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Выпускной бал – 2022: вручение золотых медалей, грамот и благодарностей, трогательный вальс и волнение родителей

Юности прекрасное начало

образование

160 одиннадцатиклассников на-
шего округа простились со шко-
лой. На выпускном балу, кото-
рый прошёл 24 июня у Голышма-
новского Дворца культуры, ре-
бят традиционно поздравляли пе-
дагоги, родители, родственники, 
друзья и представители власти.

На общем выпускном балу чествова-
ли тринадцать лучших выпускников. Они 
удос тоились аттестатов особого образца, 
золотых медалей «За особые успехи в уче-
нии» и благодарностей главы округа за вы-
сокие достижения в учёбе. Это  Екатерина 
Агеева, Елизавета  Журавлёва, Маргарита 
Климова, Карина Турчина, Жулдузай Отын-
шинова из школы № 1, Никита Дьяченко и 
Виктор Ширшов из школы № 2, Алёна Лак-
тионова, Аида Маутова и Александра Чал-
кова из школы № 4, Галина Усова  из Бес-
козобовской школы, Анастасия Питюли-
на из Гладиловской и Виктория Воронкова 
из Усть-Ламенской. Их родителям вручили 
благодарственные письма главы округа за 
достойное воспитание детей. 

– Я считаю, что медаль играет не особо 

важную роль при поступлении – многие 
вузы больше ценят олимпиады или даже 
ГТО. Но от своей мечты решила всё-таки не 
отказываться и сегодня понимаю, что не 
зря, – поделилась выпускница Гладилов-
ской школы Анастасия Питюлина. – Гото-
вилась к сдаче ЕГЭ с помощью онлайн-за-
нятий, по отдельным предметам помогали 
учителя. Поддерживали родители и дру-
зья. В 11 классе трудно было совмещать 
подготовку к ЕГЭ и учиться отлично – всё 
это занимало много времени. 

Благодарственные письма вручили 
шес терым выпускникам, показавшим 
наивысшие результаты сдачи ЕГЭ среди 
общеобразовательных учреждений Го-
лышмановского округа. Виктор Ширшов 
из школы № 2 набрал 94 балла по русско-
му языку, 88 по математике и 87 по физи-
ке. У выпускника этой же школы Никиты 
Дьяченко 92 балла по обществознанию. 
Елизавета Журавлёва из школы № 1 на-
брала по русскому языку 94 балла, такой 
же показатель по этому предмету у Ека-
терины Зауташвили, а также 80 баллов по 
химии. Выпускница школы № 4 Аида Мау-
това набрала 90 баллов по истории. По био-
логии наивысший результат – 89 баллов – по-

казала Александра Чалкова из этой же школы.
– Год выдался очень сложным – каждый 

день был наполнен большим трудом. Я по-
ставил цель и шёл к ней. Меня поддержи-
вали родители и учителя, без них ниче-
го бы не получилось, – рассказал Виктор 
Ширшов.

Сейчас перед ним открыты двери самых 
престижных учебных заведений страны, 
но  цель выпускника – поступить именно в 
МГТУ имени Н.Э. Баумана. По мнению Вик-
тора Ширшова, этот университет готовит 
лучших профессионалов в области физи-
ки и математики.

Екатерина Зауташвили собирается пой-
ти по стопам мамы и поступить в меди-
цинский вуз на специальность «лечебное 
дело».

– Конечно я очень горда, что моя дочь 
показала такие высокие результаты. Это 
не удача и не везение – это её труд, – ска-
зала Людмила Зауташвили, мама девушки.

Сейчас голышмановские выпускники 
заняты выбором специальности, учеб-
ного заведения и города, где начнётся 
их само стоятельная студенческая жизнь.

Елизавета НИКИФОРОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

события, факты

Приём омбудсмена
Уполномоченный по правам челове-
ка в Тюменской области Сергей Ми-
невцев провёл приём граждан в по-
сёлке Голышманово. 

К омбудсмену обратились двое заявите-
лей с вопросами по соблюдению пенсион-
ных прав и получению звания «Ветеран тру-
да». От Голышмановского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов вопрос зада-
ла председатель Наталья Зарубина:

– Инвалиды имеют льготы по оплате проез-
да в общественном транспорте с 1 октября 
по 15 мая. Всё остальное время ездят за пол-
ную стоимость. Пенсия по инвалидности не-
велика. А проезд до областного центра вы-
ходит около 800 рублей. Многим приходит-
ся часто ездить в областную больницу на об-
следование и лечение. Нельзя ли сделать для 
инвалидов льготный проезд в нашей области 
круглогодичным?

