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Анна МОХОВА, 34 
года: 

– Для меня Тюмен-
ская область – талант-
ливые люди, красивое 
место, малая родина. 
Здесь мне живётся уют-
но и комфортно. Полу-
чила высшее образова-
ние, работаю в школе учителем физкуль-
туры – прививаю детям любовь к здорово-
му образу жизни. Раньше сама  выступала 
за наш регион и страну на соревнованиях 
по вольной борьбе. Как молодому специ-
алисту, мне оказали финансовую поддерж-
ку, благодаря этому мы с мужем построи-
ли дом. Я горжусь Тюменской областью и 
её высокими достижениями в разных сфе-
рах. Рада, что своим трудом и учас тием в 
общест венной деятельности тоже вношу 
вклад в её развитие. 

Юрий ПАВЛОВ, 73 
года: 

 – Я родился в Ишиме. 
За всю жизнь передви-
гался только по Тюмен-
ской облас ти и люблю её. 
Мать водила меня в лес 
с пяти лет – ненавязчиво 
приобщила к природе. 

Наш край очень красивый. Я – художник. 
Больше всего нравится писать берёзы, так 
восхитительно воспетые в стихах Есенина. 

Надежда ТЕНЬКОВА, 
42 года:

– Родилась я под Тю-
менью, и не подошла 
моему здо ровью мест-
ность с хвойными леса-
ми. В три годика родите-
ли перевезли меня в по-
сёлок Голышманово, где 
самочувствие сразу улучшилось. С тех пор 
и живу здесь. Плюс Тюменской области в 
том, что климат разнообразен и в каждом 
уголке можно найти комфортное для себя 
место. Нравится богатая флора и фауна ре-
гиона. А самое главное – наша область по-
стоянно меняется в лучшую сторону. Стро-
ятся новые дороги и инженерные сети, по-
являются современные детские сады и шко-
лы, реализуются крупные инвестиционные 
проекты в производстве. Всё это повышает 
качество жизни населения. 

Подготовила Яна ТЕРЁХИНА
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

На праздновании 78-й годовщины 
со Дня образования Тюменской об-
ласти в посёлке Голышманово его 
наградили грамотой Совета муни-
ципальных образований нашего 
региона за профессионализм и зна-
чительный личный вклад в разви-
тие местного самоуправления.

За несколькими общими строчками в на-
градном документе – каждодневные забо-
ты и хлопоты Александра Васильевича на 
вверенной сельской территории, где про-
живают около пятисот человек.

– Стараюсь своевременно реагировать 
на обращения жителей, помогать в реше-
нии повседневных проблем, – рассказыва-
ет Александр Кляпышев. – Прежде всего, 
в благоустройстве населённых пунктов. К 
примеру, в отдалённой деревне Святослав-
ке живут только два десятка человек. Круг-
лый год поддерживаем там дорогу в хоро-
шем состоянии – для подвоза учеников в 
школу, доставки хлеба и продуктов первой 
необходимости. В 2021 году ООО «Лотос» 
передал трактор селу, есть косилка, телега 
и снегоуборочная лопата. И уже прошлой 
зимой проблемы с уборкой снега реша-
лись оперативнее, а прежде приходилось 
ждать технику из соседней Малышенки. 

Бескозобовская территория стала един-
ственной в нашем округе, где в 2017 году 
по инициативе партии «Единая Россия» и 
при участии голышмановских активистов 
построили двухэтажный дом для много-
детной семьи Красновых из деревни Свя-
тославки. Супруги Николай и Светлана и 
на новом месте продолжают держать круп-
ное хозяйство, рассчитывая на свои силы. 
Подрабатывают в сельской администра-
ции на благоустройстве села. Их старшие 
дети – Юрий и Настя уже создали свои се-
мьи. Младшей дочери Даше пять лет. Юрий 
с женой и двумя детьми решил вернуться 
в Святославку. Это не первая семья, сохра-
нившая верность малой родине. В Свято-
славке молодые супруги Анатолий и Вик-
тория Чапские воспитывают детей, держат 
большое хозяйство.

– Семья участвовала в программе «Само-
обеспечение», – рассказывает Александр 
Кляпышев. – Развели большое подворье, 
установили в деревне электропастуха. Это 
хорошо: где есть пастбище – нет сорной 
травы. Значит, сокращается опасность по-
жаров.

