 ноября 1917 года, цар-
скосельский протоиерей Иоанн Ко-
чуров был подвергнут продолжи-
тельным избиениям, затем убит 
(«путём волочения по шпалам же-
лезнодорожных путей»). В 1918 году 
три православных иерея в г. Херсо-
не были распяты на кресте. В де-
кабре 1918 года епископ Соликам-
ский Феофан (Ильменский) был пу-
блично казнён («путём периодиче-
ского окунания в прорубь и замора-
живания, будучи подвешенным за 
волосы»), в Самаре  епископ Иси-
дор (Колоколов) был посажен на 
кол. Епископ Пермский Андроник 
(Никольский) был захоронен в зем-
лю заживо. Архиепископ Нижего-
родский Иоаким (Левицкий)  был 
повешен вниз головой в севасто-
польском соборе. Епископ Сера-
пульский Амвросий (Гудко) был за-
мучен, привязанный к хвосту лоша-
ди. В Воронеже в 1919 году было од-
новременно убито 160 священников 
во главе с архиепископомТихоном 
(Никаноровым) , которого повесили 
на Царских вратах храма. В январе 
1919 года  был зверски умерщвлён 
епископ Ревельский Платон (Куль-
буш) . Это было начало…

Сегодня в базе, составлен-
ной сотрудниками Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета, имеется более 30 
тысяч имён и кратких биографий 
пострадавших священнослужите-
лей и православных мирян. Сре-
ди них есть и новомученики, ещё 
не канонизированные из-за недо-
статка сведений об их подвиге. Од-
нако даже приблизительное число 
пострадавших в годину гонений за 
веру Христову до сих пор не извест-
но. Все они поминаются в день па-
мяти Собора новомучеников и ис-
поведников, в земле Российской в 
20 веке просиявших. В этом году это 
5 февраля.

«Ну что ж, а нам-то что за дело?» 
–  может возникнуть вопрос у кого-
то. Ведь часто и считающие себя 
православными люди совсем не хо-
тят говорить о щекотливой теме, за-
миная её – мол, было и прошло, это 
лишь избытки исторической ломки, 
лучше давайте обсудим, как пра-
вильно вести себя на кладбище или 
какой рукой передать свечу в хра-
ме, а о смерти упоминать вообще 
не к добру... 

И правда, зачем нам знать о 
них?

Как замечает председа -
тель Синодальной комис-

сии по канонизации святых  епи-
скоп Троицкий Панкратий, «сейчас 
снимаются документальные и ху-
дожественные фильмы, из кото-
рых мы узнаём, что новомучени-
ки — это обыкновенные люди, они 
также ходили по этой земле, были 
такими же людьми внешне. Со-
временникам очень важно знать о 

том, какими могут быть подлин-
ные христиане. Особенно это важ-
но знать в наше время, которое 
характеризируется большим рас-
пространением эгоизма и самолю-
бия. Люди должны знать святых, 
молиться святым, тем самым об-
ретая живую личную связь с ними. 
Надо показывать и доказывать, 
что подвиг мученика — это не 
есть нечто недостижимое, с учё-
том страстей современного че-
ловека, который всю свою жизнь 
сводит к получению материаль-
ных выгод, а есть прямое испол-
нение заповедей Христовых. И мы 
должны поступать так, как бы на 
нашем месте поступил Христос». 

С сегодняшнего номера мы нач-
нём (вкратце!) знакомить наших чи-
тателей с Христовыми людьми, ко-

торые жили совсем недавно, му-
ченически окончили свой земной 
путь, но сохранили себя, свою веру 
и вместе с ней – наш православный 
русский дух вопреки всему. Может 
быть, изучением их жизненных пу-
тей, а также их молитвами мы убе-
режёмся от повторения неусвоен-
ных уроков нашей долгой, часто 
славной, но, случается, и постыд-
ной истории.

Многие из них уже канонически 
прославлены в сонме новомучени-
ков. Среди них – священнослужите-
ли, чьи судьбы неожиданно близко 
связаны с нашими. Биографии гоне-
ний  священноисповедника Афана-
сия Сахарова и священномученика 
Серафима Звездинского пролегают 
через ишимскую ссылку и тюрьму, 
и о них грех не знать нам, жителям 
Приишимья. Другие умученные, ве-
роятно, будут причислены к свято-
му воинству в будущем (как, напри-
мер, расстрелянный в 30-х послед-
ний афонькинский батюшка Гаври-
ил Карпов)… Но все они, без сомне-
ния, ныне предстоят в белых одеж-
дах перед престолом Всевышнего, 
моля Его о прощении своих пала-
чей, а нас умоляя безгласно: «Не 
забывайте, люди, что кровь убитых 
во все времена вопиет от земли!» 
Но мы обречены не слышать, пока 
не поймём главного: не поиски и 
казни «врагов народа», а чистая 
вера, искоренение собственного 
греха и покаянная молитва явля-
ются кирпичиками к созиданию 
чего-то вечного. На наших глазах  
распался, как не быв, советский ко-
лосс, чьи глиняные ноги растворили 
горячие волны крови праведников и 
слёз невинных. А память о расстре-
лянных и упокоенных в безвестных 
могилах исповедниках жива. И бу-
дет жить вечно, ибо вечен Господь.   

