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Хочется творить и нести радость
Среднечирковский дом культуры
открылся после ремонта

среда

жильё памятная дата
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Зима на Лесной улице

Избирательная комиссия Тю-
менской области опубликова-
ла решение о проведении до-
срочного голосования на выбо-
рах Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года. Оно 
пройдёт в труднодоступных и 
удалённых местностях региона. 
Досрочно проголосовать смо-
гут и избиратели, находящиеся в 
значительно удалённых от поме-
щения для голосования местах. 
Это коснётся восьми муници-
палитетов Тюменской области. 
В Голышмановском районе до-
срочное голосование пройдёт в 
восьми населённых пунктах:

3 марта 2018 года: д. Свисту-
ха, д. Скарединка, д. Дербень, 
д. Русакова, д. Малоемецк, п. 
Комсомольский;

4 марта 2018 года: д. Дран-
кова, д. Козловка.

Проголосовать досрочно смо-
гут 594 жителя Голышмановско-
го района.

Влад УДИЛОВ.

Проголосовать
досрочно

У нас гриппа нет

В Ишиме состоялся первый от-
крытый фестиваль-конкурс пес-
ни воинов-интернационалистов 
«Пусть память говорит».

Голышмановский музыкаль-
ный «десант» оказался самым 
многочисленным и успешным 
во всех возрастных категори-
ях. Вокальная группа «От Афга-
на до Чечни» исполнила знаме-
нитую песню «Виват!» и безого-
ворочно завоевала звание ла-
уреата 1-й степени. Владимир 
Бураков в сольном исполнении 
был признан лучшим с песней 
«Гимн Чеченской войне». Елена 
Хотнянских и Василий Никифо-
ров стали лауреатами 1-й сте-
пени – тронула сердца слуша-
телей афганская колыбельная 
и трофимовская песня «Алёш-
ка» – о погибшем взводе на во-
йне. Дипломант 1 степени Алё-
на Куликова исполнила торже-
ственную песню «Музыка рос». 
Молящим набатом звучали на 
весь зал слова: «Постарайся 
вернуться живым!» Ольга Жу-
равлёва, Юрий Герасимов, Каз-
бек Мусобаев стали дипломан-
тами 2-й степени.

День памяти о россиянах, слу-
живших за пределами Отечества 
– народная дань тем, кто испол-
нил армейский долг с честью и 
мужеством. В нашем районе де-
сятки военнослужащих, прошед-
ших Афганскую войну, участву-
ющих во многих военных кон-
фликтах на территории других 
стран. Негласно, но по совести в 
этот день в одном строю с ними 
и те, кто служил и воевал в Чечне 
и Дагестане. 15 февраля в шко-
лах района, в колледже ветера-
ны военных конфликтах будут 
участвовать в уроках мужества, 
возложат цветы к обелискам и 
памятникам погибших.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.

С честью
и мужеством

Уважаемые земляки! 15 февра-
ля мы чествуем воинов-интерна-
ционалистов, чьё мужество, про-
фессионализм, милосердие и гу-
манизм помнят во многих угол-
ках мира.

В этот торжественный и скорб-
ный день мы выражаем сло-
ва благодарности всем вам, кто 
прошёл через огонь «горячих» 
точек, чтим память тех, кто по-
гиб, исполняя интернациональ-
ный долг. Примите слова ис-
кренней благодарности за ваш 
ратный труд и почётную миссию 
– защищать мирную жизнь с ору-
жием в руках.

От всей души желаю всем здо-
ровья, счастья, благополучия, 
веры в себя и в будущее Родины!

В.А. РЕйн, депутат
Тюменской областной Думы.

15 февраля –
День памяти воинов-

интернационалистов

Когда поблизости располага-
лась поселковая свалка быто-
вых отходов, отдалённая ули-
ца Лесная считалась местом 
неперспективным. Сейчас от 
старой застройки, которая 
здесь проходила в конце вось-
мидесятых годов прошлого 
века, осталось семь домов. Че-
тыре раза в день сюда заходит 
рейсовый автобус. Среди но-
вых застроек – четырёхквар-
тирный дом для детей-сирот.

Почти год назад квартиру здесь 
получил Кирилл Межецкий. Рань-
ше вместе со старшей сестрой 
жильё арендовали.

