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Вместе мы – Россия!
Вырастим достойное поколение – тогда нашу страну никому не сломить и не победить

события, факты

Запасаются 
кормами

эхо праздника

Патриотические акции, флешмо-
бы, музыкально-развлекательные 
и теа трализованные игровые про-
граммы – так голышмановцы отме-
чали День России. 

На вечерний праздничный концерт приш-
ли жители округа всех возрастов. Земляков 
поздравил глава муниципалитета Алек-
сандр Ледаков:

– В новом духовном состоянии мы встре-
чаем этот праздник. Большие вызовы стоят  
перед нашей многонациональной, уверен-
ной в себе, мощной и независимой  держа-
вой. От нас зависит, каким будет будущее на-
ших поколений. Данные нам права и свобо-
ды позволяют выражать своё мнение откры-
то, воспитывать детей в тех традициях, кото-
рые передали  наши предки. Чтобы жизнь 
была успешной и благополучной, каждый 
специалист должен выполнять свою рабо-
ту добросовестно. Мы, жители, должны со-
держать наш небольшой посёлок в порядке. 
Надо помнить, что дети равняются на взрос-
лых.  От нас зависит их почтение и уваже-
ние к Родине, к ветеранам, людям труда. Вы-
растим достойное поколение, и тогда нашу 
страну никому не сломить и не победить.    

Россия – это страна стойких, талантли-
вых, бесстрашных людей. В истории тому 
есть много доказательств. Каждый человек, 
его семья – часть великой страны. В Голыш-
мановском округе проживают замечатель-
ные семьи, которые имеют профессиональ-

ные достижения, занимаются общественно 
значимой, волонтёрской и благотворитель-
ной деятельностью, ведут здоровый образ 
жизни. На мероприятии наградили семьи по 
итогам регионального этапа всероссийско-
го конкурса «Семья года – 2022». В номина-
ции «Семья – хранитель традиций» диплом 
участника вручили семье Кузенбаевых, в 
которой воспитывается пять детей. Диплом 
победителя в этой номинации получила 
семья Никифоровых из Медведево. Алек-
сандр Иванович и Галина Георгиевна с 2016 
году ведут социальный проект – агроусадь-
ба «Лучик Аван». В номинации «Золотая се-
мья» диплом победителя вручили семье Ко-
стрица из села Ражево. Пётр Григорьевич и 
Нила Константиновна в браке более пятиде-
сяти лет. Воспитали достойно трёх дочерей, 
добросовестно трудились и занимались об-
щественно полезными делами. В 2018 году 
они победили в межрайонном конкурсе 
«Ветеранское подворье». В этой номинации 
дипломы участников вручили семье Тагиль-
цевых из Королёво и семье Цыбуцининых из 
деревни Земляной. Иван Васильевич и Ва-
лентина Фёдоровна Цыбуцинины ведут со-
циальный проект «Рябинушка», посвящён-
ный подвигу тружеников тыла Землянов-
ского сельского поселения. 

– Два года назад мы отметили пятидесяти-
летие совместной жизни. Именно участие в 
конкурсе предоставило нам возможность 
окунуться в прошлое нашей семьи. Вспом-
нили, с чего мы начинали, проанализирова-

ли свои дела, увидели, какой след оставили 
в обществе. Удивились, сколько всего нам 
довелось преодолеть вместе, – рассказала 
Валентина Цыбуцинина.  

Россияне никогда не были равнодушны к 
чужому горю. В беде они всегда подставят 
плечо братскому народу. Благодарствен-
ные письма Тюменского регионального от-
деления партии «Единая Россия» за боль-
шой вклад в сбор гуманитарной помощи 
для беженцев с Украины и жителей Донец-
кой и Луганской народных республик вру-
чили администрации Голышмановского го-
родского округа, школе искусств, муници-
пальному Комитету образования, молодёж-
ному центру, комплексному центру соци-
ального обслуживания населения, Центру 
культуры и досуга, индивидуальным пред-
принимателям Жакслыку Исмакову и Вяче-
славу Ефимову.

