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Есть новость? пишите, звоните:

– Вячеслав Сергеевич, к но-
вым обязанностям вы присту-
пили с середины ноября. Что 
уже успели сделать за такой 
короткий период?

– В первую очередь позна-
комился с коллективом, у меня 
в подчинении шесть человек. 
Команда у нас работоспособ-
ная и компетентная. Все пони-
мают, что трудятся на благо лю-
дей и государства. Также я про-
анализировал обращения граж-
дан, которые поступают в рай-
онную прокуратуру. Основная 
масса жалоб связана с нару-
шениями в сфере ЖКХ, жилищ-
ном и трудовом законодатель-
ствах. Есть значимые результа-
ты работы. Например, за помо-
щью к нам обращались гражда-
не, пострадавшие от падения 
автобусной остановки, распо-
ложенной по улице Советской. 
Прокуратурой был подан иск 
в суд к администрации Голыш-
мановского района о возмеще-
нии ущерба. В ходе судебно-
го разбирательства ответчик и 
заявители заключили мировое 
соглашение, накануне Нового 
года потерпевшие получили от 
ответчика денежную компен-
сацию. По обращению граждан 
районная прокуратура провела 
совместную проверку с органа-
ми Роспотребнадзора и МЧС в 
кафе «Мимино». Были обнару-
жены многочисленные нару-
шения действующего законо-
дательства пожарной безопас-

ности и СанПиНов. По резуль-
татам проверки суд приостано-
вил деятельность данного кафе.

Кстати, количество обраще-
ний граждан растёт, за прошлый 
год их насчитывается 270, за 
предыдущий было 200. Главное 
в нашей работе – добиться фак-
тического устранения наруше-
ний закона, восстановить права 
граждан. Именно на это я ориен-
тирую сотрудников.

– Какие ещё формы работы с 
населением практикуете?

– Жители района имеют воз-
можность оставлять заявления 
по адресу электронной почты 
golprok@inbox.ru. Ни одно из 
них не остаётся без внимания, 
рассматриваем и даём ответы 
в установленные сроки. Каж-
дый четверг веду личный при-
ём граждан.

– Какие задачи планируете 
решать в наступившем году?

– На постоянной основе нач-
нём организовывать выезды на 
предприятия, где будем прово-
дить приёмы граждан совместно 
с руководителями и специали-
стами, что повысит ответствен-
ность должностных лиц перед 
населением. Социальные про-
блемы всегда на острие надзора. 
Предстоит наладить координа-
ционную деятельность по борь-
бе с преступностью и конструк-
тивное взаимодействие меж-
ду различными ветвями власти, 
правоохранительными структу-
рами. На территории района за-

фиксировано снижение раскры-
ваемости преступлений. Уро-
вень преступности снизился на 
три процента, областной показа-
тель – 3,7 процента. Считаю, не-
обходимо активизировать рабо-
ту и в этом направлении, а также 
в борьбе с коррупцией.

– Почему вы решили стать 
«человеком в погонах»?

– У меня папа военный, и я с 
детства видел форму и жил по 
строгому распорядку. Когда при-
шло время выбирать профес-
сию, долго не раздумывал, по-
тому что я привык к дисципли-
не, которая необходима при не-
сении службы.

– Вячеслав Сергеевич, как 
проводите свободное время?

– Его остаётся не так много, 
порой приходится работать до-
поздна и в выходные дни. Конеч-
но, надо стараться не допускать 
профессионального выгорания, 
во всём должен быть баланс. 
Каждую свободную минуту про-
вожу со своей семьёй. Приоб-
щаю сыновей к здоровому обра-
зу жизни. Увлекаюсь шахматами 
и футболом. У меня есть памят-
ный подарок от гроссмейстера 
Анатолия Карпова – шахматная 
доска с его автографом. Наслы-
шан, что Голышмановский район 
славится спортивными достиже-
ниями. При возможности с удо-
вольствием приму участие в со-
ревнованиях.

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Романа БОДРИКОВА.
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И в праздники на посту
Службам экстренного реагирования отдыхать 
было некогда
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Уважаемые работники и ве-
тераны прокуратуры Тюмен-

ской области!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
В прокуратуре Тюменской об-

ласти несут службу ответствен-
ные и высококвалифицирован-
ные специалисты. Они сохраня-
ют и развивают традиции, зало-
женные предшественниками, с 
честью продолжают дело, нача-
тое ветеранами ведомства, еже-
дневной плодотворной работой 
вносят вклад в улучшение соци-
ально-экономического положе-
ния региона, в защиту прав и ин-
тересов земляков.