Комментируя итоги работы по обращениям  
населения региона Сергей Миневцев отме-
тил: 

– По статистике, около десяти процен-
тов поступивших от граждан вопросов нам 
удаёт ся решить положительно. Это хороший 
показатель. Большинство вопросов местно-
го уровня. Часто решаем их прямо на приёме 
с главой, специалистами учреждений либо 
позже перенаправляем в различные подве-
домственные структуры. Вопрос от общества 
инвалидов возьмём в работу. За содействием 
в его решении обратимся в областную Думу. 
Похожую проб лему нам уже удалось решить. 
Для людей, которые проходят гемодиализ и 
несколько раз в неделю ездят в больницу на 
автомобильном транспорте внутриобластно-
го сообщения, проезд сделали бесплатным.  

Сергей Миневцев отметил эффективность 
подобных встреч. В ходе приёма каждому зая-
вителю были даны разъяснения по возникшим 
вопросам. Также Сергей Викторович побывал в 
голышмановском краеведческом музее: 

– У вас прекрасное здание, оформление 
экспозиций. Как будто в детство вернулся – 
наше поколение выросло с этими предмета-
ми, которые сейчас представлены на музей-
ных полках. 

Омбудсмен отметил, что бережное сохра-
нение истории не только работает на имидж 
территории, но и помогает в воспитании мо-
лодёжи.

Елена ЛЕДАКОВА

короткой строкой

За безопасные каникулы
С начала июня инспекторы госпож-
надзора и пожарные провели 10 
профилактических мероприятий 
по пожарной безопасности. Охва-
тили ими более 230 детей. 

Организовали тренировочные эвакуа-
ции в лагерях дневного пребывания, рас-
сказывали ребятам о своей работе, зна-
комили с пожарно-техническим воору-
жением служебного автомобиля, учили 
пользоваться огенушителем. Напомнили 
детям элементарные правила пожарной 
безопаснос ти и телефоны вызова экстрен-
ных служб: 101, 112. За июнь провели семь 
экскурсий для детей в 110-ю пожарно-спа-
сательную часть. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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С Антоном Удиловым, стар-
шим государственным ин-
спектором безопасности до-
рожного движения отделе-
ния ГИБДД, мы беседова-
ли накануне Шарохинского 
фес тиваля.

На площади вовсю шла репети-
ция, Антон с улыбкой отметил, что 
завтра у него день рождения и вы-
ходной, и он сможет вместе с семь-
ёй поучаствовать в празднике про-
сто как зритель.

– Даже непривычно как-то, чаще 
всего приходится в такие массо-
вые мероприятия работать, регу-
лировать движение, следить за по-
рядком на дорогах, – говорит Ан-
тон. – А тут редкое совпадение – 
будто подарок. Смогу весь день 
провести с женой Наташей и сы-
новьями Андреем и Романом.

Антону Удилову исполнился 31 
год – за плечами семь лет работы 
в системе МВД.

В юности даже и не помышлял 
о службе на охране правопоряд-
ка. После окончания школы № 4, 
он, как многие сверстники, подал 
документы сразу в несколько ву-
зов. Из всех выбор пришёлся на 
Тюменский архитектурно-строи-
тельный университет. Привлекла 
специализация сервиса и туриз-
ма. Когда молодой специалист по-
лучил диплом, оказалось, особой 

романтики в профессии нет. Без 
трудового опыта молодых работо-
датели брать не спешили.

Служба в рядах Вооружённых 
сил в корне поменяла взгляды 
на жизнь. Вернувшись в родное 
Голышманово, Антон без разду-
мий решил продолжить работу 
на защите правопорядка в до-
рожно-патрульной службе. Ре-
шение для него оказалось вер-
ным и знаковым. В отделе кад-
ров МО МВД России «Голышма-
новский» в 2016 году он встре-
тил красивую девушку Наталью, 
которая работала специалистом 
группы кадров межмуниципаль-
ного отдела полиции. Вспыхну-
ли чувства, и вскоре молодые 
поженились. Общие заботы, ин-
тересы, проблемы только объе-
динили молодую семью. 