Защита территории от огня – одна из глав-
ных задач её руководителя. Под присталь-
ным вниманием, особенно в пожа-
роопасный период, техничес кое 
состояние пожарных водоёмов, 
работоспособность противопо-
жарного оборудования. Прихо-
дилось ежедневно патрулировать 
территорию, чтобы не случилось 
возгорания. В этом году бескозо-
бовцы получили новый пожарный инвен-
тарь, ранцы, одежду, обувь. В селе создали 
добровольную пожарную дружину. 

 Жители стараются поддерживать усадь-
бы в порядке и чистоте. Вплотную в этом 
году взялись на территории за выпилива-
ние многочисленных тополей. В школьном 
дворе часть деревьев спилили под корень, 

остальные подстригли – сейчас тополя об-
росли лист вой: красиво и нарядно. Чистые и 
аккуратные тротуары украшают центр села. 

Бескозобовцы реализуют проекты. В 
июне инициативная группа местных жите-
лей провела сельский праздник «У самова-
ра», в котором участвовали гости со всего 
округа.  Ещё один проект – «Деревня жива, 
пока жива память о ней» реализуют акти-
висты ветеранской организации совмест-
но с сельской администрацией. Он стал по-

бедителем окружного конкурса граждан-
ских инициатив. 

– Ещё прежним главой Анатолием Град-
ковым был установлен памятный знак де-
ревне Казанцева, – рассказывает Алек-
сандр Васильевич. – 19 августа этого года 
мы сделаем это на месте исчезнувшей де-
ревни Чемакина. На памятном знаке ука-

зано, что первое упоминание о ней было 
ещё в 1895 году в ревизских сказках Рос-
сийской империи. В 1974 году деревни не 
стало. Приглашаем всех земляков принять 
участие в заключительном этапе проекта.

Заботы деревенских жителей знакомы 
Александру Кляпышеву с детства. Родился 
он в небольшой деревне Свинина Малы-
шенской территории. В 1980-м в ней рас-
формировали ферму, где трудились его ро-
дители. Оставшись без работы, они уехали 

с насиженного места к родствен-
никам в Казахстан. Там Александр 
окончил школу, отслужил в рядах 
Советской армии и вернулся в род-
ную Тюменскую область. Окончил 
Ишимский педагогический инсти-
тут, много лет руководил Бескозо-
бовской школой. Сейчас там обуча-

ются всего пятьдесят учеников – молодёжи 
в деревнях всё меньше. Здесь, на малой ро-
дине, Александр Кляпышев старается улуч-
шить жизнь односельчан, по долгу службы 
и по зову сердца помочь в решении быто-
вых проблем.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО
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По зову сердца на службе у земляков

Александр Кляпышев и активисты села взялись за благоустройство 
территории у памятника погибшим воинам-землякам. 

В планах – создать рядом с ним общественное пространство 

человек и его дело

Александр КЛЯПЫШЕВ:
– Сохранение исторической памяти важно для 

всех нас, особенно молодёжи. Я убеждён, что 
нужно помнить и чтить родовые корни и пере-
давать память о них детям и внукам

Семь лет Александр Кляпышев работает главой Бескозобовской сельской администрации Под этим слоганом в Голышманов-
ском округе прошёл день рожде-
ния Тюменской области. 

Глава муниципалитета Александр Леда-
ков поздравил земляков и поблагодарил 
за труд на благо региона. На центральной 
площади посёлка Голышманово состоялся 
праздничный концерт. В торжественной 
обстановке жители округа получили за-
служенные награды. На сцене выступила 
группа Soundtrack из Тюмени. Работали ин-
терактивные и игровые площадки для де-
тей, фотозоны, проводились творческие 
мастер-классы. 

Журналисты поинтересовались у голыш-
мановцев, как им живётся в Тюменской об-
ласти и что она значит для них.

блиц-опрос

«Земля больших 
людей»
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Первым в округе на уборку 
гороха вышло ООО СП «Го-
лышмановское». Сейчас к 
нему уже присоединился 
агрохолдинг «Голышманов-
ский», что базируется на Ев-
синской территории. 