– Квартиру дали мне в восем-
надцать лет, – рассказывает Ки-
рилл. – Сейчас учусь в агропед-
колледже на механизатора. По-
сле получения диплома мечтаю 
устроиться работать по специ-
альности. Мы рады с сестрой, 
что у нас есть крыша над голо-
вой. Но зима показала, что но-
вый дом холодный. Нужно лучше 
утеплять пол, промерзают двери, 
вода плохого качества. Надеемся, 
что застройщик летом выполнит 
обещание и устранит недостатки.

По словам заместителя гла-
вы района Александра Леда-
кова, ещё две квартиры в доме 
уже переданы хозяевам, но пока 
пустуют. В четвёртую недавно  
въехал жилец. Администрация Го-
лышмановского муниципального 
района будет и в дальнейшем вы-
полнять обязательства перед деть-
ми-сиротами, обеспечивая их за-
конными квадратными метрами. 
Стоимость одной благоустроен-
ной квартиры-студии – 900 тысяч 
рублей. На одного человека при-
ходятся 25 квадратных метров об-
щей площади. Необходимые сред-
ства выделяет району областной 
бюджет. Благодаря программе по 
обеспечению квартирами детей-
сирот с 2012 до 2018 года в райо-
не им было предоставлено поряд-
ка семидесяти квартир.

Недалеко от четырёхвартир-

ника – новая строительная пло-
щадка, где под застройку отведе-
но тридцать участков. За три года 
под крышу возведены только три 
дома, на нескольких участках за-
ложен фундамент.

Александр Мурзин работает 
электромонтёром в РЭС. За стро-
ительство взялся, как только вер-
нулся из армии.

– С родителями решили постро-
ить новый дом. Живём в двух-
квартирнике по улице Промыш-
ленной. Подумали, что недвижи-
мость будет неплохим вложением 
средств, – объясняет Александр. – 
Нам предлагали в администрации 
земельный участок в залинейной 
части посёлка бесплатно. Не по-
нравилось – место низкое. При-
обрели участок по улице Лесной, 
он оказался самым дешёвым из 
предложенных в черте посёлка, 
нет близко расположенных к по-
верхности грунтовых вод. Отда-
лённость нас не пугает – есть ав-
томобиль. Да и пешком пройтись 
– в удовольствие.

Мнение Александра разделя-
ет его мама Елена Владимиров-
на. Будущее место проживания 
она уже успела полюбить: уеди-
нение, красота, дары природы – 
грибы, ягоды – только руку про-
тяни.

Строят Мурзины дом своими 
силами, у мужчин этой семьи зо-
лотые руки, не отказывают в по-

мощи родственники. За три года 
сделали всю основную работу. 
Впереди – внутренняя отделка 
помещений, установка межком-
натных перегородок. Уже запу-
стили отопление, остаётся ре-
шить вопрос с обеспечением во-
дой. Будут бурить скважину.

Дом к газопроводу Мурзиным 
пришлось подключать за соб-
ственные деньги, благо, сети ря-
дом. Другим застройщикам по-
везло меньше. На новую строи-
тельную площадку газопровод 
уже не проведут. Выход – исполь-
зовать для отопления электро-
энергию. Не так давно энерге-
тики здесь произвели ремонт 
подстанции. В настоящее вре-
мя «Тюменьэнерго» приступи-
ло к строительству новой линии 
электропередачи за собствен-
ные средства. Появятся новые 
потребители, и затраты на стро-
ительство со временем должны 
окупиться.

Начальник районного отдела 
градостроительства и архитек-
туры Ирина Скареднова пояс-
нила, что пока муниципальные 
средства в развитие улицы Лес-
ной вкладываться не будут. Из 
объектов инфраструктуры на се-
годня здесь только автобусная 
остановка. Возможно, со време-
нем у кого-то появится желание, 
к примеру, построить магазин.

А пока в посёлке наиболее за-
страиваемый микрорайон – в 
залинейной части. Сюда заве-
дены инженерные сети – линия 
электропередачи и водопровод. 
Часть домов в настоящее время 
уже вводят в эксплуатацию. Сей-
час на согласовании находит-
ся проект по обеспечению элек-
троснабжением улиц Ражева и 
Юрлова. На сегодня там ведёт-
ся точечное строительство ин-
дивидуального жилья. На улице 
Молодых новая линия электро-
передачи уже действует, постро-
ена дорога в щебёночном испол-
нении. В ООО «Голышмановоте-
плоцентр» готовы подключать к 
водопроводным сетям, как толь-
ко будут поступать заявления от 
потребителей.

