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Вот уже пятый год подряд со всех концов России, а теперь и 
ближнего зарубежья, съезжаются  в село Казанское исполнители 
и ценители военной патриотической песни. Организует эти друже-
ские и творческие встречи районная общественная организация 
ветеранов боевых действий и военной службы «Патриот». Подго-
товка к проведению такого масштабного мероприятия началась за-
долго до открытия. Организаторы первым делом продумали сим-
волику фестиваля, приобрели сувениры, приступили к перегово-
рам с будущими участниками. И всё получилось!

22 июля при поддержке регионального общественного объе-
динения «Защита Отечества», администрации Казанского муни-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Казанский фестиваль 
собирает друзей

Постоянные участники фестиваля «Песни, опалённые войной» – 
Сергей Ульянов (г. Курган) и Дмитрий Медянко (с. Казанское)

ципального района и работников районного дома культуры на ка-
занском стадионе «Юность» прошёл V Всероссийский фестиваль 
военно-патриотической песни «Песни, опалённые войной». Участ-
никами  его стали более полусотни исполнителей из Москвы, Ом-
ска, Екатеринбурга, Новосибирска, Кургана, Ялуторовска, Тоболь-
ска, Тюмени, Армизонского, Аромашевского районов и, конечно же, 
Казанского. На этот раз к нам прибыли гости из Казахстана. Пригла-
шение на фестиваль приняли и ветераны группы «Каскад». 

(Окончание на 2 стр.)
Фото Надежды ДОГОТАРЬ

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Новые 
сервисы

Почта России запустила онлайн-
сервис по ускоренной отправке по-
сылок для интернет-магазинов 
по всей стране. Онлайн-сервис 
otpravka.po��ta.r�, автоматизирую-po��ta.r�, автоматизирую-.r�, автоматизирую-r�, автоматизирую-, автоматизирую-
щий подготовку и отправку партий 
посылок, теперь доступен корпора-
тивным клиентам Почты России Тю-
менской области. Специальный ин-
струмент с помощью программно-
го интерфейса встраивает сервисы 
Почты России в бизнес-процессы 
отправителя. Интерфейс позволя-
ет интернет-магазину на своём сай-
те показывать покупателю актуаль-
ный тариф пересылки Почтой Рос-
сии, исключить ошибки при запол-
нении адресных данных, сразу по-
сле покупки передать клиенту почто-
вый трек-номер. Отправителю толь-
ко остаётся наклеить бланки на по-
сылки и доставить их в точку приё-
ма.  Для того, чтобы получить доступ 
к сервису, необходимо заключить до-
говор с Тюменским филиалом Почты 
России, зарегистрироваться на пор-
тале otpravka.po��ta.r� и подать за-po��ta.r� и подать за-.r� и подать за-r� и подать за- и подать за-
явку на подключение. 

Вахта 
Памяти

Поисковые отряды Тюменской об-
ласти отправились в летнюю экспе-
дицию. С 28 июля по 15 сентября на 
территориях Новгородской и Твер-
ской областей проходит летний этап 
«Вахты Памяти – 2017». Из Тюмен-
ской области на места сражений Ве-
ликой Отечественной войны отпра-
вились 6 поисковых отрядов. Тю-
менский поисковый отряд «Кречет» 
будет работать в Западнодвинском 
районе Тверской области. В дерев-
не Брод состоится торжественная це-
ремония погребения останков солдат 
и офицеров Красной армии, найден-
ных в ходе весенней и летней «Вах-
ты Памяти – 2017». Сводный отряд 
Тюменского областного поискового 
центра примет участие в Междуна-
родной военно-исторической экспе-
диции «Северо-Западный фронт», 
которая пройдёт на территории Де-
мянского района Новгородской об-
ласти. В лагере собираются свыше 
400 поисковиков. Поисковый отряд 
«Югра» будет вести поисковые ра-
боты на территории Ржевского рай-
она Тверской области. 

Трагедия 
на дорогах

18 дорожно-транспортных про-
исшествий произошло на дорогах 
Тюменской области в минувшие вы-
ходные. В авариях 5 человек погиб-
ли, 20 получили травмы. Среди по-
гибших 1 ребёнок. Страшной тра-
гедией закончилось дорожное про-
исшествие на федеральной трассе 
в Ишимском районе. В субботу в 
23.55 на 317 километре автодоро-
ги Тюмень-Ишим-Омск столкнулись 
«Лада Приора» и седельный тягач 
«Скания» с полуприцепом. В легко-
вом автомобиле в результате ава-
рии погибла целая семья из Самар-
ской области. Травмы, несовмести-
мые с жизнью, получили – 32-лет-
ний мужчина, его 30-летняя супруга 
и 11-летний ребёнок. Все они были 
пассажирами. Погиб и 54-летний во-
дитель «Лады». По предваритель-
ной информации, легковой автомо-
биль выехал на полосу встречно-
го движения. Обстоятельства ката-
строфы выясняются. 25 июля на об-
ластных дорогах произошло ещё 6 
ДТП, в которых различные травмы 
получили 10 человек. 