Антон три года служил инспек-
тором дорожно-патрульной служ-
бы. Это основное подразделение 
ГИБДД всегда привлекает моло-
дых ребят. И на деле именно здесь 
бывает порой и сложно, и по-
настоящему «жарко». В особых ус-
ловиях на дорогах и на охране об-
щественного порядка пришлось 
пережить многое. Однажды наря-
ду ДПС пришлось усмирять граж-
данина, который удерживал под 
прицелом самодельного ружья 
людей. Пришлось вести перего-
воры, сотрудники полиции гото-
вы были применить силу против 

нарушителя. А сколько было за-
держаний нетрезвых водителей, 
которые пытались ещё и скрыться 
от сотрудников полиции. Ночные 
выезды и дежурства на массовых 
мероприятиях – всё это, как испы-
тание на прочность, Антон про-
ходит достойно. С 2019 года он 
– старший государственный ин-
спектор межмуниципального ре-
гистрационно-экзаменационного 
отделения.  

– Служба ГИБДД включает не-
сколько подразделений, – расска-
зывает Антон Васильевич. – Кро-
ме ДПС, подразделение дорожно-
го надзора осуществляет контроль 
за состоянием дорог, дорожных 
знаков – всё направлено на со-
блюдение безопасности дорожно-
го движения. Отделение регистра-
ционно-экзаменационной  работы 
проводит экзамены, выдаёт води-
тельские удостоверения, решает 
вопросы с регистрацией транс-
портных средств, учётом и утили-
зацией. В составе отделения мы 
осуществляем техничес кий над-
зор за транспортом. Под особым 
вниманием автобусы, перевозя-
щие детей. 

Автомобили для Антона Удило-
ва стали ещё и увлечением. В сво-
бодное время он мастерит мини-
технику – тракторы и машины. Из 
чермета режет, сваривает, ставит 
на колёса снегоуборочник или 
машину для перевозки неболь-
ших грузов – асфальтовой срезки, 
песка. Сыновьям нравится учас-
твовать в процессе изготовления, 
а потом «выгуливать» всей семьёй 
машины где-нибудь в лесу. Однаж-
ды удалось Удиловым на Шарохин-
ском фестивале поучаствовать, 
большой успех такие машины –
помощники по хозяйству имели.

На службе старший лейтенант 
Антон Удилов – грамотный, ком-
петентный сотрудник МО МВД Рос-
сии «Голышмановский». Он до тон-
костей знает всё, что касается безо-
пасности движения транспортных 
средств. За годы работы в системе 
ГИБДД не раз награждался руко-
водством областного ведомства 
грамотами и благодарнос тями за 
добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей. Имеет знак 
«80 лет ГИБДД России».  

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

трудовое лето

Подростки не боятся работы

Сделал выбор в пользу полиции

Антон Удилов всегда доброжелательно беседует 
с участниками дорожного движения

Уважаемые работники и вете-
раны Государственной инспек-
ции безопасности дорожно-
го движения! Поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником! Сотрудники Госавтоин-
спекции решают важную задачу 
– обеспечивают безопасность и 
правопорядок на дорогах. Вели-
ка ваша роль в снижении числа 
аварийных ситуаций, травматиз-
ма и гибели людей при дорожно- 
транспортных происшествиях. 
Благодаря развитию транспорт-
ной инфраструктуры, посто-

янной работе по выявлению и 
ликвидации аварийно опасных 
участков, использованию совре-
менных средств фиксации пра-
вонарушений, вашей активной 
деятельности по профилактике 
нарушений совместными уси-
лиями нам удаётся менять об-
становку на дорогах региона в 
лучшую сторону. Важен и ваш 
вклад в повышение культуры 
вождения и дисциплиниро-
ванности всех участников до-
рожного движения. Ежегодно 
растёт количество транспор-

та, интенсивность транспорт-
ных потоков, что налагает на 
сотрудников ГИБДД высокую 
ответственность. Уверен, про-
фессионализм, добросовест-
ность, порядочность неравно-
душное отношение к делу по-
зволят вам успешно выпол-
нять все возложенные на вас 
функции. Желаю вам здоровья, 
благо получия, успехов в служ-
бе на благо Тюменской области 
и её жителей.

