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ЗЕМЛЯ СЧАСТЛИВЫХЛЮДЕЙ

Дорогие земляки! 

     Поздравляю вас с 75ле
тием Тюменской области! 

      Это праздник всех, чья судьба
так или иначе связана с тюмен
ской землей, которая не только
рождала талантливых людей, но и
стала местом их притяжения. До
статочно вспомнить времена все
союзной стройки номер один,
подарившей отечественной исто
рии сотни легендарных имен. Ты
сячи энтузиастов заложили тогда
прочный фундамент для дальней
шего развития Ямала, Югры, Тю
менской области и всей страны.
Мы гордимся нашим выдающимся
старшим поколением! 
       Как показало время, наш ре
гион был и остается опорным
краем России. Область входит в
тройку лидеров национального
рейтинга состояния инвестицион
ного климата вместе с такими
сильными регионами, как Москва
и Республика Татарстан. Доля про
мышленности в структуре эконо
мики Тюменской области
превышает тридцать процентов,
хотя всего десять лет назад она
составляла менее десяти процен
тов. Только в 2018 году было от
крыто двадцать восемь новых
промышленных производств, при
чем не только в Тюмени, Тоболь
ске и Увате, но и в других районах
области. Созданы тысячи новых
рабочих мест. 
       Труд всех жителей области,
готовых быть новаторами, брать
ответственность за свои решения
и поступки, менять жизнь к луч
шему, – основа наших общих до
стижений и побед. Впереди у нас
не менее масштабные и серьез
ные задачи. Убежден – успех там,
где люди вкладывают душу в дело,
которым заняты. Где рождаются
инициативы и формируются
команды для их реализации, где
есть взаимопонимание. Какая Тю
менская область сегодня, и какой
она будет завтра – зависит только
от нас. 
      В этот праздник желаю вам,
дорогие земляки, чтобы вы ак
тивно принимали участие в
жизни региона, делая как можно
больше добрых дел. Самое важ
ное – понимать, что только вме
сте, сообща мы сделаем наш
регион еще более процветаю
щим, а жизнь в нем еще более
комфортной. 

С праздником! 
С днем рождения, Тюменская
область! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской 
области

      Завтра, 14 августа, наш регион отметит 75летний юбилей с мо
мента своего образования. Много это или мало? С точки зрения че
ловеческой жизни – дата солидная. А если взглянуть на прошедшие
три четверти века с исторической «колокольни», то понимаешь, что
Тюменская область еще очень молода. Но при этом в миновавшие
с августа 1944 года 75 лет уместилось столько событий, сколько в
иных российских регионах не происходило и за пару веков. 
       Освоение целинных земель в южных районах области, разра
ботка нефтяных и газовых месторождений в северных автономных
округах, стремительный рост городов, поселков и сел, развитие про
мышленной составляющей региона в наши дни. Каждое из этих ре
шений требовало и требует участия энергичных, целеустремлен
ных, не боящихся трудностей людей. Именно таких и привлекала к

себе с давних пор тюменская земля. Именно здесь мы, сибиряки,
трудимся, создаем семьи, воспитываем детей, обретая то, что зо
вется коротким и емким словом – счастье. 
      Без сомнения, к таким людям относится и семья ярковчан Та
таркиных, изображенная на снимке нашего фотокора Сергея Нико
лаенко. Как и множество других жителей региона, Дмитрий,
Эльмира и их дети соберутся в этот день в тесном семейном кругу
– ведь повод для встречи более чем подходящий. 

       С юбилеем тебя, родная Тюменская область!
Живи и процветай, любимый край! 

Уважаемые земляки! 

      Поздравляю вас с 75летием Тюмен
ской области! 

      Образованный в августе 1944 года, наш
регион занимает сегодня достойное место в
списке субъектов Российской Федерации.
Богатейшие история, культурные традиции,
природные ресурсы позволяют нам по праву
гордиться местом своего проживания. Уже
много десятилетий Ярковский район яв
ляется неотъемлемой частью большой Тю

менской области. Вы, его жители, вписали
своим трудом немало славных страниц в ис
торию родного края и всей страны. 
     Сегодня Тюменская область занимает
одно из ведущих мест как в Уральском фе
деральном округе, так и во всей России по
темпам развития экономики. Каждый из нас
является свидетелем значительного роста
промышленного и сельскохозяйственного
производства в регионе, а товары, произве
денные на нашей земле, можно встретить
далеко за пределами Тюменской области. 
     В успешном развитии региона есть ча