На Малышенском отделении 
ООО СП «Голышмановское» уже 
убрали 1300 гектаров гороха, 
чуть меньше предстоит обмо-
лотить на Голышмановском от-

делении сельхозпредприятия.
– Весной рано сеяли горох, поэ-

тому сроки страды уже подошли. 
Начали его убирать на свал, с вал-
ков молотим. Вначале четыре ком-
байна косили горох и подбирали, 
восемь молотили напрямую. Ещё 
шесть комбайнов присоедини-
лись после завершения жатвы од-
нолетних трав на сенаж, механиза-
торы освободились. Урожай ожи-
даем богатый: убираем 26-27 цент-
неров с гектара. По сравнению с 
прошлым годом, уже сейчас уро-

жайность гороха выше почти в три 
раза. Мы и по остальным культу-
рам надеемся получить хорошие 
показатели. Параллельно заклады-
ваем семена гороха в наши скла-
ды, остальной отправляется маши-
нами на Заводоуковский элеватор, 
– пояснил главный агроном агро-
предприятия «Голышмановское» 
Александр Гребёнкин. 

Комбайнер Виктор Обухов ра-
ботает в ООО СП «Голышманов-
ское» с тех пор, как хозяйство во-
шло в холдинг Боровской птице-
фабрики. 

– Сегодня только выехал в поле, 
вот, намолотил первый бункер, 
жду выгрузку. Машина идёт нор-
мально, травой не забивает, – го-
ворит Виктор Обухов. – Это толь-
ко начало, вся уборочная ещё 
впереди.

На Голышмановском отделении 
хозяйства горох пока косят толь-
ко на свал. Дождутся, когда расте-
ния высохнут, и приступят к обмо-
лоту. 

После уборки бобовых на оче-
реди овёс и ячмень ранних сро-
ков сева.

Хлеборобы успевают в это же 
время поднять зябь. Сейчас идёт 
вспашка земли, на которой произ-
растали однолетние культуры. По-
сле уборки  гороха тоже займутся 
возделыванием почвы. Задача ме-
ханизаторов в августе – обрабо-
тать как можно больше земли.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ 
Фото Алексея

ГЛАДКОВСКОГО

В Голышмановскую окруж-
ную организацию ВОИ вхо-
дят 256 человек. Наш разго-
вор – с её председателем На-
тальей ЗАРУБИНОЙ. 

– Наталья Петровна, расскажи-
те подробнее о задачах вашей ор-
ганизации. 

– Первоочередная – помочь ин-
валидам достичь равного с други-
ми гражданами участия в жизни 
общества. Большое внимание уде-
ляем организации доступной сре-
ды для них. Содействуем им в раз-
витии творческих способностей, 
в занятиях физкультурой и спор-
том. Взаимодействуем с органами 

влас ти по решению проблем лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Я вхожу в состав 
межведомственной комиссии ад-
министрации округа по обследо-
ванию жилых помещений людей 
с ОВЗ и общего имущества много-
квартирных домов. Участвую в ра-
боте комиссии по координации де-
ятельности в сфере реабилитации 
инвалидов. За последние 5 лет не-
сколько человек этой категории 
улучшили свои жилищные усло-
вия. Им помогли с ремонтом жи-
лья, содействовали в организации 
лечения. В нашем обществе людей 
с проблемами здоровья знакомят 
с изменениями в законодательстве 
во время встреч и круглых столов 
специалисты разных ведомств: 
прокуратуры, пенсионного фон-
да, соцзащиты, больницы. Многие 
прошли обучающие семинары по 
использованию портала госуслуг. 

– Какое направление наиболее 
активно развивается в обществе 
инвалидов? 

– Мы активно участвуем в спор-
тивной, творческой и проектной 
деятельности. К сожалению, не 
смогли собрать команду на «Ро-
бинзонаду» в этом году, но недав-
но побывали в яхт-клубе на озере 
Андреевском. Тюменская област-

ная организация ВОИ выиграла 
президентский грант, цель проек-
та – познакомить людей с инвалид-
ностью с парусным видом спорта. 
Нынче собрали команду из 12 че-
ловек. Все получили много ярких 
эмоций. С 2017 года мы реализу-
ем проекты, нынче – три. «Тради-
ции живая нить» способствует воз-
рождению старинных обычаев, 
традиций и обрядов. По второму 
проекту приобрели настольную  
игру «Корнхол». «Мы в тренде» на-
правлен на развитие клуба «Кудес-
ница», которому нынче пять лет. 
Наши мастерицы изучают различ-
ные техники рукоделия много лет 
и выезжают с мастер-классами на 
сельские территории. В этом году 
изготавливаем украшения. На ито-
говом мероприятии продемон-
стрируем, что получилось. Гран-
товая поддержка нам важна: это  
дополнительные средства для об-
щества.

