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С 13 по 17 февраля в пяти муниципальных образованиях Тю
менской области завершились соревнования в рамках XXVII зим
них Губернских игр «Тюменские просторы». За призовые места
боролись хоккеисты, лыжники, полиатлонисты, шахматисты, бас
кетболисты, представители минифутбола и охотничьего биатлона,
в числе обязательных видов – состязания дояров и механизаторов.
За победу в каждом отдельном виде району начислялся один балл,
за второе – два, за третье – три и так далее. Таким образом, по
беждал муниципалитет, набравший наименьшее количество бал
лов. В итоге, в общекомандном зачете призовые места распреде
лились следующим образом: 1 место – Ишимский район, 2 место
– Викуловский, 3 место – Ярковский. «Бронза» района – это заслуга
всех без исключения спортсменов, принявших участие в играх, а
также тренеров, администраторов, водителей, руководителей, ре
шавших вопросы подготовки и участия в соревнованиях. Но особые
слова благодарности и восхищения нашим двум – мужской и жен

ской – лыжным командам и шахматистам. В острой, конкурентной
борьбе мужская лыжная сборная выиграла первое общекомандное
место, женский квартет – третье. Ну, а шахматисты вновь подтвер
дили высочайшее реноме ярковской шахматной школы, став брон
зовыми призерами областных игр. Молодцы!

Чемпионы Губернских игр, мужская лыжная сборная:
Ильнат Шафиев – 1е место на дистанции 5 км свободным сти

лем, 2е место в «классике»; Андрей Ульянов; Александр Гаврилов;
Михаил Гаврилов. Команда – победитель в эстафете 4х5 км.

Бронзовые призеры Губернских игр, женская лыжная сборная:
Татьяна Ульянова, Надежда Сметанина, Ольга Строкань, Алек

сандра Третьякова. Команда – бронзовый призер в эстафете 4х3 км.  
Бронзовые призеры Губернских игр, шахматная сборная:
Владимир Прядко, Владимир Коротких, Олег Раевский, Оксана

Иванова.  
Другие итоги прошедших игр – на странице 6.

ЛЫЖНИКИ И ШАХМАТИСТЫ!
Ярковский район занял третье общекомандное место на Губернских играх «Тюменские просторы». 
Главные творцы успеха сборной – наши две лыжные команды и шахматисты. 
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Менее чем через две неде
ли, 2 марта, в Ярково состоится
традиционная сельскохозяй
ственная ярмарка. Как и пре
жде, принять участие в ней смо
гут юридические лица, индиви
дуальные предприниматели, за
регистрированные в установ
ленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке,
главы и члены крестьянско
фермерских хозяйств, граж
дане, ведущие личные подсоб
ные хозяйства или занимаю
щимся садоводством, огородни
чеством, животноводством. 

Торговые места данным уча
стникам будут предоставлены
бесплатно, на основании пись
менной или устной заявки на
участие в ярмарке. Место по
дачи заявок – отдел экономики
и прогнозирования админист
рации Ярковского муниципаль
ного района: Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Пионерская, 87, каб.
302, электронная почта: jark
2005@mail.ru, телефон (факс):
(34531) 25407. Сроки и время
подачи заявок: с 19 по 28 фев
раля 2019 года, в рабочие дни
с 8.00 до 15.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00. 

Заявка на участие в ярмарке
должна содержать полное на
именование заявителя и его
место нахождения, фамилию,
имя, отчество (при наличии)
контактного лица, телефон, ад
рес электронной почты (при на
личии), наименование товаров
(работ, услуг), планируемых к
реализации на ярмарке. 
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На Антипинском нефтепере
рабатывающем заводе перера
ботана пятидесятимиллионная
тонна нефти. Подобных объе
мов производства предприятие
достигло менее чем за 13 лет с
момента выпуска первой партии
товарной продукции в 2006 го
ду, в результате непрерывного
строительства и модернизации
технологических установок. 

За прошедшее время уста
новленная производственная
мощность предприятия увели
чилась в 90 раз, составляя на
сегодняшний день девять мил
лионов тонн нефтепродуктов
ежегодно. Антипинский НПЗ,
находящийся под управлением
АО «Новый Поток», – самое
крупное в России частное неф
теперерабатывающее предпри
ятие. Тюменский завод обла
дает рекордной глубиной пере
работки нефти – 98 процентов
– и выпускает всю линейку неф
тепродуктов стандарта Евро5. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Девять лет и пятьдесят два дня.
Именно столько, с 25 декабря 1979
по 15 февраля 1989 года длилась
война в Афганистане, в которой уча
ствовали, с одной стороны, правитель
ственные силы этой центральноазиат
ской страны при поддержке Ограничен
ного контингента советских войск, с
другой – вооруженные формирования
моджахедов, финансируемые стра
нами блока НАТО и консервативного
исламского мира. Начавшись с пере
сечения советскоафганской границы
колоннами 40й общевойсковой армии
Туркестанского военного округа и штур
ма дворца Амина спецподразделе
ниями КГБ и Советской армии, много
летний военный конфликт закончился
выводом советских войск с территории
соседнего государства. 

В минувшую пятницу, 15 февраля,
в России воздали дань памяти траги
ческим событиям тех лет и тем, чьи
жизни оборвались там, в афганских го
рах. Памятное мероприятие состоя
лось и в Ярковском ЦКД. В зале –
школьники, молодежь и они – те самые
советские солдаты, шурави (от араб
ского «шура» – совет – В.К.), которым
в ту пору было восемнадцать – два
дцать с небольшим лет. 

Сегодня самые молодые участники
вооруженного конфликта в Афгани
стане уже разменяли полвека. За про
шедшие три десятилетия из памяти
воиновинтернационалистов не истер
лось ничего, но говорить во всеуслы
шание о подробностях боевых действий
в их среде не принято. Такими же ску
пыми на рассказы о войне были их отцы

и деды, прошедшие горнило Великой
Отечественной, столь же немногослов
ными окажутся позднее их младшие
братья и сыновья, побывавшие в Чечне
в девяностыенулевые годы. 

Девятилетняя война в Афганистане
унесла жизни более 15 тысяч совет
ских солдат, 53 с лишним тысячи че
ловек получили ранения различной
степени тяжести, 417 военнослужащих
попали в плен и пропали без вести. О
боевых товарищах, не вернувшихся с
поля боя, и о том, что до сих пор снится
им по ночам, воиныафганцы расска
жут в своем узком кругу, куда нет до
ступа посторонним, не слышавшим
свиста пуль и воя мин над головами. 

Пока же со словами приветствия к
участникам боевых действий в Афга
нистане со сцены Ярковского ЦКД об

ратилась заместитель главы района по
социальным вопросам Любовь Поля
кова. Поддержали словом боевых то
варищей, сидящих в зале, и ветераны
событий в Афганистане Анатолий По
номарев и Игорь Щиголь. Начальник
отдела подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комисса
риата Тюменской области по Тюмен
скому, Нижнетавдинскому и Ярков
скому районам Алексей Музалевский
вручил памятные медали «30 лет вы
вода советских войск из Афганистана»
воинаминтернационалистам, прожи
вающим на территории Ярковского
района и присутствовавшим на памят
ном мероприятии. В списке награжден
ных – 25 фамилий. 

Василий КОЛЧАНОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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 Сергей Николаевич, давай
те подведем итоги работы
вашего лесничества в 2018
году… 

 В прошлом году мы, как обыч
но, выполняли государственное
задание по охране и защите ле
сов. Это выполнение противопо
жарных мероприятий, контроль
за деятельностью арендаторов и
работа по лесовосстановлению.
Работы по охране леса от пожа
ров выполнены нами на сто про
центов. В частности, обустроено
97 километров минерализован

ных полос, призванных в случае
пожара остановить распростра
нение огня. Арендаторы обу
строили 313 километров таких
полос. Особое внимание в дан
ных случаях уделялось охране
лесов возле населенных пунктов
и вдоль дорог, а также возле мас
сивов с ценными породами де
ревьев и возле лесопосадок. Так
же было очищено большое коли
чество старых минполос. Всего,
с учетом очистки старых минпо
лос, техника прошла 1092 кило
метра. 

 Осуществлялось ли стро
ительство лесных дорог? 