На праздник 
в Ильинку

Жители и гости Ильинского сель-
ского поселения и Казанского рай-
она приглашаются на праздничное 
мероприятие «Край родимый, место 
отчее», посвящённое 265-летнему 
юбилею образования села Ильин-
ки. Праздничные торжества прой-
дут 2 августа на центральной пло-
щади. Народное гуляние начнётся 
в 16 час. 30 мин. Гостей и жителей 
села ожидает большая празднич-
ная программа. Будет представлена 
национальная кухня, порадуют изо-
билием товаров торговые ряды, бу-
дут организованы детские и взрос-
лые аттракционы, игры и спортив-
ные конкурсы, катание на лошадях. 
Участники мероприятия и гости уви-
дят работы юбилейной фотовыстав-
ки, поучаствуют в мастер-классах 
и просто хорошо отдохнут. В 19 ча-
сов можно послушать музыку в ис-
полнении духового оркестра посёл-
ка Голышманово. В 21 час 30 мин. 
эстафету народных гуляний примет 
праздничая дискотека. Завершится 
праздник в половине двенадцатого 
ночи праздничным фейерверком. 

Детям 
и родителям

Детский образовательно-оздо-
ровительный центр «Берёзка» при-
глашает ребят на третью летнюю 
смену отдыха «Средь неизведан-
ных дорог одна – твоя», которая бу-
дет проходить с 1 по 21 августа. На 
этой смене спортивно-туристической 
направленности ребят ждёт масса 
сюрпризов и традиционных меро-
приятий, а также общение со свер-
стниками. Они совершат путеше-
ствие по «Живому маршруту», ко-
торый сами же и будут создавать, 
выполняя различные задания своих 
наставников. Запланированы спор-
тивные и туристические состязания, 
лечебная физкультура, игровые про-
граммы («Форд-Боярд», «Берёзов-
ские олимпийские игры»), занятия на 
скалодроме. В летнем лагере за пер-
вые две смены уже отдохнули, оздо-
ровились, раскрыли свои творческие 
таланты 120 ребятишек. Информа-
цию по приобретению путёвок мож-
но получить по телефону 48-4-00, 
8-952-672-3772, 8-908-865-0011.

Информации подготовила 
Людмила НИКИФОРОВА

АНОНС

Состоится 
жеребьёвка

Жеребьёвка по распределению платной 
печатной площади в газете «Наша жизнь» 
для размещения агитационных материа-
лов зарегистрированных  кандидатов в де-
путаты представительного органа Казанско-
го сельского поселения состоится  1 августа 
2017 года в  10 часов в конференц-зале АНО 
«ИИЦ «Наша жизнь» по адресу: с. Казанское, 
ул. Ленина, 11.

Редакция газеты «Наша жизнь»

Телефон 
доверия

Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, выпустил се-
рию социально-рекламных материалов о 
деятельности общероссийского детского те-
лефона доверия, которые также будут раз-
мещены на сайте «нашажизнь72.рф» и про-
демонстрированы на теле- и радиоканале 
«Алабуга». Единый общероссийский теле-
фон доверия для детей, подростков и их ро-
дителей – 8-800-2000-122. По указанному 
телефону можно обратиться к психологам-
консультантам за оказанием психологической 
поддержки бесплатно и анонимно.

Рыбакам-
любителям

30 июля в Казанском районе проводит-
ся первенство по рыболовному спорту (лов-
ле спиннингом с берега). Поучаствовать в со-
ревнованиях приглашаются все желающие. 
Сбор участников – в 7 час. 30 мин. у казан-
ского хлебозавода (с. Казанское, переулок 
Луначарского). 

Праздник Илии 
Пророка

1 августа в 16 часов в храме села Ильин-
ки начнётся вечернее богослужение в честь 
праздника Илии пророка. 2 августа в 7 час. 
30 мин. будет совершён водосвятный моле-
бен, после которого начнётся богослужение, 
затем праздничная трапеза.

Соб.инф.
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Казанский фестиваль собирает друзей
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В прошедшие выходные стади-

он «Юность» был похож на пала-
точный городок. Кто-то говорил, что 
здесь стоит палаточный лагерь для 
детей, кто-то  был уверен в том, что 
началась подготовка ко Дню ВДВ. 
И только организаторы фестиваля 
«Песни, опалённые  войной» точ-
но знали, что здесь происходит. В 
этом году они решили всех участ-
ников ежегодного крупномасштаб-
ного мероприятия разместить в па-
латках. Такие дружеские встречи 
всегда проходят в тёплой непри-
нуждённой атмосфере. И на этот 
раз никто не стал отступать от тра-
диций, так что впечатлений от пре-
бывания на вольном казанском воз-
духе гостям нашего района хватит 
на целый год. 

Хорошая погода с утра зарядила 
настроением на целый день. Участ-
ников фестиваля пригласили на за-
втрак в трапезную казанского храма, 
после которого они сердечно бла-
годарили повара Веру Николаевну 
Коршунову и настоятеля отца Вади-
ма за тёплый хлебосольный приём 
и невероятно вкусную пищу. Подкре-
пившись, вся компания дружно от-
правилась на стадион, на товарище-
ский матч по футболу с местной ко-
мандой «Феникс» (тренер В.Л. Пле-
совских). Сколько было эмоций, и 
не только у игроков! Надо было ви-
деть лица болельщиков! Одни боле-
ли за ветеранов, другие – за казан-
ских парней. Матч был напряжённым 
и интересным, никто не хотел усту-
пать. Но всё-таки молодёжь обогна-
ла ветеранов, завершив встречу на 
футбольном поле со счётом 2:0. Мо-
лодцы мальчишки, сильные, ловкие! 
Словом, растёт достойная смена. 