стичка труда каждого из вас – работников
промышленных предприятий, аграрного
сектора, сферы малого и среднего бизнеса,
учреждений здравоохранения, культуры, об
разования, органов правопорядка и муници
пального управления. 
     В этот знаменательный день желаю вам
крепкого здоровья, добра, благополучия, ус
пехов и новых достижений! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района 
по социальным вопросам 
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75 ЛЕТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ярковский район - часть земли тюменской…
           Наш регион отмечает 75-летний юбилей. Мы, ярковчане, гордимся, что являемся частью большой Тюменской области. 
           С древних времен наши земляки принимали самое непосредственное участие в истории родного края. По рекам нынешнего Ярковского района проплывала дружина
Ермака. Освоение Сибири также начиналось с нашей территории: многие села являются, по сути, ровесниками первых сибирских городов. Тесно связана ярковская земля
и с последним путем российского императора Николая II. А сколько интересных, творческих и героических личностей родилось здесь! Для того, чтобы рассказать о них
полностью, у «Ярковских известий» не хватит страниц. И сегодня район продолжает оставаться неотъемлемой частью региона. Ниже на этой странице – фотоподборка
событий последних лет, оставивших след в жизни как района, так и всей Тюменской области.

Октябрь 2017 года. Завершилась реконструкция старого
моста через Тобол. Годом ранее рядом с ним был по
строен новый мост. Это – наиболее масштабное за по
следние десять лет строительство в Ярковском районе.

Ноябрь 2018 года. По распоряжению правительства Тю
менской области Ярковский район признан победителем
во второй сельскохозяйственной зоне. Кроме того, району,
достигшему наивысших показателей среди всех муници
палитетов региона, включая первую зону, вручено перехо
дящее знамя губернатора Тюменской области.

Август 2018 года. Состоялось торжественное открытие
комплекса придорожного сервиса «Теплый стан» возле
Покровского. Развитию данного сегмента бизнеса в му
ниципалитете уделяется самое пристальное внимание.
С учетом роста грузопотока по всем трассам возрастает
необходимость в гостиницах, кафе, заправках, СТО.
Новые объекты придорожного сервиса дают рабочие
места местным жителям.

Март 2017 года. На мегаферме в Плеханово открыт
доильный зал карусельного типа. За последнее де
сятилетие агропромышленный комплекс района, как
и всей области в целом, сделал гигантский шаг впе
ред. Мы полностью обеспечиваем себя хлебом, ово
щами и животноводческой продукцией, наращивая
объемы поставок и в соседние регионы. 

Май 2018 года. Накануне Дня Победы в Мотушах состоя
лось открытие мемориала героямфронтовикам и тружени
кам тыла. Сражаться с фашистами из этой деревни ушли
49 человек, назад вернулись лишь 20. За последние не
сколько лет новые памятники землякамгероям появились
также в Чечкино, Юртоборе и Покровском. 

Сентябрь 2016 года. В Покровском открылся музей
ный комплекс «Казанский». Ранее, в 90х годах,
здесь же заработал частный музей Григория Распу
тина. Ярковский район, напомним, находится на се
редине пути из областного центра в древнюю
столицу Сибири – Тобольск. Поэтому развитие ту
ризма стоит на нашей территории во главе угла. 

Ноябрь 2016 года. «Копилка» образцовопоказательного
ансамбля народного танца «Калинка» пополнилась еще
одной очень значимой наградой. Ярковские артисты
стали победителями финала Всероссийского фести
валяконкурса «Хрустальные звездочки», состоявшегося
в Москве. Отметим, хореография и пение продолжают
пользоваться популярностью у жителей района. 

Апрель 2019 года. Театральная студия «Премьера» Ярков
ского народного театра завоевала Гранпри в номинации
«Театральные встречи» ХХV областного открытого фести
валя народного творчества имени Саввы Мамонтова. По
беду ярковчанам принес спектакль «Курица». Лицедеи из
районного центра подхватили инициативу Покровского те
атра юного зрителя, продолжающего радовать селян своим
творчеством уже на протяжении многих лет. 

Зима 20172018 годов. Двойной успех пришел к яр
ковским хоккеистам. Вначале сборная района заняла
первое место на Губернских играх. Чуть позже дубро
винская «Спарта» выиграла Ночную хоккейную лигу
и сыграла во всероссийском финале в Сочи. 

