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КОРОТКО

Тюменская областная спортивная школа олим
пийского резерва (ОСШОР) – кузница будущих чем
пионов. Каждый спортсмен здесь нацелен на до
стижение максимальных результатов. Для этого соз
даны все условия: квалифицированный преподава
тельский состав, множество спортивных площадок,
общежитие и столовая. Воспитанники школы регу
лярно становятся победителями и призёрами пре
стижных российских и международных стартов. Один
из представителей ОСШОР – ярковчанин Егор Брагин
– в феврале выиграл спринт классическим стилем
в рамках первенства Уральского федерального
округа по лыжным гонкам. В квалификации он
показал четвёртый результат, сумев в 17 лет вы
полнить нормативы мастера спорта. 

По словам Егора, впервые «посерьезному» он
встал на лыжи в одиннадцать лет. Юный житель
райцентра постигал основы конькового стиля под
руководством заслуженного тренера России Влади
мира Проппа. «Я и мой брат Артем учились разво
ротам, попеременному ходу, как правильно подняться
в случае падения и другим приемам, – вспоминает

Егор Брагин. – Позже Владимир Яковлевич заметил
мой потенциал и предложил попробовать поступить
в школу олимпийского резерва. Родители и близкие
меня поддержали – их вера по сей день вдохновляет
меня не останавливаться, не сдаваться на полпути». 

Тренировочный процесс у воспитанников Тюмен
ской ОСШОР протекает в рамках строгого расписа
ния. «В семь утра – зарядка, завтрак, а в десять
часов – первая тренировка на трассе при любой
погоде, – делится подробностями своей нынешней
жизни спортсмен из Ярково. – Затем нам дается
время на восстановление сил, и вновь следует тре
нировка. Свободные часы мы посвящаем занятиям
с учителями, которые «подтягивают» нас по обще
образовательным предметам». 

Высокий уровень успеваемости юных спортсменов
– один из критериев их нахождения в ОСШОР. В
этом году Егору предстоит сдача Единого государст
венного экзамена. «Настроен только на высокий
результат. После окончания спортшколы планирую
поступать в Тюменский центр спортивной подготовки». 

Юлия КОВАЛЕВА

Главное – вовремя заметить потенциал

Лыжным «азам» Егор Брагин учился у известного тренера Владимира Проппа 

О спасительной вакцине
Вчера в Тюменскую область поступило 2200 доз вакцины

«ГамКОВИДВак», сообщает региональный оперштаб. Всего
с конца прошлого года в регион поступило 52642 дозы вак
цины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом
«Спутник V» привиты 41505 человек, полный курс вакцинации
прошел 21721 житель области. В листе ожидания находятся
16657 человек, записаны на вакцинацию 4968 жителей ре
гиона. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг,
по единому номеру 122 или в поликлиниках по месту жи
тельства. 

Продлен ряд ограничений 
Ряд ограничительных мер, введенных для предотвращения

распространения COVID19, продлен в Тюменской области
до 28 марта, сообщает региональный оперштаб. Соответ
ствующие изменения внесены в постановление правительства
Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120п «О вве
дении режима повышенной готовности». 

В частности, в регионе продолжает действовать обяза
тельный масочный режим в городском транспорте и обще
ственных местах. Все предприятия и организации попреж
нему обязаны строго соблюдать правила санитарноэпиде
миологической безопасности. Люди старше 65 лет, а также
лица с хроническими заболеваниями должны соблюдать
режим самоизоляции. 

«Хотя заболеваемость COVID19 в регионе снижается,
говорить о пандемии в прошедшем времени еще рано. Все
ограничения, действующие в регионе, направлены на со
хранение жизни и здоровья людей», – подчеркнул губернатор
Тюменской области Александр Моор. 

Техосмотр: пока по-старому
Премьерминистр России Михаил Мишустин подписал

постановление о продлении действующего порядка техос
мотра до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает ИА «Тю
менская линия» со ссылкой на прессслужбу кабмина. На
помним, решение о продлении действующей системы тех
осмотра было анонсировано премьером еще 25 февра
ля. 

