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НОВОСТИ

Спорт
высоких достижений
Успехи южноуральских спортсменов на Универсиаде в Казани
и чемпионате мира по тхэквондо
прокомментировал губернатор
Челябинской области.

Варна —

вчера, сегодня, завтра
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Елены ВЧЕРАШНЕЙ

Ю

билей Варны — 170 лет. Вот и отшумели праздничные мероприятия, вспомним, как это было.
Суббота, 20 июля. Как в старину, с раннего утра ярмарка мастеровых разворачивает балаганы — это народные умельцы выставляют свои работы напоказ. Гости прибыли из Магнитогорска, Миасса,
Златоуста, Чесмы. Имена варненцев хорошо всем известны: Галина Кобзова, Раиса Овсянникова, Анатолий Буров, Наталья Богданчикова, Галина Истомина, Леонид Данильчук, Марина Четыркина,
Валентина Чернева (п. Новый Урал). На ярмарке были представлены следующие виды ремесел: войлочная живопись, плетение из
лозы и рогоза, изделия из бересты, дерева, уральских самоцветов,
мраморной крошки, бисера, соленого теста, куклы-скрутки и мягкие
игрушки, авторские интерьерные куклы и многое другое. Словом,
глаза разбегались от изобилия сувениров и изделий прикладного
искусства. В течение дня здесь бойко шла торговля: рядились, сбрасывали цены — все, как на настоящей ярмарке.
Напротив расположились ряды, где представители разных народностей организовали свои национальные уголки: казачий, татар-
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28 июля, воскресенье
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ский и киргизский. Для детей развернулся целый развлекательный
комплекс. Скучать было некому, да и некогда.
Пройдя по рядам, зрители потянулись на стадион «Нива», где
происходило главное мероприятие — театрализованное представление «Варна — вчера, сегодня, завтра».
Варна вчера
Варна — турецкая крепость на брегу Черного моря у подошвы
северного склона Балканских гор. От нее до Стамбула 256 км.
Сама крепость состояла из 14 бастионов, соединенных между собой крутыми откосами. С северной стороны подступы к ней прикрывал широкий ров, с восточной — мелководный залив с крутым
берегом, с юга — река Варна-дере, на дальности пушечного выстрела с северо-западной стороны горы. Внутрь крепости можно
было попасть только через ворота, устроенные в башнях, на каждом бастионе по 17 орудий. Турки считали, что крепость Варна хорошо укреплена, и за ее неприступными стенами считали себя абсолютно неуязвимыми. Они готовы были выдержать любой штурм.
Во главе обороны стоял Юсуф-паша.
Русско-турецкая война 1828-1829 годов. Османская империя с
одной стороны, с другой — Российская. Командующие: Омер-паша,
29 июля, понедельник
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Возможен дождь
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Напомним, Южный Урал на Универсиаде-2013 представляли 12 спортсменов, которые привезли домой 11 наград: 4 золотые, 3
серебряных и 4 бронзовых. Три «золота» в
копилку принесли ватерполистки из златоустовской «Уралочки».
«На Универсиаде наши спортсмены достаточно неплохо выступили. В расширенный состав олимпийской сборной вошли
приблизительно 30 наших южноуральских
спортсменов. Думаю, в окончательном составе будет человек 18—20. В Челябинской
области спорт высоких достижений хорошо развит. Мы со своей стороны это поддерживаем», — отметил глава региона.
Михаил Юревич напомнил про ещё одну
спортивную победу — золотую медаль Ольги Ивановой на чемпионате мира по тхэквондо, проходившем в Мексике. Добавим, это
первое «золото» по данному виду спорта в
истории Южного Урала.

Цены на бензин
снижаются
Розничные цены на бензин
в Челябинской области
продолжают снижаться.
В июле бензин у ряда компани
подешевел ещё на 20 копеек.
Как сообщила руководитель Челябинского
УФАС России Анна Козлова, антимонопольные органы ведут еженедельный мониторниг
цен на рынке нефтепродуктов. Тенденция к
снижению цен наметилась с апреля, когда
произошло первое уменьшение розничной
стоимости. ФАС России неоднократно заявляла о необходимости выделения в отдельную сферу розничной реализации нефтепродуктов. На сегодняшний день компании
добровольно провели отделение розничного
бизнеса в отдельные хозяйствующие субъекты, что позволяет антимонопольщикам проверять экономическую обоснованность цен.
Газета «Советское село»
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание Знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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Праздники
2
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники
торговли!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ваша деятельность важна и необходима южноуральцам. Работники торговых предприятий всегда внимательно
следят за изменениями рынка и своевременно удовлетворяют запросы покупателей, предоставляют возможность выбора
и широкий ассортимент товаров, повышают культуру обслуживания, внедряют
новые технологии и оборудование, расширяют объем предлагаемых услуг.
Желаю всем труженикам отрасли плодотворной работы,
новых профессиональных достижений, добросовестных поставщиков и благодарных покупателей. Крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия и счастья вам и вашим близким!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники
торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Торговля — одна из движущих сил, которая помогает осуществлять не только
куплю-продажу, но и является значимой
отраслью в экономическом развитии нашего района. В наше время занятия торговой деятельностью далеко не простое
дело. Работа требует полной самоотдачи.
Владельцы магазинов сталкиваются с
серьёзной конкуренцией. Но благодаря вашему труду, уважаемые работники торговли, вы обеспечиваете жителей необходимыми товарами и услугами, создаёте новые рабочие
места, вносите большой вклад в благоустройство района.
У сферы торговли Варненского района большой потенциал развития — об этом свидетельствуют открывающиеся
крупные торговые центры, уютные кафе и бары. Уверен, что
внимание и доброжелательность по отношению к покупателям, компетентность и профессионализм работников торговли, добросовестное отношение к своим обязанностям вскоре
станут визитной карточкой всех торговых предприятий района. Не сомневаюсь, что у вас отличные шансы на успех!
От всей души желаю работникам торговли и ветеранам
отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи
и оптимизма во всех ваших добрых делах!
Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«Даю поручение об усилении контроля за работой управляющих компаний Челябинской
области. Мониторинг должен вестись постоянно, результаты будут обобщаться по
итогам каждого месяца для принятия мер. Призываю и жителей района активнее жаловаться на неправомерность деятельности управляющих компаний, в том числе в Интернет-приёмные».