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

3 июля – День ГИБДД МВД РФ

Уважаемые сотрудники и вете-
раны Государственной инспек-
ции безопасности дорожного 
движения! Примите искренние 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! Еже-
дневно вы обеспечиваете бес-
перебойное и безопасное дви-
жение транспорта, делаете всё 
возможное для снижения ава-
рийности, первыми приходите 
на помощь в дороге. Неся нелёг-
кую службу днём и ночью прояв-
ляете мужество, самоотвержен-

ность, профессионализм, прила-
гаете все усилия для обеспече-
ния порядка и безопасности на 
улицах, трассах. Особые слова 
благодарности – ветеранам ГАИ 
– ГИБДД. Вы отдали свои луч-
шие годы жизни, знания, силы, 
навыки и опыт благородному 
и важному делу – борьбе с ава-
рийностью на дорогах. Тради-
ции высочайшего профессио-
нализма, мужества, верности 
долгу, заложенные вами, с че-
стью поддерживают и приум-

ножают молодые сотрудники! 
В этот праздник желаю всему 
личному составу государствен-
ной инспекции новых успехов 
в нелёгкой службе, крепкого 
здоровья и личного благополу-
чия, уважения коллег и жителей 
округа, успехов в решении за-
дач по сокращению количества 
дорожно- транспортных проис-
шествий!

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава Голышмановского 

городского округа

На время каникул Голыш-
мановский молодёжный 
центр набирает на работу 
подростков нашего округа.

Они пробуют свои силы в роли 
помощников экскурсовода, би-
блиотекаря, культорганизатора, 
делопроизводителей, офисных 
служащих, педагогов дополни-
тельного образования, а также 
выполняют обязанности разно-
рабочих.

На первой смене в школе № 2  
работала трудовая бригада, ко-
торой руководила учитель Ма-
рина Бабченко вместе с колле-
гой Владимиром Кочневым.

– В нашем трудовом отря-
де было 15 человек, в основ-
ном восьмиклассники. Делили 
их на две группы и распределя-
ли работу поровну. Занимались 
благо устройством улиц посёл-
ка Голышманово. Ребята подхо-
дили к работе ответственно – не 
опаздывали. Уборка террито-
рии – это физический труд. При-
вести в порядок улицу длиной в 
несколько километров – задача 
непростая, но мы справлялись. 
Работали в день по 2,5 часа, – от-
метила Марина Бабченко. 

Ребят обрадовала новость о 
повышении зарплаты. Это свя-

зано с тем, что с 1 июня мини-
мальный размер оплаты тру-
да вырос на 10 процентов. Те-
перь юные работники получают 
от молодёжного центра зарпла-
ту в размере 3600-4000 рублей 
за отработанные дни. Также им 
доплачивается материальная 
поддержка около 800 рублей от 
Центра занятости населения. 

Летняя подработка для под-
ростков – возможность приоб-
рести трудовой опыт и самосто-
ятельно заработать деньги.  

– Работаю на каникулах уже 
четвёртый год. Устраивалась в 
библиотеку, молодёжный центр, 
очищала улицы посёлка от мусо-
ра, – поделилась 17-летняя Диа-
на Любенко. – Больше всего мне 
понравилось работать в тру-
довом отряде. Мы приносили 
пользу, благоустраивая террито-
рию, и ещё успевали общаться и 
веселиться. Зарплату потрачу на 
покупку одежды и развлечения. 

Сегодня завершается уже вто-
рая рабочая смена, организо-
ванная для подростков. Всего за 
лето через Голышмановский мо-
лодёжный центр  трудоустроят 
почти 500 несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 17 лет. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Трудовой отряд школы № 2 смело берётся за благоустройство 
улиц посёлка

Два участка дорог в центре 
посёлка Голышманово отре-
монтируют этим летом.

Проведение ремонта необхо-
димо прежде всего для устране-
ния колейности, которая образо-
валась за годы эксплуатации по-
лотна на участках улиц Садовой и 
Ленина. Этот дефект представляет 
угрозу для безопасности дорожно-
го движения особенно зимой и в 
межсезонье.

Работы будут выполнены на 
следующих участках: улица Лени-
на – от Садовой до пересечения 
с Вокзальной, улица Садовая –
от Тюменской до перекрёстка с 
Ленина.

Контракт на выполнение ра-
бот заключён с Голышмановским 
ДРСУ, выйти на объекты строи-
тели планируют уже в июле. Они 
снимут верхний слой асфальта и 
уложат новое покрытие.

