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Дорогие наши отцы и деды, 
уважаемые мужчины!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 Февраля  –  это день мужественных и сильных духом людей, 

патриотов Родины, день, который объединяет всех, кому небезраз-
лична судьба нашей страны, тех, кто всегда готов проявить отвагу 
для защиты своей семьи и своего Отечества. 

Этот праздник олицетворяет неразрывную преемственность по-
колений и традиций. Мы гордимся и храним в памяти подвиги наших 
предков, чтим подаренную нам возможность – жить в мире.

Искренне желаю вам здоровья, долголетия, семейного согласия 
и добра!

Пусть любимые люди всегда будут рядом, а вы всегда оставай-
тесь для них надёжной опорой.

В.И. УльяноВ,  
депутат Тюменской областной Думы                                                                            

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Преданность Отчизне во все времена вдохновляла на великие 

дела, подвиги и свершения. Мы гордимся примерами беззаветного 
служения Родине, которыми богата наша история.

Этот день особый, прежде всего, для людей в погонах. С глубо-
ким  уважением и признанием мы относимся к ветеранам Великой 
Отечественной войны и Вооруженных сил. Они не раз проявляли му-
жество и стойкость, доказывая безграничную любовь к Родине. Со-
временное поколение защитников Отечества достойно продолжает 
славные традиции русского воинства. Российская армия и флот на-
дёжно защищают нашу страну от всех возможных угроз.

От каждого из нас зависит мирное будущее России, успех в защи-
те национальных интересов государства, развитии нашей экономи-
ки, реализации стратегических задач.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, новых 
достижений на благо Тюменской области и всей страны!

В.В. якУшеВ, 
губернатор Тюменской области                                             

Уважаемые мужчины 
казанского района!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
  Служба в рядах Вооруженных сил, воинский труд в нашей стра-

не всегда были  почётными. Из поколения в поколение передавались 
лучшие воинские традиции и ценности — честь, верность присяге, 
беззаветная преданность Отчизне. В любые времена защита Отече-
ства была, есть и будет священным патриотическим долгом и обя-
занностью каждого гражданина России. 

     23 Февраля – это праздник не только тех, кто носит или носил 
погоны, но и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо 
страны, живущих её интересами, готовых к решительным действиям 
во имя её благополучия.

Сегодня особые слова благодарности –  участникам  Великой От-
ечественной войны, воинам-интернационалистам, а также тем, кто 
несёт нелегкую службу в рядах Российской армии, выполняя консти-
туционный долг. Наша общая задача – сохранить многовековые рат-
ные традиции, преумножить силу и могущество нашей страны, соз-
дать условия для её дальнейшего  развития, укрепления авторите-
та во всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мир-
ного неба над головой!

Т.А. БогДАноВА,
глава района

Уважаемые мужчины!
Примите от депутатов Думы Казанского муниципального райо-

на самые искренние поздравления с праздником – Днём защитни-
ка  Отечества!

 23 Февраля  –  день отважных и сильных духом мужчин, которым 
есть кого и что защищать: свою Отчизну, свой дом и своих близких, 
своё будущее. Самое ценное, что есть в нашей жизни,  – это мир, спо-
койствие и стабильность, не случайно День защитника Отчества име-
ет богатую и славную историю. Этот праздник всегда являлся симво-
лом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

    В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, взаимопонимания, мира и больших успехов!

о.А. СоБянИнА,
председатель Думы

С.В. галочкин с сыном никитой. Сергей Вячеславович  с гордостью  называет себя казаком 
и с удовольствием носит казачью форму

казак любит Родину, 
волю, семью

23 февраля – День защитника отечества

Этот праздник  олицетворяет со-
бой  мужество, силу,  ответствен-
ность, то есть все те качества, ко-
торыми должен обладать настоя-
щий  мужчина. 

В первую очередь День защит-
ника Отечества – это праздник  во-
енных и тех, кто был на   военной  
службе. То есть  тех, кто в любую 
минуту готов встать в строй, чтобы 
с оружием в руках защитить своих 
любимых, близких людей и свою 
Родину. К такой категории мужчин 
можно отнести и Сергея Вячесла-
вовича галочкина. Служба Сер-
гея в рядах Советской армии при-
шлась на 1988 – 1989 годы. Он слу-
жил в германском городе Галле, в 
68-ом  гвардейском мотострелко-
вом полку  8-ой общевойсковой ар-
мии.  Там, вдали от родного дома, 
Сергей научился искренне любить  
свою Родину. 

Сергей Вячеславович Галочкин 
–  человек  активной жизненной по-
зиции. Он входит в состав Казан-
ской районной общественной ор-
ганизации ветеранов боевых дей-
ствий и военной службы «Патри-
от», а также  вступил  в хуторское 
казачье общество «Казанское». И, 

Кстати говоря, возрождённое 
казачье общество на Казанской 
земле в прошлом году получило 
официальную регистрацию. Ата-
маном избран  С.Н. Сазонов. Все-
го в составе общества  значит-
ся 30 казаков.  

кстати сказать, вступил в него не 
случайно. Предки Сергея  были 
донскими казаками. Его  прадед 
и прабабушка по фамилии Дани-
ловы были зажиточными людьми.  
Жаль только, что историю  своей 
родословной Сергей знает пло-
хо. Когда была жива его бабушка,  

этим он не интересовался, а вот 
теперь рад бы узнать, да не у кого. 
О казачьем менталитете много пи-
шут в Интернете, также хорошую 
информацию новоиспечённые ка-
занские казаки получают во время 
областных  встреч с товарищами.  

Сергей успевает всё и везде. Он 
трудится   механиком  в МУПЖКХ, 
заочно учится в Ишимском  много-
профильном техникуме.  А  ещё он  
любящий  муж и заботливый  отец. 
Вместе с супругой  Алёной Михай-

ловной они воспитывают двоих сы-
новей. Старший сын Даниил учит-
ся на третьем курсе  Тюменского го-
сударственного университета. Вто-
рой сын Никита – учащийся деся-
того класса.   

– Занятия общественной дея-
тельностью меня ничуть не тяго-
тят. Даже наоборот – по душе. Че-
ловек живёт один раз, и я считаю, 
что он должен прожить свою жизнь  
не только для собственного благо-
получия, но и принести какую-то  
пользу обществу, – говорит С.В. 
Галочкин. 

О Сергее хорошо отзываются и 
коллеги по работе, и друзья-казаки,  
и соратники по общественным де-
лам.

– Он очень ответственный и ис-
полнительный человек. На него 
всегда можно положиться, доверить 
ему любое дело, – делится  мнени-
ем председатель Казанской обще-
ственной организации ветеранов 
боевых действий и военной служ-
бы «Патриот», атаман хуторского 
казачьего общества «Казанское» 
С.Н. Сазонов.  

олеся РУФ 
Фото автора 

Поздравления

В  воскресенье,  21 февраля,  в 
поселке Новоселезнёво  состоится 
открытое первенство по волейболу  
в честь Дня защитника Отечества, 
начало мероприятия – в 10 часов. В 
тот же день  на стадионе «Юность» 

АнонС

Спортивные выходные
села  Казанского пройдёт турнир по 
хоккею на кубок ветеранов боевых 
действий. Соперником  ветеранов 
будет  команда из города Петухово 
Курганской области.  Турнир нач-
нётся  в 13 часов. На соревнова-

ния приглашаются все желающие, 
которые смогут  поддержать  участ-
ников  соревнований и поболеть за 
своих. Воспользуйтесь возможно-
стью   провести выходные всей се-
мьей и получить позитивные эмоции 
от спортивного праздника.

Соб. инф.

уважаемы читатели, вы держите в руках сдвоенный 
номер газеты, богатый разнообразными материалами. 
Несмотря на то, что впереди три выходных дня, следу-
ющий номер, как и положено, выйдет в среду, 24 февраля.

                                                                       редакция 
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накануне 23 Февраля я пред-
ложила своим респондентам об-
ратиться через газету к предста-
вителям сильного пола и выска-
зать им свои претензии, советы, 
пожелания, признания. Предоста-
вим им слово.

Марина  еФАноВА (с. Казан-
ское):

– Дорогие мужчины, молодые 
и зрелые, пожилые и преклонно-
го возраста, с праздником вас! Как 
чудесно, что вы рядом с нами, что 
ваше крепкое плечо служит нам 
опорой, ваши мужественность и от-
вага придают смелости, а приятные 
комплименты окрыляют и делают 
нас счастливыми.  Будьте всегда ве-
сёлыми, щедрыми, деловыми, чут-
кими, позитивными и перспективны-
ми. Будьте достойными и надёжны-
ми людьми, на которых всегда мож-
но рассчитывать.

любовь  РоДИоноВА (п. Но-
воселезнёво):

– Желаю вам, любимые 
                                     мужчины,
Всегда быть нашей каменной 
                                         стеной.
Пусть все вам покоряются 
                                      вершины,
Жизнь будет бесконечною 
                                         весной!

нина ПеРВУхИнА (с. Казан-
ское):

– Я считаю, что настоящий  муж-
чина должен  обладать  такими 
достоинствами: нравственность, 
честь, мудрость, духовность, скром-
ность, ответственность, доблесть, 
благородство, творчество и, конеч-
но, умение любить. Для меня при-
мерами таких мужчин являются 
мой отец и брат. Пользуясь случа-
ем, хочу пожелать им  в этот празд-
ник побольше сил, терпения, удачи 
и добра. Оставайтесь всегда такой 
же надёжной защитой и опорой для 
своих родных и близких.

надежда ВьюшкоВА (п. Но-
воселезнёво):

– Есть, конечно, настоящие муж-
чины, джентльмены, но их, увы, не 
так уж много. Сужу по своим наблю-
дениям, рассказам  подруг и зна-
комых.  Каждой женщине  хочет-
ся внимания, ласки, любви, чтобы 
быть всегда рядом со своим нена-
глядным, чтобы он  заботился, по-
могал, баловал. А чаще женщина 
одна – по хозяйству хлопочет, сум-
ки  из магазина тащит, проблемы ре-
шает.  Надо  с детства воспитывать 
сыновей истинными мужчинами, хо-
зяевами, главами семейств, отвеча-
ющими за свои поступки.  Тогда и в 
государстве будет порядок, спокой-
ствие и уверенность. А мы, женщи-
ны, будем вас любить, холить и гор-
диться вами.

Антонина ПлеСоВСкИх (п. Но-
воселезнёво):

– З н а ю ,  ч т о   м у ж ч и н ы -
представители старшего поколе-
ния гордятся тем, что служили в ар-
мии, считают эти годы значимыми в 
своей судьбе. А вот некоторые  мо-
лодые люди стараются «откосить» 
от армии. И это печально. Неужели 
нам, женщинам, вставать в строй?

