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Завтра, в пятницу, на территории Ярков

ского района согласно распоряжению адми
нистрации муниципалитета объявляется суб
ботник по уборке мусора и скашиванию травы.
Привести в порядок прилегающие территории
необходимо в соответствии с федеральным
законодательством. Предприятиям всех форм
собственности, владельцам жилья рекомен
дуется убрать мусор и выкосить траву на
собственной и прилегающей территориях. 
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В очередную годовщину начала Великой

Отечественной войны, 22 июня, в Ярково со
стоится памятное мероприятие «Скорбим и
помним». Начнется оно в храме Богоявления
Господня, где в 20 часов 45 минут пройдет За
упокойная лития. После этого, в 21 час участ
ники акции «Свеча памяти» пройдут с зажжен
ными свечами от храма к мемориалу яр
ковчанам, павшим в годы Великой Отечествен
ной войны. В 21 час 15 минут у мемориала
состоится митинг, посвященный трагической
дате отечественной истории. 
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В пришкольных лагерях дневного пребыва

ния завершается первая смена, которая про
длится до 24 июня. Напомним, такие площад
ки организованы во всех школах района. Всего
в ходе первой смены здесь отдохнет 1035 де
тей. Есть среди подростков и те, кто хочет
этим летом поработать. В июне в районе ока
зались трудоустроенными 167 ребят. Они за
действованы на работах по благоустройству
сел и помогают вожатым. 
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Первый месяц наступившего лета пока что

не особо радует нас своей погодой. Так, если
средняя температура воздуха в июне должна
находиться в пределах 17 градусов тепла, то
по факту она оказалась на 2,5 градуса ниже.
Зато осадки прямотаки лились рекой, осо
бенно в первой декаде месяца. За эти десять
дней выпало 53 миллиметра «воды» при нор
ме 17 миллиметров (311 процентов от «пла
новых» показателей). Всего же в июне выпало
уже 72 миллиметра осадков при норме 52
миллиметра (138 процентов от нормы). 
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В школах района начинаются выпускные

вечера для одиннадцатиклассников. В каждом
из учебных заведений назначена своя дата вы
пускного бала – «стартуют» они 21 июня, а за
вершатся 27 июня. Напомним, курс средней
школы в Ярковском районе в нынешнем году
окончили 142 ученика. Счастливого пути вам в
большой мир, ярких событий и новых знаний! 
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Идет лишь первый месяц лета, а в област

ную больницу № 24 уже поступил пациент,
укушенный змеей, – это ребенок. Укусы пре
смыкающихся в нашей местности – совсем не
редкость. Так, в 2017 году за медицинской по
мощью по поводу укуса змей обратились три
человека, такое же количество пострадавших
наблюдалось и в прошлом году. Медики на
стоятельно рекомендуют жителям района
быть внимательными в лесу и в пределах на
селенных пунктов! 

«Ярковские известия», как сельская газета, уделяют
немало внимания развитию агропромышленной
сферы и личных подсобных хозяйств в районе. Так,
одними из актуальных тем наших публикаций в ми
нувшем году стали повышение качества сдаваемой
частниками молочной продукции и своевременность
расчетов за нее со стороны руководителей сельско
хозяйственных производственных кооперативов. Как
показывает практика, даже спустя год данные вопросы
продолжают оставаться на контроле органов власти
и представителей сельхозпредприятий. Одной из тер
риторий в Ярковском районе, где молокосдатчики и
молокоприемщики сумели прийти к консенсусу, устра
ивающему обе стороны, является Новоалександров
ское сельское поселение. 

Именно здесь, на центральной усадьбе бывшего сов
хоза «Маяк» проживает семья Андреевых. Оба – местные:
глава семьи, Андрей, родом из поселка Большевик, в по
вседневной жизни трудится трактористом в Ярковском лес
хозе, его жена Любовь, родившаяся и выросшая в Ново
александровке, известна своим землякам как зубной врач
местного ФАПа. А еще супруги, чей стаж совместной жизни
составит в этом году уже три десятка лет, являются вла
дельцами немалого по нынешним меркам личного под
собного хозяйства, насчитывающего сегодня шесть голов
КРС, – двух коров, двух нетелей и двух бычков. 