Важно, что прокуратура тесно 
взаимодействует с органами госу-
дарственной власти и обществен-

ностью. Такое сотрудничество по-
вышает эффективность решения 
стоящих перед нами задач. Бла-
годаря общим усилиям наш реги-
он становится всё более комфорт-
ным и безо пасным для прожива-
ния. Три года подряд отмечается 
снижение числа преступлений, а 
если сравнивать с 2006 годом, то 
их количество сократилось более 
чем вдвое. Вместе мы участвуем 
в совершенствовании законода-
тельства, обеспечиваем порядок 
и стабильность в Тюменской об-
ласти. Многое предстоит ещё сде-
лать, но мы обязательно добьёмся 
успеха. Желаю всем вам счастья, 
здоровья, благополучия и новых 
достижений на благо Отчизны!

В.В. ЯКУшЕВ, губернатор 
Тюменской области.

Уважаемые работники и ве-
тераны средств массовой ин-
формации, предприятий по-
лиграфии и издательств Тю-

менской области!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником – Днём 
российской печати! В современ-
ный век информационных техно-
логий, стремительных потоков 
распространения информации, 
СМИ и другие публичные сред-
ства коммуникации играют клю-
чевую роль. Они не только сооб-
щают о важных событиях, задают 
информационную повестку, но и 
влияют на общественное мнение, 
определяют культурное, социаль-
ное и политическое мироустрой-
ство. В условиях жесточайшей 
конкуренции возрастают требо-
вания к профессионализму, опе-
ративности, достоверности. Опо-
ра на факты и аналитику, умение 
чувствовать и отвечать на запро-

сы аудитории – залог доверия к 
СМИ и их востребованности. Бла-
годарю всех представителей от-
расли за конструктивный диалог, 
продвижение региона, вклад в 
его социальное и экономическое 
развитие, повышение инвестици-
онной привлекательности, сла-
женную работу в кризисных ситу-
ациях. Именно через СМИ власть 
получает обратную связь, инфор-
мацию о том, что волнует людей, 
факты, требующие принятия неза-
медлительных мер.

Желаю всем вам, сохраняя луч-
шее, что создано вашими пред-
шественниками, идти вперёд, ста-
вить перед собой амбициозные 
цели, умело использовать совре-
менные технологии. Свежих вам 
идей и вдохновения, ярких твор-
ческих проектов, уважения и при-
знания аудитории!

В.В. ЯКУшЕВ, губернатор 
Тюменской области.

Уважаемые работники и ве-
тераны прокуратуры!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Прокурату-
ра – важнейшее звено правоохра-
нительной системы страны. От ва-
шего труда напрямую зависит ка-
чество защиты социальных прав 
и экономических свобод граждан, 
законных интересов государства. 
Вы осуществляете надзор за со-
блюдением законодательства во 
всех сферах жизни, координиру-
ете работу правоохранительных 
органов, обеспечиваете укрепле-

ние правопорядка и профилакти-
ку преступности, боретесь с кор-
рупцией, повышаете уровень пра-
вовой культуры жителей.

Убеждён, что ваши знания, 
опыт, профессиональные каче-
ства и в дальнейшем будут спо-
собствовать обеспечению вер-
ховенства права и законности.

Примите в этот праздничный 
день самые искренние слова 
благодарности за вашу работу 
и пожелания здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов!
А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

Уважаемые журналисты, 
работники средств массовой 

информации!
Примите искренние поздрав-

ления в день вашего профес-
сионального праздника – Дня 
российской печати. Труд жур-
налистов сложен и ответстве-
нен, ведь в ваших руках одно из 
мощнейших орудий – слово. Вы 
заслужили признание и любовь 
читателей, зрителей, слушате-
лей. Снабжая общество объек-

тивной, всесторонней и опера-
тивной информацией, вы ни на 
минуту не забываете о своей вы-
сокой социальной миссии – по-
могать людям находить ответы 
на самые острые и актуальные 
вопросы современности.