Это общие рассуждения.  А 
вообще-то как бы мы жили без 
мужчин? У меня в семье их мно-
го: отец, брат, сын, зять, сват, внук. 
Все – люди хорошие, надёжные, на 
каждого из них можно положиться, и 
это радует душу. Пользуясь возмож-
ностью, поздравляю всех мужчин с 
праздником. Желаю крепкого  здо-
ровья, счастья, благополучия. Пусть 
удача им сопутствует  везде и всегда.

любим. 
Ценим. 

надеемся 
наше  интервью

гульжан  МУкАноВА (с. Ка-
занское):

– Дорогие наши  защитники! За-
щита своего Отечества – долг на-
стоящих мужчин, и сегодня  я по-
здравляю с 23 Февраля тех, кто бле-
стяще с этим справлялся и справ-
ляется!  Желаю вам сильного воле-
вого характера, ловкости, энергич-
ности, доброты. Пусть ваша жизнь 
будет сплошной белой полосой с 
изобилием удачи и исполняющих-
ся желаний!

Сергей ДУБРоВИн (с. Казан-
ское):

– Поздравляю все своих земля-
ков с Днём защитника Отечества! 
Всем – мирного неба,  достатка в 
доме, любви близких. Как участко-
вый инспектор полиции хочу ска-
зать: мужики, при любых обстоя-
тельствах ведите себя достойно, со-
блюдайте закон, дорожите  семьёй, 
не бросайте своих детей, а воспи-
тывайте их хорошими людьми. Сде-
лайте всё, чтобы не коверкать свою 
жизнь, не  ломать  судьбы родных, 
а особенно детей. По многолетне-
му опыту сужу: многие, кто прене-
брегает этими жизненными  прави-
лами, потом  горько каются. Не так 
давно в моей практике  был такой  
случай: пришлось мне разбирать-
ся с супругами, семья которых на-
ходилась на грани распада. Я по-
говорил с ними, постарался вразу-
мить, убеждал, что ничего доброго 
из этого не выйдет. Прислушались. 
А потом благодарили меня и муж, и 
жена. Потерять нетрудно, а вот сбе-
речь надо постараться.   

 галина РУСАкоВА (п. Ново-
селезнёво):

– Мужчина –  это такой эксклю-
зивный экземпляр,  которому нет 
цены.   Мужчина  – это такая сте-
на, что постоянно разбиваешь об 
неё лоб, но никогда об этом не жа-
леешь. Мужчина –  это когда минус 
40, но тебе всегда тепло. Мужчина  
– это лабиринт, но для тебя  всегда 
найдёт выход.

На моём жизненном  пути встре-
чались только порядочные, самые 
хорошие и любимые мужчины. Бла-
годарна им, что они есть и будут 
всегда рядом!!!

опрос провела 
нина РоСТоВщИкоВА

В моем понимании мужчина 
– это  монолитный сплав слова и 
дела, а ещё у него есть чувство 
юмора, бескомпромиссная реши-
тельность, умение дружить,  быть 
верным, любить  бескорыстно дру-
зей и своих избранниц.

 Видно птицу по полёту, а  муж-
чину – по делам его.  На эту тему мы 
недавно разговорились с председа-
телем  Казанской  районной обще-
ственной  организации  ветеранов 
боевых действий и военной служ-
бы «Патриот»  Сергеем  Николае-
вичем  Сазоновым.

В настоящее время в этой орга-
низации состоит 60 человек. Всту-
пить в неё могут все  желающие, от-
служившие  в армии. Цели органи-
зации –  благие: содействие укре-
плению ветеранской дружбы, со-
трудничество и помощь  ветеранам 
боевых действий и военной служ-
бы, а также семьям погибших,  а 
ещё самое, пожалуй, главное – уча-
стие  в  военно-патриотическом и 
спортивно-массовом воспитании 
детей и молодёжи.

Как заявил  Президент России  
В. Путин,  наша национальная идея 
– это патриотизм. Любовь к Отчиз-
не. К родителям, своей семье, де-
тям. Любовь к тому месту, где ро-
дился и вырос.

В нашем современном мире не-
спокойно, локальные, информаци-
онные войны, конфликты, терро-
ризм, борьба за ресурсы. У России 
много друзей, но так же много и не-
другов. Современное молодое по-
коление должно быть умным и здо-
ровым. Не зацикленным на день-
гах и  высоком статусе в обществе.  
Трезвый ум  и твёрдая рука  разу-
мно должны сочетаться в россий-
ском мужчине.

 – С ранних  лет нужно воспи-
тывать ребят  патриотами.  Вот  мы 
совместно с учителями и проводим 

23  февраля  –  День  защитника  отечества

не перевелись ещё мужики
Патриот  –  человек, преданный своему народу, любящий своё 
Отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во 
имя интересов своей Родины.

(Толковый словарь Д.Н. Ушакова)

со школьниками  беседы,  практи-
ческие занятия.  Укрепление  силы 
духа –  вот что важно при работе с 
молодёжью,  – говорит Сергей Ни-
колаевич.

При нынешних скрытых угрозах 
(имеется в виду терроризм), как го-
ворится, держи ухо востро. А ведь 
дети –  это наиболее слабая, легко 
внушаемая аудитория.

В наше время Интернета и со-
циальных сетей, телевидения, кото-
рое изобилует показом сцен наси-
лия, явной и скрытой пропагандой 
алкоголя и наркотиков,  затмевает-
ся  сознание детей, идёт  подмена 
ценностей, ложь и глупость ставят-
ся  во главу угла.

  Информационная война уже 
давно набрала обороты. Образ 
мужчины  хотят вытравить из созна-
ния. Вспомним победителя или по-
бедительницу Евровидения:  суще-
ство,  похожее на бородатого муж-
чину и одетое  в женское платье,  
раскрывало рот и издавало звуки. 
Многие нынешние  дети, попав в 
экстремальную ситуацию,  не мо-
гут из неё  достойно выйти. Вспо-
минаю рассказ своей классной ру-
ководительницы о современных де-

тях.  Были они в походе на Алтае. 
На второй день у ребят реально на-
чалась «ломка» из-за отсутствия 
Интернета. То, что еду надо гото-
вить на костре, спать –  в палатках 
и обходиться без тёплого душа две 
недели,  просто их шокировало. Я 
не говорю, что все дети такие, тем 
не менее, прецедент  был. Главная 
цель – правильно воспитывать  ре-
бят, увлечь их, оторвать от монито-
ров и плазменных панелей  хотя бы 
на время.

 Большие надежды у Сергея Ни-
колаевича на  возрождение местного 
отделения  ДОСААФ. Это  активизи-
рует   военно-патриотическое дело.

– Мы работаем в тесном со-
трудничестве с  коллегами из ве-
теранских  организаций  Юргин-
ского, Сорокинского, Сладков-
ского районов, Кургана, Заво-
доуковска, Тюмени, Омска, Но-
восибирска. Мы активно обща-
емся и встречаемся, делимся 
опытом. Заветная мечта наша  
–  это создание в районе  военно-
спортивного лагеря. В Новосе-
лезнёво есть великолепное ме-
сто вблизи озера Полковниково.

С открытием этого лагеря по-
явятся новые возможности и пер-
спективы в  работе с подрастающим 
поколением. Планируем мы  сорев-
нования,  организацию военных игр, 
слётов и фестивалей.

Ребята у нас хорошие, они тя-
нутся  к военному делу, стремятся 
овладеть стрелковым оружием,  лю-
бят ходить в походы, внимательно 
слушают рассказы о боевых опера-
циях российских войск.

Сохранить и продолжить  побед-
ные традиции, воспитать поколение 
патриотов, повысить престиж воен-
ной службы – это  наши первосте-
пенные  задачи.

Артём ТАгИльЦеВ
Фото автора

любим. 
Ценим. 

надеемся 
наше  интервью

Современные девушки  не 
всегда понимают значение сло-
ва «мужчина», ведь и они часто 
воспитывались без отцов или с 
такими отцами, которые не мо-
гут быть хорошим примером. У 
некоторых современных деву-
шек даже поговорка такая есть: 
«Мужчина – тот, у кого машина». 
В смысле –  кто состоятельный, 
тот и мужчина. В обществе ви-
тает культ денег, культ мате-
риального благосостояния. Ко-
нечно, без денег не обойтись, но 
всё же  они решают не всё.

Ветераны из состава общественной организа-
ции «Патриот» постоянно ведут патриотическое 
воспитание  молодёжи, встречаются со школьни-
ками. к примеру, недавно состоялся урок мужества 
в  Пешнёвской школе,  на который были пригла-
шены ветераны афганской войны  николай нико-
лаевич    шахалевич  (справа) и  николай Алексе-
евич карасёв. они  рассказали учащимся про бое-
вые операции, в которых довелось участвовать, о 
трудностях и тяготах военной жизни, о невыноси-
мой жаре, об узких канатных мостиках через гор-
ные пропасти, по которым не пройдёшь без сно-
ровки,  о том, что  душманы, воюющие всю жизнь, 
очень коварные, хитрые  противники.  Всё это они 
знают не понаслышке. 

николай карасёв два года был в Афганиста-
не, принял участие в нескольких сложных бое-
вых операциях, был ранен, награждён орденом  
красной Звезды. николай николаевич шахале-
вич был в Афгане год, награждён медалью «от 
благодарного афганского народа». 

 В Афганистане особенно ярко проявились 
сплоченность советских воинов, единение ко-
мандиров и подчинённых, офицеров и рядовых, 
настоящая боевая взаимовыручка, готовность 
прийти на помощь в минуты  опасности. Вете-
раны рассказали, что бойцы-сибиряки были, 
так сказать,  нарасхват среди  командования бо-
евых частей  за их смелость  и надёжность, от-
вагу и мужество.

юрий юРоВ (с. Казанское):
– Уважаемые мужчины, в пред-

дверии Дня защитника Отечества  
поздравляю  вас с нашим праздни-
ком и как врач-уролог хочу пожелать 
вам чаще  задумываться о сохране-
нии мужского здоровья. Именно оно 
является надёжным залогом счаст-
ливой и дружной семейной жизни. 
Если в вашем доме звучит  детский 
смех – это радость и ваше личное 
достижение. Если счастлива жена 
– это ваш успех. Если осень жизни 
вы встречаете рядом с любимой и 
любящей супругой – это ваша по-
беда. Берегите себя,  ведите здоро-
вый образ жизни, правильно питай-
тесь, откажитесь от вредных привы-
чек, пагубно влияющих на мужское 
здоровье. Любите свою семью и, ко-
нечно же, Родину!

Ирина  ТолчееВА (Пешнёво):
– Я ценю в мужчинах верность, 

искренность, нежность. Мой люби-
мый мужчина очень сдержан и мол-
чалив. Но без лишних слов и обеща-
ний  он   делает меня самой  счаст-
ливой. Пожелать всем мужчинам 
хочу здоровья, трудолюбия, терпе-
ния, мужества. Пусть каждый  из 
них не скупится на любовь и забо-
ту о своих родных и близких.
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ДоБРые ТРАДИЦИИ

Защитить  готовы всегда

уголовного розыска, следственно-
го отдела, дознания и патрульно-
постовой службы. Шестое место до-
сталось участковым.   