«Есть ли смысл содержать сейчас такое количество
живности? Наверняка хлопот от рогатых больше, чем при
были», – задаю хозяину подворья традиционный, «прово
кационнодилетантский» вопрос. «Хлопот, конечно, хватает,
куда без этого. Но наше хозяйство себя полностью оправ
дывает, да и мы, сколько живем вместе, всегда держали в
стайке какуюнибудь скотину», – слышу в ответ. 

В ходе дальнейшего разговора с Андреевыми выясни
лось, что прием молока у новоалександровцев, жителей
других окрестных сел и деревень организовал предприни
матель Насибуллин из Вагайского района. За литр коровь
его продукта второго сорта, сдаваемого затем на Тоболь
ский гормолзавод, молокоприемщик платит сегодня
девятнадцать рублей – расценки по сравнению с прошлым
годом выросли ощутимо. Кроме того, все расчеты осу
ществляются своевременно. А вопрос с излишками мяса
владельцы подворья решили для себя еще проще – раз
дают все по родственникам. 

Прощаясь, тот из нас, что с фотоаппаратом, запечатлел
главу семьи рядом с верным железным помощником. Со
всем скоро, когда начнется сенокосная пора, этот синий
«Беларус» будет задействован на сельхозработах каждый
день. Наверняка выдастся жарким и очередное лето для
его хозяина. Но оно того стоит. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Андрей Андреев: скоро на сенокос!
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УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯКАЗАКИ И СЕСТРЫКАЗАЧКИ!

Сердечно поздравляю вас с 29летием возрождения
казачества в России и 25летием со дня образования
Ярковского казачьего округа! 

Выражаю вам признательность за активное участие
в возрождении жизненного уклада казаков, их самобыт
ных традиций. За четверть века вы доказали свою вер
ность Союзу казаков России, жизнеспособность и при
верженность истинным казачьим ценностям и тра
дициям. Своими трудами вы вносите достойный вклад
в дело возрождения казачьей культуры и традиций, ак
тивно участвуете в деятельности казачества тюмен
ского региона и Сибирского казачьего войска. 

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
тепла и уюта в ваших домах и Божьей помощи во всех
ваших делах! Духовной и физической силы вам! И пусть
казачьему роду не будет переводу!                                                           С уважением, 

атаман Союза казаков Тюменской области 
Сибирского казачьего войска Союза казаков России

С.Б. СМИРНОВ 

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯКАЗАКИ И СЕСТРЫКАЗАЧКИ! 

От всей души поздравляю вас с 25летием образо
вания Ярковского казачьего округа! 

Он был создан в 1994 году в составе Тюменского
линейного казачьего войска Сибирского казачьего вой
ска Союза казаков России и в настоящее время входит
в Союз казаков Тюменской области Сибирского ка
зачьего войска. Организатором округа, его первым и
бессменным на протяжении четверти века атаманом
является Владимир Калинин. Он и казаки пользуются
авторитетом среди жителей и руководителей пред
приятий и организаций Ярковского района. На протя
жении нескольких последних лет Владимир Калинин
являлся членом Общественной палаты района. 

Все эти годы ярковское казачество сохраняло вер
ность Союзу казаков России, служа примером отла

женной общественной деятельности на благо казачества и нашей страны в целом.
По предложению атамана и казаков Ярковского казачьего округа в 1994 году была
создана межрегиональная газета «Казачья застава», редактором которой стал
Владимир Калинин. 

За прошедшие годы в деятельности ярковского казачества выкристаллизовалась
чёткая общественная  направленность. Вопервых, это патриотическая работа с
молодёжью, подготовка её к службе в Вооруженных силах РФ. Вовторых – сохране
ние традиций, обычаев, культурной идентичности казаков через организацию дет
ских казачьих фольклорных коллективов. 

