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Ваш выбор – ваше будущее
На территории Голышмановского 
городского округа работали 26 из-
бирательных участков, из них 9 – 
в посёлке Голышманово. Участво-
вали жители нашего муниципали-
тета сразу в трёх избирательных 
кампаниях. Голосовали за депу-
татов Государственной Думы, Тю-
менской областной Думы, а также 
выбирали депутата по Королёв-
скому одномандатному округу. 

За стабильность в стране
Восемь часов утра, молодёжный 

центр, посёлок Голышманово. Как толь-
ко открылся избирательный участок № 
711 – тут же посетители. На входе – изме-
рение температуры тела, обработка рук 
антисептиками, выдача одноразовых за-
щитных масок, перчаток и ручек. В зале 
для голосования избирателей приветли-
во встречали члены комиссии: 

– Добро пожаловать, паспорт держи-
те в руках, не кладите на стол. Данные 
записала, спасибо. Вот ваши бюллетени 
– проходите в кабину для голосования. 

– Перед работой зашли с супругом на 
избирательный участок, – на ходу гово-
рила избирательница Оксана Дорошен-
ко. – Сама я не сильна в политике – опи-
раюсь на мнение мужа. Он следит за 
тем, что происходит в России и за депу-
татской деятельностью. Выборы никог-
да не пропускаем – голосуем за стабиль-
ность в стране, чтобы простому гражда-
нину стало легче жить. Хотелось бы сни-
жения цен и повышения зарплат. Идя 

на выборы, прежде всего думаем о бу-
дущем нашего государства – значит, и о 
своём благополучии. 

В Тюменской области за проведени-
ем выборов следили тысячи наблюда-
телей – представители кандидатов, Об-
щественной палаты Тюменской области, 
политических партий и избирательных 
объединений. В числе наблюдателей – 
Альбина Садрыева. По её словам, выбо-
ры проходили спокойно: 

– Избиратели соблюдают санитарные 
правила и дистанцию, через каждые два 
часа в помещении проводится дезин-
фекция. Главное на выборах – подсчёт 
голосов. Я уже второй раз исполняю обя-
занности наблюдателя и никаких подде-
лок документов не замечала. 

Член участковой избирательной ко-
миссии Валерий Шорохов высказал 
свою гражданскую позицию с точки зре-
ния избирателя:

– В этих выборах участвует много партий 
– подробно изучил их программы. Важно, 
чтобы реализовывались планы. Часто бы-
вает, кандидаты наобещают немало всего 
народу в ходе предвыборной кампании, 
а как придут к власти – сразу забывают о 
том, что говорили. Надеюсь, что депутаты 
нового созыва будут заботиться об электо-
рате больше: пенсионерам порой продук-
ты не на что купить. Справедливее надо 
быть к людям. Россияне заслужили лучшей 
жизни. В парламент должны прийти люди 
хорошо образованные – к примеру, эконо-
мисты и юристы, профессора и доценты. 
В Госдуме прошлого созыва был перебор 
со спортсменами – необходимо обновле-
ние политиков. 

 Избирательный участок № 713, разме-
щённый в поселковом детском саду № 4 
«Ёлочка» – один из самых крупных в окру-
ге, с количеством избирателей 1881 чело-
век. Его возглавляет Елена Сухова, которая 
работает в избирательной системе округа 
почти 30 лет. 

– У нас сформировалась надёжная ко-
манда – работаем слаженно, – отметила 
она. – Наши избиратели активно идут на 
выборы, причём и пенсионеры, и работа-
ющее население, и молодёжь. Как только 
открылись – в первые пятнадцать минут 
проголосовали больше 50 человек. Массо-
вость сохраняется и в течение дня. Ответ-
ственные люди живут на нашем участке. 
Даже дождливая погода не мешает голыш-
мановцам посещать избирательные участ-
ки и выражать гражданскую позицию.

Старейшина УИК
Любовь Григорьевна Голенкова рабо-

тает в участковых избирательных ко-
миссиях с 1970 года – сразу после окон-
чания Голышмановского педучилища. 