Варна —

вчера, сегодня, завтра
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

генерал-лейтенант Павел Петрович Сухтелен, генерал-адъютант Меньшиков и генерал-фельдмаршал Воронцов. Силы
сторон: 45 тысяч человек и 178 орудий османских войск против 32 тысяч человек и 170 орудий русских.
Крепость Варна стала основным местом боевых действий в конце июля 1828 года. Одновременно с сухопутными
войсками к Варне подошла эскадра Черноморского флота
под командованием Алексея Грейга и наглухо заблокировала противников с моря. Первоначально осаду вел отряд
генерал-лейтенанта Павла Петровича Сухтелена. Именно
его солдаты (четыре с половиной тысячи против двенадцати тысяч турков) первыми столкнулись с турками. Несмотря
на преимущество, неприятель был сбит с позиций и отступил до самой крепости. С 20 июля осаду Варны возглавил
вице-адмирал князь Меньшиков. Прибыл корпус из Анапы,
численность русских войск возросла до 32 тысяч человек.
Вместе с войском в бой вступила и первая русская ракетная рота под командованием подполковника В. М. Внукова.
Это было их боевое крещение. Всего за компанию израсходовано 811 боевых и 380 зажигательных ракет. Параллельно с непрекращающимися ракетно-артиллерийскими
бомбардировками русские начали минную войну.
Взрыв первого бастиона был произведен 21 сентября в 8
часов утра. Мощность составила три тонны пороха. Оборонительные возможности были значительно ослаблены. 22
сентября в 15 часов на воздух взлетел второй бастион —
целостность оборонительной линии была нарушена. Штурм
начался на рассвете 25 сентября. Взрыв позволил русским
большими силами атаковать на широком фронте. Остановить их турки не сумели.
Вечером 27 сентября Юсуф-паша предложил переговоры, которые длились до утра 29 сентября, к девяти часам
28 сентября 1828 года Варна сдалась. Капитуляция состоялась 29 сентября: восемьсот человек из состава гарнизона
во главе с комендантом сохранили оружие, дав клятву не
сражаться в текущей войне, четыре тысячи отпущено безоружными, шесть тысяч остались в плену, взято 178 орудий.
В течение кампании 1828 года взятие Варны было наиболее крупным и успешным для русской армии событием.
Император Николай I собственноручно прикрепил к знамени
батальона Георгиевский крест и повязал Георгиевскую ленту за боевые подвиги и щедро вознаградил солдат и офицеров. Последние получили либо повышение в чине, либо
орден, либо высочайшее Благоволение. Низшим чинам
вручили 65 Георгиевских крестов. Каждый военнослужащий
саперного батальона в знак награды получил по годовому
денежному окладу.

Мяч в игре
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
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июля стартовал Чемпионат Челябинской области
по футболу среди любительских команд сезона
2013 года.
Игры проводятся по следующей схеме: чемпиона и призеров Чемпионата Челябинской области будут определять
в два этапа. Первоначально команды разбиваются на две
группы: «А» и «Б». В первой группе клубы, занявшие по итогам сезона 2012—2013 годов нечётные места (1, 3, 5 и т.д. ).
В группе «Б» — чётные. Команды, не участвующие в сезоне распределяются по жребию. Играют в один круг согласно
календарю соревнований. На втором этапе идут стыковые
игры. Занявшие первое и второе место в группе «А» играют соответственно с первыми в группе «Б». Игры проходят
на своём поле и на поле соперника. Команды разыгрывают
окончательные места в итоговой таблице сезона. Согласно
ей будет разделение команд на I и II Дивизионы в Чемпионате Челябинской области в 2014 году. В I-м Дивизионе получат право выступать команды, занявшие места с 1 по 10-е.
Остальные примут участие во II-м Дивизионе Первенства.
Матчи проводятся по субботам и воскресеньям в пять
часов вечера.

14 июля команда Варны «Нива» выезжала в Миасс, где
одержала победу со счётом 2:0. «Миасс» — команда из
крупного города с большими футбольными традициями, —
рассказывает тренер «Нивы» Николай Павлович Сергеев. —
Игра получилась упорная, живая. Нам удалось забить два
«быстрых» гола и победить. Забили их Мираз Ерекенов и
Руслан Мухамедьяров. К слову сказать, «Миасс» год назад
выиграл первенство России среди коллективов физической
культуры».
20 июля, в день празднования 170-летия Варны, на стадионе «юбиляра» состоялся очередной матч в рамках Чемпионата. Соперничали команды группы «Б»: «Нива» (с. Варна) — «Аргаяш» (с. Аргаяш). Матч окончился со счётом 4:2 в
пользу хозяев поля. Автором трёх мячей явился Александр
Сталенков. Один гол принадлежит Дмитрию Аюпову.
— Эта победа тоже далась нам непросто, — продолжает
Николай Павлович. — С командой из Аргаяша у нас всегда
игры очень напряженные... 28 июля мы должны были играть
с «Чебаркулём», но их сняли с соревнований в связи с финансовыми трудностями. Всё-таки первенство области —
уровень высокий, и команда требует немалых финансовых
затрат. Так что следующая игра у нас 11 августа — мы принимаем у себя «Кыштым». Естественно, рассчитываем победить. Проблемы, конечно, и у нас есть. Варна находится
далеко от Челябинска. Люди оканчивают школу и уезжают

Так закончилась почти двухлетняя эпопея участия батальона в русско-турецкой войне 1828-1829 г.г. А в апреле
1830 года генерал-лейтенант Сухтелен, начавший осаду
Варны, был назначен оренбургским военным губернатором
и командиром отдельного Оренбургского корпуса. Именно
ему, образованнейшему человеку своего времени, опытному военному, прекрасно владевшему пятью языками, состоявшему членом нескольких ученых обществ, принадлежит
почин назвать поселения Южного Урала в честь побед русского оружия. Так на карте нашей области появились поселки: Варна, Лейпциг, Бородиновка, Чесма, Фрешампенуаз,
Берлин, Париж и другие.
Варна сегодня
Варна наша мала и на карте мира почти незаметна, и
все-таки она не одинока: Болгария, Сербия, Азербайджан,
Италия, штат Нью-Йорк, Иллинойс и Вашингтон в США, Канада, Австралия, Антарктида. В этом списке есть еще одна
Варна — небольшой районный центр в Челябинской области. В день празднования 170-летия нашего села на имя
главы Варненского муниципального района Сергея Маклакова пришли поздравительные письма от муниципалитетов
и мэрий одноименных территорий.
Варна завтра
Ещё несколько лет назад трудно было поверить, что будущее Варны будет связано с металлургией, но это оказалось именно так, потому что Варна — южная окраина богатейшего своими недрами Урала. Именно на территории
Варненского района готовится к открытию крупнейший горно-обогатительный комбинат — Михеевский и поэтому в театрализованном представлении, может быть, к изумлению
зрителей, появились металлурги.
«Я — Урал, мастеровой столетий!
В несметных рудниках судьба моя.
Сквозь толщу недр и времени недаром
Прибыл сегодня к вам на праздник я.
Чтобы узнали, кто ещё не знал,
Здесь, в Варне, сорок уж столетий
Ваш предок медь тут добывал…»
В исторической реконструкции эпизода «Осада крепости
Варна», литературно-музыкальной композиции «Варна —
вчера, сегодня, завтра» приняли участие учащиеся средних
школ Варны, детской школы искусств, работники районного
Дома культуры. Автор идеи и постановщик В. В. Азаркина.

поступать в город, где
зачастую и остаются,
как говорится «с концами». Притока молодых
футболистов практически
нет. Катастрофически не
хватает нам собственных
воспитанников 1990—95 гг.,
соответствующих уровню
областного первенства,
а они-то как раз нужны. В
нашей, например, команде играют пять человек
из Магнитогорска. Есть
футболисты из Нового Урала, Лейпцига и
Бородиновки, а своих
ребят очень мало.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

2,4%

В январе-июне 2013 оборот розничной торговли в Челябинской области составил 242 млрд 31,4 млн рублей — по сравнению с аналогичным периодом
2012 в сопоставимых ценах он увеличился на 2,4%. Продажа алкогольных напитков снизилась на 7,3% к уровню января-июня 2012. Оборот общественного
питания составил 9 млрд 648,2 млн рублей, что на 7,3% (в сопоставимых ценах) больше, чем в январе-июне 2012 года.