наталия ГЛАДКОВСКАЯ.
Фото автора.

Кирилл Межецкий получил квартиру по программе
обеспечения жильём детей-сирот 

на улице Лесной под застройку отведено тридцать участков

Вирусы продолжают атако-
вать жителей Голышмановско-
го района. Как сообщили ра-
ботники методкабинета об-
ластной больницы № 11, за 
предыдущую неделю зареги-
стрировано 354 пациента с жа-
лобами на ОРВИ и ОРЗ, боль-
шинство заболевших – дети.

– Грипп в районе не за-
фиксирован, – сказала врач-
инфекционист, заместитель 
главного врача областной 
больницы № 11 Лидия Грицае-
ва. – Если возникает подозре-
ние на это заболевание, берём 
мазок из зева и носа и отправ-
ляем на исследование в Тюмен-
скую вирусологическую лабо-
раторию. На случай заболева-
ния гриппом у нас подготов-
лены палаты в инфекционном 
отделении. Не занимайтесь са-
молечением. Назначить курс 
терапии и определить приро-
ду заболевания может только 
врач. А злоупотребление анти-
биотиками может лишь усугу-
бить течение болезни.

По данным районного отдела 
образования, на карантин за-
крыли школы № 1, № 2, Боров-
лянскую, Гладиловскую и Зем-
ляновскую школы до 19 фев-
раля. На день позже карантин 
введён в школах № 3, Ламен-
ской и Евсинской, их откроют 
20 февраля. В школе № 4 заня-
тия возобновлены с 14 февра-
ля.

Оксана ТИТЕнКО.
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культура

диалог: народ и власть

О детском отдыхе, культу-
ре и интернете говорили жи-
тели Бескозобовского посе-
ления на ежегодной встрече 
с представителями районной 
власти, руководителями пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций.

Прошлым летом бескозобов-
ских ребятишек возили в лагерь 
дневного пребывания, организо-
ванный при Малышенской шко-
ле. Родители хотят, чтобы дети от-
дыхали в стенах родной школы. С 
такой просьбой обратились к на-
чальнику районного отдела об-
разования Галине Павловой.

– Мы уже приняли решение: 
этим летом ваши дети будут от-
дыхать в Евсинском пришколь-
ном лагере, данный маршрут бо-
лее удобный, – сообщила Галина 
Петровна. – В 2019 году бескозо-
бовские учащиеся на лето оста-
нутся в своей школе, а в гости к 
ним будут приезжать ребята из 
близлежащих школ.

Тему культурного отдыха на 
встрече подняли жители де-
ревни Терёхина, где был закрыт 
сельский клуб. Почему так по-
ступили?

– У жителей нет интереса к ра-
боте клуба, на мероприятия при-
ходили 5-6 человек, – констати-
ровала факт директор Голышма-
новского центра культуры и до-
суга Ирина Ледяева. – Даже на 
районном фестивале «Поющая 
глубинка», когда все учрежде-
ния культуры стараются пока-
зать себя с лучшей стороны, в 
Терёхинском клубе было зати-
шье. Такая ситуация продолжа-
лась несколько лет, поэтому и за-

крыли здание. По населённым 
пунктам, где нет стационарных 
очагов культуры, выезжают с вы-
ступлениями артисты передвиж-
ного клуба. В этом году Терёхи-
на включена в зону обслужива-
ния автоклубом. На июнь запла-
нирован массовый праздник – 
День деревни Терёхина. Будет ли 
к вам приезжать автоклуб в сле-
дующем году – зависит от актив-
ности населения.

Каждый год жители Терёхина 
требуют подключения к интер-
нет-сети, но вопрос так и оста-
ётся нерешённым. На встрече 
вновь заговорили об этом. Глав-
ный инженер Голышмановско-
го узла связи Игорь Калинин по-
яснил, что «Рос телеком» «разда-
ёт» интернет в Голышмановском 
районе по технологии ADSL. Де-
ревня Терёхина находится в 
ограниченной зоне обслужива-
ния. Чтобы предоставлять або-
нентам полноценные услуги ин-
тернет-связи, нужно протянуть 
по населённому пункту оптово-
локонный кабель от магистраль-
ной линии. Это требует нема-
лых финансовых вложений. Ког-
да смогут выполнить работы – 
неизвестно. Вопрос остаётся у 
«Рос телекома» на контроле.