– Приехала работать в деревню Мали-
новку, учитель в селе – главный обще-
ственник, а молодой тем более, – рас-
сказывает Любовь Григорьевна. – Пер-
вый год была агитатором, в следующие 
выборы – председателем и секретарём 
УИКа. В Малиновке жила больше 20 лет. 
Когда переехали в по-
сёлок Голышманово, 
поначалу тоже зани-
мала должность се-
кретаря, а со време-
нем перешла в чле-
ны комиссии. 

На территории Голышмановского 
городского округа с 1 октября по 
5 ноября проводится ежегодный 
месячник гражданской защиты. 

Главная задача мероприятий – обучение 
населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, пропаганда 
знаний в области гражданской обороны 
и защиты населения, совершенствование 
практических навыков руководителей и 
должностных лиц территориальной под-
системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. С 4 по 6 октября теку-
щего года в рамках месячника запланиро-
вано проведение штабной тренировки по 
гражданской обороне по проверке готов-
ности органов управления и сил терри-
ториальной подсистемы всех уровней к 
практическим действиям по выполнению 
мероприятий при ведении гражданской 
обороны. В ходе тренировки будет про-
верена готовность региональной автома-
тизированной системы централизованно-
го оповещения населения с включением 
оконечных средств оповещения, подачей 
сигнала «Внимание всем!».

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

короткой строкой

Впереди – учения

Филармонический
сезон открыт

15 сентября жители нашего окру-
га присоединились к открытию 
филармонического сезона Тюмен-
ской филармонии посредством 
онлайн-трансляции в виртуальном 
концертном зале Голышмановской 
детской школы искусств имени Л.И. 
Шарохи.

Слушателям в прямом эфире предстало 
великолепное выступление Тюменского 
симфонического оркестра под управлени-
ем дирижёра Алексея Карабанова – Заслу-
женного артиста России и Заслуженного 
деятеля РФ – и солиста Филиппа Копачев-
ского (фортепиано) – лауреата междуна-
родных конкурсов.

В Голышмановской школе искусств уже 
год работает виртуальный концертный 
зал в рамках нацпроекта «Культура». За 
это время здесь состоялись 33 трансляции 
концертов из Московской государствен-
ной академической филармонии и Тюмен-
ской филармонии. Все трансляции для по-
сетителей виртуального концертного зала 
организуются бесплатно.

– Большинство зрителей таких онлайн-
трансляций – учащиеся нашей школы 
искусств. Приходят и ученики общеобра-
зовательных школ, и жители округа, – го-
ворит педагог-организатор ДШИ Наталья 
Цепилова. – Например, среди активных 
посетителей – участники хора «Россияноч-
ка», их интересуют концерты хоров, что 
проходят в Московской академической 
филармонии.

1 октября все желающие смогут побы-
вать в виртуальном концертном зале на 
онлайн-трансляции концерта вокал-груп-
пы Sunrise из Тюменской филармонии. За 
дополнительной информацией можно об-
ращаться в Голышмановскую ДШИ по теле-
фону 2-53-30.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Три дня голосования – ключевая особенность прошедших выборов
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Вас ждут дома
события, факты

Аварийная обстановка на 
автомобильных дорогах 
общего пользования феде-
рального и регионального 
значения в Тюменской об-
ласти в 2021 году остаётся 
сложной. 

На территории обслуживания 
отдела МВД России «Голышма-
новский» зарегистрировано 18 
ДТП, в прошлом году – 14. В ре-
зультате дорожных аварий по-
страдали 18 человек. 

На автодорогах Тюменской 
области в период наибольше-
го транзитного передвижения 
транспортных средств из дру-
гих регионов проводится про-
филактическое мероприятие 
«Дорога домой». Автоинспекто-
ры осуществляют проверку во-

дителей, управляющих транс-
портными средствами длитель-
ное время, и выявляют граждан, 
находящихся в утомлённом со-
стоянии. Проводят разъясни-
тельную работу о возможности 
дорожно-транспортных проис-
шествий, совершаемых по при-
чинам несоблюдения скорост-
ного режима, выезда на полосу 
встречного движения. 