Чтобы дети
были счастливы
(Продолжение. Начало в № 27
от 20.07.2013 г.)

Но вернёмся к А. С. Юсупову: в его личном архиве,
который бережно хранит его
дочь Р. А. Зубаирова, есть
три характеристики тех лет
на её отца, которые дополняют одна другую, раскрывают
высокопрофессиональный
уровень деятельности Асхата Сафеевича: «Работая директором неполной
средней школы и учителем
физики, истории проявил
себя как хороший организатор и методист в школе и
создал дружный и работоспособный педагогический
коллектив. Учащиеся школы имеют успеваемость по
предметам от 98 до 100%.
Как лучший учитель района
товарищ Юсупов несколько
раз был премирован, является ударником труда и активным общественником. Товарищ Юсупов вполне достоин
иметь звание учителя НСШ
и быть делегатом областной конференции учителейотличников. Зав. РОНО В.
Каштаев. 26.06.1937 г.».
Замечу, что Варненская
средняя школа открылась
в 1929 году. В предвоенные
годы её директором был уроженец Маслоковцов, член
ВКП (б) Илья Сергеевич
Щербаков. В 1940 году он,
а также А. С. Юсупов, В. К.
Зверев, Н. Г. Золотарёв и М.
А. Кистайкин окончили заочно Челябинский учительский
институт, факультет истории.
Естественно, между ними
были тёплые и дружеские отношения. Илью Сергеевича
15 января 1940 года мобилизовали в РККА, затем Великая Отечественная война.
Надо сказать, что с вероломным нападением на СССР
гитлеровской Германии многие учителя написали заявление об отправке их на

фронте. Среди них были В.
А. Знаменский, Ф. С. Ширяев, В. М. Плешков, С. И. Медведев, Ильин, В. М. Копылов,
П. А. Истомин и другие.
В марте 1942 года Асхат
Сафеевич был зачислен
курсантом военно-пехотного училища в Тюмени, где
через год ускоренной учёбы
он назначается командиром
взвода, далее на партийнополитическую работу при
Уральском военном округе.
В Свердловске он готовил
молодых бойцов для фронта, выполнял ряд важных
заданий:
сопровождение
составов воинских эшелонов солдат и офицеров непосредственно к местам
боевых действий, а обратно
в тыл — раненых. Осенью
1943 года лейтенант А. С.
Юсупов по состоянию здоровья был комиссован из
армии и возвратился домой.
Здесь его сразу утвердили
в должности заведующего
районным отделом народного образования. Несмотря
на нехватку педагогических
кадров, вызванных войной,
Асхат Сафеевич, опираясь
на помощь первого секретаря РК КПСС (б) Георгия
Андреевича Бездомова (в
50-е годы председатель Челябинского обкома), а также
председателя райисполкома Леонида Алексеевича
Коптелова, которого Асхат
Сафеевич знал до войны,
делал всё, чтобы школы
района работали согласно
учебных планов, а в зимнее время в классах было
тепло. Учительство в районе всегда стояло в первых
рядах трудовых начинаний:
организовывали субботники, заготавливали дрова для
отопления по разнарядке
лесхоза, где выделялись
делянки. Это была трудоёмкая работа: пилили стволы
ручными пилами, вывози-
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Летний мусульманский лагерь
В медресе ,при Варненской мечети «Нур»,
вот уже второй год открывается летний
мусульманский лагерь для детей
от 4 до 14 лет. В этом году он проходил
с 12 по 28 июня.
Лето — это время, когда организм ребёнка получает все
необходимое от природы для хорошего здоровья и развития на целый год. Игры, весёлые спортивные соревнования на свежем воздухе в просторном красивом дворе стали неотъемлемой традицией лагеря. Вместе с тем лагерь
является полем для приобщения к национальной культуре,
будь то исполнение песен, танцев, чтение стихов. При этом
происходит также и знакомство с культурой других мусульманских народов. Развивается кругозор, мышление детей.

ли, в основном, на телегах,
иногда — на автомашинах.
Наравне с жителями школьники старших классов очищали
железнодорожные
пути лопатами от снега, выезжали на заготовку сена на
поля в совхозы, колхозы.
Не забывал Асхат Сафеевич и коллектив варненской татарской семилетней
школы, где до войны работал завучем Салих Хабибулович Рахмеев, а в 1942
году заведовал РОНО. Был
призван на фронт, где и погиб, защищая и независимость нашей Родины.
Его жена Жаннат Исмаиловна Тазитдинова работала

учительницей. Там же трудилась и Бану Кагармановна
Муратова. В школе работали
много семейных пар, в том
числе Гали и Малика Сюндюковы. Гали был директором
школы, депутатом сельского
исполкома. В то время школьники называли учителей без
отчества — Гали абый (дядя),
Малика опай (тётя). Также
там трудились Георгий Яковлевич Абсалямов и его жена
Мадина Сунагатовна Емангулова. Оба участники Великой
Отечественной войны. Георгий Яковлевич на юбилей
50-летия Асхата Сафеевича
посвятил поэму в стихах, а
учитель рисования Сафин
подарил картину «Пейзаж
Урала». Работала учительницей Жаннатбану Мифтаховна
Бикбаторова. В 60-е годы она
заведовала отделом бракосочетания. Сейчас ей 97 лет. По
воспоминаниям сторожила в
Варне учителя жили скромно, но дружно — единым
коллективом, где не было зависти и равнодушия к своим
коллегам, а у односельчан
пользовались заслуженным
авторитетом. Высоко ценил
педагогические и организаторские способности Асхат
Сафеевич таких директоров
школ как А. П. Колесникова,
Э. Э. Нетцель, А. М. Милых,
Л. П. Кушко и других.
Виктор АРТЕМЬЕВ

Татарская семилетняя школа, 1952 год

Из истории

(продолжение
в следующем номере)

Надеюсь, что детская площадка станет доброй традицией, где ребятишки смогут не только отдохнуть, но и получить полезную информацию о свой религии, культуре и о
родном селе.
Закрытие летнего лагеря в этом году было ярким, впечатляющим, настоящим праздником для детей, который организовали и провели работники Дома культуры совместно
с праздничным агентством «Я тебя люблю».
Мечеть и её коллектив выражает свою искреннюю благодарность спонсорам, прихожанам, которые помогли в
организации этого замечательного лагеря. Прежде всего,
огромное спасибо администрации Варненского района, отделу образования, главному врачу Варненской районной
центральной больницы и отдельно за спонсорскую помощь
Аюпову Ринату Нигматжановичу. Дай Бог здоровья и благоденствия всем, кто помогал!
Имам-хатыб Арсен хазрат ШИНГАРЕВ
махалля мечети «НУР» (с. Варны).
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Браконьеров
будут наказывать строже
В России радикально ужесточили наказание для браконьеров — добыча копытных
животных и медведей, относящихся к
охотничьим ресурсам, без разрешения или
с нарушением условий, предусмотренных
разрешением, теперь будет наказываться
лишением права на охоту на срок от года
до трех лет.
Президент России Владимир Путин подписал закон о
внесении изменений в федеральный закон об охоте и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Нарушение правил охоты, говорится в документе, может повлечь
штраф в размере от 500 до 4 тыс. рублей с конфискацией
орудий охоты или лишение права осуществлять охоту на
срок до двух лет. За повторное нарушение наказание существенно увеличивается – штраф от 4 до 5 тыс. рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение
права осуществлять охоту на срок от года до трех лет.
Добавим, что в ближайшее время российское правительство должно утвердить перечень животных, занесенных в
Красную книгу РФ. Недавно по поручению президента Минприроды подготовило законопроект, предусматривающий
внесение изменений в Уголовный кодекс РФ.
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Поездка в Николаевский храм

