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На субботней ярмарке в райцентре самыми
сладкими и ароматными товарами – продуктами с
личной пасеки – ярковчан удивлял Руслан Мин
хаиров. Он – пчеловод в четвертом поколении. Тон
кую науку разведения полезных насекомых пчело
вод постигал с детства на родительской пасеке.
«Практически все мои близкие, так или иначе,
имеют отношение к пчелам, – говорит Руслан. –
Меня учили родители, жители деревни Саканды
ковой Гусман и Римма Минхаировы. Я, в свою оче
редь, передал знания сыну. Вместе со мной зани
мается пчеловодством и супруга. Так что у нас
никто не остался равнодушным к семейному делу». 

Пасека Минхаирова находится в деревне Кур
тюганы, где семья пчеловодов проводит весну, лето
и осень. На зиму они перебираются в Тюмень: в
городе больше возможностей для продажи меда. 

У Руслана нет стационарной точки продажи –
торговлю сладкой продукцией он ведет в основном
на ярмарках. Поклонники у куртюганского меда есть

сегодня не только в Ярково и Тюмени. Мед с пасеки
Минхаировых знают также на ярмарках в северных
городах. «У нас уже есть постоянные клиенты, це
ленаправленно приходящие на ярмарки за нашей
продукцией, – делится наблюдениями Руслан. –
Кроме меда на розлив, продаем также мед в сотах,
пыльцу, прополис, пергу, забрус, восковую моль, ог
невку. Свой покупатель находится на все». 

За качеством меда и других пчелопродуктов
Минхаиров следит внимательно – репутация в
среде пчеловодов и ценителей меда важна осо
бенно. Чтобы «держать марку», Руслан постоянно
совершенствует свои знания в пчеловодстве, об
щается с коллегами с Алтая, средней полосы Рос
сии и юга: «В нашем деле всегда есть чему и у
кого поучиться». 

Чем еще удивили в минувшую субботу жителей
Ярковского района участники ярмарки, смотрите в
нашем фоторепортаже на странице 4. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

МЕДОВОЕ ДЕЛО 

РЕГИОН
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В течение марта в отделениях почтовой связи, располо
женных в районных центрах юга Тюменской области, состо
ятся консультации для граждан на тему «Перерасчет пенсий
пенсионерам, проживающим в сельской местности». На все
вопросы пришедших на данное мероприятие ответят специа
листы Пенсионного фонда. Консультация пенсионеров в ОПС
Ярково состоится завтра, 6 марта, по адресу: с. Ярково, ул.
Ленина, д. 80. Время проведения – с 9 до 11 часов. 

����������������

На территории Тюменской области разведано в общей
сложности более 150 месторождений подземных вод пить
евого назначения. При этом порядка 120 из них при необхо
димости могут быть введены в эксплуатацию. В стадии раз
работки на сегодняшний день находятся 53 месторождения,
25 из которых – на юге области. Общий балансовый запас
подземных питьевых вод в расчете на 27летний срок дает
возможность ежесуточного получения 2,8 миллионов кубо
метров воды, 0,7 миллиона из которых – на юге области. 

Напомним, что основными природными водными источни
ками в Тюменской области являются реки Обь, Иртыш, Тобол,
Тура, Ишим – наш регион стоит на первом месте в России по
обеспеченности водными ресурсами. 
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В ООО «Тюменское экологическое объединение», являю
щемся единым региональным оператором по утилизации твер
дых коммунальных отходов, подвели итоги работы за январь
февраль наступившего года. Подсчитано, что за это время
только из областного центра и Тюменского района регопера
тором вывезено без малого 40 тысяч тонн ТКО. Ежедневно
на завод по переработке мусора вывозится в среднем порядка
650 тонн твердых коммунальных отходов – на 25 процентов
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. При этом весь мусор, поступающий на завод, проходит
здесь обязательную сортировку. 

«Ежедневно в Тюмени и Тюменском районе выходит на ли
нии около восьмидесяти единиц спецтехники: мусоровозы с
боковой и задней загрузкой, самосвалы и тракторы, – отметил
генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. –
Также ведется плановое обновление контейнерного парка. В
ближайшее время будут установлены дополнительные баки
для накопления отходов в поселке Боровском. Продолжается
корректировка графиков вывоза ТКО. В случае необходимости
будут заменены перевозчики, на работу которых поступают
жалобы от населения». 

Сообщать о переполненных контейнерных площадках жи
тели населенных пунктов юга Тюменской области могут еже
дневно с 7 часов утра до 23 часов вечера по телефону дис
петчерской регионального оператора: 88002507326, а также
через форму обратной связи на сайте компании: http://teo.
ecotko.ru/callbackfull/. 
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В минувшем году семеноводческие хозяйства Тюменской
области реализовали за пределами региона почти 24 тысячи
тонн элитных семян различных культур. Об этом рассказал за
меститель губернатора Тюменской области, директор департа
мента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. За
последние годы в регионе построено 38 сушильносортироваль
ных семеноводческих комплексов. Лишь в 2018 году тюменские
хозяйства приобрели и запустили семь новых зерносушилок. 

«За последние пять лет в общей сложности было модерни
зировано, приобретено и поставлено 88 сушилок, – подчеркнул
заместитель губернатора. – Имеющиеся сегодня мощности по
сушке и сортировке позволяют обрабатывать весь выращен
ный урожай и складировать его в хорошем состоянии». 

Как результат этого – в минувшем году 99,7 процента по
севных площадей было засеяно кондиционными семенами.
«По качеству семян зерновых и зернобобовых культур Тю
менская область занимает первое место в Уральском феде
ральном округе», – уточнил Чейметов. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Александр Сергеевич, на
верняка не ошибемся, сказав,
что энергетическое «хозяй
ство» на любой территории
– дело чрезвычайно хлопот
ное. Какова, к примеру, протя
женность электросетей в Яр
ковском районе на данный мо
мент? 

 Да, вы правы, сфера элек
троэнергетики – не для тех, кто
привык сидеть сложа руки, и по
рой нашим специалистам прихо
дится в прямом смысле слова ра
ботать 24 часа в сутки. Если
говорить о протяженности, то
здесь все зависит от конкретных
воздушных линий электропере
дачи. К примеру, ВЛ04 кило
вольта, питающая частный сек
тор и основную массу потребите
лей, насчитывает больше двад
цати тысяч километров. Помимо
нее, в районе есть также деся
тая, сто десятая и тридцать пятая
линии. ВЛ10 киловольт имеет у
нас протяженность порядка двух
тысяч километров, общая длина
ВЛ110 киловольт – 341 кило
метр, а ВЛ35 киловольт – 54 ки
лометра. 

 Если мы правильно пони
маем, каждая из этих линий

находится на учете, отмече
на на схемах, и если гдето
происходит порыв, то инфор
мация об этом появляется у
ваших диспетчеров автома
тически и никаких звонков от
населения уже не требует
ся… 

 Ну, почему же, мы всегда го
товы выслушать наших потреби
телей, после чего к месту порыва
выезжает наша аварийная бри
гада. Разумеется, мы видим ме

ста отключений, но касается это,
в основном, линий с большим на
пряжением – на 10 киловольт и
более. А вот по поводу порывов
на линиях в 0,4 киловольта мы
как раз таки в большей степени
ориентируемся на сообщения на
ших потребителей. 

 Недавно на территории
Ярковского сельского поселе
ния производились плановые
отключения электроэнергии
– как известно, это связано с
запуском в работу новой под
станции. Насколько велика
потребность в ней на сего
дняшний день? 

 Пока что эта подстанция еще
только вводится в плановую ра
боту, период ее реконструкции
обозначен в документах 2018
2019 годами. Решение о рекон
струкции было вызвано тем, что
старые трансформаторы давно
уже не выдерживали ежегодно
возрастающей нагрузки, связан
ной с ростом числа потребителей
электроэнергии. В итоге, в ходе
проведенных работ мы заменили
шестимегаваттные трансформа
торы на новые, мощностью шест
надцать мегаватт. 