По итогам рейда привлечены 
к административной ответствен-
ности 4 водителя за превышение 
установленной скорости, один 
водитель – за отказ от прохожде-
ния медицинского освидетель-
ствования, два – за управление 
транспортным средством без со-
ответствующего удостоверения. 

Находясь за рулём, помните, 
что вас ждут дома. 

Бесплатный прокат средств 
реабилитации

С августа этого года Го-
лышмановский комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
предоставляет бесплат-
но в прокат технические 
средства реабилитации, 
вспомогательные устрой-
ства и средства для ухода 
нуждающимся в них жите-
лям округа.

Как отметила руководитель 
службы социализации и реаби-
литации КЦСОН Жанна Плюхи-
на, эти услуги предоставляются 
в рамках  регионального про-
екта «Разработка и реализация 
программы системной поддерж-
ки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения 
«Старшее поколение» (в рамках 
нацпроекта «Демография»).

Услугой бесплатного прока-
та могут воспользоваться жите-
ли, признанные нуждающимися 
в предоставлении социальных 
услуг в форме соцобслужива-
ния на дому или полустационар-
ной, инвалиды, граждане старше 
18 лет с нарушениями функций 
организма в связи с полной или 
частичной утратой способнос-
ти либо возможнос ти осущест-
влять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обес-
печивать основные жизненные 
потребности из-за заболевания, 
травмы. 

– Наше учреждение уже пре-
доставляло раньше средства 
реабилитации в прокат, но плат-
но, поскольку они были приоб-
ретены самим комплексным 
центром соцобслуживания. Раз-
давали бесплатно нуждающимся 
только отданные в дар бывшие 
в употреблении средства реаби-
литации. А с услугой бесплатно-
го проката мы ещё начинаем ра-

ботать, поэтому обратившихся 
пока нет, – говорит Жанна Плю-
хина. – В настоящее время полу-
чаем заказанные ранее средства 
реабилитации для бесплатного 
проката, часть уже пришла. Мы 
заказали наиболее востребо-
ванные: костыли, трости, ходун-
ки, многофункциональную кро-
вать. Всё это нам предоставили в 
пользование из областного Цен-
тра реабилитации инвалидов. В 
Фонд социального страхования 
пишут заявления на бесплатное 
обес печение средствами реаби-
литации нуждающиеся в них ин-
валиды. Ждать им порой прихо-
дится подолгу, и как раз на это 
время они могут взять необхо-
димое оборудование у нас бес-
платно в прокат. Нужно только 
подтвердить справкой, что уже 
написали заявление в Фонд со-
циального страхования на по-
лучение средств реабилитации. 
Наш комплексный центр предо-
ставляет их во временное поль-
зование на безвозмездной ос-
нове сроком до шести меся-
цев. Гражданам, нуждающим-
ся в средствах реабилитации в 
результате травмирования, для 
получения их бесплатно в про-
кат потребуется только соответ-
ствующая справка из медучреж-
дения.

За бесплатным прокатом 
средств реабилитации необхо-
димо обращаться в  Комплекс-
ный центр соцобслуживания на-
селения Голышмановского окру-
га по адресу: посёлок Голышма-
ново, улица Восточная, дом 15а 
(Дом ветеранов), кабинет 6. До-
полнительные сведения, в том 
числе о требуемых для предо-
ставления в прокат средств реа-
билитации документах, можно 
узнать по телефону 8 (34546) 
2-78-39. 

 Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Информативная остановка
В посёлке появился нео-
бычный остановочный 
комплекс с предупреждаю-
щими надписями и рисун-
ками по Правилам дорож-
ного  движения.

 Их нарисовали педагоги школы 
№ 4 со своими учениками, сотруд-
ники Госавтоинспекции и испол-
нительный директор благотво-
рительного фонда «Наше время» 
Ольга Бадрызлова.