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Служим уголку России —
родной Варне!
Прошло празднование юбилея нашего села, к которому
готовились и ждали. Много проведено мероприятий, посвящённых этому дню. Одно из которых — чествование
человека труда, состоялось 19 июля в Варненской детской
школе искусств. Мне выпала большая честь быть в числе
награждённых, и я безмерно благодарна, что мой скромный
труд дошкольного работника был так высоко оценён администрацией района.
Спасибо, Сергей Владимирович, Вам и вашей команде
за организацию такого праздника. Прямо скажем: новая
волна в жизни. Понравилось всё, особенно несколько строчек, произнесённых ведущими со сцены, ёмко отразивших
всю жизнь, отданную любимой работе. Многим уже тяжело
подняться на сцену и принять награду, но они сделали это,
потому что были окрылены вниманием и заботой.
Очень приятно слышать хорошие, добрые слова о каждом присутствующем в зале. Спасибо за поздравления,
благодарности, грамоты, премии и большое спасибо за
концерт. От исполнения песен, танцев сердце замирало.
Наша Варна не только молодая, процветающая, она ещё
богатая — здесь живёт столько талантливых людей!
Не посмела в тот день, а так хотелось с большой сцены
сказать: «Вот бы родиться снова и поработать ещё лет 40,
Варну б нашу было не узнать».
От имени многих жителей, присутствующих в тот день в
зале, хочу выразить слова благодарности администрации
района и лично Сергею Владимировичу Маклакову за заботу о людях, чей труд помнят и ценят. Правильно сказал
П. Д. Довженко, получив Грамоту за многолетний и добросовестный труд: «Служим России!». А я добавлю: «Служим уголку России — родной Варне!» К новым рубежам,
Варна дорогая!
М. Д. ДЗЮБА,
ветеран педагогического труда

СТАТИСТИКА

О количестве актов
гражданского состояния
Информация отдела ЗАГС администрации Варненского муниципального района о
количестве актов гражданского состояния,
зарегистрированных на территории района за первое полугодие 2013 года.
За шесть месяцев текущего года на территории Варненского муниципального района родилось всего 186 детей:
мальчиков — 83, девочек — 103. Среди родивших женщин
было 58 одиноких матерей. В 60-ти семьях на свет появился первенец, 67 женщин родили второго ребёнка, 41 — третьего, шестеро родили четвертого ребёнка, четверо родили
пятого ребёнка и столько же шестого. Одна женщина родила восьмого ребёнка и одна шестнадцатого ребёнка. В
указанный период времени зарегистрирован один ребёнок,
умерший на первой неделе жизни.
Для мальчиков родители выбирали самые разные имена. Так получилось, что в первом полугодии зарегистрировано четыре Артема, Ивана, Дмитрия, Богдана, Никиты,
Ильи, три Егора, Романа, Артура, Михаила, Кирилла, два
Данила, Владислава, Матвея, Андрея, Айдара, Сергея,
Александра, один Ярослав, Игнат, Леонид, Юрий, Жакслык,
Анвар, Арам, Амир, Федор, Эмиль.
Среди девочек семь Даш, шесть Ксюш, пять Анастасий,
Варвар, Викторий, четыре Ангелины, Анны, Екатерины, Елизаветаы, Софии, три Юлии, Арины, Амины, две Кристины,
Софьи, Маргариты, Надежды, Вероники. Яна, Светлана,
Таисья, Мила, Камилла, Василина, Алёна, Виолета, Полина,
Евгения, Рада, Ирина, Асия, Сония, Асель, Арина, Виталина,
Алиса, Нагима — оказались в единичном экземпляре.
За второй квартал по району зарегистрировано 214
актов о смерти, из них мужчин — 111, женщин — 103. У
мужчин средний возраст умерших составляет — 63 года, у
женщин — 73 года.
На территории района было зарегистрировано 67 браков. Впервые в брак вступили 50 мужчин и 49 женщин, второй брак заключили 17 мужчин и 18 женщин. В возрасте
16-17 лет вступили в брак три женщины. В возрасте 18—24
лет: мужчин 30, женщин 32; от 25 до 34 лет семьи создали
27 мужчин 28 женщин; от 35 лет и выше: 10 мужчин, четыре
женщины. 35 пар предпочли зарегистрировать свой брак в
неторжественной обстановке, 32 — торжественно, 23 — с
сокращением срока.
На территории района зарегистрировано 58 расторжений брака. Среди мужчин в возрасте от 18 до 24 лет —
один, женщин — 10; 25—39 лет: мужчин — 21, женщин —
29; 40-49 лет: мужчин — 2, женщин — 3; 50-59 лет: мужчин
— 2, женщин — 5; от 60 и старше мужчин — 2, женщин — 2.
В 36 распавшихся браках имеются дети до 18 лет, их 49.
За два квартала текущего года было зарегистрировано
в районе 27 установлений отцовства, одно усыновление и
четыре перемены имени.
Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС

Вот и закончился учебный год. Позади — итоговые контрольные работы, экзамены, выпускные вечера, а впереди
— весёлое лето, новые знакомства, интересные поездки.
В средней школе №1 с. Варны стало хорошей традицией
на празднике Последнего звонка подводить итоги общешкольного соревнования и награждать лучшие классные
коллективы.
Ребята в течение всего учебного года добиваются высоких показателей в учёбе, в интеллектуальных и спортивных
соревнованиях. Каждый класс желает быть первым, так как
награда — поездка на летних каникулах. И традиционно победители отправляются в поездку в Николаевский храм, Лимонарий, который находится в Агаповском районе, Ильменский заповедник, Аркаим и Троицкую сельскохозяйственную
академию.
В этом учебном году звание «Лучший класс года» получили коллективы 5 «б» класса (руководитель Е. Г. Пьяникина), 6 «б» класса (рук. О. И. Коребо), 7 «а» класса (рук. Р. С.
Турсенбаева), 8 «б» класса (рук. Э. С. Слободянюк), 9 «а»
класса (рук. Л. В. Коренюгина) и 10 «а» класса (рук. Г. А. Вятчинова.
Пятый «б» уже побывал в селе Николаевке. Ребята в восторге от поездки. Нас радушно встретила хозяйка школьного
царства Т. М. Богатова и провела экскурсию по школе, в которой действуют два музея. Небольшая, отдалённая от района
школа сохраняет и по крупицам собирает материал в музей
«Деревенька моя», по которому можно проследить историю
села, узнать традиции казачьей станицы, вспомнить известных земляков.
Особенно привлёк внимание гостей «Музей века», в нем
собраны экспонаты информационных технологий за последние 70 лет. Мы увидели первые печатные машинки, первый
компьютер, сотовые телефоны различных модификаций,
магнитолы и проигрыватели. Преподаватели школы О. А.
Лузан и Т. Г. Гараева с увлечением рассказывали об их предназначении, о том, как их собирали. Ребята оставили свои
отзывы в книге для посетителей.
Далее наш путь лежал в храм. На время став экскурсоводом, учитель русского языка и литературы М. Р. Замалетдинова провела нас по посёлку, рассказала о его создании.
Мы остановились у мемориала славы и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
И вот она — красавица крепость. Ребята внимательно
слушали рассказ Минзады Рафаиловны о строительстве,
её значении в укреплении границ нашего государства. Дети
с интересом рассматривали церковь, иконы. Все захотели
поставить свечи за здоровье своих родителей. Желающие
поднялись на колокольню, и им разрешили позвонить в колокола.
Пришло время прощаться. Мы поблагодарили Минзаду
Рафаиловну за экскурсию и сделали фото на память. Дорога
обратно в Варну была тоже интересной: заехали на родник,

