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Накануне Международного жен
ского дня, 7 марта, в Ярковском ЦКД
чествовали женщин, играющих боль
шую роль в жизни и развитии рай
она. Работники учреждения куль
туры подготовили для виновниц
торжества специальный концерт.
Также в ходе праздничного меро
приятия четыре жительницы рай
она получили благодарности феде
ральных и региональных органов
власти. 

Благодарность Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации за многолетний добро
совестный труд объявлена управ
ляющей молочнотоварной фер
мой ООО «ЯсеньАгро» Ирине Ва
гаповой. Благодарности губерна
тора Тюменской области за актив
ное участие в общественнополи
тической жизни региона удостоены
председатель участковой избира
тельной комиссии № 2812 Нафися
Карымова, учитель иностранных
языков Варваринской средней шко
лы Эльвира Шакирова и методист
Новокаишкульской средней школы
Фарзана Хамитова. 

Награды вручил председатель
Думы Ярковского муниципального
района Виктор Залесов. Поздрав
ляя женщин, он признался: «Этот
весенний праздник всегда волните
лен для мужчин. Знайте, что мы вас
любим! Без вас мы никуда, всё в
этой жизни держится на представи
тельницах прекрасного пола! При
мите поздравления от меня лично
и всех мужчин района. Желаем
счастья, здоровья вам и вашим
семьям, родным и близким!». 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Награды и признания в любви 
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Расчистить снег во дворах после сильного снегопада по

могли пенсионерам из Щетково тимуровцы местной школы.
Накануне здесь прошел «Урок доброты». Ребята посмот
рели и обсудили короткометражный ролик «Притча о добре
и зле», разобрали различные жизненные ситуации и вари
анты поведения в них. Многие из школьников отметили,
что совершать добрые поступки вполне по силам каждому
человеку, нужно лишь захотеть этого. 

Частыми гостями щетковские тимуровцы стали у труже
ницы тыла Ираиды Щетковой. Пожилая жительница села
всегда рада своим помощникам и от души благодарит ребят
за помощь, внимание и заботу. 

А недавно щетковские школьники положили начало доб
рой традиции – дарить книги. Они навестили малышей из
детского сада, подарив им сборники сказок. После этого к
акции присоединились многие ученики и педагоги, подарив
шие свои любимые книги в школьную и сельскую библиотеки. 
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Ярковский казачий округ объявил о про

ведении очередного чемпионата по подлед
ной рыбалке «Ярковский окушок». Напом
ним, это мероприятие, впервые проведен
ное два года назад, собирает в своих рядах
любителей посидеть с удочкой, причем не
только в зимнем, но и в традиционном лет
нем варианте. 

Сбор участников – в ближайшую субботу,
16 марта, по адресу: с. Ярково, ул. Ленина,
59 (типография). Начало регистрации – в 8
часов утра, старт соревнований – в 10 часов.
Место проведения зимнего «Ярковского
окушка2019» объявят дополнительно. При
ходите, приезжайте – будет интересно! 
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Команда из Дубровного вошла в десятку лидеров всерос

сийского «Инкубатора сельских инициатив». Первый подоб
ный проект в стране реализован для формирования и об
учения команды развития сельских населенных пунктов. 

Напомним, что установочный семинар всероссийского про
екта «Инкубатор сельских инициатив», организованного Рос
сийским союзом сельской молодежи на средства гранта Пре
зидента РФ, состоялся в Москве. На участие в «Инкубаторе»
поступило порядка двухсот заявок из шестидесяти регионов
страны. Пройти через «сито» конкурсного отбора смогли
лишь десять лучших команд, среди них и дубровинцы. 

Участникам «Инкубатора сельских инициатив» дается семь
месяцев на разработку программы для своей территории и
презентации ее жителям. Затем команда приступает к поиску
партнеров и реализации первых шагов. Промежуточные итоги
представят в июле на выставке «АГРОРУСЬ» в СанктПетер
бурге, заключительные – на «Золотой осени» в октябре.

ok.ru/yar72ru youtube.com/user/yar72ru



В Российской телевизионной и радиовещательной сети рассказали о
том, кого коснется переход на цифровое эфирное телевидение. Если рос
сияне являются абонентами кабельного, спутникового или интернеттеле
видения и не планируют отказываться от него, для них ничего не изменится.
Переход коснется, в первую очередь, жителей небольших населенных пунк
тов, чьи телевизоры могут принимать лишь эфирный сигнал. 

Проверить, какой вид
эфирного сигнала – ана
логовый или цифровой –
принимает ваш телевизор
можно несколькими спо
собами. Если во время
просмотра на одном из
федеральных каналов ря
дом с логотипом имеется
буква «А», телевизор под
держивает лишь анало
говый формат. Для прие
ма «цифры» устройство
должно поддерживать сигнал формата DVBТ2, режим MultiplePLP и видео
MPEG4. Информация об этом имеется в инструкции к телевизору или на коробке
от него. Телеприемники, выпущенные до 2012 года, вероятнее всего, не поддер
живают «цифру». Если же устройству больше десяти лет – точно понадобится
дополнительное оборудование. 

Как подключить цифровое телевидение, можно узнать на сайте смотрицифру.
рф. Также на любые вопросы по «цифре» готовы ответить по бесплатному номеру
региональной горячей линии: 88002343522. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРАВОПОРЯДОК

Три часа ночи, шумный бар, в котором
среди отдыхающих обнаруживается несо
вершеннолетний подросток. С начала ны
нешнего года в Ярково произошло уже два
подобных случая. Оба раза в полицию о
юных посетителях сообщили сами сотруд
ники развлекательных заведений, знакомые
с содержанием федерального закона № 71,
которым введены ограничения по нахожде
нию детей в общественных местах в ночное
время. 

Напомним, согласно данному закону не
совершеннолетние, то есть лица, которым
не исполнилось еще восемнадцать лет, не
могут находиться в общественных местах
без сопровождения родителей или заменяю
щих их лиц в ночное время, с 22 часов до 6
часов утра в период с 1 сентября по 31 мая
включительно и с 23 часов до 6 часов утра с
1 июня по 31 августа включительно. 

В законе оговорены все запретные места
для ночного пребывания детей. Помимо
развлекательных заведений, к ним отно
сятся улицы, стадионы, парки, подъезды
домов, детские площадки, водоёмы и при
легающие к ним площадки, транспортные
средства общего пользования, вокзалы и
аэропорты (за исключением случаев, когда

несовершеннолетние являются пассажи
рами). 

По словам инспекторов группы по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 2
(дислокация с. Ярково), рейды по выявле
нию несовершеннолетних в запрещённых
местах в ночное время проводятся регу
лярно. При выявлении таких случаев со
ставляются протоколы о нарушении. Затем
ситуации разбираются на заседаниях ко
миссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав администрации Ярковского
района. Согласно статье 5.35 КоАП РФ (не
исполнение родителями или иными закон
ными представителями несовершеннолет
них обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних) родите
лям выносятся предупреждения либо
штрафы в размере до 500 рублей. 

Инспекторы группы по делам несовер
шеннолетних призывают жителей района
соблюдать данные нормы российского за
конодательства. Делать это нужно, в пер
вую очередь, в интересах самих детей, ко
торые могут стать жертвами преступников
либо оказаться вовлеченными в противо
правные деяния. 

Ольга КАЛИНИНА 

 Татьяна Николаевна, по
следние несколько лет в рай
центре полным ходом велось
жилищное строительство.
В новостройки переселялись,
в том числе, и жители, про
живавшие до этого в ветхих
и аварийных домах. При этом
прежние их жилища сноси
лись, а на их месте появля
лись так называемые «строи
тельные пятна». В Ярково,
скажем, это площадки на
Мира, Южной, Новой, возле
бывшей школыинтерната на
Первомайской. Какой будет их
дальнейшая судьба? 