– Есть другой вариант реше-
ния проблемы – запуск микро-
кейса, – сказал И.Ю. Калинин. – 
Реализация такого проекта воз-
можна, если к интернету готовы 
подключиться много жителей. 
На сегодня желающих насчиты-
вается 3-4 человека – конечно, 
это невыгодно для компании.

Интересовались бескозобов-
цы, планируется ли замена ста-

рой АТС. Игорь Калинин сказал, 
что постепенно идёт модерниза-
ция. В конце прошлого года го-
лышмановские связисты запу-
стили современную цифровую 
станцию в Ламенке, нынче – в 
Средних Чирках. Проведены ра-
боты на Евсинской территории, 
в частности, в деревнях Солоди-
лова и Одина. Дойдёт очередь и 
до Бескозобовской территории.

В очередной раз пожалова-
лись селяне на нестабильный 
сигнал сотовой связи. По сло-
вам И.Ю. Калинина, выход здесь 
один – строительство базовой 
станции. По итогам встречи с 
населением в прошлом году, от 
районной администрации были 
направлены письма в адрес со-
товых операторов с просьбой об 
установке мачты сотовой связи 
в Бескозобовском поселении. 
Пока никто не откликнулся.

Волнует селян вопрос: почему 
перестал останавливаться авто-
бус маршрута № 561 Тобольск 
- Ишим на остановке у Беско-
зобовского перекрёстка? За-
меститель главы района Алек-
сандр Ледаков обещал разо-
браться в возникшей ситуации, 
ведь, по ходатайству районной 
администрации, остановочный 
комплекс у села Бескозобово 
был включён в схему движения 
транспортных средств по меж-
муниципальному маршруту в 
прямом и обратном направле-
ниях.

На встрече бескозобовцы вы-
сказали претензии к качеству 
ремонта дорог, требовали бо-
лее ответственного отноше-
ния дорожников к своей рабо-

те. Просили сделать водостоки, 
что особенно актуально для ули-
цы Первомайской, где происхо-
дят подтопления каждую весну. 
Заместитель главы района Алек-
сандр Ледаков заверил, что до 
распутицы проведут работы по 
водоотведению, а летом попра-
вят разрушенные участки доро-
ги в поселении. На текущий год 
запланированы ремонтные ра-
боты по улице Пролетарской в 
селе Бескозобово и на въезде в 
деревню Успенку.

На Бескозобовской террито-
рии зарегистрированы 562 че-
ловека, в трудоспособном воз-
расте – более 300. Половина из 
них работают в различных от-
раслях. Около четырёх десятков 
бескозобовцев заняты в обще-
ственном сельхозпроизводстве. 
Полеводством занимаются три 
агропредприятия – ИП Осинцев, 
КФХ «Гарант» и ООО «Сибирия», 
все они стабильно развиваются. 
Работники хозяйств оказывают 
услуги населению по вспашке 

огородов, заготовке сена, транс-
портировке грузов. С этими же 
просьбами селяне обращают-
ся и к владельцам ЛПХ. Всего на 
территории в собственности на-
ходится 45 единиц сельхозтех-
ники. В личных подворьях тру-
дятся 124 бескозобовца. В ЛПХ 
содержатся 160 голов КРС, при-
рост составил более 30 голов – 
по сравнению с предыдущим го-
дом. Также увеличилось поголо-
вье овец и коз. Селяне стараются 
обеспечивать себя и свои семьи 
основными продуктам питания 
– молоком и мясом.

Глава Бескозобовской тер-
ритории Александр Кляпышев 
оказывает населению необхо-
димую помощь по обеспечению 
повседневных потребностей. 
Жители стремятся благоустраи-
вать личные усадьбы, самые ак-
тивные проявляют инициативу 
в обустройстве села, а районная 
власть оказывает поддержку.

Оксана ТИТЕнКО.
Фото Романа БОДРИКОВА.

Селяне поднимали разные вопросы

«Этот занавес, сцена и свет – мой дом...»