Молодёжь – опора для старшего поколе-
ния. Из рук главы округа Александра Леда-
кова на праздничной программе «Великая 
Россия! Великая страна!» главный документ 
гражданина Российской Федерации полу-
чили восемь школьников. Это 14-летние ре-
бята – Елизавета Тихонова, Алина Табакова, 
Егор Батурин, Константин Рукавишников, 
Иван Дубовой, Анара Ра-
химова, Даниил Калугин, 
Анжелика Мошкова. Для 
них участие в патриоти-
ческой акции стало вол-
нительным событием. стр.
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В Голышмановском городском 
округе к заготовке сена присту-
пят 19 сельхозпредприятий, пред-
стоит спрессовать 274 тонны гру-
бых кормов. Сенаж планируют за-
готовить семь хозяйств в объёме 
73824 тонны, силос – 4 хозяйства 
в количестве 55744 тонны. 

Первыми к заготовке сенажа присту-
пили ООО «Тюменские молочные фер-
мы» группы компаний «Дамате». Руковод-
ство сельхозпредприятия планирует за-
ложить более 155 тысяч тонн «зелёнки» 
для поголовья  молочной фермы.  

– Сбалансированные корма – гарантия 
стабильных надоев и высокого качества 
молока. Основу рациона крупного рога-
того скота в ООО «ТМФ» составляют зе-
лёные корма. Растениеводы начали заго-
товку люцерны на сенаж, всего его плани-
руется запасти 30 тысяч тонн. Также  за-
готавливают сенаж озимых, – сообщает 
пресс-служба компании.

Животноводы рассчитывают загото-
вить около 30 тысяч тонн сенажа одно-
летних трав с площади 3,2 тысячи гекта-
ров, порядка 32 тысяч тонн сенажа мно-
голетних трав текущего года с площади 
4,9 тысячи гектаров и более 88 тысяч тонн 
кукурузного силоса с площади 3,3 тыся-
чи гектаров. Также в планах компании со-
брать урожай пшеницы, ячменя, загото-
вить солому.

На уборочных работах и заготовке кор-
мов в траншеи и курганы задействован 
31 механизатор, занято более 30 единиц 
высокопроизводительной техники, сре-
ди которой тракторы, комбайны, воро-
шилки, косилки, валкообразователи. Ра-
боты проходят в Голышмановском окру-
ге и Тюменском районе. Кормозаготовка 
завершится в октябре.

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

подписка-2022

У читателей 
есть выбор

Поспешите! Подписная кампания 
на «Голышмановский вестник» за-
вершится 27 июня! 
Цена полугодового комплекта остаётся 
прежней – 728 рублей 82 копейки. На-
шим читателям предоставлен выбор. Вы-
писать газету можно на почте и у своего 
почтальона. В редакции популярен та-
риф «до востребования». В этом случае 
подписка на полугодие стоит 330 руб-
лей, на месяц – 55 рублей, но забирать 
газету придётся самим. Также предла-
гаем тариф «корпоративный», когда до-
ставляем газету подписчикам прямо на 
предприятия или в организации, где они 
работают по цене 360 рублей на полу-
годие, на один месяц – 60 рублей.
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Более 60 ветеранов погранвойск  
собрались в сквере пограничников  
посёлка Голышманово на боевой 
расчёт в семь часов вечера, как на 
заставе в армии – к началу суточно-
го дежурства, чтобы подвести итоги 
работы своей организации.

Расчёт провёл бессменный руководитель 
Голышмановского отделения общественной 
организации «Ветераны-пограничники Тю-
менской области» Олег Негамедзянов. 