 То есть, теперь электро

Про электричество без сбоев 

Не так давно потребители электроэнергии, проживающие и находящиеся на территории
Ярковского сельского поселения, вынужденно остались на несколько часов без «света».
Причина этого в большей степени со знаком «плюс», чем «минус» – энергетики производили
плановые отключения электроэнергии, связанные с запуском в работу новой трансфор
маторной подстанции в райцентре. Помимо этого, второй месяц 2019 года принес еще одну
новость из местной энергосферы – 14 февраля директором Ярковских районных электри
ческих сетей АО «Тюменьэнерго» назначен Александр РУКАВИШНИКОВ. Корреспонденты
газеты встретились с новым руководителем РЭС, попросив его рассказать о текущей дея
тельности предприятия и ближайших перспективах энергетиков. 

энергия будет подаваться в
дома, учреждения и на пред
приятия стабильнее, чем
раньше и без перебоев? 

 Да, безусловно, после про
веденных нами работ качество
подачи электроэнергии возрастет
на порядок, и электроснабжение
райцентра станет более надеж
ным. Напомню, осенью минувше
го года в сети отмечался низкий
уровень напряжения – связано
это было с тем, что все Ярково
питалось от одногоединствен
ного трансформатора. Напряже
ния не хватало: итогом могло
стать то, что нынешней зимой
этот трансформатор вообще не
выдержал бы такой нагрузки, по
сле чего нам пришлось бы про
изводить веерное отключение
электроэнергии. Так что все эти
работы были произведены нами
как нельзя вовремя. 

 Связано, наверное, это
еще и с тем, что прежняя под
станция – очень старая, за
пущенная в работу порядка
полувека назад…

 Да, все верно, прежняя под
станция была построена в 1967
году. 

 Представим, хотя бы ги
потетически, что в Ярково
откроется новое производ
ство, что автоматически
приведет к появлению круп
ного потребителя электро
энергии. Проблем с энерго
снабжением у нас в этом слу
чае не возникнет? 

 Да, могу заверить ярковчан,
что по мощности мы такой объ
ект «вытянем». 

 Намечаются ли в ближай
шее время еще какиелибо ре

конструкции электрообору
дования в районе? Скажем, на
нынешнее лето… 

 В наших планах – рекон
струкция линий электропередачи
на 10 киловольт. Но пока эти пла
ны остаются на бумаге – необхо
димо дождаться финансирова
ния данных работ. 

 А чтото более конкрет
ное, с уже подтвержденным
финансированием? 

 Говоря о плановых рекон
струкциях линий электропереда
чи и связанных с этим отключе
ниях электроэнергии, спешу за
верить наших потребителей в
том, что мы будем предупреж
дать их о проведении данных ра
бот заранее. Но, повторюсь, го
ворить о чемто конкретном пока
еще слишком рано. 

 Тем не менее, те или иные
текущие, профилактические
работы в энергохозяйстве
вашими работниками сегодня
проводятся? 

 Да, планы техобслуживания
электрооборудования у нас ни
куда не делись, они существу
ют всегда. Данные работы мы
проводим своими силами: ме
няем опоры линий электропере
дачи, выполняем точечные ре
монты, устраняем порывы. Что
касается производства более
крупных работ, тех же рекон
струкций, то они выполняются
силами подрядных организаций
– на сегодняшний день Ярков
ские РЭС попросту не в состоя
нии производить подобные боль
шие объемы работ. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

РЕГИОН

С осени 2019 года подать жалобу на вступившее в
силу решение суда жители Тюменской области смогут
лишь в кассационном суде в Челябинске, а обжаловать
приговор, не вступивший в силу, – в апелляционном суде
в СанктПетербурге. Об этом сообщил на прессконфе
ренции председатель Тюменского областного суда Ана
толий Сушинских. «В России происходит очень серьезная
судебная реформа, – пояснил он. – Создается новая си
стема судов общей юрисдикции». 

Напомним, согласно закону об апелляционных и кас
сационных судах общей юрисдикции в России создается
пять апелляционных и девять кассационных судов общей
юрисдикции. Кассационные суды будут размещены в
Москве, СанктПетербурге, Краснодаре, Пятигорске, Са
ратове, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке.
Апелляционные суды закрепятся в Москве, СанктПетер
бурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. 

Тюменский областной суд попадает под юрисдикцию
апелляционного суда в СанктПетербурге и кассацион
ного суда в Челябинске. Цель такого решения, по словам
Анатолия Сушинских, – в том, чтобы разместить как
можно дальше суды, которым предстоит пересматривать
решения судов субъектов РФ. 

«Реформа подразумевает отделение судебных инстан
ций и более объективный подход к делам, рассматривае
мым на территории того или иного субъекта, – считает
председатель Тюменского областного суда. – Наверное, в
этом есть доля объективной истины, которую мы все пы
таемся установить. Потому что здесь, на месте, на решение
вышестоящего суда может влиять субъективный фактор –
мы знаем своих коллег, работающих в судах региона». 

По словам Анатолия Сушинских, кассация решений,
вступивших в силу, будет сплошной. «Это достаточно но
вое понятие, означающее, что при наличии жалобы на
решение суда дело будет пересматриваться полностью,
– пояснил он. – Это серьезное изменение – пересмотр

дела не по вновь открывшимся обстоятельствам, а про
сто потому, что оно поступило по жалобе. Это серьезный
переход на другую ступень правосудия». 
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Более 400 тысяч индивидуальных приборов учета

электроэнергии своих клиентов проверят специалисты
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в нынешнем году, со
общает прессслужба компании. 

В ходе проверки специалисты обратят внимание на
срок межповерочного интервала прибора учета, класс
точности, наличие и сохранность контрольных пломб и
знаков визуального контроля, осмотрят схемы подключе
ния энергопринимающих устройств потребителей на
предмет хищения электроэнергии. Также специалисты
оценят корректное отображение результатов измерений,
отсутствие механических повреждений на электросчет
чике. При обнаружении той или иной неисправности при
бора будет оформлен акт проверки, в котором зафикси
руют информацию о причинах, по которым недопустимо
произведение расчетов с использованием показаний
счетчика, а также предписания по устранению нарушений
и последствия в случае их неисполнения потребителем. 

Специалисты энергосбытовой компании напоминают
гражданам, что в случае установки электросчетчика не
посредственно в квартире, жильцы, согласно законода
тельству РФ, обязаны предоставить к нему доступ. Чтобы
предостеречь себя от мошенников, убедитесь, что перед
вами действительно представители поставщика электро
энергии – сотрудники АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
Специалисты компании, обеспечивающие проверку при
боров учета, имеют при себе соответствующие удосто
верения и обязаны предъявлять их по требованию по
требителей. 

На сегодняшний день в регионе в списке приборов
учета с истекшим межповерочным интервалом оказались
5084 электросчетчика, владельцы которых проигнориро

вали установленный законодательством месячный срок
их замены. На практике это означает, что первые три ме
сяца начисления для них будут производиться по сред
нему потреблению в месяц, а в дальнейшем – по норма
тиву с применением повышающего коэффициента 1,5
без последующего перерасчета. В случае установления
несанкционированного вмешательства в работу прибора
нарушителю придется заплатить по нормативу потреб
ления с коэффициентом 10 – такие санкционные меры
предусмотрены постановлением Правительства РФ от 6
мая 2011 года № 354. 

 !	��	�	���"���#�
Порядка трети пенсионеров, обращающихся на горя

чую линию Минкомсвязи, интересуются, можно ли им от
ключиться от сетей операторов кабельного ТВ и начать
смотреть цифровое эфирное телевидение. Такие стати
стические данные привел заместитель министра цифро
вого развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алек
сей Волин. 

«Мы видим, что существует определенный вызов биз
несу кабельных операторов и понимаем, что в этих усло
виях им придется сильно активизировать деятельность
за сохранение своей абонентской базы», – заявил Алек
сей Волин. 