Бескозобовцы болеют за своё село, активно обсуждают
волнующие вопросы 

После долгой реконструк-
ции празднично открыл-
ся сельский дом культуры в 
Средних Чирках. Собрались 
жители села, приехали гости 
из посёлка, сёл Голышмано-
во, Ражево, окрестных дере-
вень территории.

Для всех  это – большой по-
дарок. В зал не спешили – за-
держались в фойе. Здесь го-
стей угощали чаем с блинами 
и рогаликами, испечёнными 
мастерицами села. Задержи-
вала внимание выставка руко-
делий, старые фотографии на 
стенде об истории сельского 
клуба и художественной само-
деятельности. А история его бо-
гата – сельский хор и вокальная 
группа, гармонисты и ансамбль 
народных инструментов были 
в числе лучших в районе. А уж 
солистов не счесть – Светлана 
Усольцева, Любовь Швецова, 
Альбина Теричева и Мария Са-
сакина.

Акцию «Наши истоки: люди 
села» организовали школьники 
в честь юбилея района. Цель ак-
ции – собрать как можно боль-
ше сведений об интересных жи-
телях села и выпустить книгу 
«Люди земли Чирковской». Од-
носельчане поддержали ини-
циативу, и вот уже один за дру-
гим на ватманах появляются 
имена – дедов, матерей, отцов, 
ветеранов войны, тружеников 
тыла, учителей, знатных труже-
ников прославленного совхоза 
«Первомайский».

Первые учителя территории 

– супруги Анатолий и Елена 
Бердоносовы. Ветераны войны 
– орденоносцы и награждён-
ные боевыми медалями – Антон 
Семёнов, Николай Евдокимов, 
Ефим Капралов, Тимофей Ва-
сильев. Передовые труженики 
села – Ирина Кравченко, Анна 
Супротивина, Яков Брагин, Па-
вел и Иван Земляных, Клавдия 
Тырцова. Постепенно списки 
пополнялись: Альбина Смоль-
никова – бессменный директор 
школы, Юрий Смирнов – много 
лет руководил мальчишками в 
производственной бригаде. Ак-
ция прошла на одном дыхании.

Призывная музыка позвала 
всех в новый зал. Песни дарили 
селянам артисты РДК «Юность» 
Наталья Бециева, Ольга Журав-
лёва, Алёна Куликова.

Поздравления жители Сред-
них Чирков принимали от заме-
стителя главы района Татьяны 
Заичкиной, начальника район-

ного отдела образования Гали-
ны Павловой, от главы Голыш-
мановской сельской террито-
рии Натальи Решетниковой, от 
начальника отдела молодёж-
ной политики, спорта и куль-
туры района Николая Цибуци-
нина.

Николай Васильевич с юмо-
ром вспомнил свои школьные 
годы:

– В школьные годы и в каче-
стве учителя я не раз был в ва-
шем доме культуры – на смо-
трах художественной самоде-
ятельности, с агитбригадами. 
Помню, однажды нашу брига-
ду выручил среднечирковский 
гармонист – да так, что мы по-
бедили! Вот только на отчётный 
концерт мы его не взяли, поэ-
тому выступили менее успеш-
но. Сейчас я искренне рад за 
вашу территорию – появилась 
прекрасная возможность про-
явить свои таланты на этой сце-

не, проводить самые разные 
мероприятия.

Порадовали песнями школь-
ница Настя Кравченко, культ-
организатор ДК Михаил Чал-
ков, народными песнями и ча-
стушками – Светлана Усольце-
ва. Она на сцене клуба более 
45 лет. С песней не расстаётся 
и в радостные, и в печальные 
минуты жизни. Хорошим по-
дарком стало выступление во-
кальной группы из села Голыш-
маново.

Руководитель клуба Тамара 
Мелкозёрова поделилась ра-
достными эмоциями:

– Мы рады открытию клуба, 
рады за односельчан. Сегод-
ня у нас так много гостей, арти-
сты доставили хорошее настро-
ение. Условия сейчас здесь со-
временные: хорошая аппара-
тура, убранство сцены. Хочется 
творить, нести радость. Грядёт 
череда мероприятий в честь 

юбилея района, надеюсь, сцена 
и зал пустовать не будут: скоро 
День защитника Оте чества, 8 
Марта! Всё для населения!