 На основании имеющихся у
нас документов территориаль
ного планирования «пятна», о ко
торых вы говорите, предназна
чены под многоквартирную жи
лую застройку. То есть, на мес
те снесенных или сносимых, как
в случае с Новой, 33, ветхих до
мовмногоквартирников в даль
нейшем появится аналогичное
многоквартирное жилье. Туда так
же будут переселяться гражда
не, проживающие сегодня в вет
хом и аварийном жилье, детиси
роты, ряд других категорий граж
дан. 

 Ключевое слово в данном
случае – «многоквартирная».
То есть эти территории не
планируется раздавать под
индивидуальную жилую за
стройку? Наверняка желаю
щих получить такие участки
практически в центре села

нашлось бы немало… 
 Желающих, конечно же, бы

ло бы много. Но, повторюсь, дан
ные земельные участки пред
назначены исключительно для
многоквартирной жилой застрой
ки. Потребность в таком виде
жилья в районе попрежнему су
ществует, поэтому раздача этих
территорий под ИЖС будет яв
но нецелесообразной. Да и уча
стков этих на самом деле не так
уж и много, поэтому в конечном
итоге не закроются потребности
как «индивидуалов», так и тех,
кто желает переехать из ветхого
жилья. В связи с этим и было
принято решение строить дома
многоквартирники на месте преж
них. 

 За недавно построенным
жилым комплексом на Нагор
ной имеется еще одна пло
щадка. Планируются ли на

ней какиенибудь строитель
ные работы? 

 В ближайшее время нет –
пока что данный земельный уча
сток находится в ведении де
партамента лесного комплекса
Тюменской области. Между тем,
сейчас ведется процедура его пе
реоформления в ведение муни
ципалитета. И в дальнейшем,
возможно, там появится зона ин
дивидуальной жилой застрой
ки. 

 Огромная территория в
райцентре, на стыке улиц Ле
нина и Советской, называе
мая в народе «поскотиной», в
настоящее время преврати
лась в еще одно «строитель
ное пятно», но уже для мно
годетных семей. Там распре
делены и розданы все участ
ки? 

 Да, по этой территории у нас
есть проект межевания как раз
таки для обеспечения земель
ными участками многодетных се
мей. В настоящее время участки
розданы еще не полностью: мно
годетные семьи на данный мо
мент получили там порядка де
сяти земельных участков. По ос
тавшейся земле в течение ны
нешнего года будут проведены
кадастровые работы, после чего
эти участки также раздадут мно
годетным семьям. 

 Какой будет дальнейшая
судьба различных админи
стративных зданий в рай
центре, находящихся сейчас

в ветхом состоянии? Имеем
в виду здания бывшего обще
жития ПТУ52 на Ленина, на
против Почты, а также ве
теринарной лечебницы на Лу
говой. По сути дела, эти объ
екты в настоящее время сто
ят мертвым капиталом – не
сносятся и не используются,
находясь, между тем, в весь
ма «заманчивой» для строи
тельства зоне? 

 Эта «заманчивая», как вы го
ворите, зона относится к терри
ториям общественноделовой за
стройки. Разумеется, в перспек
тиве у нас запланированы ра
боты по сносу данных зданий и
строительству на данных пло
щадках объектов общественно
деловой застройки. Сейчас ве
дется разработка определенных
проектов в данном направлении
– о подробностях расскажем
позже, когда по ним появится
определенная ясность. 

 Вернемся к домаммного
квартирникам. Есть ли сего
дня организациизастройщи
ки, изъявившие желание рабо
тать в Ярково по данному на
правлению? 

 В настоящее время у нас
проводятся работы по формиро
ванию микрорайона на месте
бывших жилых домов по Южной,
34а и Новой, 33. Соответственно,
есть и организации, изъявившие
желание построить там несколь
ко многоквартирных домов, –
проекты данного жилья у них уже
имеются. 

 Какой вам представля
ется дальнейшая судьба по
селка Молодежного? Он уже
сформировался или там пока
еще имеются земельные уча
стки, которые предстоит
распределить среди желаю
щих? 

 На данный момент все зе
мельные участки в Молодежном
уже розданы, свободных мест
нет. Соответственно, нет и фор
мирования участков под ИЖС.
Единственное, можно допустить,
что какаято часть участков так
и не будет освоена на договор
ных отношениях – в этом случае
их предоставят уже другим ли
цам. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЙОНА 

С наступлением теплого времени года в муниципалитетах Тюменской области активизи
руется подготовка к различного рода ремонтным и строительным работам. Не является
исключением в этом плане и Ярковский район, превратившийся за последние несколько
лет в большую строительную площадку – как известно, на нашей территории возводится
не только жилье, но и объекты общественноделовой застройки. О ближайших перспективах
муниципалитета в строительной сфере корреспондентам газеты рассказала начальник
управления градостроительной политики и земельных отношений администрации Ярков
ского района Татьяна КОКОРИНА. 
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специалисты начинают готовить все не
обходимые сопровождающие ветеринар
ные документы практически сразу же
после обращений глав ЛПХ. 

 То есть, опасения, возникшие год
назад, были напрасными? 

 Да. Конечно, нам пришлось для этого
потратиться, построив дополнительные
объекты, позволяющие беспрепятственно
принимать мясо от населения. В резуль
тате сегодня мы работаем с людьми так
же, как работали до 1 июля 2018 года. 

 По качеству продукции наши вла
дельцы ЛПХ отвечают требовани
ям? 

 Ярковское мясо высокого качества, в
основном высшего и первого сортов. В
свою очередь, не обижаем наших сдатчи
ков и мы. Бывает, что человек сдает уже
не молодую корову изза сложившейся
жизненной ситуации. Мы входим в его по
ложение и не снижаем закупочную цену. 

 Существуют ли определенные
особенности и правила для тех, кто
сдает вам продукцию? 

 Вопервых, нужно позвонить нам, убе
дившись в том, что мы можем принять жи
вотное, так как порой одновременно по
ступает сразу же несколько заявок на
убой. Вовторых, после того, как мы дого
воримся о приблизительной дате сдачи
мяса, владелец животного должен позво
нить ярковским ветврачам – они вышлют
в наш адрес ветеринарные документы по
системе «Меркурий». Затем дело техники:
мы отправляем по адресу и времени, ука
занному главой ЛПХ, автомобиль. В этот
же день селянин приезжает к нам на забой
– деньги мы отправляем ему после взве
шивания животного. Замечу также, что ра
ботаем мы только по безналичному рас
чету, поэтому наши сдатчики должны
иметь банковские карты или сберегатель
ные книжки. 

 В каком качестве вы рассматри
ваете наш район на будущее? 

 Мы работаем активно и интенсивно,
и мяса нам нужно много. Поэтому Ярков
ский район, надеюсь, станет для нас хо
рошим партнером на длительное время.
У вас отличные угодья для развития мяс
ного скотоводства! Много пойменных лу

гов, считающихся лучшими пастбищами,
много и сенокосных угодий. Не нужно при
лагать большие усилия и для пастьбы
скота, так как пастбища, как правило, ого
рожены. Кстати, многие прекрасно пони
мают это преимущество, держа у себя бо
лее двадцати голов крупного рогатого
скота. Раз в месяц такие владельцы сдают
бычков, обеспечивая себя стабильным до
ходом. 

 Какие суммы получают ваши по
стоянные сдатчики? 

 Арифметика проста: двухгодовалый
бычок, как правило, весит порядка трехсот
килограммов. В итоге, сдача такого живот
ного приносит хозяину 6070 тысяч руб
лей. 

 Вы работаете только с говяди
ной? 

 Не только, принимаем еще и конину.
Кстати, в вашем районе немало людей,
разводящих лошадей именно на мясо.
Правда, при приеме конины существуют
определенные ветеринарные сложности,
но мы их решаем. Кстати, сегодня на яр
марке у нас имеются в продаже конские
колбаски, сделанные из ярковского сырья. 