Октябрь 2018 года. Ярковские школьники – чемпионы
областной Спартакиады по лапте! Причем в финальном
турнире наши ребята побеждали всех соперников с «не
приличным» счетом – 61:17, 46:14, 62:11, 35:8, 33:19.
Лишь в решающей игре с фаворитами из Исетского рай
она борьба шла на равных, но ярковчане оказались все
же сильнее – 26:19. В районе, как и в области в целом,
продолжается интенсивное развитие спорта – молодежи
есть на кого равняться.

Осень 2019 года. В юбилейный для области год в Ярков
ском районе произойдет очередное знаковое событие –
завершится строительство спортивного комплекса, нача
тое весной 2018 года. 

Декабрь 2018 года. В районном центре сдан в экс
плуатацию новый 91квартирный дом по улице Нагор
ной. Реализация федеральной программы по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья,
предоставление жилых помещений детямсиротам,
ряду других категорий населения – на особом конт
роле районной власти.

Страницу подготовили: Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО, Иван ГОРШКОВ
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      Медалью «За освоение недр и разви
тие нефтегазового комплекса Западной
Сибири» в СССР обычно удостаивали
первопроходцев тюменского Севера – бу
ровиков, нефтяников, газовиков, строите
лей, представителей ряда других
профессий. Но есть и другие истории… 
       Судьба Владимира Ульянова нераз
рывно связана с Тюменской областью. Ро
дился тезка вождя мирового пролетариата
в областном центре. Потом в его жизни

был Север. «Батя – неисправимый роман
тик, выбравший в свое время профессию
лесоруба, – вспоминает Владимир Ев
геньевич. – Вальщики деревьев в те вре
мена нужны были везде, поэтому большая
часть моего детства оказалась связана с
постоянными переездами. Насколько
помню, пожить довелось в пяти деревнях.
Одну из них запомнил точно – Половинка.
Даже не знаю, сохранилась ли она сего
дня, ведь тогда многие селения исчезали
сразу же после выработки леса».

     Завершив интенсивные разработки в
ХМАО, лесопереработчики начали пере
двигаться на юг Тюменской области. Се
мейство Ульяновых оказалось в Липовке
– малой родине матери Владимира. Впро
чем, задержаться там надолго им не при
шлось – главе семейства Евгению
Ульянову поступило предложение от Вар
варинского лесозаготовительного участка.

Так в их жизни появился еще один насе
ленный пункт – поселок Тамурла, распо
ложенный рядом с Варварой. Завершение
учебы юного путешественника Володи
Ульянова пришлось как раз таки на Вар
варинскую среднюю школу. 
      Потом были учеба на тракториста в
Успенке Тюменского района и армейская
служба в строительной части в Забай
калье. «Многие скептически относятся к
такому роду войск, как стройбат, – продол
жает Владимир Ульянов. – Для меня же

армейские годы стали
настоящей школой
жизни! В Ангарске полу
чил сразу две профес
сии: водителя авто
мобиля и электромон
тажника, в дальнейшем

очень пригодившиеся мне в жизни!».
После «учебки» Владимир принял уча
стие в строительстве города Краснока
менска, расположенного на реке Аргунь. 
         И вот наступил долгожданный «дем
бель». Мать Ульянова работает в это
время в Ярковском доме ветеранов труда.
Тудато и устраивается молодой специа
листэлектрик. «С большим уважением от

носился к Анатолию Ивановичу Севрю
гину, но тогда уже хотелось чегото боль
шего», – вспоминает Владимир. Вскоре он
оказался в Иевлево, где и произошла кар
динальная перемена в его судьбе. Од
нажды, работая в местной ПМК, он
повстречался с девушкой Ниной, позже
перетянувшей парня в родное для нее
Щетково. Последовали долгие годы ра
боты в «Артамоновском». 
      Разумеется, мы не могли не поинтере
соваться, за какие заслуги Владимиру Ев
геньевичу в мае 1988 года была вручена
столь неожиданная награда. Ответ ока
зался достаточно прост: даже у нас, на
юге региона, можно иметь отношение к
добыче полезных ископаемых. Тогда, в
80ые годы, совхоз «Артамоновский» каж
дую осень отправлял на баржах в города
и поселки Югры и Ямала выращенные на
своих полях картофель, капусту, морковь,
а также молочную и мясную продукцию
собственного производства. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