– Участники акции с помощью 
яркой краски и трафарета на-
несли рисунок и основные пра-

вила движения по пешеходному 
переходу на остановочный ком-
плекс. Авторы надеются обра-
тить внимание родителей и де-
тей на причины возникновения 
дорожно-транспортных проис-
шествий и оградить их от аварий-
ных ситуаций, – пояснила инспек-
тор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Анастасия 
Лосева. – Рисунки разместили на 
ближайшей к школе остановке. 
Данная акция проводится в рам-
ках социальной компании «Вни-
мание: дети».

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Выборы в 
д е р е в н е  – 
п р а з д н и к . 
Избиратель-
ный участок 
о б я з а те л ь -
но украша-
ли, ходили по 

домам и ковры собирали, чтобы 
было красиво. Если выборы про-
ходили весной, то срубали берёз-
ки в лесу для оформления. К 10 
часам уже все деревенские жите-
ли успевали отдать свои голоса. В 
посёлке Голышманово избирате-
ли нашего участка тоже активны 
и серьёзно относятся к процеду-
ре голосования. Честно и ответ-
ственно исполняла свои обязан-
ности без всяких камер: оформля-
ла протоколы, подсчитывала бюл-
летени. Помню, как из деревни до-
бирались до территориальной 
комиссии – 50 километров по без-
дорожью. Забуксуем – ищем трак-
тор, чтобы вытянуть застрявший 
транспорт. На отчёт у меня обыч-
но хватало всего 5-10 минут – всё 
выполняла идеально. А домой 
возвращались из-за грязи только 
к обеду следующего дня. 

По словам Любови Голенковой, 
раньше было меньше нагрузки на 
представителей  УИКов, бумажной 
работы и ответственности, несмо-
тря на то, что всё делали вручную. 
Сейчас гораздо больше требова-
ний, хотя перешли на «цифру». 

– Для меня выборы – важное со-
бытие, голосование даёт возмож-
ность выразить личную политиче-
скую позицию, – подчерк нула Лю-
бовь Григорьевна. – Я так привык-
ла к этой деятельнос ти, что жду, 
когда надо будет потрудиться на 
благо страны, а главное – пооб-
щаться с людьми. Кто бы мог поду-
мать, что придётся сидеть на пол-
тора метра друг от друга из-за ко-
ронавируса. Хочу одного: чтобы 
народные избранники сохраня-
ли мир в такое «хрупкое» время. 

Сейчас Любовь Голенкова рабо-
тает на избирательном участке № 
713 посёлка Голышманово и чис-
лится в этом УИКе до 2024 года. 

Показатель гражданской 
зрелости

На выборах 17-19 сентября 
впервые обозначить свою граж-
данскую позицию могли 373 го-
лосующих, кому исполнилось 
18 лет. На 708-м избирательном 
участке, расположенном в агро-
педколледже посёлка Голышма-
ново, ожидали 18 таких. 

Илья Дубовой – выпускник шко-

лы № 1. Сейчас он студент инсти-
тута физической культуры Тюм-
ГУ. Получает тренерскую специ-
альность и собирается работать 
по профессии. Ему нравятся раз-
ные виды спорта: волейбол, ба-
скетбол, биатлон, вольная борь-
ба и хоккей. Сам в будущем меч-
тает заниматься подготовкой ба-
скетболистов. 

– Пришёл посмотреть, каково 
это, вообще, голосовать, самому 
взять в руки бюллетень, зайти в 
кабинку для голосования и поста-
вить заветную «галочку», – поде-
лился он. – С друзьями эту тему не 
обсуждали – политика не очень 
популярна в молодёжных кру-
гах. Считаю, что депутаты долж-
ны решать проблемы с трудоу-
стройством, молодёжи без опы-
та вообще сложно найти работу. 
Надо предоставлять больше бюд-
жетных мест для обучения в вузах. 
Буду голосовать за то, чтобы наша 
страна процветала, становилась 
всё сильнее, активнее защищала 
интересы населения и создавала 
лучшие условия для жизни.

