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«Дима Еньшин! Так это же наш 
знаменитый поисковик!» – соглас-
но воскликнули в одном из наших 
местных административных каби-
нетов. Ещё бы, этим молодым зем-
ляком на родине гордятся, и не 
без основания. Дмитрий Никола-
евич ЕНьшиН – учёный-археолог, 
младший научный сотрудник Ин-
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ститута проблем освоения Севе-
ра Сибирского отделения Россий-
ской Академии наук в г. Тюмени. 
Его археологическая карьера на-
чалась ещё в старших классах, с 
участия в числе других казанских 
школьников лагеря «Истоки» в 
раскопках 1998 года в районе де-
ревни Боровлянки. Тогда вместе 

с археологом Института проблем 
освоения Севера Волковым Евге-
нием Николаевичем дети учились 
познавать историю родного края, 
которая до поры до времени со-
крыта в толще земли. Потом их ла-
герь переместился к деревне Ма-
лая Ченчерь, где был найден ар-
хеологический памятник. Дмитрий 
ездил на раскопки каждый год, по-
сле окончания школы поступил в 
Тюменский государственный уни-
верситет на факультет истории и 
политических наук, выбрал специ-
ализацию «археология», на протя-
жении пяти лет учёбы исколесил с 
экспедициями весь юг области, а 
по окончании ТГУ поступил в аспи-
рантуру Института проблем осво-
ения Севера, с которым начинал 
работать ещё будучи школьником. 

Тема научной диссертации Дми-
трия Еньшина – «Эпоха неолита 
нижнего Приишимья». Вот как да-
леко – до 6-7 тысячелетия до на-
шей эры – заглянули в историю 
края археологи. Оказывается, в Ка-
занском районе они нашли свиде-
телей этой эпохи: неолитические 
кремневые ощепы, предметы яш-
мовидной породы. До этого искате-
ли  получили большой объём мате-
риалов в соседнем Ишимском рай-
оне и переместились с раскопками 
на казанский памятник «Марай-1», 
где представлены и более поздние 
артефакты. Кстати, этот памятник 
был разведан при непосредствен-
ном участии Дмитрия. В 2009 году 
здесь была проведена археологиче-
ская разведка, в результате был от-
крыт  целый «археологический ми-
крорайон». Ведь по берегам древ-
него русла Ишима есть и доистори-
ческие могильники (курганы), есть 
останки поселений культуры древ-
них саргат. «Место очень перспек-
тивное, мы будем проводить здесь и 
дальше разведки, искать новые па-
мятники – в общем, задержимся в 
Казанском районе надолго», – обе-
щает представитель команды ар-
хеологов, молодой тюменский учё-
ный с казанскими корнями Дмитрий 
Еньшин.

(Окончание на 2 стр.)

актуальНо

работа  для вынужденных 
переселенцев из украины

В Тюменской области создано 20 пунктов временного размещения, в 
трёх из которых проживают 332 гражданина Украины. 

В конце июля в деревню Тютрина Упоровского района прибыло бо-
лее ста двадцати вынужденных переселенцев из Украины.  Для работы 
с гражданами был создан оперативный штаб. Приём вынужденных пере-
селенцев ведут специалисты центра занятости населения, комитета об-
разования, УФМС, социальной защиты населения Упоровского района.  

На встречах были рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются 
граждане Украины при обращении к работодателям в целях поиска под-
ходящей работы. Гражданам Украины разъясняются возможности осу-
ществления трудовой деятельности на территории Тюменской области.

Специалистами центра занятости населения для граждан, нуждаю-
щихся в трудоустройстве, организованы экскурсии по предприятиям Упо-
ровского муниципального района. Двенадцать  работодателей Упоров-
ского района предложили свои вакансии: ООО «Агрофирма  «КРиММ», 
СПК «Емуртлинский», ООО «Зенит», ООО «Тобол», ЗАО «Русь», ООО 
«Коркино», ООО «Земля», ООО АПК «Маяк», ЗАО «Нива – Агро», ЖЗСПК 
«Усадьба», АУ «ЦКД», ИП Федорцов А.И.

Кроме упоровских работодателей со своими вакансиями в пункт вре-
менного пребывания выезжают  предприниматели из Тюмени, Заводоу-
ковска  и Ялуторовска. 

В настоящее время трудоустроено 19 граждан и ещё 36 человек до-
стигли предварительной договорённости о трудоустройстве.

Пресс-центр департамента информационной 
политики тюменской области

Выборы - 2014

Жеребьёвки состоялись
Жеребьёвки по распределению бесплатных и платных печатных пло-

щадей для публикации предвыборных агитационных материалов в газе-
те «Наша жизнь» среди кандидатов на должность губернатора Тюмен-
ской области состоялись, как и было объявлено ранее, 13 августа 2014 
года. Даты выхода агитационных материалов распределились следую-
щим образом:

результаты жеребьёвки по распределению 
бесплатной печатной площади

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты опубликования                    
предвыборных агитационных   

материалов
1 Дорохин Павел Сергеевич 30.08.2014 г.
2 Пискайкин Владимир Юрьевич 03.09.2014 г.
3 Селюков Михаил Викторович 10.09.2014 г.
4 Якушев Владимир Владимирович 12.09.2014 г.

результаты жеребьёвки по распределению 
платной печатной площади

На участие в жеребьёвке по распределению платной печатной пло-
щади для агитации в газете «Наша жизнь» поступила только одна пись-
менная заявка – от кандидата на должность губернатора Тюменской об-
ласти В.В. Якушева. 

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество                         
зарегистрированного кандидата

Даты опубликования                      
предвыборных агитационных 

материалов
1 Якушев Владимир Владимирович 03.09.2014 г.