Стоит отметить, что в конкурсе 
соревновались  самые активные и  
подготовленные полицейские, кото-
рые принимают участие  в област-
ных подобных мероприятиях. Кста-
ти, такой же конкурс будет прохо-
дить 20 и 21 февраля в городе Тю-
мени. Он поможет выявить лучших 
сотрудников полиции области.  

олеся РУФ
Фото автора

ГИБДД совместно с органами образования 
проведёт проверку организации контроля за 
перевозками детей школьными автобусами.

Нетрезвый водитель на школьном авто-
бусе задержан инспекторами специализиро-
ванного батальона ДПС ГИБДД 16 февраля 
на 129-м километре федеральной автодоро-
ги Тюмень-Ханты-Мансийск около шести ча-
сов вечера.

Автоинспекторы в ходе контроля за дви-
жением остановили школьный автобус для 
проверки наличия и работы тахографа. Во-
дитель автобуса повёл себя странно: не стал 
разговаривать с сотрудниками ГИБДД, молча 

подал документы и опустил лицо. 
Проверка на алкотестере показала на-

личие алкоголя в организме 54-летнего во-
дителя, перевозившего 15 детей из села Яр-
ково в деревню Варвары с соревнований по 
волейболу. Показания алкотестера состави-
ли 0,69 мг/л алкоголя в выдыхаемом возду-
хе. Стаж водителя за рулём – 36 лет, ранее 
он один раз привлекался за нарушение Пра-
вил дорожного движения. Инспекторам он 
сообщил, что употреблял спиртное накану-
не. В путевом листе автобуса имеется отмет-
ка о прохождении утром предрейсового ме-
дицинского осмотра. Инспекторы подозрева-

ют, что водитель употребил алкоголь в тече-
ние дня, пока ждал детей. 

Сотрудники ГИБДД сразу же вызвали ди-
ректора школы. В течение получаса дирек-
тор привезла подменного   водителя. Дети в 
это время находились в автобусе вместе с 
сопровождающим  их учителем физкультуры.

В ближайшее время будет проведён весь 
комплекс профилактических мер, направлен-
ных на недопущение повторения подобных 
инцидентов. Сотрудники ГИБДД проверят ор-
ганизацию проведения предрейсовых меди-
цинских осмотров водителей школьных авто-
бусов в каждом муниципальном образовании 
области. Контроль за движением школьных 
автобусов будет усилен.

госавтоинспекция 
Тюменской области

СооБщАеТ  гИБДД

Профилактическая операция «школьный автобус»

С.В. Батыгин всегда в отлич-
ной спортивной форме. Сергей 
Владимирович – многократный 
участник, а также победитель как 
районных, так и областных спор-
тивных состязаний. на службу в 
районный отдел внутренних дел 
пришёл в 1994 году. начинал ра-
ботать помощником участкового, 
был инспектором технического 
надзора, начальником гАИ 

В.н. Веселов – постоянный 
участник таких конкурсов. Ви-
талий николаевич – выпускник 
средней специальной нижнета-
гильской школы милиции. окон-
чил он и Тюменский юридиче-
ский институт. В районном отде-
ле милиции начинал работать  во-
дителем, был участковым, опе-
ративным дежурным, следовате-
лем, начальником криминальной 
полиции. общий трудовой стаж 
В.н. Веселова в органах внутрен-
них дел составляет более 20 лет. 
В настоящее время он работает в 
132 Пч заместителем начальника

Это не первое подобное  меро-
приятие, правда, в последние не-
сколько лет конкурсы не проводи-
лись. Теперь же  организовывать их 
планируется   четыре раза в год. Это 
даст  возможность проверить физи-
ческую  подготовку личного состава 
ОВД, а каждому участнику – испы-
тать себя на ловкость,  силу, отточить  
умения и навыки. Мероприятие также  
нацелено на повышение уровня про-
фессионального мастерства сотруд-
ников полиции и  способствует спло-
чённости коллектива. 

Состоялся конкурс профессионального мастерства, в котором приняли участие               
сотрудники отделения полиции  Министерства внутренних дел по казанскому району  

Впервые конкурс среди личного 
состава сотрудников отдела поли-
ции состоялся в 1995 году. Его ини-
циатором был  С.С. Черкасов. 

– Сначала соревнования  прохо-
дили только между службами на-
шего отдела. Потом для участия 
мы стали приглашать коллег из 
Бердюжского и Сладковского райо-
на. Однажды даже была команда из 
Казахстана.Тогда за первое место 
присуждался  автомобиль УАЗ. И по-
беду одержала команда нашего рай-
онного отдела милиции. 

Как-то раз на конкурсе профес-
сионального мастерства присут-
ствовали москвичи, которые были 
здесь с проверкой.Такое мероприя-
тие показалось им очень интерес-
ным  и полезным.  

На этот раз конкурс  был посвя-
щён Дню защитника Отечества, и  
проводился он недалеко от район-
ного центра, на берегу реки Алабу-
ги. Соревновались команды служб 
и подразделений. Всего в конкур-
се приняли участие шесть команд, 
в состав каждой   входило семь че-
ловек.  Одна  команда была сфор-
мирована из   участковых  и  пред-
ставителей  службы по делам не-
совершеннолетних, в  другую вош-
ли  сотрудники уголовного розыска, 
следствия, дознания и патрульно-
постовой службы. Как одно целое, 
выступили сотрудники дежурной ча-
сти, группы по работе с личным со-
ставом и группы тылового обеспе-
чения. Выступила и  команда  со-
трудников  ГИБДД и ИВС (изолятор 
временного содержания). Выстави-
ли свою команду и  ветераны  МВД. 

Погода в день проведения кон-
курса выдалась благоприятная, по-
этому  было много болельщиков 
– это жёны, дети полицейских, а так-
же их коллеги и знакомые. 

Конкурсантам предстояло пре-
одолеть несколько испытаний:  бег 
на лыжах, сборка автомата, мета-
ние гранат, стрельба из пистолета 
и малокалиберной винтовки. Так-
же они  преодолевали  полосу пре-
пятствий и проводили операцию как 
группа захвата. На все этапы кон-
курса отводилось строго опреде-
лённое время. При каждом непра-
вильном выполнении какого-либо 
задания участники бежали штраф-

ной  круг или выполняли другие до-
полнительные задания.

Самым зрелищным этапом, как 
мне показалось, был такой:  группа 
сотрудников полиции на машине 
УАЗ должна была доехать  до ука-
занной линии, во время остановки  
водитель автомобиля  должен был 
десантироваться и направиться в 
сторону огневого рубежа, где де-
лал прицельные выстрелы в поло-
жении лёжа, с колена, а также стоя 
по отношению к  ростовой мишени. 
При этом  необходимо было стро-

го соблюдать правила обращения 
с оружием. После стрельбы участ-
ник запрыгивал в автомобиль и про-
должал движение к следующему ог-
невому рубежу. Напарник, также на-
ходившийся в автомобиле, на ходу  
стрелял по мишени. 

Первое место  в соревновани-
ях заняла команда, состоящая из 
полицейских дежурной части, груп-
пы по работе с личным составом и 
группы тылового обеспечения. Ей   
вручили переходящий кубок.  Вто-
рое место присуждено команде от-
деления ГИБДД. Третье место заво-
евали  ветераны МВД. На четвёртом 
месте – ИВС, на пятом – сотрудники 

на открытии конкурса участников приветствовали 
(слева направо): полковник милиции в запасе С.л. черкасов,  

  подполковник полиции о.П. Тупиков, 
  майор внутренней службы о.е. Сёмин

Задания выполняют члены команды ветеранов

Перед тем, как оказать первую медицинскую помощь постра-
давшему, группа захвата должна была пробежать стометровку 

и выстрелить по мишени

не так-то просто было попасть в цель
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20 лет назад, 9 января 1996 года, погиб в 
Чечне наш земляк Алексей Потапов.

«Пусть 
             не все герои, –
те, кто погибли, –
павшим
            вечная слава!»
                          (Р. Рождественский)
К сожалению, не покончено на нашей пла-

нете с войнами. Масштабные и локальные, 
они тревожат сердца людей. Военными свод-
ками каждодневно наполнен эфир.

Для нашего народа самой трагической 
после Великой Отечественной войны ста-
ла чеченская война. Красуется город Гроз-
ный, возрождённый на земле, обильно поли-
той кровью тысяч наших сыновей и внуков. 
Да разве для смерти рожали их матери! Од-
нако «18-летние мальчишки, неопытные, не-
окрепшие, оказались в эпицентре бойни, до 
конца исполнили свой воинский долг. Каж-
дый из них мог бы прожить долгую счастли-
вую жизнь, стать мастером своего дела, соз-
дать семью, улыбнуться первому слову сво-
его ребёнка. Я низко склоняю голову перед 
родителями, воспитавшими достойных сыно-
вей, и разделяю боль их утраты», – написал 
Сергей Собянин, бывший губернатор Тюмен-
ской области,  в  предисловии  к книге «Пом-
ним  тебя, сынок». 

Сколько жизней положено на алтарь же-
стокой бессмысленной войны. Вот бы тоже 
создать бессмертный полк ! В рядах его был 
бы и наш земляк  Алексей Потапов. 20 лет 
прошло после его гибели, а в нашей памяти 

он останется навсегда юным, симпатичным 
пареньком: высоким, стройным, с густой ше-
велюрой вьющихся волос,  немного вздерну-
тым носом и милым раскатистым произноше-
нием буквы «р».

Родители, давшие ему жизнь, оберегали 
его от несчастий. Немного баловали.  Алёша 
по-юношески был упрям. В 11 класс идти не 
захотел – устроился на работу. Но классная 
руководительница Т.М. Кравченко буквально 
ходила по пятам способного к  учению Алек-
сея. И он экстерном сдал экзамен за первую 
четверть, вернулся в свой родной выпускной 
класс. После школы поехал в Подмосковье 
поступать в пограничное училище. Вступи-
тельные экзамены сдал на «хорошо» и «от-
лично», но не прошёл по конкурсу.

Осенью 1994 года его призвали в армию. 
«С каждой живностью во дворе он прощался 
отдельно. Наш Алёша очень любил животных 
и вообще всё живое», – написала о нём се-
стра Алёна. А, может быть, у него было пред-
чувствие, что сюда он уже больше никогда не 
вернётся. После учебной подготовки в Ниж-
нем Тагиле он был  отправлен  в Чечню. Осе-
нью 1995 года родители получили от него все-
го два письма. И всё…  Потом – известие о 
его гибели. Потянулись страшные дни ожида-
ния. Я писала о тех трагических днях. Кое-что 
процитирую: «Мать ждала, металась, обес-
силела от слёз и горя, а её мальчика Алёшу 
всё не везли, хотя прошло уже девять дней 
после известия». Убитых из Пскова и Челя-
бинска, Свердловска и Тюмени доставляли 
из распределителя  г. Ростова-на-Дону одним 

оТечеСТВА  Сыны

Помним тебя, Алёша
самолётом. Алёша последний раз пролетел 
полстраны, прежде чем попал домой. Цин-
ковый гроб с небольшим окошечком. С тру-
дом можно разглядеть лицо юноши, изуродо-
ванное войной. Мать не сразу вышла к нему: 
силы оставили её. У нас ещё теплилась на-
дежда, что, может быть, ошибка, и это не он. 
Но материнское сердце никогда не ошибёт-
ся: «Сыночек, кровиночка моя, что они сде-
лали с тобой…» Кому предназначался этот 
упрёк, знает только она, мать».