Зарубили за то, 
что священник
23 января почитается память 

отца Зиновия Сутормина. Он, сиби-
ряк, практически наш земляк, родил-
ся в 1864 году в Омске в крестьян-

Священномучениче Зиновие, 
моли Бога о нас!

Храм в Усть-Каменогорске освящён в честь
 священномученика Зиновия 

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

Укрепили 
здоровье

У нас, пенсионеров, нередко ша-
лит здоровье: то давление скачет, 
то сердце работает с перебоями. 
И недавно нам предложили  прой-
ти лечение в Ильинской участковой 
больнице. После курса  процедур и 
лекарственной поддержки мы чув-
ствуем себя намного лучше, жить 
стало веселей. Спасибо огромное 
за  грамотное  лечение  терапев-
ту Г.А. Лахтиной. Но легче стало 
нам не только поэтому, но и благо-
даря  доброму, внимательному от-
ношению всех,  кто о нас заботил-
ся в больнице, – от доктора до са-
нитарки. А что нам, пожилым,  и 
надо-то? Лишь бы отнеслись к нам 
по-человечески, сказали ласковое 
слово, вселили надежду на то, что 
всё будет хорошо. 

И. ПОЛУКЕЕВА, Л. ГОРЛОВА, 
А. ПЛЕХАНОВА, В. ГЕРГЕРТ

с. Афонькино    

ской семье. После окончания Ом-
ской фельдшерской школы состо-
ял  старшим фельдшером в Сибир-
ском казачьем войске. В начале 20 
века горячо верующий в Бога медик 
Сутормин был рукоположен во диа-
кона и служил в Воскресенском хра-
ме города Семипалатинска. В 1911 
году он стал священником и служил 
в храме Святителя Николая Чудот-
ворца в одном из сёл близ нынеш-
него Усть-Каменогорска (Восточный 
Казахстан), под его руководством в 
селе был построен каменный храм. 
После смерти супруги воспитывал 
один четверых младших детей.

К отцу Зиновию часто обраща-
лись люди не только за пастырским 
советом, но и за медицинской помо-
щью, в которой он, фельдшер по об-
разованию, никому не отказывал.
После 1917 года его сельский храм 
был закрыт. 

В 1919 году отец Зиновий согла-
сился перейти на бедный приход в 
село Георгиевка Семипалатинской 
области, поскольку служивший там 

многодетный священник  просил пе-
ревести его на более богатый при-
ход, а отец Зиновий уже поднял на 
ноги старших детей, да и просто 
привык уповать во всём на Бога.

В январе 1920 года батюшка 
гостил у старшего сына Ивана в 
селе Шемонаиха. 23 января село 
было занято отрядом красноармей-
цев, после чего сразу же начались 
обыски и аресты. Вместе с други-
ми жителями села был арестован 
и отец Зиновий. Причём арестова-
ли его просто за то, что он – свя-
щенник. Все арестованные были 
приговорены к смерти и вывезе-
ны за село.

Обстоятельства гибели батюш-
ки Зиновия остались бы неизвест-
ны, кабы не случай. В середине 20-х 
годов одна из дочерей отца Зиновия 
Надежда Зиновьевна Кускова  про-
езжала через Шемонаиху на конной 
повозке. Вдруг возница заплакал 
и стал изливать душу незнакомой 
пассажирке. Он поведал ей страш-
ную историю о том, как на этом ме-
сте он «хорошего человека топо-
ром зарубил». Оказалось, что в тот 
день, в двадцатом году, когда разы-
гралась трагедия в Шемонаихе, он 
вёз приговорённых к месту их каз-
ни. Он знал отца Зиновия и даже, 
по его словам, хорошо к нему отно-
сился. Большевики решили начать 
своё кровавое дело со священника. 
Ему приказали сесть на пень от де-
рева и снять сапоги. Далее предпо-
лагались издевательства и лишь за-
тем – смерть. По словам возницы, 
для того, чтобы «избавить хороше-
го человека от издевательств», он, 
опередив красноармейцев, выхва-
тил топор, лежавший у него здесь 
же, в повозке, и отрубил отцу Зино-
вию голову, когда тот снимал по при-
казу своих убийц сапоги.