Вперёд, 
за здоровьем!
Вот уже который год подряд 

учреждения Казанского района го-
товят и проводят различные меро-
приятия в рамках   проекта   «Тю-
менская   область  – территория 
независимости». В начале августа 
2014 года   на базе спорткомплек-
са «Юность» в с.Казанском состоя-
лась районная межлагерная спар-
такиада «Всем отрядом за здоро-
вьем!».  В спортивном состязании 
приняли участие  команды из об-
щеобразовательных учреждений,  
в которых сейчас проходит третья 
(заключительная) смена лагерей с 
дневным пребыванием. Мероприя-
тие провели педагоги  центра разви-
тия детей. В программе спортивно-
го праздника – туристическая  поло-
са  препятствий. Победили в спарта-
киаде  команды  из  Казанской, Но-
воселезнёвской и Ильинской школ 
района. Завершилось мероприятие 
танцевальным флэш-мобом, кото-
рый подготовили волонтёры из от-
ряда «Метро» (руководитель Полу-
кеева B.C.).

В деревне –  
праздник

В минувший выходной в Ельцо-
во  состоялся праздник села – ве-
сёлый и красивый.  Деревня   нахо-
дится на самой границе Казанско-
го района, здесь в дружбе и согла-
сии живут русские и казахи. Гостей, 
приехавших на праздник, встречали 
хлебом-солью, баурсаками,  осыпа-
ли дождём из сладостей. Жителей 
Ельцово поздравляли  с праздни-
ком глава района Т.А. Богданова, 
глава администрации Ильинского 
сельского поселения А.В. Абрамов, 
исполнительный директор ООО 
«Сельхозинтеграция» В.Е. Кравчен-
ко и  другие. По традиции наградили  
лучших сельхозработников, юбиля-
ров, старожилов, супругов, прожив-
ших по  50 и более лет, выпускни-
ков школы, победителей конкурса 
по благоустройству, активных пен-
сионеров и участников самодея-
тельности.  Работали  детская, спор-
тивная, концертная площадки, вы-
ставка местных умельцев.  Празд-
ничное торжество завершилось  ре-
тропрограммой.

интернет-
конкурс

Департамент по спорту и моло-
дёжной политике Тюменской обла-
сти совместно с областным цен-
тром профилактики и реабилита-
ции проводит интернет-конкурс, 
направленный на профилактику 
употребления психоактивных ве-
ществ и пропаганду здорового об-
раза жизни.  На конкурс принима-
ются работы (эссе, рассуждения) 
по темам: «Мои аргументы про-
тив наркомании», «Мои аргумен-
ты против алкоголизма», «Мои ар-
гументы против табакокурения». 
В конкурсе могут принять участие 
подростки и молодёжь, волонтё-
ры антинаркотического движе-
ния, представители СМИ Тюмен-
ской области.  Победители будут 
награждены дипломами и ценны-
ми подарками.  

Подробно обо всех услови-
ях интернет-конкурса можно про-
читать на сайте по адресу: http://
ocpr72.ru/05.html или узнать, по-
звонив по телефонам (8-3452)             
22-78-26, 62-31-22.

курултай- 
2014

Этот замечательный националь-
ный праздник ежегодно проводит-
ся в Тюменской области. Недав-
но он прошёл в Сорокинском рай-
оне, куда приехала и делегация из 
Казанского района. Представители 
казахской национальности нашего 
района приняли участие в спортив-
ных  соревнованиях –   националь-
ной  борьбе  курес, армспорте, пе-
ретягивании  каната, гиревом  спор-
те, скачках  на лошадях, в  конкур-
сах  на лучший национальный ко-
стюм и длинную косу. Казанцы  за-
няли  первое место в гиревом и 
армспорте, второе – в конкурсе на 
лучший мужской национальный ко-
стюм, третье место – в националь-
ной борьбе курес. Почётную грамо-
ту департамента культуры Тюмен-
ской области за сохранение наци-
ональных традиций организаторы 
праздника вручили нашей соотече-
ственнице  К. Бекимовой, которая 
постоянно  вместе со своими одно-
сельчанами участвует в областных 
национальных мероприятиях. 

обезопасьте 
детей

Опасность подстерегает на-
ших детей  не только на улице, но 
и дома. Пользователи Интернета 
знают, какие ресурсы могут быть 
опасными для детей и подростков. 
Не всегда родители могут оградить 
своих детей от отрицательного вли-
яния некоторых сайтов. Именно с 
этой целью в  Тюменской области 
стартовал новый интернет-проект 
«Безопасный Интернет», который 
призван помочь родителям огра-
дить их детей от посещения опас-
ных ресурсов. 

С проектом   можно ознако-
миться на сайте администрации 
Казанского муниципального рай-
она по адресу: http://admtyumen.
ru/ogv_ru/index.htm. Здесь можно 
получить полезную информацию 
о том, как противостоять  распро-
странению опасного контента и о 
мероприятиях по его ликвидации 
в сети Интернет.

информации   подготовила 
тамара НоскоВа

В  НЕсколько  строк  обо  Всём

соб.инф.
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К Большеярковской, да и Малоярковской 
фермам подойти и подъехать можно в лю-
бую погоду, не замарав ног и шин. Террито-
рию, прилегающую к фермам, заасфальтиро-
вали. Твёрдое покрытие сослужило добрую 
службу не только животноводам, но и кормо-
заготовителям. К сенажным траншеям само-
свалы подъезжают не по расхлыстанной до-
роге, а по асфальту. Колхозных денег на это 
полезное удовольствие ушло немало. Но ру-
ководитель хозяйства Николай Степанович 
Барабанщиков затратам этим рад и дово-
лен. Современная животноводческая фер-
ма и непролазная грязь вокруг неё, по твёр-
дому убеждению председателя колхоза, по-
нятия несовместимые.

Николай Степанович воистину колхозный 
председатель. За всё и за всех у него серд-
це болит. Сострадательный он человек. Но 
сострадает он созидая. Словом и рублём, к 
примеру, помог большеярковским спортсме-
нам провести в родном селе районный  во-
лейбольный турнир памяти Владимира Ива-
новича Терентьева, бывшего председателя 
колхоза им. Кирова. Соревнования эти про-
водиться в Больших Ярках будут ежегодно. 
Правление колхоза под предводительством 
Николая Степановича Барабанщикова всяче-
ски поддерживает и помогает местному дому 
культуры. Председатель колхоза однажды на 
праздник пригласил в гости московских арти-
стов, которые за определённую мзду порадо-
вали деревенский люд.