Поздравляю казаков Ярковского казачьего округа со славным юбилеем! Желаю
всегда оставаться верными членами Союза казаков России, сохранять и передавать
будущим поколениям казачьи обычаи, традиции и веру наших предков. Божьей помощи
в жизни и делах ваших! 

С уважением, 
советник Верховного атамана Союза казаков России, 

почётный атаман казаков ЯНАО, 
член Общественной палаты Тюменской области

Г.С. ЗАЙЦЕВ 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИКАЗАКИ!

Поздравляю вас с 25летием образования Ярковского
казачьего округа! 

Богатая история Ярковского района полна самыми раз
личными событиями, каждое из которых помогало расти
и развиваться нашей территории. Одной из ярких стра
ниц новейшей истории стало основание в 1994 году на
территории района Ярковского казачьего округа. 

Ярковское казачество сегодня – пример патриотизма,
верности долгу защитников Отчизны для подрастающего
поколения. Казаки – активные участники важных меро
приятий, проходящих как в райцентре, так и других сель
ских поселениях Ярковского района. Большую роль играют
они в деле охраны общественного порядка – казачья на
родная дружина зарекомендовала себя надежным помощ
ником правоохранительных органов. 

Без казаков сегодня не обходится практически ни один
праздник, проходящий на территории райцентра. Праздничное шествие в День По
беды, участие в акции «Зажги свою свечу» в День памяти и скорби, церковных служ
бах на Рождество Христово, Крещение и Пасху – на этих и многих других меро
приятиях всегда можно встретить представителей казачьего сословия от мала
до велика, демонстрирующих тем самым преемственность поколений. Своим уча
стием в общественной жизни района казаки вносят огромный вклад в духовнонрав
ственное воспитание подрастающего поколения. 

Выражаю признательность и благодарность представителям казачества за их
деятельность, направленную на развитие Ярковского района. Желаю всем казакам
и казачкам крепкого здоровья, мира, стабильности и благополучия! 

С уважением, 
заместитель главы Ярковского муниципального района, 

управляющий делами                                                                   
Е.Н. КОРОТАЕВА 

 Владимир Петрович, как получи
лось, что казачество на нашей земле
появилось практически из ниотку
да? 

 Все новое в России обычно начина
ется после директивы сверху. В случае
с казачеством на нашей земле все нача
лось с точностью наоборот – из глубины
веков и по зову предков. 

 То есть в старину ярковские ка
заки всетаки были? 

 В дореволюционные времена на на
шей земле они, конечно же, имелись. Но,
замечу, у нас всетаки не Дон и не Ку
бань, поэтому документальных свиде
тельств массового существования ка
зачьих поселений, станиц и хуторов не
зафиксировано. 

 Значит, в 90е годы казачество у
нас не возродилось, а образовалось
вновь? 

 Не совсем так, это все же возрожде
ние. Врезался мне в память один из раз
говоров с моим отцом, при котором все
гда были лошади. Однажды батя прого
ворился: «Мы, Вовка, из казаков. Молчи
только, а то прибьют». Такие были тогда
времена. К слову, в нынешнем году ис
полнилось сто лет с начала массового
расказачивания служилого сословия Со
ветской властью под руководством Якова
Свердлова. Тогда казалось, что спустя
десятилетия, после репрессий и чисток,
люди напрочь забудут о том, что их пред
ки относились к казачеству. 

В перестроечные же времена все по
менялось. Жители нашей страны вспом
нили о своих корнях, началось восста
новление истории, традиций. В свое вре
мя, в конце восьмидесятыхначале де
вяностых, в Ярковском райкоме КПСС
работал Валерий Юрковец. Встретились
както с ним в областном центре. Он мне:
«В Тюмени возрождается казачество.
Был на одном собрании, мне понрави
лось. Давай, Володя, это твое, поехали». 

 Только ли отцовские слова и под
держка Юрковца стали прологом к
появлению Ярковского казачьего ок
руга? 

