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ЛЮДИ РАЙОНАКОРОТКО

Людмила Лиснова: «С детства помогала «кашеварить» маме»

Когда у учеников Плехановской средней школы начинает
«сосать под ложечкой», теоремы, векторы и суффиксы тут
же отходят на задний план. И тогда дети дружно отправляются
за подзарядкой в школьную столовую, где уже два десятка
лет трудится повар пятого разряда Людмила Лиснова. 

Родилась и выросла Людмила Григорьевна в Плеханово. Ее
трудовая биография началась с работы медсестрой в местной
больнице. После того, как учреждение здравоохранения закрылось,
устроилась в школу. «В столовой освоилась быстро – с детства
помогала «кашеварить» маме, – вспоминает наша собеседница.
– От нее же переняла все кулинарные навыки. Верни меня сейчас
в прошлое – своей нынешней профессии я бы не изменила». 

Приготовить обед или ужин на четверых человек не составит
труда практически для любой хозяйки. Сварить же в огромных ка
стрюлях сразу под двести порций по плечу не каждому. Людмила
Григорьевна с этой задачей справляется. В столовой она одна за

всех – и шефповар, и кухонный работник. Ее рабочий день «стар
тует» в семь утра, а к 9.15 для детей уже готов первый завтрак.
«Меню у нас разнообразное, – поясняет Людмила Лиснова. –
Блюда повторяются не чаще раза в две недели. «Программу пи
тания» согласовывают и утверждают сразу несколько сторон – ро
дители, руководство школы и региональное управление Роспо
требнадзора». 

Приготовление пищи для Людмилы Григорьевны – процесс твор
ческий: она вкладывает теплоту в любое блюдо не только на ра
боте, но и дома. По мнению родных – мужа и троих сыновей –
лучше всего ей удается домашняя выпечка. «Говорят, что у меня
тесто особенное. Когда по выходным к нам приезжают в гости
внучки, они с удовольствием помогают мне стряпать пироги и «сер
дечки». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Главная по кухне 

Районный конкурс «Идеальная свекровь, уникальная теща»
28 ноября, Ярковский ЦКД

Начало – 12 часов 00 минут. Вход свободный

Очередной 
триумф 
«Калинки» 
С 23 по 26 ноября в Казани

проводился Международный
хореографический конкурсфе
стиваль «Сказки на Неве». Ос
новной целью этого представи
тельного мероприятия являет
ся выявление и поддержка та
лантливых коллективов и ис
полнителей из России и стран
СНГ. Фестиваль состоялся на
лучшей концертной площадке
Казани – в Татарском государ
ственном театре кукол «Экият». 

В конкурсе приняли участие
как любители, так и профессио
налы. Побывали в столице Та
тарстана и ярковчане – одним
из участников фестиваля стал
ансамбль народного танца «Ка
линка». По итогам конкурсных
выступлений в номинации «На
родный танец» коллектив, воз
главляемый Ириной Федоро
вой, завоевал высшую награду
фестиваля – Гранпри, а также
был награжден сразу двумя
дипломами лауреата I степени. 

Слет юных 
инспекторов
С 26 по 27 ноября в детском

лагере «Остров детства» состо
ится XV областной слет юных
инспекторов дорожного движе
ния, сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на регио
нальную ГИБДД. Ребят и взрос
лых из 27 команд, представляю
щих все муниципалитеты регио
на, ждут мастерклассы по ока
занию первой помощи постра
давшим в ДТП, продвижению в
социальных сетях, сцениче
скому и ораторскому искусству.
Конкурсная программа включа
ет в себя экзамен по правилам
дорожного движения, проведе
ние «минуток безопасности»,
конкурс селфи, «Светящийся
флешмоб» и многое другое. 