Желаю вам вдохновения, 
успешной реализации новых 
проектов, ярких творческих ра-
бот. Счастья и благополучия вам 
и вашим близким!
А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

13 января – День российской печати

12 января – День работника
прокуратуры РФ

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
младший советник юстиции Вячеслав Пышминцев назначен 

на должность прокурора Голышмановского района
Тюменской области сроком на пять лет 

Социальные проблемы – на острие надзора
Вячеслав Сергеевич Пышмин-

цев родился в 1985 году в Тюме-
ни. Окончил Тюменский юриди-
ческий институт МВД России. 
Трудовую деятельность начал с 
декабря 2007 года. Работал сле-
дователем, старшим следова-
телем следственного отдела по 
Центральному округу города Тю-
мени следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Тюменской 
области. В 2011 году перешёл в 
прокуратуру Ленинского округа, 
где трудился старшим помощ-
ником прокурора. Год спустя был 
назначен заместителем Заводо-
уковского межрайонного прокуро-
ра, а в 2013 году вернулся в проку-
ратуру Ленинского округа города 
Тюмени уже в качестве замести-
теля прокурора. В этой должно-
сти проходил службу до ноября 
прошлого года. За укрепление за-
конности и правопорядка Вячес-
лав Пышминцев неоднократно 
поощрялся прокурором региона, а 
также Генеральным прокурором 
Российской Федерации. По ито-
гам регионального смотра-кон-
курса за 2015 год В.С. Пышминцев 
был признан лучшим прокурором 
по надзору за уголовно-процессу-
альной и оперативно-разыскной 
деятельностью органов проку-
ратуры Тюменской области.

Женат, с супругой Анастасией 
воспитывают двух сыновей – Ро-
мана и Максима. 



12 января 2018 годаГОЛЫШМАНОВСКИЙ 2 //ВЕСТНИК Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

Наступивший год открытое ак-
ционерное общество «Голыш-
мановоагроснаб» встречает с 
новыми планами на развитие. 
Одно из старейших предприя-
тий района начинало свою де-
ятельность в системе райсель-
хозтехники, позднее – РТП, по 
обеспечению товаропроизво-
дителей двух районов – Арома-
шевского и Голышмановского. С 
1987 года предприятие работа-
ет самостоятельно. Все эти годы 
руководит ОАО «Голышмановоа-
гроснаб» А.М. Жеребцов.

В постперестроечный период 
предприятие зарабатывало тор-
говлей сельхозтехникой и зап-
частями к ней. Позже свою дея-
тельность направили на торгов-
лю и предоставление услуг сель-
скохозяйственным и строитель-
ным предприятиям.

– С 2006 года стали занимать-
ся отгрузкой удобрений, в рай-
оне только на нашем предпри-
ятии есть для этого необходи-
мые условия. Начали с приём-
ки шести тысяч тонн аммиачной 
селитры, последние годы объ-
ём отгрузки увеличился боль-
ше чем в два раза, – рассказы-
вает Александр Михайлович. – 
За удобрениями приезжают из 
соседних районов и регионов. 
Мы сохранили железнодорож-
ный тупик. Пути ремонтирова-
ли рабочие предприятия с кир-
ками в руках – заменили дере-
вянные шпалы на железобетон-
ные. Продолжаем содержать 
железнодорожный тупик, под-
кранные пути, на отгрузке рабо-
тает козловой кран. В годы ак-
тивной застройки мы торгова-
ли строительным материалом – 
кирпичом, цементом, шифером. 
Продолжаем этим заниматься. 
В этом году реализовали один-
надцать вагонов цемента. На-
шими услугами продолжают 
пользоваться «Голышманово-
агропромстрой» и «Сибстрой». 
Пользуется спросом различно-
го вида металл: трубы, армату-
ра, листовое железо. В год ре-
ализуем свыше ста тонн. Сель-
хозпредприятия и владельцы 
личных подворий в период кор-
мозаготовки приобретают сено-
вязальный шпагат.

ОАО «Голышмановоагроснаб» 
ежегодно в виде налогов отдаёт 
в бюджет в пределах двух мил-

лионов рублей. В среднем за год 
здесь принимают порядка 200 
железнодорожных вагонов.

На сегодня в коллективе от-
крытого акционерного обще-
ства трудятся более двадцати 
человек – это охранники, маши-
нист козлового крана, стропаль-
щики и водители. На заслужен-
ный отдых выходят старейшие 
работники предприятия. Им на 
смену приходит молодёжь, ко-
торую обучают. После испыта-
тельного срока на производ-
стве остаются те, у кого есть же-
лание работать и соблюдать тру-
довую дисциплину, но в первую 
очередь здесь ценится профес-
сионализм.

Почти двадцать лет трудится 
на предприятии водителем Дми-
трий Козлов. Он работает на ав-
томобиле «УАЗ» – разво зит со-
трудников, а также на автомо-
биле «газель» доставляет товар 
покупателям по всему району.

– Мои автомобили уже много 
лет на ходу – на новые у органи-
зации средств нет, поэтому ста-
раюсь поддерживать их в рабо-
чем состоянии. Ремонтирую тех-
нику своими руками, – рассказы-
вает Дмитрий Васильевич.