Отделению 
ветеранов-пограничников 10 лет

Верность данной в юности присяге и воин-
скому братству подвигли голышмановских 
ветеранов погранвойск открыть отделение 
десять лет назад, в нём числится более 100 
пограничников. Старший инструктор по ра-
боте с ветеранами пограничного управле-
ния ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям Юрий Рыбин, поздравляя их с пер-
вой круглой юбилейной датой, отметил, что 
среди филиалов и отделений обществен-
ной организации «Ветераны-погранични-
ки Тюменской области» Голышмановский 
– лучший. Его ветераны активно участвуют 
в патриотических акциях и мероприятиях в 
округе и сами организуют – например, игру 
для воспитанников детсадов «Мальчиш-
Кибальчиш». И даже это мероприятие с по-
строением на боевой расчёт, как отметил в 
поздравительной речи глава округа Алек-
сандр Ледаков, служит хорошим примером 
патриотизма для молодёжи, что особенно 
важно сейчас, в непростое для Родины вре-
мя. Заслуга ветеранов-пограничников и в 
обустройстве общественных мест посёлка 
в памятники воинской славы, в том числе 
сквера пограничников, где недавно появил-
ся и барельеф с историческими сводками 
про погранвойска – их военными вехами. 

Награды – достойным
Почётные грамоты от Управления погра-

ничных войск ФСБ России по Тюменской и 
Курганской областям получили Александр 
Большаков и Владимир Попов. Сергею Сит-

никову, как Валерию Черемных и Николаю 
Усольцеву, вручили медаль ветерана погра-
ничных войск. В 1984-м его, медведевского 
парня, после СПТУ-6 призвали на два года в 
армию на Хасанскую погранзаставу. 

– Служил на сухопутной границе с Кита-
ем, – сказал Сергей Ситников. – Сейчас у 
пограничников техника современная и ви-
деонаблюдение. А раньше мы везде на сво-
их ногах, из техники только ГАЗ-66 да УАЗик 
имелись. Но служить было почётно. Краси-
вая форма – её действительно требовалось 
заслужить. Служащий погранвойск, кроме 
хорошей физподготовленности, должен 
был обладать сверхдипломатическими ка-
чествами, ведь неверным действием можно 
и войну спровоцировать. 

50 лет с начала службы на границе
Дипломы к полувековому юбилею с даты 

начала своей службы от председателя Рос-
сийского совета ветеранов пограничной 
службы генерал-полковника А.М. Еремина 
вручили  пограничникам – Валерию Черем-
ных, Николаю Саксину, Владимиру Киргин-
цеву, Владимиру Малышкину, Юрию Горбу-
нову, Анатолию Градкову и Сергею Шмелёву. 
В 1972-1974 годах Сергей Шмелёв охранял 
береговую границу нашей страны в бухте 
Оссора на Камчатке.

– Вели охрану по «прибойке» и при необ-
ходимости в море на катерах выходили, – от-
метил он. – Бухта наша находилась почти на 
Севере. И в основном я каюром служил – на 
собаках ездил, по 12 запрягал в нарты. Они, 
конечно, машину не заменяли, но так было 
быстрее добираться зимой, чем на лыжах, 
а летом пешком ходили. По тревоге давали 
3 минуты на сборы и ещё 8 минут, чтобы на-
рты пригнать. Я с первых дней успевал во-
время, получил звание ефрейтора. А однаж-
ды на «прибойке» закупоренную бутылку 
нашёл, а внутри записку. Оказалось, что так 
нашу бдительность проверяли. Мне тогда 
благодарность вручили за хорошую служ-
бу и портсигар. Пригодилась в армии и моя 
гражданская профессия кинотехника – ещё 
после 8 класса отучился в Ленинградском 
кинотехникуме. На заставе, из-за отсутствия 

телевизора, трижды на неделе кино демон-
стрировали. А связь была межгород, и при 
переговорах по телефону нам нельзя было 
лишнего говорить, поэтому дежурным по-
зывные давали. Моим был «цитрус», и с ним 
однажды курьёз случился. В моё дежурство 
позвонил начальник милиции – предста-
вился мне, а я в ответ «цитрусом». А он, мол, 
как цитрус, сейчас сам приду и разберусь. И 
пришёл, а я начальнику заставы передал, он 
ему и разъяснил, что нельзя нам было насто-
ящие фамилии называть.

В один призыв с Сергеем Шмелёвым ухо-
дил в армию и старейшина актива Голыш-
мановского отделения ветеранов-погра-
ничников Владимир Киргинцев. Он один из 
инициаторов его создания, ещё когда по-
граничники просто собирались на стадионе  
посёлка в свой праздник в прежние годы.