О новых 
суперсервисах 
Россиянам предлагают оце

нить прототипы пяти новых су
персервисов, разработка кото
рых ведется в рамках нацио
нальной программы «Цифровая
экономика Российской Федера
ции», сообщает Минкомсвязи
России. Напомним, суперсер
висы – это новый тип государст
венных электронных услуг, сво
дящий к минимуму использова
ние бумажных документов и не
обходимость посещения госор
ганов. В соответствующем раз
деле портала госуслуг уже по
явились страницы суперсерви
сов «Трудовые отношения он
лайн», «Цифровые документы
об образовании онлайн», «Мое
здоровье онлайн», «Онлайн по
мощь при инвалидности» и
«Имущество онлайн». 



Чего достигли 
за год?

Говоря об итогах развития ре
гиона в юбилейном для него 2019
году, Александр Моор отметил,
что за это время на тюменской
земле реализовано много значи
мых проектов. Среди них – откры
тие ЗападноСибирского научно
образовательного центра – спла
ва уникальной творческой синер
гии всех трех субъектов многосо
ставной Тюменской области, по
явление более двадцати новых
производств, в том числе завода
по переработке картофеля агро
фирмы «КриММ». Успешно разви
вается в регионе и сфера здраво
охранения. Яркое подтверждение
тому – открытие в Тюмени много
профильного медицинского цент
ра «Мать и дитя». 

Продолжается индустриализа
ция региона: тобольский «ЗапСиб
Нефтехим» – гигант, равных кото
рому в России еще не было. Разви
вается социальная сфера: в 2019
году в области появились три но
вых школы, четыре детских сада,
две поликлиники, одиннадцать ФА
Пов, два спорткомплекса, крытый
каток, три культурных центра. По
мимо этого, отремонтировано бо
лее шестисот километров дорог,
открыта Тюменская кольцевая ав
тодорога. Из аварийного жилья в
течение года расселена почти ты
сяча жителей региона. На терри
ториях муниципалитетов появи

лись новые газопроводы, водоза
боры и очистные сооружения.

Люди – 
мера всех вещей

Значительная роль в Послании
отведена человеческому фактору:
люди – ключевое звено происхо
дящих в регионе процессов. «За
метьте: сегодня я не оперирую
макроэкономическими показате
лями, не сыплю цифрами, процен
тами и миллиардами, не перечис
ляю места в рейтингах, – отметил
в своем выступлении губернатор.
– Выглядят они достойно – и сами
по себе, и в сравнении с обще
российскими показателями. Все
детали и подробности опублико
ваны в открытом доступе. По
этому я – сознательно и наме
ренно – говорю с вами только о
том, что имеет человеческое из
мерение. О том, что уже сейчас
заметно каждому тюменцу, от
мала до велика, от горожан до жи
телей самых малых поселений. О
том, что непосредственно влияет
на качество человеческой жизни». 

Александр Моор отметил, что
тюменцы привыкли рассчитывать
только на собственные силы.
Именно поэтому целевые пара
метры, определенные Президен
том Российской Федерации в
указе от 7 мая 2018 года «О на
циональных целях и стратегиче
ских задачах развития Российской
Федерации на период до 2024

года» и развернутые затем в си
стему национальных проектов, бу
дут гарантированно достигнуты.

Семьям – 
финансовая 
поддержка

Губернатор предложил ввести
в области практику выделения ма
теринского капитала на рождение
первого ребенка всем женщинам,
проживающим в регионе не менее
пяти лет. За исключением студен
ческих семей – их от «ценза осед
лости», по мнению Александра
Моора, справедливо будет осво
бодить. Размер этой поддержки
составит 150 тысяч рублей. 

Региональный материнский ка
питал на третьего или последую
щего ребенка губернатор предло
жил поднять с 40 до 100 тысяч
рублей. Выплачивать пособия на
детей – если среднедушевой до
ход семьи не превышает прожи
точного минимума, который со
ставляет 11447 рублей. Сегодня
это пособие выплачивается лишь
тем семьям, в которых на каждого
члена семьи приходится менее
пяти тысяч рублей. Реализовать
эти социальные инициативы поз
волит устойчивая бюджетная си
стема, сформировавшаяся в Тю
менской области. 