 Не только. В свое время я читал кни
гу Георгия Катанаева, которому Русское
географическое общество заказало на
писание истории Сибири. Вот его слова:
«Начал писать историю Сибири, а полу
чается история Сибирского казачьего
войска». В этих словах – вся соль: казаки

шли в первых рядах от Урала до Кали
форнии. Кстати, ярковский казак Басов
в составе одной из экспедиций дошел
до самых окраин Российской империи.
Добрался, помоему, до Камчатки, где
остался и занялся делами. Про него есть
рассказ, написанный писателемказаком
Васильевым. Он пишет, что там, на даль
них землях, ярковчанин разбогател, на
чал чеканить собственные монеты, на
чем в итоге и погорел. Постепенно ко
мне пришло осознание того, что мы яв
ляемся наследниками казачьего атамана
Ермака Тимофеевича. А это ко многому
обязывает. 

 Как все начиналось в 90е годы? 
 Приехал в Тюмень. Пришел по ука

занному адресу в старинный особняк на
улице Семакова, где меня встретил бод
рый, подтянутый человек в форме. Гово
рю: «Я из Ярково. Что за движение у вас
возрождается? У нас тоже есть свои мыс
ли». Так я познакомился с первым ата
маном Тюменского линейного казачьего
войска (ТЛКВ) Геннадием Хмелевым. Он
выдал мне доверенность и приказ об ор
ганизации на территории Ярковского
района отделения ТЛКВ. Я под козырек:
«Есть!». Вернулся домой, позвал друзей
– собралось тогда двенадцать ярковчан.
Показал им доверенность от Хмелева.
Проголосовали за образование своего
казачьего округа и с тех пор ведем ра
боту. Ктото за прошедшие годы прихо
дил к нам просто по желанию: нравились
казачьи обычаи и культура, близким ока
зывался образ мыслей. У других казаки
были в родословной. В итоге мы органи
зовались, разбившись на группы. 

 За прошедшие четверть века
структура тюменского казачества
менялась неоднократно. А что сего
дня представляет собой ярковское
казачество? 

 Действительно, за эти годы служи
лое сословие региона прошло через
множество преобразований. Вначале
наш Ярковский казачий округ входил в
состав Тюменского линейного казачьего
войска. Сегодня мы являемся частью
Союза казаков Тюменской области, кото
рый, в свою очередь, входит в Сибирское
казачье войско, а оно уже, соответствен
но, является подразделением Союза ка
заков России. Структура Ярковского ка
зачьего округа хуторская, с центром в
Ярково и подразделениями в Щетково,
Дубровном, Караульнояре, Новоалек
сандровке и Староалександровке. 

 Сколько сейчас «штыков» в ва
ших рядах? 

 В общей сложности, больше двухсот
человек. Некоторые, правда, отошли от
общих дел: сказываются как состояние
здоровья, так и большая занятость. Но
свою причастность к казачьей культуре
не отрицает никто. 

 Как известно, в России, помимо
казачьих общественных организа
ций, к коим относится и Союз каза
ков Тюменской области, существу
ет и другая разновидность служи
лого сословия – реестровое казаче
ство. Несколько лет назад разно

«Казачья застава». Специальный выпуск, посвященный 

Ярковскому казачеству – двадцать пять лет. Много это или мало? В
историческом аспекте – секунда. Если же судить с точки зрения челове
ческой жизни, то срок большой. Накануне юбилея Ярковского казачь
его округа мы побеседовали с его бессменным атаманом Владимиром
КАЛИНИНЫМ. 

Владимир Калинин
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гласия между этими направ
лениями были достаточно
серьезными. Как обстоят де
ла сегодня? 

 Да, споры о том, кто кого «ка
зачее», действительно были. Мы
со своей стороны не пытались
доказать собственную правоту до
хрипа. Кстати, Ярковский казачий
округ в свое время тоже входил
в реестр. Вообще, что представ
ляет собой реестровое казаче
ство на самом деле? Это люди,
казаки, которые могут по состоя
нию духа, здоровья нести госу
дарственную службу. Они в итоге
нашли поддержку со стороны го
сударства. Тем не менее, не надо
забывать, что основы казачества
заключаются не только в службе,
но и в деятельности «на земле».
Одна из важнейших задач, кото
рые мы ставим перед собой – со
хранение казачьей культуры, при
витие ее основ подрастающему
поколению. 