– Службу нёс в краснознамённом тихоо-
кеанском пограничном округе, на северо-
курильском острове Парамушире, на гра-
нице с Японией. Ещё  в десятом классе меня 
отоб рали в погранвойска офицеры, приез-
жавшие с границы. Мы тогда двое ребят из 
Малышенской школы подошли после про-
верки физподготовленности, моральной 
устойчивости  и  характеристики. В армию 
отправляли 9 мая 1972-го поездом до Омска, 
оттуда – на самолёте. Сначала зелень в иллю-
минаторе виднелась, потом океан. А когда 
приземлились через 9 часов – снег кругом, 
сопки, горы, вулканы. Сопровождаю щий 
сказал, что мы на полуострове Камчатка в 
посёлке Елизово. В учебном пункте три ме-
сяца учились меткой стрельбе, следопыт-
ству, маскировке, – вспоминает Владимир 
Киргинцев дни службы. – Затем полтора 
месяца обучения военной специальности 
и – застава, я служил прожектористом. В 
тёмное время суток освещал прожектором 
судна, заходившие в порт без опознаватель-
ных знаков и не отвечавшие на подаваемые 
сигналы пограничников, и периодически 
фланги заставы. Такой  ослепительный луч 
прожектора – хуже чем при сварке. Однаж-
ды я старшим нарядом был, сильный туман 
тогда выдался мартовским утром в 4 часа. И 

вдруг служебная собака заволновалась - ин-
структор понял: чужие. Из тумана навстречу 
вышли шестеро гражданских по дозорной 
тропе - мы их всех на землю уложили и пере-
дали вызванной тревожной группе. По при-
бытии на заставу узнали: это не нарушители, 
а заблудившиеся геологи-вулканологи пе-
репутали тропу. Их отпустили, а я, как и все 
дежурившие, получил грамоту за бдитель-
ность, хорошую службу и знак «Отличник 
погранвойск» 2-й степени. Закалял в армии 
мой боевой характер и суровый камчатский 
климат: повышенная влажность воздуха, не-
хватка 20 процентов кислорода. Зимой за 
сутки могло 10 метров сугробов нанести ци-
клоном с моря. Впервые столкнулся с землет-
рясениями и цунами. Из армии я вернулся 
через 24 месяца сильным мужчиной. Часто 
вспоминаю службу. Граница всегда в сердце, 
в памяти каждая чёрточка нашей заставы.

«Семейный полк» пограничников
Который год поддержать своих погранич-

ников в праздник приходят их жёны, дети. 
Этот «семейный полк» выстроился напротив 
основного действа – с телефонами и фото-
аппаратами. Татьяна Шумакова оказалась не 
понаслышке знакома со службой на заставе:

– Мы с мужем вместе служили в погра-
ничных войсках в Казахстане, на границе 
с Китаем. Застава находилась близ села, 
где я жила, и пограничники туда зачастую 
приезжали. Так и познакомились с мужем, 
когда он ещё срочную службу проходил. По 
её окончании мы поженились, он остался 
служить на заставе по контракту. Отслужил 
15 лет, прапорщик. А я 6 лет связисткой, как 
вольнонаёмная. В основном на радиоузле 
работала. Порой с мужем в одни сутки де-
журства выпадали. И дети наши выросли на 
заставе. Мы с мужем, когда первый год, как 
переехали в 2010-м в Голышманово, пришли 
на День пограничника, даже удивились, что 
здесь так много пограничников. Вообще, 
считаю, что у пограничников самая крепкая 
дружба. А всё потому, что на границе надо 
знать, кому доверять, от этого зависит и твоя 
жизнь. И если есть верный товарищ – это на-
всегда. 

Пограничники принимали поздравления 
и от местного общественного совета ве-
теранов МВД: Валерий Шорохов подарил 
их отделению последнюю книгу земляка 
– ветерана Вооружённых сил, профессора, 
доктора исторических наук Александра 
Плеханова – «Смысл жизни – в служении 
Отечеству». А солисты группы от «Афгана 
до Чечни» подготовили концерт военных 
песен. Все желающие могли отведать сол-
датской каши, приготовленной Голышма-
новским общепитом. Ещё долго пришедшие 
на праздник не расходились и продолжали 
общаться, слушали песни.