В тот же день был убит его сын 
с женой и их 5-летний ребёнок. Они 
были казнены как «враги револю-
ции». Священномученик Зиновий 
был похоронен в братской могиле 
в бору под Шемонаихой. Канонизи-
рован он был в 2000 году на Архи-
ерейском соборе. 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото с сайтов «Древо.ру» и 

«Соборы.ру»
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Детство и юность
Родилась Нина в 1937 году в городе Серо-

ве (Надеждинске). Её отец Александр Фёдо-
рович Маслеев перед тем, как уйти на фронт, 
привёз жену и дочку на родину –  в село Боль-
шие Ярки Казанского района. Жильём им ста-
ла маленькая холодная землянка. Нина Алек-
сандровна с горечью вспоминает, какой не-
имоверный  голод ей пришлось испытать  в 
те годы. Тяжело было всем, а детям особен-
но. От недостатка еды девочка дважды чуть 
не умерла. Её отказывались брать в детский 
сад, где  детей неплохо кормили. Причина 
в том,  что мама её  не работала в колхозе. 
Разрешить ситуацию удалось только через 
военкомат, ведь отец был участником войны.

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Душа покоя не приемлет
Нину Александровну Барабанщикову я знала ещё со школы. Высокая и стройная, всегда подтянутая и  

строгая, она вызывала уважение даже у тех  школьников, в чьих классах  не вела  уроков.  
24 января Нина Александровна отметила свой 80-летний юбилей.

С тех самых пор у Нины появилось обо-
стрённое чувство справедливости, которое 
не покидало её на протяжении всей жизни. 
Она росла и училась не давать  себя в оби-
ду, всегда вставала на защиту слабых и не 
боялась  драться с мальчишками, давая ху-
лиганам отпор. 

Школьные годы Нины Маслеевой прошли 
в Ишиме, но в 9 и 10 классах девушка  учи-
лась в селе Казанском. Нина  увлекалась  лёг-
кой атлетикой, гимнастикой и лыжами, игра-
ла в шахматы. На  областных спортивных со-
ревнованиях в 1954 году  юная спортсменка 
победила  в беге на 100 метров, а команда 
Казанской школы под руководством Н.В. Гу-
мённых заняла 2 место. 

Трудовая деятельность Нины началась с 
работы пионервожатой в Ильинском детском 
доме, потом  девушка решила поступать в 
Ишимский педагогический институт на фило-
логический факультет, так как очень любила 
литературу, особенно поэзию.  Нина Маслее-
ва не только успешно училась, но и была ак-
тивной участницей художественной самоде-
ятельности, а  в соревнованиях по спортив-
ной гимнастике и бегу ей не было равных. За 
активность и высокие достижения  девушку 
наградили  путёвкой в Ленинград. 

Педагогическая 
деятельность

После окончания учебного заведения 
Нине предложили одно из трёх выделен-
ных на их выпуск  мест в Казанской  средней  
школе.  Здесь она успешно отработала семь 
лет  учителем русского языка и литературы.   
Нина Александровна очень любила уроки ли-
тературы, особенно пятиминутки поэзии, на 
которых ученики знакомились с творчеством 
современных поэтов, изучение которых про-
граммой не было предусмотрено.  Энергич-
ную  и инициативную  учительницу в скором 
времени назначили организатором по вне-
классной работе. Нина Александровна, те-
перь уже Барабанщикова, с большим интере-
сом и воодушевлением взялась за выполне-
ние новых обязанностей. Дети вдохновляли 

её и подпитывали энергией. Озорных и непо-
седливых ребятишек учительница увлекала 
художественной самодеятельностью, органи-
зовывала для школьников экскурсии и  похо-
ды на велосипедах с ночёвками.

Но по семейным обстоятельствам Н.А. Ба-
рабанщиковой пришлось сменить место жи-
тельства. Из Казанского  она уехала в город 
Полевской Свердловской области, где, счи-
тает героиня моего рассказа, прошли  луч-
шие годы её жизни. 