Позже, после поминального мо-
лебна в храме, участники фести-
валя возложили цветы к мемориа-
лу Солдату и Матросу и к памятни-
ку погибшим в боевых действиях и 
вооружённых конфликтах. Память 
погибших почтили минутой молча-
ния. Перед собравшимися выступил 
председатель организации «Патри-
от» Сергей Сазонов. После неболь-

шого митинга наступили часы отды-
ха. Кто-то решил воспользоваться 
моментом, чтобы встретиться, об-
няться и поговорить со своими бо-
евыми товарищами. Где ещё, как 
не на таких встречах, можно пого-
ворить, вспомнить годы службы, по-
знакомиться с новыми друзьями?! 
Ветераны с трепетом относятся к 
подобным мероприятиям! Столько 
в глазах у них радости, волнения, 
даже слёзы порой наворачивают-
ся! И правильно, надо встречаться, 
общаться, а песня, сближая, только 
помогает такому общению. 

И вот наступил торжествен-
ный момент – открытие фестива-
ля. Участников фестиваля и го-

стей поприветствовала со сцены 
глава Казанского муниципально-
го района Татьяна Александровна 
Богданова. С приветственными ре-
чами далее выступили: председа-
тель областного отделения «Бое-
вое братство» Валентин Дмитрие-
вич Глушко, заместитель председа-
теля областной общественной ор-
ганизации совета ветеранов спец-
наза и разведки Дмитрий Леонидо-
вич Вагин, председатель районной 
общественной организации вете-
ранов боевых действий и военной 
службы «Патриот» Сергей Никола-
евич Сазонов, командир ВДВ Юр-
гинского района Владимир Влади-
мирович Пинигин и настоятель при-

хода Никольского храма иерей Ва-
дим Овчинников. 

По доброй традиции концерт-
ную программу открыла вокаль-
ная группа «Десантура» из города 
Тюмени. В течение шести часов со 
сцены звучали песни и стихи, напол-
ненные любовью к России, несокру-
шимым оптимизмом и патриотиз-
мом. Изюминкой фестиваля стало 
выступление ветеранов группы «Ка-
скад». Группа была создана ещё в 
1983 году. Но и сегодня она успеш-
но гастролирует с песнями, главная 
тема которых – служба в Афгани-
стане. Эти артисты и закрыли наш 
фестиваль. А во время финальной 
песни «Мы уходим» был дан салют. 

Незаметно и для самих участни-
ков, и для организаторов очеред-
ной фестиваль завершился. Ког-
да встречаются друзья, время ле-
тит незаметно. Отрадно, что даже 
бывалые участники отметили, что 
фестиваль набирает обороты, ра-
стёт и расширяется. А те, кто по-
бывал у нас впервые, восхищался 
уровнем организации мероприятия 
и был покорён красотой Казанско-
го района. 

Хотелось бы привести несколь-
ко отзывов о празднике, которые вы-
сказали участники и гости. 

Группа «Десантура» из Тюмени:
– Искренне благодарим за от-

личную организацию, тёплый при-

ём Сазонова Сергея и всю его ко-
манду! Добрые, надёжные, краси-
вые и весёлые люди.

Вокальный ансамбль «Казачья 
станица» из Ялуторовска:

– Мы впервые в Казанском рай-
оне. Спасибо за радушный приём, 
не везде так встречают. Понравил-
ся ваш стадион, тёплая погода и от-
сутствие комаров. Вкуснейшая рыб-
ка и чистый воздух Казанского в на-
шем сердце и памяти! Были просто 
в восторге.

Наталья Плотникова, редактор 
сайта «Автомат и гитара» из Омска:

– Я второй раз на фестивале, 
организация – просто на высшем 
уровне. Сильные исполнители, рас-
ширилась география участников. 
Спасибо «Патриоту», что пригла-
сили. Молодцы, идёте в нужном на-
правлении!

Ветераны группы «Каскад» из 
Москвы:

– Очень рады, что получилось к 
вам приехать, правда, в неполном 
составе. Благодарим организацию 
«Патриот» в лице Сергея Сазоно-
ва. Здесь мы встретились с бое-
вым товарищем, с которым не ви-
делись 30 лет.

 Виктор Александрович Таранов, 
атаман общественного объедине-
ния «Братство сибирских казаков» 
из Республики Казахстан:

– Наша делегация уже не раз 
принимала участие в различных 
фестивалях республиканского и 
международного уровня, нам есть 
с чем сравнить. Хотим отметить, 
что сегодня был продемонстриро-
ван очень высокий уровень органи-
зации по всем аспектам. Не сомне-
ваемся, что при таком подходе у фе-
стиваля есть будущее. Он имеет все 
перспективы быть традиционным и 
общепризнанным.

Сергей Ульянов из Кургана:
– С теплотой в сердце выра-

жаю благодарность организаторам 
фестиваля военно-патриотической 
песни «Песни, опалённые войной». 
Сергей Николаевич, здравия тебе и 
всей твоей команде, долгой жизни 
фестивалю.