      Игорь Георгиевич, насколько мне
известно, корни ваших родителей, де
душек и бабушек совсем не из Покров
ского, хотя сами вы родились уже
здесь. Откуда такая тяга к краеведе
нию?
       Наверное, как и многие подобные
«тяги», – с детства, со школы. Помню, у
меня вызывало интерес происхождение
слова «урочище». Слышал его в разгово
рах взрослых и думал про себя – ну что
же это такое? Наверняка, таинственное и
загадочное. Затем вырос, получил выс
шее образование и приехал работать учи
телем в нашу Покровскую школу. Стал
изучать вопрос, который не давал мне
покоя в детстве. И вот что оказалось ин
тересным – у каждого урочища есть на
звание, которое, так или иначе, связано с
историей местности. 
     Дальше – больше. Начали разыски
вать с ребятамишкольниками места, где
когдато располагались деревни, изучать
их историю, устанавливая на местах
ушедших в прошлое населенных пунктов
памятные стелы. Но это так, к слову. Во
обще же, страсть ко всему старинному у
меня с детства. Помню, нашел однажды
монету царской чеканки. С двуглавым
орлом, годом чеканки... Был поражен. С
тех пор... 
      Все это переросло в подобный
музей («Казанский» – Авт.)? 
      В целом – да. Но это ведь не совсем
музей. Это историкокультурный центр, в
котором работают четыре выставки, биб
лиотека и архив. Также здесь есть уни
кальные коллекции почтовых открыток,
лубочных картинок и многое другое. Мы
проводим экскурсии и музейные квесты,
связанные, в основном, с местной исто
рией. По сей день, к примеру, немногие
знают, что одним из министров мясной и
мясомолочной промышленности СССР
был выходец из Покровского Сергей Ан
тонов. К заслугам этого человека можно
отнести тот факт, что он являлся против
ником создания ЗападноСибирского
моря путем строительства плотин на се
верных реках, благодаря чему удалось из
бежать масштабной экологической
катастрофы. 
      Чему отдается приоритет в «Казан
ском» – истории села или истории

страны? Или такая постановка вопроса
некорректна, потому как все это очень
взаимосвязано? 
       Действительно, в отечественной ис
тории все взаимосвязано. Один из таких
примеров – в послереволюционный пе
риод на территории Советской респуб
лики действовала система
продразверстки. На территории нынеш
него Ярковского района она была со
рвана. Тогда для устрашения местного
населения был издан приказ – сжечь де
ревни Ярково, Бигилу и Бор. И когда спец
отряд уже направился на место для
выполнения этого безумного распоряже
ния, он был остановлен в Покровском.
Местные жители тогда недвусмысленно
дали понять, что произойдет с теми, кто
сожжет эти деревни. Согласитесь, не слу
чись этого, неизвестно еще, каким бы был
дальнейший ход местной истории. 
      Посетители вашего центра – кто
они? 
      Это школьники, экскурсанты, про
езжающие по туристическому маршруту
из областного центра в Тобольск. Это и
простые автомобилисты, следующие по
федеральной трассе Тюмень – Ханты
Мансийск. Интерес к отечественной исто
рии сегодня есть. И этому факту я очень
рад. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

     В жизнь Елены Пешехоновой музыка
ворвалась внезапно, когда девятилетней
девочкой она оказалась на концерте га
стролирующего музыкального коллектива
на своей малой родине, в Северном Ка
захстане. Тогда она услышала звучание
аккордеона и влюбилась в этот инстру
мент. Стремление дочери погрузиться в
мир музыки поддержала ее мама, запи
савшая девочку в музыкальную студию.
Правда, преподаватель убедил начинаю
щего музыканта учиться играть не на ак
кордеоне, а на баяне. Школьница
согласилась с доводами педагога: этот ин
струмент звучит мелодичнее и душевнее. 
      Окончив восемь классов школы, де
вушка поступила в педагогическое учи
лище, где получила специальность
музыкального работника в дошкольном
образовательном учреждении. После вы
пускного переехала жить в Таджикистан,
где отработала десять лет учителем му
зыки в школе. 
      В педагогической и музыкальной карь
ере Елены Пешехоновой был лишь не
большой перерыв, когда она попробовала
себя в другой творческой профессии –
журналиста. Но затем вновь вернулась в
сферу культуры, уже в нашем районе.
Тогда Елена Викторовна пришла работать
в Ярковский центр культуры и досуга руко
водителем коллективов самодеятельного