Библиотекарь Светлана Си-
нельникова тоже довольна:

– В библиотеке сейчас стало 
светло, просторно, тепло – пла-
стиковые окна, новая система 
отопления. Современная ме-
бель, стеллажи – всем посети-
телям кажется, что места ста-
ло больше. Книги в библиотеке 
пользуются спросом – около 
пятисот читателей со всех де-
ревень поселения я обслужи-
ваю. Обновляется и расширяет-
ся книжный фонд. Вместе с ак-
тивными читателями постара-
лись сделать библиотеку уют-
нее. Стенды, картины, поделки, 
даже камин сделали своими ру-
ками – помогали мои юные чи-
татели. Постараемся сделать 
библиотеку ещё более привле-
кательной для посетителей.

Татьяна Карпачёва приехала 
на открытие в Средние Чирки 
из Ражево – друзья позвали.

Она с восторгом отметила:
– То, что здесь было, и как ста-

ло сейчас – небо и земля. Рань-
ше даже и заходить не было же-
лания. Хотелось бы, чтобы чир-
ковцы приняли этот подарок 
как надо. Хорошо, когда есть 
такое современное здание, но 
ещё лучше, когда сюда приходят 
люди, участвуют в мероприяти-
ях – с желанием. Тогда и жизнь в 
селе оживится, как сегодня.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.
Фото Романа БОДРИКОВА.

Весёлые, ритмичные песни долго разливались со сцены дома культуры
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В двухтысячном году фотогра-
фии Евгения Дериглазова появи-
лись на страницах районной газе-
ты. До него в газете уже давно не 
было фотокорреспондента, обхо-
дились случайными фотографи-
ями из личных архивов героев. 8 
Марта районка словно распахну-
ла взгляд навстречу читателю и 
весне красивыми лицами и улыб-
ками наших женщин. На первой 
полосе Людмила Мызина – пси-
холог. На развороте – ветеран во-
йны Антонина Дюкова, хозяйка 
подворья Кульзат Симбабаева, 
предприниматель Людмила Ме-
люханова, педагог ЦДТ Наталья 
Белякова, почтальон Ефросинья 
Зезюлина – целый калейдоскоп 
женских судеб. Потом были фо-
торепортажи из детского приюта, 
со спортивных игр, портретные 
снимки рабочих сельхозпредпри-
ятий и иллюстрации праздничных 
событий в районе. Женя мастер-
ски умеет передать настроение 
людей, остановить мгновение – 
восторг в лицах, радость, движе-
ние вперёд. Ему удаются крупные 
планы. Компьютерная графика 
позволила экспериментировать, 
улучшать фотографии. В 2006 году 
на фестивале «Тюменская пресса» 
Евгению было присвоено звание 
«Фотокорреспондент года».

Спустя семь лет Евгений Анато-
льевич открыл собственную фо-
тостудию – рамки газетных полос 
уже были тесны мастеру. Но, надо 
сказать, мы часто обращаемся к 
нашему коллеге, когда нужно, 
когда знаем, что только Женя 
сможет передать характер героя, 
атмосферу события. Сейчас его 
имя знакомо, пожалуй, всем жи-
телям района, да что там района 
– соседних территорий области и 
за её пределами. Без его фотогра-
фий не обходится ни одно изда-
ние об истории района – к вось-
мидесятилетию района, к столе-
тию посёлка. Фотографии к вы-
ставке общественной организа-
ции пограничников – тоже дело 
его рук, потому что сам служил на 
границе, потому что до предела 
любит родной сибирский край и 
своих земляков, душой болеет за 
судьбу его. Часто его предприя-
тие оказывает спонсорскую, бла-
готворительную помощь тем, кто 
нуждается в этом.

О творчестве многогранного 
автора на открытии выставки го-

ворили многие. Журналист Гали-
на Сентемова отметила:

– Замысел фотографии рожда-
ется сначала в его мыслях, в го-
лове. Это даже не фотография – 
произведение искусства. Женя 
много времени проводит, гово-
ря профессиональным языком, с 
объектом съёмки, чтобы понять 
и отразить, передать характер ге-
роя. Его фотографии способны су-
ществовать без текста – ещё один 
признак большого творчества.