Пока ветераны вооружённых сил хранят 
традиции воинского братства и продолжа-
ют служить Отечеству уже делами «на граж-
данке», можно быть спокойными за его тыл: 
граница на замке. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

Голышмановские пограничники дружно собираются на боевой расчёт. В этот раз они принимали поздравления 
от гостей мероприятия и с юбилеем местного отделения ветеранов погранвойск

воинское братство

Служба на границе в сердце навсегда

– В День России всег-
да стараюсь приходить 
на торжественный кон-
церт. Ведь этот празд-
ник про нас, росси-
ян. Он про мою страну, 
мою семью, мой дом, – 
говорит Константин Ру-

кавишников. – Я очень рад, что живу в Тю-
менской области. Наш регион с богатой 
историей. Постараюсь сделать всё, чтобы 
приумножить это достояние. Я горжусь, что 
живу в стране, где созданы все условия, что-
бы учиться и заниматься любимым делом.

Праздничный день для голышмановцев 
завершился  дискотекой. 

В канун Дня России паспорт 14-летней Ди-
ларе Канаевой, ученице четвёртой школы 

посёлка Голышманово, вручил губернатор 
Тюменской области Александр Моор. 

У Дилары только хорошие и отличные 
оценки по всем предметам школьной про-
граммы. Дважды становилась стипендиатом 
за победу в шахматно-шашечном турнире 
на Приз главы Голышмановского округа. 
Она увлекается волейболом, ей присвоен 
первый юношеский разряд. Награждена зо-
лотым и серебряным значками ГТО. 

Александр Моор обратился к ребятам: 
– Накануне Дня России вы получаете 

свой основной государственный документ 
для каждого гражданина. Пройдёт совсем 
немного времени, и именно вы будете 
вершить историю нашей страны и Тюмен-
ской области. Достигая личных успехов и 
целей, определять успех всей России. 

Первые паспорта юным жителям из 26 
муниципальных образований региона 
вручили в рамках областной патриотиче-
ской акции «Мы – граждане России». Это 
отличники учёбы, неоднократные побе-
дители спортивных соревнований, олим-
пиад, лауреаты творческих конкурсов, 
участники добровольческих движений, 
Российского движения школьников, а так-
же региональной базы талантливых детей 
и молодёжи Тюменской области. 

За 8 лет в региональную базу та-
лантливых детей и молодёжи внесено 
почти 11 тысяч человек, с начала этого 
года – уже тысяча.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

и из личного архива

Вместе мы – Россия!
эхо праздника

Паспорт Диларе Канаевой вручил 
губернатор Александр Моор
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Этот проект региональной органи-
зации всероссийского общества 
инвалидов – победитель конкур-
са грантов губернатора Тюменской 
области. Он финансируется регио-
нальным правительством и Фон-
дом президентских грантов. Про-
ект направлен на социокультур-
ную реабилитацию людей с ограни-
чениями по здоровью через лите-
ратуру, на поддержку талантливых 
авторов и создание условий для 
творческого роста.

Около ста авторов с ОВЗ со всего регио-
на прислали на конкурс свои стихи, расска-
зы, песни. На литературно-образователь-
ном форуме назвали имена участников, 
призёров и победителей в различных но-
минациях проекта. А самая большая награ-
да для каждого – сборник «Особое перо», 
куда вошли лучшие произведения тюмен-
ских авторов.

Голышмановские поэты  
блистали на форуме

В проекте участвовали наши творче-
ские земляки. Галина Грабовских – са-
мобытный поэт из деревни Черемшан-
ки, но она не ездила на форум. Гали-
не Бетехтиной  вручили диплом в по-
этической номинации «Сильная ду-
хом». Любовь Алексеева стала призёром
в номинации «Моя малая Родина». Поко-
рили сердца членов жюри стихи Ольги Не-
цветовой. Её творения были опубликова-
ны  во всероссийском литературном жур-
нале «ЛиФФт» по Тюменской области. 