 В каких населенных пунктах Яр
ковского района проживают ваши пай
щики? 

 В разных, но больше всего сдатчиков
из Куртюган, Карбан и Маранки. 

 А мелкий рогатый скот и птицу
принимаете? 

 Обычно это происходит на давальче
ской основе. То есть, человек привозит к
нам барашка, гуся или какуюлибо другую
птицу. Мы сделаем для него любой про
дукт, взяв при этом плату не деньгами, а
готовой продукцией. Как известно, те же
пенсионеры очень часто не могут употреб
лять жирные колбасы. Мы же вместо сала
добавляем в продукт куриную грудку – в
результате этого получается колбаса,
внешне похожая на «Любительскую», и
ничем не уступающая ей по вкусу. 

 Спасибо за интересную беседу. 
 Спасибо и вам. Надеюсь, что жители

Ярковского района всегда будут нашими
надежными партнерами. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

РАЗВИТИЕ АПК

За долгие зимние месяцы большинство из
нас успевает соскучиться по солнцу, теплу и зелё
ной траве. Именно поэтому так любим в народе
последний день масленичной недели – праздник
проводов зимы. И хотя после «встречи весны» на
стоящего тепла обычно приходится ждать ещё
долго, сам факт «проводин» греет людские души. 

В минувшее воскресенье, 10 марта, на площа
ди у Ярковского Центра культуры и досуга собра
лись те, кто соскучился по весне больше всего. Им
не помешали ни холодный ветер, ни затянутое
тучами небо. Постарались и организаторы празд
ника, предложив гостям «разогревающую» про
грамму: для мужчин были подготовлены такие
пункты, как распиловка брёвен и колка дров. Дет
вора же участвовала в блинной эстафете и кон
курсах. 

От главного обряда Масленицы – сжигания со
ломенного чучела Зимы – в нынешнем году при
шлось отказаться: ветер оказался настолько силь
ным, что любые забавы с огнём представляли
опасность. Согревались гости праздника танцами
под песни ярковских артистов, блинами и аромат
ной ухой, получившейся, кстати, знатной. 

«Готовлю как для себя! – призналась работница

ЦКД Фатима Ядрышникова. – Самый главный сек
рет: не мыть рыбу после того, как выпотрошишь
её. Удаляю из внутренностей желчь и печень,
оставляю икру, пузырь, словом, всё то, что назы
вается собой и придает ухе белый цвет. Соба в ухе
– самый смак. Что касается последовательности
приготовления, то сначала варю картошку, потом
добавляю рыбу, а финальный аккорд – это соба,
взбитая вилкой или венчиком». 

Гуляния, посвящённые Масленице, прошли и в
других сельских поселениях района. В Караульном
Яре состоялся чувашский праздник «ÇĀВАРНИ».
Смысл его тот же, что и у большинства других на
родов – завершение зимнего цикла, наступление
весны в природе. 

Праздник прошёл при содействии областной ас
социации чувашей «Таван». С концертом специ
ально в Караульный Яр приехал тюменский дет
ский ансамбль «Таван», также на площадке у
местного Дома культуры выступили ярковский ан
самбль «Рассвет» и караульноярский «Пилеш».
Гостей накормили блинами и  блюдами националь
ной кухни. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Зиму проводили. Весну ждём 

 Павел Владимирович, расскажите
в двух словах о вашем кооперативе. 

 Наше предприятие действует с 1998
года, статус кооператива получен нами
пять лет назад. Мы занимаемся полной
переработкой мяса, закупаемого в личных
подсобных хозяйствах. Учредителями и
пайщиками кооператива являются жители
Ялуторовского, Ярковского районов и За
водоуковского городского округа. 

 Судя по вашему прилавку, ассор
тимент выпускаемой продукции у вас
достаточно большой? 

 Да, у нас более 350 наименований. Это
колбасы, вареные, копченые и полукопче
ные мясные изделия, мясные консервы.
Также мы начали переработку рыбы. 

 Как известно, в прошлом году по
сле изменения правил по сбыту мяса
у владельцев ЛПХ возникли пробле
мы… 

 В Ярковском районе таких трудностей
нет. Первоначально мы разъясняли это
нашим пайщикам, затем об этом узнали и
другие владельцы скота. К слову, наши
объявления выходят в каждом номере
«Ярковских известий». И люди, имеющие
скот на сдачу или просто излишки мяса,
звонят нам, после чего мы оперативно ре
шаем вопрос. 

 Каким образом это происходит? 
 После звонка мы в течение двухтрех

дней приезжаем и забираем животных.
Вообще, сотрудничать с Ярковским райо
ном очень приятно – ваша ветеринарная
служба работает весьма оперативно. Ее

МЯСО ПО ЗАКОНУ 

В 2018 году для владельцев личных подсобных хозяйств начали дей
ствовать новые правила реализации мяса. Они оказались достаточно
жесткими. Напомним, забой животных у себя на подворьях теперь запре
щен – чтобы продать мясо на рынке или сдать его в кафе, эту операцию
необходимо производить только в специально оборудованном цеху. По
добный в Ярковском районе имеется лишь в ЗАО «Ясень» в Покровском.
Таким образом, как рассуждал в интервью нашей газете прошлым летом
начальник сельхозотдела районной администрации Виктор Алемасов, реа
лизация мяса для жителей отдаленных сел сильно усложнилась. 

Выход из непростой ситуации нашелся неожиданно. Помощь пришла
из соседнего Ялуторовского района – от представителей сельскохозяй
ственного перерабатывающего потребительского кооператива «ГОСТинец»
из села Хохлово. На состоявшейся недавно в райцентре ярмарке предста
вители этого предприятия бойко торговали своей продукцией. Мы встре
тились с председателем кооператива Павлом ШАЛАГИНОВЫМ, попросив
его ответить на интересующие вопросы. 

Фотогалерея праздника – на yar72.ru
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ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Фестиваль «Дружба народов»
планируется провести в начале мая.
Его цель – показать колорит наро
дов, проживающих на территории
Ярковского района, познакомить жи
телей с культурой, историей, обы
чаями своих соседей. «Наш район
многонациональный, мы должны
уважительно относиться друг к другу,
– отмечает председатель районного
совета ветеранов Альбина Кушни
кова. – Сегодня же мы порой стал
киваемся с тем, что даже не знакомы
с национальной культурой своих од
носельчан. Это нужно исправлять». 

Данный фестиваль станет ито
гом большой предварительной ра
боты. В мартеапреле ветерански
ми «первичками» в сельских посе
лениях будут организованы смотры
народного творчества, националь
ных подворий, выставки националь
ных блюд и ремесел, проведены
встречи с представителями разных
национальностей, экскурсии в му
зеи. В итоге, лучшие номера худо
жественной самодеятельности и ра
боты, победившие на выставках,

будут представлены на фестивале. 
Второе событие – праздник «Ули

цы Победы» – также предполагает
несколько подготовительных меро
приятий. Напомним, улиц, носящих
имя Победы, в нашем районе две:
одна – в Ярково (30 лет Победы),
вторая – в Староалександровке (40
лет Победы). Цель Совета ветера
нов в данной ситуации – привлече
ние внимания властных структур и
общественности к состоянию этих
улиц. Особенно остро стоит вопрос
в районном центре: дорожное по
крытие на улице, названной в честь
тридцатой годовщины Победы, тре
бует серьезного ремонта. 

В настоящее время Совет вете
ранов приступил к работе по изуче
нию истории этих улиц и сбору ин
формации об их жителях: участни
ках войны и трудового фронта, зем
ляках, внесших значительный вклад
в развитие района. Скоро к этой ис
следовательской работе подклю
чатся и школьники. В дальнейшем
собранный материал будет система
тизирован и оформлен в альбомы.