В разные годы Нина Александровна тру-
дилась директором  детского дома и вечер-
ней школы, была инспектором  РОНО. В се-
редине восьмидесятых годов Н.А. Барабан-
щикова  вернулась в Казанское и больше уже 
не уезжала отсюда.  Несмотря на хорошие ха-
рактеристики, огромный опыт работы и твор-
ческий потенциал, в этот раз ей предложили 
место учителя во вспомогательной (коррек-
ционной) школе. Но Нина Александровна не 
привыкла унывать. С большим энтузиазмом 
она взялась за подготовку областного семи-
нара для директоров вспомогательных школ 
и провела его на высшем уровне. В 1985 году  
Н.А. Барабанщикову снова пригласили  в Ка-
занскую среднюю школу.  

Педагогический стаж Нины Александров-
ны  насчитывает 36 лет. Все эти годы она при-
вивала своим ученикам любовь к поэзии, чте-
нию газет и книг, учила их быть честными и 
уважать  старших.  

– Любимчиков у меня не было, – вспоми-
нает Нина Александровна. – Ко всем я отно-
силась ровно. Особенно обращала внима-
ние на детей из неблагополучных семей. Я 
их очень хорошо понимала. И всегда стара-
лась, чтобы восторжествовала справедли-
вость. Быть может, многим не нравилось, но 
я всегда говорила правду в глаза и не пони-
мала людей лицемерных и равнодушных.  Я 
выработала в своём характере умение ста-
вить цели и добиваться их.

Решительная и бесстрашная,  она смело 

Валентина Николаевна ГУЦЕВИЧ 
(Зматракова),  выпускница 1967 года:

– Н.А. Барабанщикова учила нас  в 9  
и 10  классах. Наш класс был её первым 
выпуском. Молодая, энергичная, грамот-
ная, интересная – именно такой запом-
нился  нам наш классный  руководитель. 
Её уроки проходили живо, на примерах 
литературных героев мы разбирали во-
просы этики и нравственности. Она под-
держивала связь с родителями, и каждый 
ученик   был у неё на контроле, поэтому 
успеваемость в классе была хорошей.

Нина Сергеевна МЕДВЕДЕВА (Ель-
цова), выпускница 1988 года:

– Наш класс был последним выпуском 
у Нины Александровны. Она была хоро-
шим организатором. Мы старались быть 
ей помощниками при проведении различ-
ных мероприятий. Это сплотило нас. Как 
учитель Нина Александровна очень была 
требовательной и принципиальной, счита-
ла, что лучше заслуженная четвёрка, чем 
«натянутая» пятёрка. Перед выпуском она 
каждому из нас подписала открытку, ко-
торую я храню до сих пор. Мы во многом 
благодарны нашему классному руководи-
телю, её уроки не прошли для нас даром. 

Валентина Васильевна СТЕПАНОВА 
(Зенина), выпускница 1967 года:

– Незаурядный характер и творческий 
подход Нины Александровны к любой за-
даче всегда вызывали уважение.  Её до-
бросовестное отношение к делу, высо-
кая работоспособность и отзывчивость, 
а вместе с тем требовательность и прин-
ципиальность ценили и коллеги, и учени-
ки. В юбилейный день рождения я хочу 
пожелать Нине Александровне  здоро-
вья, счастья и взаимопонимания близ-
ких, чтобы удача сопутствовала  каждо-
му дню её жизни, а душа оставалась мо-
лодой долгие годы!

бросилась в воду, чтобы спасти тонущую де-
вушку, не боялась разобраться с хулиганом, 
пугающим прохожих ножичком,  или вступить-
ся  за женщину, которую обижал  пьяный муж. 

Было время, когда Нина Барабанщикова 
хотела поступить в юридический институт и 
даже была уже зачислена сразу на третий 
курс, но учиться не поехала. Отговорил су-
дья Копылов. 

– С вашим характером, – говорил он, – 
трудно будет быть судьёй. Вы очень эмоци-
онально  переживаете по  каждому  случаю, 
а в нашей работе нужно иметь железные не-
рвы. Лучше учите детей, воспитывайте их хо-
рошими людьми.

В работе учителя было много ярких  запо-
минающихся моментов. Так, например, день-

СООБЩАЕТ ГИБДД

Причины и 
последствия 

За 2016 год  на территории Казанского 
района  зарегистрировано 128 дорожно-
транспортных происшествий (за аналогичный 
период 2015 г. – 165). Произошло 16 ДТП, в 
которых  пострадало 19  человек, среди них 
2 ребёнка.  К сожалению, в 2016 году погиб-
ло 2 человека, один из них – ребёнок.  

В результате  нарушений  правил до-
рожного движения водителями допущены 
дорожно-транспортные происшествия, по-
влёкшие за собой материальный ущерб: 71  
столкновение двух и более транспортных 
средств, 29  наездов на стоящее транспорт-
ное средство, 10 наездов на препятствие, 7 
случаев съезда с дороги,  5 опрокидываний 
транспортных средств, 4 наезда на животных, 
1  наезд на пешехода.  