Галина Бетехтина поделилась своими 
впечатлениями:

– Меня переполняют эмоции: повстре-
чалась со многими интересными автора-
ми и пообщалась с членами жюри. Огром-
ное спасибо организатору проекта Ели-
завете Меркушиной, которая придумала 
такую замечательную идею объединить 
творческих людей с ОВЗ. Проект удался, 
три дня пролетели незаметно. Программа 
была насыщена событиями, учёбой. После 

таких встреч хочется продолжать писать 
стихи и дарить их слушателям. 

Три дня творчества и вдохновения
На протяжении нескольких месяцев чле-

ны жюри принимали наши стихи и прозу, 
просматривали их, анализировали пес-
ни, прослушивали видеозаписи с автор-
ским чтением – более пятисот произведе-
ний. На форуме эксперты рассказывали о 
себе, читали свои произведения, провели 
мастер-классы для авторов. Редактор жур-
нала «ЛиФФт» по Тюменской области,  по-
этесса Екатерина Володина и тюменская 
поэтесса Антонина Маркова рассказыва-
ли о нормах стихосложения, саморедак-
тировании текстов, об оформлении руко-
писей. А правила просты: хорошие стихи 
можно напевать, скандировать. Этим ме-
тодом определяется ритмика и мелодика 
поэтического творения. Писатель и исто-
рик Сергей Козлов анализировал конкурс-
ную прозу и на своём мастер-классе отме-
чал общие ошибки начинающих авторов, 
что было полезно и опытным, рассказывал 
о композиции и структуре художественных 
произведений. Режиссёр, поэт, автор и ис-
полнитель песен Александр Алексеев по-
делился воспоминаниями об участии в раз-
личных творческих фестивалях. У него са-
модеятельные авторы песен учились тон-
костям композиционного построения и 
исполнительского мастерства. Доцент ка-
федры Тюменского государственного ин-
ститута культуры Нина Куриленко и руко-
водитель молодёжной татарской обще-
ственной организации «Молодое поколе-
ние» Фарид Курманов показали участни-
кам форума, как правильно выступать на 
сцене, читая свои авторские произведе-
ния, как работать с микрофоном, с публи-
кой. Нина Куриленко, кроме того, была ве-
дущей открытия и закрытия форума, сопро-
вождала нас в поездках по городу. Вместе 
с ней работала замечательная команда ор-
ганизаторов этого мероприятия и волонтё-
ров Тюменского института культуры.  

Именно члены жюри задали тон всему 
форуму: три дня полного погружения в 
море творчества и вдохновения. Они про-

летели в тёплой и дружеской атмосфере. 
Каждый мастер-класс проходил в беседе, 
в которой высказывали своё мнение и за-
давали вопросы самодеятельные авторы. 
Многие из нас уже на форуме написали све-
жие строчки – как отголосок впечатлений, 
переполняющих душу через край, пока-
зывали их членам жюри, просили совета. 
Встреча творческих людей – уже само по 
себе событие. А программа форума вклю-
чала ещё и экскурсионную поездку по ли-
тературным местам Тюмени и литератур-
ное турне на набережную Туры, где состо-
ялись фотосессия и свободный микрофон. 
Не помешало авторам прочитать свои сти-
хи и спеть песни даже временное отклю-
чение электроэнергии. И только дождь за-
ставил сесть в автобус, и с песнями участ-
ники отправились в гостиницу «Восток», где 
жили эти три дня.

На чужой сторонушке 
рад своей воронушке

Когда поселились в гостинице, оказа-
лось, что со многими поэтами и писателя-
ми мы были знакомы по совместным встре-
чам, по социальным сетям. Надежда Кара-
чанцева из Ишима приезжала в литератур-
ный клуб «ЛАД» на мост дружбы. Надежду 
Останину из Омутинки знаю по стихотво-
рениям об Афганистане. На форуме оказа-
лось немало людей, так или иначе связан-
ных с Голышмановской землёй. Вот Михаил 
Фёдорович Медведев – прозаик из Ялуто-
ровска – подошёл к нашей делегации.

– Мы с вами земляки, – сказал он, – я ро-
дился и вырос в Садовщикова, учился в 
селе Голышманово. Мне 80 лет. После шко-
лы окончил Ишимский пединститут. Боль-
шую часть жизни прожил в Ялуторовске. Но 
Голышманово помню и люблю.