 Да. В лесах появилось два
километра новых дорог. Один ки
лометр построил лесхоз, другой
– арендаторы. Отмечу, что содер
жанию лесных дорог в нашем
районе уделяется пристальное
внимание. Особенно преуспели
в этом арендаторы, ежегодно
срезающие колеи и ремонтирую
щие лежневки. Конечно, у них
есть в этом прямая заинтересо
ванность, так как они ведут хо
зяйственную деятельность. В то
же время надлежащее содержа
ние дорог идет на пользу как ле
соохране, так и простым гражда
нам, которые могут без препят

ствий собирать грибы и ягоды. 
 Можно ли назвать ярков

ских арендаторов добросо
вестными? 

 Иногда у нас возникают к ним
вопросы, но в целом хозяйствен
ная деятельность в лесах прохо
дит в рамках закона. 

 Были ли в прошлом году
незаконные рубки? 

 В течение 2018 года мы за
регистрировали семь незаконных
рубок. Общая сумма ущерба со
ставила 2 миллиона 746 тысяч
рублей. По каждому такому слу
чаю составлены акты, направ
ленные затем в суд. Отмечу, что
количество незаконных рубок в
районе значительно снизилось
по сравнению с 20142015 года
ми. Тогда в суды направлялось
сразу по нескольку десятков дел.
Воровство леса фиксировалось,
в основном, в Староалександров
ском и Новоалександровском
сельских поселениях. Также ло
вили нарушителей в Сорокино и
Мотушах. 

 Много ли восстановлено
леса? 

 Совместно с арендаторами
нами в прошлом году было ис
кусственно восстановлено 497
гектаров. Также выполнены в

полном объеме и другие работы,
относящиеся к лесовосстановле
нию. Это рыхление почвы на по
садках прошлых лет, рубки ухода,
ряд других работ. План выполнен
на сто процентов. 

 Как налажена работа со
школьными лесничествами?

 Очень неплохо. С ребятами
занимаюсь я и участковый лес
ничий Николай Абышев. Особен
но отличается в этом плане Вар
варинское школьное лесниче
ство. Ученики практически каж
дое лето работают в лесу, актив
но участвуют в различных кон
курсах, неоднократно занимали
призовые места на областном
уровне. 

 Много ли леса планируете

восстановить в 2019 году? 
 Да. В нынешнем году мы пла

нируем искусственно восстано
вить в два раза больше леса, чем
в прошлом. То есть примерно 200
гектаров мы и 400 – арендаторы.
В частности, запланирован боль
шой объем работ в Караульно
ярском лесничестве. Много рабо
ты предстоит и по уходу за ста
рыми лесопосадками – более ты
сячи гектаров. Отмечу, что лес в
Ярковском районе находится се
годня под надежной охраной. И
можно быть уверенными в том,
что своим потомкам мы оставим
не «пустыню» с пеньками, а нор
мальный лес.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Пустыни» с пеньками не будет 

В нынешнем году у лесников большие планы по восстановлению лесов. Об этом коррес
понденту рассказал, подводя итоги минувшего года и делясь планами на 2019й, лесничий
Ярковского лесничества ГКУ ТО «Тюменское управление лесничеств» Сергей КУЗНЕЦОВ. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙЛЮДИ РАЙОНА

Пожалуй, никто не будет спорить с утверждением о том, что
первые годы – самые важные в жизни человека. Именно в раннем
возрасте у детей формируются базовые знания о мире, заклады
вается отношение к нему. Задача взрослых – создать ребенку
условия комфортного знакомства с окружающей средой. Дома за
это отвечают родители, а в детском саду – воспитатели. Одна из
них, Светлана Братынкина, работающая в Караульноярском дет
ском саду, уже 34 года помогает малышам познавать мир вокруг
себя, получая от этого только приятные эмоции. 

По своему первому образованию Светлана – мастеровощевод.
В ее трудовой книжке есть даже запись о работе лаборантом ка
федры земледелия Тюменского сельскохозяйственного института.
Но тогда, в восьмидесятых, как только услышала, что в ее родном
Караульнояре требуется воспитатель, бросила перспективное ме
сто работы, уехав поступать в педагогическое училище. «Почему?
– рассуждает сегодня Светлана Вениаминовна. – Да потому, на
верное, что сама в детстве ходила в переполненный детский сад,
где ребятишкам не доставалось нужного внимания. Тогда, в конце
шестидесятых годов, это было обычной картиной: детей было
очень много, и воспитатели просто не могли уследить за всеми.
Вот и решила, видимо, гдето на подсознательном уровне воспол
нить этот пробел. Чтобы у других ребят сохранились лишь самые
лучшие воспоминания о садике. А может ещё и потому, что сама
выросла в многодетной семье, будучи самым старшим ребенком». 

Окончив училище, Светлана поступила на работу в детский сад
в родном селе и вскоре подала документы в педагогический ин
ститут. С учебой в вузе сложилось не сразу – у нее появились се
мья, дети, ездить на сессии стало затруднительно. Однако Свет
лана Вениаминовна не сдалась, и когда ее дети подросли, все же
получила высшее образование по специальности. Столько
упорства в освоении профессии мог приложить лишь человек,
уверенный, что это дело всей его жизни! 

В минувшую субботу, 16 февраля, Светлане Братынкиной ис
полнилось 55 лет. Свой юбилей она встретила в кругу родных и
близких, а в понедельник вновь пришла на работу, где ее всегда с
нетерпением ждут самые любознательные почемучки и непоседы. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Школьное утро началось с общей торжественной
линейки и игровой программы для учеников. Позже
для каждого звена состоялось свое событие. Ре
бята из начальных классов приняли участие в за
ключительном этапе фестиваля «Зажигаем школь
ные звездочки». Им предстояло выполнить задания
в нескольких номинациях – «Олимпийцы», «Интел
лектуалы», «Художественное творчество». Победу
одержала ученица 2го класса Настя Березнева. 

Ученики пятыхвосьмых классов отмечали «Все
общий день рождения»: юбилей школы стал лич
ным праздником для каждого ребенка. Ребята объ
единились в группы по временам года, в которые
они родились, и принимали поздравления с днем
рождения. Каждый из них получил подарок и пер
сональное пожелание. 

Отдельная программа была разработана для
старшеклассников. Педагоги подготовили для них
встречу с земляками «Наедине со всеми»: учите
лями и директором Иевлевской школы, учителями
Новоселовской школы, ее выпускникамимедали
стами и выпускниками, избравшими профессию пе
дагога. Также участники праздничного мероприятия
познакомились с работами выпускницы школы Уль
яны Колчановой: видеофильмом о ветеране педа
гогического труда, учителе истории и обществозна
ния Георгии Муравьеве, видеозарисовкой об одном
из директоров школы Анатолии Киселеве, презен
тацией представительницы педагогической дина
стии Бикшановых Луизы Каримовой. 

Также для гостей и выпускников была организо
вана экскурсия «Пройдем по тихим школьным эта
жам». Затем школьный звонок возвестил о начале
праздничной программы «Прекрасное далеко»: со
сцены звучали стихи, песни, воспоминания о про
шлом, душевные пожелания школеимениннице и
ее коллективу. Завершающим событием юбилея
стала встреча выпускников. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

������� ����	���� Праздник в Новоселово
В минувшую субботу, 16 февраля, Новоселовская средняя школа с большим размахом отме

тила свой сорокалетний юбилей: праздничные мероприятия длились здесь с девяти утра до по
луночи. Без внимания в этот день не остался никто – ни педагоги, ни ученики школы, ни ее вы
пускники. 

ТВОРЧЕСТВО

Вминувшую субботу состоялся оче
редной выпуск учеников, освоивших

искусство плетения из лозы. Это меро
приятие успело стать незаурядным. Его
особенность в том, что в дальнейшем азы
изготовления корзин и других плетеных
изделий будут проходить не в виде отдель
ных занятий, а в заочной форме. Впрочем,
полностью от наставничества Иван Ми
хайлович не отстраняется, а время от вре
мени будет проводить мастерклассы и
консультации. 

Отныне ученики будут черпать теорети

ческие знания из обучающего видеомате
риала, снятого Андрияновым при помощи
сотрудника нашей редакции Ивана Горш
кова. Новая форма обучения позволит на
много расширить аудиторию: диски с филь
мом доставят во все библиотеки района,
после чего приобщиться к творчеству ло
зоплетения сможет любой желающий. 