Коллектив предприятия про-
должает сохранять многолетние 
традиции. Поддерживают связь 
со старшим поколением работ-
ников. На протяжении многих 
лет «Голышмановоагро снаб» 
оформляет снежный уголок с 

горкой для ребятишек, которые 
проживают в этом микрорайоне. 
По оценке ребятни, в этом году 
ледовый аттракцион – лучший в 
посёлке.

Благодаря сохранившейся 
базе руководство «Голышмано-
воагроснаба» в декабре про-
шлого года подписало договор 
о предоставлении услуг по от-
грузке леса. В районе начинает 
свою деятельность лесозагото-
вительное предприятие «Раздо-
лье». На арендованной у агро-
снаба площадке будет произво-
диться складирование леса, по-
грузка в вагоны, а также перера-
ботка древесины. Завоз сырья 
уже начался.

– Главная наша задача – пла-
тить налоги, выдавать рабочим 
заработную плату, – рассказыва-
ет А.М. Жеребцов. – Мы надеем-
ся, что новое партнёрство даст 
возможность получить доход, 
который мы сможем направить 
на выплату рабочим премиаль-
ных. Пока на предприятии невы-
сокая заработная плата: в сред-
нем получают 16 тысяч рублей в 
месяц.

С развитием деревообраба-
тывающего производства по-
явилась надежда на открытие 
новых рабочих мест. ОАО «Го-
лышмановоагроснаб» остаётся 
неотъемлемой частью сельско-
хозяйственной отрасли района.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ.
Фото автора.

Перед самой войной тракто-
рист из деревни Турлаки был при-
зван в ряды РККА. Воевать Васи-
лию Сергеевичу КУКУ довелось 
в третьей гвардейской тяжёлой 
миномётной секретной дивизии 
на Первом Украинском фронте. 
Главным орудием той части была 
реактивная установка «Катюша», 
нагоняющая страх на врагов.

На передовом крае фронта вое-
вали миномётчики. Василий Кук 
часто вспоминает, какие страш-
ные бои шли под Сталинградом. 
Гвардии рядовой освобождал 
Прагу, Берлин. Только не удалось 
отпраздновать Победу в повер-
женной Германии. Лишь отгреме-
ли последние взрывы и выстре-
лы – установки сразу же отогна-
ли глубоко в тыл, даже после вой-
ны берегло командование секре-
ты боевой «Катюши». Солдатский 
путь Василия Кука отмечен меда-
лями «За боевые заслуги», «За ос-
вобождение Праги», «За взятие 
Берлина», орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, многими 
юбилейными медалями.

После Победы вернулся Васи-
лий Сергеевич Кук домой в Тур-
лаки в 1946 году, пошёл работать 
в машинно-тракторную станцию. 
До самой пенсии на тракторе до-
бросовестно трудился.

Живёт и здравствует Василий 
Сергеевич в благоустроенной 
квартире в посёлке, рядом с един-
ственным сыном Михаилом и сно-
хой Любовью, окружённый забо-
той родных людей. Часто бывают 
у него в гостях школьники, кото-
рым ветеран рассказывает о ле-
гендарном боевом пути «Катюш».

Иван Иванович ЯРУЛИН – ве-
теран Евсинского сельского посе-
ления. 12 января ему исполняется 
92 года. На военную службу Ивана 

призвали в 1943 году. Своё совер-
шеннолетие отметил в Краснояр-
ском крае, где в городе Ачинске 
вместе с другими сибиряками-
новобранцами проходил воен-
ную подготовку.

В седьмом гвардейском кава-
лерийском корпусе служил не-
долго. В одном из боёв получил 
ранение. После медсанбата еф-
рейтор сухопутных войск Ярулин 
был направлен в прославленную 
301-ю  стрелковую дивизию на 1 
Белорусском фронте. В ней слу-
жил до конца войны. Стрелковая 
дивизия была сформирована 
сразу после Орловско-Курской 
битвы. Иван в составе дивизии 
принял участие в боях за Берлин.

Вся послевоенная жизнь про-
шла в деревне Одина, где он с же-
ной Анастасией Ивановной роди-
ли и воспитали пятерых детей. Ра-
ботал в родной деревне – плотни-
чал, и полеводом был, и бригади-
ром, и кочегаром на пекарне.

Сейчас ветеран войны живёт 
на центральной усадьбе в семье 
сына. Навещают старика и доче-
ри со своими семьями. Все вместе 
ездят в родную деревню, где про-
шло детство.