искусства. Сначала перед ней стояла
задача возрождения взрослого коллек
тива «Казачьи напевы». 
       Параллельно начала работать с
детьми, экспериментировала с жа
нрами, готовя то эстрадные, то народ
ные номера. Наблюдая за ярковчанами,
поняла: самое перспективное направле
ние – создание народного коллектива. И
самой ей народная песня всегда была
ближе, чем эстрадная. «Я из семьи ду
найских казаков, – говорит Елена Пеше
хонова. – В церковном хоре пела моя
бабушка, да и вообще вся семья всегда
пела». 
       Так появились «Казачата». Появи
лись и покорили своим творчеством не
только ярковскую сцену. Сегодня в рабо
чем кабинете ансамбля хранится
больше тридцати дипломов лауреатов
всевозможных конкурсов. «Это наши
общие достижения, – подчеркивает
Елена Викторовна. – Моих воспитанни
ков, их родителей, коллегкультработни
ков. Спасибо всем за внимательное
отношение к коллективу! Ваша под
держка дает нам силы расти, не оста
навливаясь на достигнутом». 

Юлия КОТИКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Награда с Севера 

Половинка – посёлок сельского типа в Кондинском районе
ХантыМансийского автономного округа – Югры. Получил
свое название изза местоположения на полпути между
деревнями Тап и Учинья. Население – 1363 человека. 

Справка

Большая история 
начинается с малой родины 

Музыка в ее сердце

      Историк, краевед, автор книг по истории нашего края Игорь Ястребов известен
сегодня далеко за пределами Покровского. Третий год под его руководством в ста
ринном сибирском селе действует историкокультурный центр «Казанский». Мы
встретились с нашим собеседником накануне 75летия Тюменской области. 
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     В канун юбилея Тюменской области в Ярково пришла радостная весть: ан
самблю народной песни «Казачата» Ярковского центра культуры и досуга при
своено звание «Образцовый любительский коллектив». Путь к нему не был
простым ни для участников ансамбля, ни для его руководителя Елены Пешехоно
вой. Ведь музыка – это искусство, сопряженное с большим ежедневным трудом,
несмотря на кажущуюся легкость его освоения. 



      Педагоги, особенно те, кто работает
с дошколятами, практически каждый
день выступают в какойлибо новой
роли. Для своих воспитанников они и на
ставники, которые все знают и всему на
учат, и лучшие товарищи в играх, и
вторые мамы. Ирине Каргаполовой –
воспитателю детского сада «Аленький
цветочек» в Покровском, обладатель
нице звания «Заслуженный воспитатель
года» – любая из подобных задач, ко
нечно же, по плечу. 
      Родилась и выросла Ирина Анатоль
евна здесь же, в Покровском. Окончив
среднюю школу, поступила в Тобольский
сельхозтехникум на специальность
«Экономист по хозяйственному учету».
«Судьба у меня сложилась интересно, –
рассказывает наша собеседница. –
После техникума планировала работать
бухгалтером. Но предприятие, куда я
должна была выйти, в 90х годах закры
лось, и мне пришлось окунуться в совер
шенно новую для себя сферу
образования». 
     Тогда Ирину пригласили на работу
учителем немецкого языка в Покровскую
школу. В это же время произошли изме
нения в ее личной жизни – она встретила
своего будущего супруга. Появилась
семья, в которой стали подрастать ребя
тишки. Во время отпуска по уходу за ре
бенком заведующая детским садом
приглашала ее подменять работников на
летний период. А с 2006 года Ирина на
чала работать с дошкольниками само
стоятельно, параллельно получив
соответствующее образование в Омской

гуманитарной академии. 
     «Дети потянулись ко мне сразу же, –
вспоминает Ирина Анатольевна. – А я к
ним. Накануне каждого учебного года у
нас проходит адаптационный период –
мы создаем комфортные условия для
пребывания в детсаду всех детей. Нахо
дим правильные подходы как к самим
ребятишкам, так и к их родителям».
Наша собеседница уверена: «Семья –
самое главное в нашей жизни, а дети –
ее продолжение». 