На «выпускной бал» очередных учени
ков пришли те, кто овладел мастерством
в числе первых. Многие из этих людей, по
признанию Ивана Михайловича, превзо
шли своего учителя. Семьи Важениных,
Трифоновых, Смирных из Ярково, Ульяно
вых из Щетково, Чуриковых из Покровско
го создают не просто нужные в хозяйстве
вещи. Творчество буквально захватило
этих людей: многие их изделия выстав
ляются на всевозможных выставках. За
метим, что многие ярковские лозоплетель
щики с успехом торгуют своими шедевра

ми. К примеру, тот же Павел Булашев ус
пешно продавал минувшей осенью свои
замечательные корзины у парома, когда
тюменские грибники устремлялись за реку
за дарами леса. 

Ивовой лозы в наших пойменных угодь
ях много – заготавливай, сколь душе угод
но. Некоторые, впрочем, пошли еще даль
ше. Так, семья Важениных решила выра
щивать лозу у себя на огороде! 

С приветственным словом к собрав
шимся участникам мероприятия обрати
лась заместитель главы района по соци
альным вопросам Любовь Полякова.
«Всегда восхищаюсь людьми, которые
умеют делать чтото своими руками, – от
метила она. – Максим Горький сказал в
свое время: «Жить – это значит уметь что
то делать». Поэтому я всегда восхищаюсь
такими замечательными творческими ра
ботами. И слова особого восхищения хочу

высказать Ивану Михайловичу. Осилить
такое непростое ремесло, будучи в по
чтенном возрасте, – уже немало!». 

Сам Андриянов признается, что, выйдя
на пенсию, поначалу не знал, чем себя
занять. Когда взялся за лозу, его супруга
была удивлена. Но ведь смог же! Причем
не просто смог, но и увлек этим делом сто
с лишним человек! К слову, автор этих
строк стал сотым учеником Ивана Михай
ловича – по этому случаю мне подарили
необходимые инструменты. Ну, а осталь
ные участники вечера получили в качестве
сувенира чайную кружку с логотипом «Яр
ковское лукошко». Другие участники, сто
явшие у истоков школымастерской и вся
чески помогавшие Андриянову, но не
ставшие в дальнейшем обучаться, полу
чили учебный диск. В истории «Ярковского
лукошка» начинается новая веха. 

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора 

!�������"��#$����%�
Шестой год в нашем районе действует школамастерская Ивана Андриянова «Ярковское лукошко». 
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Героизм и проснувшаяся совесть

Анатолий КИСЕЛЕВ

Две стороны одной медали
(поэма)

Окончание. 
Начало в №№ 8, 10 и 12.

Глава V

Зло ветер хулиганит,
По городу метёт,
В подъездах дверь завалит,
Афиши с тумбы рвёт.

На улицах в прохожих
Колючий бросит снег,
Злорадствует, похоже,
Коль плачет человек.

Порывом шумным взмоет,
Меж труб устроит пляс
И дикий ор устроит
Для страха, напоказ.

Там с силою нечистой
Завоют в унисон:
То просто жутким свистом,
То самым низким «до».

И снежным водопадом
Обратно вниз скользнёт,
Назло всем у фасада
Сугробы наметёт.

* * * 

Бандит кассиршу ловко
Сбил с ног, а та кричать:
«Спасите! Грабят!» – громко,
На пристани слыхать.

С добычей по проулкам
Грабитель во дворы,
Там много закоулков*
У городской шпаны.

Толпа, как гончих свора,
Ему наперерез,
Боясь расправы скорой,
Вор вытащил обрез.

И выстрелил, не глядя,
Вспугнув с крыш голубей,
Заставив за ограду,
Бывалых лечь людей.

За первым – выстрел снова,
За ним – дворняжек лай…
И этот шум разбоя
Услышал Николай.

Вмиг взвесив обстановку,
Преступника засёк,
Рванул за ним вдогонку –
Грабитель наутёк.

«Уйдёт!» – подумал Коля
И вытащил наган,
Бандита матом кроя,
Вверх – в воздух выстрел дал.

Беглец чрез лаз в заборе
Прополз змеёй во двор,
Там передёрнул споро
На бегу затвор.

Преследователь быстро
Забор преодолел…
В упор раздался выстрел –
Упал милиционер.

Не мешкая, убийца
Ушёл чрез тайный ход –
В трущобах есть, где скрыться:
Там свой блатной народ.

Толпа двор окружила,
Увидела финал:
Без чувств, в кровавой луже,
Милиционер лежал.

* * *

А день на удивленье
С утра был так хорош:
Волшебное явленье –
Куржак, снежок, мороз.

И как зимой бывает –
Подул тут ветерок,
Безжалостно сдувая
Иней с проводов…

На кладбище оркестр,
Почётный караул.
Вокруг могилы тесно,
Стоит негромкий гул.

Под звуки марша громко
Залп трижды прозвучал,
Народ по узкой тропке
На выход зашагал.

А Настя ещё долго
Сидела. Рядом с ней
Стояли, как у стога,
Четверо детей…

Примечание.
* Закоулок – потаённый или недоступ

ный уголок.

Эпилог

Тюмень – действительно столица
Большого края в наши дни.
Пожалуй, есть чему дивиться,
Здесь «ноухау» сплошь одни.

Цветы на улицах и в парках,
Как в южном городе цветут,
В глазах рябит от иномарок
На нашей главной авеню.

Рекламы, бары, как в Европе,
Есть в самом центре казино,
Вас встретят так 

в тюменском шопе,
Что жизнь покажется кино.

Дворцы, фонтаны, позолота
На куполах церквей блестит,
Тюменцы нынче ходят в шортах –
Таков в Сибири стал прикид.

Чужая речь слышна в Тюмени,
В торговле ценники в УЕ,
Товар – на доллары и йены,
И всё по рыночной цене.

Не просто важные особы,
А випперсоны ездят к нам:
Сибирь, её углеводороды
Известны ныне господам. 

Живёт сибирская столица
В потоке новых перемен,
А мне всё чаще чтото снится
Послевоенная Тюмень.

Ищу знакомые кварталы –
Там мне уютней и родней,
Их мало в городе так стало –
Свидетелей ушедших дней. 

В этом выпуске – завершение поэмы Анатолия КИСЕЛЕВА. В заключи
тельной части он рассказывает о героическом поступке своего отца.
Также представляем рассказ Надежды ЗИБОРОВОЙ, в котором пове
ствуется о преображениях в душе чиновника.

Уходят старые приметы,
А с ними старая Тюмень…
Жить прошлым, видимо, нелепо,
Хотя оно, как наша тень…

24 октября 2006  года.
с. Новосёлово.

Поэма отредактирована автором в
20182019 годах.

P.S. Николай Дмитриевич Уляшев родил
ся 19 декабря 1914 года. Был смертельно
ранен при исполнении служебных обязан
ностей в городе Тюмени 10 декабря 1949
года. Умер 15 декабря этого же года, не
дожив до 35летия четыре дня. Похоронен

на Текутьевском кладбище, ныне могила
находится под застройками в его югоза
падной части.

Имя Николая Дмитриевича Уляшева на
вечно занесено  в списки мемориала «По
гибшим сотрудникам милиции» возле зда
ния областного УМВД. Трагическое собы
тие декабря 1949 года описывается в
книге ветерана МВД СССР, Заслуженного
работника СССР, полковника Петра Ники
тича Борисенко «История тюменского го
родского управления внутренних дел» и в
его очерке «Наш долг» в газете «Честь и
доблесть». А также в книгах «Погибшим
сотрудникам милиции» и «Очерки истории
тюменской милиции».

Жил да был богатый пребогатый, очень
крупный чиновник Михаил Иванович Ско
робогатов. И вот однажды он крепко за
думался, куда отправиться в очередное
путешествие? Все заморские страны, ост
рова, полуострова уже приелись и на
доели, а хотелось чегото необычного,
чтобы душа вздрогнула, распахнулась и…
замерла.

И тут из глубин памяти както само вы
плыло – а не съездить ли в деревню? Надо
сказать, что был этот чиновник из глухой
сибирской деревеньки, но давно уже об
этом забыл. И вдруг на малую долю се
кунды ему показалось, что внутри у него
чтото ворохнулось и даже успело царап
нуть. Может быть, тоска по детству? Ну,
как говорится, задумано – сделано.