Животноводческая отрасль одаривает 
колхоз рублём каждодневно. Вот почему хо-
зяйство наращивает поголовье крупного ро-

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Назло всем несносным дождям здешнего 

лета именно оно стало для тюменских гостей-
археологов сенсационным. Сенсации возна-
градили «историков от лопаты» за поистине 
героический и самоотверженный труд на рас-
копках щедро и разнообразно. Об этом засви-
детельствовала корреспонденту нашей газе-
ты, побывавшей в последние дни археологи-
ческой экспедиции на Боровлянке, Светлана 
Ивановна Цембалюк, кандидат исторических 
наук, научный сотрудник лаборатории архео-
логии и естественнонаучных методов Инсти-
тута проблем освоения Севера Тюменского 
отделения РАН: 

– В этом году мы докапываем жилище 
красноозёрской культуры переходного вре-
мени, в котором были обнаружены сенса-
ционные находки. Одна из них представля-
ет собой  жертвенник, посвящённый метал-
лургической обработке. Он состоял из зало-
женных на дне жилища тиглей для выплавки 
бронзы и льячек (форм для отливки), сверху 
на нём были наложены в определённом по-
рядке кости животных. Рядом стояла камен-
ная плита, которую можно «трактовать» как 
наковальню. Судя по всему, на жертвенник 
приносились животные (обнаружены кости)  
в жертву богу, отвечающему за металлургию. 
Тут же был найден перевёрнутый горшочек, 
орнаментированный резной сеточкой и за-
битый доверху чешуёй и костями рыбы. Ря-
дом с восточной стенкой жилища находилось 
большое скопление красноозёрских сосудов 
и костей животных. Один из сосудов также 
был перевёрнут вверх дном. Это может сим-
волизировать  женское начало, плодородие 
и тому подобное.

Светлана Ивановна подчеркнула, что на-
ходки жертвенников вообще очень редки в ар-
хеологии. А эта тем более показательна, что 
позволяет сделать выводы о мировоззрении 
праобитателей Приишимья в том русле, что 
для них металлообработка имела сакральное 
значение. Это был процесс одухотворённый, 
то есть были назначены духи,  «ответствен-
ные» за производство изделий из бронзы. В 
общем, окончательно выясняется, что очаг 
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у людей служил не только для приготовле-
ния пищи и металлообработки, но на нём в 
домашних условиях занимались переплав-
кой металла. 

В этом году при раскопках применялись 
инновационные методы. Каждый квадрат зем-
ли после зачистки разбивался ещё на квадра-
тики, с них набирали по 10-литровому ведру 
земли, просеивали через сито и промывали в 
реке. Всё, что оставалось, сушили и смотрели 
под микроскопом. Взяв таким образом пробы 
земли около очага, археологи  нашли спёк-
шиеся вместе зёрна. Возникло предположе-
ние, что здешние обитатели варили кашу не 
из культурных злаков, а собирали дикоросы. 

Эта небольшая, на взгляд обывателя, наход-
ка имеет огромное научное  значение, ибо по-
зволяет заключить, было ли развито в опре-
делённый период времени земледелие, или 
люди занимались  собирательством. Впер-
вые на «Марае» проводилась съёмка прибо-
ром электромагнитного сканирования (ЭМС), 
с помощью которого без раскопа можно при-
мерно составить план находящегося под зем-
лёй посёлка: как располагались жилища, где 
находились в них очаги. И когда потом произ-
водятся раскопки, это помогает привязывать 
их к определённому месту. Единственно, су-
ществует проблема с соотнесением време-
ни: только  в процессе раскопок выясняет-
ся раннего железного века или красноозёр-
ское это жилище.  В процессе раскопок были 
сделаны уникальные находки, начиная от всё 
того же жертвенника и заканчивая зооморф-
ным изображением из песчаника, а ещё ар-
тефактом, которому не было пока что ана-
логов. Это загадочного назначения птичья 
кость, на которой нанизано восемь колечек 
из рыбьих костей.  

– Мы теряемся в догадках, и пока можем 
только строить предположения, – констати-
ровала научный сотрудник С.И. Цембалюк, 
демонстрируя найденную костяную сенса-
цию, тщательно обёрнутую и приготовлен-
ную для дальнейшего исследования специ-
алистами. Там же, в палатке археологиче-
ского становища, кучи мешочков с другими 
находками. Светлана Ивановна показывает 
лишь некоторые: пряслице раннего желез-
ного века, псалий, обломок костяной ложки 
и часть наконечника, также из кости. Несмо-
тря на органическую свою природу, данные 
предметы очень хорошо сохранились в зем-
ле даже спустя тысячелетия. 

Эта уникальная особенность казанских 
почв привлекла сюда даже учёных из немец-
кого университета Франкфурта-на-Майне. 

– С немецкими коллегами Лизой и Астрид 
мы год списывались. С ними мы познакоми-
лись  в Ханты-Мансийске на Северном архе-
ологическом конгрессе. Они работали на юге 
Челябинской области с сотрудницей нашего 
института. Сегодня здесь работают карполог 

и палинолог из Германии, – рассказала Свет-
лана Ивановна.

К сожалению, с немцами познакомиться 
не пришлось – они с утра брали пробы в бо-
лотах, улучив солнечный промежуток в не-
настных днях июля. Но, наверное, о них мы 
ещё узнаем, так как наши учёные задума-
ли вместе с ними работу над совместным 
российско-германским проектом. Сейчас учё-
ный мир лишь надеется, что политические 
санкции не коснутся археологии. 