Районный совет ветеранов по-
здравляет вас, дорогие, уважае-
мые ветераны, с днём рождения! 
Ваш пример мужества и стойко-
сти, трудолюбия и беззаветно-
го служения Родине в наши дни 
особенно нужен молодым людям. 
В свои двадцать лет вы встали на-
смерть перед жестоким врагом, 
выстояли, пройдя огонь и смерть, 
сумели сохранить жизнелюбие и 
оптимизм.

Желаем вам здоровья, бодро-
сти и сил, счастья, благополучия и 
процветания. Пусть окружает вас 
любовь и забота близких людей. 
Примите низкий поклон и слова 
благодарности вам, солдатам вой-
ны, защитникам Отечества. 

На предприятиях

Происшествия

Милосердие

Наши земляки – на фронте и в тылу

8 января произошёл пожар в 
многоэтажном доме в Тюмени. Го-
лышмановские волонтёры не оста-
лись равнодушными к чужой беде. 
Молодёжным общественным объ-
единением «Ноосфера» совместно 
с педагогами Голышмановского 
молодёжного центра был объяв-
лен сбор вещей и средств первой 
необходимости для погорельцев.

Как рассказала руководитель 
объединения «Ноосфера» Еле-
на Воронова, в числе первых на 
призыв о помощи откликнулись 
педагоги и учащиеся школы № 4, 
жители Земляной, сами педагоги 
молодёжного центра. Среди со-
бранных вещей оказалась зим-
няя одежда, люди несли средства 
первой необходимости – шам-
пунь, мыло, зубную пасту, посуду. 

Всё это помогут упаковать ребя-
та-волонтёры. Сейчас волонтёры 
ищут добровольцев, которые бы 
помогли отвезти собранное в Тю-
мень в эти выходные.

Вещей для погорельцев в об-
ласти уже собрали достаточно. 
Людям сейчас требуются сред-
ства первой необходимости. Же-
лающие помочь могут приносить 
средства гигиены, одеяла, неско-
ропортящиеся продукты питания 
в молодёжный центр по адресу: ул. 
Садовая, 102, с 9-00 до 18-00 часов 
(в субботу и воскресенье – с 12-00 
до 14-00). По вопросам благотво-
рительного сбора можно звонить 
Е.Н. Вороновой по телефону 8-912-
922-74-73. (Звонить можно до 20-
00 часов).

Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

За праздничные выходные 
службами экстренного реа-
гирования Голышмановско-
го района было принято свы-
ше 460 сообщений.

Как обычно, больше других 
пришлось потрудиться фель-
дшерам скорой помощи. Об-
служили 264 вызова. Также к 
оперативным службам отно-
сятся полиция, пожарная охра-
на, электросети, газовая служба 
и жилищно-коммунальное хо-
зяйство. В отличие от прошлых 
лет, в их адрес было мало обра-
щений: от двух до десятка. Дей-
ствия всех этих структур коор-
динируют специалисты единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы, действующей в нашем райо-
не уже семь лет. Сюда за восемь 
новогодних дней поступило 150 
звонков, в основном от жителей 
посёлка Голышманово.

– К нам обращаются с любы-
ми проблемами: пожары, до-
рожно-транспортные проис-

шествия, коммунальные ава-
рии, бытовые трудности, – рас-
сказывает начальник районной 
ЕДДС Елена Осинцева. – Напри-
мер, принимали сообщения об 
отключениях электроэнергии, 
об открытой крышке на кана-
лизационом люке. Порой по-
звонившие просят просто под-
сказать, как действовать в кон-
кретной ситуации, или помочь 
связаться с нужной организаци-
ей. Иногда люди не могут спра-
виться с эмоциями, душевной 
болью и одиночеством, им тре-
буется психологическая под-
держка. Соединяем их по си-
стеме 112 с дежурными специ-
алистами города Тюмени, кото-
рые помогают найти выход из 
кризисной ситуации. Порой мы 
сталкиваемся со случаями теле-
фонного хулиганства, в том чис-
ле непреднамеренными. У меня 
большая просьба к родителям: 
не давайте сотовые телефо-
ны маленьким детям. Они слу-

чайно нажимают на кнопку экс-
тренного вызова, которая сра-
батывает, даже если в аппара-
те нет сим-карты. Малыши дол-
го могут «агукать», фактически 
блокируя диспетчерский пульт, 
а в чрезвычайных ситуациях та-
кая минута баловства ребёнка, 
а точнее – родительской бес-
печности, может стоить чело-
веческой жизни. Кстати, сейчас 
за такие выходки предусмотре-
ны немалые штрафы.