Сегодня, когда всё позади, и 
можно немного выдохнуть (до сле-
дующего года), хочется обратить-
ся с благодарностью ко всем зем-
лякам, кто помог организовать фе-
стиваль и достойно представить  Ка-
занский  район. Это коллектив ООО 
«Феникс», магазин «Всё для дома» 
(директор Юлия Евгеньевна Мали-
кова), ИП Николай Иванович Кли-
менко, ООО ПКФ «КВАНТА-ПЛЮС» 
(директор Наталья Петровна Ку-
роптева), ИП Алексей Максимович 
Битков, ООО «Сервис-Электро», 
ИП Любовь Петровна Калентье-
ва, «Советский камуфляж 74» (ди-
ректор Винниченко Сергей, г. Челя-
бинск), КФХ Панов Максим Никола-
евич, ЗАО «Казанская рыба», ООО 
«Маяк-Продукт», ИП Мазурова На-
дежда Александровна (с. Ильинка).

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Ветераны и гости фестиваля возложили цветы 
к памятнику Солдату и Матросу

Солист ансамбля «Казачья станица» Василий Ворсин получил 
заслуженную награду из рук Сергея Сазонова

Душевно выступил инструментальный ансамбль
 «Наша память» (с. Абатское)

 На сцене фестиваля выступают ветераны группы «Каскад»
 (г. Москва)

Встреча боевых товарищей на фестивале
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

Единый 
портал 

в действии
Миграционный пункт отделения 

МВД России по Казанскому району 
информирует жителей Казанского 
района о возможности получения 
государственных услуг с использо-
ванием единого портала государ-
ственных услуг.

Преимущества данного способа 
подачи заявлений:

– Заявление можно подать, не 
выходя из дома, с рабочего места, 
что существенно экономит время 
заявителя.

– При подаче заявления в элек-
тронном виде (за исключением 
оформления заграничного паспор-
та нового поколения) достаточно     
прийти в подразделение миграци-
онной службы один раз.

– Приоритетный порядок приёма 
граждан. Приём и выдача оформ-
ленных документов осуществляет-
ся вне очереди в индивидуальном 
порядке в заранее согласованное с 
заявителем время.

– Предварительная проверка по-
данного заявления. Если в заявле-
нии допущены ошибки либо неточ-
ности, то заявление будет возвра-
щено с подробным разъяснением 
причин возврата с указанием на тре-
бования нормативных актов.

– Отсутствует необходимость 
повторного заполнения бланков за-
явлений на очном приёме. 

– Возможность проследить в лю-
бой момент через «личный каби-
нет» единого портала статус по-
данного заявления.

Процедура подачи заявления на 
получение государственной услуги 
с использованием единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг достаточно проста и не отни-
мет у вас много времени. При обра-
щении на получение государствен-
ной услуги  в электронном виде 
гражданин должен понимать, что 
заявление, поданное в электрон-
ном виде, имеет те же правовые по-
следствия и результат, что и при об-
ращении традиционным способом. 
Государственный орган, в который 
он обратился, проводит работу по 
рассмотрению заявления. Гражда-
нин должен ответственно относить-
ся к отслеживанию хода исполнения 
государственной услуги, поступаю-
щим сообщениям и приглашению 
оформить документы.

Для получения государственных 
услуг через единый портал необхо-
димо пройти процедуру регистра-
ции по адресу – www. gos�sl�gi.r�.     
Регистрация производится один 
раз, после чего гражданин получает 
код авторизации, предоставляющий 
ему возможность неограниченного 
количества обращений на портал.

Гражданам  РФ: для успешной 
регистрации на портале будьте гото-
вы указать личные сведения – ИНН 
(идентификационный номер нало-
гоплательщика, выдаётся подраз-
делениями Федеральной налого-
вой службы РФ), СНИЛС (страхо-
вой номер индивидуального лице-
вого счёта, выдаётся отделениями 
пенсионного фонда РФ), номер мо-
бильного телефона и адрес элек-
тронной почты.

С использованием единого пор-
тала миграционный пункт ОМВД 
России по Казанскому району ока-
зывает следующие государствен-
ные услуги:

– регистрационный учёт граж-
дан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и месту жительства 
в пределах Российской Федерации;

– выдача и замена паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражда-
нина РФ на территории Российской 
Федерации.

М. МИХАЙЛОВ, 
начальник миграционного 

пункта по Казанскому району

Задавшись целью – рассказать 
читателям газеты о предпринима-
тельской деятельности в Казанском 
районе, я встретился с Арменом 
Галстяном, хозяином кафе «Жем-
чужина», расположенном в селе 
Казанском.

Армен – бывший военный, более 
двадцати лет он отдал службе в по-
граничных войсках. Его военная ка-
рьера началась в городе Армавире, 
где Армен, окончил восемь классов 
и поступил в Суворовское училище 
города Еревана. Далее была сроч-
ная служба в армии. Из армии моло-
дой защитник решил не возвращать-
ся, остался служить по контракту, 
поступил учиться в Московский по-
граничный институт. После оконча-
ния института  младший лейтенант 
А. Галстян заступает на должность 
заместителя начальника погранза-
ставы. Служить  молодому офице-
ру приходилось в разных местах, 
много было нештатных ситуаций на 
границе. В 2013 году Армена пере-
вели на службу в Казанский район, 
откуда он и уволился в запас в зва-
нии капитана. 

Казалось бы, отслужил чело-
век верой и правдой не один деся-
ток лет, пришло  время и отдохнуть. 
Но нет, не привык он сидеть сложа 
руки. Армен Сережаевич принима-
ет решение заняться своим делом. 
Арендовав помещение вблизи фе-
деральной трассы, мой собеседник 
открыл кафе «Жемчужина». Прошу 
поподробнее рассказать директора  
о его бизнесе.