Напомним, в нынешнем году Россия переходит от ана
логового к цифровому телевещанию. Переход будет по
этапным – начавшись в феврале, он займет полгода. Тю
менская область переходит на цифровое телевещание с
15 апреля нынешнего года. Для помощи гражданам в
подключении цифрового ТВ на базе центра телефонного
обслуживания Тюменской области работает контакт
центр по цифровому телевидению. Номер регионального
контактцентра по цифровому телевидению – 8800234
3522. График приема обращений: с понедельника по
пятницу – с 8 до 19 часов, в субботу – с 8 до 16 часов,
воскресенье – выходной. Звонок – бесплатный. 
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ПАМЯТЬ

Наиболее интенсивным социальноэкономическое развитие нашего района было в
семидесятыевосьмидесятые годы прошлого столетия. Воспоминаниями о «золотых
десятилетиях» земли ярковской с нами поделился Алексей Матренин, бывший в те
годы у «руля» районной власти. 

В наш район Алексей Васильевич приехал в 1972 году по распределению из Челя
бинского института механизации сельского хозяйства. Начинал свою карьеру с долж
ности главного инженера совхоза «Советская Сибирь». В 1978 году его избирают сек
ретарем райкома КПСС. Из Ярково уезжал лишь на несколько лет, когда работал в
областном правительстве. «Район считаю своей второй родиной, – говорит он. – Здесь
прошла вся моя сознательная жизнь, родились мои дети и внуки». 

Семидесятые годы, по мнению Матренина, были самыми интенсивными в плане раз
вития агропромышленного комплекса. Причем ведущую роль в этом играл не районный
центр, а малая родина Григория Распутина. В Покровском базировались зернозаготови
тельное, молокоперерабатывающее предприятия, ремонтировалась вся сельхозтехника. 

«Особую роль играла «Сельхозтехника», – вспоминает Алексей Васильевич. – За
несколько лет там построили три мощных цеха, в которых ежегодно производился ре
монт тысячи с лишним тракторов ДТ75. Важнейшую роль в этом сыграл Арсений Фи
липпович Ситников, возглавлявший тогда это предприятие. В Покровское везли трактора
со всей области. Причем не только селяне, но и нефтяники и газовики. Самой крайней
точкой, на которой располагались клиенты «Сельхозтехники», был полуостров Ямал.
Помню, как отремонтированные тракторы грузились на баржи для Карской нефтегазо
разведочной экспедиции». 

В семидесятые годы агропромышленный комплекс интенсивно развивался по всей
Тюменской области, при этом Ярковский район был в авангарде этого движения. Об
уславливалось это, в числе прочего, и рядом субъективных причин. В 1973 году первым
секретарем райкома партии становится Михаил Юдаков. «Он внес новую струю, – го
ворит Матренин. – В жизни района начался новый отчет. Плюс ко всему, деятельность
нового лидера района взял под свой контроль первый секретарь обкома КПСС Геннадий
Богомяков». 

Бурная жизнь началась во всех селах района. А Ярково постепенно начало превра
щаться в настоящий райцентр. «Когда я приехал в район, то Ярково представляло
собой большую деревню, не похожую на центр, – вспоминает Алексей Васильевич. –
Те же Покровка и Иевлево выглядели гораздо интереснее». 

Именно при Юдакове райцентр стал меняться на глазах. «Михаил Васильевич за
рядил своей энергетикой и остальных руководителей района, – рассуждает мой собе
седник. – Пика своего развития мы достигли в середине 80х. Представьте себе, пахот
ный клин составлял тогда 59 тысяч гектаров – интенсивно осваивались целинные
земли. У нас насчитывалось 32 тысячи голов крупного рогатого скота, из них более де
сяти тысяч – дойные коровы. Свиней было 14 тысяч голов! Ежегодно район производил
28 тысяч тонн молока, 4 тысячи тонн мяса. Из года в год строились десятки новых жи
вотноводческих ферм, зернохранилищ и других производственных строений». 

«Первый секретарь обкома партии Геннадий Павлович Богомяков очень часто при
езжал в наш район. Причем любил делать неожиданные визиты, и не по главной
дороге, а по объездным. Потом давал нам нагоняй, что поля возле трассы «вычесы
ваем», а на тех, что подальше, много сорняков. Но все же признавал, что культура
земледелия в районе находится на очень высоком уровне». 

«Иной раз случались и курьезные случаи, – продолжает Алексей Васильевич. – Од
нажды осенью к нам приехал Виктор Яковлевич Калинин, возглавлявший в то время
областное управление сельского хозяйства. Мы решили посетить совхоз «Междуре
ченский» – урожай там был хорошим, но уборка затянулась изза интенсивных дождей,
да так, что хлеб с полей пришлось вывозить на «Кировцах». С трудом добрались на
УАЗике до Староалександровки. Водитель у Калинина был молодой городской парень,
не особо приученный к езде по грязи. Проезжая возле МТМ, он со всего маху залетел
в здоровенную лужу. Двигатель залило водой и грязью, машина встала. Вот так, в бук
вальном смысле, мы и сели в лужу. Пришлось пробираться по грязи к конторе совхоза,
где нас уже ждал его директор Александр Лупантьевич Захаров. С ним мы проехали
по полям, побывали на фермах. Назад же, до самого парома, УАЗик потом тащил трак
тор «Беларус». 

Ярковскому району повезло и в том, что по его территории прокладывалась ветка
газопровода Уренгой – Челябинск. Вместе со строительством важной газотранспортной

Вторая родина Алексея Матренина 

На прошлой неделе в редакцию газеты пришла печальная весть: на 72м
году ушел из жизни Алексей Васильевич Матренин, на протяжении многих
лет находившийся у «штурвала» районной власти – сначала в должности
первого секретаря Ярковского райкома КПСС, в дальнейшем – главы ад
министрации района. В память об этом замечательном человеке публикуем
материал Владислава Захарова, подготовленный в июне 2015 года, к 90
летию Ярковского района.
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линии решались и многие соцво
просы. Когда началось строи
тельство КС10 с социальной ин
фраструктурой, был поднят и
вопрос о газификации района.
«Ярковский район стал первым
из сельских, куда пришел газ, –
вспоминает Матренин. – Вопрос
газификации был решен благо
даря визиту к нам заместителя
председателя Совета министров
РСФСР Владимира Акимовича
Демченко – он баллотировался
тогда в депутаты Верховного Со
вета СССР от Тюменской обла
сти. Помню, Богомяков преду
предил меня, чтобы во время
ужина высокому гостю не нали
вали водки. «У старика больное
сердце», – сказал тогда первый
секретарь обкома. Встреча Дем
ченко с избирателями проходила
в клубе, холодища была страш
ная – угольная котельная не
могла хорошо натопить большое
здание ДК. После двухчасового мероприятия, на котором, кстати, и прозвучал наказ
будущему депутату о газификации района, мы пошли ужинать в кафе «Тобол». Спирт
ного на столе не было. Демченко, прищурив глаз, спросил у меня: «А что, Алексей,
водки у тебя нет?». Естественно, я распорядился, чтобы принесли бутылку. Демченко
без слов налил стакан и выпил «для согрева», так как сильно промерз в клубе. Был
он, несмотря на свои восемьдесят лет, высоким и крепким, и стакан этот для него ока
зался, что слону дробина». 

После визита высокого чиновника вопрос со строительством отводного газопровода
на Ярково был решен без проволочек. Курировал данную работу руководитель объ
единения «Сургуттрансгаз». В итоге, уже через несколько лет суровые и редко когда
трезвые кочегары в райцентре остались не у дел: на операторов обучили женщин, в
центральной котельной стало уютно, появились комнатные растения. А в социально
культурных учреждениях и домах ярковчан поселилось тепло… 

«Часто ли приходилось принимать волевые решения, идущие вразрез с обществен
ным мнением или линией партии?», – задаю вопрос бывшему первому секретарю рай
кома. «Конечно, без определенной доли волюнтаризма не обходилось, – отвечает он. –
Однако никакого самодурства в те годы не было. Я даже не припомню, чтобы когото из
руководителей сняли с должности за те или иные упущения. Схватив «строгача», ди
ректора совхозов, председатели колхозов, руководители различных учреждений быстро
исправляли ситуацию. Тогда власть действительно работала для народа». 