 Общественники и реест
ровые найдут в итоге общий
язык? 

 Думаю, да. 
 Раз уж мы заговорили о ка

зачьей культуре, давайте ос
тановимся на этом вопросе
подробнее. Тем более, за про
шедшие годы в Ярково появи
лись свои неплохие тради
ции… 

 Раньше, до революции, каж
дое село или деревня имели
свои, так называемые съезжие
праздники. В Ярково он отме
чался 15 февраля – на Сретенье,
когда ходили в гости к родствен
никам и друзьям. Уже в наше
время получилось так, что имен
но 15 февраля в Ярково родился
казачий ансамбль. Организовал
его наш местный музыкантэнту
зиаст Владимир Паршуков. За
несколько лет своего существо
вания в этом коллективе меня
лись руководители и участники,
при этом его знали не только яр
ковские зрители – он неодно
кратно участвовал в мероприяти
ях областного масштаба. Посто
янными участниками ансамбля
являлись Дмитрий Гуркин, Алек
сандр Колчанов, Людмила Мак

симова, Анна Рожкова. К сожа
лению, со временем этот коллек
тив распался. 

Но на смену ему пришел дет
ский ансамбль «Казачата», орга
низованный Еленой Пешехоно
вой. Ее воспитанники участвуют
в различных творческих конкур
сах, фестивалях, постоянно воз
вращаясь домой с призами и ди
пломами. Недавно я познакомил
Елену с творчеством руководи
теля ансамбля «Тюмень казачья»
Владимиром Есиковым, являю
щимся композитором и поэтом.
Надеюсь, со временем в репер
туаре «Казачат» появятся и его
песни. 

 Без участия казаков не об
ходится и ни один церковный
праздник…

 Совершенно верно, ведь пра
вославие и казачество не отде
лимы друг от друга. Главным за
чинщиком строительства храма
Богоявления Господня в Ярково
является наш казак Василий Ар
гаузов – именно он в свое время
первым предложил такую идею.
Мы собрали с людей подписи о
поддержке строительства, офор
мив все надлежащим образом, –
документ заверил тогда архиепи

скоп Тобольский и Тюменский
Димитрий. Вскоре владыка при
ехал к нам сам. Был организован
концерт в клубе, на котором мно
гие ярковчане впервые услы
шали церковное песнопение то
больских семинаристов – вечер
получился замечательным. 

Тогда же владыка одобрил ме
сто под строительство храма.
Первым делом поставили поклон
ный крест. Потихоньку к этому ме
сту начали приходить люди, буду
щие прихожане. Очень важную
роль в процессе строительства
сыграли администрация района и
глава лично. Пока не было храма,
казаки соорудили деревянную ча
совню, в которой начались пер
вые богослужения. В 1998 году
директору ДРСУ Виктору Зале
сову дали поручение о начале
строительства. Закладку фунда
мента провели в прекрасный сол
нечный летний день. На это со
бытие, сродни празднику, собра
лось очень много народа. Кстати,
в этот же день в Ярково была за
ложено и здание мечети. Нача
лось строительство, и как только
храм вырос до окон, здесь начали
проводить богослужения. Для
этого сюда приезжали священ
ники из Тобольска. Поначалу не
все было гладко – находились и
те, кто хулиганил по ночам. Каза
ки организовали патрулирование
территории будущего храма, де
журя иногда круглые сутки. 

 Как показывает практи
ка, вопросами казачества ин
тересуются сегодня не толь
ко православные россияне.
Что это – некая дань моде
или всетаки естественный
процесс? 