      Передавать свой жизненный опыт
подрастающему поколению, посвящая
свободное время патриотическому воспи
танию молодежи, – дело благородное.
При этом руководитель действующего в

райцентре уже третий год военнопатрио
тического клуба юных казаков «Пластун»
Павел Смирнов не изобретает велосипед
вновь. Его предшественник, Николай Ко
стик, собрал клуб с аналогичным назва

      Не секрет, что в нынешние времена
относительно небольшое количество мо
лодежи связывает будущее со своей
малой родиной. Получив образование,
парни и девушки стремятся покинуть
сельскую местность. Почему? «Нет пер
спектив для дальнейшей профессиональ
ной реализации», – примерно так звучит
самый распространенный ответ молодых
людей на этот вопрос. Впрочем, есть и те,
кто считает иначе. Один из них – молодой
специалист, мастер Ярковского ДРСУ1
Павел Уляшев. 
     Родом Павел из Староалександровки,
в 1995 году их семья переехала в район
ный центр. В школе увлекался шахма
тами, заняв за годы учебы множество
призовых мест. Затем – армейская служба
в части Ракетных войск стратегического
назначения под Екатеринбургом. Буду
щую профессию молодой ярковчанин вы
брал интуитивно, окончив Тюменский
индустриальный университет по специ
альности «Строительство и эксплуатация
дорог». «После этого меня пригласили ра
ботать в дорожноремонтное строитель
ное управление, – вспоминает Павел. –
Согласился, не особо раздумывая, – род
ные места меня устраивали полностью». 
      Стажировка молодого дорожного ма
стера, во время которой он быстро вошел
в курс дел и влился в коллектив, продол
жалась три месяца. Сегодня бригада Уля
шева в рамках выполнения
муниципальных контрактов занимается
ремонтом улицы Механизаторов в Ма
ранке. 
       Свою работу Павел стремится вы

полнять так, чтобы потом не стыдно было
смотреть в глаза землякам. «Павел – мо
лодец, трудолюбивый, энергичный и гра
мотный парень, схватывающий все на
лету, – так отзываются о нем коллеги и ру
ководство предприятия. – Думаем, у нас
подрастает достойная смена». 
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нием еще в 1995 году, вскоре после обра
зования Ярковского казачьего округа. В ту
группу вошли десять мальчишек, в том
числе и основатель нынешнего «Пла
стуна». Ребята изучали воинский устав,
занимались физической подготовкой и ру
копашным боем. 
      С тех пор минуло почти четверть века.
Юные казаки, занимавшиеся в первом
«Пластуне», давно выросли: ктото уехал
из родных краев, другие принимают
самое активное участие в жизни местного
казачьего сообщества. Павел Смирнов
прошел срочную службу в Военномор
ском флоте, после чего устроился на ра
боту в Ярковский районный отдел
Федеральной службы судебных приста
вов. Появилась семья, в которой подрас
тали сын и дочь. «Сама собой возникла
идея приобщить ребятишек к тому, чем
занимался когдато сам, – говорит Павел
Викторович. – Для этого подготовил про
грамму занятий, положение и устав на
шего клуба, а также получил
дополнительное образование в регио
нальном центре «Аванпост». 
      На занятия в нынешнем «Пластуне»
приходят пятнадцать детей, причем не
только мальчики, но и девочки. Одной
лишь физической подготовкой программа
не исчерпывается. Также ребята изучают
строевую, тактическую, огневую подго
товку, тренируются в традиционных спор
тивных состязаниях казачества: метании
ножей, рубке лозы шашкой, стрельбе «на

хруст». У каждого воспитанника сшита па
радная форма сибирского казачества. 
      В июне этого года участники военно
патриотического клуба совместно с ан
самблем народной песни «Казачата»
подготовили номер для отчетного кон
церта, посвященного 25летию образова
ния Ярковского казачьего округа, – со
зрелищным выходом под музыку и флан
кировкой шашками. В минувшие выход
ные юные «Пластуны» приняли участие в
спортивных соревнованиях, проводимых
в рамках ставшего традиционным фести
валя «Холм Ермака» в Вагайском районе. 
     Еще одним добрым делом, в котором
приняли активное участие как сами вос
питанники клуба «Пластун», так и их ро
дители, многие из которых входят в
местный казачий округ, стал ремонт, вы
полненный в здании бывшего ярковского
тира. Помещение, напомним, передано
для нужд казачества – сюда проведен
свет, сейчас осталось решить вопрос с
отоплением, чтобы юные казаки могли за
ниматься здесь зимой. 
     Несмотря на ряд трудностей, не
избежно возникающих в том или ином
новом деле, руководитель клуба «Пла
стун» не теряет присущего ему опти
мизма. «Рано или поздно можно решить
любую проблему, – подытоживает беседу
Павел Смирнов. – Главное для нас, взрос
лых казаков, – направить энергию подро
стков в доброе, нужное всем русло». 