– Расскажите о ваших активис-
тах.

– В местной организации 19 пер-
вичных ячеек, их руководители – 
наш костяк. Самые активные – Ла-
менская под началом Людмилы 
Владимировой, Бескозобовская, 
где руководит Галина Ковальчук, 
Евсинская – её возглавляет Зоя Фи-

личева. Клубом «Кудесница» руко-
водит Татьяна Распускалова. Мы 
одна большая дружная семья.

– Наталья Петровна, как всту-
пить в вашу организацию людям 
с инвалидностью, желающим на-
полнить новым смыслом свою 
жизнь? И охотно ли идёт моло-
дёжь?

– Больше в нашем обществе 
женщин среднего и пожилого воз-
растов. Они приходят за общени-
ем. Нельзя сказать, что молодёжь 
к нам стремится, но мы постоянно 
ищем новичков и приглашаем на 
мероприятия. Недавно откликну-
лись двое молодых людей, наде-
юсь, сотрудничество продолжит-

ся. Всего в Голышмановском окру-
ге более двух тысяч инвалидов. 
Любой из них может стать членом 
нашей организации. Нужно прий-
ти в офис на улице Садовой, запол-
нить заявление и анкету. Мы вру-
чим членский билет. Члены ВОИ 
платят взносы: вступительный – 
50 рублей, и столько же – ежегод-
ный. Пассивность, одиночество па-
губно сказываются на жизни чело-
века и его здоровье. У нас каждый 
найдёт занятие по душе, приобре-
тёт друзей и единомышленников. 

Беседовала 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Фото Алексея 
ГЛАДКОВСКОГО

С 13 августа он возглавил 
АНО «ИИЦ «Голышманов-
ский вестник».

В июле 2007 года, ещё студен-
том-заочником Тюменского гос-
университета, Владислав Удилов 
устроился в редакцию. На тот мо-
мент он имел опыт сотрудниче-
ства с городским радио. В «Го-
лышмановском вестнике» писал 
статьи в газету, готовил материа-
лы для местного радио. В район-
ную телестудию Влад пришёл ра-
ботать в ноябре 2007-го, с момен-
та её открытия. Там и трудился все 
эти годы до нового назначения, из 
них 8 лет руководил телеканалом 
ЛТР и радиоканалом «На Голышма-
новской волне».

Влада Удилова можно назвать 
лицом и голосом посёлка Голыш-
маново и округа. Он создал тыся-
чи сюжетов, информаций, зарисо-
вок для теле- и радиопрограмм. 

А ещё ведёт группы в соцсетях. В 
нашей профессии, как и в других, 
существует специализация. Влад 
больше информационщик. Он 
легко может взять в руки камеру, 
фотоаппарат или сесть за монтаж 
сюжета, создать проект оформле-
ния для фестиваля или окружно-
го мероприятия. Про таких гово-
рят: человек-оркестр. Быстрый на 
подъём, скорый на формулиров-
ки, творческий, он может за день 
снять и написать не один сюжет. 
Не раз выручала эта его способ-
ность при работе на два района – 
Голышмановский и Бердюжский. 
Неодно кратно Владиславу при-
ходилось делать прямые вклю-
чения на областное ТВ с празд-
ничных мероприятий, интервью 
с первыми руководителями реги-
она и округа. С порученными за-
даниями справлялся отлично. Пе-
редавал профессиональный опыт 
юным корреспондентам по про-
грамме летней трудовой занятости 
подростков. Активно участвовал в 
создании мини-музея редакции.

С 2010 по 2014 год Владислав 
Удилов был членом общественной 
палаты Голышмановского района. 
С 2011-го по 2016-й – представите-
лем общественного совета при МО 
МВД России «Голышмановский». 
Почти 10 лет входит в состав тер-
риториальной избирательной ко-
миссии. По мнению коллег, ответ-
ственный и инициативный сотруд-
ник. Член Союза журналистов Рос-
сии с 2020 года.