Влад УДИЛОВ

дорожные ремонты

Обновят улицы Садовую и Ленина
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  «Кубок мастера» блистал талантами
75 народных умельцев участвовали в этом конкурсе на Шарохинском фестивале

Ярмарка широкая раскину-
лась на центральной площа-
ди посёлка Голышманово. 

Наряду с народными умельца-
ми нашего округа прибыли гости 
из других районов Тюменской об-
ласти, а также Курганской и Челя-
бинской и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Работы само-
бытных мастеров оказались ярки, 
а некоторые и необычайны. Они 
отражали более 20 видов техник –
от старинных до современных.

Декор ткани времён Руси
Уникальные изделия в технике 

«верховой набойки» (древний ме-
тод декорирования ткани) и бо-
танического принта были у руко-
дельницы Ларисы Шваловой. – 
Работаю в Ишимском музейном 

комплексе, изучаю русские тради-
ционные ремёсла. Знания приго-
дились на Шарохинском фестива-
ле – 2017, когда в последний мо-
мент узнала, что народный костюм 
на конкурсе надо ещё и защитить, 
– рассказывает она. – Родилась 
идея показать на сцене плетение 
шнура на специальной старинной 
вилке. При этом напевала «Кру-
тись, веретёнце» из репертуара на-
шего ансамбля «Берегиня», кото-
рый исполнял переданные старо-
жилами народные песни. А после 
выступления выяснилось, что эту 
песню пел Леонид Шароха. Приз 
тогда выиграла. Сегодня привез-
ла работы в технике натурального 
украшения тканей. «Верховая на-
бойка», нанесение штампа краска-
ми, применялась в старину. Сейчас 
штампы готовые продаются. А бе-
лый узор на синем фоне, на фарту-
ке моего народного костюма – ста-
ринная «кубовая набойка». Работу 
выполнила мастер по народным 
костюмам Урала и Сибири Верони-
ка Чикишева. В этой технике на бе-
лую ткань наносят узоры штампом 
с вапом – специальной смесью гли-
ны, что не пропускает краситель. И 
ткань опускают в куб с индиго – от-
сюда название технологии. Индиго 
к тому же единственный натураль-
ный краситель, окрашивающий в 
холодном растворе. После окра-
шивания и промывания на ткани 
остаётся белый узор. Этот метод 
был распространён как на Руси, 
так и в других странах. А с помо-
щью ботанического принта, при-
меняя оттиски листьев деревьев, я 
окрасила лоскуты и сшила это оде-
яло вручную, на всё ушло полгода. 

Хранительница ремесла
Розы, ромашки, диковинные 

цветы и узоры – воздушной, тон-
чайшей ажурной вышивкой были 
выполнены скатерть и салфетки 
школьного учителя технологии 
Ирины Берлиной из Уктуза Бер-
дюжского района. Она хранитель-

ница старейшего ремесла - филей-
ной вышивки по сетке и филейно-
гипюрной. 

– Вышиваю иглой-челноком по 
заранее связанной сетке, – гово-
рит она. – Технику филейной вы-
шивки мне, ещё пятикласснице, 
передала моя бабушка. Только 
раньше  вышивали по сетке изо 
льна пряденой шерстью, ещё га-
рус был – дорогое удовольствие, а 
я использую современные нитки. В 
студенчестве это занятие отложи-
ла и вернулась к нему в 2019 году, 
когда пригласили на конкурс в Тю-
мень. Меня ещё мастер-класс по-
просили провести. Сейчас хочет-
ся встретиться, чтобы подучиться, 
с одной ремесленницей. Узнала в 
интернете: она перенимала ремес-
ло у Надежды Тазовой – известно-
го народного мастера и хранитель-
ницы техники филейно-гипюрной 
вышивки по белой сетке белы-
ми нитями, что прозвали самар-
ским гипюром и сделали там брен-
дом. Под её авторством выпуска-
лись книги с описанием этих узо-
ров – теперь разве в букинистиче-
ских магазинах найдёшь. А у нас на 
Урале и по чёрной сетке вышивали 
красными либо цветными нитями, 
и по белой белыми. Сейчас у меня 
перенимает ремесло одна школь-
ница – не каждому оно по силам.

Возвращение к истокам

Старинную технику вышивки, 
только ришелье, осваивает культ-
работник сельского клуба деревни 
Большой Кусеряк Аромашевского 
района Ольга Цветкова. Идею на-
веяла сама обстановка: учрежде-
ние находится в деревянном купе-
ческом доме, которому более 140 
лет. Для своих вышитых картин с 
изображением голубей и роз она 
использовала старые рамки, что 
нашлись там же – получилось ори-
гинально и в ретро-стиле.