До райцентра добрался поездом. А вот
дорога до деревни не ведала о твёрдом
покрытии и после дождей была вся в ко
леях глубоких да непролазных колдобинах,
так что растрясло Скоробогатова основа
тельно, пока он добрался до места. Кое
как перекусив тем, что осталось ещё от до
рожных запасов, кстати, в деревне мага
зина не оказалось, он быстро и крепко за
снул. Даже утреннее пение петухов не
смогло его разбудить. Проснувшись, он сам
этому удивился – давно ему так спокойно
и долго не спалось.

Вышел наш богач на крыльцо, потя
нулся, протяжно позёвывая, и усмехнулся:
«Вот моя деревня, вот мой дом родной…
Эх, деревня, ты, деревня… Три двора да
улица, петух да курица». Но это как раз и
будоражило воображение заевшегося чи
новника. Он представлял себя героем, ока
завшимся на краю цивилизации. Жадно
втягивая ноздрями ветерок, принёсший
лёгкий запах дыма, житель мегаполиса
уже, казалось, чувствовал в нём присут
ствие экстрима. Ностальгия била из всех
щелей и углов ветхого родительского дома,
давно опустевшего. Обрывки детских вос
поминаний внезапно выпрыгивали на каж
дом шагу из разных мест.

 Ну, Михаил Иванович, какие у Вас бу
дут планы на сегодня? – любил он так сам
с собой поговорить. А планы диктовал же
лудок – хотелось есть. Из съестного оста
вались только вчерашние крошки на столе.
Единственная на всё село лошадь еле до
везла их от райцентра до деревни – то ли
сбила ногу, то ли проколола. И почему он
не закупил вчера продуктов впрок в рай
онном магазине? «Привык на всём гото
веньком, Мишаня», – хмыкнул он издева
тельски и вдруг замер на месте – Мишаней
давнымдавно называли его только роди
тели. И вдруг чтото засосало у него под
ложечкой, но он точно знал, что это не от
голода.

Засуетился, заторопился, забежал в
дом, закинул в рюкзак топорик, складной
нож, соль, спички, случайно попавший под
руку клубок капроновых ниток, ещё какой
то мелочевки, поверх спортивного костюма

накинул энцифалитку, натянул кроссовки
и отправился в лес.

Путь его проходил мимо обезглавлен
ного в годы лихие ещё его прадедами
храма. Время не щадило церковь, но она,
хоть и облупилась вся, стояла прямо, как
свечечка, гордо устремив свою расхристан
ную палачами голову в синеву небесную.
Тут в памяти чиновника всплыл снимок
этой же церкви тех лет, когда в неё со всей
округи спешил народ на службу. «Какая
красавица была! – восхищённо выдохнул
Мишаня, – а ведь в далёкой юности так
мечтал об её восстановлении». Рука са
мопроизвольно осенила его крестом.

С пригорка, на котором возвышался
храм, дорога разбегалась на две стороны.
«Две дороги, две судьбы…» – вспомнились
слова песни. Из детских походов с отцом
он знал, что правая из них вела в ельник,
где они собирали грибы и ягоды. Там, на
берегу тихого озера, была просторная зем
лянка, которую соорудили рыбаки да охот
ники. Вот туда и решил Мишаня отпра
виться.

Зайдя в ельник, чиновник не мог нады
шаться настоянным на хвое вперемешку с
лесными травами воздухом. «Вот это и
есть – рай на земле», – подумалось ему и
даже показалось, что он чувствует, как из
него выветривается кабинетная пыль. Под
ногой чтото мягко хрумкнуло. Наклонился
– гриб! Осмотрелся – ещё один, ещё,
ещё… В азарте грибной охоты он забрался
в какуюто непролазную чащу. Грибов был
уже полный рюкзак. По ходу он жадно хва
тал прямо ртом попадавшиеся то тут, то
там ягоды, но хотелось съесть чтонибудь
посущественнее. «Сейчас бы рыбки, на
пример, покушать, – промелькнула в го
лове голодная мысль. – Но где же озеро?»
Огляделся вокруг. Сверху раздался стрекот
сороки, которая сидела на макушке высо
кого дерева. «Чего раскаркалась, ведьма
пустобрёха? Что толку от твоих криков?
Всё равно не подскажешь, где деревня или
озеро. А ну, брысь отсюда, не накликай
беду!» – рявкнул он на сороку что есть си
лы. Та, то ли испугавшись его окрика, то
ли обидевшись на столь неуважительное
к ней отношение, улетела, не прощаясь.

«Ну вот, единственную живую душу про
гнал, – буркнул себе под нос чиновник, – а
ведь она дело говорила. Как в детстве –
заблудился в лесу, забрался на дерево по
выше, огляделся вокруг, где увидел цер
ковь, а храм виден далеко, в ту сторону и
шагай. Так это в детстве, – продолжала вы
страиваться цепочка мыслей, – а теперь с
моими центнеровыми килограммами – ка
кое уж там дерево… Может быть, по солн
цу сориентироваться? Но оно стоит прямо
надо мной. Попробуй тут понять, где север,
а где юг? А повернука я назад и пойду
прямо, никуда не сворачивая, всё равно
куданибудь да выйду, гдето же есть конец
леса», – продолжал он общение сам с со
бой.

Надежда ЗИБОРОВА

Уколы совести (История, похожая на сказку)
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Нарезал отрезков из капроновой нитки,
похвалив себя за то, что взял этот клубок в
дорогу. Привязал к дереву, под которым
стоял, первый бант и отправился обратно,
прикрепляя нитки через небольшие рас
стояния на своём пути к другим деревьям.
Шёл он так, шёл и только хотел привязать
в очередной раз ниточку, как увидел, что
на веточке уже прикреплена такая же.
Огляделся и понял, что снова стоит под
тем же деревом, от которого начал свой
путь, а ясное с утра небо давно преврати
лось в пасмурное.

«Что делать? И что за напасть такая?
Это всё сорока накаркала. А почему на
каркала? Каркаютто, вроде, вороны. Да
какая разница, всё равно, выход один –
лезть на дерево», – вздохнув, безысходно
подытожил он. Сбросил рюкзак на землю
и подошёл к дереву. Попытался в прыжке
ухватиться за нижнюю ветку – не получи
лось. Ещё раз – результат тот же. Огля
делся – увидел поваленное дерево рядом
с высоким тополем, с которого он сгонял
сороку. Попробовал там попытать счастья.
Получилось повиснуть на нижней ветке. Он
изо всех сил начал карабкаться ногами по
стволу дерева, чтобы хоть на немного пе
реместиться вверх. Опора угрожающе за
трещала, когда ему, наконец, удалось на
неё взобраться. На соседнюю осинку снова
примостилась сорока. Была ли это его ста
рая знакомая или присела другая, но её
стрекотание напоминало Мишане, повис
шему на очередной ветке, издевательский
смех. «Не смейся, кликуша, под руку, а то
я тебе…» – выдохнул он в сердцах, но что
за расправу он собирался устроить не
счастной птахе, ей так и не удалось узнать,
потому что грузное тело с диким нецензур
ным воплем и с веткой в руках быстро шло
на сближение с землёй. Сорока какоето
время, молча, понаблюдала над недви
жимо лежащим человеком, но потом ей это
надоело, и она, стрекоча, понесла свежую
новость по лесу.

А Мишане, находившемуся в это время
на грани двух измерений, привиделась ма
тушка, да так ясно, какой он видел её в их
последнюю встречу. Всплеснув руками, она
воскликнула:

 Сынок, где ты так поранился? Нука,
давай, сейчас мы привяжем к больной
ножке вот эту травку, и она боль успокоит
и рану затянет…

 Мама, мамочка, помоги… – простонал
он в ответ и вдруг заметил отца, несущего
с озера полное ведёрко воды, которая рас
плескивалась на землю, а отец улыбался
молча и всё шёл и шёл, но никак не мог до
него дойти.

 Пить, пить, дайте пить, – шептали пе
ресохшие губы Мишани.