В сборник «Особое перо» вошёл его пу-
блицистический рассказ о давней встрече 
с актёром Павлом Кадочниковым – во вре-
мена студенчества. 

С Валентиной Львовной Гусаковой (Бояр-
ской) мы познакомились несколько лет на-
зад на съезде писателей. Она родом из де-
ревни Кармацкой Голышмановского райо-
на. После окончания педагогического учи-
лища её направили в соседний, Арома-
шевский, район. Там вышла замуж, а потом 
уехала в Тюмень. Активно участвует в жизни 
литературного сообщества, печатается, вы-
пустила книгу «Родники любви», куда вошли 
и произведения о родном Голышмановском 
крае. На форуме нас поселили вместе в од-
ном номере, и до глубокой ночи мы обсуж-
дали итоги встреч, читали стихи, Валенти-
на Львовна вспоминала свою голышманов-
скую юность. Даже у молодой поэтессы Ана-
стасии Третьяковой, которая стала одним из 
победителей форума, в посёлке Голышма-
ново живут дальние родственники. Так всех 
нас объединило землячество и творчество, 
у которого нет ограничений. 

Писать стихи, прозу, участвовать в спор-
тивных соревнованиях, мастерить что-то 
может каждый, если прислушаться к своим 
стремлениям и взяться за дело. Об этом за-
мечательно сказал на гала-концерте фору-
ма начинающий поэт из Тобольска Кирилл 
Фазулов. Его сопровождали родные – в сто-
ловой, на мастер-классах, в поездках по го-
роду. Он ограничен в движении, в стихах 
сказал точно о людях с проблемами здоро-
вья: мы – разные, мы – равные.

Хочу, чтоб люди все очки носили…
Но не с диоптриями минус или плюс,
А с линзами, которые бы скрыли
Болезни, недостатки, слабость мышц.
Зачем и нам, и тем, кто рядом, видеть,
Что жизнь порой печальна, тяжела?
Ненужной жалостью легко обидеть,
А мне быть сильным хочется всегда!

«Особое перо» особенных людей

Творчество Ольги Нецветовой, Галины Бетехтиной и Любови Алексеевой 
высоко оценили на  областном форуме «Особое перо» 
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В Тюмени прошёл областной литературно-образовательный форум с участием 
голышмановских мастеров слова

Бисер
На ладони предо мною
Бисер чудной красоты,
Ниткой с тонкою иглою
Вышью бисером цветы.
Разноцветные творенья
Добрым людям покажу,
Украшенья и деревья
Я из бисера сплету.
Пусть подумают подруги,
Что рукам покоя нет,
Так возьмите бисер в руки –
Это мой для вас совет.
Для подарка мне идею
В мире лучше не найти,
Ведь с подарком я доверю
Каплю малую души. 

Ольга НЕЦВЕТОВА
Солдатская мать

Все говорят: «Недолго ждать!
Год пролетит, и не заметишь!
Не стоит так страдать и унывать!
Сын в армии отслужит и приедет!»
Как им сказать, когда ты ждёшь,
Что время тянется длиннее.
Ты  думаешь о нём и день и ночь
И ждёшь звонка все выходные.
Не знаю, как вас кормят там, сынок,
И сколько спишь часов ты в сутки.
Но вижу я усталость на твоём лице,
Тревожный взгляд – покоя ни минутки.
Мать не обманешь, мать не проведёшь.
Хоть ты мне скажешь : «Всё нормально, мама!
Да не волнуйся так… Всё хорошо!»
Другого я не жду – всё понимаю!
Конечно, времечко пройдёт.
Конечно, ты домой приедешь.
С улыбкой будешь вспоминать, 
Как ты служил, друзей там встретил.
Я буду слушать и смотреть,
Любуясь  статью твоей, силой.
И мысленно себя ловить на том:
Ты настоящим стал уже мужчиной!