Хоронили Алёшу со всеми воинскими по-
честями, попрощаться с ним пришли сотни 
людей. Тяжёлыми, скорбными были эти по-
хороны. А на администрацию села шли под-
писные листы со всего района с требовани-
ем прекратить братоубийственную войну. Они 
отправлялись в Комитет солдатских матерей. 

Сделать навечно памятным имя Алексея 
Потапова пыталась бывший ильинский би-
блиотекарь В.А. Зубкова. Мы считали, что 
имя  Алексея увековечено в названии Ильин-
ской школы. Мы ошиблись. Комментарии уже 
излишни.

Просто вдумаемся  в суть некрасовских 
строк, они как будто адресованы  нам:

Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слёзы –
То слёзы наших матерей,
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве…
Матери Алёши Зое Егоровне вручён знак  

«Чёрный тюльпан» – символ  траура и скор-

би. Скорбь и печаль –  теперь постоянные её 
спутники. А Алексею Александровичу Пота-
пову – вечная благодарная память.

н. кРючкоВА
с. Ильинка

Р.S. В статье использованы материалы из 
книги «Помним тебя, сынок». 

ксерокопия фотографии  хранится 
в  Ильинской библиотеке

Военная история России знает 
немало примеров мужества, 

героизма и солдатской доблести на 
поле битвы. Гигантское по масшта-
бам Сталинградское сражение раз-
вернулось во второй половине 1942 
года на берегах Волги. Суммарные 
потери в этой битве с обеих сторон, 
по приблизительным подсчётам, 
превысили два миллиона человек. 
2 февраля 1943 года враг под Ста-
линградом был окончательно раз-
громлен, советские войска одержа-
ли крупнейшую победу. 

В  великом сражении принима-
ли участие и наши земляки. В боях 
под Сталинградом погибли две со-
всем юные девушки, вчерашние 
школьницы – Надежда Драчук и 
Анна Бырдина, о судьбе которых 
известно совсем немного. Обе де-
вушки учились в одном классе Ка-
занской школы и были подругами 
– не разлей вода. По воспоминани-
ям Е.В. Петрухиной, их однокласс-
ницы, девчонки очень любили заня-
тия спортом, той и другой особен-
но удавались  упражнения на бру-
сьях. Выпускной вечер этих школь-
ниц совпал с днём начала  Великой 
Отечественной войны. Две нераз-
лучные подруги приняли решение  
идти на фронт. Им хотелось стать 
медицинскими  сёстрами, чтобы 
лечить раненых и спасать солдат-
ские жизни. Для этого обе освоили 
медицинское дело. Елизавета Ва-
сильевна Петрухина вспоминает, 
что последний раз  видела Аню и 
Надю в конце 1941 года,  перед тем, 
как ей пришлось уехать по  моби-
лизации  на военный завод в Омск. 
Тогда она звала подруг  с собой, но 
Анна и Надежда стремились  толь-
ко на фронт. 

Спустя много лет, разыскивая 
своих одноклассников и стараясь 
найти хоть какие -то  сведения о 
их судьбе, Елизавета Васильевна 
случайно узнала о том, что   Аню 
Бырдину и Надю Драчук  провожа-
ла на фронт её знакомая из Чир-
ков – Васса Ивановна Чашкова   
вместе со своей подругой  Анной 
Ельцовой. В Ишиме тогда форми-
ровался эшелон для отправки  на 
Сталинградский фронт. На перро-
не провожающие плакали, обни-
мали на прощание родных, дава-
ли наказы. А этих девчонок никто 
из родных не провожал. «Как хоро-
шо, что нет наших матерей, и они 

СолДАТы  ПоБеДы

 Девчонки в шинелях

не видят всего этого»,– говорили 
тогда девчата. 

О том, что пришлось пережить 
нашим землячкам  в страшной мя-
сорубке Сталинградской битвы, 
приходится  догадываться. Сведе-
ний об этом не сохранилось. Лишь 
в многотомном издании книги «Па-
мять» Елизавета Васильевна  на-
шла скупую запись о своих одно-
классницах: «Драчук надежда 
Степановна, 1923 года рождения, 
медсестра, погибла в 1942 году в 
Сталинградской области. 

Бырдина Анна Афанасьев-
на, 1923 года рождения, медсе-
стра, погибла в 1943 году в Ста-
линградской области». 

У Е.В. Петрухиной осталась 

лишь пара фотографий, где она, 
Аня и Надя вместе с другими 
девочками-одноклассницами стоят 
в спортивном зале. 

Когда З.П. Гуляева – автор-
составитель книги «Казанцы и Ве-
ликая Отечественная война» – вела 
сбор информации, появились не-
которые новые, хоть и незначи-
тельные  данные. Двоюродная се-
стра Анны Афанасьевны Бырди-
ной – Анна Тимофеевна Тагиль-
цева – предоставила для издания   
фото Ани и Нади из своего домаш-
него архива. На снимках лица дев-
чат светились  улыбками, а в глазах 
было столько радости и  оптимиз-
ма, что, глядя на них,  хотелось ве-
рить – впереди  у девчонок  длинная 

и счастливая жизнь. Но судьбе было 
угодно распорядиться по-своему. 
Обеим девушкам суждено было 
погибнуть. 

Свидетелем этой страшной тра-
гедии стал наш земляк Иван Дени-
сович Проценко. На фронт он ушёл 
по призыву Казанского райвоенко-
мата в декабре 1941 года. В одном 
из боёв Иван попал в плен, дваж-
ды бежал. Но  немцы настигали бе-
глеца с собаками, всё тело солдата 
было изорвано их клыками. Только 
на третий раз ему удалось бежать, 
чудом парень остался жив. После 
проверки его направили  под Ста-
линград. Здесь Иван случайно и 
встретил своих землячек. По рас-
сказам  супруги И.Д. Проценко  Ефи-

мии Георгиевны, тоже участницы 
Великой Отечественной войны, в 
одном из боёв, у деревни Скопни-
но, колонна машин попала под бом-
бёжку. На глазах Ивана Денисовича 
снаряд попал прямо в машину, где 
ехали Аня и Надя. 

И хотя получается небольшое 
расхождение с книгой «Памяти», где 
даты смерти девушек указаны дру-
гие, выяснить, как же всё произо-
шло на самом деле, теперь уже не 
представляется возможным.  Нет в 
живых  Ивана Денисовича Процен-
ко, который после войны вернулся 
домой, работал  сначала бухгалте-
ром в заготскоте, затем много лет 
директором  заготзерно. Нет и  его 
супруги  Ефимии Георгиевны, кото-
рая с Аней Бырдиной и Надей Дра-
чук  училась в одном классе. Во 
время войны Ефимия служила  те-
лефонисткой на Дальнем Востоке, 
а, вернувшись домой, трудилась в 
райкоме партии, в школе и Казан-
ском райисполкоме. 

Большой рукописный альбом с 
пожелтевшими от времени сним-
ками хранится у Елизаветы Васи-
льевны Петрухиной. Она не уста-
ёт  собирать сведения и рассказы-
вать  о своих земляках, на долю 
которых выпали испытания воен-
ного времени, о  людях, ковав-
ших Победу.  

В альбоме имеются также сним-
ки Казанской школы предвоенно-
го периода, фотографии  учите-
лей, первого директора – Л.И. Бо-
родина, ребят и девчат, с которы-
ми училась Елизавета Васильев-
на. Е.В. Петрухина узнала о судь-
бе почти всех своих одноклассни-
ков, а также тех людей, с которыми 
её так или иначе столкнула жизнь. 
В первую очередь об отце и бра-
тьях, друзьях братьев, своих под-
ругах, мужьях подруг.  

Материалы Елизаветы Ва-
сильевны  используют работни-
ки районного и школьного музеев 
при подготовке различных меро-
приятий. Воспоминания и собран-
ные факты Е.В. Петрухиной  при-
годились при формировании кни-
ги «Казанцы и Великая Отечествен-
ная война». 

 Светлана ЗВоРыгИнА
Фото из архива 

е.В. Петрухиной 

Алексей Потапов во время службы. 
1995 год

Спортивная команда девочек казанской школы, 1941 год (слева направо): 
елизавета Петрухина (командир), Анна Бырдина, надежда Драчук, ефимия никулина, 
Мария Истомина, Мария Иванцова, Александра Аржиловская, людмила колмагорова, 

Валентина ельцова, клавдия Андросенко. 
Фото сделано корреспондентом газеты «комсомольская правда»
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15 февраля в райцентре,  у па-
мятника погибшим в боевых дей-
ствиях и вооружённых конфликтах,  
состоялся митинг,  посвященный 
27-летию вывода советских войск 
из Афганистана. Войны-афганцы, 
школьники, жители села  возло-
жили венки к памятнику и мину-
той молчания почтили память по-
гибших на этой войне. Троекрат-
но был дан торжественный ору-
жейный салют.  События афган-
ской войны, которые на сегодняш-
ний момент стали историей, непо-
средственно коснулись всей нашей 
Родины и, в частности, нашего Ка-
занского района. Эта рана  – Аф-
ганистан – саднит и поныне.  Боль 
утрат  не прошла  до сих пор. Сол-
дат, оказавшихся по воле случая  на 
афганской войне, стали называть 
воинами-интернационалистами.  
Ребята не  виноваты в том, что попа-
ли в Афганистан. Солдат войны не 
выбирает и не начинает. Но он всег-
да расплачивается за чужие ошиб-
ки самым дорогим, что у него есть, 
– жизнью. Долгое время события 
в Афганистане не считали войной, 
называя это  локальным конфлик-
том, а войска – ограниченным кон-
тингентом.  Всё это стало известно 

ВСлеД  ЗА  СоБыТИеМ

Восхищаясь мужеством и смелостью 

позже, а у тех, кто был там, адрес 
был один – полевая почта с извест-
ным номером. Многие бойцы скры-
вали, что служат в Афгане, и перед 
боевыми операциями на месяц впе-
рёд писали домой, оставляя письма 
в части  с просьбой высылать их  по 
одному еженедельно.