И тут ему показалось, как чтото огром
ное, тёмное, бесформенное наплывало
прямо на него, и он, ощутив чьёто преры
вистое, горячее дыхание над собой, резко
очнулся. Было совсем темно. По удаляю
щемуся треску ветвей он понял, что только
что когото спугнул. Сколько он пролежал
– неведомо. Хотел сориентироваться по те
лефону, но бесполезный для связи в этом
лесу мобильник кудато исчез. Попробовал
пошевелить руками, ногами – всё рабо
тало, но левая нога на его проверку дви
жения откликнулась резкой болью. По
пытался приподняться – лес пошёл перед
ним кругом. Отдельными рывками, с пере
дышками ему удалось доползти до бли
жайшего дерева и медленно, с опорой на
ствол, сесть. Лес какоето время ещё по
вальсировал, но потом всётаки с неохотой
успокоился. Мишаня ощупал руками боль
ную ногу, наткнулся на чтото липкое…
Кровь! – догадался он, и сознание резко
покинуло его.

И опять матушка шла к нему с целебной
травой.

 Сейчас, сынок, сейчас, подожди не
множко, – успокаивала она. И он снова оч
нулся. Светало. Огляделся Мишаня вокруг.
И вдруг почти рядом увидел такую же траву,
которую несла ему матушка. Сразу воспря
нул духом, приподнялся. Голова попыта
лась ещё крутануть своего хозяина, но, не
много помучив, решила не мешать его
передвижению. Больной нарвал травы и
привязал к ране. И опять в глазах потем
нело, но на этот раз уже, видимо, от голо
да.

Соорудив из оторванной ветки, с которой
он летел на землю, справную опору для
передвижения, порадовался, что рукито
помнят, и пошёл собирать хворост для ко
стра. Но каждый шаг отзывался сильной
болью в ноге и ему пришлось продолжить
поиски сушняка ползком, скидывая его в
одну кучку. Наконец, удалось разжечь ко
стёр и распрямить ноги. И тут он ощутил
мощный прилив счастья от первой малень
кой, но всётаки победы над беспомощ
ностью.

Нетерпеливо ждал, когда нагорят уголь
ки, бросил несколько грибов на них, но они
быстро сгорели. «Эх, сейчас бы сюда шам
пура», – подумал чиновник, и тут краем
глаза поймал, как подлетевшая молча зна
комая сорока, попыталась своровать от
брошенный им сгоревший гриб, но второ
пях ухватила его вместе с веточкой, на
которую он упал. « А что, если…» – ворох
нулось в голове. Он выбрал веточку по
крепче, нанизал на неё грибы и стал их за
пекать над костром, как в детстве под
жаривали хлеб. Ему казалось, что ни в од
ном из роскошнейших ресторанов мира он
не едал ничего вкуснее этих грибов.

Так он протянул ещё три дня, меняя на
ночь траву на ране, которая, постепенно
очищаясь, начала затягиваться. Только
вода во фляжке предательски таяла, как
он её ни пытался экономить. Под вечер
третьего дня показалось ему вдруг, что от
кудато впереди раздалось еле слышное
кряканье. Утки? Значит, недалеко озеро?

Утром, наспех позавтракав, опираясь на
самодельный костыль, он заторопился
туда, откуда вечером послышалось обна
дёживающее кряканье. И вскоре, действи
тельно, из кустов выглянуло озеро. Добрав
шись, наконец, до берега, он упал лицом в
воду и начал жадно, захлёбываясь, хватать
её ртом. Напившись досыта, умылся, на
брал во фляжку. И тут увидел в том на
правлении, откуда он пришёл, дым в лесу.
«Ну, нет. Неужели костёр, мой костёр? –
простонал он. – Я же его не затушил, по
надеялся, что сам потухнет».  И как будто
из далёкого детства донёсся до него голос
отца: «Оставишь костёр в лесу без догляду,
Мишаня, беды не миновать».

Заторопился он, что есть силы, чтобы
вернуться быстрее назад, к дымящему ко
стру. Когда доковылял до места своей не
давней стоянки, увидел какогото мужика,
борющегося с остатками огня.

 Руки бы оторвать тому, кто всё это на
творил! – крикнул он подходившему Ми
шане, пытающемуся тоже посвоему по
мочь затоптать всё ещё вспыхивающие то
там, то здесь шальные огоньки.

 Хорошо, я вовремя подоспел, проходил
недалеко, фитили у меня на озере стоят, –
продолжил мужик, когда они, справившись
с пожаром, уселись на сваленное дерево,
к которому совсем уж близко подобрался
огонь.

 Не остановили, пыхнула бы, как свечка,
наша с тобой беседка, –  промолвил мужик,
устало похлопав по стволу упавшего де
рева. – А это не ты случайно натворил? –
продолжил огнеборец, смерив подозри
тельным взглядом своего помощника. –
Ногуто где поранил? продолжал он до
прос. – Чтото я тебя в наших краях не ви
дал?

Внутри у чиновника всё заклокотало,
злобные мысли метались в голове: как
смеет эта деревенщина, лапотник с ним
разговаривать в таком тоне? Да я ему сей
час устрою! Как с горячих углей, дружок,
подскочишь с этого дерева, когда узнаешь,
кому тут только что надерзил! Но тут его
разгорячённый взгляд остановился на не
выгоревшем островке травы, которую он
привязывал по совету матушки к ране.
Светлые воспоминания недавнего сна враз
размягчили душу, заставили чаще забиться
сердце, разлились теплом по всему телу.
И вдруг почти физически чиновник почув
ствовал щелчок внутри себя, возможно, это
был укол проснувшейся совести, потому
что ему стало так стыдно за то, что он чуть
не устроил пожар в лесу. А ведь именно
лес его накормил, обогрел, целебной тра
вой снабдил.

 Да местный я, только давно не был
здесь, – начал он виновато и сбивчиво
оправдываться, – сын Ивана и Татьяны
Скоробогатовых.

 Мишка что ли? – ненадолго замешкав
шись, недоверчиво протянул мужик. 

Михаил согласно кивнул в ответ.
 Слыхали, слыхали, большим челове

ком стал, а вот про деревню родную совсем
забыл. Ну, с возвращением что ли, блудный
сын, – протянул ему руку уже с улыбкой
мужик. – А я Петро Дьяков. Мы возле
церкви раньше жили, может, помнишь?

 Петька?! Конечно, помню, – обрадо
вался такому удачному раскладу событий
Мишаня.

Из рассказов Петра выяснилось, что
землянка на берегу озера всё ещё жива и
до сих пор служит рыбакам и охотникам
надёжным пристанищем и оснащена всем
необходимым для жизни.

 Там даже аптечка есть, – радостно
вспомнил Петро, бросив быстрый взгляд
на больную ногу Мишани. – Да тут недале
ко. Давай пошли, я тебе помогу добрать
ся.

Вскоре они были на месте. Друг детства
проверил фитили, наварил ухи, напёк печё
нок, и они долго и оживлённо болтали у ко
стра. Давно Мишане не было так легко и
уютно за простым разговором. Когда он по
ведал о своих снахвидениях в лесу, о та
инственной пропаже мобильника, Пётр ни
капельки не удивился.

 Вот, говоришь, чудище лесное, которое
склонилось над тобой, так вот оно стопро
центно и спёрло твою мобилу, хотя обычно
тащит чтонибудь съестное, но с тебя что
взять? У тебя только грибы из еды были, а
их вон – полный лес, ешь – не хочу. Так что
с бедной овцы, хоть шерсти клок, то есть,
телефон. Это точно был Немой Болтун.

Михаила рассмешил и заинтересовал
оксюморон в устах Петра. 

 Как, как? Немой Болтун? Это кто же
такой? – переспросил он, ожидая услышать
очередную сказку.