А вот одна из злободневных проблем за-
тронула уже казанские памятники археоло-
гии. Называется она прямо по-детективному: 
«чёрные копатели». Эти деятели в поис-
ках металлических артефактов выкапывают 
древние могильники, иногда ничтоже сумня-
шеся тракторами снося курганы. Они выби-
рают металлические изделия и уезжают, а па-
мятник остаётся уничтоженным безвозврат-
но. Это доходное и варварское дело постав-
лено на поток по всей России, и Казанский 
район, как оказалось, – не исключение. На-
верное, кому-то  просто неизвестно пока, что 
в августе прошлого года принят закон, по ко-
торому всякое поселение, которому больше 
ста лет, считается памятником археологии. 
Его нельзя нарушать, разведывать металло-
искателями, тем более что ответственность 
в противном случае грозит серьёзная – от 5 
до 7 лет лишения свободы и штрафы. 

Но есть, слава богу, и иные любители по-
копать из здешних. Помощь их у археоло-
гов востребована и поощряема – это дети. 
В этом году полноценному детскому архео-
логическому практикуму помешала погода, 
но и считанные дни, проведённые в компа-
нии казанских и новоселезнёвских ребят, по-
зволили С.И. Цембалюк подтвердить давно 
сделанный вывод:

– Казанские дети вообще почему-то от-
личаются особенным патриотизмом и тру-
долюбием. Уж очень любят они свою землю. 
Прямо, когда говорят о ней, чувствуешь от 
них эту гордость, неравнодушие. Я по все-
му югу Тюменской области такого ещё нигде 
не встречала.

Чтобы докопаться до причин этого фено-
мена, учёным предстоит ещё копать и копать. 
Может, и найдут тот магнит, который так тя-
нет и не отпускает от себя детей, рождённых 
землёй Казанской. 

Екатерина тЕрлЕЕВа
Фото автора

ДЕла  крЕстьяНскиЕ

Перемены воплощают в жизнь
Животноводческая отрасль колхоза имени кирова постепенно, но осно-

вательно переходит на беспастбищное содержание скота. создаются почти 
заводские условия производства. строго по часам задаётся коровам полно-
ценный корм, минута в минуту начинается процесс доения. Погодный фак-
тор в летний период не влияет на производственный процесс. и, наконец, 
животноводы избавляются от изнурительных поездок на летние площадки. 
Всё, как говорится, на месте, под надёжной крышей.

олег ДрЕбЕЗгоВ
Фото Павла куПЦоВа

гатого скота. Помех и преград на пути к этой 
благородной и благоденственной цели воз-
никает немало. Часть дойного стада страда-
ет почти неизлечимой болезнью. Эта часть, 
во избежание заражения, пасётся сегодня 
на пастбище.

– Дойное стадо мы с помощью ветери-
нарной службы оздоровим, – с надеждой и 
уверенностью говорит бригадир Большеяр-
ковской фермы Андрей Васильевич Быков, 
– сложнее решить проблему кадровую. К со-
жалению, стареют наши неутомимые, несги-
баемые доярочки. 

– Но полдеревни, – перевожу я разговор 
в другое русло, – жалуется на безработицу, в 
том числе и молодёжь. Резервов – выше са-
мой высокой деревенской крыши.

– Молодёжь на ферму не заманишь ни 
призывом, ни рублём, – сетует Андрей Ва-
сильевич, – школьная молодёжь грезит о го-
роде, о громадных зарплатах.

– Кстати, о рубле, – задаю я вопрос, – с 
ним-то как дела обстоят?

– Зарплата достойная. И выплачивают 
её день в день, – отвечает Андрей Василье-
вич, – но  не в чести работа в животновод-
стве. Навоз и всё такое прочее.

Но и город не всякого деревенского моло-
дого человека заключает в объятья. Судьба 
свела меня как-то с земляком, который в го-
роде на заводе начиняет свинцовыми пла-
стинами аккумуляторные батареи. Нездоро-
вый цвет лица выдавал истоки так называ-
емого профзаболевания. Уж лучше дышать 
навозом, чем свинцовым ядом.

Большеярковским дояркам и поярочкам 
(так ласково называет бригадир телятниц) 
приходится порой работать без выходных. 
Стоит только заболеть одной из них, и заме-
ны не отыщется. Настанут времена, когда в 

колхоз на вахту приезжать будут из райцен-
тра или соседних деревень, где животновод-
ческая отрасль приказала долго жить.

– Николай Степанович как-то в шутку, а 
может и на полном серьёзе сказал о том, что 
впору строить или приспосабливать поме-
щение под общежитие для вахтовиков. Ино-
го выхода нет, – с горечью говорит бригадир. 

Андрей Васильевич Быков из местных. Он 
уроженец Малых Ярков. С родным колхозом 
связана вся его жизнь. Работал он и пасту-
хом, и пояром.

Животноводческая отрасль колхоза име-
ни Кирова – производство современное. Ка-
питально отремонтированы помещения, об-
новлено, вернее сказать, заменено молочное 
оборудование. Молоко охлаждается в ёмко-
сти германского производства. Доильная ап-
паратура завезена из Италии.

– Доярки сегодня в воде не пулькают-
ся, – говорит моторист Юрий Иванович Лу-
кин, – доильную аппаратуру промывает и опо-
ласкивает автомат.

Юрий Иванович пятнадцать лет работает 
на Большеярковской ферме. Жил он и в горо-
де, но вернулся в родную деревню.

моторист Юрий иванович лукин 
работает на самом современном

 молочном оборудовании
бригадир большеярковской фермы 

андрей Васильевич быков – Работаю я на современном оборудова-
нии, – с гордостью рассказывает он, – зар-
платой доволен, имею два законных выход-
ных дня в неделю. 

Юрий Иванович – глава большого семей-
ства. Старшую дочь выдал замуж, четверо 
детей находятся под его опекой. Живёт се-
мья Лукиных по древним деревенским прави-
лам. Подсобное хозяйство по масштабу поч-
ти фермерское: коровы, телята, пять свиней, 
кролики, птица, огород как пашня.

Сын Юрия Ивановича учится на электри-
ка. Профессия в колхозе востребованная. 