Встреча   ветеранов  в тот день 
продолжилась в Казанской средней 
школе, где был дан концерт, подго-
товленный учителями и учащими-
ся. Зрителей был  полон зал, неко-
торым  даже не хватило места. Ка-
деты   внесли   знамя победы (это 
точная копия того знамени, кото-
рое  было водружено в 1945 году  
на здание  Рейхстага). Ветеранам  
школьники вручили  красные гвоз-
дики.  Афганцы  испытывали двоя-
кие чувства: грусть от воспоминаний 

Клялись любить и песни пели,
Всё счастье прервала война,
Одела в серые шинели,
В окопы бросила она.

И у любимых слёзы стыли.
За эшелоном – эшелон.
И вдовы в ночь в подушки выли,
Сердца навеки взяв в полон.

И стала  ты по вражьей воле
Солдаткой, а потом вдовой,
Но ты ждала, не веря в долю,
Любила, жертвуя собой.

Немало с той поры сменилось
Жестоких  зим и жарких  лет,
Как на иноку ты молилась
На фронтовой его портрет.

СТИхАМ ВСе ВоЗРАСТы  
ПокоРны

Верность

Г о с у -
дарствен-
ная инспек-
ция по ма-
ломерным 
судам на-
поминает    
рыбакам-
любителям, занимающимся под-
лёдным ловом, о необходимости 
строго соблюдать правила нахож-
дения на водных объектах. Не до-
пускается выезд на лёд на транс-
порте. Машины должны находить-
ся на расстоянии не  ближе 50 ме-
тров от уреза водоёма.  В против-
ном случае  нарушается статья  65,  
часть 15, пункт 5, Водного кодекса 
и первая часть статьи 8.42 Кодек-
са об административных правона-
рушениях  РФ. 

В ходе проведения недавних 
контрольно-надзорных меропри-
ятии совместно с инспекцией по 
охране биологических водных ре-
сурсов за данное нарушение было 
составлено несколько протоколов 
об административных правонару-
шениях.  

е. МИРонченко, 
руководитель Ишимского 

инспекторского отделения 
Центра гИМС МчС России 

по Тюменской области     

БеЗоПАСноСТь 

Соблюдайте 
правила

В память 
о брате

У меня был братишка – 
Бесшабашный пацан,
Деревенский мальчишка,
Угодивший в Афган.

Гимнастёрку примерил,
Сапоги он обул.
И никто не поверил,
Что везут их в Кабул.

Хоть не очень уж часто
Письма всё же писал.
Да, он принял участие –
Миссию там выполнял.

Сколько наших парней
В той войне полегло.
Страшно было на ней,
До сих пор тяжело.

Нас беда  не коснулась,
Отслужил мой братан,
Невредимым вернулся,
Не заметил душман.

Но потом на гражданке
Молодым  в землю  лёг.
Моё сердце он ранил.
Бог  его не сберёг.

н. нИкАноВА
с. Б-ярки

о пережитой той далекой войне, о 
погибших друзьях и одновременно 
радость от  встречи с участниками  
мероприятия, принявшими их теп-
ло и радушно. Ребята пели  под ги-
тару афганские песни, читали сти-
хи. Зрители смотрели слайд-шоу  и 
музыкальные танцевальные поста-
новки. В зале царила  атмосфера 
гордости за героев-афганцев, при-
сутствующие были восхищены    их 
мужеством и доблестью.

  С годами эти встречи с ветера-
нами становятся более интересны-
ми и яркими для юного поколения, 
что положительно сказывается на 
их мировоззрении и вызывает па-
триотические чувства.

Артём ТАгИльЦеВ
Фото автора

и надежды ДогоТАРь

наши афганцы всегда бодры, веселы и боеспособны

Почётный караул возле памятника несли сотрудники 
пограничного подразделения ФСБ России по курганской и 

Тюменской областям

В память о погибших воинах-афганцах склоняли головы 
и пожилые, и молодые,  благодарные земляки 

возлагали цветы и венки 

чувство юмора и смекалка помогают и в бою, и в мирной жизни Растёт и крепнет достойная смена

Афганистан навсегда останется в их сердцах
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В конце 2014-го года на широ-
ком экране были показаны  два 
фильма, которые я назвала бы ки-
нопредупреждениями для совре-
менников. Один из них – «Сол-
нечный удар» Никиты Михалко-
ва, снятый, как было заявлено, по 
мотивам бунинского одноимённо-
го рассказа и его же  «Окаянных 
дней» (а по моему мнению, боль-
ше в фильме мотивов из «Солнца 
мёртвых» писателя Ивана Шмелё-
ва, сын которого вполне мог быть 
одним из героев сюжета). В филь-
ме показана произошедшая в 20-х 
годах 20-го века трагедия уничто-
жения добровольно сдавшейся 
русской армии (а это, как говорит 
беспристрастная история,  – ты-
сячи красивых, благородных, лю-
бимых мамами и любящих От-
чизну сыновей), уничтожения ру-
ками кучки изуверов во главе с 
коммунистом-венгром Белой Ку-
ном и «демоном революции» Ро-
залией Залкинд, или Землячкой.  И 
препарировано сие  неисправимое 
уже ничем преступление через 
судьбу одного из пострадавших – 
обычного культурного и неплохого, 
но падкого на соблазны русского 
офицера, который всё-таки в са-
мом конце смог-таки для себя от-
ветить на тот вопрос, который му-
чал его и нас на протяжении филь-
ма: «Как всё это случилось?».  Уже 
после, читая рецензии, я порази-
лась числу критиков на «затяну-
тость» михалковского кино. Вот 
уж воистину клиповое мышление, 
не позволяющее ни книгу более 
или менее серьёзную дочесть, ни 
фильм посмотреть-подумать. Раз-
учились мы  думать в погоне за 
непрестанно меняющимися кар-
тинками разномастных «шокиру-
ющих видео»...

Другой шедевр из 2014-го – се-
риал из 4-х частей «Бесы» режис-
сёра Владимира Хотиненко.Ну как 
написать об этом кино, не погружа-
ясь в сюжет гениального произве-
дения? Я, поклонница творчества 
Достоевского (которое, знаете ли, 
В. И. Ленин называл «морализиру-
ющей блевотиной»), при просмо-
тре просто наслаждалась  созвуч-
ным мне режиссёрским  видением 
стержневой идеи  этого антибун-
тарского, антитеррористического, 
а поэтому и антикоммунистическо-

МыСлИ  ВСлУх

наше новое кино,
или Патриотизм не может быть слепым
недавно нашим главой государства патриотизм был назван един-

ственно приемлемой  национальной идеей общегосударственного 
масштаба.  Всевозможные ведомства тут же ответили на это готов-
ностью поддержать патриотические начинания финансовыми вли-
ваниями и грантами. И это хорошо! Родину любить надо. 

Вот только как проявляется любовь? о предмете любви хочет-
ся узнать всё досконально, чтобы понять и принять – или наоборот, 
выводы каждый сделает для себя сам. но без знания реалий исто-
рии, географии, веры, обычаев, особенностей менталитета людей, 
населяющих твою любимую страну, патриотизм рискует обратить-
ся фанатизмом. например, таким бестолковым и агрессивным, ка-
кой получился у некоторых наших соседей по планете.

один мудрый человек не так давно учил меня не идеализировать 
любую эпоху в жизни государства: везде были свои грехи и недостат-
ки, из-за которых последующая эпоха и смогла сменить прежнюю.  я 
с такой точкой зрения с удовольствием согласилась. Также не быва-
ет и простых людей, и вождей без грешка за душой. Поэтому лично 
мне кажется близорукой, даже больше – слепой – позиция – винова-
тить в несчастьях народных посторонние силы: пятую колонну, масо-
нов, заграницу, «откуда-то взявшихся» коррупционеров-чиновников. 

Были бы мы сами чисты идеально – были бы неуязвимы, никто бы 
нас не одолел. Только мой личный грех виноват в моих злоключени-
ях. где-то, значит, я выбрала не то, пошла по кривой дорожке, после-
довала за злом, а не за добром.

В связи с этим меня очень настораживает воскресшая в послед-
ние годы ностальгия моего любимого народа по… расстрелам. Сле-
жу за публикациями в соцсетях: «Вернуть смертную казнь!», «кто за 
то, чтобы взять на вооружение китайский опыт и казнить взяточни-
ков?», «Сталина на вас нет!» и так далее. Эти шокирующие заголов-
ки набирают вообще-то десятки и сотни тысяч одобрительных го-
лосов. «класс» под такими воззваниями ставят домохозяйки, пен-
сионеры, труженики полей. нормальные люди, россияне. Так неу-
жели дальнейший путь нашей Родины и выход из кризиса – в на-
столько радикальных мерах? не успели оправиться и отстроиться, 
как опять «разрушим до основанья, а затем…»?

По какому-то Божьему промыслу в последние годы на экраны на-
шей страны вышло сразу несколько замечательных, талантливых и 
пронзительных фильмов как раз о поиске правды через революции 
и братоубийственные конфликты. я назову из них пятёрку, которая 
наиболее явно иллюстрирует то, о чём я здесь разглагольствую.

Неосторожность при курении 
является одной из самых распро-
странённых причин возникновения 
пожаров.  И виновны в них  сами 
домовладельцы, пренебрегающие  
элементарными правилами пожар-
ной безопасности.

Часто можно видеть, как люди, 
прикуривая сигарету, бросают спич-
ки и окурки куда попало, курят в за-

СооБщАеТ  «01»

неосторожность – причина пожаров

го произведения. Красивые и геро-
ического вида люди без внутренне-
го наполнения любовью и снисхож-
дением становятся вместилищем 
бесов  –  духов века сего, обуян-
ные завистью, гордостью, мысля-
ми о самоубийстве и убийстве. Тут 
впору вспомнить, что русское сло-
во «обуянный» имеет более понят-
ный нам сегодня синоним «одер-
жимый». А чертовски тогда,  в про-
свещённом 19-м веке, было попу-
лярным и массовым среди образо-
ванных людей обуяние внешне кра-
сивыми идеями свободы – равен-
ства – братства, в коем  действу-
ют все, конечно же, под личинами 
радетелей за благо народное. Ни-
чего, что во имя этого блага уби-
вают друзей – «предателей обще-
го дела», планируют следующие 
убийства и сами в конце вымирают 
почти поголовно, что естественно 
для союзников дьявола – «челове-
коубийцы от начала» (по Библии). 
В конце погибают ну все абсолютно 
более или менее положительные 

персонажи, которые хоть как-то 
соприкоснулись с революционно-
радиационной бесовщиной. А вот 
те, в ком души человечьей будто и 
не было (например, замечательно 
сыгранный – нельзя не влюбиться  
–  Антоном Шагиным главный бес 
Верховенский), остаются на белом 
свете вершить и далее своё чёрное 
дело соблазнения. Скоро наступит 
их царство – XX век. На это наме-
кает финал сериала (тут современ-
ный режиссёр как бы продолжил 
мысль писателя-классика), в кото-
ром верховный искуситель доби-
рается до свеженькой, ангельской 
детской души. Погоня за душами 
продолжается, одним словом.