По словам Алексея Васильевича, не было тогда и какогото особого управленческого
давления на хозяйствующие субъекты. «Да, за выполнение плана спрашивали строго,
но перегибов не наблюдалось, – вспоминает он. – Помните, как в фильме «Вечный
зов» районная власть давила на колхозы по срокам посева, структуре посевных пло
щадей. В семидесятые такого уже не было. Нам, к примеру, удалось тогда доказать,
что на наших полях гораздо лучше выращивать «серые хлеба», то есть овес и ячмень.
Поэтому сеять пшеницу нас никто особо и не заставлял». 

По ряду позиций Матренин был категорически не согласен с областной властью.
«Я пытался доказать, что нам не нужно большое поголовье молочного стада. Пусть у
нас будет шесть тысяч коров вместо десяти, но они будут лучше накормлены. Ведь,
как известно, молоко у коровы – на языке. В этом случае мы могли бы получать более
высокие надои и не потеряли бы в «валовке». А то ведь доходило до абсурда: к нам
приезжали чиновники из областного сельхозуправления и пересчитывали коров, чтобы,
не дай бог, наше поголовье не оказалось ниже». 

Планов развития Ярковского района в конце восьмидесятых было громадье. По
словам Матренина, существовал даже план полной газификации территории, согласно
которому голубое топливо должно было прийти во все села, в том числе расположен
ные в заречной части района. «Но с приходом к власти Горбачева все пошло напере
косяк, – вспоминает Алексей Васильевич. – Были свернуты все планы социально
экономического развития. Между тем, у нас могли бы появиться и новые промышлен
ные предприятия, и дороги. Планировалось даже строительство плавательного бас
сейна». 

В годы нахождения моего собеседника у власти обычной практикой было проведение
соцсоревнования между хозяйствами и районами. Извечным соперником ярковчан
были сосединижнетавдинцы. «Поначалу мы уступали им как по производственным
показателям, так и по уровню социального развития, – говорит Алексей Васильевич. –
Постепенно догнали, а в восьмидесятых стали уже опережать по всем показателям». 

Но затем лидерство вновь было утрачено. Однако сегодня, по глубокому убеждению
Алексея Васильевича, у местной власти есть прекрасная возможность наверстать упу
щенное. «Сейчас самое подходящее время для развития территории, – рассуждает он.
– Развитие агропромышленного комплекса во всех его проявлениях сегодня всячески
поддерживается на федеральном и областном уровнях. А подругому нам и нельзя –
вокруг России всегда больше недоброжелателей, чем друзей. Уверен, со временем
станут востребованными все поля, заросшие у нас сегодня лесом. Главное – грамотно
составлять проекты, умело доказывать их социальную значимость. Это поможет и в
привлечении инвестиций, и в поддержке губернатора и правительства области». 

)����������������	���

*��+�����������(����	



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 5 марта 2019 г.4 стр.стр.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Очередная весенняя ярмарка, состоявшаяся в райцентре в минувшую
субботу, 2 марта, несколько отличалась от предыдущих подобных меро
приятий. Вопервых, несмотря на некоторое ограничение площади, отве
денной под торговые ряды (разместившиеся от перекрестка Пионерской
Новой до здания «Ростелекома»), объем и разнообразие представленной
здесь продукции были попрежнему большими. Вовторых, участники яр
марки предложили как традиционные, так и новые товары. Наконец, в
третьих, всех собравшихся на этот весенний сельский праздник весьма
эмоционально развлекали участники коллективов художественной само
деятельности. 

Вновь порадовали покупателей говядиной отменного качества предста
вители ООО «Агрофирма «Междуречье». Вообще, мяса на этот раз было
достаточно много, причем самого разнообразного: животноводческой про
дукцией торговали товаропроизводители из нашего района, а также гости
из Тюменского и Ялуторовского районов. 

Довольными в итоге остались все – как продавцы, так и покупатели. К
слову, на нынешней ярмарке заключались и сделки на будущее. К примеру,
один из кооперативов Ялуторовского района нашел поставщиков сырья с
нашей территории. Подробности читайте в одном из ближайших номеров
газеты. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

С пользой 
для хозяев и гостей
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Ахтям ШАКИРОВ

С 8 марта!
В этот праздник пусть льются
Слова любви. И с торжеством
Поздравляю от всего сердца
Женщин милых с вашим днем!

Не хватит слов, чтоб вас поздравить,
И цветов на планете всей.
Вы созданы, чтобы славить
Вас от души у людей.

В любом возрасте вы прекрасны.
Даже ничуть не мешает седина.
Все тревоги ваши напрасны.
Любовь и боль у нас одна.

Для меня всех милее,
Иного слова не сыскать,
Но понимаем уж позднее
Святое слово – наша мать!

Можете вы любить и ненавидеть,
Жертвуя собой сполна.
Любить без оглядки, что там будет!
С любимым не страшна беда.

Бабушкам, сестрам и мамам
Желаю душевного тепла!
И подрастающим внучкам
Не знать бы подлости и зла.

Обижают вас порою,
Не имея на то причин.
Обида ваша со слезою
Ставит отметку ранних морщин.

С бойцами наравне вы воевали,
Спасая Родину свою.
Сердцем слезно горевали,
Друзей своих теряя в бою.

Раненых бойцов вы выносили
На себе в походный медсанбат.
«Сестра, сестра», – вас звали
Истекающие кровью солдаты.

Беспокойными темными ночами
Растили, баюкали дитя,
И с недоспавшими очами
Шли трудиться на поля.

Приходили с фронта похоронки
На близких, родных и сыновей.
Безучастным никто в сторонке
Не оставался в деревне моей.

С праздником вас, дорогие!
Здоровья, счастья вам родным!
Любви и удачи вам молодые!
И низкий поклон старым и пожилым!

Я помню

(Посвящаю памяти моей любимой жены
Надежды Александровны Башмаковой,

безвременно ушедшей из жизни.)

Поверь, встреча наша 
совсем не случайна!

Друг для друга предназначены 
мы судьбой.

Долго, очень долго, сквозь невзгоды
Шел к тебе с истерзанной душой.

Не суждено нам знать в судьбе 
свои законы.

Что с нами будет? 
И не нам о том судить.

Я знаю лишь одно: терять тебя – 
смертельные раны.

Вновь вскроются 
и мне их не залечить.

Душа болит, но знаю, что напрасно.
Мне тебя оттуда не вернуть.
Жить без тебя мне стало 

очень грустно.
Тоска, печаль покоя не дают.

Прихожу к тебе на могилу с цветами,
Говорю с тобой о житье своем.
И невольно вместе со слезами
Омываю венки с дождем.

Смотришь ты с карточки с укором,
Как будто хочешь важное сказать.
Знаю, что не был я примером,
Часто заставлял тебя страдать.

Прости меня хотя бы на том свете,
Что не ценя, тебя недолюбил.
Был груб и дерзок я в ответах,
И отнял много душевных твоих сил.

Все свои невзгоды выстрадаю честно
И не преклонюсь пред черною судьбой,
Новые страданья вынесу я снова,
Но в памяти моей 

будешь всегда со мной.

Полина ОГОРЕЛКОВА

***
У моей России синие глаза,
У моей России русая коса.
Девушки красивы, 

как березки стройны.
И хорошей доли 

все они достойны.

Детки наши малые –
Милые созданья.
Сохрани их Боже –
Мое пожеланье.