Также ко Дню Победы жители этих
улиц получат праздничные открытки.
Заключительным же событием про
екта станет праздничный концерт
для селян, проживающих на улицах
Победы. 

Отметим, что оба проекта Ярков
ского районного совета ветеранов
нашли поддержку в областных орга
низациях. Так, финансовое обеспе
чение фестиваля «Дружба народов»
взял на себя областной совет вете
ранов. А праздником «Улицы Побе
ды» заинтересовалось региональ
ное общественное объединение «За
щита Отечества». «Работая над про
граммами наших проектов, мы по
ставили для них общую задачу –
объединить несколько поколений
жителей района в изучении местных
культуры и истории, – подчеркнула
Альбина Кушникова. – Рады, что на
ша идея нашла поддержку на об
ластном уровне. Приглашаем при
соединиться к данным проектам
школьников, молодежь и взрослых». 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В личном первенстве лучшим
среди ярковчан в гонке классиче
ским стилем стал Максим Денисов,
занявший третье место. Еще одну
«бронзу» в гонке свободным сти
лем взял Данил Ершов. Также в
заключительный день соревнова
ний наши юноши стали третьими
в эстафете – её бежали Максим
Денисов, Шамиль Бакиев, Дмитрий
Мурзаков и Данил Ершов. 

Ярковские девушки в общеко
мандном зачёте заняли седьмое
место. Это тоже неплохой резуль
тат, поскольку юные ярковчанки в
среднем на четыре года младше
большинства участников соревно
ваний. В эстафете от Ярковского
района бежали Даяна Латышева,
Диана Баженова, Анастасия Архи
пова и Виктория Першина. Наши
лыжницы пришли седьмыми. 

«Даже с учетом того, что мы вы
ступили без своего лидера Егора
Брагина, наши результаты стали

лучше, – отметила тренерпрепо
даватель ДЮСШ Ярковского рай
она Татьяна Тутубалина. – На про
шедших соревнованиях девять из
десяти детей выполнили первый
взрослый разряд. На сегодняшний
день есть некоторые сложности с
инвентарём и расходными мате
риалами, также нам не хватило
горной подготовки. Надеемся, что
после пуска в эксплуатацию лыж
ной базы в Сорокино, мы навер
стаем этот пробел, и наши резуль
таты вырастут ещё больше. Будем
бороться за первое место!». 

Отметим, что последний раз ко
манда ярковских лыжников участ
вовала в областной спартакиаде
школьников два года назад. Тогда
наши юноши стали четвертыми, а
девушки десятыми. В эстафете
юноши пришли пятыми, девушки
– одиннадцатыми. Так что про
гресс очевиден. Желаем нашим
юным лыжникам успехов и побед! 
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СПОРТ

ВЕСЕННИЕ ПЛАНЫ 

Нынешней весной Ярковский районный совет ветеранов запускает сразу два новых проекта – фе
стиваль «Дружба народов» и праздник «Улицы Победы». При этом организаторы обещают, что оба
события будут интересны не только ветеранскому сообществу. 

Юные лыжники Ярковского района вернулись с соревнований в
зачет 22й Спартакиады учащихся Тюменской области. Юноши за
няли третье общекомандное место, уступив второе Упоровскому
району. На первую ступень пьедестала уже привычно поднялась
команда самого северного района юга области – Уватского. 

В Международный женский
день, 8 марта, в Чечкино со
стоялось открытое первенство
Ярковского района по конному
спорту. Напомним, подобные
соревнования проводятся в
Староалександровском сель
ском поселении в начале весны
уже на протяжении нескольких
лет. При этом если раньше в
них принимали участие преиму
щественно местные конники, то
на этот раз в гости к нам при
ехали любители скачек и бегов
из Абатского, Ишимского, Юр
гинского районов, Голышманов

ского и Заводоуковского город
ских округов. 

Первыми на старт вышли
тройки. Все они представляли
местных владельцев из Чеч
кино и Староалександровки.
Поэтому забеги были больше
похожи не на соревнования, а
на тренировку.

А вот затем началась жаркая
борьба. В заезде трехлетних
рысаков наши конники так и не
попали в победители и призе
ры. Победу в данной категории
одержал представитель Ишим
ского района Николай Марсов

на коне по кличке Быстрый ве
тер. Наши реабилитировались
позже – в забеге четырехлеток.
Победителем стал Валерий Де
ментьев на Комкоре, третье ме
сто – у Тимофея Кутькина, вы
ступавшего на Кедраче. 

В заезде возрастных рыса
ков отличились гости из Абат
ского района. Первое место у
Александра Попова на Ходком,
второе – у Александра Мирза
ханова на Источнике. Бронзо
вую медаль вырвал наш Вадим
Мукминов на Марципане. Кста
ти, этот старт был самым пред
ставительным – в заезде при
няло участие восемь конников. 

Также в этот день в Чечкино
состоялись скачки. Первое ме
сто здесь вновь у представи
теля Ярковского района – по
беду одержал Денис Дементь
ев на Моднике. Хотя почти всю
дистанцию лидировала наезд
ница из Юргинского района
Екатерина Плотникова на Са
мале. После финиша Денис из
винился перед прекрасной да
мой – гонка, как мы помним,
проходила 8 марта, и поздра
вил ее с праздником. 

Все победители, призеры и
участники были награждены
грамотами и денежными при
зами, а праздник закончился
совместным чаепитием. Доба
вим также, что двумя неделями
ранее наши конники приняли
участие в похожих соревнова
ниях в Омутинском. Выиграл
там также Денис Дементьев, а
его отец, Валерий, привез сразу
два «серебра». Тимофей Куть
кин и Чалит Мукминов завое
вали медали «бронзового» от
лива. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Светлана Миронова из Свердловской области (14й ход в гонке). С тремя промахами
уральская биатлонистка стала 31й. 

Не в лучшей кондиции находится пока тюменка Ирина Старых. Допустив всего одну
осечку, она заняла лишь 44ю строчку в итоговом протоколе. 

Тюмень. Биатлон. На чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде 9
марта прошёл мужской спринт. Больше ста спортсменов бежали 10 км с двумя огне
выми рубежами. Первую медаль сборной России принёс тюменец Александр Логинов!
Он взял серебро! 

Лидер сборной России начал спокойно. На первом круге показал седьмой ход и
чисто закрыл все мишени. После чего на втором круге совсем не сбавил темп. Стало
ясно – в случае чистой стрельбы тюменец будет бороться за медаль. И все пять ми
шеней послушно закрылись! После «стойки» Логинов был лидером! 

Правда, всего 0,2 секунды ему уступал фаворит – Йоханнес Бё. Норвежец в этом
сезоне выиграл пять спринтов из семи на Кубке мира. Он допустил всего один промах,
что в итоге для Бё с его лучшим ходом (больше чем полминуты ногами Йоханнес вы
играл у ближайшего преследователя) не стало помехой для победы. 

А вот с остальными оппонентами Логинов справился! Его вели по времени француза
Кентена ФийонМайе и Дмитрия Пидручного из Украины, также отстрелявшего чисто.
И на финише Александр обошёл их на несколько секунд! Француз довольствовался
бронзой, на считанные мгновения опередив Пидручного! 

Логинов показал третий ход после Бё и ФийонМайе. Чемпиону он уступил 13,7 се
кунды, что было важно для пасьюта. ФийонМайе и Пидручный начали гонку пресле
дования почти одновременно с тюменцем. Следом бежали ещё два француза – Симон
Дестье и Мартен Фуркад. 

Неплохая позиция для атаки на высокие места была у Евгения Гараничева. В
спринте тюменец стал 19м с одним промахом. Бё он уступил 1 минуту 23 секунды.
Дмитрий Малышко из СанктПетербурга с двумя осечками занял 33е место. Девять
мишеней из десяти закрыл москвич Матвей Елисеев. Но его просто выключило на по
следнем круге, где он показал… 93й ход. В итоге – 51е место. 