Елена ЛЕДАКОВА
Фото из личного архива

                Влад Удилов
точно человек-оркестр

новые назначенияурожай-2022

Уборочная стартовала

Свою жизнь Виктор Обухов посвятил работе на земле 

интервью по поводу Вместе мы сможем больше

17 августа – День создания Всероссийского 
общества инвалидов

На сегодня ВОИ объединяет в своих рядах огромное число людей, 
оказывает им поддержку, защищает их права и борется за их интере-
сы. Этот нелёгкий труд достоин благодарности голышмановцев. На 
счету организации множество добрых дел, и каждый год приносит 
новый опыт и новые идеи. Люди с ограниченными возможностями 
здоровья делают всё, чтобы жить полноценной жизнью. Наш общий 
долг – создать для этого все условия. Желаю всем участникам общес-
тва счастья, благополучия, бесконечной веры в свои силы.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа
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наша история Деревенька малая, живи!

Концерт, застолье, радость 
общения, воспоминания 
местных старожилов и гос-
тей праздника – таким вы-
далось торжество, органи-
зованное инициативной 
группой проекта «Деревень-
ка малая, живи».

В неё вошли Ирина Леонгардт,  
Ирина Андриянова и Тамара Бе-
лоусова. 

Сохранить память
– Живу в Земляной, а родом из 

Скаредной – здесь сейчас нет ни 
магазина, ни библиотеки, ни клу-
ба. Печально, но деревня поти-
хоньку угасает, – говорит руко-
водитель проекта и специалист 
по социальной работе Землянов-
ской администрации Ирина Леон-
гардт. – Вот и решили мы собрать 
краеведческий материал о дерев-
не для сохранения её истории. Хо-
тим, чтобы память о Скаредной 
жила в веках. 

Привлёк гостей праздника и 
местных жителей стенд с фотогра-
фиями и историческими матери-
алами. На старых снимках кто-то 
узнал себя в молодости, а кто-то 
своих родителей, бабушек, деду-
шек, соседей. 

– Увидела старые фотографии с 
одноклассниками и их родителя-
ми. Лица до боли знакомые, род-
ные. Тёплые воспоминания, много 
эмоций, – говорит Ольга Соколова, 
приехавшая на встречу из Тюмени. 

– Я родилась в Скаредной. Родите-
ли покинули деревню в 1976 году. 
Наш дом стоит до сих пор, когда 
бываем тут – заходим в него. 

Начало начал
Первое документальное упоми-

нание о деревне местные краеве-
ды нашли в ревизской сказке 1725 
года. По данным этой первой по-
душевой переписи, учитывающей 
только мужское население, здесь 
жили семь государевых крестьян. 
Они считались свободными, но 
прикреплёнными к земле. В даль-
нейшем эти места начали быстро 
заселяться. В 1904 году здесь уже 
насчитывалось около 150 дворов. 
В них проживали почти 800 чело-
век. Через сорок лет население де-
ревни увеличилось до тысячи. 

Церковь в Скаредной начала 
действовать в 1906 году, она была 
названа «Во имя Преподобного Се-
рафима Саровского». При ней от-
крыли церковно-приходскую шко-
лу. Она была начальной, а с 1922 
года стала семилетней. В наши дни 
возле этого места находится обе-
лиск над братской могилой участ-
ников крестьянского восстания 
1921 года.

В разные времена в Скаред-
ной работали ясли, магазин, по-
чта, библиотека, медпункт, склад, 
клуб. Жители занимались сель-
ским хозяйством: животновод-
ством, птице водством, растение-
водством. В деревне действова-
ли конный двор, кузница, мель-

ница, маслозавод, водонапорная 
башня, электростанция, шорная и 
токарная мастерские. Было нала-
жено булочное производство, ве-
лась заготовка дров, изготавлива-
ли сани и телеги.

У истоков деревни стояли трудо-
любивые семьи Скаредновых, из 
этих мест берут начало известные 
в округе фамилии: Доронины, Кук, 
Демченко, Морозовы, Кадочнико-
вы, Ершовы, Русовы, Волковы, Кол-
даевы, Балтиевы, Хлыстовы, Ери-
ны, Кокушевы, Калашниковы. 

К 2005 году количество дворов 
сократилось до 39, а численность 
деревни до 104 жителей. Сейчас в 
Скаредной 19 дворов, проживают 
52 человека. 

Историю вершат люди
На празднике активным скаре-

динцам вручили благодарности 
за большой личный вклад в рабо-
ту по развитию аграрной отрас-
ли на территории Земляновской 
сельской администрации. Чество-
вали 88-летнюю труженицу тыла, 
ветерана труда Августу Ерину. Она 
всю жизнь прожила в Скаредной, 
за воспитание пятерых детей на-
граждена медалью «Материнская 
слава». 