У моей России добрые дела.
Лишь бы нас Россия всех уберегла.
У моей России хвойные леса.
Пусть над нами будут сини небеса.

У моей России сильные враги.
Милая Россия, нас убереги.

Только и бряцают,
Только и грозят.
Уничтожить нашу
Родину хотят.

То клюют спортсменов,
Лепят Скрипалей.
Им до Крыма дело,
Дело до церквей.

Злобный Порошенко
Все грозит войной.
Лучше б занимался
Он своей страной.

Как враги все наши
До сих не поймут –
Кто с мечом приходит,
Тот и гибнет тут!

Господи, помилуй!
Часто я молю.
Упаси Россию – 
Родину мою!

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Первые дни весны выдались не совсем весенними – буран. Поэтому,

по всей видимости, и настроение у ярковских поэтов далеко не одно
значное. Одни верят, что теплое время года все равно придет, хотя за
окнами сейчас метель, другие вспоминают, что весна – это женское
время. А наши поэтессы размышляют о более высоком, возвышенном…

Вечный сад
В доме том гуляет ветер,
Где когдато вырос я.
Перекошено крылечко,
Рядом старая скамья.

И плакучая береза
Ветки вниз свои спустив,
Будто бы роняя слезы,
По хозяевам грустит.

Лишь черемуха все та же
По весне белымбела.
Нет хозяев, ну и что же,
Все цветет, как и цвела.

И сирень цветет, как прежде,
Распуская аромат.
И любуются соседи
На цветущий этот сад.

Летом ягоды созреют,
Зарумянится весь сад.
Тут и яблоки поспеют,
Там и птицы прилетят.

Так же небо голубое,
Так же солнышко печет,
Так же дождики весною,
Так же реченька течет…

***
Я наслаждаюсь одиночеством,
Люблю в квартире тишину.
Я много занимаюсь творчеством,
Читаю книги и пишу.

Пишу стихи и письма другу,
Потом я жду на них ответ.
Стихи идут у нас по кругу – 
Минут свободных просто нет.

Вяжу салфетки, шью прихватки,
Потом я коврики плету.
Мету снежок, кормлю собачку.
Потом подругу в гости жду.

Она придет – напьемся чаю,
И песни милые споем.
Я так всегда гостей встречаю.
Друзья, пожалуйте в мой дом!

Надежда ЗИБОРОВА

Святость веры
Кодекс чести на все времена –
Святость в вере, сын за отца,
Друг за друга, за брата брат,
Если вдруг на пороге враг.
Только в разные времена
Жизнь меняла свои полюса.
И кромсалось, и рушилось всё,
Даже вера в родное плечо.
И случалось, что сын – на отца,
Друг – на друга, на брата – брат.
По обломкам храма скользя,
Вера, плача, в лохмотьях шла…
Но без веры трудно прожить,
Жизнь счастливой не может быть.
Потянулся народ снова в храм,
Покалеченных душ много там.
Если б только жить мы могли
С верой в сердце, с надеждой, в любви,
Сколько бед бы мимо прошло,
Сколько жизней бы это спасло!

Владимир НАХРАТОВ

Кабы не было весны…
Ушла зима со стужами,
И снеги стали лужами.
Прилетели скворушки,
Поют и чистят перышки.
Кабы не было весны,

Не пришло бы лето.
В ее царство входим мы
Радостно и без билета.
Распахнулись ее двери
В голубом апреле.
Звенят сочные капели
И проснулись сонизвери.
Весна, сияет небосклон
Своей лазурною порой,
Ослепляет очи он
Полетом белых лебедей.
Много шума и гуденья
От заботливых шмелей,
От чириканья и пенья
Стало в роще веселей.
Нивы зелень, ясен день,
В небе жаворонка тень.
Дождь, гроза, блеск вод
И в улыбке небосвод.
Через чащу и валежник
Хлынул солнечный поток,
Белым инеем подснежник
Распустил свой лепесток.
В селе возле проталинки
Течет серебряный ручей,
Не широк он, маленький,
Однако нет его звучней.

Весна зимой 

На дворе зима, уже январь, 
Еще морозам лютовать, 
Как поучали предки встарь: 
Пора телегу обновлять. 
А мне казалось, будто март 
Звенит волшебная капель. 
В душе упрямый мой азарт, 
Как первая зимой метель. 
И в самом деле, будто март, 
Со склонов тронулись ручьи, 
Веселый люд, и млад, и стар, 
Чирикают повсюду воробьи. 
Перебирают перышки в воде, 
Галдят, озорничая в слободе. 
На чердаках коты мяукают, 
Томимые большой разлукою. 
Сверкает солнце изза туч, 
Приветлив, нежен его луч 
И вечер будничный хорош 
И в теле благостная дрожь. 
А луч бежал уже по крыше, 
Устремляясь выше, выше, 
Казалось мне, что слышу я, 
Как дышит наша матьземля… 
Весна стучится в дом ко мне, 
Выстилаясь румяным закатом. 
За балкой дальней в тишине, 
Ударил первый гром набатом.

И снова весна 

Мой друг, зима уж миновала, 
Весна на землю пришла опять 
И с радостью, как и бывало, 
Я выхожу ее встречать. 
Весна призвала грозовые тучи, 
За рощей слышен первый гром. 
Ожидавший влагу сад пахучий 
Пролился ливневым дождем. 
В небе голубом цветная радуга, 
Березки рады майскому теплу. 
В зеленом цвете веселые луга 
Поют весне восторженно хвалу. 
Уносит эхо в небеса их пение, 
Сияет солнышко изпод ресниц. 
Берут меня отрада и волнение 
При виде в сини караваны птиц. 
В полете белых лебедей краса 
Грациозно очаровывает землю, 
Смотрю ввысь я и стае внемлю, 
Веют запахами ландыша леса. 
В саду под моложавой яблоней 
На мураветраве стоит скамья. 
Любуюсь я пернатой барыней – 
Соловушкой, манящей соловья. 
Весна, весна по всем приметам 
Кругом, куда я не взгляну. 
Пришла с улыбкой и приветом, 
О, как люблю я русскую весну!



В споре за бронзу Рёте на долю секунды обошёл Сундбю. Мельниченко финиши
ровал 13м, Белов – 25м, а Спицов – 28м.

Тюменская область. Биат
лон. Чемпионат мира по биатлону
в Швеции стартует уже 7 марта.
Только что был объявлен состав
сборной России на соревнования
в Эстерсунде. 

В мужской команде на главный
старт сезона пробились тюменцы
Александр Логинов и Евгений Га
раничев. Они – лидеры сборной
России по позициям в общем за
чёте Кубка мира и объективно са
мые стабильные и сильные спорт
смены на сегодня. 

Также побегут в Эстерсунде
опытный Дмитрий Малышко из
СанктПетербурга и москвич Матвей Елисеев. Кроме того, тренерский штаб дал шанс
Александру Поварницыну из Удмуртии и югорчанину Никите Поршневу. 

У женщин главные надежды будут связаны с опытными спортсменками. Но если
питерская биатлонистка Екатерина ЮрловаПерхт точно готова к соревнованиям, то
по состоянию Ирины Старых из Тюменской области были вопросы. Спортсменка из
за болей в спине досрочно завершила февральский чемпионат Европы в Минске и
вернулась домой. При этом она успела привести себя в форму и решить проблемы со
здоровьем. 

Попали в состав команды Светлана Миронова из Свердловской области, новоси
бирская биатлонистка Евгения Павлова, Ульяна Кайшева из Удмуртии, югорчанка Ана
стасия Морозова и Лариса Куклина, представляющая ЯмалоНенецкий автономный
округ. 

Тюменская область. Биатлон. В эстонском Отепя прошёл седьмой этап Кубка
IBU. Российские биатлонисты наград не взяли… 

Сначала состоялся суперспринт, где вначале проходит квалификация, а за
тем – финал. В решающем старте тройку призёров составили Анна Вайдель из Гер
мании (1 промах), австрийская спортсменка Дуня Здоуц (4) и Текла БрунЛи из Норвегии
(5). 