– В нашем кафе представлена 
разнообразная кухня: армянская, 
грузинская, русская, узбекская. 
Фирменное блюдо нашего заведе-
ния, конечно же, шашлык, который 
мастерски делает мой отец. Основ-
ные наши посетители – отпускники, 
водители-дальнобойщики, мигран-
ты из южных республик. Местное 

СВОЁ  ДЕЛО

Казанская жемчужина
Если человек захочет, гору на гору поставит

Армянская пословица

население  и бывшие сослуживцы 
также с удовольствием заходят по-
кушать, отдохнуть, отметить юби-
лей или праздник, – рассказывает 
предприниматель.

Рассматриваю меню. От одних  
наименований блюд сразу разы-
грался аппетит. Интересуюсь у  хо-
зяина, кто помогает ему вести биз-
нес, откуда он черпает силы.

– Во-первых, меня поддержива-
ет моя семья: жена, дети, родные 
и близкие люди, а во-вторых, мне 
силы даёт спорт. Спортом я занима-
юсь с детства: вольной борьбой, во-
лейболом, футболом, посещаю тре-
нажёрный зал. Я люблю почти все 
виды спорта, кроме хоккея. Почему-
то мне не комфортно на коньках и в 
хоккейных латах. И вообще, я счи-
таю, что спорт меняет жизнь чело-
века, приводит мысли и тело в поря-
док.  А ясность ума в бизнесе – это 
половина успеха, – с улыбкой гово-
рит Армен Сережаевич.

– Армен Сережаевич, сложно 
вести бизнес в нашей стране и в Ка-
занском районе в частности? – за-
даю я вопрос. 

– Не хочу лукавить, непро-
стое это дело – вести собствен-
ный бизнес. Основная трудность 
для меня – это нехватка времени. 
Очень многое нужно успеть сделать 
за день – документация, бухгалте-
рия, отчёты, работа с поставщика-
ми, приготовление блюд. Раньше, 
когда общался со знакомыми биз-
несменами, меня удивляло: поче-
му у них нет времени выспаться или 
побриться нормально. Сейчас я их 
очень даже понимаю. Хочу выра-
зить большую благодарность своей 
супруге, без неё у меня мало что по-
лучилось бы. Вообще хочу сказать, 
что  ничего в жизни не даётся да-
ром, но любая цель, если её поста-
вить и идти к ней, достижима. Про-
сто не нужно бояться трудностей и 

сомневаться – надо пробовать. Не 
получилось, споткнулся, упал? Ни-
чего страшного – встал, отряхнулся 
и пошёл дальше – вот девиз побе-
дителей и в спорте, и в жизни, – де-
лится секретами успешного бизне-
са Армен Галстян. 

Спрашиваю его о планах на бу-
дущее.

– Задумки мои,  как и у любо-
го бизнесмена, – это расширение 
предпринимательской деятельно-
сти. Я планирую открыть пекарню 
с настоящим тандыром. Тандыр – 
специальная печь для выпечки ле-
пёшек. Также есть мысли  об откры-

тии базы отдыха на границе сёл Ка-
занского и Новоселезнёво: хорошо 
бы оборудовать там детские и спор-
тивные площадки, домики для про-
живания, кафе и места для манга-
ла, – говорит А. Галстян.

Мне остаётся только пожелать 
удачи этому благородному чело-
веку, который не только ведёт биз-
нес, создавая рабочие места в рай-
оне, но и часто оказывает мате-
риальную поддержку в организа-
ции  местных спортивных сорев-
нований.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ 
Фото автора

Армен Галстян с супругой Гаяне 
всегда накормят гостей вкусной и здоровой пищей 

 «Каждый грех, даже самый ма-
лый, влияет на судьбу мира» – так 
говорит старец Силуан. «Грех – са-
мое великое в мире зло», – говорит 
святой Иоанн Златоуст.

Наши нераскаянные грехи – это 
новые язвы, которые мы наносим 
Христу Спасителю. Мы обидели 
Христа, мы не угодили Христу – и не 
важно, маленький это или большой 
грех, – это страшные раны и в на-
шей душе, и шрамы от них остаются 
на всю жизнь, если мы не раскаем-
ся. Но хотя все мы великие грешни-
ки, милости у Господа – целый оке-
ан. Если бы в мире остался хотя бы 
один нераскаявшийся грешник, Он 
готов был бы снова сойти на зем-
лю, найти этого грешника и постра-
дать за него. 

Все мы, люди, подобие Бога на-
шего, и из нас же выходцы – люди 
святые. Все они были грешники, но 
опомнились, покаялись, стряхнули 
все пороки, страсти, вышли на до-
рогу, которая ведёт ко вратам рая.

Последний месяц лета август 
изобилует датами чествования 
святых.

1 августа – преподобного Се-
рафима Саровского, который 1000 
дней и ночей молился, стоя на ко-
ленях на огромном камне в лесу, 
за себя и за всех нас. За его лю-
бовь к людям Бог дал ему дар ис-
целения.