Ветеринарный работник Елена Ивановна 
Сергеева, работающий пенсионер, говорит:

– К сожалению, не понимает, не осознаёт 
наша молодёжь, что без сельскохозяйствен-
ного производства нет будущего у деревни.

Осознание светлых и не особо светлых 
перспектив – дело наживное. Придёт время, 
и пусть не все, но какая-то малая часть де-
ревенской молодёжи, обдумывающая своё 
житьё, поймёт, что село нуждается в них на-
столько, насколько молодые люди нуждают-
ся в селе. Вот тогда-то и наступит коренной 
перелом.

Дай-то бог, чтобы время это пришло к нам 
без рокового опоздания.

с.и. Цембалюк с богатым
 археологическим уловом
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ребячий спас
августовское солнце проникало те-

плом сквозь неприступные  двухвековые 
стены, воздух звенел малиново, взбива-
емый в варенье праздничными колоко-
лами, а за спинами молящихся, прибыв-
ших первыми, толпа сгущалась и напол-
нялась детскими голосами. шикать на не-
удобно громкие выкрики малышни смыс-
ла не было: они, как лучший камертон, по-
чувствовали воодушевление праздника, 
укрепились, осознавая, что рядом – тепло 
родительских рук, и, поливаемые обиль-
ной  благодатью божией, вопили, кряхте-
ли, изнывали. осознаваемо или нет, чая-
ли дети Причастия. 

В Ильин день в храме села Ильинки Боже-
ственную литургию в сослужении с казанским 
священником отцом Вадимом Овчинниковым 
совершал Владыка Тихон, епископ Ишимский 
и Аромашевский. Кроме него, приехали помо-
литься в старинный храм, достопримечатель-
ность района и области, паломники из села 
Казанского, других сёл и деревень района, 
других районов. Этот день для села истори-
ческий. Ровно двести лет назад, в 1814 году, 
каменный храм в честь Ильи-пророка – как 
бы сейчас сказали, «селообразующий» эле-
мент – был освящён. Так началась история 
попеременно его долголетнего процветания, 
временного забвения и последующего вос-
становления, которая сегодня находится, к 
счастью, на подъёме сей исторической ам-
плитуды. О том, что предстоит торжество по 
случаю праздника, выходило объявление в 
районной газете, передавалось от ильинца 
к ильинцу по «сарафанному» радио, поэто-
му ко времени евхаристии храм был запол-
нен почти как в хорошем верующем городе. 
Баба Шура, раздающая просфоры и запивку 
после причастия, с радостью отсчитывала де-
сяток за десятком – Таинство приняли 96 че-
ловек. «В самые большие праздники в Казан-
ке мы причащаем по семьдесят! – думала ба-
бушка. – Обязательно  этот день запомню».

Очередь к Владыке с ложечкой была го-
лосиста и юна. Как в Яблочный Спас благо-
честивые хозяйки приносят в церковь пер-
вые плоды из своих садов, так в тот день на 
руках у женщин были плоды их любви, при-
ведённые за юбку или привезённые в  раз-
ноцветных колясках Господу на поклон, Отцу 
Небесному на благословение. Владыка Ти-
хон имел возможность заметить доминирую-
щее присутствие детской паствы ещё в про-
шлый свой визит в Ильинку, и он об этом ска-
зал потом, во время проповеди. И правда, 
почему-то больше всего любят богослужения 
здесь, как создаётся впечатление, детушки да 
бабушки. Может быть, это ильинский путь, и 
детям суждено привести потом в храм неко-
торых упорных взрослых?

Всю службу от начала и до конца отсто-
яли сын и отец Абрамовы, местные настоя-
щий и экс-руководители. Старший Абрамов, 
Василий Александрович, был у истоков реа-
билитации храма, при нём началось его воз-
рождение и ремонт.  И Александр Василье-
вич участвует и помогает сегодня практиче-
ски во всех инициативах, которые предпри-
нимают его православные земляки, будь то 
праздничное мероприятие или установка по-
клонного памятного креста. 

 «Храм – это место, где люди получают ду-
ховное рождение, это Небо на земле. И мы 
обязаны должным образом относиться к хра-
му, так как через это мы выражаем своё отно-
шение к нашему Создателю и Вседержителю. 
Когда многие святыни были попраны, храмы 
разрушены, Господь всё же оставил нам вре-
мя для того, чтобы мы принесли молитву и по-
каяние. Сегодня отрадно видеть, что Россия 
возвращает свои святыни», – произнёс  Вла-
дыка по окончанию литургии. Он поздравил 
прихожан храма во имя Ильи-пророка с боль-
шим юбилеем, преподнёс подарки. Кстати, в 
ответ Владыке на память об этом событии по-
дарили картину с изображением Ильинского 
храма, написанную молодым казанским ху-
дожником Виктором Мосиным. А другие мест-
ные таланты епископ Ишимский и Аромашев-
ский смог лицезреть во время подготовлен-
ного сотрудниками Ильинского центра досуга 
концерта, который состоялся после крестно-
го хода по селу и совместной трапезы, прои-
зошедшей  прямо у белых стен храма на ап-
петитном  воздухе сельского августа.