Лучшей из россиянок стала Анастасия Морозова из Югры (6), замкнувшая «Топ
10». Ямальская биатлонистка Лариса Куклина (5) стала 12й. Кристина Резцова (9) из
ХантыМансийска показала 20й результат. Тюменка Виктория Сливко (7) заняла 22е
место. 

У мужчин в этой дисциплине выиграл Эндре Стремсхейм из Норвегии (4). Десятым
стал югорчанин Семён Сучилов (7). 

Затем в Отепя прошли классические спринты. У женщин в гонке на 7,5 км пьедестал
заняли Хлои Шевалье из Франции (0), а также немки Янина Хеттих (0) и Юлиана Фрю
вирт (1). Резцова стала 14й, Куклина – 18й, Сливко – 20й, а Морозова – 23й. Все
сибирячки допустили по два промаха. 

Мужской спринт на 10 км выиграл немец Давид Цобель (1). Сучилов стал только
23м (3). Виктория Сливко осталась лидером женского зачёта соревнований. 

Тюменская область. Биатлон. В норвежском Шушене завершился юниорский этап
Кубка IBU. Он стал репетицией первенства Европы по биатлону, которое вскоре прой
дёт там же. 

Лидером сборной России на соревнованиях был тюменец Андрей Вьюхин, который
выдал потрясающий перфоманс 1 марта в спринте. В гонке на 10 км он допустил
четыре промаха. Но даже так взял серебро, показав просто недостижимый для сопер
ников ход. Ближайшего конкурента по скорости Вьюхин опередил на 36,5 секунды. 

Победил словенец Алекс Цизар. Закрыв все мишени, он обошёл сибиряка лишь на
23 секунды. Тройку призёров с единственной осечкой замкнул Нико Салютт из Швей
царии. 

Другие россияне в итоговом протоколе оказались далеко. Александр Бектуганов
из Пермского края закрыл все мишени, но даже с чистой стрельбой стал только
16м… 

«Андрей – молодец, проявил себя здорово. К сожалению, Вьюхин на первенст
ве Европы, скорее всего, не побежит. Он не прошёл внутренний квалификацион
ный отбор», – сказал главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаев
ский. 

У девушек в первый день весны в спринте победила Аманда Лундстрём из Швеции
(0 промахов). Пятое место заняла Анастасия Гореева из Московской области (3).
Седьмой была югорчанка Ксения Довгая (2). 

В повторном спринте Гореева победила с одной осечкой. Довгая закрыла все ми
шени, оказавшись шестой. Тюменка Ксения Жужгова (2) стала 36й. 

У юниоров второй спринт выиграл немец Тим Гротиан (1). Снова лучшим из россиян
был Вьюхин (6), заняв 14е место. 
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Россияне  стали вторыми в эстафете

Тюменская область. Лыжные гонки. В австрийском Зеефельде в рамках чем
пионата мира в первый день весны прошла мужская эстафета 4х10 км. Все жаждали
битвы сборных России и Норвегии. Она почти удалась… 

«Викинги» побеждали в этом виде на планетарных форумах девять раз подряд. Но
россияне собрали мощный состав, который, как минимум на бумаге, был способен
потягаться с норвежцами. 

Первый этап доверили Андрею Ларькову из Татарстана. Он был четвёртым на этом
турнире в классической «разделке» на 15 км. За норвежцев бежал Эмиль Иверсен –
победитель командного спринта. 

Первые 5 км все шли общей группой. После второго круга Ларьков рванул. Его за
дачей было подёргать соперников, и это удалось. Многие команды сразу же поймали
просвет. Но Иверсен удержался за россиянином. Как и немец Себастьян Эйзенлауэр.
Впрочем, было понятно, что команде Германии долго за дуэтом лидеров не удер
жаться. 

На втором классическом этапе сражались герои «разделки» – взявший золото в
гонке на 10 км Мартин Сундбю и ставший вторым Александр Бессмертных, представ
ляющий Московскую и Кемеровскую области. Компанию им составил титулованный
финн Иво Нисканен. Такой тройкой они убежали от соперников. 

Гонка проходила в очень непростых условиях – шёл дождь. Вкупе с тёплой погодой
это влияло на трассу. Габаритному Большунову пришлось непросто, тем более что
против него был юркий Шюр Рёте. Лидеры начали третий отрезок неспешно, подпустив
к себе шведа и француза. Но во второй части этапа Большунов стал неумолимо до
бавлять. Соперники отставали один за другим. Все, кроме Рёте… Эстафету россияне
и норвежцы передали синхронно, отцепив оппонентов. 

Судьбу золота предстояло решать югорчанину Сергею Устюгову и Йоханнесу Клэбо
из Норвегии. Сценарий почти голливудский, если вспомнить, как Клэбо блокировал
северянина в спринте, за что потом сибиряк трепал его по щеке на финише. 

Было очевидно, что задача суперспринтера Клэбо – терпеть за спиной Устюгова, а
затем показать своё фирменное ускорение на финише. Понимал это и Сергей. Но на
такой тяжёлой трассе сбросить цепкого норвежца шансов было немного. 

За 5 км до финиша Клэбо вышел вперёд. Оглянулся на россиянина, который «пой
мал» просвет и рванул что есть сил. Устюгов ничего поделать не сумел и сразу отстал
на 8 секунд. А за следующие 1300 метров – ещё на 14. 

Всё стало ясно. Норвежцы одержали десятую победу подряд на чемпионатах мира.
Большунов стал трёхкратным серебряным призёром турнира, а Бессмертных – дву
кратным. Первые награды в Зеефельде взяли Ларьков и Устюгов. 

В споре за бронзу на последних метрах сцепились финн Перту Хювяринен и Ришар
Жюве из Франции. Спринтерские качества последнего позволили ему расправиться с
оппонентом. 

Тюменская область. Лыжные гонки. В австрийском Зеефельде завершился чем
пионат мира по лыжным гонкам. Соревнования венчал мужской марафон на 50 км
свободным стилем. 

В составе сборной России в
последний момент произошла
замена. Москвич Алексей Чер
воткин приболел, изза чего не
смог провести свою первую
гонку в Зеефельде. Заменил его
тюменец Александр Большунов,
который и без того пробежал
всю программу соревнований,
выиграв три серебра. 

Шанс проявить себя полу
чили два его земляка – Евгений
Белов и Денис Спицов. Вышел
на старт и красноярский спорт
смен Андрей Мельниченко. 

Начался марафон привычно спокойно. И после первых 20 км все шли плотной
группой. И тут внезапно рванул норвежец Ханс Холунд. После 22го километра он
начал «улетать» от всех, оформив себе вскоре гандикап в минуту с лишним! 

Долгое время могло казаться, что это тактический ход сборной Норвегии с целью
подёргать претендентов на золото из других стран. Поскольку Холунда изначально
не особенно записывали в фавориты. Однако затем стало ясно, что это, несомнен
но, тактика, но с целью помочь взять золото именно Хансу. Поскольку ни Шюр Рёте,
ни Мартин Сундбю откровенно никуда не спешили, тормозя и группу преследовате
лей. 

Само собой, не выдержал Большунов. Не желая мириться с таким раскладом, он
рванул после 35го километра доставать Холунда! В итоге на отсечке 45 км тюменец
уступал ему 37 секунд. При этом Александр убежал от остальных преследователей. 

Вопрос оставался один – хватит ли времени тюменцу. За следующий километр он
отыграл ещё почти 10 секунд – до Холунда осталось 28. А на отсечке 47,1 км – уже
23… 

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, стоя на трассе, начала
креститься, что не ушло от взгляда телекамер. И всё же снять «серебряное проклятие»
пока не удалось. Холунд финишировал первым. Большунов взял четвёртое серебро.
Это к тем трём вторым местам, выигранным на Олимпиаде2018. Но помним, что
Большунов вообще не должен был стартовать в этой гонке. А Холунд готовился именно
к марафону.