что находится недалеко от поселка Арчаглы-Аят, искупались,
поиграли. Дети остались довольны поездкой, дружно дали
обещание постараться в следующем учебном году стать
первыми среди своей параллели и поехать в Лимонарий.
Я рада, что моим пятиклашкам поездка понравилась, и
хочу выразить слова благодарности директору Николаевской школы Т. М. Богатовой, М. Р. Замалетдиновой за то, что
они уделили нам время и организовали познавательную экскурсию по своему историческому селу. Творческих вам успехов, коллеги!
Екатерина ПЬЯНИКИНА,
классный руководитель 5 «б» класса
МОУ СОШ № 1 с. Варны

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№

Дата

Время

ФИО лица, осуществляющего
прием

Должность

1.

1 августа

10:00—12:00

РАКАЕВ
Талгат Шарафович

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

2.

5 августа

10:00—12:00

ДАНИЛЕНКО
Юрий Викторович

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

3.

6 августа

10:00—12:00

Дюдяев
Иван ПЕТРОВИЧ

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

4.

8 августа,
15 августа

10:00—12:00

ЛЯЩЕНКО
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов Варненского муниципального района,
секретарь Варненского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5.

13 августа

14:00—16:00

КЕЛЬЗИН
Иван Егорович

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

6.

19 августа

14:00—16:00

ПУРУСОВА
Наталья Михайловна

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

7.

20 августа

10:00—12:00

ГУРИНЕНКО
Андрей Николаевич

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

8.

26 августа

10:00—12:00

МАКЛАКОВ
Сергей Владимирович

Глава Варненского муниципального района, член Варненского местного
политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9.

27 августа

10:00—12:00

ТИШКОВ
Александр Глебович

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

10.

28 августа

10:00—12:00

МОИСЕЕВ
Юрий Константинович

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

График выездных приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№

Дата

Наименование территории
(с., гор. и т. д.)

ФИО лица,
осуществляющего приём

Должность

1.

12 августа
10:00—12:00

Варненский район,
с. Красный Октябрь

БРЫКОВ
Юрий Николаевич

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

2.

21 августа
14:00—16:00

Варненский район,
с. Новый Урал

ГОРВАТ
Татьяна Абриковна

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

График тематических приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№
1.

Дата

Тематика приёма

ФИО лица,
осуществляющего приём

Должность

14 августа
14:00—16:00

Юридическая помощь,
в том числе составление заявлений,
жалоб, юридические консультации

ДУБКОВА
Любовь Сергеевна

Начальник юридического отдела администрации
Варненского муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО, секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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К 170-ЛЕТИЮ СЕЛА БОРОДИНОВКИ

Посвятили себя детям
2013 год — юбилейный
для нашего села Бородиновки, ей исполняется 170 лет.
Много интересных событий
было за эти годы. Сегодня
хотелось бы вспомнить о тех
тружениках, которые много
сил и таланта отдали воспитанию детей.
Село наше старинное,
богатое своими традициями,
а в 1930-м году был создан
колхоз имени Ленина (позднее его переименовали в
колхоз «Россия»), хозяйство
развивалось, крепло и богатело. На работу сюда приезжали специалисты различ-

ных профессий, создавались
новые семьи и оседали в
поселке на долгие годы. Молодые получали добротное
жилье. Появилась проблема:
с кем оставлять детей. Комуто помогали бабушки, а если
их нет?
В советской стране выдвигались такие лозунги:
«Дети — наше будущее»,
«Все лучшее детям», и одной из задач государства
— была забота о детях.
Для них строились школы,
пионерские лагеря, Дворцы пионеров и школьников,
детские сады и ясли. Вот

и в нашем колхозе под руководством С. М. Чернева,
который стоял во главе хозяйства почти двадцать лет
и немало сделал хорошего
для его жителей, приняли
решение о строительстве
яслей.
В 1962 году строительство
было закончено, приняли
40 детей разного возраста.
Специалистов с педагогическим образованием не было,
воспитателями и нянями трудились простые женщиныколхозницы, но они окружили детей заботой, отдавали
всю теплоту своих сердец.

Работали с детьми Д. И. Звягинцева, К. С. Янова, Е. К.
Труфанова, Л. А. Янова, П. Г.
Иванова и др. Они рассказывали сказки, учили рисовать,
лепить, водили на прогулки,
играли.
Дети посещали сад бесплатно, все расходы на питание, содержание, брал на
себя колхоз. С каждым годом
малышей в нашем колхозе
становилось всё больше, и
вновь возникла необходимость строительства. Новый
ясли-сад выстроили уже на
90 мест, и в 1971 году он
распахнул свои двери. Ему
дали название «Колосок», а
возглавила коллектив педагог Т. В. Завалищина.
В 1971 году после окончания Троицкого педагогического училища прибыли
молодые специалисты: В. Н.
Надовенко, В. Е. Криженкова, В. Н. Лычагина. Многие
годы в этом саду добросовестно трудились няни,
прачки, повара, завхозы,
медсестры: В. С. Старкова,
Н. П. Чурикова, К. С. Янова,
З. А. Чевелева, Н. И. Ненашева, А. К. Крысина и др.
В 1976 году заведующей
детским садом стала учитель
Бородиновской средней школы Н. А. Ловчикова. В коллектив влилсь новые кадры: Г. М.
Лычагина, З. К. Кушукбаева, В.

Коллектив детского сада, 1983 г.
А. Потемина, Н. К. Кудрякова,
чуть позже пришли Г. Г. Чурикова, Г. А. Ильина, Н. И. Лычагина. Со вступлением в 1985
году в должность заведующей
детским садом специалиста
с высшим дошкольным образованием З. М. Каржановой
воспитание и обучение детей
вышло на новый уровень.
И вновь нашим воспитанникам стало тесно в стенах
старого детсада, он не в состоянии был принять всех
желающих (столько было
в нашем селе детей!), поэтому было принято решение о строительстве нового
здания на 140 мест. В этом
году ему исполняется 25
лет — торжественное открытие состоялось 12 августа 1988 года. На самом
деле, это был детский сад,
отвечающий современным
требованиям: много места,
просторно.