Что интересно, я совсем не 
заметила, что актёр, сыгравший 
жертву товарищей-«социалистов» 
Ивана Шатова в «Бесах» и глав-
ный герой новой постановки «Ти-
хого Дона» 2015 года – один и тот 
же человек! Вот какой эффект до-
стигается мастерством перевопло-
щения талантливого артиста. Евге-

ний Ткачук – запомним это имя. В 
его лице родился новый Григорий 
Мелехов. Постойте плеваться и от-
ворачиваться, поклонники «един-
ственно верной» герасимовской 
постановки «Тихого Дона» пяти-
десятых! Я тоже до некоторых пор 
была в ваших рядах. Всю первую 
серию я лицезрела донскую воль-
ницу  в прочтении Сергея Урсуля-
ка  вполоборота: ну не бывает та-
ких хрупких казачек, таких блед-
неньких казаков, и жаркая дон-
щина здесь – будто типичный се-
ренький среднерусский пейзаж, 
фу-у-у!..Что изменилось дальше? 
Почему мы всей семьёй, прильнув 
к экрану,  проглотили 14 серий за 
трое суток  (хвала Интернету)? Ма-
гия настоящего искусства, гражда-
не. Сейчас я могу высказать лишь 
одно соображение: это кино, как, 
впрочем, и книга, крайне современ-
ны. И то, что на экране любят, це-
луются, режутся, поют и стреляют 
друг в друга не эпические плечи-
стые казаки легенд, а такие же, как 

мы, серо-русые и обычные русские 
люди, действует ошеломляюще. 
Они забираются тебе в душу, эти 
древние архетипы выстрелянного 
когда-то практически сплошь ка-
зачества, и живут там, будто спра-
шивая: а ты бы сделал по совести, 
поступил по-казачьи, не предал бы 
царя-батюшку да Родину-матушку, 
променял бы вольну волюшку на 
новую житуху-долюшку? Лично мне 
не раз приходили на ум кадры из 
охваченного гражданской войной 
Донбасса, где по разные сторо-
ны – выросшие в одинаковых дво-
рах и на одних компьютерных играх 
пареньки. И про них когда-то напи-
шут книгу и снимут кино, вот увиди-
те.  Я не помню, чем заканчивает-
ся «Тихий Дон» – надо перечитать. 
А в его киноварианте будущее, ко-
торое сегодня для нас уже стало 
прошлым, открыто, будто всем ве-
трам, на усмотрение. Ветрам и нам.

И недолгий документальный се-
риал «Романовы»(2013 год) очень 
полезен нашему обществу, а не 
только интересен и познавателен. 
На месте законодателей я бы пове-
лела в обязательном порядке орга-
низовать его показ для каждого госу-
дарственного служащего. Для исто-
рического примера режиссёром вы-
бран период правления лишь дина-
стии сначала царей, а потом импе-
раторов Романовых, но в её судь-
бе преломился  весь набор высо-
ких подвигов и постыдных престу-
плений, побед и поражений из ар-
сенала святого и грешного русско-
го человека (да-да, притом что фи-
зически, по крови, династию со-
ставили в основном  гены немцев, 
датчан и англичан, вот так-то!). По 
какому-то волшебству иностранцы, 
пересаженные на русскую почву, го-
рячо в эту землю влюблялись, на-
полнялись русским духом и прино-
сили славу и приумножение нашей 
великой стране. От серии к серии 
мы видим, как при Романовых росла 
и укреплялась Россия. Потом мно-
гим её жителям это, видимо, надо-
ело. Итог мы знаем. 

О том, что произошло в итоге – 
«необыкновенное путешествие 
Серафимы», славный, добрый, по-
истине боговдохновенный мультик 
отечественного производства. Он 
занял в прошлом году какое-то ме-
сто на каком-то важном кинофести-
вале, завоевал на другом какую-то 
престижную награду, но вся эта су-
ета неважна. Я советовала его уже 
стольким друзьям и знакомым, что 
сейчас не знаю, как и похвалить – 
выразительные слова совсем иссяк-
ли. Лишь предупрежу: не оставляй-
те перед экранами детей – смотри-
те это глубокое и вообще-то взрос-
лое произведение  вместе с ними. 
Сострадайте, плачьте, отвечайте 
на вопросы, объясняйте им (а заод-
но и себе) смысл происходящего. И 
обязательно обрящете вы в нём не-
обходимую именно вам толику до-
броты, любви и веры. Путешествие 
хорошо заканчивается, пасхально. 

…Вот такой обзор получился. 
Эти фильмы были сняты не в об-
щей струе патриотического вдохно-
вения, которая, быть может, в ответ 
на государственный призыв  хлы-
нет. И всё-таки всех их объединя-
ет одно и то же крайне важное для 
любого патриота качество – нет, не 
стремление приукрашать и лакиро-
вать действительность – а правда. 

екатерина ТеРлееВА
Фото автора   

прещённых местах, кладут тлею-
щие сигареты на горючие матери-
алы. Что это как не беспечность и  
безалаберность?

Крайне опасно курение в посте-
ли, особенно если это делает чело-
век  нетрезвый, так как окурок  мо-
жет тлеть долго, и, как правило, к 
моменту начала пожара бедолага  
успевает заснуть. Выделяющий-

ся при тлении угарный газ способ-
ствует усилению сонливости, в ре-
зультате спящий человек оказыва-
ется не в состоянии заметить начи-
нающийся пожар и принять меры к 
своему спасению.

Курение –  это пагубная привыч-
ка. Она  не только  наносит вред  
здоровью человека, но может спро-
воцировать беду, в результате ко-

торой в  считанные минуты сгора-
ют   жилые дома, квартиры, гиб-
нут люди.

По всем случаям возникнове-
ния пожара необходимо незамед-
лительно сообщать в пожарную 
охрану, а самим принять все меры 
по спасению людей. Номера теле-
фонов   пожарной охраны – 01, 112. 

Пресс-служба 
отделения надзорной 

деятельности по 
казанскому району

Важное качество по-настоящему стоящего кино  – возможность посмотреть его вместе 
с детьми, отсутствие в нём «чернухи»  и «порнухи». В наше время такие фильмы редки
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Сегодня много внимания уде-
ляется условиям работы на произ-
водстве и охране  труда. Если го-
ворить о сельскохозяйственной  от-
расли, в частности, о работе живот-
новодческих ферм, то в Казанском 
районе, к сожалению, оптималь-
ные условия созданы пока не вез-
де. По-хорошему можно позавидо-
вать животноводам агрокомплекса 
«Маяк». Молочно-товарные фер-
мы этого крупнейшего сельхозпред-
приятия оснащены всем необходи-
мым, что вполне  может поддержи-
вать высокий уровень  работоспо-
собности. 

Шагаловский молочно-товарный  
комплекс – современное предприя-
тие,  где коров доят роботы. 

Высоких производственных по-
казателей добивается коллектив 
Песчановской фермы, где  сформи-
ровался хороший, надёжный и от-
ветственный коллектив. Всего здесь  
трудится восемнадцать человек,  в 
их числе пять доярок, три операто-
ра по уходу за животными, учётчик, 
техник по искусственному осемене-
нию коров, ветеринарный врач. 

Оператор машинного доения 
Нина Анатольевна Русакова при-
шла на смену  своей свекрови, ко-
торая проработала здесь  дояркой 
двадцать лет. Снохе она передала 
не только опыт работы, но и  свою 
группу  коров. Трудится на этой фер-
ме  известная в районе и области 
передовая доярка   Анна Никола-
евна Давыдова, неоднократная по-
бедительница профессиональных 
конкурсов  операторов машинного 
доения. Новичком на ферме счита-
ется Екатерина Юрьевна Медведё-
рова, она работает всего три меся-
ца, но уже зарекомендовала себя с 
хорошей стороны. От каждой коро-
вы  Екатерина надаивает по  22,5 
килограмма молока. 

 В передовиках  и Надежда 
Юрьевна Гинс, за которой сейчас за-
креплено пять групп нетелей. Стоит 
отметить, что все доярки, которые 
работают на Песчановской ферме, 
молодые. Самой старшей из них 32 
года. Техником-осеменатором в на-
стоящее время здесь работает Та-
тьяна Валерьевна Неживых,  тоже 
постоянная участница професси-
ональных конкурсов.  Ветеринар-
ным врачом трудится Шамель Вла-
димирович Сактаганов. За живот-
ными ухаживают Анатолий Романо-
вич Костиков, Бауржан Каиржанович 
и Толеген Ахмеджанович Ережепо-
вы. Труд животноводов нелёгок, но 
оплачивается он   достойно и, кста-
ти,  регулярно.

–  Желающих устроиться на ра-
боту много, но вакантных мест  пока 
у нас нет, – говорит заведующий 
молочно-товарной фермой подраз-
деления «Маяк – Песчаное» Л.И. 
Петрунин. 

ДелА кРеСТьянСкИе 

Живёт и развивается «Маяк» 
В 2012 году ферму реконстру-

ировали. Теперь здесь установле-
но  импортное современное обору-
дование, которое облегчило  труд  
животноводов. Также  здесь уста-
новлены компьютеры,  стиральные 
машины-автоматы, есть душевые 
кабины, санузел. 

Люди в «Маяке» работают се-
рьёзные и трудолюбивые. Доказа-
тельство тому –  производственные  
показатели: высокие надои и каче-
ство молока. 

Заведует молочно-товарной 
фермой хозяйственный, энергич-
ный и опытный  Леонид Иванович  
Петрунин. В этом же подразделе-
нии учётчиком работает его супру-
га  Наталья Анатольевна.  

Леонид Иванович родился и 
вырос здесь, в селе Песчаном. 
Правда, на какое-то время вместе 
с родителями  уезжал жить в Кеме-
рово. Там окончил техникум лесно-
го хозяйства и женился. Потом Пе-

трунины вернулись на свою малую 
родину – в родную деревню. Здесь 
Леонид стал работать в животно-
водстве. Сначала был скотником, 
но дотошно  вникал во все  дела 
фермы, посещал различные со-
брания  и семинары. Он, как гово-
рится, схватывал всё на лету,  при-
слушивался к мнению опытных на-
ставников.  Руководство заметило 
способного и хваткого  молодого 
человека.  Вскоре он заступил на 
должность техника-осеменатора 
Огнёвской фермы. Выход телят 
в период его работы доходил до 
98%. Затем без малого четыре 
года работал начальником ком-
плекса  в Шагалово, а теперь воз-
главляет молочно-товарную фер-
му подразделения «Маяк – Песча-

ное». Некоторое время эта ферма 
была на карантинном режиме, но 
сейчас ситуация исправлена. 

– Коровы на нашей ферме пол-
ностью оздоровлены. Последних 
лейкозных животных ликвидиро-
вали ещё в прошлом году. Сейчас 
здесь содержатся чёрно-пёстрые 
коровы, можно сказать, голштино-
фризской породы. Это потомство  
завезённых  импортных коров. Не 
так давно генетики брали анализ 
крови у этих животных, и то, что ко-
ровы этой породы, подтвердилось 
на 98 %, – рассказывает  Леонид 
Иванович Петрунин.  