Большунов выиграл четвертое серебро в марафоне

Логинов, Гараничев и Старых едут на чемпионат мира

Сливко медалей не взяла, но осталась лидером

Вьюхин блистал в Норвегии
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Золото и серебро Универсиады

Тюменская область. Лыжные гонки. В Красноярске набирает обороты Всемирная
зимняя Универсиада. Утром 3 марта прошли первые лыжные старты. 

Мужчины бежали 10 км классическим стилем. Сходу принялся оправдывать звание
фаворита соревнований Иван Якимушкин. Тюменец из основной сборной России на
этой Универсиаде может опасаться разве что соотечественников. К слову, хозяева за
няли все первые шесть мест. 

Якимушкин, представляющий в Красноярске Тюменский индустриальный универ
ситет, пробежал гонку за 26 минут. Антон Тимашов из Московской области проиграл
ему 15,7 секунды. Замкнул тройку призёров югорский лыжник Иван Кириллов. 

Женщины бежали 5 км. Победила Алиса Жамбалова из Бурятии. Всего 3,7 секунды
уступила ей Екатерина Смирнова. На Всероссийских стартах она выступает за сборную
Тюменской области, но в Красноярске представляет Пензенский госуниверситет, где
получает высшее образование. Бронза – у Яны Кирпиченко, защищающей честь двух
регионов – Алтайского и Красноярского краев. Она проиграла Смирновой 0,1 секунды.
Татьяна Алёшина из Тюменского госуниверситета стала седьмой. 

Тюменская область. Лыжные гонки. В Красноярске утром 4 марта прошли персь
юты свободным стилем в рамках лыжных соревнований на Всемирной зимней Уни
версиаде. Атлеты бежали с учётом результатов гонок классическим ходом, прошедших
днём ранее. 

Второе золото на дистанции 10 км взял тюменец Иван Якимушкин. Студент Тюмен
ского индустриального университета стартовал с гандикапом 15 секунд. И планомерно
увеличивал преимущество. На отсечке 6 км он выигрывал уже 28 секунд. После чего в
спокойном темпе пришёл на финиш, уже никуда не спеша. 

Настоящая «рубка» была в споре за серебро. Антон Тимашов из Московской области
выиграл 0,2 секунды у югорского лыжника Ивана Кириллова. 

Женщины бежали персьют на 5 км. Победила, как и в классической «разделке»,
Алиса Жамбалова из Бурятии. Всю дистанцию она шла вместе с Екатериной Смирно
вой из сборной Тюменской области. И на финише сумела обойти её на 0,7 секунды.
Третьей стала Яна Кирпиченко, защищающая честь Алтайского и Красноярского краёв.
Две позиции по итогам гонки классическим стилем выиграла Татьяна Алёшина. Сту
дентка Тюменского госуниверситета финишировала пятой. 

Тюмень. Хоккей. В Красноярске стартовал женский хоккейный турнир в рамках
Всемирной зимней Универсиады. Сборная России на родном льду уже одержала две
крупные победы. 

Дружина Алексея Чистякова защищает чемпионский титул. Именно россиянки по
беждали на двух предыдущих Универсиадах. В Красноярске в первом матче они раз
громили швейцарских студенток – 10:0. А затем ещё суровее обошлись со сборной
Китая – 13:0. Спортсменкам из Поднебесной дважды забросила тюменка Валерия
Павлова. 4 марта россиянки сыграют со сборной Японии. 

Тюменская область. Биат
лон. Биатлонисты разыграли
первый комплект медалей на
Всемирной Универсиаде в Крас
ноярске в женской индивидуаль
ной гонке на 15 км. Россиянки
были вне конкуренции. 

Они заняли все шесть первых
мест. Чемпионкой стала Наталья
Гербулова из Красноярского
края. С тремя промахами она на
минуту обошла югорчанку Ека
терину Мошкову (4 осечки).
Бронзу взяла Елена Чиркова,
выступавшая ранее за Тюмен
скую область, а сейчас представляющая Красноярский край (2). 

В шаге от медали остановилась Тамара Воронина из Свердловской области (2).
Пятое место заняла югорчанка Елизавета Каплина (3). Шестой стала тюменка Эмма
Тимербулатова (3). 

Тюменская область. Лыжные гонки. Тюменский лыжник Андрей Парфёнов на
днях стал победителем Кубка России. После чего принял участие в знаменитом «Дё
минском марафоне». И тоже взял награду! 

В Ярославской области мужчины бежали 50 км свободным стилем. Известно, что
Парфёнов долгое время считался спринтером. Но сейчас сильно прибавил в дистан
ционных гонках. Что и доказал, заняв в Дёмино второе место. Опередил тюменца
лишь Константин Главатских из Удмуртии. При этом судьбу золота решил фотофиниш!
Третьим стал Алексей Петухов, представляющий Мурманскую область. В споре за
бронзу он обошёл тюменца Николая Морилова. 

У женщин первой дистанцию завершила Алёна Перевозчикова из Югры. 

Тюменская область. Велоспорт. В двух номинациях на многодневке «Тур ОАЭ»
отметился гонщик российской команды «ГазпромРусвело» Степан Курьянов, пред
ставляющий Тюменскую область. Сибиряк проявил свои лучшие качества в соперни

Тюменец в Красноярске сделал победный дубль!

Павлова дважды забросила сборной Китая

Россиянки заняли первые шесть мест

Серебро «Деминского марафона» 

Степан Курьянов блистал на промежуточных финишах

честве с известными велосипеди
стами, среди которых были облада
тели наград чемпионатов мира и
Олимпийских игр. 

Соревнования включали семь
этапов. В ходе стартов, входящих в
календарь Мирового тура, Курьянов
стал самым активным гонщиком и
лучшим спринтером, получив чёр
ную и зелёную майки. Лидерство он
удержал в классификации промежу
точных финишей. Степан заработал
52 очка на зачётных спринтерских
отрезках. В другой номинации тю
менец оказался одним из лидеров
по результативности. Также активно
действовали в многодневке обладатель олимпийского золота из Италии Элиа Вивиани
(57 баллов) из бельгийской команды «DeceuninckQuick Step» и чемпион мира Фернандо
Гавирия из Колумбии, защищающий цвета арабской дружины «UAE Team Emirates»,
который заработал 52 очка, как и Курьянов, и разделил с российским спортсменом
второетретье места. 

В генеральной классификации «Тура Объединённых Арабских Эмиратов» победу
одержал Роглич Примож из Словении, представляющий нидерландский клуб «Jumbo
Visma». 23м стал гонщик британского коллектива «Sky» Павел Сиваков, который вы
ступает за Тюменскую область. Его земляк – Ильдар Арсланов, входящий в ряды «Газ
промаРусвело», завершил многодневку 33м. В общем же зачете Курьянов, тративший
много энергии на атакующие действия в гонках, занял 124е место. 

Тюмень. Хроника. Лучшим
спортсменом области в фев
рале признан лыжник Алек
сандр Большунов. Его выбрали
болельщики на информацион
ных ресурсах АСН «Тюменская
арена». 

Выбор Большунова понятен
и справедлив. Спортсмен вы
играл в феврале две серебря
ные медали чемпионата мира.
Столько же он добавил в пер
вые дни весны, обеспечив се
бе участие и в мартовском
опросе. 

Вторым стал капитан мини
футбольного клуба «Тюмень» Артём Антошкин. В феврале он забил 11 голов в пяти
матчах чемпионата и Кубка России, каждый из которых сибиряки выиграли. Бронзовую
позицию в опросе занял биатлонист Александр Логинов. В последний месяц зимы он
взял две медали этапа Кубка мира в Канаде. 

Тюмень. Хоккей. 1 марта. Тюмень. Плейофф Высшей хоккейной лиги. 1/8 фина
ла. Матч № 2. «Рубин» (Тюмень) – ХК «Рязань» – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Счёт в серии
(20). 