 Знаешь, лет семь – восемь назад по
явился в нашей деревне незнакомый му
жик. Хорошо одетый, по всему видно, бо
гатый, при деньгах. Накупил в магазине,
тогда он у нас ещё работал, консервов раз
ных и отправился в лес. Там, в самой
глуши, выстроил себе избушку и стал в ней
жить. В деревне появлялся редко, только
за продуктами да лекарств какихнибудь
прикупить. Молчун. Слова лишнего не про
ронит. А деревня, хоть у нас и глухая, но
свои слуховые каналы имеет. Вот через
нихто мы и узнали, что мужик этот из
Москвы, был там большим воротилой,
деньжищами загребал немереными, ну,
там взятки крупные, хищения разные из
казны государственной. Семья была, дети,
внуки. Все жили в роскоши. Но бог шельму
метит. Справляли какойто праздник или
юбилей семейный всей роднёй на шикар
ной яхте. Перепились все в зюзю, а ночью
случился там пожар страшный. Он один
какимто чудом выжил. Вот и явился в нашу
глушь доживать или грехи замаливать. По
том както вдруг исчез надолго, нигде не
появлялся. Да никто особо об этом и не
переживал. Чужак он и есть чужак. И вдруг
рыбаки начали жаловаться, что бродит по
лесу какоето чудище дикое, грязное, об
росшее, в тёмном балахоне и чтонибудь
да стянет у них из еды. А выследили его
уже охотники и поняли, что это и есть быв
ший богач, только разум потерявший начи
сто. Умто потерял, а вот вороватьто не
разучился. А вскоре он и в деревню стал с
этой же целью наведываться. Тащил всё,
что можно было съесть. Да у нас народ
сердобольный. При встрече и так подавали
ему – кто яиц, кто огурчиков, помидорчиков,
молочка нальют, хлебушком попотчуют. Что
с него взять? Юродивый. Всё себе под нос
бормочет, бормочет, а что – не понять, не
разобрать. Вот и прозвали его Немой Бол
тун. Немые же тоже общаются с помощью
жестов для окружающих непонятных.

А вот родители твои приходили к тебе,
чтобы помочь. Они даже оттуда, – при этих
словах Пётр взглянул на небо, – о нас за
ботятся. Видишь, мать тебе травку целеб
ную показала, а отец, хоть и не смог воды
донести, но дал намёк, что она совсем и
недалеко. Озерото, действительно, рядом
почти. Ты просто, пока ещё мог, побоялся
идти вперёд. Да, родители есть родители.
Их и после смерти надо почитать. Мы вот
за кладбищем следим. Да, как можем. Ну,
там вишню дикую, шиповник с могилок вы

рубаем, траву скашиваем, где провалива
ется могилка, земельки подсыплем. У ва
шихто кресты вот надо бы поменять, под
гнили от времени и покосились, – продол
жал словоохотливо делиться деревенскими
событиями Петро. И опять Мишаня ощутил
болезненный укол совести:

 В первую очередь надо было на клад
бище сходить, – пронеслось укоризненно
в голове, – как похоронил родителей, так и
не бывал с тех пор на могилках.

 Места у нас, сам знаешь, не только
красивые, но и богатые. Рыбой вот, напри
мер, грибами, ягодами. А намто самим
много ли надо? Вот бы пособирал да свёз
на продажу, глядишь, копейка лишняя бы
завелась, так дороги нет. В слякоть совсем
отрезаны от мира, – горестно закончил
Пётр свои воспоминания о былых благо
получных временах, когда и село было
большое, многолюдное, со своей школой,
больницей, магазином.

 Да, – как будто стыдясь чегото, тяжко
вздохнул Мишаня, – а вдруг и его уже бог
пометил, как шельму?

Всю ночь он беспокойно крутился на де
ревянном топчане в землянке, но не только
от неудобной, жёсткой кровати, а больше
от рассказов Петра, который, оставшись с
ним за компанию ночевать на озере, крепко
спал, слегка похрапывая. К утру у Михаила
Ивановича в голове начал проклёвываться
план возрождения родной деревни. И он
уже совершенно точно знал, что не простит
себе, если его не осуществит.

Спустя лет пять после этой бессонной
ночи оказался Михаил Иванович по слу
жебным делам недалеко от родных мест и
решил туда заглянуть по пути. От рай
центра такси легко покатило своего пасса
жира по ровной, асфальтированной дороге.
Михаила это радовало. Вдруг его взгляд
поймал одинокую фигурку девушки на обо
чине. Он попросил таксиста остановиться.
Девушка обрадовано подбежала к ним.

 До Княжево довезёте? – запыхавшись,
спросила она.

 Конечно, мы тоже туда едем, – заверил
Михаил Иванович.

Когда такси тронулось, он поинтересо
вался у новой попутчицы:

 А что, автобусы не ходят?
 Ходят. Но автобуса ещё два часа надо

ждать, тогда я бы опоздала на открытие
детского сада.

 Да, такое событие пропустить грешно.
Раз детский сад открывается, значит, Кня
жево – село с будущим? – улыбнувшись,
спросил он у собеседницы.

 Думаю, да, –  заверила она и затара
торила дальше. –  Я сама не здешняя, при
ехала год назад по распределению в Кня
жевскую школу. Преподаю физику и мате
матику. Уезжать не собираюсь. Коллектив
замечательный. Квартиру выделили тёп
лую, уютную. И молодёжи у нас хватает,
многие строят себе дома с помощью госу
дарства. Рядом со школой новенький мо
дульный ФАП и Дом культуры тоже модуль
ный. А какая у нас Мегаферма! По надоям
молока наше ООО «Заозёрье» – первое в
районе. На полях трудится суперсовремен
ная техника, быстрая, мощная, удобная,
точнее, комфортная для механизаторов.
Скоро отреставрируют храмкрасавец. Ста
рожилы рассказывают, что все эти чудес
ные преображения произошли при содей
ствии их земляка, Михаила Ивановича
Скоробогатова, который даже своих лич
ных сбережений не пожалел на восстанов
ление села. С большим уважением и теп
лотой отзываются о нём люди, – заверила
учительница.

А Михаил Иванович осязал всем своим
нутром, как искренние слова признания со
вершенно не знакомого ему человечка от
зываются в его душе приятным теплом, по
тому что в них не было и тени лести, как,
например, частенько в заискивающехва
лебных речах его подчинённых. А это до
рогого стоило.

 Не зря, не зря, видать, Мишаня, жизнь
проживаешь, – думал он под щебет моло
дой учительницы. – И спасибо надо сказать
судьбе за ту давнюю встряску, которую она
устроила ему в лесу, так преобразив, в пер
вую очередь, его самого, когда он, неожи
данно прочувствовав исцеляющую силу
уколов совести, осознал, что значит жить,
а не прожигать жизнь.
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Финальные соревнования
по шахматам проходили в
спортивном комплексе «Ла
дья» села Упорово с 14 по 16
февраля. Сборную Ярковского
района представляли Влади
мир Прядко, Владимир Корот
ких, Олег Раевский, Оксана
Иванова.

Шесть команд финалистов
играли между собой по круго
вой системе, с контролем вре
мени 50 минут плюс 10 секунд
на ход каждому участнику.

В итоге команда повторила
достижение 2017 года – 3 ме
сто. К бронзовым медалям яр
ковчане подошли со следующими результатами:

Ярковский – Голышмановский – 2,5 : 1,5
Ярковский – Ишимский – 1,5 : 2,5
Ярковский – Ялуторовский – 1,5 : 2,5
Ярковский – Уватский – 3 : 1
Ярковский – Викуловский – 3 : 1
Командный итог:
1. Ялуторовский район – 14 очков из 20 возможных
2. Ишимский район – 12,5
3. Ярковский район – 11,5
4. Викуловский район – 9
5. Голышмановский – 7
6. Уватский – 6

Сборная ехала на турнир в ранге фаворита. Правда, специалисты, знакомые с си
туацией в других зонах, были осторожны в прогнозах. В хоккейных кругах активно об
суждали состав, собранный в Упоровском районе. По нашей информации, только три
человека из команды живут и тренируются в Упорово. Полные две пятерки – тюменские
ребята, получившие прописку в районе. Причем все – с хоккейной школой, некоторые
– с солидным профессиональным опытом. Команда еще на зональных прошлась кат
ком по своим соперникам. И без особых проблем выиграла финал Губернских игр в
Ялуторовске. Ярковчане уступили упоровцам 38. Немного слабее победителя сборная
из Армизонского, также составленная преимущественно из жителей областного
центра. Тем не менее, по словам наставника ярковчан Владимира Акимова, в том, что
мы остались без медалей, виноваты сами. Надо было обыгрывать Сладково в третьем
матче, но именно на эту игру пришелся спад, и наши хоккеисты показали, по сути, в
«бронзовом» матче не самый свой лучший хоккей. К тому же, в этой игре защитник
Рашид Бектурганов получил рассечение. Победив в заключительном матче ишимцев
– 5:2 – ярковчане заняли четвертую строчку. На счету команды две победы и три по
ражения. Лучшим бомбардиром сборной на турнире с восемью голами стал нападаю
щий Андрей Майер.   