Сегодня надой от одной фураж-
ной коровы в сутки на Песчановской 
ферме   составляет 20,6 килограм-
ма  молока. Как известно, надои на-

прямую зависят от того, как и чем 
коров кормят. В рацион  животных 
входят кормовая  смесь, перерабо-
танная на миксере, сенаж двух ви-
дов,  минеральные вещества, жмых  
и так далее. 

В настоящее время дойное ста-
до насчитывает  181 голову. Сейчас 
на ферме идёт массовый отёл ко-
ров и осеменение нетелей. К весне 
животноводы планируют увеличить 
поголовье. А пока продолжается зи-
мовка. Кормов хватает. Впрочем, с 
этим  в «Маяке» проблем  никогда 
не было. В мае коров выгонят на 
летнее пастбище, а в помещении 
фермы  начнут делать косметиче-
ский ремонт. 

– Планируем залить бетонный 
пол, который будет застелен рези-
новым покрытием, – рассказывает  
советник  генерального директора 
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» по про-
изводству А.Д. Долгушин. 

Анатолий Дмитриевич прошёл 
большую школу жизни.  В молодости  
он работал скотником, потом   бри-
гадиром, управляющим  Ельцовским  
отделением совхоза «Ильинский». 
Был председателем Ильинского  
сельского совета  народных депута-
тов,  директором  совхоза  «Грачёв-
ский»  и почти десять лет – директо-
ром Казанского хлебозавода.

В «Маяке» Анатолий Дмитрие-
вич работает 19-й год, а всего в жи-
вотноводстве он проработал  со-
рок лет. Общий стаж его трудовой 
деятельности  составляет без ма-
лого  56 лет. В 2014  году ему при-
своено звание «Почётный гражда-
нин Казанского района».  А начи-
нал работать в агрокомплексе этот 
уважаемый,  мудрый и приветли-
вый мужчина  именно  в отделении  
«Маяк – Песчаное».  

– В то время в «Маяке» это   

была единственная ферма.  Ко-
ров тогда содержалось немного, 
– вспоминает Анатолий Дмитрие-
вич. – Вот здесь-то и начиналась 
наша, так сказать, революция. 
Одной из первых её  задач было 
налаживание дисциплины. На это 
ушли не месяцы, а целые годы. 
Но порядок мы навели. Причём 
порядок  не только на  Песчанов-
ской ферме, но и во всём агроком-
плексе.  Создали и  бытовые усло-
вия. Генеральный директор «Ма-
яка» Владимир Леонидович Таш-
ланов сделал всё для того, чтобы 
человек мог  трудиться и зараба-
тывать. А ведь когда-то здесь не 
было даже молокопровода. Дояр-
ки доили молоко в вёдра, но, тем 
не менее, уже в то время от одной 
фуражной коровы они надаивали 
около шести тысяч килограммов 
молока в год. Теперь почти всё ав-
томатизировано. Многое измени-
лось с тех пор. 

– В октябре нынешнего года аг-
рокомплексу «Маяк» исполнится  
двадцать пять лет. Все успехи, ко-
торых добился «Маяк» за эти годы,  
– это  заслуга В.Л. Ташланова. Толь-
ко благодаря ему агрокомплекс жи-
вёт и развивается, – продолжает 
Анатолий Дмитриевич.

Коллеги, с которыми начинал ра-
ботать мой собеседник, уже давно 
на заслуженном отдыхе. Не один 
год на пенсии и сам Анатолий Дми-
триевич, но  продолжает работать. 
К нему обращается за советом мо-
лодёжь, коллеги интересуются его 
мнением.

– У нас был замечательный 
коллектив, работящие и безот-
казные люди. Кстати, теперь  на 
ферму пришли  их дети и род-
ственники,  –  рассказывает А.Д. 
Долгушин.  

Естественно, в работе МТФ 
«Маяк – Песчаное»  есть  проблемы, 
но все они  решаемы. Более того,  
такому слаженному коллективу, ко-
торый сформировался на  ферме, 
по плечу любые трудности.   

олеся РУФ 
Фото автора           

Анатолий Романович костиков работает на ферме 
с первых дней образования агрокомплекса «Маяк»

Анатолий Дмитриевич
Долгушин – 

человек уважаемый 

леонид Иванович Петрунин всё замечает 
своим хозяйским взглядом

Тюменская область готовится прове-
сти XV молодежные Дельфийские игры 
России на высоком уровне, сохранив при 
этом самобытность региона. Дельфийские 
игры –  это соревнования (конкурсы, фе-
стивали), а также выставки и презентации 
в различных областях искусства. Нам есть 
чем удивить гостей, сообщил директор об-
ластного департамента культуры Виктор 
Новакаускас.

Организация масштабного состязания 
среди лучших представителей регионов на-
шей страны началась в конце 2015 года по-
сле встречи тюменцев с председателем ис-
полкома Национального Дельфийского со-
вета России Владимиром Понявиным. Опре-
делялись площадки для проведения сорев-
нований по утвержденным 29 номинациям. 

«Приятно было слышать одобрение пред-
ставителей исполкома Дельфийских игр по-
сле того, как они увидели современное осна-

хоРошАя  ноВоСТь

Тюменская область – место проведения Дельфийских игр
щение тюменских площадок, их количество 
и  инфраструктуру. Тюмень готова встретить 
и разместить более двух тысяч участников, 
а также всех гостей и членов жюри», – под-
черкнул Виктор Новакаускас.  

Основная борьба развернётся на сцене 
Тюменской филармонии, драматического те-
атра, дворца культуры «Нефтяник», колледжа 
искусств, молодежного театра «Ангажемент» 
и других площадках. «Сейчас мы определя-
ем удобное место для конкурса в номинации 
«Ди-джей». Там должно быть не менее ты-
сячи мест. И надеемся в этом году на побе-
ду тюменских ди-джеев, тем более в 2013-м 
году серебряным призером в этой дисципли-
не стала наша Мария Ершова», – добавил ди-
ректор департамента.

Отметим, на Дельфийских играх команда 
Тюменской области станет самой  многочис-
ленной, регион представит конкурсантов во 
всех номинациях. С 11 по 13 марта в Тюмени 

в рамках конкурса «Дебют» состоится регио-
нальный отборочный тур молодежных Дель-
фийских игр. 

Конкурсная программа включает номи-
нации: фортепиано, скрипка, театр, художе-
ственное чтение, изобразительное искусство, 
балалайка, домра, баян/аккордеон, класси-
ческая гитара, саксофон, флейта, академи-
ческое пение, сольное народное пение, ан-
самблевое народное пение, эстрадное пение, 
классический танец, народный танец, совре-
менный танец, джаз, тележурналистика, фо-
тография, ди-джей, кулинарное искусство, 
парикмахерское искусство, дизайн одежды, 
искусство воспитания. 

Фестивальная программа состоит из но-
минаций: народные художественные ремес-
ла и промыслы, народные инструменты (за 
исключением балалайки, домры, баяна/ак-
кордеона, классической гитары), цирк. От-
крыта электронная система подачи заявок 

по адресу reg.delphic.world.
«Для нас важны победы во всех номина-

циях. Ведь в первую очередь в них  оцени-
вается талант конкурсанта. А мы знаем, что 
тюменская молодежь талантлива», – про-
комментировал директор областного депар-
тамента культуры.  

Напомним, Дельфийские игры прой-
дут в областной столице с 22 по 27 апреля 
2016 года. Пока в Дельфийском рейтинге 
субъектов РФ Тюменская область занима-
ет шестую строчку из восьмидесяти. Выше 
нас находятся только те субъекты, в кото-
рых подобные соревнования уже состоя-
лись. По мнению  Виктора Новакаускаса, 
это даёт возможность Тюменской области 
в будущем ожидать подъёма культуры и ис-
кусства и увеличение интереса к ним со сто-
роны молодежи.

Пресс-служба губернатора 
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отзывчивый 
доктор

Не так давно у  меня случилась 
неприятность: разболелся зуб под 
коронкой, опухла щека, заплыл 
глаз. Поехала я в стоматологиче-
ское отделение районной больни-
цы. Но в тот день зубной техник  уе-
хал по делам в Сладково. Я была 
в отчаяньи. Но увидел меня, уби-
тую горем, зубной врач Владимир 
Геннадьевич  Брезгин и взялся мне 
помочь, хотя в его обязанности это 
не входит.  Осмотрев меня, он при-
нял решение удалить больной зуб 
вместе с коронкой.  Мало того, он 
попросил медсестру измерить мне 
давление, предполагая, что оно по-
вышено, и предложил выпить та-
блетку для снижения давления. 
Этот доктор так сердечно и внима-
тельно ко мне отнёсся, утешал и 
успокаивал, что я растрогалась до 
глубины души.  А что ещё пожило-
му человеку надо, кроме участия и 
доброго отношения?! Нечасто   в 
наше время можно встретить таких 
вот доброжелательных, отзывчи-
вых на чужую беду  молодых людей.

И. ПолУкееВА 
с. Афонькино

Помогли 
поверить 

в себя
 
С 25 января по 9 февраля в тре-

нажёрном зале Смирновской шко-
лы проходили занятия по  реаби-
литации  инвалидов. Проводила их  
участковый специалист по соци-
альной работе с населением  Еле-
на Алексеевна Бузинус. Эта энер-
гичная, неравнодушная и добрая по 
своей натуре женщина   проделала 
огромную работу, сплотив людей. 
Она старалась, чтобы мы чувство-
вали себя комфортно, не скучали. 
Каждое утро Елена Алексеевна  из-
меряла всем давление, проводила с 
нами разминку, а затем приглашала 
на оздоровительные занятия. Пе-
ред началом ребилитационного кур-
са всех нас осмотрела врач район-
ной поликлиники Н.В. Бильтрикова, 
чтобы определить, кому   противо-
показаны  занятия на тренажёрах.

Но мы не только укрепляли здо-
ровье. С большим удовольствием 
каждый из нас включался и в другие 
виды деятельности. Очень понрави-
лись нам мастер-классы по кулина-
рии. Их  проводили участницы на-
шей группы  В.М. Белова М.Е. Ма-
лахова и Т.В. Щёкина. Они делились 
своими рецептами и  тонкостями ку-

линарного искусства,  рассказывая, 
как из обычных продуктов  пригото-
вить аппетитные, полезные и ори-
гинальные блюда.  Валентина Ми-
хайловна приготовила вкуснейшие 
пышки и блины, Мария Егоровна 
угощала всех  рыбными пирогами с 
хрустящей корочкой, а Татьяна Ва-
сильевна удивляла нас необычны-
ми салатами. Мы с удовольствием 
дегустировали все блюда, выведы-
вая секреты у опытных хозяюшек. 