В 2020-м 
регион не сбавит 
темп развития

Губернатор выделил ключевые
задачи развития Тюменской обла
сти в 2020 году. Их девять. Первая
– до 1 апреля 2020 года необхо
димо подготовить новую, учиты

вающую все актуальные факторы,
тенденции и вызовы, программу
инвестиционного развития ре
гиона. Вторая – сделать все воз
можное для создания двух эконо
мических кластеров – межрегио
нального нефтепромышленного,
под эгидой «Газпромнефти», и ре
гионального нефтехимического,
ядром которого выступит «Си
бур». Третья – добиться вступле
ния в национальный проект по
производительности труда не ме
нее шестидесяти четырех област
ных предприятий. 

Четвертая – в следующем году
начнется реализация государст
венной программы «Комплексное
развитие сельских территорий».
На территории региона она будет
дополнена еще одним элементом
– 2020 год объявлен Годом сель
ского предпринимательства – эта
идея выдвинута тюменскими де
ловыми кругами. Пятая – для пред
принимательского сообщества не
обходимо организовать «Единый
день отчетности», в рамках кото
рого минимум дважды в год либо
ежеквартально проводить на од
ной площадке комплексное обсуж
дение правоприменительной прак
тики. Шестая – вновь расширить
объем и охват областных жилищ
ных программ: свои жилищные
условия в следующем году должны
улучшить более двух с половиной
тысяч семей. 

Седьмая – в следующем году в
регионе установят сорок один но
вый модульный ФАП, закупят де
вять мобильных медицинских ком
плексов, тридцать пять автомоби
лей скорой помощи, в том числе
шесть реанимобилей. Восьмая –
в регионе потрачено много сил и
ресурсов на развитие дорожной
сети, поэтому в следующем году
особое внимание уделят пешехо
дам: все пешеходные переходы
приведут в порядок – нанесут раз
метку, оборудуют освещение. Де
вятая – будет модернизирована
система повышения квалифика
ции государственных и муници
пальных служащих. На нынешнем
этапе региону нужна всеохватная
система с обязательным контро
лем освоения современных про
ектных технологий, новых навы
ков, умения находить нестандарт
ные решения.
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РЕГИОН

Александр Моор: 
региональный бюджет на три года – бюджет развития 

«Положения Послания
применимы ко всем тер
риториям области, в
том числе и к Ярков
скому району. Хочу особо
выделить следующие
пункты. Первый – запрос
населения на справедли
вость. Власть поддер
живает данный сигнал.
Второй – поддержка се
мей с детьми. Впервые в
области будут матери
ально простимулиро
ваны семьи, в которых
появится первый ребе
нок, серьезно увели
чится размер материн
ского капитала на
третьего или последую
щего ребенка. 

Также глава региона
четко дал понять, что у
сельских территорий
есть свои «точки ро
ста»: возрастает значи
мость агропромышлен
ного комплекса, растет
его экспортный потен
циал. Кроме того, 2020
год объявлен в Тюмен
ской области Годом
сельского предпринима
тельства. От нас на ме
стах потребуется раз
будить в селянах
предпринимательскую
инициативу, а затем по
просить поддержки тех
или иных креативных
идей у правительства
области – уверен в том,
что нас услышат и под
держат».

Евгений 
ЗОЛОТУХИН, 
глава администрации 
Ярковского района:

21 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к Тюменской областной Думе с ежегодным Посланием. 
Ключевые темы – предварительные итоги социальноэкономического развития региона в 2019 году, задачи на 2020й, внедрение социальных инициатив.

В 2019 году в Тюменской области отремонтировано более 600 километров дорог, 
открыта Тюменская кольцевая автодорога

Аграрии региона готовы к серьезному экспортному росту

Александр Моор

���
тысяч рублей
региональный 

материнский капитал 
на первого ребенка
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МАЛЫЙ БИЗНЕСОБРАЗОВАНИЕ

 Лариса Владимировна, ка
ково материальнотехниче
ское оснащение школы? Всего
ли хватает? 

 У нас имеются интерактив
ные доски, оборудован компью
терный класс, подведен интер
нет, дающий возможность плодо
творной работы. В школу регу
лярно приезжают специалисты
дополнительного образования
Молодежного центра Ярковского
района с ресурсами «Точки ро
ста». В рамках этой деятельно
сти наши дети занимаются лего
конструированием, учатся вза
имодействовать с цифровыми
технологиями. 