Группа бородиновского детсада, 1965 г.

Свой трудовой путь в
этом учреждении начали
воспитатели: Л. В. Черных,
Н. А. Буркова и др. С 1991
года детский сад возглавляет педагог Т. Н. Чернева.
Многие из тех, с кем она начинала, уже на пенсии. Более двадцати лет бессменно работают в детском саду
повар Н. И. Галяткина, помощники воспитателя Н. Н.
Греченко и Г. В. Тубулбаева.
Все, кого я назвала, посвятили себя детям, будущему нашего села. К сожалению, сейчас в детском саду
из семи возрастных групп,
что были когда-то переполнены, укомплектованы лишь
три. Молодежь уезжает, становится совсем нерадостно,
и если и дальше не будет
работы и перспектив, село
наше останется без будущего.
Нина КУДРЯКОВА,
ветеран
педагогического труда
с. Бородиновка

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

У пекарни Варненского КХП юбилей
В июле на ОАО «Варненский
комбинат хлебопродуктов» своё
15-летие празднует пекарня. Она
младше Варны всего-то на 155
лет! Фактически с мельницы и
пекарни началось формирование
производственной базы будущего
комбината хлебопродуктов, который сегодня является гордостью
нашего села. Казалось бы, 15 лет
— это не так уж и много, но сколько за эти полтора десятка лет уже
сделано и сколько планируется ещё сделать!
Пекари цеха трудились не только над расширением ассортимента хлебов, но и над его качеством, чтобы мы, жители Варненского района и Челябинской области, питались
действительно вкусными, полезными для здоровья хлебобулочными изделиями. И это, я думаю, у них хорошо получается.
В юбилейные годы обычно итожат то, что сделано. А с
чего же всё начиналось? Может быть, кто-то и помнит, но позволю себе обратиться к году 1998-у, когда главным строительным объектом на Варненском элеваторе стала пекарня.
Под неё начали реконструировать бывшую столовую. Летом
были произведены все строительные, монтажные и пусконаладочные работы. Смонтировано производственное оборудование для хлебопечения. И уже в июле 1998 года пекарня
начала функционировать. В Челябинске на комбинате имени Григоровича готовились и кадры: проходили недельную
стажировку будущие пекари, среди которых был старейший
работник пекарни Григорий Степанович Маковчук.
Освоение хлебобулочного производства началось с выпечки хлебов первого сорта и диетического, батонов «Особенный», «Студенческий» и рогалика с маком. Вначале в
пекарне работало чуть больше 20 человек. Она функционировала, как и сейчас, в четыре смены. Пекари сами выбивали хлеб из форм, укладывали в ящики, помогали фасовать
его в пакеты. Помещение было очень тесным, и работать в
таких условиях было тяжело. Суточный объём производства
составлял всего 1,5—2 тонны и обеспечивал небольшой рынок сбыта: сначала только Варну и район, затем — Карталы. «Хлебные» конкуренты у комбината даже в самой Варне
были сразу. Но качество и цены хлебобулочной продукции
Варненского элеватора привлекали всё большее количество
покупателей — заявки на поставку продукции увеличивались, а существующие объёмы не позволяли их выполнять,
поэтому через два года началось строительство нового здания пекарни. Его вели своими силами и стройучасток комби-

ната, и отделы главного механика и главного энергетика,
и специалисты службы тепловодогазоснабжения. 17 октября 2002 г. монтажные работы на новой пекарне были
закончены, и 22 декабря состоялось её открытие.
Новая пекарня начала свою работу на оборудовании
немецкой фирмы «Wachtel» накануне нового 2003 г. Совместно с представителями фирмы «Wachtel» произведена настройка оборудования, четырёх печей, которые
были освоены довольно быстро, и объёмы производства хлебов стали увеличиваться. Появилась возможность увеличивать и хлебный ассортимент,
а это повлекло за собой увеличение количества квалифицированных работников.
В 2006 г. был создан кондитерский цех, начало которому было положено 12 февраля
2003 г. С самого начала в нём производились глазированные булочки и мелкоштучные
изделия. В апреле этого же года в связи с
возросшим объёмом производства и расширением рынка продаж была введена ставка
специалиста по реализации хлебобулочных
изделий. Им до сегодняшнего дня работает Ирина Ивановна Обухова. Сейчас с нею в паре трудится
Галина Юрьевна Авраменко. А руководитель региональной
группы у них Оксана Александровна Кирпичникова. Всего же
в пекарне сегодня 54 человека, и в экспедиции — 22. Появились новые должности сухарщика и кондитера. В отдельное
подразделение выделилась экспедиция, в которой работает
Ирина Викторовна Чернева, имеющая самый большой стаж
на предприятии — 35 лет. А руководит пекарней тоже ветеран предприятия Тимирбай Махметович Кудайбергенов.
Значительно расширился и рынок сбыта, охватив районы: Карталинский, Брединский, Чесменский, Нагайбакский,
Троицкий, Октябрьский, города: Челябинск, Магнитогорск,
Южно-Уральск, Пласт и др.
Сегодня объём выпускаемой в сутки продукции 10 тонн.
Только за май 2013 произведено 620 611 штук продукции.
Эти цифры говорят о высоком спросе на хлебобулочную продукцию Варненского КХП, ассортимент которой представлен
более чем 40 наименованиями. «Это ещё не предел, — говорит Ирина Александровна Скобликова, технолог пекарни,
занимающаяся разработкой новинок и стоявшая у истоков
создания цеха. — Каждый вид нашей продукции разработан
на основе предпочтений и особенностей потребителей. Особой популярностью пользуются такие хлеба, как «8 злаков»,
«Ржаное чудо», «Диетический с отрубями», нарезные хлеба,
домашняя лапша, разные виды теста. Вся продукция производится без добавления консервантов на муке хорошего

качества, произведённой на собственной мельнице».
Я думаю, что отсутствие консервантов тоже влияет на
увеличение спроса на хлебобулочную продукцию Варненского КХП, потому что здоровье дорого каждому из нас.
В пекарне используется новейшая техника и при упаковке
продукции. Этим отделом заведует Олег Васильевич Маркуш. Только после его тщательной проверки качества упаковки продукция поступает в продажу. Она легко узнаваема
благодаря бренду «Союзпищепром».
Сегодня с гордость можно сказать, что пекарня Варненского комбината хлебопродуктов динамично развивается,
ведь за эти годы её производство выросло в пять раз, а ассортимент увеличился в восемь! А это значит, что продукция
комбината конкурентоспособна. Так что мы с вами, уважаемые земляки, можем удовлетворить свои вкусовые запросы
не привозным хлебом, а своим, хлебом Варненского КХП! И
всё это благодаря ежедневному, далеко не лёгкому труду пекарей ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов», сегодняшним юбилярам, радующим нас своими изделиями.
Хочется пожелать коллективу пекарни не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперёд, радовать
нас своими хлебами, булочками, лапшой и тестом!
Андрей МИЛЫХ,
студент ЮУрГУ
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ТЕМА НОМЕРА

Южноуральцам советуют не выходить из дома и воздержаться от выездов
на природу с субботы по понедельник — с 27 по 29 июля в регионе прогнозируют очень сильные дожди. До воскресенья Южный Урал будет поливаться
сильными дождями. Возможны град, грозы, при которых вероятно шквалистое
усиление ветра — до 20—25 м/с.