Участие в выборах – это показа-
тель гражданской зрелости. Голо-
суя, молодые избиратели прояв-
ляют патриотизм и причастность 
к судьбе своего Отечества.

Домашнее голосование
За всю жизнь жительница по-

сёлка Голышманово Надежда 
Воронова ни разу не пропуска-
ла выборы. В этом году подвело 
здоровье – впервые пришлось 
воспользоваться правом голо-
сования на дому. 

– В больнице проработала 45 
лет, а теперь вот сама не могу 
даже стоять на ногах – подгиба-
ются, – посетовала Надежда Ми-
хайловна. – Позвонила на изби-
рательный участок и подала за-
явление в устной форме, что-
бы проголосовать на дому. Вот, 
приехали ко мне – спасибо за за-
боту. 

 Пенсионерка Надежда Воро-
нова числится на избиратель-
ном участке № 713, созданном 
при детском саде «Ёлочка». Как 
отметила председатель участ-
ковой избирательной комис-
сии Елена Сухова, в прошлом 
году на дому проголосовали 
187 человек этого избиратель-
ного участка, но нынче, в связи с 
пандемией, возможно и больше. 

– Голосование на дому в ус-
ловиях пандемии отличается 
от прежних выборов, – подчер-
кнула заместитель председате-

ля УИК № 713 Любовь Крукова. 
– Если раньше мы могли прой-
ти свободно в дом, бабушки нас 
ждали и радостно встречали, то 
сейчас создаётся индивидуаль-
ный пакет с ручкой, перчатка-
ми, защитной маской и заявле-
нием избирателя, пригласивше-
го домой. Заявления могут быть 
как устными, так и письменны-
ми. Как раз Надежда Михайлов-
на Воронова обратилась к нам в 
устной форме, позвонив по те-
лефону. Все заявления заносят-
ся в специальный реестр, в кото-
ром указывается адрес и причи-
на голосования на дому. На его 
основе составляется удобный 
маршрут. Подъезжаем к дому, 
индивидуальный пакет при-
крепляем на ручку ворот. Выда-
ём избирательные бюллетени 
и ждём, когда избиратель про-
голосует, чтобы соблюсти тай-
ну голосования. Вместе с нами 
приезжают наблюдатели.

 Уважительными причинами 
для голосования на дому могут 
быть: тяжёлая болезнь, не по-
зволяющая выйти из дома, ин-
валидность с ограничениями 
по передвижению или необхо-
димость оставаться дома для 
ухода за другими лицами. 

В Голышмановском округе 
около 20 тысяч избирателей. По 
предварительным данным, от-
дать голоса кандидатам пришли 
свыше 60 процентов от обще-
го количества. Подробную ин-
формацию об итогах выборов 
в округе читайте в следующем 
номере газеты.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Алёны ШОРОХОВОЙ

и автора

По партийному списку в Гос-
думу в Тюменской области, по 
результатам обработки 100% 
итоговых протоколов партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрала 
358 тыс. 631 голос, или 51,33%, 
КПРФ – 94 тыс. 296 голосов, или 
13,5%, ЛДПР – 81 тыс. 565 голо-
сов, или 11,68%, «Справедливая 
Россия – За правду» – 71 тыс. 
537 голосов, или 10,24%. Все 
остальные партии не преодо-
лели 5% барьер. Ближе всего к 
нему приблизилась партия «Но-
вые люди», набравшая 31 тыс. 
296 голосов, или 4,48%. 

По Заводоуковскому одно-
мандатному избирательно-
му округу № 186 большинство 
голосов у Ивана Квитки – 168 
тыс. 190, или 47,42%.