В конце декабря прошло-
го года в центре посёлка Го-
лышманово были установле-
ны семь камер видеонаблюде-
ния. Теперь общественные ме-
ста находятся под пристальным 
контролем специалистов ЕДДС. 
Как рассказала Елена Осинцева, 
оборудование отличного каче-
ства, прекрасно видно лица и 
номера автомобилей. Выявить 
правонарушителей можно пря-
мо по горячим следам.

Оксана ТИТЕНКО.

Телефон 112 не умолкал

Есть надежда на развитие Не оставить в беде

Слова благодарности солдатам
Дмитрий Козлов считает, что надо быть преданным

производству, которое выбрал

11 января отметил свой
96-й день рождения ветеран 

Великой Отечественной
войны Василий Сергеевич КУК 

Иван Иванович ЯРУЛИН 
участвовал в боях за Берлин
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Он внимательно наблюдал за во-
лейбольной партией между коман-
дой молодёжи и ветеранов спорта: 
аплодировал чёткой подаче, сокру-
шался неудачному приёму. Ни за что 
не скажешь, что этому мужчине без че-
тырёх годков девяносто: высок, подтя-
нут, крепок в плечах.

Имя Юрия Сергеевича Зыкова известно 
не одному поколению голышмановцев. 
Познакомиться с биографией почётно-
го спортсмена, рассмотреть снимки про-
шлых лет – материалы из музея спорта – 
можно было прямо в зале стадиона «Цен-
тральный». Здесь третий год подряд ор-
ганизуют волейбольный турнир имени 
Юрия Зыкова. Ветеран спорта Алексей 
Алексеевич Кашкаров, его ученик, при-
знаётся, ещё в десятом классе, наблюдая 
за игрой наставника, мечтал: «Вот бы и 
мне так научиться...» Сбылось, голышма-
новский волейбол без династии Кашка-
ровых не представить.

Юра Зыков родился и вырос в Голыш-

маново, жили на улице Элеваторской. До 
войны его отец работал в МТС, затем аг-
рономом в районном земельном отделе. 
Началась война, хотя отцу предоставляли 
бронь, он ушёл на фронт, погиб в 1943 году.

В памяти Юрия Сергеевича остался та-
кой случай. Их любимая учительница, 
получив извещение о гибели мужа, че-
рез какое-то время вновь вышла замуж. 
А потом вернулся с фронта супруг, целый 
и невредимый. Всю эту историю пережи-
вали ребятишки, уехала учительница с 
новым мужем из посёлка, не смогли они 
здесь жить.

– А наши мамы так и не вышли замуж, – 
с горечью говорит Юрий Сергеевич.

Юра учился в школе №1, где и начал за-
ниматься спортом: коньки, лыжи, гимна-
стика, лёгкая атлетика, шахматы – на всё 
находил время. Физвоспитание вёл Г.И. 
Овсянников. Вернулся с фронта без пра-
вой руки, но здорово играл в футбол за 
сборную Голышманово, в школе вёл гим-
настику. Юрий Сергеевич и сейчас уве-
рен, что именно с гимнастики начинается 
здоровье ребёнка: это в первую очередь 
осанка, ну и сила физическая, конечно.

После окончания школы в 1949 году по-
ступил Зыков в Омский педагогический 
институт. Окончил его, отслужил в армии 
и вернулся в родной посёлок, вёл уроки 
физкультуры в школе №1. На турнир в Го-
лышманово собрались его выпускники: 
Людмила Прибыткина, Владимир Одена-
ев. Юрий Сергеевич был их классным ру-
ководителем, до сих пор поддерживают 
тёплые отношения.

В 1958 году в составе сборной РСФСР 
Зыков стал чемпионом по волейболу сре-
ди сельских спортсменов. В 1964 году от-
крыли физкультурное отделение педа-
гогического училища, семь выпусков на 
счету Юрия Сергеевича. Он признаётся, 
что спорт был и остаётся главным в его 
жизни. Каждое его утро по-прежнему 
начинается с тридцатиминутной заряд-
ки. Обязательны приседания, упражне-
ния на укрепление позвоночника. К со-
жалению, рядом уже нет любимой супру-
ги Нелли Степановны, с которой прожили 

сорок лет. Как сейчас, помнится их ком-
сомольская свадьба в спортзале первой 
школы, 31 декабря, куда собрались боль-
ше ста гостей. Двух дочерей вырастили 
Зыковы. Дружно жили, не ссорились.