Земляки
6

В краю степном
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Н

ачальник кафедры
отечественной истории Челябинского юридического института МВД России
Владимир
Серафимович
Кобзов — наш земляк, родился в 1956 году в посёлке
Владимирском Варненского района. Учился в Варненской и Бородиновской
средних школах. В 1983 году
с отличием окончил исторический факультет Челябинского государственного
университета. Работал литературным сотрудником,
заместителем
редактора
газеты «Советское село»,
был младшим научным сотрудником,
преподавателем, доцентом кафедры
новейшей истории России
Челябинского университета,
доктор юридических наук,
профессор,
действительный член Академии военно-исторических наук, автор
многих книг, две из которых
о Варне. В канун празднования 170-летия села за вклад
в пропаганду традиций, освещение истории Варны и
Варненского района Владимиру Кобзову был вручен
знак «Почётный гражданин
Варненского района».
— Владимир Серафимович, наверняка вам не
раз приходилось получать награды, грамоты.
Какие чувства испытали при вручении этого
знака?
— Совершенно верно,
наград разных много, но
такое бывает раз в жизни.
Звание «Почётный гражданин Варненского района»
— это признание моего труда, и получить его на родине очень престижно, почётно и ценно. Я испытал
радость и гордость
одновременно.

— У вас много исторических работ, две из
которых о Варне. Как
создавались эти книги?
— Первая — «Уральская
Варна» — увидела свет 20
лет назад к 150-летию Варны. Это были 90-е годы, и
из-за проблем книгоиздания вышла она в усечённом
виде — небольшая брошюра, в которую, конечно же,
не мог поместиться весь
материал, который я начал
собирать задолго до её издания.
Историей родного края я
занимался всю свою сознательную жизнь, а подтолкнул
меня к этому мой юношеский
максимализм. Когда окончил
школу, то ощутил, что всёинтересные важные события
проходили где-то, а у нас ничего особенного, интересного не происходило, какое-то
белое пятно. Ситуация изменилась, когда поступил в
университет, соприкоснулся
с источниками, оказалось всё
совсем не так.
Сначала заинтересовала
башня Тамерлана, потом

встретил много информации об истории возникновения посёлков, стал собирать
материал, потом больше
и больше. Он накопился
и потребовал изложения.
Почти десять лет собирал
и за полгода написал — так
родилась вторая книга о
Варне. Первоначальное название «В краю степном», а
в свет вышла уже с другим
названием: «Варна: сквозь
призму времени».
Ценность её заключается в том, что я постарался
втиснуть туда максимальное количество имен и фамилий, чтобы каждый мог
взять книгу и найти там своих прародителей. Они ведь
жили здесь и имеют право
на память. Ещё хотел разъяснить историю появления
названий посёлков. Вот, к
примеру, по мнению многих
краеведов, поселок Маслоковцы называется так, потому что там делали много
масла. На самом деле он
носит имя Николая Александровича Маслоковца. То
же самое и с другими. Существует много мифов, не
имеющих отношения к реальности. И для того, чтобы
судить о чем-то, надо, в первую очередь, хорошо знать
то, о чём говоришь.
Скажу честно, я не сторонник сказок, основа моего
повествования — стопроцентная подлинность документов. Ошибка многих
авторов — личностная
оценка. Каждый факт, который я привожу в книге,
имеет
документальное
подтверждение.
Воспоминания интересны, но
далеки от истины, они
субъективны, и чем
больше времени прох од и т,
тем

больше появляется расхождений.
Я ставил перед собой
цель: заинтересовать людей,
поэтому в книге опубликован
полный посемейный список
переселенцев. Сделано это
для того, чтобы прочитали,
узнали и дальше искали новые факты, события.
Знаете, у нас никогда не
будет ничего путного, если
мы варварски отнесемся к
своему прошлому. К сожалению, народ, который не
помнит прошлого, не знает
истории, никогда не будет
иметь будущего. На варненской земле прошло много
интересных событий и явлений, здесь есть чем гордиться, и каждый может в этом
убедиться. Думаю, книга поможет в этом.
Итак, цель была — заинтересовать, а вот получилось ли, покажет время.
Если после прочтения моей
книги кому-то захочется узнать поглубже свои корни,
значит, зацепило. Очень на
это надеюсь.
— Владимир Серафимович, поделитесь планами на будущее. Есть
ли какие-либо задумки, я
имею ввиду историю нашего района, конечно?
— Есть одна идея —
хочу написать книгу по
родословной. Один из существенных
недостатков
нашей истории — её обезличивание. С точки зрения
марксисткой теории, личность ничто, а массы — всё.
А вы знаете, история без
людей — это ничто. Вот я и
хочу взять наиболее яркие
и хорошо изученные мной
династии. Это, естественно, отцовская линия — на
сегодняшний день у меня
526 фигурантов — выходцев из центральной России.
Династия Плешковых — это
новгородчина, псковщина,
представители мусульм а н
— династия
К оч у ровых. И
через
эти
три династии
показать историю
Оренбургского казачества, ну и в
том числе людей,
которые создавали историю, были
легендарными
личностями.
С
уважением
отношусь к варнен-

АННОТАЦИЯ

Варна: сквозь призму времени. —
Екатеринбург: Издательский дом «Сократ». — 352 с.: ил.

Книга доктора исторических наук, профессора кафедры социальных дисциплин и
управления Южно-Уральского государственного университета (НИУ) В. С. Кобзова раскрывает основные этапы истории одного из
районов Челябинской области — Варненского. Появление населённых пунктов этого
степного района было связано с процессами
заселения и экономического развития южноуральского края, историей военно-служилого
сословия — оренбургского казачества. Книга
написана на основе широкого круга исторических источников, как опубликованных, так
и хранящихся в архивах Российской Федерации. Значительная их часть вводится в научный оборот впервые, в том числе материалы
ревизских сказок и переписей населения.
Работа рассчитана на всех, кто интересуется историей родного края, в первую очередь
студентов исторических факультетов вузов
региона, краеведов и специалистов в области истории казачества.

ским татарам, потому что
они честно служили России. Я не знаю, кто бы ещё
получал столько наград за
службу. За войну вся грудь
в крестах, звания: старшее — генерал-лейтенант,
младшее — не ниже есаула. Вот, кстати, дед Александра Кочурова Шагалей,
которого расстреляли в 37м, в русско-японскую войну
за неполные четыре месяца получил пять орденов
исключительно Владимира
IV степени. В царской армии блата не было, и невозможно было навесить
ордена незаслуженно. Награды получали за деяние,
которое подходило под

Владимир Серафимович
на Дне Варны
получает заслуженную награду —
знак «Почётный гражданин
Варненского района».
Июль, 2013 г.