Ваш выбор – ваше будущее
Три дня голосования – ключевая особенность

 прошедших выборов

1
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Любовь Голенкова полвека 
работает в участковой 

избирательной комиссии  

Надежда Воронова – постоянная участница выборов. В этот 
раз встречала членов избирательной комиссии дома 
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Сохранить 
старину

В августе Татьяна Георги-
евна Овчинникова из по-
сёлка принесла в окруж-
ной краеведческий музей 
несколько сумок со стары-
ми семейными вещами, 
которые сочла музейными 
реликвиями.

– У меня натура такая: очень хо-
чется сохранять прошлое, – при-
зналась она. – Я по образованию 
историк, несколько лет работала 
в нашем музее. Знаю, насколько 
ценны предметы быта, докумен-
ты, вещи даже из недавнего про-
шлого. Для заинтересованных ис-
следователей каждая вещь мо-
жет рассказать очень многое – 
от года выпуска, качества изде-
лия до сферы её применения.

Татьяна Георгиевна посчитала, 
что хранить редкие экземпляры 
лучше не у себя дома, в частных 
коллекциях, а в музее, где они 
станут достоянием людей. 

Среди её подарков музею не-
сколько часов – «Молния» Челя-
бинского часового завода, «Луч» 
Минского завода. Наручные, на-
стольные, настенные часы по-
степенно выходят из обихода, 
их всё чаще заменяют гаджеты. 
И придёт время, когда самые ин-
тересные экземпляры можно бу-
дет встретить только в экспози-
циях музея. 

Ещё Татьяна подарила музею 
целую упаковку целлофановых 
пакетов. Это сегодня ими никого 
не удивишь, а в конце 1970-х го-
дов они только-только входили в 
моду. Были неудобными, с отры-
вающимися ручками, рвущимися 
под тяжестью покупок, но носили 
их с гордостью. Сельские жите-
ли заказывали пакеты родствен-
никам, живущим в городах. «Бум» 
поутих в середине восьмидеся-
тых, когда в Тобольске на нефте-
химическом комбинате стали вы-
пускать упаковки из целлофана. И 
они – тоже наша история.

Со времён студенчества у Та-
тьяны сохранились книги, слова-
ри, разных лет посуда – тарелки, 
гранёные стаканы, керамическая 
ваза, кофейник. Когда-то ветеран 
музейного дела Надежда Никола-
евна Скареднова посетовала, что 
мало в анналах музея экспонатов 
позднесоветского периода. Вре-
мя неотвратимо бежит вперёд, 
сменяя быт, события, людей. Про-
стой столярный рубанок, который 
тоже нашёлся у Татьяны Овчинни-
ковой и её мужа Сергея дома, ис-
чез из обихода, ручные трудоём-
кие инструменты сменили элек-
трические. Деревянному ручно-
му, с острым лезвием, с хорошей 
сохранностью, что немаловажно 
для музея – место в стендах. Му-
зей пополнился квитанцией то-
варной конторы, удостоверением 
охотника отца Георгия Коновало-
ва – он входил в общество охото-
ведов. Очки и краги мотоциклет-
ные, крошечный, уже современ-
ный, телевизор, который покупа-
ли отцу, когда он лежал в больни-
це. Мама Лидия Семёновна готова 
отдать в музей чугунок старинного 
образца, прялку-само пряху. 

Только одна семья значитель-
но пополнила фонды музея экс-
понатами. А ведь у многих дру-
гих жителей округа хранятся кол-
лекции значков, открыток, фото-
графий, писем, которые расска-
жут потомкам об истории нашего 
края и страны. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА

социальные проекты

Спортсмен живёт идеей:
выигрывать и побеждать

человек и его дело

Ирина Дубасова – спортсмен-
ка высокого класса с большим 
опытом. Она – призёр первен-
ства России, первенства Европы, 
первенства мира, неоднократ-
ная участница международных 
турниров по вольной борьбе. 
Более десяти лет Ирина трени-
рует детей и подростков, про-
живающих на Малышенской тер-
ритории, готовит команду к со-
ревнованиям разных уровней. 
Тренер Голышмановской спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва часто защищает честь на-
шего округа на соревнованиях в 
различных видах спорта и всег-
да возвращается домой с призо-
выми местами. 