«Рубин»: Назаров; Тунхузин (к) – Лисов, Брютов – Фаст, Верёвкин – Федотов, Ко
жевников; Кравченко – Комаристый – Князев, Егор Попов – Чиглинцев – Коротков, Кар
лин – Ячменёв – Давыдов, Королёв – Рехтин – Бойчук, Степанов. 

ХК «Рязань»: Кочетков; Никита Попов – Валерий Васильев, Щербов – Мнацян, Се
дунов (к) – Большаков, Десятков; Чувиляев – Карпов – Александр Васильев, Иван С.
Иванов – Воробьёв – Прохоров, Рукин – Ворошило – Репьях, Беляев – Эдуард Васильев
– Шацкий. 

Шайбу забросил: 38.27 – Тунхузин (Князев) – 1:0. 
Броски: 4933, броски в створ: 2720, вбрасывания: 4530, штраф: 1210. 
Главные судьи – Максим Шерер (Новокузнецк) и Иван Зибинин (Краснодар). Дворец

спорта. 2800 зрителей. 
В рамках первого раунда «Кубка Петрова» Высшей хоккейной лиги тюменский «Ру

бин» провёл второй домашний матч с ХК «Рязань» – 1:0. Таким образом, сибиряки
упрочили лидерство в серии до трёх побед (20). 

По сравнению с первым поединком тренерский штаб «Рязани» произвел только
одну замену. В четвёртом звене атаки появился центрфорвард Эдуард Васильев. На
ставники сибиряков сделали несколько перестановок. Не попали в заявку защитники
Егор Кунгурцев и Никита Кротиков. В линии обороны появился Алексей Кожевников. В
целом хозяева решили действовать в семь защитников. Что касается атаки, то в состав
был включён Александр Чиглинцев. Он стал «центром» в звене, куда вошли Егор
Попов и Владимир Коротков. В тройке Антона Рехтина сыграли пропустившие первый
матч Владимир Королёв и Дмитрий Бойчук. 

Первый период прошёл под знаком превосходства хозяев. Они почти втрое пере
бросали соперников. Очень выделялся Чиглинцев. Заметную роль в атаках «рубино
вых» играли защитники. При этом понастоящему острых моментов у ворот «Рязани»
было не слишком много. Гости уповали на ошибки рубиновцев, но последние не дали
шансов оппонентам. Во втором периоде хоккей стал более тягучим и нервным. На 25
й минуте рязанцы едва не открыли счёт, когда рубиновцы по непонятной причине за
паниковали у своих ворот. Назаров оказался на льду, но тюменцы всётаки спаслись.
Гости не собирались отсиживаться в обороне. Их атаки хоть и носили достаточно хао
тичный характер, но были опасны. Напряжение снял капитан «Рубина», защитник Ста
нислав Тунхузин, поразивший верхний угол ворот соперников. Ассистировал ему Алек
сей Князев, который во втором периоде в составе хозяев был одним из лучших. До
сирены на перерыв оставалось немного времени, но сибиряки смогли даже увеличить
свой отрыв. 

Третий период стал борьбой характеров. Тюменцы применяли тотальный прессинг,
не позволив соперникам создать чтото конструктивное в атаке. За две минуты до си
рены гости сняли вратаря Петра Кочеткова, но едва не пропустили сами. Затем голкипер
вернулся на место, но потом снова убежал на лавку, где и принял вместе с партнёрами
второе поражение в серии. 

Лучшим спортсменом февраля стал Александр Большунов

«Рубин» удвоил лидерство в серии с рязанцами! 



Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                  реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                    реклама

Классический педикюр. Тел.: 89224754498.                            Реклама

Грузоперевозки. Тел.: 89088719342.                                       Реклама

В с. Ярково земельный участок. 
Тел.: 89123888230.

МАСТЕР НА ЧАС. А также отделочные и сантехнические работы. 
Тел.: 89829228798.                                                                    Реклама

Куплю сельхозтехнику, трактор. Тел.: 89123924573.

а/м ВАЗ2115, 2008 г.в. Тел.: 89523408511.
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РЕКЛАМА

От всей души
Дорогую сестру Любовь Васильевну ЗЛЫГОСТЕВУ 

поздравляем с днем рождения!
ÜÂÎ‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‡‰ÓÒÚË, Û‰‡˜,

á‰ÓÓ‚¸fl, ÏÌÓ„Ó ÒËÎ˚,
óÚÓ· ·Ó‰ÓÒÚ¸ ÒÂ‰ˆÂ ‚ÂÒÂÎËÎ‡,
óÚÓ· „ÛÒÚË Ú˚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ÁÌ‡Î‡,

à ˜ÚÓ· ‰ÛÁÂÈ ÌÂ Á‡·˚‚‡Î‡.
Родные

Дорогую Светлану Дмитриевну ПАНЬКОВУ 
поздравляю с юбилеем!
ÜÂÎ‡˛ ‚ ˝ÚÓÚ ˛·ËÎÂÈ

ä‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â Ò‚ÂÚÎ˚ı ‰ÌÂÈ,
óÚÓ· Ú˚ ÔÓ˜‡˘Â ÛÎ˚·‡Î‡Ò¸

à ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ó„Ó˜‡Î‡Ò¸!
Подруга Нина

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СПК «Артамоновский» требуются: ветврач, водители, трактори
сты, доярки, повар. Тел.: 41532.

ООО «Мария» требуются водители на а/м «Уралфишка». 
Обращаться по тел.: 89504952613, 89504952600.

КУПЛЮ

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

кл
ам

а

ПРОДАЖА

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
�����,-./0-122-�3-3�� Ре

кл
ам

а

ДОРОГИЕ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ!

В магазине «Садовый Рай» 
огромное поступление 

живых и горшечных цветов 
к празднику 8 Марта! 

А также у нас большое поступле
ние товаров для сада и огорода. 

Добро пожаловать по адресу: с. Яр
ково, ул. Ленина, 78 (последний от
дел с правой стороны в Универма
ге); тел.: 89091914959.       Реклама

ЛЮБИМЫЕ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ! 
В магазин «Happy Land» ( ТЦ Магнит, 2 этаж) 

поступила весенняя коллекция одежды! 
Мы ждем вас за стильными нарядами за разумные

цены. А также у нас огромное поступление игрушек . 
Для всех пенсионеров каждый понедельник дейст

вует скидка 10 % абсолютно на весь ассортимент.
Наш адрес: 
с. Ярково, ул. Ленина, 96 ТЦ «Магнит» (2 этаж).  Реклама

а/м ТОЙОТА АУРИС, 2008 г.в., пробег 120000 км. 
Цена 470000 руб. Торг. Тел.: 89523445509.

а/м Москвич2142 «Князь Владимир», 2001 г.в. 
Тел.: 89220419923.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ карпатка. Цена 3800 руб. 
Тел.: 89080000141, 89128339313.        реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРЯЖИ и всего, что нужно для руко
делия в магазине «Золотые нити» по адресу: с. Ярково, ул.
Ленина, 72 (здание рядом с больницей).                          Реклама

Дрова сухие (колотые). Тел.: 26589, 89220016596.

Дрова сухие (колотые). Тел.: 26407, 89028134250.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем глубокие и искренние соболезнования Матрени
ной Элле Филипповне, родным и близким в связи с уходом из
жизни 

МАТРЕНИНА Алексея Васильевича
Скорбим вместе с вами

Калашникова Л.Ф., Баженова М.И., 
Пещерских А.А., Миргатулина М.М.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность Александру Яковлевичу
Проппу, всему коллективу МП «Стройсервис», а также Нифан
тьевой Светлане за организацию похорон отца, брата, дяди
СЕМЕНОВА Валерия Тимофеевича.

Дочь, родственники

УСЛУГИ

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM

РЕКЛАМА
���������

4���5�03-3-33

Следующий номер газеты выйдет 7 марта.