– Почему сейчас так часто разводят-
ся молодые? – рассуждает Юрий Серге-
евич. – Уступать не хотят друг другу. А это 
– главное.

В 1974 году уехали Зыковы из Голыш-
маново в Тюмень. Закрыли в педучили-
ще отделение физвоспитания. А в област-
ном центре предложили супругам рабо-
ту в драматическом театре. Надо сказать, 
с творчеством у Юрия Сергеевича тоже 
связи тесные. На голышмановской сцене 
играл в спектаклях, наизусть знает мно-
жество стихотворений Пушкина, Лермон-
това. Увлёкся наследием Омара Хайяма. 
Прямо с ходу цитирует рубаи, собесед-
ник невольно оказывается под обаяни-
ем Юрия Сергеевича и льющихся стро-
чек. Да и вообще от Зыкова окружающие 
словно подзаряжаются оптимизмом, уме-
ет он тонко и к месту пошутить. На мой 
вопрос, чем занимается на заслуженном 
отдыхе, говорит:

– Скучать некогда. У меня то Австралия, 

то Голландия, то Аргентина – всё путеше-
ствую!

В ответ на мой вопросительный взгляд 
довольно поясняет:

– Голландия – Голышманово, Австра-
лия – Армизон, Аргентина – Аромашево. 
Мечтаю найти всех выпускников Голыш-
мановского педучилища, разузнать, как 
у каждого сложилась судьба. Вот будет 
мне девяносто – начну писать мемуары. 
Сейчас в Голышманово созданы все ус-
ловия для развития спорта. В наше вре-
мя на весь посёлок был один спортзал, 
там до девяти вечера занимались ре-
бятишки, до одиннадцати – взрослые. 
Свет допоздна не гас. На танцплощадке 
ещё с марта натягивали сетку и играли в 
волейбол до самого снега. И голышма-
новские спортсмены всегда выступали 
успешно на соревнованиях.

А в волейбольном турнире Кубок 
Юрия Зыкова завоевала команда вете-
ранов. На втором месте – молодёжная 
сборная, на третьем – Голышмановский 
агропедколледж, четвёртое место у ко-
манды Омутинского района.

Ирина шАДРИНА.
Фото Михаила ЛЕГАЛОВА.

Юбилеи

Спорт

Жизнь – как река, которая 
бежит, то замедляя бег, то 
ускоряя, то легко и спокойно 
по ровной глади, а то с трудом 
преодолевая преграды и пе-
рекаты. Бежит вперёд, остав-
ляя на берегах памяти собы-
тия, людей, годы... Супруги 
Устиновы прожили вместе вот 
уже шесть десятков лет. 

Руфина Семёновна родом из 
Голышмановского района, Пётр 
Кузьмич – из соседнего, Арома-
шевского. Там и познакомились. 
После окончания медицинского 
училища юную Руфу Тагильцеву 
распределили в Малиновку. Года 
два уже проработала фельдше-
ром в детском доме и акушеркой 
в медпункте, когда Пётр вернул-
ся из армии в родные края.

Пётр Кузьмич помнит первую 
встречу с невысокой хрупкой 
девушкой, как будто вчера это 
было.

– Четыре года я служил в ар-
мии – в послевоенной Герма-
нии. Когда пришёл, мне 22 года 
исполнилось, по тем време-
нам – пора жениться. Деревня 
Малиновка тогда перспектив-
ной была, предприятия круп-
ные – «Химлесхоз», «Леспром-
хоз» – народа много, особенно 
молодых людей, девчат со всех 
уголков страны. Ещё до армии 
я получил профессию киноме-
ханика. Дружок однажды мне и 
говорит: «Я тебе невесту нашёл – 
в ФАПе работает!» Вечером, по-
сле сеанса фильма в клубе, пош-
ли знакомиться, можно сказать, 
свататься. Бутылочку вина клюк-
венного прикупили – как поло-
жено. А она возьми и откажись: 
«Как это?! Не зная друг друга, да 
свататься!»

Обиделся немного Пётр: лю-
бая бы согласилась – парень 
высокий, красавец, выправка 

армейская. Но всё же зацепи-
ла девушка его именно своим 
отказом. Вернулся уже без дру-
зей, без шуток и смеха. Дружи-
ли почти год, отметила Руфина 
Семёновна, всё его испытывала.

В декабре 1957 года пожени-
лись Устиновы, и сразу молодые 
начали строить дом. Пока дом 
строили – родила сына Володю.