 В нынешнем здании шко
лы, построенном в 1991 году,
не предусмотрели помеще
ние спортзала. Где же у вас
тогда проходит физкульту
ра? 

 Занятия по этому предмету у
нас проводятся, как правило, на
улице, иногда – в коридоре шко
лы. В этом году, кстати, мы по
лучили тридцать новеньких пар
лыж, так что к зимнему сезону
полностью готовы. Пять лет на
зад, накануне девяностолетия
школы, глава района сделал нам

подарок: на полученные тогда
средства мы приобрели трена
жеры, оборудовав фитнесзал.
В прошлом году наши ребя
та участвовали во Всероссий
ской акции «Сохрани дерево»,
заняв призовое место на район
ном уровне. Эти призовые так
же потратили с пользой – воз
ле пришкольного участка по
явился уличный спортивный ком
плекс. 

 Педагогический коллек
тив в Красноярской школе в
полном составе? 

 Да, более того, у нас есть и
приток новых кадров. В янва
ре следующего года наши ряды
пополнит учитель иностранного
языка. 

 Есть ли у школы какиели
бо свои особенности в пла
не образовательной програм
мы? 

 Обучение в Красноярской
школе проходит в рамках этно
культурного компонента. Наши
ребята могут изучать родные та
тарский язык, письмо и литера
туру. Многие из них успешно уча
ствуют в районных и областных
олимпиадах, занимают призовые
места в национальных конкур
сах. 

 Думаем, многих жителей
Большого Краснояра интере
сует, когда же в их деревне
появится новая школа? 

 На сегодняшний день извест
но, что строительство нового, со
временного корпуса школы нач
нется уже в следующем году.
Большой Краснояр развивается:
у нас появляются новые рабочие
места, приезжает молодежь, соз
даются семьи. В связи с этим се
годня в деревне появилась не
обходимость в детском саде. Мы
очень надеемся, что проект но
вой школы будет включать в себя
и дошкольное образовательное
учреждение. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В минувшую субботу в спортзале «Си
биряк» состоялись соревнования по во
лейболу в рамках XXI спартакиады ветера
нов спорта Ярковского района. Уже пятый
год команды в этой возрастной категории
формируются по территориальному прин
ципу. Первая команда – Усальское, Покров
ское и Дубровинское сельские поселения.
Вторая – Маранка, Староалександровка и
Новоалександровка. Третья – Иевлево, Ка
раульнояр, Аксарина и Сорокино. Четвер
тая – Ярково. 

Каждый из матчей прошел буквально на од
ном дыхании, несмотря на то, что некоторым
из участников соревнований перевалило за
шестьдесят: зал переполняли задор и поло
жительные эмоции самих спортсменов и зри
телей. Борьба оказалась трудной, но интерес

ной: больше половины встреч закончились с
минимальным перевесом, что говорит о рав
ных силах команд. В результате первыми в
мужском и женском зачетах стали волейболи
сты райцентра. На втором месте – команда
из Староалександровки, на третьем – дубро
винцы. Замкнула четверку команд сборная
Иевлевского СП. Лучшими игроками турнира
были признаны ярковчане Николай Григорьев
и Людмила Чернушко. 

Отмечу, что помимо волейбольных баталий,
спортсменыветераны смогли в этот день и
просто пообщаться друг с другом. По резуль
татам состоявшихся матчей были сформиро
ваны мужская и женская сборные, которые в
начале декабря представят Ярковский район
на областных играх ветеранов в Тобольске. 

Сергей НИКОЛАЕНКО, фото автора 

Программа самозанятости населения заработала в Тюмен
ской области семь лет назад, в 2012 году. Напомним, она пред
усматривает финансовую помощь гражданам, решившим от
крыть свое дело. Одно из ключевых условий при этом –
малый бизнес должен быть социально значимым и востре
бованным на данной территории. 