Был такой случай. У одного про-
тоирея сын после поступления в 
университет утерял веру, не мо-
лился и не ходил в церковь. Матуш-
ке больно было смотреть на поги-
бающего сына. И накануне Рожде-

ства она попросила сына сходить 
на всенощную. А он раздражённо 
ответил: «Мне нечего там делать! 
Что я получу там в тесноте и духо-
те?!» И в тот же вечер произошло 
следующее. Он протянул руку, что-
бы снять с полки книгу, и вскрикнул 
от боли. Рукой нельзя было поше-
велить. Боль под мышкой усили-
валась, и опухоль росла. Страш-
но прошла ночь. Вот что получил у 
себя дома, не желая пойти в храм. 
Он предал, обидел Господа Иису-
са Христа. Утром врач диагности-
ровал его заболевание: это так на-
зываемое «сучье вымя». Необхо-
дима операция, но делать её будут 
после того, как сойдёт опухоль. Не-
сколько ночей молодой человек не 
спал от боли, мучился, и совесть 
его проснулась. Он всё понял и по-
просил у матери образ Серафима 
Саровского на ночь. Ночью матуш-
ку разбудил крик сына. Мать вбе-
жала в его комнату и увидела, что 
вся кровать и пол забрызганы гно-
ем. Возбуждённый и просветлённый 
сын рассказал ей: «Ко мне сейчас 
приходил преподобный Серафим. 
И он сказал, что если я не пока-
юсь и не изменю свой образ жизни, 
то погибну. Затем он прикоснулся к 
моей больной руке – и тотчас опу-
холь прорвалась. Сейчас рука со-
всем не болит!»

Всё пережитое коренным обра-
зом изменило жизнь этого юноши. 
Он оставил мирской университет и 
поступил учиться в духовную акаде-
мию, то есть пошёл по стопам отца.

2 августа – пророка Илии – вет-
хозаветного святого, высокочтимо-

го христианами. В этот день прихо-
жане ильинского храма и жители 
села Ильинки отмечают престоль-
ный праздник храма Илии пророка.

4 августа – равноапостольной 
Марии Магдалины.

6 августа – мучеников благовер-
ных князей Бориса и Глеба.

9 августа – великомученика и 
целителя Пантелеймона.

14 августа – происхождение 
честных древ Животворящего Кре-
ста Господня. Первый Спас. В этот 
день происходит малое освящение 
воды и мёда нового сбора. 14  авгу-
ста – начало Успенского поста.

19 августа – Преображение Го-
сподне – двунадесятый праздник. 
Второй Спас. По традиции проис-
ходит освящение винограда, яблок 
и других плодов нового урожая. На 
трапезе разрешается рыба.

20 августа – святителя Митро-
фана Воронежского.

21 августа – преподобных Зоси-
мы и Савватия Соловецких.

26 августа – святителя Тихона 
Задонского. 

Обо всех святых мы должны 
знать, а для этого необходимо чи-
тать книгу «Жития святых», при-
обрести которую можно в иконной 
лавке храма.

28 августа – двунадесятый 
праздник Успение Пресвятой Бого-
родицы и Приснодевы Марии. Окон-
чание Успенского поста.

29 августа – Нерукотворный Об-
раз (Убрус) Господа Иисуса Христа. 
Третий спас.

31 августа – иконы Божией Ма-
тери «Всецарица».

С иконой Всецарица Небесная 
связана такая история, произошед-
шая с Г. Сечкиной. Вот её рассказ: 
«Врачи мне сказали, что я не жи-
лец. Узнаю, что в храме есть икона 
«Всецарица», которая очень помо-
гает. Прихожу, начинаю молиться, 
прикладываться к иконе. Потом чи-
тала ежедневно акафист Пресвятой 
Богородице «Всецарица». Весь год 
ходила в храм и читала дома, было 
трудно, но верила. А через год – но-
вое обследование и диагноз: рака 
нет, кисты нет – ничего нет! Врачи 
не могли понять, что со мной про-
изошло».

Вот так – молитвами ко Пресвя-
той Богородице и ко святым – Го-
сподь даёт нам исцеление. Но это 
обязывает и нас угождать Богу, а 
значит – быть всегда с Ним!

В. БУЛЬБА, 
прихожанка храма 

Святителя и Чудотворца 
Николая в с. Казанском

Фото Е. ТЕРЛЕЕВОЙ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Быть всегда с Богом

Храм Илии пророка в с. Ильинке
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КНИЖНЫЙ ОБЗОР

Палитра 
чтения

(Окончание. 
Начало в № 60 за 26 июля)
Уважаемые читатели, в фонды 

нашей библиотеки поступила кни-
га – исторический детектив «Бе-
зымянлаг» лауреата литературной 
премии «Дебют» Андрея Олеха. По-
вествование основано на архивных 
документах. Это мрачная и захваты-
вающая история о самом крупном 
лагере в СССР. В степи заключён-
ные и вольнонаёмные круглые сут-
ки строят оборонительный завод. 
Промозглым ноябрьским днём 1941 
года молодой лейтенант НКВД Иван 
Неверов приезжает в Безымянлаг 
по поступившей анонимке и прово-
дит расследование…

Имя писателя Олега Роя уже 
знакомо читателю. Он является 
одним из самых читаемых авторов 
мира и входит в десятку самых вос-
требованных писателей РФ. Его ро-
маны врываются в душу, заставляя 
затем пересмотреть свои поступки, 
слова и отношение к окружающим. 
Среди новых книг писателя – «Муж-
чина в окне напротив», «Эдельвей-
сы для Евы», «Маскарад на семь 
персон», «Пасынки судьбы», «Бан-
кротство мнимых ценностей», «Ис-
купление». 