– Ришелье только начала осваивать 
в Год культурного наследия народов, 
эти 3 картины за два месяца сделала. 
К нашим предкам техника пришла 
из Италии и названа в честь знаме-
нитого кардинала Ришелье, ворот-
ник и манжеты одежды которого 
украшала такая вышивка. Русские 
мастерицы сделали её немного на 
свой лад. Интересуюсь народным 
творчеством, у нас при клубе от-

крыт музей. Насобирала немало 
информации о народных традици-
ях – рассказывала про них на аро-
машевском радио в рамках крае-
ведческих часов, – поделилась 
Ольга Цветкова.

Ещё вместе с коллегой из Вил-
ковского сельского клуба Арома-
шевского района Ириной Семе-
няка она представила куклы-обе-
реги. А также сувенирных куклу-
конфетницу и прях, что смасте-
рила Ирина Семеняка. Даже нити 
на волосы пряхам  Ирина спряла 
сама на самопряхе, доставшейся в 
наследство, из шерсти овец свое-
го подворья.

Щедрость души притягивает
Лоскутное шитьё, только на со-

временный лад – пэчворк, демон-
стрировала постоянная участни-
ца Шарохинского фестиваля Оль-
га Егорова из Бердюжья. Разно-
цветьем пестрили её декоратив-
ные панно, подушки, сумки, фартук 
на духовку... И самая объёмная ра-
бота, краса и гордость мастерицы 
– лоскутное одеяло. 

– Когда работала в ДК, занима-
лась народным творчеством, и 
дома шила, – говорит она. – Только 
немногие покупают высокозатрат-
ные рукодельные творения – до-
рого. Детское одеялко с наволоч-
кой сейчас просто подарила про-
ходящей беременной женщине – 
для будущего малыша. 

Жительница посёлка Голыш-
маново Маргарита Небогатикова 
отозвалась о творчестве Ольги:

– Она молодец, замечательное 
качество изделий. Трудоёмкая ра-
бота, эти узоры прошивать повер-
ху тоже надо уметь. Я, когда одеяло 
шила, старалась сантиметр от края 
среза лоскутов отступать, чтобы не 
раздёргивались нитки потом. 

Когда своего мастера ждут
Рукодельницу из Аромашево 

Тать яну Чалышеву ждали ещё с про-
шлого Шарохинского фестиваля. 

– Девушка купила у меня вязан-
ные крючком босоножки, ждала 
ещё что-нибудь приобрести, – по-
яснила мастерица. – Такая обувь  
удобна, приобретает форму ноги 
при носке, и в летний день не 
жарко, и стирать легко, нитки не 
выцветают. Свои вязаные тапоч-
ки ношу третий год. Даже тюмен-
ский депутат Виктор Рейн покупал 
у меня такую обувь. Вяжу хлопча-
тобумажными нитями, а подошву 
выписываю фабричную. Сложнее 
даётся первый ряд – надо проко-
лоть отверстия шилом и провя-
зать сначала прочной нитью – так 
обувь дольше не износится. 

Свадебные рушники
Рушники Нины Копыловой из 

Вагайского района были выши-
ты без единого узелка и перехлё-
ста нитей, обычным крестиком и 
бело русским (ещё называют бол-
гарским). 

– У меня в основном свадебные: 
лебеди и другие птицы парами вы-

шиты, – показывает она. – Рушник 
обозначает «дорога». Его дарили с 
добрыми напутствиями и молодо-
жёнам. Эти вышитые ромбы и цве-
ты – пожелание благоденствия и 
детей. Кружева к рушникам вяжу 
крючком – к каждому разное. 

У кого Кубок?

Победы в номинации «шарохин-
ский сувенир» удостоилась  Екате-
рина Салашидова из Ялуторов-
ска, сама она родом из Голышма-
ново. Все её броши с символикой 
фестиваля и магнитики-матрёшки 
из фет ра раскупили за пару часов. 

– Очень приятно, я тут впервые 
– и сразу победа, не ожидала. Де-
нежную премию потрачу на мате-
риалы для заготовок к следующе-
му фестивалю, – воодушевлённо 
рассказала она.