СПОРТ

В СУММЕ — БРОНЗА
Итак, XXVII зимние сельские областные игры завершились. Моменты прошедших соревнований – в нашем обзоре.
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Мужская лыжная сборная – лучшая команда всего чемпионата. Отметим, что все
лыжники – разноплановые спортсмены. Так, братья Гавриловы  защищают честь района
в летнем и зимнем полиатлоне, лапте, футболе, баскетболе. Александр – чемпион
области по лыжным гонкам. В гонке свободным стилем он был пятым, а в эстафете
бежал первый этап. Михаил является тренером по лапте, его воспитанники выиграли
Областную спартакиаду школьников. 

Отдельные слова – Андрею Ульянову. Наш прославленный ветеран регулярно при
нимает участие в лыжных марафонах и соревнованиях различного уровня. Воспитал
не одно поколение спортсменов, сам является КМС по полиатлону. В этом году Андрею
исполнится 50, при этом он – один из ведущих лыжников района, успешно закрывающий
важнейший третий этап главной эстафеты сезона. 

Наконец, Ильнат Шафиев. Ведущий лыжник района бежал на четвертом этапе эста
феты и отыграл у ялуторовчан 1 минуту и 8 секунд! Трудное упоровское «золото»!  

Наша женская команда взяла «бронзу», а ведь на такой результат мало кто рассчи
тывал. Сборная испытала определенные трудности при формировании состава, а
Александра Третьякова, бежавшая в эстафете на четвертом этапе, выступала после
травмы. Вообще, исход эстафеты решили считанные метры, немного не хватило до
«серебра». А начинала эстафету воспитанница тренера Владимира Рыгалова – равно
как и Ильнат Шафиев – Ольга Строкань. Кстати, тренер специально приехал в Упорово
поддержать ребят.  

На втором этапе эстафеты у нас Надежда Сметанина. За Ярковский район Надежда
Григорьевна выступает уже на протяжении 42 лет! Феноменальный человек и спорт
смен! Третьей бежала Татьяна Ульянова, до этого ставшая седьмой в гонке свободным
стилем. Все девушки блестяще справились со своими этапами, итог – «бронза»!
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В этой дисциплине рай
он представляли братья Ба
кай – Станислав и Денис, а
также Павел Никитин. Ре
бята заняли шестое место,
что, безусловно, помогло
сборной района в общем
зачете.

Итоговая 
таблица игр – 

в следующем номере.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2019 года                                                                     № 13

с. Ярково

Об утверждении порядка принятия уведомлений,
связанных со сносом объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 30
Устава Ярковского муниципального района:

1. Утвердить порядок принятия уведомлений, связанных со сносом объектов
капитального строительства.

2. Положения подпункта 1.3 приложения к настоящему постановлению всту
пают в силу со дня утверждения федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли
тики и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, архитек
туры, градостроительства, форм уведомлений о планируемом сносе объекта
капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строи
тельства.

До дня утверждения федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства форм уведомлений о планируемом сносе объекта капи
тального строительства, о завершении сноса объекта капитального строитель
ства данные уведомления подаются в письменной форме с соблюдением тре
бований частей 9, 12  статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администра
ции Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации, постановление и приложение разместить
на официальном сайте  Ярковского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных
отношений.

Глава района Е.Г. ЩУКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 февраля 2019 года № 134

с. Ярково

О присвоении наименования безымянным улицам, 
расположенным на территории Ярковского муниципального района

В соответствии с постановлением администрации Ярковского муниципаль
ного района от 23.01.2019 № 8 «О порядке присвоения наименований и пере
именований улиц, площадей, иных территорий Ярковского муниципального рай
она», решением районной комиссии по присвоению наименований и
переименований улиц, площадей, иных территорий Ярковского муниципального
района (протокол от 31.01.2019 г. № 1), руководствуясь ст. 30 Устава Ярковского
муниципального района:

1. Присвоить безымянным улицам, расположенным на территории Ярковского
муниципального района, следующие наименования:

улица Спортивная (в северозападной части с. Ярково);
улица Западная (п. Молодежный);
улица Вишневая (п. Молодежный);
улица Радужная (район оз. Васькино);
улица Брусничная (район оз. Васькино);
улица Малиновая (район оз. Васькино);
улица Иртышская (район оз. Васькино);
улица Туринская (район оз. Васькино);
улица Кленовая (район оз. Васькино);
улица Васильковая (район оз. Васькино);
улица Пихтовая (район оз. Васькино);
улица Амурская (район оз. Васькино);
улица Донская (район оз. Васькино);
улица Дамбовская (район оз. Васькино);
улица Придорожная (район оз. Васькино);
улица Солнечная (в северной части д. Большой Краснояр);
улица Матина (в северозападной части с. Дубровное);
улица Юбилейная (в северозападной части с. Дубровное);
улица Солнечная (в южной части с. Гилево);
улица Полевая (в северозападной части д. Иска);
улица Солнечная (в западной части с. Щетково);
улица Дальняя (в югозападной части с. Южаково);
2. Структурным подразделениям администрации Ярковского муниципального

района учитывать настоящее распоряжение при ведении муниципальных баз
данных, подготовке муниципальных правовых актов, иных документов.

3. Управлению градостроительной политики и земельных отношений адми
нистрации Ярковского муниципального района внести сведения о наименова
ниях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в Федеральную инфор
мационную адресную систему (ФИАС).

4.  Отделу информационных технологий и защиты информации админист
рации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее распоря
жение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Ярковского  района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных
отношений.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН
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Доля обеспеченности сельского населения Тюменской области чистой водой в 2018 году

составила 64,6 процента. Из регионального бюджета на развитие систем водоснабжения
сельских населенных пунктов были предоставлены субсидии. Также за счет средств местных
бюджетов в минувшем году были установлены 92 блочные станции подготовки воды. В
числе их – 53 павильона с розливом в тару потребителей и 39 блочномодульных станций
очистки воды, подающих очищенную воду в водопроводную сеть. 

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить качественной питьевой водой 25,7
тысячи человек. Всего в Тюменской области к концу минувшего года была установлена 481
блочная станция подготовки воды, в том числе 382 павильона с розливом в тару потребителя
и 99 блочномодульных станций очистки воды на сетях централизованного водоснабжения. 

РЕГИОН
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«Фильм «Тобол», выйдя на
большие экраны кинотеатров,
поднимет новую волну инте
реса к истории Сибири, при
влечет внимание к тюмен
скому региону большого чис
ла соотечественников и зару
бежных гостей, которые при
едут в Сибирь. Равнодушным
не останется ни один зритель:
одни поновому посмотрят на
исторические события и узна
ют подробности, другие откро
ют для себя Сибирь заново»,
– заявил губернатор Тюмен
ской области Александр Мо
ор, выступая на торжествен
ной премьере фильма, съем
ки которого прошли в древней
столице Сибири – Тобольске. 

В презентации кинокар
тины приняли участие полно
мочный представитель Пре
зидента РФ в Уральском фе
деральном округе Николай
Цуканов, министр строитель
ства и ЖКХ Российской Феде
рации Владимир Якушев, гу
бернатор Тюменской области
Александр Моор. В церемо
нии участвовала и творческая
команда проекта, в числе ко
торой местные актеры, исто
рические консультанты и ма
стера прикладного творчест
ва, деревянного зодчества и
гончарного дела, задейство
ванные в изготовлении деко
раций к фильму. 

«Это замечательный исто
рический проект, рассказы
вающий о временах, когда
Россия прирастала Сибирью.
Основу развития нашей стра
ны всегда составляли люди.
В этот торжественный день
мне очень приятно выполнить
поручение Президента и вру
чить орден «Родительская
слава» большой и дружной
семье Горшковых», – отметил
Николай Цуканов. Отметим,
что все члены этой многодет
ной тюменской семьи, в кото
рой воспитывается восемь де
тей, приняли участие в съем
ках фильма «Тобол». 