Галина БЕТЕХТИНА
Норд-Ост

Родина, Родина – горькая вдовушка…
Ветер гуляет в неспаханном полюшке.
Ветер гуляет – не стало Отца,
Сына и Духа – России венца!
Что ж ты, родная… Распятыми тенями
Бродят заблудшие души в сомнениях,
Тычутся робко в разбитые ясли.
Там пустота в очертаньях неясных.
Два капитана в заморских «Норд-Остах»
Снова взывают к нам азбукой Морзе, 
На корабле, уплывающем в вечность. 
Души распятые молят о вечном!
Так не подставить ли щёку другую?
Мёртвые сраму не имут – живые…
А над Россией – живой, поседевшей, 
Ветер гуляет... Норд-Ост озверевший. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Отчий край

Родной деревне Кармацкой Голышманов-
ского городского округа посвящается

Вот бы возле речки оказаться 
Молодой девчонкой, босоногой…
В том Вагае тёплом искупаться,
Снова смыть усталость и тревоги.
А потом – подняться на пригорок,
Потянуться к солнышку руками,
Зачерпнуть ладонями просторы,
Надышаться вдоволь клеверами…
Всё мне помнится: в каждой травинке
Наш покос и луга со стогами.
Как мы бегали все по тропинке
Там в берёзовый лес за грибами.
Вновь домой забежать бы скорее,
Голос мамы услышать, сестрёнки –
Нет родимого дома милее,
Где испить молока бы из кринки.

Валентина ГУСАКОВА
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РЕДАКТОР О.Н. ТИТЕНКОРЕДАКТОР О.Н. ТИТЕНКО

На прошлой неделе в по-
сёлке Голышманово про-
стились с Александром Ва-
ловым. Наш земляк погиб в 
ходе специальной военной 
операции в Украине. 

Он родился 10 марта 1987 года 
в Кемеровской области. Затем се-
мья переехала в посёлок Голыш-
маново. Саша окончил школу № 1, 
потом СПТУ-32. Два  года служил в 
армии, после возвращения рабо-
тал. Семьи у него не было. 

В апреле Александр ушёл слу-
жить по контракту на Украину. Он 
был старшим разведчиком взво-
да глубинной разведки разведы-
вательного батальона 15-й отдель-
ной гвардейской Александрийской 
миротворческой мотострелковой 
бригады. Представитель воинской 
части рассказал, что  во время несе-
ния службы Александр Валов про-
явил себя как надёжный боевой то-
варищ, мужественный воин. 

Друзья, которые знали Алек-
сандра с детства, юности, говорят 
о нём только добрые слова. Горечь 
утраты они и сейчас не могут осоз-

нать. Говорят, до последнего все 
надеялись, что это ошибка.

– Мы познакомились с ним в 
детстве, нас связал футбол. Зани-
мались не профессионально, но 
ходили на тренировки. А потом и 
так общались. Саша такой пози-
тивный человек был, весёлый, до-
брый, отзывчивый. О том, что он 
принял решение пойти служить 
по контракту, мы узнали за неде-
лю до его отъезда. Конечно, у нас 
были вопросы: почему? Он сказал, 
что хочет посмотреть своими гла-
зами, что там происходит. А раз он 
принял какое-то решение, то всег-
да твёрдо следовал ему, – сказал 
Олег Маркин.  

Брат Олега – Максим Маркин с 
болью говорит: 

– Он заступался за меня всегда, 
многому научил. Я иногда даже его 
папкой называл. В Украину он по-
ехал по убеждению и говорил, что 
нужно с нацистами справиться там.  

– Мы его навсегда запомним вер-
ным другом, отзывчивым, позитив-
ным, – сказал Владимир Борцов. 

Во время процедуры прощания 
военком округа Андрей Степанов 
провел воинский ритуал свора-
чивания Государственного флага 
и передачу его семье на вечное 
хранение.

За выполнение боевых задач и 
проявленный героизм наш земляк 
Александр Валов представлен ко-
мандованием к награждению ор-
деном Мужества. Посмертно. 

Глава городского округа, главы 
сельских администраций, депута-
ты, служащие и все земляки выра-
жают глубокие соболезнования 
родным и близким. Навсегда со-
храним добрую память об Алек-
сандре в наших сердцах, в исто-
рии округа.

Мы помним тебя, солдат!
память