Роман «Когда горела броня» пи-
сателя Ивана Кошкина заинтересу-
ет мужчин. Автор в своей книге рас-
крывает трагическую тему Великой 
Отечественной войны. В августе 
1941 года разгромленная в пригра-
ничных боях Красная армия отсту-
пает на восток. Пытаясь исправить 
положение на военном фронте, со-
ветское командование наносит кон-
трудары по прорвавшимся немец-
ким войскам… Это роман о муже-
стве тех, кто стоял насмерть, не ду-
мая о славе и наградах, кто спасал 
Родину ценой своей жизни.

Владимир Першанин – автор 
более 20 произведений в жанре 
военного романа. Его романы-
бестселлеры «Не промахнись, снай-
пер!», «Командир штрафной роты» 
и другие – результат огромного ин-
тереса к теме Великой Отечествен-
ной войны и многочисленных бесед 
с участниками боевых действий. 
Представляю на суд читателя новый 
роман «Последний бой штрафни-
ка» из серии «Танкист-штрафник». 
Главный герой романа сражается 
на передовой с лета 1941 года. Он 
не раз горел в танке, выходил из 
окружения, «искупал вину кровью» 
в штрафной роте. Над Рейхстагом 
уже развевается красное знамя, 
гремят победные салюты, но ему 
ещё предстоит самый трудный бой 
– за Прагу. Что может быть страш-
нее, чем погибнуть в День Победы, 
но он должен выжить. 

Любителям фантастики и «исто-
рического фэнтези» рекомендую 
прочитать роман Юрия Корчевско-
го «Атаман царского Спецназа». Ге-
рой романа обретает дар проходить 
не только сквозь стены, но и сквозь 
время. Он попадает из наших дней 
в кровавую эпоху Ивана Грозного, 
где ему приходится защищать от 
степных набегов пограничные горо-
да, встать на защиту Русской зем-
ли. Читая романы этого современ-
ного российского писателя, чита-
тель увлечённо следит за приклю-
чениями героев-попаданцев, сопе-
реживает им. Фонд нашей библио-
теки пополнился новыми книгами 
таких известных авторов этого жан-
ра, как С. Лукьяненко, А. Ливадный, 
В. Долгов, А. Мазин, Л. Прозоров.  

Романы о любви популярной 
книжной серии «Русский романс» по 
достоинству оценят женщины. Для 
вас, дорогие читательницы, подбор-
ка новинок: «Небо любви» Людми-
лы Марковой, «Недетские страсти в 
Лукоморье» Валентины Седловой, 
«Манящий запах жареной картош-
ки» Ирины Степановской. 

Уважаемые читатели! Пригла-
шаем вас в нашу библиотеку. Здесь 
каждый из вас найдёт для себя ин-
тересную книгу. 

О. САЗОНОВА, 
библиограф Казанской 

районной библиотеки

20 июля на территории спортив-
ного комплекса «Юность» в селе Ка-
занском состоялась сдача норм ГТО 
среди школьников 8 – 12 лет. Испы-
тать себя  приехали  чирковские и 
пешнёвские ребята.

По словам учителя физкульту-
ры Виктора Александровича Саран-
чина, чирковские ребята буквально 
рвались на стадион, чтобы попробо-

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ

От значка ГТО к 
олимпийской медали

вать выполнить установленные нор-
мативы ГТО.  И рассчитывают они 
только на золотой значок.

Состязания проходили в не-
сколько этапов: наклоны вперёд на 
гимнастической скамье, подтяги-
вание, отжимание, прыжки в дли-
ну,  метание мяча, упражнение для 
пресса. За выполнением  нормати-
вов следили строгие, но справед-

ливые судьи. Татьяна Михайловна 
Сапанцова, руководитель школьной 
группы из Пешнёво, отметила высо-
кую подготовку ребят. Пешнёвские 
мальчишки и девчонки  активно за-
нимаются спортом, поэтому у них 
есть все шансы завоевать почёт-
ный значок ГТО, заверила меня она.  

Гостем данного мероприятия 
был Иван Иванович Павлов –ле-
гендарный спортсмен Казанско-
го района, недавно вернувшийся 
с областного летнего фестиваля 
ГТО, посвящённого  Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. На фе-
стивале спортсмен был награждён 

дипломом первой степени в воз-
растной группе от 70 лет и старше. 
И.И.Павлов подчеркнул всю важ-
ность данного мероприятия.

 – Движение – жизнь, и очень 
важно, чтобы дети осознавали это 
и  никогда не расставались со спор-
том, – сказал именитый спортсмен.

Смотрю на этих юных спортсме-
нов и ловлю себя на мысли, что кто-то 
из них, возможно, в будущем станет 
чемпионом. Ведь сдача норм ГТО – 
это своего рода первая ступень на 
пути к олимпийской  вершине.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Село Большие Ярки – моя малая 
родина. Здесь я родилась, здесь 
прошло моё детство и юность, с 
этим селом  тесно связана  вся моя 
жизнь. Деревня Большие Ярки была 
образована в числе первых посе-
лений Казанского района, ориен-
тировочно (по данным музея) меж-
ду 1755 и 1760 годами. Своё назва-
ние она получила по наименованию 
местности «яр». Чуть позже посе-
ление объединило деревни Зори-
на и Тупикова и получило название 
Большие Ярки. 