В номинации «художественная 
обработка минеральных матери-
алов» кубок мастера получила Ма-
рия Соловьёва из посёлка Голыш-
маново за декор керамической 
посуды полимерной глиной. Она 
тоже дебютантка конкурса. В на-
правлении «художественная об-
работка дерева» победил наш 
земляк Валерий Бархатов. Специ-
ально к конкурсу помимо ваз и 
конфетниц он впервые изготовил 
детские погремушки. В «художе-
ственной обработке текстильно-
го материала» кубок достался ма-
стерице Ольге Егоровой из Бер-
дюжья. 

На ярмарке мастера могли ре-
ализовать свою продукцию, а все 
желающие приобрести приглянув-
шиеся изделия на память о празд-
нике самобытных талантов и твор-
чества. А кто-то, возможно, вдох-
новился и сам освоить какое-то 
рукоделие. 

Зинаида ЧУРБАКОВА, жи-
тельница посёлка Голышма-
ново: 

–  Ш а р о -
хинский фе-
с ти в а л ь  – 
это визитная 
карточка Го-
лышманов-
ского окру-
г а .  Х о р о -
шо, что у нас 
есть такой 
праздник. В 
с е г о д н я ш -
них сложных условиях в мире 
он особенно важен, потому что 
сплачивает людей разных наци-
ональностей. Здесь остро чув-
ствуется любовь к народному 
творчеству, здесь мы много об-
щаемся и наполняемся позити-
вом. В эти моменты понимаю, 
что всё у нас будет хорошо. 

Виктор РЕЙН, депутат Тю-
менской областной Думы:

– С удо-
вольствием 
меняю офис-
ный кос тюм 
на русский 
народный и 
прогулива-
юсь по  фе-
стивальным 
интерактив-
н ы м  п л о -
щадкам. Всегда активно учас-
твую в старинных обрядах и 
играх, вожу хороводы, играю на 
гармони. Оставаться сторонним 
наблюдателем на этом праздни-
ке народного творчества не-
возможно. Объединяющий дух, 
связанный с именем знаменито-
го земляка Леонида Шарохи, ни 
с чем не сравнить. Фестиваль 
напрямую связан с сохранени-
ем народных истоков – тесно 
привязан к традициям предков. 
Здорово, что они возрождают-
ся и развиваются.  Радует, что на 
празднике много молодёжи. Та-
ким способом в подрастающем 
поколении воспитываются па-
триотические чувства. Шарохин-
ский фестиваль «дышит» домаш-
ним теплом, уютом и сердечно-
стью и заслуживает уже статус 
как минимум регионального. 

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городско-
го округа:

– Не всем 
г о л ы ш м а -
новцам до-
велось слы-
шать, как пел 
Леонид Ива-
нович Шаро-
ха. Я родом 
из Сладков-
ского района. 
В нашей деревне Новоандреевке 
живут родственники Леонида Ша-
рохи (они, кстати, приезжали не-
сколько лет назад на фестиваль в 
Голышманово). Однажды он при-
езжал к родным в гости и давал 
концерт в сельском клубе, и я хо-
дил туда вместе с мамой. Мне тог-
да лет пять было, конечно, не по-
нимал в тот момент, что за чело-
век на сцене. Помню: опустил го-
лову на спинку стула впереди и 
почувствовал, как стул вибриру-
ет от сильного голоса певца. Даже 
тогда я очень удивился. А теперь 
понимаю, какая это была мощь! 
Профессионализм артистов Ом-
ского русского народного хора, в 
котором более 40 лет солировал 
Леонид Иванович, нынче смог-
ли увидеть и услышать участники 
Шарохинского фестиваля. Неве-
роятно рад этому! Искренне бла-
годарю всех, кто принял участие в 
его подготовке и проведении.

Часть кукол на шарнирах 
из коллекции мастерицы 

Вагайского района Ольги Ваг-
нер  были копиями реальных 

исторических личностей, как 
французская танцовщица и 
модель конца 19-го – начала 

20-го века писаная красавица 
Клео де Мерод. На причёску ку-
кле ушёл парик из верблюжьей 

шерсти. У кукол мастерицы 
нет искусственных волос – 

использует шерсть козочки 
ангорской, горной овцы. И всю 
работу – от головы до пят – 

Ольга делает сама

Страницу подготовили Надежда ЧЕРЕПАНОВА, Оксана ТИТЕНКО и Елена ЛЕДАКОВА. Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ и авторов
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