 На самом деле казачество
объединяет в себе сразу три кон
фессии: православие, мусуль
манство и буддизм. К примеру,
многие из казаков Астраханского
казачьего войска – буддисты.
Както однажды мы ездили на
большой казачий Круг на Кубань.
По дороге остановились в Ка
зани, где приняли группу ребят
из Татарстана. Большой Круг, на

помню, – самое главное меро
приятие в жизни российского ка
зачества. Собравшихся на него
благословили православный ба
тюшка, имам и буддистский на
стоятель. Так что, в такой тесной
взаимосвязи трех конфессий в
казачестве нет никакого противо
речия. Кстати, деревня Бехтери,
существовавшая в нашем районе
еще относительно недавно непо
далеку от Сорокино, считалась в
свое время татарской казачьей
станицей. Тамошние казаки от
правляли своих представителей
в знаменитую татарскую казачью
сотню. 

 Работу с подрастающим
поколением казаки проводят? 

 Обязательно. Более того, на
чалась она с первых же дней воз
никновения ярковского казаче
ства. Многие из тех ребят, по
взрослев, прошли военную служ
бу в элитных подразделениях
Вооруженных сил: ВДВ, ВМФ, не
сколько человек служили в Крем
левском полку. Кстати, те, кто по
бывал на Дне физкультурника,
прошедшем в Ярково в минув
шем году, наверняка обратили
внимание на выступление про
живающего сейчас в Тюмени Анд
рея Ростовщикова, лихо рубив
шего шашкой бутылки с водой.
Это наш воспитанник! 

Сегодня с молодежью в Яр
ково занимается Павел Смирнов.
Это еще один наш воспитанник,
получивший казачий чин уряд
ника будучи школьником. Отслу
жив в морской пехоте, Павел вер
нулся на свою малую родину.
Несколько лет назад он органи
зовал детский военнопатриоти
ческий клуб «Пластун». Своих
воспитанников Павел обучает ос
новам рукопашного боя, стрель
бы, владения холодным оружи
ем, и, конечно же, обычаям и
культуре казаков. 

 С местной властью яр
ковское казачество сотрудни
чает? 

 Самым тесным образом. Кста
ти, пользуясь случаем, хочу по
благодарить администрацию рай

она за то, что в свое время отдали
нам заброшенное здание тира,
ранее принадлежавшее ДОСААФ.
В ближайшее время мы завер
шим его ремонт, и там разме
стится клуб «Пластун». Еще одно
направление сотрудничества –
это деятельность казачьей народ
ной дружины. Казаки совместно с
работниками правоохранитель
ных органов патрулируют в ка
честве дружинников улицы рай
центра по вечерам в выходные и
праздничные дни. 

 Казачество в Ярково –
это навсегда? 

 В этом я уверен на все сто
процентов. Но для этого, разуме
ется, нужно не сидеть на месте, а
искать чтото новое. К примеру,
под эгидой нашего казачьего ок
руга в районе пару лет назад воз
родились соревнования рыбаков
любителей. Есть возможности и
для развития туризма. К примеру,
в соседнем Вагайском районе
ежегодно на месте гибели атама
на Ермака собираются казаки со
всей России. Нужно организовать
чтолибо похожее для привле
чения туристов и в Ярковском
районе, тем более, мест, связан
ных с историей, у нас тоже нема
ло. К примеру, в советское время
рядом со зданием поликлиники
стоял деревянный дом, переве
зен  ный сюда когдато из Иевлево.
Известно, что в нем ночевал по
следний российский император
Николай II с семьей. Еще один
памятник архитектуры – храм в
Гилево, к сожалению, продолжаю
щий разрушаться. Здание Яр
ковской типографии – одно из са
мых старых в Ярково, построен
ное еще в 1903 году. До револю
ции в нем располагалась пере
сыльная тюрьма. Таким образом,
почва для исторического туризма
на нашей территории есть. Нужны
лишь энтузиасты и хорошие ор
ганизаторы. А власти, я уверен,
подобные начинания поддержат. 