– В детстве мне были интерес-
ны лёгкая атлетика, волейбол, 
посещала секцию вольной борь-
бы при школе, бегала на лыжах. 
Меня всегда тянуло заниматься 
боевыми видами спорта, я была 

физически сильнее своих свер-
стниц, – рассказала Ирина. 

После окончания школы по-
ступила в агропедагогический 
колледж на физкультурное от-
деление. Одновременно устрои-
лась работать тренером в Малы-
шенский филиал Голышманов-
ской спортивной школы. Сейчас 
70 юных малышенцев занима-
ются в секции вольной борьбы, 
младшие школьники посещают 
занятия по общей физической 
подготовке – все без исключе-
ния. В среднем звене ребята вы-
бирают: оставаться в вольной 
борьбе или нет.

– Секция действует на базе 
общеобразовательного учреж-
дения, один ковёр постелен в 
малом спортивном зале. Боль-
шой ковёр находится в сель-
ском доме культуры. Недавно 
нам удалось решить вопрос лет-
них тренировок. Благодаря учас-

тию в проектной деятельности, с 
поддержкой фонда «НАШЕ ВРЕ-
МЯ», в прошлом году поставили 
спортивную площадку на при-
школьной территории. Теперь 
у нас имеются брусья, скамьи 
для пресса и другие элементы 
для тренировок. Летом по про-
грамме дети должны занимать-
ся на свежем воздухе, играть в 
подвижные игры, – рассказы-
вает Ирина Дубасова. – В сек-
ции вольной борьбы я стара-
юсь всех удержать, мотивирую 
на сдачу норм ГТО, на дальней-
шее обучение. Упорство неко-
торых моих воспитанников ра-
дует. Есть девочки, которые жи-
вут в близлежащих деревнях, во 
время учебного года их достав-
ляет школьный автобус, а летом 
они тренируются самостоятель-
но дома. 

Ирина Дубасова – опытный 
тренер, ей есть чему научить ре-
бят. Любовь к вольной борьбе и 
частые соревнования не стали 
помехой для создания семьи, 
где воспитываются дочка и сын. 
И в настоящее время Ирина вы-
езжает на соревнования Ураль-
ского федерального округа. 

– Самые титулованные сорев-
нования, на которых мне дове-
лось выступить – это первен-
ство Европы, которое проходи-
ло в Турции, я заняла второе ме-
сто. А самое тяжёлое выступле-
ние – на турнире «Моя Россия» в 
городе Ставрополе. Будучи юни-
ором, мне пришлось бороться 
во взрослой группе. Но, несмо-
тря на трудности, заняла третье 
место. Боролась я с Алёной Кар-
ташовой – серебряным призё-
ром Олимпийских игр 2008 года, 
чемпионкой мира и Европы, а 
также России. На татами встре-
чалась с Любовью Волосовой – 
заслуженным мастером спорта 
России, двукратной чемпионкой 
Европы, многократной призёр-
кой чемпионатов мира, брон-
зовой призёркой Олимпийских 
игр 2012 года в Лондоне. 

Ирина призналась, что про-
должает наблюдать за спортив-

ной карьерой своих бывших со-
перниц. Борются до сих пор и 
некоторые её ровесницы. 

– Для меня спорт – это жизнь. 
Без преданности, фанатизма 
нельзя добиться высоких ре-
зультатов. У спортсмена век ко-
роткий, но я добилась много-
го. День и ночь жила спортом, 
спала и видела во сне, как я бо-
рюсь, – рассказывает Ирина. – 
Женщины, занимающиеся воль-
ной борьбой – красивые, подтя-
нутые. 

Среди воспитанников Ири-
ны Дубасовой шесть призёрок 
Уральского федерального окру-
га и два действующих кандида-
та в мастера спорта – это Ната-
ша Куприянова и Ксения Петро-
ва. Чемпионки и призёры УФО – 
Марина Куприянова, Юлия Калу-
гина, Дарья Савельева, Валерия 
Басова. 