сладкий 
вкус детства

воспоминания об Ильинском храме га-
лины Михайловны Литвиненко, урожен-
ки села Ильинки: 

– Мои предки со стороны отца и матери 
родились в Ильинке. Для меня храм Ильи-
пророка – это часть моей родины, светлой, 
доброй, чистой. Мы в детстве жили с бабуш-
ками, которые были глубоко верующими, в 
горнице у них висели образа. Бабушки ходили 
в церковь на православные праздники, при-
носили просвирочки из пресного теста, нас 
угощали. Мне они не нравились, потому что 
несладкие. Я вспоминаю один момент – лет 
мне было, возможно, шесть… Мы прибега-
ем с девчонками в церковь. Плиты, помню, 
были красивые на полу, металлические, хо-
лодные. Заходим в храм босиком и стоим, с 
ноги на ногу переминаемся. Заметив меня, 
бабушка зовёт: «Галя, подойди сюда». По-
дошли к батюшке. Он – с красивым, широким 
таким лицом. Бабушка подняла меня, и ба-
тюшка в ложечке подал мне… что-то. Я вы-
пила это и почувствовала такую сладость! С 
тех пор я искала вкус этого церковного… ка-
гора что ли  – и не встретила…

– Потом я вспоминаю, как качаю в зыбке 
своего маленького брата Юрия (мне лет 7-8), 
он упорно не спит. И вот я слышу за ворота-
ми шум. Люди разговаривают. Стоит мужчи-
на. Это был Гуртовой Никита Леонтьевич. Он 
громко говорит: «Сегодня кресты снимают!» 
Вышла моя бабушка Прасковья Яковлевна, 
воскликнула: «Это что же делается-то! Люди 
добрые! Креста на них нет!» Я, оставив сво-
его Юрика в зыбке, бегу к церкви. Там стоит 
много людей, мужчины работают наверху. 
Снизу народ смотрит, советует им, подска-

зывает. Тут и Гуртовой Никита Леонтьич. И 
так оказалось, что стою я с ним рядом. А он 
рассказывает: «Иду я сейчас улицей, и стоит 
старуха Литвиненко – молится да ревёт, мо-
лится да ревёт!» А я подняла голову, погля-
дела на него детскими глазами и подумала: 
«Эх ты, дяденька!..»

– Следующее воспоминание – из школь-
ных лет – это где-то  шестидесятые годы. Мы 

посещали уроки труда, которые проходили в 
зале, специально оборудованном для рабо-
ты по дереву. Девочки выпиливали лобзиком, 
мальчики работали на станках. А проходили 
уроки труда  в просторном, гулком, пахнущем 
деревом здании нашего храма – тогда (уже 
или ещё) бывшего. Икон в нём уже не было. 
Он ведь был заброшен, и мы с ребятнёй лаза-
ли наверх по лестнице, тёмной и узкой, серд-
це наше замирало от страха, но мы взбира-
лись до самой звонницы, смотрели с высоты 
на наше село, наши дома…

– И ещё мне запомнился наш ильинский 
батюшка Евгений Пуртов. Какой это светлый, 
добрый и порядочный человек! Он был мо-
лод, но столько в нём было энергии, желания 
служить церкви и людям – бесконечно! Вот 
бы больше было таких людей. Мы очень жа-
леем, что он уехал.

историческая 
справка

Храм во имя святого Илии-пророка – 
памятник архитектуры начала 19 века.  
Это самый южный храм в стиле сибир-
ского барокко.

Церковь была освящена в 1814г., постро-
ена усердием прихожан. Прочна, утва-
рью достаточна,  но невместительна, 
имеет два престола. Главный –  в честь 
святого пророка Илии, второй – в честь 
иконы Знамения Божьей Матери. Зда-
ние каменное с колокольней, обнесе-
но каменной оградой с железными ре-
шётками.  

Церковно-приходское попечитель-
ство открыто в 1872 году. 

В 1889 году был сделан ремонт. 
Убранство в храме было богатое. На 
стенах иконы в позолоченных рамах, 
дорогих окладах. С потолка свисали 
хрустальные люстры со свечами. На 
колокольне висел один большой ко-
локол, и в каждом из окон было вид-
но по одному маленькому. Звон цер-
ковных колоколов был слышен в каж-

дом селе теперешнего Ильинского сельско-
го поселения. 

В 1914 году в приходе действовали  2 цер-
ковные школы: женская церковно-приходская 
и школа грамоты в д. Баландиной. Содер-
жались они на средства церкви и церковно-
приходского попечительства. Учительница 
получала от церкви жалование. В Ильинке 
также было открыто министерское училище, 
при котором имелась учительская централь-
ная библиотека с достаточным количеством 
книг научного характера. В нём обучалось 38 
мальчиков и 12 девочек.

В 30-е и 40-е годы 20 века Ильинская цер-
ковь была использована для хранения зерна. 
В послевоенное время церковь, одна из не-
многих, вновь начала действовать. 

В 1961 году церковь закрыли, была про-
изведена опись имущества. Часть церков-
ных икон перешла в руки жителей, часть – в 
действующий собор г. Ишима, большая часть 
погибла при неумелом хранении.  На протя-
жении нескольких лет помещение церкви ис-
пользовалось под хозяйственные нужды: ма-
стерские, пекарни и т. д. За это время зда-
ние разрушалось и возникла угроза его об-
рушения. 

В 1978 году по заказу директора совхоза 
«Ильинский» А. Хабиденова в Тобольске был 
создан проект реставрации церкви,  органи-
зовать которую так и не удалось.

В 1985 году директор совхоза В.А. Абра-
мов организовал капитальный ремонт храма. 
Восстановительные работы продолжались в 
течение 7 месяцев, после чего в здании вре-
менно разместили сельский музей. 

В 1990 году церковь перешла в ведение 
верующих.

В 1996 году была проведена реконструк-
ция и косметический ремонт здания силами 
бригады предпринимателя Г.Б. Вашакидзе по 
ходатайству директора кооператива «Ильин-
ский» В.А. Абрамова и при содействии главы 
администрации Казанского района В.И. Бара-
банщикова и главы Ильинской сельской ад-
министрации Крючковой Н.И. 

Епископ Тюменский и Тобольский Дими-
трий выделил для церкви пять колоколов, ко-
торые были установлены в июле 1996 года. 
В августе этого же года церковь была вновь 
освящена. 

В 2001 году настоятелем храма был на-
значен о. Евгений (Пуртов), который служил в 
Ильинке до 2007 года. Сейчас приход окорм-
ляется о. Вадимом (Овчинниковым).

Много сил и лет положили на служение 
храму местные активисты церковной жизни 
Вера Никитична Аверина, Елена Васильев-
на Зырянова, Мария Степановна Селютина, 
Валентина Андреевна Калентьева, сейчас в 
нём трудятся Лидия Ивановна Колмогорова, 
Тамара Ивановна Залевская, Ольга Петров-
на Штрикер и другие.