Другие мастер-классы был по-
свящёны  вязанию. Их проводила 
для нас  Елена Алексеевна Бузи-
нус. Мы переняли у неё опыт, и  к 
концу занятий  навязали  тапочек, 
салфеток и  шапочек. 

А ещё все женщины хотят быть 
красивыми и ухоженными. «Домаш-
ний салон красоты» мы с  удоволь-
ствием  создали  сами. Здесь мы 
учились очищать кожу, наносить  
различные маски, опробовали на 
себе различные виды пилинга.  Так-
же делали друг другу массаж. 

Приятные впечатления остались 
у нас после посещения мероприя-
тия в районном доме культуры, по-
свящённого закрытию Года литера-
туры и открытию Года кино. Пригла-
сила нас на него Галина Филиппов-
на Козырева, директор Смирновско-
го дома культуры. Она же организо-
вала для нас посиделки «Для тех, 
кто годы не считает». 

Запомнилась нам экскурсия в 
наш школьный музей.  Его руководи-
тель  Наталья Михайловна Маслюк 
рассказала много интересного о на-
ших земляках – участниках Великой 
Отечественной войны  и ветеранах 
трудового фронта.  Нам рассказали 
о трудовых династиях и  передови-
ках сельского хозяйства, об учите-
лях, медиках и работниках культу-
ры.  Рассказ Натальи Михайловны 
о современной  жизни села продол-
жила  ученица Смирновской шко-
лы, участница областных и район-
ных краеведческих  конкурсов  По-
лина Разливалова. 

В нашем школьном музее есть 
на что посмотреть. Тут можно уви-
деть старинную одежду и  предме-
ты быта. Среди них – чугуны, само-
вары, жернова, прялки, маслобойки, 
скалки, утюги. Отдельно обустрое-
на «Русская изба», в которой разме-
стились старинные сундуки, вруч-
ную вышитые наволочки на  подуш-
ки, покрывала, рушники. Нас впечат-
лило, насколько искусны были наши 
землячки, владеющие разными ви-
дами рукоделия. Особое внимание 
привлекли фотографии, на которых 
запечатлены интересные моменты 
из жизни людей. 

Выезжали к нам из райцентра 
представители управления  Пенси-

Достойны 
уважения

 
  В Казанском районе прожива-

ют 15 человек, вышедших на  пен-
сию по выслуге лет. Все они – пен-
сионеры Министерства обороны 
Российской Федерации. Самый 
старший из них по возрасту – Алек-
сандр Георгиевич Елфимов, про-
живающий  в селе Огнёво. Он был 
кадровым военным. После  служ-
бы в рядах Советской армии  вер-
нулся на малую родину и много лет 
работал в Огнёвской школе, пре-
подавал  школьникам предметы 
НВП (начальная военная подготов-
ка) и ОБЖ (основы безопасности 
жизнедеятельности), воспитывая 
будущих защитников Отечества. 

Большинство пенсионеров явля-
ются ветеранами военной службы, 
пятеро из них трудились в  военном  
комиссариате. Подготовкой и при-
зывом граждан на военную служ-
бу занимались майор Купцов Кон-
стантин Дмитриевич, старший пра-
порщик Абронин Александр Анато-
льевич  и старший прапорщик Бог-
данов Виктор Григорьевич. Майор 
Платонов Валерий Николаевич и 
подполковник Юшков Сергей Ива-
нович в разные годы возглавляли 
военный комиссариат. 

В преддверии праздника хоте-
лось бы поздравить уважаемых 
пенсионеров Министерства оборо-
ны РФ, ветеранов войны, военнос-
лужащих и воинов запаса с Днём 
защитника Отечества. Низкий по-
клон ветеранам военной службы, 
солдатам и офицерам Российской 
армии, которые несут сегодня бо-
евую вахту. Желаем всем защит-
никам Отечества успехов в службе 
на благо Родины, крепкого здоро-
вья, мира и добра.

Т. гоРячеВА,
 начальник отделения 

социального и пенсионного 
обеспечения отдела 

военного комиссариата 
Тюменской области по 

казанскому и Сладковскому 
районам

Влияние весенней солнечной интерференции на приём 
телерадиоканалов в регионе

Программа Период 
интерференции

Время 
интерференции 
  (московское)

Цифровое эфирное вещание
Программы перво-

го и второго мульти-
плекса

с 22.02 до 14.03 12:03 – 13:04

Аналоговое эфирное телевещание

«Петербург 5 канал» с 22.02 до 14.03 12:03 – 13:04

«НТВ» с 23.02 до 07.03 11:17 – 11:52

«Матч-ТВ»
«ТВ Центр» с 19.02 до 12.03 08:39 – 09:42

«Первый канал»
«Россия-1»
«Россия-2»
«Россия-К»

Тюменская  
   область

с 23.02 
до 06.03 11:52 – 12:14

ХМАО-
Югра

с 23.02 
до 04.03 11:51 – 12:15

    ЯНАО с 21.02 
до 05.03 11:51 – 12:16

Эфирное радиовещание

«Радио России»
«Радио Маяк»
«Вести FM»

Тюменская 
    область

с 23.02 
до 06.03 11:52 – 12:14

 ХМАО-
  Югра

с 23.02 
до 04.03 11:51 – 12:15

  ЯНАО с 21.02 
до 05.03 11:51 – 12:16

ИЗ ПИСеМ В РеДАкЦИю

онного фонда. Мы узнали о допла-
тах к пенсиям, которые будут про-
изводиться в   2016 году. 

За две недели общения мы под-
ружились. Все мы разные, каждый 
со своими интересами. Но всех нас 
объединяет  бесконечная вера в 
себя и любовь к жизни.

У. МАльгАЖДАРоВА 
с. Смирное

оБРАТИТе  ВнИМАнИе!

Минимизируем влияние  
весенней интерференции 

19 февраля в России начался период солнеч-
ной интерференции. В это время солнце, спутник 
связи и приёмная антенна наземной спутниковой 
станции выстраиваются на одной линии, что при-
водит к ухудшению качества приёма телерадиока-
налов со спутника вплоть до полного его  пропада-
ния. Интерференция наблюдается дважды в год, на 
протяжении трёх с половиной недель от дней осен-

него и весеннего равноденствия (21 сентября и 21 марта).
РТРС использует все имеющиеся технические возможности для ми-

нимизации влияния солнечной интерференции на приём телерадиока-
налов телезрителями. Для спутников связи, находящихся в различной 
орбитальной позиции, время неблагоприятного влияния солнечной ин-
терференции различно. Поэтому филиалы РТРС организуют на местах 
приём телерадиоканалов с резервных источников сигналов. В качестве 
резервных источников могут быть использованы как цифровые пакеты 
программ (федеральная версия первого мультиплекса и второй муль-
типлекс), так и спутники непосредственного вещания (пакеты программ 
«Триколор ТВ», «Триколор ТВ Сибирь», «НТВ-Плюс», «НТВ-Плюс Вос-
ток», «Континент ТВ» и пр.). Благодаря надёжной работе современного 
оборудования РТРС, большинство телезрителей России из года в год не 
замечают интерференцию.  В Тюменской области интерференция будет 
наблюдаться с 19 февраля до 14 марта.

Пресс-служба филиала «Урало-Сибирский региональный 
центр» ФгУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть»

ЭТо нАшей ИСТоРИИ СТРокИ

чтобы помнили
В День  защитника Отечества мы сла-

вим  тех, кто проявил  героизм, мужество и  
отвагу во имя счастливой жизни людей. В 
каждом доме и в каждой семье нашего го-
сударства  помнят своих героев.  Подтверж-
дением  этому является книга З.П. Гуляевой   
«Казанцы и Великая  Отечественная  война 
(1941 – 1945 гг.)», в которой рассказывает-
ся о судьбах ветеранов. Информацию о каж-
дом участнике войны в районный совет вете-
ранов предоставили родные и близкие  на-
ших земляков.  Вот, например, что написа-
но в книге о тех,  кто погиб в боях за Родину:

« чернышов кузьма Михайлович. Пе-
ред войной работал трактористом  в   селе 
Большая Ченчерь. На фронт призван 12 
июля 1942 года. Прощаясь с родными, ска-
зал: «Успокойтесь, не плачьте. Живым врагу 
не сдамся. Если не будет рук, то врага буду 
грызть зубами». Кузьма Михайлович погиб в 
бою. Он похоронен в братской могиле, что в  
Ростовской области.

чубов Иван никифорович. Уроженец 
деревни   Баландина. Во время боя за  де-
ревню Клойн в Восточной Пруссии, ворвав-

шись во вражеский дот,  уничтожил гранатой 
пять  противников. Кроме этого, двух солдат 
взял в плен. Иван Никифорович умер от ран. 
Похоронен в немецком городе Кенигсберге.

Симонов Александр гурьянович.  Ро-
дился в  селе Афонькино. Он защищал от 
врага Ленинград и героически погиб. О его 
подвиге писала  «Комсомольская  правда»  
в 1942 году.

кошуков Вениамин Борисович.  Уроже-
нец села Ильинки.  Служил лётчиком. На его 
счету 120 боевых вылетов. Он уничтожил 87 
автомашин, 10 танков,  9 орудий полевой ар-
тиллерии, 8 зенитных точек  и 4 склада бое-
припасов противника. Вениамин Борисович  
награжден орденом Ленина, Красного Знаме-
ни и Красной Звезды, ему присвоено звание  
Героя  Советского Союза. Погиб В.Б. Кошу-
ков в воздушном бою на подступах к Риге».

В этой  книге  рассказывается о простых 
советских солдатах. Собрать материал  для 
такой книги – великий труд, заслуживающий 
уважения и почета.   Эта книга  – памятник 
нашим землякам. Многие жители района, ве-
тераны войны  благодарят   Зинаиду Павлов-

ну Гуляеву за инициативу по  созданию  дан-
ной книги и кропотливый труд по сбору ма-
териалов. 

В двух вышедших  изданиях  описаны био-
графические данные  только  о 1583-х участ-
никах войны, из них  о 328 погибших.

Чтобы никого не забыть,  увековечить   па-
мять  всех   наших земляков,  Зинаида Пав-
ловна продолжает собирать  материал для 
третьего издания книги. Уже собраны дан-
ные   о 96-ти  участниках  Великой Отече-
ственной войны. 

Автор книги обращается ко всем жителям 
района  с просьбой предоставить информа-
цию об участниках Великой Отечественной 
войны. Материалы принимаются  в район-
ном  совете  ветеранов  до 9 мая 2016 года.

Президиум районного  совета  ветеранов  
поздравляет  всех защитников нашей  Роди-
ны  с  наступающим праздником. Низкий по-
клон  ветеранам  Великой Отечественной вой-
ны, чья  жизнь и подвиг стали  образом  жерт-
венного  служения  своему Отечеству.

н. ВолоконЦеВА,
член районного совета ветеранов Второе издание книги

Фото олеси РУФ