Старожилом деревни называют 
и Галину Колещатову. Она много-
детная мама, ветеран труда, един-
ственная женщина в районе, рабо-
тавшая управляющей отделением 
местного совхоза. 

– Деревня – любимая, хоть и ма-
ленькая, но моя... Живу здесь с 
рождения. Мама работала на зем-
ле и меня научила. Наше поколе-
ние не было изнеженным, с перво-
го класса уже трудились: лён рва-
ли, пололи, как и пшеницу. Осот 
вырывали голыми руками – пер-
чаток не было. Школу окончила в 
15-16 лет и пошла в доярки – надо 
было маме помогать. Работала ча-
баном, бригадиром. А потом наши 
мужики выбрали меня управляю-
щей. Хороший праздник деревни 
нынче устроили – душа радуется. 
К нам обычно съезжаются люди в 
поминальные дни – в Родитель-
скую субботу или на Троицу. Ска-
редная раньше была большая. 
Сейчас 80 процентов домов, шко-
лы, церкви, клуба уже нет. Помню, 
в поповском доме устроили ин-
тернат, потом библиотеку. Жили 
всегда дружно. Если дома стро-
или или ремонтировали – соби-
рали «помощь». Сообща брались 
за работу: маленькие ребятишки 
стены конопатили, женщины ме-
сили глину. Не дай Бог, что случит-
ся – вся деревня сбежится. Сейчас 
много приезжих жителей, корен-
ных почти не осталось. 

Целое исследование несколько 
лет назад посвятила родной де-
ревне Галина Короткова. Оно во-
шло в основу книги об истории 
Скаредной, выпущенной Голыш-
мановским краеведческим му-
зеем. В ней говорится, что пре-
стольным праздником в дерев-
не была Троица. Даже после за-
крытия церкви в советское вре-
мя в Скаредной долго отмечали 
этот праздник широким гуля-
ньем. Люди собирались на улице 
в центре деревни в лучших наря-
дах. «Накрывали столы, пели пес-
ни, плели венки из одуванчиков, 
на которые загадывали счастье и 
бросали в реку. В лесу устраива-
ли качели. Молодые катались на 
тройках с бубенцами, по всей де-
ревне играли гармошки, иногда 
отплясывали под балалайку».

Праздник в честь дня рожде-
ния Скаредной объединил её жи-
телей – проживающих в дерев-
не сейчас и тех, кто разъехался 
в разные годы, но прибыл пови-
дать родную глубинку. Возможно, 
он вдохнёт жизнь в исчезающую 
деревню, став ещё одной доброй 
традицией, мостиком между её 
прошлым и будущим. Инициатив-

ная группа проекта «Деревенька 
малая, живи» планирует органи-
зовать такое же мероприятие в 
Брованова.

С родимым краем одной 
судьбой

Владимир КУЗЬМИН:
– Моя мама родом из Скаредной. 

В голодные послевоенные  годы 
брат увёз её в Ленинград. Я там ро-
дился. А через три года вернулись 
– малая родина позвала. В Ска-
редной мама работала дояркой. Я 
окончил четыре класса. С этой де-
ревней многое связано: здесь же-
нился, у меня родился первенец. И 
потом мы уехали в посёлок Голыш-
маново. Раньше семьи скаредин-
ские были многодетные. В армию 
провожали за раз парней с девя-
ти дворов. В сельском хозяйстве  
только ручной труд да лошади. 
Техники не было, впервые увидел 
я трактор – убежал от страха. Де-
тей в школу возили в кузове грузо-
вика. До автобусной остановки хо-
дили полтора километра. Если бы в 
те годы была дорога – деревня, мо-
жет, и не опустела бы. 