А начиналась любовь к фото-
графии с детских лет. Его дядя 
Алексей в родном Викуловском 
районе был увлечён фотоделом. 
И, когда Женя учился в младших 
классах школы, однажды позво-
лил ему присутствовать при про-
явлении фотоплёнки и печати 
фотографий. Красный свет в до-
машней лаборатории, магия пре-
вращения негатива в изображе-
ние на бумаге – всё это заворажи-
вало, манило. Дядька между де-
лом отвечал на бесконечные во-
просы мальчишки.

С тех пор Женя не расставался 
с фотоаппаратом – в школе, в пе-
дагогическом училище посёлка 
Голышманово, в армии.

– Наверное, это судьба. Благо-
дарен своему коллективу в ре-
дакции, где меня поддержали, – 
отметил на открытии выставки 
Евгений Анатольевич. – Эти годы 
работы были хорошим стартом и 
школой в профессии.

В его планах – создать серию 
ночных видов посёлка. Вот толь-
ко времени у него немного – 
огромное количество заказов 
он не может откладывать. Зна-
ет, его ждут люди, ему доверяют 
– на свадьбах, на юбилеях, на тор-

жественных мероприятиях. В по-
исках созвучных его душе пейза-
жей он готов бродить по лесам и 
полянам часами, любоваться рас-
светом или закатом, грозовым 
небом перед дождём, капелька-
ми росы на лепестке или дрем-
лющей на веточке бабочкой.

– У фотографов несколько за-
поведей, которые надо соблю-
дать. К примеру, есть в природе 
так называемый золотой час – пе-
ред закатом солнца и на рассве-
те, – рассказывает Евгений. – Это 
время в природе особенное, ещё 
неяркое освещение – на снимке 
получается очень красиво. Мно-
гое зависит от линии горизонта 
на фотографии, от удачного рас-
положения планов на фото, их 
три – задний, средний и перед-
ний.

В школьные годы дочь Евге-
ния Анатольевича, Настя – его 
любимая фотомодель, сделала 
презентацию творчества свое-
го отца и написала: «Каждый че-
ловек в своей жизни занимается 
поиском – смысла жизни, своего 
дела, ещё чего-нибудь. Кому-то 
удаётся, кто-то останавливается 
на половине пути, а кто-то стре-
мится довести начатое до конца, 
что очень нелегко. Мой папа на-
шёл себя именно в этом».

Добавлю: нашёл себя в люби-
мом деле. Меняется жизнь, ухо-
дят в прошлое люди, становятся 
неактуальными события и оцен-
ки происходящего, печатные пу-
бликации. Только фотографии, 
видеокадры и картины спустя 
годы хранят живую память о про-
шлом.

Любовь АЛЕКСЕЕВА.
Фото Романа БОДРИКОВА.

Короткой строкой

Золотой час
Евгения Дериглазова

на выставке фотохудожник Евгений Дериглазов рассказывал, как сделать удачный пейзаж, 
каким он должен быть

Картины заставляют всматриваться, размышлять, думать

на багги Ивана Пономарёва установлены двигатель,
коробка передач, мосты от ВАЗ-21099. И только руль –

настоящего спортивного авто

мир увлечений

38-е районные зимние сельские 
спортивные игры пройдут в этом 
году 3 марта в селе Голышманово.

Семейные старты в зачёт зим-
них сельских спортивных игр со-
стоялись 3 февраля, они собрали 
16 самых активных семей. По сло-
вам организаторов, вместе с опыт-
ными участниками – семьями Ле-
ваш, Горбань, Мушавец, Серкбае-
вых, Швецовых – выступало много 
команд новичков. Победу опреде-
ляли точность попаданий в дарт-
се и скорость на лыжной трас-
се в «Сосновом бору». Мужчины 
и мальчики старшей возрастной 
группы бежали два километра, 
остальные участники – один ки-
лометр.

В итоге победителями в семей-
ных стартах в своих возрастных 
группах стали семьи: Горбань из 
Усть-Ламенки, Нацибулиных – ИП 
Леонюк, Швецовых – ОФПС-27, и 
Егорочкиных из Ламенки.