Тюмень. Биатлон. На чем
пионате мира по биатлону в
шведском Эстерсунде 10
марта прошёл мужской пасьют.
Спортсмены бежали 12,5 км с
четырьмя огневыми рубежами. 

Вся страна желала удачи
тюменцу Александру Логинову.
В спринте днём ранее он стал
вторым. И стартовал через 13
секунд после норвежца Йохан
неса Бё. Впрочем, и после си
биряка довольно близко шла
целая группа сильных атлетов. 

Первая лёжка – и Логинов допустил один промах. Он стал третьим, пропустив
вперёд на семь секунд чисто стрелявшего француза Мартена Фуркада. Все пять ми
шеней закрыл и Бё, сразу сделавший себе очень большой отрыв. Он выигрывал у
Фуркада 40 секунд. Тюменец Евгений Гараничев, стартовавший 19м, был точен и
поднялся на 13ю строчку. 

Вторая «лёжка» – и оба тюменца стреляют идеально! Логинов остался третьим, но
достал снова не промахнувшегося Фуркада. Одна осечка Бё не повлияла на его ог
ромный отрыв. Гараничев поднялся уже на десятое место, показав четвёртый ход на
втором круге. 

Третий рубеж – Бё снова закрывает четыре мишени из пяти. Следом приехал стре
лять квартет атлетов – Логинов, Фуркад, немец Эрик Лессер и Бенджамин Вегер из
Швейцарии. И все дружно промахнулись дважды, выпав из «Топ6». 

Туда ворвались Дмитрий Пидручный из Украины, норвежец Тарьей Бё, французы
Антонин Гигонна и Симон Дестье, а также… Гараничев, снова стрельнувший чисто!
Логинов шёл седьмым в 18 секундах от земляка. 

Перед последней стрельбой Бё имел отрыв в минуту, но промахнулся трижды,
обострив интригу до предела! Из группы преследователей чисто отработал только
Пидручный и улетел лидером. Йоханнес, отмотав штрафные круги, уступал ему 15 се
кунд. 

ФийонМайе и Тарьей Бё делили бронзовую позицию. Один промах допустил Га
раничев и должен был быть рядом с ними. Но случилась невероятная ситуация. Ев
гений не увидел, что закрыл четыре мишени, а не три, и пробежал два штрафных
круга вместо одного. В итоге он не боролся за медаль, а откатился на девятое мес
то. Две мишени не закрыл на «стойке» Логинов, ставший на тот момент тринадца
тым. 

Пидручный отчаянно вцепился в шанс всей своей жизни! Раньше в его карьере во
обще не было медалей чемпионата мира. Он отдал все силы и даже быстроногий Бё
не смог достать украинца. Пидручный (2 осечки) – чемпион мира! 

Норвежцам вообще не везло. В споре за бронзу ФийонМайе (3) на финише был на
0,4 секунды быстрее Тарьея Бё (1). Гараничев, закрыв 19 из 20 мишеней, финишировал
девятым. Евгений показал четвёртый ход, отыграв 10 позиций! Логинов с пятью осеч
ками стал 14м. При этом он не вошёл в «Топ25» по скорости. 
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ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА НЕДЕЛИ
О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 

агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

СПОРТ

Россияне начали ЧМ с «деревянной» медали 

Александр Логинов стал серебряным призером!
Тюмень. Биатлон. Стартовал

чемпионат мира по биатлону в
шведском Эстерсунде. Соревно
вания открыла смешанная эста
фета 2х6 + 2х7,5 км. 

Первый этап в составе сбор
ной России был доверен ново
сибирской спортсменке Евгении
Павловой. Её функциональное
состояние оставляло вопросы
ещё на чемпионате Европы. На
первом рубеже она еще была
точна, но уже заметно отстала
от лидера – итальянки Лизы Ви
тоцци. На «стойке» Павлова
взяла один дополнительный патрон. Витоцци снова стреляла точно, оторвавшись от
всех, а от россиянки – на 40 секунд. 

На последнем круге Евгения откровенно терпела. Она проиграла ещё пять позиций
и передала эстафету тринадцатой. Команды Италии и Норвегии, в составе которой
Марте Олсбю почти догнала Витоцци, оторвались от преследователей уже на минуту.
Павлова же показала четырнадцатый ход. Она бежала в одни ноги с 35летней экс
тюменкой Анной Фролиной из сборной Южной Кореи. Быстрее оказались не только
все фавориты, но и Фуюко Тачизаки из Японии, латышка Байбе Бандика. 

Второй этап бежала Екатерина ЮрловаПерхт из СанктПетербурга. Ей сразу же
пришлось брать высокий темп, чтобы сократить отставание. После чистой «лёжки»
лидер сборной России поднялась уже на седьмое место в 35 секундах от лидера! На
втором рубеже блистательная ЮрловаПерхт снова закрыла все мишени. Она была
уже пятой. Тройку лидеров, идя общей группой, составили итальянка Доротея Вирер,
Тириль Экхофф из Норвегии и шведка Анна Оберг. Их преследовала скоростная Дениз
Херманн из Германии, которая вскоре возглавила пелотон. 

Эстафету Екатерина передала пятой, уступая лидерам полминуты. Она провела
блестящий этап. ЮрловаПерхт бежала быстрее таких мощных спортсменок, как Вирер
и Паулина Фиалкова, показав почти одну скорость с реактивной Кайсой Мякяряйнен. 

Третий отрезок доверили ещё одному питерскому атлету – Дмитрию Малышко. Уже
на первом круге норвежец Йоханнес Бё, Лукас Хофер из Италии и немец Арнд Пай
ффер ушли от него на десять секунд. На «лёжке» Малышко закрыл пять мишеней
шестью выстрелами и стал четвёртым, опередив шведа Йеспера Нелина. Рядом был
чех Ондржей Моравец. 

На «стойке» у Малышко возникли проблемы. Но три доппатрона всё же помогли
ему не зайти на штрафной круг. Так же отстрелял швед, а вот Моравец поднялся на
четвёртую позицию. Тройка лидеров, внутри которой Бё и Пайффер убежали от Хо
фера, была далеко. 

Йоханнес показал класс и первым передал эстафету финишёру – Ветле Кристиан
сену. Через 15 секунд убежал немец Бенедикт Долль. Итальянец Доминик Виндиш
был от лидера в одной минуте, а в полторы – чех Михал Крчмар. Через пять секунд
после него рванул на свой этап тюменец Александр Логинов, а за ним – швед Себастьян
Самуэльссон. 

На «лёжке» сибиряк взял два доппатрона. Чех и швед оказались впереди. Итальянец
был в 42 секундах. На «стойке» Кристиансен был точен и убежал от Долля в споре за
золото. Виндиш дал преследователям шанс на бронзу, взяв три доппатрона. Если бы
Логинов был точен, он смог бы побороться, но лишний выстрел забрал много времени.
Итальянцы удержали третье место. 

Логинов же бился за четвёртую позицию с Крчмаром и Самуэльссоном. Чех быстро
отстал, а вот битва тюменца и шведа продолжилась до последнего круга. В принципи
альной схватке Александр разобрался с говорливым Себастьяном. 

Тюменец показал вторую скорость среди финишёров. Он бежал быстрее, чем все
представители командпризёров. Сборная России начала чемпионат с четвёртого ме
ста. Лидеры – Логинов и ЮрловаПерхт – сработали на высоком уровне, но поддержки
партнёров оказалось недостаточно. 

Тюмень. Биатлон. Воспитанница тюменского биатлона Анастасия Кузьмина про
должает пополнять свою и без того невероятную коллекцию титулов. Восьмого марта
на чемпионате мира в шведском Эстерсунде она выиграла спринт на 7,5 км. 