Багаджан САНДУБАЕВА:
– Живём с мужем в Скаредной 

более двадцати лет, ведём лич-
ное подсобное хозяйство. Прие-
хали из Казахстана. Такая деревня 
была большая. Работала я библи-
отекарем, а сейчас на пенсии. Вы-
брали меня здесь старостой. Эта 
деревня мне как родная. Одно-
сельчане активные и всегда при-
нимают участие в мероприяти-
ях. В Скаредной живут люди раз-
ных национальностей. Наши куль-
туры уже слились: русские знают 
казахские обычаи, а мы их тради-
ций придерживаемся. Например, 
самовар – символ русского госте-
приимства, а затем и казахи ста-
ли раздувать его на свои праздни-
ки. Помню, с детства к нам гости 
приезжали, так самовар сутками 
горячий стоял. Как раз сегодня на 
празднике отвечаю за чай из са-
мовара – решила помочь органи-
заторам. День рождения Скаред-
ной мы бы хотели отмечать каж-
дый год. Деревня умирает – надо 
поддерживать её дух. А может, кто 
переехать сюда надумает. Уже мо-
лодая семья из Омска поселилась, 
домик взяли под дачу. Мы рады 
хорошим людям. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Скаредная отметила свой день рождения встречей земляков

мир молодых Деньги, которые слышно далеко

Победитель первого 
голышмановского праздника 
автозвука – Иван Сопруненко 

из Ишима

Старожилы деревни – 
Августа Ерина 

и Галина Колещатова

На праздник деревни собрались местные жители и те, 
кто давно уехал из Скаредной

Впервые в посёлке Голыш-
маново прошёл праздник 
автозвука. Пять претен-
дентов на победу мери-
лись киловаттами на пар-
ковке у центральной би-
блиотеки.

Участниками шоу в основном 
были владельцы отечественно-
го автопрома. Они приобретают 
машины по низкой цене, но не 
жалеют денег на прокачку зву-
ка. По их словам, в этом деле нет 
предела. 

– Я приехал из Тюмени, о празд-
нике автозвука узнал от одно-
курсницы, – говорит Руслан Ка-
лиев. – Работаю фельдшером в 
городской поликлинике и у кол-
леги услышал фронт в виде трёх 
двадцаток. Мне понравился звук, 
и я решил собрать что-то подоб-
ное. Свой ВАЗ-2107 брал за 35 ты-

сяч рублей, а на акустику потра-
тил почти в четыре раза больше. 

Каждый участник должен был 
за полторы минуты показать 
возможности акустической си-
стемы автомобиля. Лучшее зву-
чание оценивалось в соцсети 
«ВКонтакте» народным голосо-
ванием. Судя по реакции зрите-
лей, мало времени было для на-
слаждения шоу, но достаточно, 
чтобы понять, хорош ли звук. 

Даниил Гофербер приехал с 
друзьями из Ишима. Они не раз 
принимали участие на регио-
нальных состязаниях автозвука, 
где были призёрами. Сам он час-
то судит профессиональные со-
ревнования. 

– Поначалу автозвук просто 
привлёк моё внимание. Но вот 
уже семь лет, как обычный инте-
рес перерос в серьёзное увле-
чение, – рассказывает Даниил. – 

Долго мечтал приобрести класс-
ный сабвуфер – недавно сбы-
лось желание. Купил за 74 тыся-
чи рублей, и совсем не жаль трат 
– это деньги, которые слышно. 

Любителям качественного зву-
ка надо было подобрать подхо-
дящий трек, который бы в пол-
ной мере продемонстрировал 
всю мощность установок. Го-
лышмановский округ на празд-
нике автозвука представляли 
Данила Андрианов из деревни 
Земляной и Сергей Кадочников 
из Скаредной. Под бурные апло-
дисменты зрителей победа ушла 
к приезжему участнику – Ивану 
Сопруненко из Ишима. 

– Три года профессионально 
занимаюсь автозвуком, в свою 
акустику вложил около 260 тысяч 
рублей, – поделился он. – Сей-
час у меня установлено четыре 
пары динамиков Pride Diamond 

10 – в настоящее время они са-
мые большие на рынке. Также 
три высокочастотные пары Pride 
H 1 и сабвуфер Pride T 15 от уси-
лителя Pride Aurora. Всё собра-
но на этой фирме, о ней можно 
сказать: цена соответствует каче-
ству. Авто звук – не только то, что 
слышно на улице, но и внутри ма-
шины. Начинающим любителям 
советую не забывать о безопас-
ности. Машина выдаёт напряже-
ние 12 вольт, но токи ходят в рай-
оне 600 ампер – всё должно быть 
под предохранителями.

Ивану Сопруненко вручили 
сертификат на сумму 4000 руб-
лей от проекта «Голышманово: 
телевидение и радио» на покуп-
ки в одном из крупных сетевых 
магазинов автотоваров.

Яна ТЕРЁХИНА
Фото Алексея 

ГЛАДКОВСКОГО
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