страницу подготовила 
Екатерина тЕрлЕЕВа

Фото автора
При подготовке статьи были ис-

пользованы материалы из фондов 
ильинского и казанского музеев.

«Причащается раб божий 
телу и крови христовым...» «Пустите детей приходить ко мне!»

Епископ тихон возглавил совместную молитву в ильин день

Паломники Валентина и её серафимчик



4 стр. «НаШа  ЖИЗНЬ» 16 августа 2014 г.

Мягкая тишина спустилась на 
землю и нежно обняла её обита-
телей. Солнце огромным золотым 
шаром закатывалось за горизонт. 
Небо окрасилось в невероятно кра-
сивые цвета. Глаз не оторвать от 
очаровательной картины! С реч-
ки потянуло прохладой. С наслаж-
дением вдыхая озоновый запах, я 
иду кромкой соснового бора. Глаз 
ловит невесть откуда взявшуюся, 
перебегающую через дорогу коро-
леву этих мест – косулю. Её граци-
озная осанка заставляет мыслить о 
чудесах в природе. Вот она замед-
лила бег, навострила уши и, услы-
шав хруст  моих башмаков, стре-
лой рванула в лес, и тут же след её 
простыл. Останавливаюсь в недо-
умении… Мне показалось или это 
действительно явь? Так быстротеч-
но всё промелькнуло… Слух уло-
вил стук. Ясно: доктор леса сосны 
оздоравливает, только хохолок на 
красной шапочке трясётся; вдале-
ке кукушка не унимается, отсчиты-
вая кем-то запрошенное количе-
ство лет.

Потянуло дымком, захотелось 
туда, откуда доносится этот чудный 
аромат. Через сплошной строй со-
сен иду  на запах и, выходя  из леса, 
останавливаюсь на берегу Ишима, 
очарованно застываю  перед от-
крывшейся взору картиной. Пля-
шет в костре огонь: он  то выбива-
ет чечётку, и в этот момент  слышит-
ся треск разлетающихся  в разные 
стороны искр, то горит плавно пока-
чивающимся пламенем, словно тан-
цует медленный танец;  дым, спле-
таясь кольцами,  исполняет вальс. 
Я  сказала бы – вальс любви. У ко-

моя малая русь
стра сидят  двое, они степенно ве-
дут беседу. 

Женщина:  
– Мы неотделимы  от природы, 

мы одно целое, мы выходим из неё. 
Единственная задача человека на 
этой земле – быть человеком, жить 
по совести и своими поступками, 
словом,  творить добро.

– Полностью согласен, – разда-
ётся бас мужчины. – Как разбудить 
людей, чтобы они познали свою ду-
ховную связь с миром? Как избе-
жать кровопролития, политических 
интриг, победить зло? Что нужно 
сделать, чтобы человек испытывал 
счастье и радость от общения друг 
с другом,  а не в тот момент, когда 
он пересчитывает банкноты?

– А ты с себя начни, – бархати-
стый нежный голос целиком взял 
меня в плен. – Живи по заповедям 
христианина, сделай это своим об-
разом жизни. Только примером и по-
ступком своим личным можно изме-
нить сознание другого.

– Согласна, согласна,  – шеп-
тала я.

Ночь медленно наплывала, от 
этого еще ярче горел огонь, а на его 
фоне вырисовывались силуэты дво-
их, которые вели разговор о самом 
важном – о смысле жизни.

Я не могла  тронуться с места. 
Я понимала, что всё это словно со-
вершается для меня.

– Живи честно, иди к людям с 
добром и любовью,  и по заслугам 
тебе воздастся, – эта фраза лен-
той проплыла перед глазами, за-
канчивалась и снова начиналась. 
Как просто, доступно и как верно 
звучат эти слова:  «И по заслугам 

тебе воздастся».
Разговор уже перешёл в дру-

гое русло, и я, тихо выбравшись 
на дорогу, побрела в сторону дома. 
Сердце переполнилось светлым и 
радостным чувством. На небе за-
мигали первые звездочки, а через 
некоторое время они разом осыпа-
ли весь небосклон, заморгали, пе-
ремигиваясь, словно новогодние 
гирлянды. Это  случилось  быстро,  
и словно звёздный парашют рас-

крылся над моей головой. А ночное 
небо под Боровлянкой особенное:  
сам его фон тёмный, а звезды, как 
одиночные, так и созвездия,  свер-
кают бриллиантами.

А ночь то ухала незнакомыми 
глухими звуками, наполняя сердце 
тревогой, то хохотала птичьим язы-
ком, то отзывалась эхом далёкого 
собачьего лая. Шар луны, выкатив-
шись из-за леса, застыл над горой. 
Сосны, выстроившись в стройные 

ряды, по-солдатски приготовились 
охранять ночные чудеса.

Эта ночь стала ночью моих мыс-
ленных рассуждений о благодати 
земной. Красота-а-а-а!!! И это моя 
Земля, моя вечная Русь! Непобе-
димая, несгибаемая, гордая и пре-
красная.

галина каЗаНская 
с. Казанское

Фотоэтюд
 тамары НоскоВой

Моей маме Долгушиной Гали-
не Андреевне 15 августа исполни-
лось 80 лет. Много прожито, мно-
го пережито трудностей и невзгод. 
Большой жизненный путь с его пе-
чалями и радостями.  Она зна-
ла голод военного времени, ви-
дела слёзы родных, получивших 
похоронки с фронта, нищету по-
слевоенных лет. Она многое пом-
нит и рассказывает о своём дет-
стве. Мама закончила 7 классов 
Дубынской школы. За свою тру-
довую жизнь ей пришлось осво-
ить разные профессии. В совхозе 
«Яровской» проработала 38 лет, 
из них 20 лет – телятницей, во-
семь – поваром тракторной бри-
гады, кормила всех, кто работал 
в поле. Последние годы работа-
ла поваром в детском саду. Но где 
бы мама ни работала, она всегда 
любое дело выполняла добросо-
вестно, с желанием и с полной от-
дачей. И люди часто говорили ей 
«спасибо». Это была для неё са-
мая лучшая награда – искренняя 
благодарность односельчан за её 
старания и труд. О таких, как моя 
мама, говорят: «Живёт для лю-
дей». У мамы трое детей: сын и 
две дочери. Она богата внуками 
и правнуками: семь внуков и три-
надцать правнуков. Мама научи-
ла нас жить в ладу со своей сове-
стью. Любить и уважать всех, кто 
идёт по жизни рядом с тобой. На-
учила трудолюбию и ответствен-
ности за всё, что ты делаешь. И 
мы так благодарны нашей маме за 
всё! С днём рождения тебя, род-
ная, здоровья тебе!