статью данного ордена.
Очень интересно, порой
открываются довольно любопытные факты. Есть что
вспомнить, что показать, от
чего предостеречь. Предстоит большая работа,
требующая времени, материальных затрат, но когда профессия совпадает
с увлечением всей жизни,
это здорово. У меня как раз
такой случай.
Что могу сказать землякам? Интересуйтесь своей родословной, историей
семьи, своего села. Нельзя любить и защищать то,
чего не знаешь. Понятие
«родина» абстрактно, а то
место, где ты родился, с
его людьми, их судьбами
— конкретно. Узнавайте,
изучайте, и тогда будет чем
гордиться. Сегодня ещё
живы старики, которые знают много, и им есть что рассказать. Поверьте мне, это
интересно…

Советское село / № 28 / 27 июля 2013 г.
Мы ждём ваши новости: sovselo@mail.ru

ТЕМА НОМЕРА

Изделия народных умельцев из Челябинской области могут быть представлены на Олимпиаде в Сочи. Президент оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко написал об условиях участия организаций в письме руководству ТПП РФ.
Для реализации продукции на территории Краснодарского края (за исключением
олимпийских объектов) предприятия, относящиеся к народным художественным
промыслам, могут обращаться в краевую торгово-промышленную палату.

Ипподром
принял лучших
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

21 июля на Варненском ипподроме
состоялись конноспортивные
соревнования, приуроченные
к 170-летию села.

В

программе были заезды на рысаках орловской и русской рысистой
пород, гладкие скачки на
верховых лошадях и захватывающая дистанционная
скачка «Алман-Байга».
Начались соревнования с
заездов на 1 600 метров для
лошадей 2-х летнего возраста орловских рысистых
пород. Первыми пришли Закон — бурый жеребец из г.
Верхнеуральска (наездник
второй категории Т. Жаикбаев) и замечательный гнедой
жеребец Холдинг из с. Варна, управлял которым наш
мастер-наездник Г. С. Зава-

лищин. В скачках на дистанцию 2 400 м победил Мустанг
(наездник С. Дюсебаев).
Следом состоялось два
заезда: для лошадей 3-х летнего возраста русской рысистой породы (1 600 м) и для
лошадей старшего возраста
той же породы на дистанцию
2 400 м. Первыми стали гнедая кобыла Драгоценная из
г. Верхнеуральск. (С. Жубанышев) и Парламент — жеребец из г. Троицк (В. Ишменев). Гнедая кобыла Уна Д.
Амос из с. Варна, участвовавшая во втором заезде
под управлением Г. С. Завалищина, пришла второй.

Юбилей
Варны
7
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Осужден за оскорбление
Мировым судьёй судебного участка №1 Варненского
района Челябинской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении Тимура Макучева. Он признан
виновным в публичном оскорблении представителя власти
при исполнении им свих должностных обязанностей (статья 319 Уголовного кодекса Российской Федерации).
На основании представленного прокурором обвинения
установлено, что 21 марта 2013 г. указанное лицо в отделении скорой помощи Варненской ЦРБ в присутствии посторонних лиц умышленно, из мести, высказал в адрес инспектора ДПС отдела МВД России по Варненскому району
Анатолия Корчевского слова грубой нецензурной брани,
чем унизил честь и достоинство потерпевшего как личности и как сотрудника органов внутренних дел.
В ходе судебного заседания подсудимый вину признал
полностью, раскаялся в содеянном.
Мировым судьёй судебного участка № 1 Варненского
района Челябинской области Тимур Макучев вынесено к
наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Ильдар БАГАУТДИНОВ,
заместитель прокурора района,
юрист 1 класса

Далее в программе следовала скачка лошадей 2-х
летнего возраста верховых
пород (1 600 м). Первым
стал Бербери из с. Аргаяш
(наездник Д. Биктимиров).
В заезде на дистанции 1
600 м. победил Профсоюз
из с. Варна (Г. С. Завалищин). На дистанции 2 400
м. первый — Саботаж из с.
Уйское. (Наездник 1 категории В. Рогач). Звон — серый
жеребец из с. Варна завоевал третье место (мастер
А. Шаповалов).
Девятой в программе
была скачка на дистанцию
2 400 м. Первой пришла Овсянка из с. Аргаяш. (Н. Головченко).
Следом шли три заезда. В первом — среди лошадей старшего возраста
рысистой породы победу

одержал Варненский Лакмус (А. Шаповалов). Среди
лошадей 4-х летнего возраста рысистой породы
— Взгляд, гнедой жеребец
из Троицка (В. Ишменёв).
Среди лошадей старшего
возраста той же породы на
дистанции 2 400 м. первое
место завоевал Бомбардир
из Верхнеуральска, правил
которым мастер наездник
А. Машинец. Третье место
досталось
Варненскому
Кубку.
Последним и самым захватывающим
номером
программы была скачка лошадей верховых пород «Алман-Байга» на дистанцию
4 800 м. В упорной борьбе
первое место завоевали
гнедой жеребец из с. Агаповки Мускат и его наездник
Ищанов Батырхан.

Что такое терроризм?
За свою долгую историю терроризм представал в самых
разных обличиях, террор и террористы существуют уже более полуторы сотни лет.
Нелегко дать определение терроризму, так как порой в
это понятие вкладывается разный смысл. Под терроризмом подразумеваются и чисто уголовные похищения людей с целью выкупа, и убийства на политической почве,
и жестокие методы ведения войны, и угоны самолетов,
и шантаж, т. е. акты насилия, направленные против собственности и интересов граждан. Существует более ста
определений террора и терроризма, но ни одно из них не
является достаточно определенным. Слово террор произошло из латинского языка: terror — страх, ужас. Действительно, любые действия террориста (даже не связанные
с убийством) всегда предполагают насилие, принуждение,
угрозу. Главное средство достижения цели для любого террориста — это запугивание, создание атмосферы страха и
неуверенности, наведение ужаса.
Сегодня в мире насчитывается около 500 нелегальных
террористических организаций. С 1968 по 1980 гг. ими
было совершено около 6 700 террористических актов.
Принимая во внимание глобальные масштабы и размах
терроризма сегодня, можно с полной определенностью утверждать, что он представляет смертельную опасность для
всего человечества. Известными фактами являются попытки отравления водопроводной воды, распыления радиоактивных веществ, применение оружия массового поражения
в метро, угрозы применения горчичного газа, бациллы сибирской язвы, распространение которой могло бы сравниться по количеству жертв с действием термоядерного
оружия. Не раз предпринимались попытки проникнуть на
ядерные объекты, получить доступ к химическому и бактериологическому оружию.
Сегодня для нашей страны задача борьбы с терроризмом является актуальной как никогда. Если раньше террористы имели «на вооружении» самодельное или заводское
стрелковое оружие, взрывные устройства (СВУ), то ныне
они имеют самое современное вооружение.
На основе обобщения отечественного и зарубежного
опыта последних лет к числу действий террористов можно
отнести убийства и покушения, захват и удержание заложников, транспортных средств, относя сюда и воздушные
суда, разного рода объектов — посольств, штаб-квартир
политических партий и организаций, мест проведения
международных и иных общественно-политических акций,
казарм, населенных пунктов, вокзалов и т. п., организацию
взрывов, похищений людей, поджогов, оказание давления,
сопряженного с насилием, на государственных служащих,
общественных деятелей, судей, прокурорских работников
и т. д. с целью совершения действий, отвечающих планам
и намерениям террористов.
Терроризм имеет довольно много разновидностей, но в
любой форме он является самой опасной по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям социальноправовой проблемой XXI столетия.
И. АЙБАСОВ, начальник ОУР ОМВД России
по Варненскому району