Юная спортсменка Марина Ку-
приянова пошла по стопам сво-
его тренера. После окончания 
школы она поступила в агропе-
дагогический колледж, мечтает 
стать учителем физкультуры или 
тренером. И занятия спортом 
она оставлять не собирается. 

– Занимаюсь уже восемь лет, 
серьёзно – со второго класса. 
Очень люблю своего тренера. 
Раньше могла пропустить тре-
нировку. Но со временем по-
няла, что мне это нужно. Хочу 
дальше двигаться. У меня в пла-
нах выступления на первенствах 
Европы и России. Тренировать-
ся продолжу в спортивной шко-
ле в посёлке, – рассказывает Ма-
рина Куприянова. – Для спорт-
смена самое главное – стремле-
ние. Чтобы получить желаемое, 
нужно просто сильно захотеть. 
У меня есть всё, чтобы я побеж-
дала.

Тренер Ирина Дубасова раду-
ется победам своих учеников, 
как своим. И пусть не все они по-
корят спортивный Олимп. Глав-
ное, чтобы из них выросли до-
брые, достойные люди.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Тренировки на свежем воздухе для воспитанников 
Малышенского отделения споршколы проходят 

на новой спортивной площадке 

Ирина Дубасова считает себя патриотом своей малой 
родины. Выросла она в малой деревне Свинина, учи-
лась в Малышенской школе, а профессию учителя физ-
культуры получила в Голышмановском агропедагоги-
ческом колледже. Девочка из сибирской глубинки, бла-
годаря боевому характеру, любви к спорту, силе духа и 
большой воле к победе добилась многого.

Музей под открытым небом
В Боровлянской школе 
этим летом реализовали 
социальный проект по ре-
конструкции музея под от-
крытым небом «Крестьян-
ское подворье в Сибири». 

Идея создания музея принад-
лежала бывшему директору Ва-
лентине Мелкозёровой. В этом 
году коллектив учителей решил 
обновить экспозиции. Средства 
получили через участие в окруж-
ном грантовом конкурсе. 

– С 2016 года в нашем музее мы 
проводили экскурсии, встречали 
гостей. Большая часть музея – де-
ревянные постройки. Под откры-
тым небом экспонаты подверга-
ются воздействию ветра и до-
ждя, снега. Мы получили грант 
45 тысяч рублей на реконструк-
цию. Из-за увеличения цен нам 
не хватило средств на заплани-
рованные работы. Несмотря на 
это, кое-что удалось обновить в 

музее: изгородь, новые баннеры, 
в избе подшили потолок, устано-
вили новую печь, – рассказала 
руководитель социального про-
екта Наталья Брылина. 

Работы по проекту продолжат-
ся до конца сентября. Сейчас кол-
лектив педагогов и учеников за-
вершает строительство хозяй-
ственного двора, в котором рас-
ставят муляжи домашних сель-
скохозяйственных животных и 
птицы, а в избе повесят люльку. 
Помогают инициативной группе 
Игорь Кузнецов и Андрей Мелко-
зёров. 

Боровлянский музей пользует-
ся популярностью: сюда приез-
жают на экскурсии из Тюменско-
го университета, проходят уро-
ки истории для юных боровлян-
цев. Школьники через реальные 
предметы старины знакомятся с 
этапами развития общества. 

– Музей – бесценная помощь 
учителю истории в работе. К нам 
стремятся на экскурсии воспи-

танники детского сада, часто 
приходят выпускники школы. 
Музей пополняется экспоната-
ми. К примеру, Любовь Андре-
евна Пономарёва для обнов-
ления комнаты в избе подари-
ла нам большой самотканый ко-

вёр, – сказала Наталья Брылина.
У инициативной команды есть 

и другие идеи по обустройству 
музея: решено создать живую из-
городь из кустарников.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Наталья Брылина 
заботится о музее старины в Боровлянке

наша история
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