твоя дочь НаДЕЖДа
г. Ишим

Недавно Людмила Александров-
на Кох отметила свой  юбилей. Но 
разве можно подумать, что этой 
женщине 55  лет? Ей и 40-то дашь 
с натяжкой. Молодая, красивая, 
жизнерадостная, успешная. А она 
ведь только профессии посвятила 
36 лет. Пришла Людмила работать  
акушеркой в Казанскую больницу в 
1978 году, сразу же после оконча-
ния Тобольского медучилища. По-
том была старшей акушеркой ро-
дильного отделения и одновремен-
но старшей акушеркой района.

Она выбрала профессию не 
только умом, но и сердцем, и ни 
разу об этом не пожалела. Пер-
вые, самые важные шаги в осво-
ении профессии ей помогали сде-
лать наставники: Нина Кузьминич-

на Белослудцева и Тамара Андре-
евна Величко. Начинающая аку-
шерка охотно перенимала опыт, 
применяла в работе всё новое и 
передовое. Л.А. Кох несколько лет 
вела «Школу матери», обучала 
женщин, решивших стать мамами, 
необходимым навыкам, упражне-
ниям, отвечала на волнующие их 
вопросы, разъясняла им, как важ-
но для младенца  грудное вскарм-
ливание, давала рекомендации по 
планированию семьи.

В 2009 году она принимала уча-
стие в областном конкурсе профес-
сионального мастерства и победи-
ла в номинации «За верность  про-
фессии».

Людмила Александровна – че-
ловек светлый и чистый, в людях ви-

ЮбилЕи – Юбиляры 

счастливая женщина дит только доброе, старается ни на 
кого не обижаться, не злиться. Не-
смотря на жизненные  трудности, 
она не потеряла веру в лучшее. Об-
щаться с ней – одно удовольствие: 
эрудированная, позитивная, гото-
вая всем  помочь, каждого поддер-
жать, умеющая найти общий язык с 
любым человеком. Она знает цену 
настоящей дружбе, умеет быть вер-
ной, поэтому всегда окружена дру-
зьями, которых за свою жизнь при-
обрела немало. Ей удаётся до сих 
пор поддерживать отношения со 
школьными и студенческими подру-
гами, бывшими соседями, коллега-
ми по работе.

Людмила Александровна – за-
мечательная хозяйка, с удоволь-
ствием занимается огородом, при-
усадебным участком, на котором 
благоухает огромное количество  
цветов и растут, как на дрожжах, 
разные овощи. Всё спорится в её 
умелых  руках.  Обустроенный, об-
ставленный с большим вкусом дом 
супругов  Кох всегда открыт для 
гостей. Атмосфера любви и взаи-
мопонимания царит в  их семье, а 
львиная доля заслуги в этом, ко-
нечно же, принадлежит Людмиле 
Александровне. Она гордится сво-
им мужем Виктором Карловичем, а 
он носит свою Дюймовочку на ру-
ках, боготворит её и оберегает. Су-
пруги безумно любят своих  заме-
чательных детей Юлию и Семёна, 
и они отвечают им взаимностью. 
Дополняют счастье  семьи Кох три 
замечательных внука.

Вот такая работает с нами ря-
дом счастливая женщина –  Люд-
мила Александровна Кох.

ирина яНмиНкуль,
главная медицинская сестра 

областной больницы №14
 (с. Казанское)

Фото из архива юбиляра

благодарны 
за всё

тЮмЕНский  край – россии  украшЕНиЕ

сообщаЕт гибДД

 соблюдайте
 правила

Несмотря на ужесточение на-
казания – лишение водительских 
прав на срок  от 1,5 года до 2-х лет 
плюс штраф в сумме 30 тысяч ру-
блей, – любителей сесть за руль в 
состоянии алкогольного опьянения, 
к сожалению, не становится мень-
ше. За истекшие 7 с лишним меся-
цев 2014 года на территории Казан-
ского района за управление транс-
портным средством в состоянии ал-
когольного опьянения задержано 66 
водителей. За управление  транс-
портным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии алкогольно-
го опьянения и не имеющим права 
управления либо лишённым такого 
права, задержано 57 человек. За не-
выполнение водителем транспорт-
ного средства законного требования 
уполномоченного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельство-
вания наказано 50 человек.

Садясь за руль в состоянии 
опьянения, водитель подвергает 
опасности не только свою жизнь, но 
и здоровье и жизнь других людей.

Выезжая на дорогу, водитель 
становится участником дорожного 
движения, где действуют строгие 
правила. Тот, кто пренебрегает пра-
вилами, страдает. 

4 июля 56-летний житель Казан-
ского, который управлял личным ав-
томобилем  марки УАЗ, подъехал к 
перекрёстку и  стал совершать по-
ворот налево. В это время двигаю-
щаяся за ним автомашина марки 
«Мазда» стала совершать обгон, 
в результате чего произошло стол-
кновение транспортных средств. От 
полученных телесных повреждений 
водитель УАЗа скончался на месте. 
Ведётся расследование.

т. ВяЗоВикоВа,
инспектор по пропаганде
 безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД

и всех земных богатств дороже родная родина моя...