– Не первый год участвую в се-
мейных стартах с дочкой, раньше 

с сыном старшим выступала – сей-
час он вырос. Становились брон-
зовыми призёрами в своей груп-
пе, а в этом году одержали побе-
ду – очень рады, – рассказыва-
ет Светлана Егорочкина. – Трасса 
была хорошо накатанной – мне 
она очень нравится на лыжной 
базе. Условия состязаний, правда, 
второй год как изменились: вме-
сто стрельбы из пневматической 
винтовки метали в дартс дротики. 
Около 120 очков выбили семьёй. 
Выступаю ради детей – только 
собственным примером можно 
приобщить их к спорту.

В тот же день на стадионе «Цен-
тральный» и в «Комете» прохо-
дили зональные соревнования 
по волейболу среди женских ко-
манд сельских поселений. Путёв-
ка в финал сельских игр доста-
лась представительницам Малы-
шенского, Бескозобовского, Мед-
ведевского и Голышмановского 
сельских поселений.

надежда ЧЕРЕПАнОВА.

Семейные старты

Есть автоидея!

Море позитива

Житель посёлка Иван Поно-
марёв в кругу своих сверстни-
ков знаменит тем, что собира-
ет спортивные машины. Делает 
это в домашнем гараже, тратит 
на любимое хобби почти все за-
работанные деньги. Последняя 
работа молодого конструктора – 
багги – небольшой лёгкий авто-
мобиль высокой проходимости 
для езды по бездорожью.

Ивану 21 год, живёт с родите-
лями. По профессии он сварщик, 
от тюменской фирмы выезжает 
работать вахтами. А дома во вре-
мя перевахтовки всё свободное 
время проводит в гараже, во-
площая в жизнь очередную ав-
тоидею. Немного странным ка-
жется, что Иван не стал механи-
ком или слесарем – видимо, на-
стоящие таланты в дипломах не 
нуждаются.

– С 14 лет я интересуюсь техни-
кой, разбираю-собираю машины. 
Научился всему сам. Приходят ко 
мне друзья, помогают – вместе 

возиться с техникой веселее, – 
поясняет Иван. – Сейчас трудим-
ся над багги. Этот проект долго-
срочный и недешёвый, прихо-
дится тратить много средств. Тру-
бы для каркаса приобрёл в мага-
зине, запчасти скупаю со старых 
автомобилей. Машина мощная – 
70-75 лошадиных сил. 

Своего очередного, четвёрто-
го по счёту, стального коня, он 
мастерит уже полгода. Сделать 
предстоит ещё немало: поста-
вить защиту на основные узлы 
автомобиля, покрасить корпус. 
Хотя багги Ивана уже сейчас за-
вораживает своими необычны-
ми формами, видны все внутрен-
ности автомобиля.

Увы, проехаться на своём 
спортивном автомобиле по до-
рогам Иван пока не может. Само-
дельная техника должна прой-
ти процедуру регистрации в 
ГИБДД.

наталия ГЛАДКОВСКАЯ.
Фото автора.

творчество

В рамках юбилейного для района года в выставоч-
ном зале центральной библиотеки открылась персо-
нальная выставка фотохудожника Евгения Дериглазо-
ва «Калейдоскоп интересных судеб». Пейзажи – наши, 
голышмановские, портретные снимки ветеранов, кол-
лажи с многочисленных мероприятий в посёлке и сё-
лах, фотографии семейных событий, счастливые лица 
детей и супружеских пар, иллюстрации к книгам. Евге-
ний – многожанровый фотохудожник.

РДК «Юность» объявил конкурс 
«Сибирячка-2018». Побороться за 
титул приглашают девушек от 15 
до 20 лет. Конкурсанток ждёт не-
сколько испытаний. В конкурсе-
дефиле девушки покажут умение 
держаться на сцене, в визитной 
карточке расскажут о себе и сво-
их увлечениях. В конкурсе «Ин-
тервью» ответят на вопросы чле-
нов жюри. Ну и в творческом кон-
курсе участницы смогут раскрыть 
все свои таланты: петь, танцевать, 
подготовить сценку, прочитать 

стихи или сыграть на музыкаль-
ных инструментах. Можно при-
влечь группу поддержки. Оцени-
вать будут артистизм, творческий 
подход и технику исполнения.

Участие в конкурсе подарит вам 
море позитива, новых друзей и, ко-
нечно, бесценный опыт. Подать за-
явку на участие и узнать все под-
робности можно по телефону: 8 
(34546) 2-77-01. Конкурс пройдёт 
1 апреля.

Подготовила
Олеся ЗАЗУЛИнА.
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