Министр строительства и
ЖКХ РФ, эксгубернатор Тю
менской области Владимир
Якушев, поддержавший в
свое время идею создания
фильма, рассказал о том, как
начиналось его воплощение.
«Чем больше мы обсуждали
эту неординарную идею, тем
больше приходило понима
ние, что с помощью этого
фильма, снятого по роману
Алексея Иванова, можно до
нести до широкой аудитории
атмосферу, дух и характер
людей, живущих в Сибири.

Равнодушным из Тобольска
не уезжает никто, каждый чув
ствует ауру города. С помо
щью киноленты можно пере
дать эти чувства зрителям,
показать им, каким стал уни
кальный Тобольск за послед
ние восемнадцать лет, пока
зать его замечательную архи
тектуру, восстановленные па
мятники. Сегодня туристы не
успевают даже за три дня по
смотреть все, что есть в го
роде. Тобольск базируется на
двух главных составляющих
– великом историческом на
следии и огромном промыш
ленном потенциале. Они со
четают и дополняют друг дру
га», – поделился Владимир
Якушев. 

Фильм, снятый в жанре ис
терн, рассказывает об исто
рии Сибири во времена Петра
I, первом губернаторе Матвее
Гагарине – одной из противо
речивых фигур того времени,
а также о знаменитом архи
текторе, картографе, талант
ливом сибиряке и настоящем
патриоте родной земли Семе
не Ремезове. Сыгравший Ре
мезова актер Дмитрий На
заров отметил, что в этом че
ловеке воплощена связь вре
мен. «Он крепко держал все,
что вокруг него, – семью, То
больск. Одной рукой он тя
нулся в прошлое, забирая от
туда, как историк и картограф,
все самое лучшее, а другой –
в будущее, строя то, что по
сей день стоит в Тобольске»,
– сказал он. 

Глава региона Александр
Моор отметил, что фильм со
стоялся благодаря усилиям
замечательного творческого
коллектива и поддержке Фон
да кино, бизнессообщества,
стратегического партнера –
компании СИБУР. «Первого
показа мы действительно
ждали с нетерпением. Для
нас, жителей Тюменской об
ласти, очень важно, что эта

историческая драма снима
лась в древней столице Си
бири. Тобольск – наша гор
дость. История этого города,
его дух, люди, жившие и жи
вущие в нем, события, кото
рые происходили и происхо
дят здесь, влияли и продол
жают влиять на судьбу на
шего региона и нашей страны. 

Сегодня древняя столи
ца Сибири переживает вто
рую жизнь: восстанавливают
ся храмы, музеи, памятни
ки, преображается городская
инфраструктура. Тобольск не
оставляет равнодушным ни
одного человека, побывав
шего в нем. В работе над
фильмом были задейство
ваны сотни талантливых и
увлеченных людей. Наряду с
блистательным и звездным
актерским составом в кадрах
«Тобола» можно увидеть и на
ших земляков. Творческий
проект дал возможность мест
ным актерам и мастерам на
родного творчества проявить
свои таланты. Все, кто побы
вал на съемочной площадке,
получили незабываемые впе
чатления от участия в этом
проекте», – высказал свое
мнение губернатор.

Уже через два дня, 21 фев
раля 2019 года, фильм «То
бол» выйдет в мировой про
кат. Напомним, его съемки
проходили в Тобольске и То
больском районе весной,
летом и осенью 2017 года.
Фильм снят по одноименной
книге Алексея Иванова. Мон
таж картины занял год. В ки
ноленте присутствуют как вы
мышленные герои, так и
реальные исторические пер
сонажи. Среди них – знаме
нитый сибирский летописец,
картограф, историк и архитек
тор Тобольска Семен Реме
зов (Дмитрий Назаров) и пер
вый сибирский губернатор
Матвей Гагарин (Евгений Дят
лов). 

Реклама в газете. Тел.: 25-5-55



Дрова колотые. Тел.: 89088719312.                          Реклама

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.                              Реклама
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От всей души
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 

Анну Петровну ЧАДЫКОВУ
поздравляем с днем рождения!

èË‚˚ÍÎ‡ ÊËÚ¸ Ú˚ ‚ ‚Â˜ÌÓÈ ÒÛÂÚÂ.
êÓ‰Ì˚ı ‚ÒÂı ÔÓ‚ÓÊ‡fl Ë ‚ÒÚÂ˜‡fl,

à ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ Ï˚ Ò‚ÓÂÈ ÒÛ‰¸·Â
á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú˚ Û Ì‡Ò Ú‡Í‡fl.

ëÔ‡ÒË·Ó Á‡ ‰Ó·Ó, ˜ÚÓ ‰‡Ë¯¸ Ú˚
é·Ë‰˚, Ó„Ó˜ÂÌ¸fl Á‡·˚‚‡fl,

á‰ÓÓ‚¸fl, ‡‰ÓÒÚË, ‰Û¯Â‚ÌÓÈ ÚÂÔÎÓÚ˚
ÅÓÎ¸¯Ó„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl Ï˚ ÚÂ·Â ÊÂÎ‡ÂÏ!

Дети, внуки, правнуки

Дорогого, любимого 
Хакимзяна Халимзяновича АБДУЛИНА 

поздравляем с днем рождения!
éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ‚ ˛·ËÎÂÈ

ê‡‰ÓÒÚË, Û‰‡˜Ë Ë Á‰ÓÓ‚¸fl.
à ÏÌÓ„Ó Ò‚ÂÚÎ˚ı, ·Î‡„Ó‰‡ÚÌ˚ı ‰ÌÂÈ,

ÑÓ·ÓÏ ÒÓ„ÂÚ˚ı ÌÂÊÌÓÒÚ¸˛, Î˛·Ó‚¸˛!
Жена, дети, внуки

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

КУПЛЮ

ЗАКУПАЮ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел.: 89088307551, 89195966313. Ре

кл
ам

а

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                                               реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                реклама

УСЛУГИ

Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                Реклама

Мастер на час. А также отделочные и сантехнические
работы. Тел.: 89829228798.                                  Реклама

ПРОДАЖА

В ООО «АРГОЛЕС» ТРЕБУЮТСЯ:
1. Бригады для заготовки леса на территории Новоатьяловского

лесничества (возможно со своей техникой);
2. Станочники на ленточную пилораму. Заработная плата вы

сокая (730 руб./м3), предоставляется общежитие, питание, оплата
проезда. Имеются баня, душ;

3. Операторы дровокольной линии;
4. Операторы сушильной камеры и пиролизной печи;
5. Разнорабочие.
Обращаться в рабочее время с 1000 час. до 1600 час. по телефо

нам: 8(3452) 304474, 89129263024.

предупреждает, что на территории Ярковского района проходят междугородные кабельные
линии связи и параллельно волоконнооптическая линия связи (ВОЛС). При производстве
земляных работ необходимо выяснить в сельской или районной администрациях: не проходят
ли на месте производства работ подземные кабельные линии связи. Подземные кабельные
линии связи обозначены указательными столбиками с предупредительными знаками.

ПОМНИТЕ! Современные кабельные линии связи находятся под высоким напряжением.
В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи, утвержденными постанов
лением Правительства РФ № 578 от 09.06.1995г., необходимо получить разрешение на про
изводство земляных работ  в охранной зоне кабеля связи по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов
труда, 49, цех связи; тел.: 493303; 202280. Без разрешения и присутствия  представителя
ЗападноСибирского ПТУС производство земляных работ в охранной зоне кабеля запреща
ется!

За повреждение кабельных линий связи виновные несут уголовную, материальную ответ
ственность в размере нанесенного ущерба.

Не допускайте повреждений кабельных линий связи! Соблюдайте Правила охраны линий
и сооружений связи РФ!
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ИНФОРМАЦИЯ

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
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кл
ам

а

СРОЧНО! В центре с. Ярково 2комн. квартира. 
Цена 1299000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 89048887674.

22 февраля с 900 час. до 1400 час. на рынке с. Ярково ПО
СЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМО
КАТОК (жен. – 1250 руб., муж. – 1600 руб., дет. – 6001000 руб.).
Тел.: 89224860730.           Реклама

22 февраля с 900 час. до 1300 час. на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (Г. КИРОВ). Ре

кл
ам

а
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РЕКЛАМА

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.
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«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

10
2,

1 
FM