– Нам тогда декретных отпу-
сков не давали. Чуть больше ме-
сяца – и уже надо выходить на 
работу, – рассказывает Руфи-
на Семёновна. – Пётр работал в 
лес промхозе электриком, в сво-
бодное время с братом ездил 
лес рубить на свой дом, строить 
помогали отцы Кузьма Семёно-
вич да Семён Андреевич. Сына я 
брала с собой на работу. А ведь 
тогда ни транспорта, ни дорог 
не было. Осенью, летом или зи-
мой – спешу на вызовы. Воло-
дюшку укутаю в полушубок по-
теплее, чтобы не замёрз, и в са-
нях на лошади в самые отдалён-
ные деревни.

Рожали в те годы женщины 
чаще всего дома, ведь пока до 
Малиновки или Аромашево до-
едут! Однажды прибежал муж 
роженицы, быстро собралась 
Руфина, но пять километров 
шли до малой деревни – роди-
ла женщина. В Бусаровке в дет-
ском саду дети заболели скар-
латиной – каждый день ходила 
туда фельд шер, чтобы наблю-
дать ребят.

Такие условия тогда были: без 
необходимых лекарств, анти-
биотиков лечить людей прихо-
дилось, даже тонометра, чтобы 

померить давление, у фельдше-
ра не было. Рассчитывали часто 
только на свои руки, знания, 
профессиональное чутьё. Ос-
новы профессионализма закла-
дывались с молодых лет. Энту-
зиазма и энергии хватало, себя 
не берегли. Однажды секре-
тарь комсомольской организа-
ции Устинова в Аромашево (за 
сорок километров!) на комсо-
мольскую конференцию доби-
ралась на гружёном лесовозе. 
Сейчас удивляется, как огром-
ные лесины сосны не придави-
ли её в кузове. Уже в Новоапту-
ле сжалились мужики – посади-
ли в кабину полузамёрзшую ак-
тивистку.

Такая она – активная, самоот-
верженная, безгранично любя-
щая людей и свою работу. Как-
то муж предложил: «Увольняйся, 
Руфа, раз уж тяжело так – с Во-
лодей лучше дома сиди!» Распла-
калась тогда Руфа, вспомнила тя-
жёлые послевоенные годы в Тю-
мени: с каким трудом, упорством 
давалась учёба, когда жили на 
одну стипендию, делились друг 
с другом последним. Осталась в 
медицине навсегда, а когда пе-
реехали в Голышманово, рабо-
тала фельдшером. Перекатали в 
посёлок и свой ещё недостроен-
ный дом из Малиновки. А потом 
акушеркой в родильном отделе-
нии районной больницы – всю 
трудовую жизнь. Сколько ново-
рождённых детей приняла Руфи-
на Семёновна, скольким женщи-
нам помогла сохранить здоро-
вье! Много лет руководит вете-
ранской организацией лечебно-

го учреждения. Пётр трудился в 
сельхозтехнике, потом устроил-
ся в автобазу. Работал и учился в 
Челябинском автомобильно-до-
рожном техникуме. Как хороше-
го специалиста, Петра Кузьмича 
рекомендовали на службу в ор-
ганы внутренних дел, где прора-
ботал до ухода на заслуженный 
отдых. Принципиального, тре-
бовательного начальника Гос-
автоинспекции в районе пом-
нят водители старшего поколе-
ния. Устиновы оба отдавали всё 
своё время работе. Руфина Се-
мёновна вспоминает, что даже 
перед первым днём на пенсии 
Петра Кузьмича дважды подня-
ли на ночные дорожные проис-
шествия. Другой бы отказался, 
только не Устинов.

Супруги Устиновы вырастили 
сына Володю. Он закончил лёт-
ное училище. Династию про-
должил внук Алексей – тоже вы-
брал профессию пилота пасса-
жирского самолёта. Внучка Еле-
на стала бухгалтером. Для дедов 
двухгодовалый правнук Семён 
– дорогой гость в доме. Стари-
ки мечтают, когда подрастёт – 
будут водить мальчишку в свой 
сад. Там у них хорошо – деревья, 
ягоды, грядки с овощами, и даже 
могучий кедр, который посади-
ли много лет тому назад, уже 
даёт плоды. Устиновы отмеча-
ют, что, несмотря на трудности, 
жизнь прожили интересную, яр-
кую, своим примером и добро-
совестным отношением к работе 
заслужили уважение земляков.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.
Фото Романа БОДРИКОВА.

Нашей памяти берега

Супруги Устиновы прожили вместе 60 лет – целую жизнь, 
интересную, яркую

Юрий Зыков – частый гость
в Голышмановском музее спорта

Организаторы и участники турнира – фото на память

Спортсмен с душой романтика
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