Вместе со всей страной наше 
село пережило многие историче-
ские события: гражданскую и Вели-
кую Отечественную войны, станов-
ление колхозов и перестройку. Уже 
более полувека я наблюдаю, как хо-
рошеет и строится наше село, как 
меняется быт и жизненный уклад 
односельчан. Иногда, прогулива-
ясь по улицам, я вспоминаю, как вы-
глядело наше село раньше. Дороги 
были грунтовые, дома  крыты дер-
ном. Мы с мамой, бабушкой и се-
строй жили на улице имени С.М. Ки-
рова. Недалеко была школа и фрук-
товый сад, в котором росли яблони.

В то время мы, подростки, жили 
насыщенной жизнью. По поруче-
нию старших мы собирали металло-
лом и макулатуру, выгребали золу 
и вязали веники, после уроков сами 
мыли пол в классе, очищали парты 
от пролитых на них чернил.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Живи, село, и процветай!
А ещё я вспоминаю, как в совет-

ское время в день выборов к граж-
данам, которые по состоянию здо-
ровья не могли сами подойти на из-
бирательный участок, на лошади 
везли  урну для голосования. Коней 
запрягали в праздничную упряжь и 
наряжали атласными лентами.  С 
6 утра по селу разливались зво-
ном поддужные колокольчики. Мы 
всегда весело праздновали прово-
ды русской зимы и летний сабан-
туй, организовывали народные  гу-
ляния. Во время любого праздника  
со всех улиц села  доносились пе-
реливы гармони, слышались песни 
и задорные частушки.

В советское время моё село 
сильно изменило свой облик. По-
явились новые улицы: Студенче-
ская, Интернациональная и Новая. 
Позднее Новую улицу переименова-
ли в честь В.И. Терентьева. На ули-
це Кирова выросли коттеджи, ад-
министративные здания, торговый 
центр и столовая. В селе заработал 
светлый и просторный дом культу-
ры, уютный детский сад с больши-
ми окнами и игровыми комнатами, 
красивая, со всеми удобствами шко-
ла. В настоящее время в Больших 
Ярках находится дом временного 
проживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Центр села 
украшает памятник С.М. Кирову и 
землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Для меня нет роднее и краше 
села Большие Ярки. Я люблю свою 
малую родину и людей, живущих ря-
дом. Важно помнить о тех, кто вое-
вал за мир и трудился не покладая 
рук, строил дороги и растил хлеб, 
воспитывал детей и лечил людей – 
о тех, кто каждый день делает нашу 
жизнь ярче и счастливее. Пусть жи-

вёт и процветает моя большеярков-
ская земля.

Т. ПАНИНА,
председатель 

ветеранской организации 
Большеярковского 

сельского поселения
Фото 

Людмилы НИКИФОРОВОЙ

Большеярковцы на празднике села

Лето – чудесная пора. Это время, 
когда дети могут отдохнуть от учеб-
ных занятий, набраться новых сил, 
впечатлений и хорошего настроения. 
Лето – это время открытий и приклю-
чений, событий и встреч с чудом, 
время знакомства с новыми людь-
ми и познания самого себя. Сделать 
отдых детей более занимательным, 
насыщенным, полезным для физи-
ческого и духовного здоровья – та-
кая задача стоит перед педагогиче-
ским коллективом Казанской школы. 

Закончилась вторая смена лет-
него пришкольного оздоровитель-
ного лагеря «Стриж», которая про-
ходила под девизом «Каникулы в 

Эколандии». В течение смены (с 
29 июня по 19 июля) отдыхающие 
были вовлечены в калейдоскоп са-
мых разнообразных событий. Каж-
дый день был не похож на преды-
дущий, для ребят он был наполнен 
новыми яркими впечатлениями. И 
каждому ребёнку, я надеюсь, ла-
герь открылся по-своему, засвер-
кал своей особенной гранью: кто-то 
нашёл здесь новых друзей, а кто-то 
отыскал в себе артистические или 
художественные таланты. Всего на 
второй смене отдохнули 216 детей 
разного возраста.

Программа лагеря была насы-
щена спортивно-познавательными 

и развивающими мероприятиями. 
Ребята принимали активное уча-
стие в проведении игровых про-
грамм и концертов, участвовали  
в больших коллективных делах. 
А сколько выдумки, творчества и 
фантазии они проявили вместе 
со своими наставниками в день 
открытия смены! Замечательное 
мероприятие прошло в День во-
инской славы, во время которого 
дети проникновенно читали стихи 
и пели патриотические песни. На 
протяжении всей лагерной смены 
дети стали участниками спортив-
ных и познавательных мероприя-
тий, развлекательных концертов, 

мастер-классов. За смену они не 
раз посетили Казанскую школу ис-
кусств, Центр развития детей, цен-
тральную районную библиотеку,  
музей и ДСК «Медведь».Каждый 
день маленькие экологи  получали  
полноценное питание, разнообраз-
ные и вкусные блюда. В рационе 
присутствовали  фрукты, аромат-
ные соки, йогурты, свежие овощи.

Безусловно, готового рецепта 
«счастливого лета» не существу-
ет, но педагоги нашей школы уве-
рены, что взаимопонимание и хо-
рошее настроение – залог успеха в 
решении этой задачи. Искренне ве-
рим, что дни, проведённые в летнем 
пришкольном лагере «Стриж», на-
долго запомнятся ребятам!

О. МЕДВЕДЕВА, 
старший воспитатель КСОШ

МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА

Каникулы в Эколандии

Один из нормативов ГТО – прыжок в длину

Качай пресс смолоду