Спецвыпуск подготовили
Владислав ЗАХАРОВ
Василий КОЛЧАНОВ

Сергей НИКОЛАЕНКО 

25-летнему юбилею Ярковского казачьего округа 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Õ‡ÒÎÂ‰ÌËÍË ≈Ï‡Í‡ 

9 мая 2018 года. Праздничное шествие в райцентре

30 июня 2017 года. Гарнизонный развод совместно с отделом полиции № 2 19 января 2016 года. Крещение Господне в Ярково



Тюменская область. Легкая атлетика. Достойно выступили тюменские легкоатлеты
на первенстве России среди молодежи до 23х лет, прошедшем в Калуге. Золотую ме
даль сумел завоевать Вадим Кукалев. 

Сибиряк блеснул в беге на 400 метров с барьерами. Подопечный тюменских тренеров
Александра Сивченко и Анатолия Крауса в финале показал результат 49,88 секунды и
выполнил норматив мастера спорта. Серебро досталось Артему Рубцову, представ
ляющему Москву и Оренбургскую область (50,86 секунды). Третье место занял крас
нодарский легкоатлет Алексей Бакай (50,96).

Примечательно, что Кукалев в минувшем мае стал победителем Кубка России, где
тоже отличился в барьерном беге.

В старте на 400 метров пробилась в решающий раунд тюменка Мария Миглан. Вос
питанница Олега Сергеева была близка к награде и замкнула квартет лучших в этой
дисциплине (54,83). Обладательница бронзы – Валерия Чехович из Ярославля – фи
нишировала на мгновение раньше (54,62). Победу же праздновала новосибирская
спортсменка Анастасия Брагина (52,73). 

На дистанции 800 метров сражалась Кристина Колентеева, которая начинала зани
маться легкой атлетикой в Ишимском районе. Сибирячка оказалась шестой (2 минуты
9,74 секунды). А главный приз завоевала Екатерина Алексеева, выступающая за Мос
ковскую область и Ставропольский край (2.06,03).

Тюменская область. Велоспорт. На омском шоссе состоялись Всероссийские со
ревнования, в которых целый «урожай» наград собрали велосипедисты Тюменской
области. Им удалось отличиться в индивидуальных гонках и групповых стартах.

Среди девочек 1516 лет два золота выиграла Елизавета Шуравина. Воспитанница
тюменской ДЮСШ4 оба раза оставляла на втором месте свою одноклубницу Татьяну
Вальковскую. 

У юношей этого же возраста гости тоже были на высоте. В «разделке» победил Ки
рилл Никифоров. А другой тюменец – Владимир Рысев – в старте на время заработал
медаль с бронзовым отливом. Между ними вклинился местный спортсмен Александр
Тишкин. Зато в групповой гонке хозяевам пришлось совсем огорчиться. Все призовые
места оккупировали тюменские велосипедисты. Главный приз завоевал Рысев, серебро
– Евгений Войнов, бронзу – Дмитрий Каковин. 

Среди юниорок оба вида выиграла Любовь Малервейн из Новосибирска. Награды
другого достоинства получили тюменки. Два серебра заслужила Алина Мавлютова,
столько же бронзовых медалей досталось Веронике Феоктистовой.

Индивидуальная гонка проходила возле поселка Тулумбай, а групповая – в районе
Крутой горки.

Тюменская область. Бокс. С золотой медалью вернулся из Казахстана боксер из
Тюменского района Айрат Муслимов. Он успешно сражался на международном турнире,
проходившем в Кокшетау. 

За награды соревнований, помимо россиян, спорили местные атлеты, представители
Узбекистана и Кыргызстана. Муслимов, который живет в селе Ембаево, добился победы
в категории до 52 кг. Подопечный тренеров Ахмета Сиразутдинова и Евгения Божко
выиграл четыре упорных поединка. В финале сибиряку удалось взять верх над казах
станским боксером Бекзатом Амангельдиновым из Павлодара.

Тюменская область. Спортивное ориентирование. В окрестностях озера Андре
евское прошли чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориенти
рованию. Призеры определились по сумме двух дней состязаний. 