С начала действия программы по сегодняшний день в Ярков
ском районе ей воспользовались 47 человек. При этом если изна
чально сумма помощи, своеобразного стартового капитала, со
ставляла порядка 59 тысяч рублей, то на сегодняшний день она
выросла до 192 тысяч. За прошедшие годы жители района открыли
в своих селах и деревнях магазины, минифермы по выращиванию
КРС, станции техобслуживания, начали изготавливать сувениры,
проводить торжества, оказывать другие услуги. В нынешнем году
плодами региональной программы самозанятости на нашей тер
ритории воспользовались семь человек. Один из них – ярковчанин
Сергей Журкин. 

«Мысль об открытии мастерской по ремонту обуви я вынашивал
несколько лет, – вспоминает Сергей Владимирович. – Наконец,
решился – программа самозанятости позволила это сделать». Со
ставить бизнесплан, а это необходимое условие для вхождения
в программу, Сергею помогли в Центре занятости населения Яр
ковского района. Далее проект рассмотрела специальная комис
сия, после чего было принято решение о выделении финансовой
помощи. 

«На полученные деньги построил небольшой салон и, что самое
важное, приобрел хорошее оборудование для ремонта, – расска
зывает мастер сапожного дела. – Теперь я могу дать «вторую
жизнь» любому виду обуви – детской, мужской, женской, спортив
ной. Подклеиваю, зашиваю, делаю набойки, заделываю трещины,
крашу, меняю подошвы и даже растягиваю тесную обувь. Делает
это специальная машинка и очень качественно. Цены на мои услуги
приемлемы – таково мнение тех, кому обувь я уже починил». 

Добавим, что комиссия рассмотрела все заявления граждан по
выходу на самозанятость, поступившие в течение этого года. При
этом программа продолжает действовать: если у вас есть желание
заниматься своим делом – обращайтесь в Центр занятости насе
ления Ярковского района. Будете работать с пользой для себя и
окружающих. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

На пользу себе и людям КРАСНОЯРСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Красноярская основная общеобразовательная школа – ровесница Ярковского района:
свои двери для учеников она распахнула в далеком 1925 году. Спустя девяносто лет, в 2015
м, после проведенной реорганизации, учебное заведение стало филиалом Аксаринской
средней общеобразовательной школы. Сегодня школа в деревне Большой Краснояр, в ко
торой обучается пятьдесят шесть детей, является одним из двух «храмов знаний» в Ярков
ском районе, расположенных в деревянных зданиях. О планах школы на ближайшее будущее
журналистам рассказала ее директор Лариса ФЕДОРОВА. 

СПОРТ

Мяч над «ветеранской» сеткой

Атакуют ярковчанки

Сергей Журкин и его дело

Физминутка в фитнесзале

Большой Краснояр 
развивается: 
у нас появляются новые 
рабочие места, 
приезжает молодежь, 
создаются семьи. 
В связи с этим сегодня 
в деревне появилась 
необходимость 
в детском саде. 

Лариса Федорова



Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                   Реклама

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                 Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (ул. Ле
нина, 49). Тел.: 25120.      Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Тел.: 89044635066.        Реклама

Кедровые орехи. Доставка.
Тел.: 89821324390.  Реклама

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖАУСЛУГИ

В четверг 28 ноября возле ЦКД  с. Ярково состоится 
ВЫСТАВКАПРОДАЖА из г. Омска.

Огромный выбор женских пуховиков на синтепоне, 
холофайбере и верблюжьей шерсти (размеры 4272). 
А также широкий ассортимент головных уборов 

из натурального меха, шерстяных и вязаных.       Реклама
КУПЛЮ

Куплю лес. Тел.: 89324833808, 89829104651.                   Реклама ПИЛОМАТЕРИАЛ, БРУС. 
СРУБЫ из осины, сосны. 
Тел.: 89324833808, 89829104651.                                       Реклама

СДАМ

Сдается полублагоустроенный дом семейной паре. 
Тел.: 89829312743.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуются:
ТОВАРОВЕДПРИЕМЩИК, СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 

ТОВАРА, АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА, ПЕКАРЬ. 
Тел.: 89831184392, 88002507650.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность за поддержку и помощь в
проведении похорон Севрюгину М.Н., Подласову В.М, коллекти
вам ЦРР «Рябинушка», АНО «ИИЦ «Ярковские известия», род
ным, всем, кто разделил с нами горечь утраты нашего любимого
папы МАКСИМОВА Виктора Васильевича.
Низкий вам поклон! Дочери

ПАМЯТЬ

28 ноября
исполняется 15 лет, 
как ушла из жизни 

детский врач 
СЕМЁНОВА

Валентина Трофимовна.
Помяните вместе с нами, 

кто ее помнит. 
Вечная ей память.       