Кузьмина – дочь Владимира и Ольги Шипулиных, которые сами были спортсменами.
Она начала тренироваться у Надежды Коврижных. Затем родная сестра Антона Ши
пулина работала в команде Тюменской области с Леонидом Гурьевым. 

В один момент Анастасия резко сменила вектор карьеры, перейдя в сборную Сло
вакии. И стала легендой мирового биатлона. Она – единственная в истории спорт
сменка, побеждавшая в личных гонках на трёх Олимпиадах подряд. После окончания
прошлого сезона Кузьмина, уступив в последней гонке Кубка мира Кайсе Мякяряйнен
из Финляндии, серьёзно думала о завершении карьеры. Но осталась – и не зря! Титула
чемпионки мира у неё раньше не было. Теперь закрыта и эта позиция! 

В Эстерсунде она выиграла спринт с одним промахом. Кузьмина показала четвёртый
ход, но те, кто бежал чуть быстрее, больше мазали. А вот Ингрид Тандреволд из Нор
вегии закрыла все мишени, но в скорости уступила Анастасии. Бронзу взяла, отстреляв
чисто, немка Лаура Дальмайер. 

Лучшей в сборной России стала Екатерина ЮрловаПерхт из СанктПетербурга.
Один промах – и восьмая позиция. Новосибирская спортсменка Евгения Павлова
стреляла чисто. В итоге она заняла 24 место. Быстрее всех в сборной России была

Анастасия Кузьмина стала чемпионкой мира в спринте

Пидручный сенсационно выиграл пасьют, 
Гараничев – девятый 
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Россия

Великая Россия!
Родная моя Русь!
Ты для меня святая,
И я тобой горжусь.
Моя ты хлебосольная,
Просторная и вольная,
Всегда великодушная,
Душа простая русская!
В просторах необъятная,
В мирских веках ты знатная
И недрами богатая,
Ты сильная, крылатая! 

* * *
Ты, Россия, родная моя! 
Ты нас Богом венчала.
Нет роднее на свете тебя, 
Без конца и начала.
Ах, какие просторы полей:
Здесь в колосьях пшеница,
И поёт по утрам соловей –  
Он ни с кем не сравнится.
И бурлящие реки текут 
По лесам и болотам.
Если гдето мосты разведут –
Полетим самолетом.
Пусть преграды на нашем пути –
Нам не надо бояться!
Одолеем – ведь всё впереди,
Жить мы будем стараться.
Сохраним, что имеем сейчас,
Приумножим богатства.
Есть и нефть, добываем свой газ – 
Нашего государства.

Моя сибирская земля

Моя сибирская земля, 
К тебе держу я снова путь.
Твои луга, твои поля –
Мне хочется на них взглянуть. 

И видится простор полей,
И всё цветущие луга.
Как в роще поёт соловей,
Хоть слушай его до утра.

Озер сиянье глубины, 
В них отраженье облаков.
Они плывут, как корабли,
От дуновенья ветерков.

И вот знакомая тропа
Ведет в дремучий тёмный лес,
А в нём грибов такая тьма – 
Корзину еле донесешь. 

А вот и ива над рекой
Полощет веточки свои.
И воздух, будто бы хмельной,
Цветами запахов пленит.

От яблонь белых аромат,
Он голову слегка кружит.
И мой знакомый старый сад –
Он нам плоды всегда дарит.

Мне очень дорог этот край, 
Здесь отчий дом, мои друзья.
Тебя люблю, мой край, ты знай,
Ведь позабыть тебя нельзя.

Ой ты, матушкаРоссия

Ой ты, матушкаРоссия,
Нелегко тебе сейчас!

А на сердце ностальгия,
По тебе тоска, хоть плачь!

Там осталась мать родная,
Как ей трудно без меня!
Ой ты, Русь моя святая,
Как скучаю без тебя! 

Нет дороже того края,
Где я бегал босиком.
И того ещё не зная,
Что покину отчий дом.

И берёзка под окошком –
Вспоминал её не раз.
Как ходил я в лес с лукошком,
Как зайчонка там я спас.

Весь теперь в воспоминаньях, 
Мне бы крылья – полететь.
И о встрече я мечтаю,
И в России умереть. 

Где растут тополя и берёзы

Где растут тополя и берёзы,
И где плачут поистине грезы. 
Где тайга упирается в небо, 
Где Россия, богатая хлебом.

Как спадает косыночка с плеч,
Как приятно в постельку прилечь.
Босиком пробежать по траве
И, конечно же, жить в Москве.

Мой юности город

Здравствуй, здравствуй, 
мой юности город!

Я приехал тебя навестить.
Для меня, как всегда, ты дорог,
И тебя невозможно забыть.

Я хочу побродить по аллеям
И послушать, как плещет фонтан.
От акаций цветущих хмелея,
Я от запаха был словно пьян.

На скамье посидеть бы под клёном
С той девчонкой когдато давно.
До безумия был я влюблённым,
Я украдкой стучал ей в окно.

Всё бродил по проспектам и скверам,
И по улицам новым бродил,
И по старым любимым бульварам,
Я их вдольпоперёк исходил.

Ностальгия

Сердце гложет тоска дремучая
По краям, где родительский дом
И крапива, до боли жгучая.
Когда бегали мы босиком,

Были ноги покрыты цыпками,
Наши руки, словно наждак,
Пальцы вечно от ягод липкие – 
Их без сахара ели – так.

И ходили мы в школу тропинкою,
Что извилистой змейкой вилась,
Любовались берёзкой, рябинкою,
Наслаждаясь свободой всласть.

Вон и скирды – там запахи лета,
В них есть травы: чабрец, зверобой.

МОЯ ЗЕМЛЯ � МОИ ПРОСТОРЫ
Вся душа теплым летом согрета
И наивною детской мечтой. 

В родном краю

Мой край, тебя обнять готов я снова,
Моя душа стрелой летит к тебе,
И даже небо кажется мне новым,
Где повороты тянутся к судьбе. 

Мне эти улицы давно знакомы,
Своих сельчан я лица узнаю.
Простор лугов, цветущих и зелёных, –
Я эту землю всей душой люблю!

Родной уже не стала мне чужбина,
Корнями, видно, к ней я не прирос.
И довела до горести судьбина,
И даже не помог и сам Христос.

К душе мне было здесь: село родное,
Озера с рыбой и высокий лес,
Пшеницы море всюду золотое,
И воздух пряный в синеве небес.

Всплывает память всё глубже 
и дальше,

Друзей своих я многих потерял.
И мне вернуться бы чутьчуть 

пораньше –
Я б снова жизнь поновому начал.

Заброшенный дом

Так горько смотреть 
на заброшенный дом,

Как будто устроил здесь ктото 
погром:

Оторваны ставни, и рам больше нет,
Остался от дома один силуэт.

Теперь этот дом весь развален и пуст,
Во взгляде стоит печальная грусть.
В дырявую крышу всё ветер свистит,
И сад за окном уж заросший стоит.

Представить нетрудно: 
глаза взять закрыть, 

И обо всём вдруг на миг позабыть.
Как снова стоит здесь красивый забор,
Живет, как и прежде, наш дядя Егор.

С большою и дружной своею семьёй 
Они были связаны с этой землёй.
Трудились всегда на своей здесь земле,
И жизнью довольные были вполне.

А дом почти как человек,
И у него есть тоже век.
Тепло и жизнь он им давал,
Теперь и сам он смертным стал.

Край родной

Люблю тебя, мой край родной,
Я с юных лет горжусь тобой,
Когда весною пахнешь медом
Ты под черёмуховым сводом!

И пенье птиц наперебой, 
И тишину здесь под луной,
И зорьку в утреннем тумане,
И ягод красных на поляне.

Какой в лесах зелёный рай!
А в них богатства через край –
Сосну и ель, берёзок белых,
Кедровых шишек горы спелых.