В элитной группе у женщин победила Александра Загайнова. Следом расположились
Екатерина Глухарева и Юлия Кулакова. У мужчин тройку призеров составили Никита
Гуревич, Илья Лозицкий и Александр Скребнев.

В других группах золото взяли Полина Белкина, Ксения Волнянко, Полина Кобелева,
Виктория Ефимова, Анна Кобелева, Ольга Зольникова, Ольга Ведина, Иван Лимонни
ков, Егор Новицкий, Эдуард Борчевкин, Егор Подойников, Виктор Ефимов, Аркадий

Ведин и Сергей Жуков.
Почти все чемпионы представляют Тюмень. Только Ефимов выступает за Ярковский

район.

Тюменская область. Авто
спорт. В Упорово состоялись
очередные этапы чемпионата и
Кубка России по автокроссу в
трех классах. Они собрали луч
ших пилотов страны.

Состязания в течение двух
дней проходили на трассе «Упо
ровские виражи». В итоге тюмен
ские гонщики сумели взять два
золота. Иван Толчеев был луч
шим в классе «Супер 1600». Для
него эта победа стала очередной
по ходу сезона. Не так давно си
биряк выиграл на этапах в Толь
ятти и Воронеже. Праздновал викторию на «Упоровских виражах» и Руслан Худатов.
Он не знал себе равных в категории «Суперавто».

Тюменская область. Футбол. Два матча состоялись в первенстве России по фут
болу среди команд 3го дивизиона (регион «Урал и Западная Сибирь»). В Аше местный
«Металлург» принимал «Торпедо» из Миасса.

Принципиальный поединок принес победу хозяевам поля – 3:1. У ашинской дружины
отличились Валерий Мазур, Кирилл Холодов и Артур Шайхлисламов. В составе гостей
голом отметился Александр Мирошниченко.

Магнитогорский «Металлург» на своем поле разгромил «Академию» из Пермского
края – 6:0. Дубли в этой игре сделали Илья Малышев и Анатолий Семенов, а по разу
отличились Эрик Васильев и Дмитрий Елфимов.

На первое место поднялись ашинские футболисты, у которых теперь насчитывается
21 очко. Вторую строчку занимает СШОР «Звезда» из Перми, имеющая 19 баллов. За
мыкают тройку лидеров торпедовцы, заслужившие 18 очков. Дублеры ФК «Тюмень»
держатся на пятой позиции: у подопечных Евгения Маслова – 10 баллов. Тобольский
«Тобол» набрал 7 очков и «оккупировал» девятую строчку.

Тюменская область. Футбол.
Очередные матчи прошли в чем
пионате Тюменской области по
футболу среди клубов 1й лиги.
Ялуторовский «Атлант» на своем
поле принимал «Олимпию» из Бо
ровского.

Первый тайм завершился вни
чью – 0:0. После перерыва агрес
сивнее были гости, которые в итоге
и победили – 2:0. Голами у при
езжей дружины отметились Нико
лай Разуваев и Александр Калаш
ников. Нижнетавдинская «Тавда»
дома одолела «Юпитер» из Тюмени – 3:0. Дублем огорчил «инопланетян» Алексей Бу
сыгин.

«Иртыш» из Тобольска был сильнее гостей из армизонского «Гранита» – 4:1. У по
бедителей разящие удары нанесли Вячеслав Гарачук, Павел Дейтер, Андрей Карсканов
и Данил Малюгин. Голышмановский «Урожай» дома крупно уступил «Рубину» из Ому
тинского – 1:14. В составе триумфаторов покеры сделали Степан Абуладзе и Алексей
Морозов.

В группе «А» лидирует «Иртыш», имеющий 9 очков. В турнир под литерой «В» впе
реди идет «Олимпия», набравшая пять баллов.
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СПОРТ

Добежал до золота в Калуге

У Крутой горки разобрали все медали

Всех победил на ринге в Кокшетау

«Упоровские виражи» принесли тюменцам два золота 

Торпедовцы потерпели неудачу в Аше

«Рубин» устроил разгром на выезде

Областные медали искали у озера
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