Кроме этого, инспекторами дорожно-
патрульной службы ОГИБДД  выявлено 3487 
административных правонарушений  правил 
дорожного движения, из них:

– за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения –  69;

– за отказ водителя от прохождения ме-
дицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения – 17.

Также выявлено 47 нарушений, предусмо-
тренных ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию».

За управление транспортным средством 
водителем, не пристёгнутым ремнём безо-
пасности, а также за  перевозку  пассажиров, 
не пристёгнутых ремнями безопасности, при-
влечено  к административной ответственно-
сти 759  человек.

Выявлено 127 нарушений правил пере-
возки детей до 12-летнего возраста в транс-
портном средстве.

Вниманию  
водителей

В соответствии с Федеральным законом 
от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ, с 1 января 
2017 года страховые компании обязаны обе-
спечить возможность заключения догово-
ра обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортно-
го средства в виде электронного документа.

Для этого необходимо заполнить на офи-
циальном сайте страховой компании соот-
ветствующее заявление и уплатить страхо-
вую премию с помощью банковской карты 
либо посредством электронной платёжной 
системы, интернет-банка, если такая воз-
можность предоставлена страховщиком на 
данном сайте.

В случае невозможности заключения до-
говора в течение 30 минут с момента направ-
ления через сайт страховщика надлежащим 
образом оформленного заявления о заклю-
чении договора, следует обратиться с со-
ответствующей информацией в отделение 
по Тюменской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. 
Володарского, д.48, тел. 8-3452-49-73-00, 
сайт: https://www.cbr.ru/today/?PrtId=tubr) 
либо в службу по защите прав потребите-
лей финансовых услуг и миноритарных ак-
ционеров Банка России по адресу: 107016, 
г. Москва, ул. Неглинная, д 12; электронная 
почта:fps@cbr.ru; телефон контактного цен-
тра 8-800-250-40-72.

Информацию об указанных фактах следу-
ет также направить в Российский союз авто-
страховщиков (адрес: 115093, г. Москва, ул. 
Люсиновская, д.27, стр. 3; электронная по-
чта: request@autoins.ru; тел. 8-800-200-22-75; 
сайт: www.autoins.ru).

Информации подготовила 
Татьяна ВЯЗОВИКОВА,

инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения  отделения 

ГИБДД ОМВД по Казанскому району

ги на поездку в Севастополь в 1967 году уче-
ники заработали сами: сажали деревья, коло-
ли дрова, ездили с концертами по деревням. 
Это сплотило класс, и в Севастополе  группа 
казанских ребят  победила   в смотре художе-
ственной самодеятельности среди школьных 
групп, прибывших из разных городов. 

Жизнь – движение 
После выхода на заслуженный отдых               

Н. Барабанщикова продолжала вести актив-
ный образ жизни. В 2006 году она принима-
ла участие во Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, за что была награждена 
почётной грамотой Тюменьстата. 

У  Нины Александровны имеется много 
почётных грамот, в том числе   за работу со 
школьниками, за  вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в Казанском районе  
и за работу  ветеранской организации Казан-
ской средней школы, которую она много лет 
возглавляла. 

В 1989 году Н.А. Барабанщиковой  было 
присвоено звание «Учитель – методист»,  а 
в 1997 году – «Ветеран труда».

Немало было у Нины Александровны  и 
трудностей, и горьких дней.   Это и разочаро-
вание в личной жизни, и потеря дочери, и от-
сутствие внуков. Тем не менее  женщина не 
утратила интереса  к жизни. А поддерживают 
её  сын Алексей и его жена Галина. 

У  Нины Барабанщиковой  всегда было 
много увлечений. Она ездила на велосипеде 
и мотоцикле, увлекалась политикой  и изуча-
ла народную медицину. Её жизнь проходила 
под девизом «Движение – это жизнь, а жизнь 
– это движение».  До сих пор Нина Алексан-
дровна каждое утро выполняет комплекс ти-
бетской гимнастики.  Бывшая учительница  
знает наизусть десятки стихов своих люби-
мых поэтов – Э. Асадова, Р. Рождественско-
го, О. Берггольц, М. Ножкина, В. Высоцкого, 
С. Есенина. Как -то раз она вместе с участ-
никами группы здоровья ехала из Тюмени и 
всю дорогу, не переставая, читала им сти-
хи, чем немало удивила своих слушателей. 

Светлана ЗВОРЫГИНА
Фото автора 

Н.А. Барабанщикова – ценитель 
поэзии и неутомимый борец 

за справедливость