Сторонка моя

Сторона моя, сторонка,
Край над быстрою рекой.
А над печкою заслонка, 
Вился пепел всё над ней.

Пахло жареной картошкой,
Хлебом свежим и кваском.

Мы ходили за морошкой,
И мы ели с молочком.

На лугах паслись коровы,
На полях – пшеница, рожь.
Шишек море здесь кедровых,
И в лесу растущий хвощ. 

Сторона моя, сторонка,
Где же ты, родной мой дом!?
Где же ты, моя бурёнка,
Что поила молоком!

Опустела деревня

Иссяк исток той жизни старой,
Теперь пустые здесь дома,
На древе кажется усталой,
Её укрыла опять зима.

Обмерзли стены и потолки,
Куржак висит в домах кругом.
Застыли давно родники,
И речка спит уж подо льдом.

В дырявых крышах воет ветер,
И не гудит в печи огонь –
Нет дров, теперь топить их нечем,
И лишь на сердце снова боль.

За все утраты и потери,
Не сохранив их навсегда,
К соседу не откроешь двери –
Звенит повсюду пустота.

Моя родная земля, 
Моя родная земля!
Где ж ты, мой уголок?!
Здесь в пуху тополя
Разносил ветерок.

И, как снег, на траве,
На земле он лежал.
Мы ловили его, 
А он вдаль улетал.

Моя родная земля!
Вновь я руки тяну.
Золотые поля –
Мне бы в них утонуть.

Прогуляюсь пешком
По тропинкам лесным.
Да и лес мне знаком
По местам здесь грибным.

И знакомо мне всё,
Свою боль я сдержу.
Благородство твоё
Я всем сердцем приму. 

Крещение

Сегодня праздник на Руси –
Идёт Крещение Господне.
С молитвой в Храм 

бы нам войти
И помолиться за всех сегодня.

И пожелать добра родным,
Здоровья, счастья и успехов.
И помолиться всем святым,
Чтоб не было у нас огрехов.

И окунуться с головой
В крещенский день в святой водице.
И ощутить в душе покой –
Как бы на свет опять родиться.

И сесть за праздничный свой стол,
Напиться чаю с пирогами.
Уйдут из сердца тяжесть, боль,
Когда друзья здесь снова с нами.

Тропинка

Иду по узенькой тропинке,
Что в поле меня увела.

В очередном выпуске Литературной страницы представлен сборник
стихов ярковчанки Фаины Гилевой. В ее поэзии отражена глубокая любовь
к родным местам и нашей любимой России. Большой блок посвящен па
мяти о подвиге народа во время Великой Отечественной войны. Также в
стихах поэтессы прослеживается боль за российскую деревню и небреж
ное отношение к природе. Тексты Фаины Гилевой написаны простым язы
ком, привлекают душевностью и остаются в памяти надолго. 
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А там, у дороги, в ложбинке,
Березка кудрява росла.

И манит тропинка всё дальше,
В просторы сибирской земли.
Когдато пшеница здесь раньше
Пускала колосья свои.

Здесь клевер душистый цветёт,
И пчёлки кружатся над ним.
Тропинка всё дальше зовёт
К просторам далёким своим.

Пусть грозы в пути нас застанут
Иль снова задуют ветра.
Коль гости в Сибирь к нам заглянут –
Гостям будем рады всегда.

Пельмени здесь сочные, вкусные,
Идёт из тарелки дымок.
Под водочку горькую русскую
Протяжно поёт голосок.

Ведь край этот – дорог он сердцу!
Живут здесь родные, друзья,
А рядом и я по соседству – 
Ведь Родина это моя!

Хороши просторы наши! 
Может, край другой и лучше,
Может, небо там синей,
Может, травы выше, гуще,
Реки там текут быстрей.

А мой край – в туманах серых,
За рекой озера, лес,
Земляники ягод спелых,
А на них росинок блеск. 

Сколько рыбы тут в озёрах!
Рыбакам улов не в счёт,
Не понять, конечно, в спорах,
Кто их них так больше врёт.

И на уток здесь охота,
На плечо ружьё – вперёд!
Утка спрячется в болота –
Лайка тут её найдёт.

Хороши просторы наши,
Сколько в них полей и рек,
И озёр глубоких чаши –
Всё познал здесь человек.

Байкал

Своей красотой удивляешь, Байкал! 
Увидел тебя – ты волнами играл. 
Кристальные воды на солнце сверкали, 
И блики лучей на воде отражали. 

Здесь сопки зеленые, вечный простор!
И ветер рисует на волнах узор. 
И небо лазурное тонет в Байкале,
Как в сказочноводной его панораме.

И в утреннем часе сияет Байкал. 
Он зори небесные жадно глотал, 
Как зверь, теребя он свою вновь добычу,
И плеском читал надоедливо притчу. 

О скалы зубастые бился прибой,
А мне не хотелось идти вновь домой. 
В вечернем закате горел весь Байкал –
Такой красоты я ещё не видал.

Брызгами водными меня окатив,
И был он порою, как ветер, шутлив. 
То волны крутые на берег кидал,
То в лучиках теплых опять засыпал. 

Я знаю, как чуден Байкал и прекрасен,
И в солнечный день он, 

как солнышко, ясен.
В твоих очертаниях спит вся тайга,
Она украшает твои берега.

И нежнопрозрачные воды твои 
Таили целебные свойства они.
Гордимся тобою, Байкал величавый, 
Гремит о тебе безупречная слава.

Я смотрю на мир… 

Я смотрю на мир с тревогой:
За чужим окном война.

А у нас здесь за порогом –
Благодать и тишина.

Как мне дорог край 
мой здешний,

Мне любви к нему не жаль.
Он, согретый солнцем вешним,
Что весною зацветал.

А луга дышали негой,
Зеленели и цвели.
И в лазури было небо –
Там кричали журавли.

Пусть наш край благоухает
И живёт во всей красе.
Лето краски всё сгущает
И звенит росой в заре.

О земле тюменской 

Сколько рек, озёр в Сибири –
Невозможно сосчитать.
Я не видела той шири,
Чтобы глазом всё объять.

Здесь летают вертолёты
Над просторами тайги.
Ежедневные полёты
Выполняют всё они.

А в лесах есть звери, птицы,
Ягод разных и грибов.
Ах, Сибирь, ты без границы,
Не хватает мужиков.

А в озёрах столько рыбы,
Тут её не сосчитать.
И к бюджету будет прибыль,
Надо только лишь поймать.

Ну а город наш богатый
Называется Тюмень.
Если парень неженатый –
Он здесь влюбится, 

поверь!

А девчата все красивы –
Лучше их и не найдёшь.
Но бывают так спесивы,
К ним никак не подойдёшь.

Если гости вдруг нагрянут
Из других краёв все к нам,
И с дороги вдруг устанут –
Им нальём мы по сто грамм.

На закуску им пельмени,
Из бочонка огурец.
Всю закуску гости съели 
И в придачу холодец.

У старого дома

Запечалился дом,
Загрустил вешний сад.
И за старым окном
Всё виднелся закат.
У колодца «журавль» 
Лишь от ветра скрипит.
Он, как старый корабль, 
Одиноко стоит. 
Поросли здесь травой 
И забор, и цветник,
И дорожкой своей
Шел, согнувшись, старик.
Доживают свой век,
Видно, дом и старик,
Ну, а жизнь, словно бег,
Вся промчалась, как миг. 
Здесь шумели в полях
Всё весной трактора,
А теперь здесь в краях 
Тишина у двора.
Спят луга за рекой,
Лишь над крышей дымок.
И гляжу я с тоской
На родной уголок.

Болит душа 
за нашу землю 

Болит душа за нашу землю,
Чтоб оградить её от бед,

Я за неё душой болею,
Когда наносят ей ущерб.