Родные

Емкость (5 м3), труба 5 м (1000
диаметр). Тел.: 89199501747.   

Реклама

В УстьТавде зем. участок (16 сот.), сарай, гараж, баня, водопровод.
Цена договорная. Тел.: 89870407810.                                        Реклама

Реклама в газете. Тел.: 25-5-55

КУЛЬТУРА

Представители управления Росгвардии по
Тюменской области приняли участие в чество
вании детей, проявивших мужество при спасе
нии людей. Награждение состоялось в рамках
Всероссийского гражданскопатриотического
проекта «Детигерои», реализуемого под эгидой
Совета Федерации совместно с Общероссий
ской общественной организацией «Российский
союз спасателей». 

Награду последней «За спасение жизни» в тор
жественной обстановке в информационновыста
вочном комплексе Тюменской областной Думы по
лучил второклассник из Голышманово Костя Лю
бин. Медали «За мужество в спасении» были вру
чены двум жителям Ярковского района – восьми
летнему Матвею Осипову из Ярково и девятикласс
нику Артему Васильеву из Петропавловки («Ярков

ские известия» уже сообщали о героических по
ступках этих ребят – прим. ред.). Такую же медаль
получил и пятиклассник Румиль Бабушев из де
ревни Есауловой Тюменского района. 

Поздравляя детей, заместитель начальника уп
равления Росгвардии по Тюменской области, пол
ковник Михаил Катаргин отметил: «Тюменский ре
гион славится знаменитыми людьми в самых раз
личных сферах: научной, социальной, политиче
ской и других. Наши юные земляки своими подви
гами показали, что они – настоящие герои и пат
риоты своей страны. Желаю всем мирного неба, и
пусть всегда будет место для подвига, но меньше
бед и поводов для тревоги!». 

По материалам прессслужбы 
управления Росгвардии 

по Тюменской области 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Юных ярковчан наградили 

Участники торжественного мероприятия в Тюменской областной Думе

Где кипит жизнь… 
Многие из жителей района старшего поколения помнят клубы

своей юности. Именно туда по вечерам стекалась сельская моло
дежь: вначале смотрели кино, а затем дружно шли на танцы, как
рукой снимавшие любую усталость. В Ярковском районе сохрани
лось немало мест, где селяне могут пообщаться, встретиться с
друзьями, попробовать себя в роли самодеятельных артистов или
посмотреть творчество своих детей. Одно из них – Иевлевский
сельский клуб, неутомимые работницы которого Марина Сенина и
Анна Аксарина дают односельчанам возможность отдохнуть от по
вседневных проблем. 

За год в стенах учреждения культуры проводится масса всевоз
можных праздников: к примеру, в минувшие выходные здесь
устроили торжественное мероприятие ко Дню матери. Для каждого
из них работницы клуба готовят отдельную программу, обсуждая
детали сценария. Анна и Марина вместе с детьми ставят театра
лизованные представления, поют и танцуют, всецело отдаваясь
творческому процессу. Во время их концертов односельчане бук
вально переносятся на пару часов в иную, порой сказочную, ре
альность. Создавать на сцене новые образы культработникам по
могают их же земляки – участники коллективов художественной
самодеятельности и просто преданные искусству люди. 

Одним словом, культурная жизнь в Иевлево попрежнему кипит.
Как известно, следующий год для Ярковского района – юбилейный.
А это значит, что череда ярких праздничных мероприятий пройдет
и в стенах Иевлевского клуба. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Марина Сенина и Анна Аксарина