И что же мы оставим внукам?!
Что сохраним в наследство им?!
Вновь доверять её холуям
Мы снова, правда, не хотим.

Когда горят леса повсюду
И нечем в воздухе дышать,
Бросают мусора там груду,
Где мухи роем всё кишат. 

И дымом пахнет в атмосфере
От труб, дымящихся кругом.
А ктото думал о карьере,
Не о здоровьице людском.

В лесах устроят люди свалку,
На это страшно всё смотреть,
А если сходят на рыбалку –
Как будто побывал медведь.

Ну, хватит, хватит издеваться
Над матушкойприродой нам,
За ум, за ум всем надо браться,
Чтоб сохранить природы храм.

Деревенька

Стоит убогая деревня 
С давно заброшенной судьбой. 
И даже старые деревья
Склонились низко пред тобой.

Пойдут дожди здесь проливные,
Заплачут ивы у дорог.
Здесь люди жили деловые,
Пахали, сеяли всё в срок.

По вечерам гармонь играла,
Затянет чейто голосок.
Корова в такт им промычала
И зажевала сена клок.

Ах, деревенька, деревенька,
Тебе бы жить да процветать.
Плохие доводы развейка,
Тебе бы земли всё пахать.

За что тебя так покарали?!
За что вердикт тебе внесли?!
В суде тебя не оправдали,
Лишь наказали без вины.

Есть город в Сибири далёкой

Есть город в Сибири далёкой,
Его называют Тюмень. 
Со своею судьбой нелёгкой
Он гордостью был деревень.

Это город газа и нефти,
С инфраструктурой своей.
Живёт он без злобы и лести,
Нет города лучше, родней.

С каждым годом краше и краше, 
А дома, как грибы, растут.
Мы гордимся Тюменью нашей,
Людьми, что в Тюмени живут.

Давайте чистым 
сделаем село

Давайте чистым сделаем село,
Чтоб образцовым стать 

оно могло.
Порядок навести – дело чести.
Это можно сделать всем нам вместе.

Пусть каждый двор хозяин приберёт:
Забор покрасит, мусор подметёт,
Посадит деревце он у окошка,
Чтоб можно было отдохнуть 

немножко.

Давайте чистым сделаем село,
Не будем мусорить и бить стекло.
Ещё бутылки и бумажки –
Лучше мы посадим здесь ромашки.

В лесах не будем разводить костры:
Лес может загореться от искры.

И здесь тогда не миновать пожара –
Природа примет от огня удары.

Но этого нельзя здесь допустить:
Природу нужно уважать, любить.
Ценнее нет для нас лесного дара,
Берем бесплатно от него товара.

Ветераны

Вы прожили нелёгкие годы,
Поднимали страну из руин,
Возводили дома и заводы,
Достигали высоких вершин.

Ветеран – это гордость народа!
Уважать мы по праву должны:
Завоевана вами свобода,
Той нелёгкой ценою войны.

За Отчизну свою вы сражались, 
За детей и своих матерей,
От фашизма планету спасали
И теряли там близких друзей.

Низконизко поклонимся в пояс,
Скажем большое спасибо вам.
Пусть проходят года и столетья,
Забывать о них не надо нам.

Гремят салюты в честь Дня Победы,
И на праздник вышли старики.
Это наши дорогие деды,
Это – бывшие фронтовики.

Мальчишка на войну 
собрался

Ещё рассвет чуть поднимался,
И звёзды гасли на лету,
Мальчишка на войну собрался,
Чтоб защитить свою страну.

Украдкой слёзы мать смахнула,
Перекрестила сына вслед.
Она той горечи хлебнула
И сына ждёт уж много лет.

Ходила часто на дорогу,
И ей казалось: сын идёт.
Сейчас придёт к её порогу,
И крикнет громко: «Мам, привет!»

Летели годы – мать старела,
И всё надеялась: придёт.
И на дорогу всё смотрела:
Сын постучится и войдет.

Письмо с фронта

Здравствуйте, мои родные!
Как вы там все без меня?
Я на фронте всё воюю,
Фрицам мы даём огня.

Не волнуйтесь обо мне:
Жив пока, здоров и цел,
Часто вижу вас во сне,
Что без вас осиротел.

Знаю, трудно вам сейчас,
И на фронте нелегко.
Как хочу увидеть вас,
От меня вы далеко.

Завтра снова будет бой.
Вы меня за всё простите,
Если не вернусь домой –
На обедне помяните.

Писать письмо своё кончаю,
Привет от меня всем землякам,
И вот письмо я отправляю,
И низко кланяюсь всем вам.
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РЕКЛАМА

От всей души
Дорогую маму, бабушку 

Надежду Геннадьевну ОСАДЗЕ 
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, мама, бабушка! – от детей и внуков.
Ты все время с нами, и не видно скуки.

Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!

Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,

Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!

Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря,

Посмотри, как сильно любим мы тебя!
Дочь, сын, зять, внуки

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

КУПИМ
Шкурки ондатры – до 150руб. Шкурки куницы до 2500 руб. Енотовидная 
собака, лисица, норка, рысь, колонок, бобр. Чага сырая от 5060 руб./кг,
сухая от 100 руб./кг. Рог лося 800900 руб./кг. 
89139658808, 88002508910

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                  реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                    реклама

Грузоперевозки. Тел.: 89088719342.                                       Реклама

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

УСЛУГИ

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066.  Реклама

Налоговые декларации. Консультации бесплатно. 
Обр.: ул. Ленина, 49; тел.: 25638.                                               Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА на ул. Ленина, 49; тел.: 25638.          Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Насос и шланг в подарок! Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р.

Тел.: 89224839964.      

Реклама

Ре
кл

ам
а

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близ
ким в связи с уходом из жизни ветерана педагогического труда  

КОЛЧАНОВОЙ Тамары Сергеевны
Скорбим вместе с вами

Выпускники 1973, 1980 годов

БЛАГОДАРНОСТЬ

Низкий поклон всем, кто разделил с нами горечь утраты на
шего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки, брата МАТРЁ
НИНА Алексея Васильевича.

Огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации
и проведении похорон: администрации Ярковского муниципаль
ного района, ГБУЗ ТО «Областная больница № 24», «Руспром
авто», отделу ЗАГС администрации Ярковского муниципального
района, сотрудникам пожарной части с. Ярково, инспекторам ДПС
Ярковского района, односельчанам, коллегам, всем неравнодуш
ным к нашему горю. Жена, дети, внуки

Срубы, бани (3х3, 3х4, 3х5). Пиломатериал. Тел.: 89526706457.

ФИТИЛИ. Тел.: 26714.Сено, солома. Доставка. Тел.: 89044631023.                        реклама

а/м Амарок, 2011 г.в., а/м Шевроле Нива, 2008 г.в. 
Тел.: 89220060911.

а/м Нива Шевроле, 2005 г.в. Тел.: 89222650853.

*�(		�+�����
большой выбор аквариум
ной рыбы, попугаев, чере
пах и других животных. Кор
ма, витамины, глистогон
ные препараты, наполни
тели, подстилки, ошейники,
намордники, поводки и мно
гое другое. Все необходи
мое для скота и домашней
птицы. Ждем вас по адре
су: с. Ярково, ул. Ленина,
72, 2 этаж (здание рядом с
больницей).                   Реклама 

456�7�*���58�9:;*< из натуральной кожи и кожзама
высокого качества (сапоги, ботинки, туфли, кроссовки). 
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ.
Ждем вас ежедневно по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, 82 (ТЦ «Монетка», 3 этаж, мн «Каприз»
(https://ok.ru/profile/561284271358). 
Подробности по тел.: 89129299400.                                 Реклама

Гараж (135 кв. м), цена 250000 руб., земельный участок (10 сот.) в
с. Ярково, цена 200000 руб. Тел.: 89044627797.

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
в газете.

Тел.: 25-5-55