«С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести элек
тронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить
другие процедуры, влияющие на работу профильного
бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны
различного рода накладки. Например, неравномерное рас
пределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация
с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от иде
альной, все это несет определенные риски, в том числе для
здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить»,
– заявил Михаил Мишустин. 

Таким образом, постановление продлевает до 1 октября
2021 года срок действия диагностических карт, истекающий
в период с 1 февраля по 30 сентября нынешнего года. В
этой ситуации автолюбителям не потребуется проходить
техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические
карты будут продлены автоматически. 

Потеплеет… 
В течение ближайшей недели, со 2 по 7 марта, на юге

Тюменской области ожидается потепление. По данным
центра «Фобос», в первые дни весны температурный режим
останется холоднее климатической нормы. Но уже во второй
половине недели в регион начнет прорываться атлантический
воздух, и температура повысится до плюс одного градуса. 

В областном центре и близлежащих районах сегодня
будет облачно, дневная температура воздуха повысится до
минус 10 градусов, ночная – до минус 14. 3 и 4 марта в
течение суток на фоне пониженного давления ожидаются
пасмурная погода, небольшой снег, туман. Днем столбики
термометров поднимутся до минус 3 градусов, а ночью опу
стятся до минус 10. В пятницу, 5 марта, вероятность осадков
сохранится. В течение дня воздух прогреется до плюс одного
градуса, ночью ожидается до минус 11. 

В выходные, 6 и 7 марта, будет пасмурно, возможен снег.
Средняя дневная температура воздуха составит минус 7
градусов, в ночное время столбики термометров опустятся
до минус 14. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

С прошлого года эта схема на
чала претворяться в жизнь: по
давляющее большинство аукцио
нов на право заключения охотхо
зяйственных соглашений в отно
шении охотничьих угодий, нахо
дящихся на территории Ярковского
района, состоялось в декабре
2020 – январе 2021 годов. Таким
образом, общедоступными угодь
ями, где можно охотиться на мас
совые виды дичи, в нашем муни
ципалитете остались площади,
находящиеся в поймах рек. Если
речь заходит о добыче копытных,
пушных зверей, боровой дичи –
тут представителям охотничьего
сообщества необходимо обра
щаться к охотпользователям –
арендаторам охотугодий. 

При этом, как отмечают экс
перты, в большинстве сельских
поселений района общедоступные
и закрепленные за охотпользова
телями угодья тесно граничат друг
с другом, поэтому у охотников
есть определенный выбор. Другое
дело, когда выбора нет: именно
такая, достаточно непростая си
туация возникла в Новоалександ
ровском сельском поселении. На
помним, по результатам состо
явшихся 25 и 26 января нынеш
него года аукционов на право за
ключения охотхозяйственных со
глашений в отношении участков
«Озерный» и «Большеиткуль
ский», расположенных на этой
территории, охотпользователя
ми признаны тюменские ООО
«Запсибмонтажкомплект» и ООО
«МСетьстрой» соответственно. 

На встречу с охотниками из Но
воалександровки, Новокаишкуля,
других населенных пунктов этой
территории, состоявшуюся в Но
воалександровском сельском клу
бе, прибыл представитель «Зап
сибмонтажкомплекта» Александр
Лечунов. Также активное участие
в зимнем охотничьем «саммите»
приняли заместитель главы рай
она Виктор Алемасов, начальник
Ярковского отдела Госохотдепар
тамента Тюменской области Анд
рей Молоковский и глава Ново
александровского сельского по
селения Владимир Репин. 

В зале, как водится в таких
случаях, яблоку негде было упасть.
При этом, как выяснилось чуть
позже, тема взаимоотношений

охотсообщества и арендаторов
достаточно острая и застарелая,
поэтому эмоции селян били порой
через край. Впрочем, прибывших
из райцентра это особо не удиви
ло. «Встреча, аналогичная сего
дняшней, состоялась в январе
2020 года в Покровском, – сказал,
обращаясь к собравшимся, Виктор
Алемасов. – Там тоже было жарко,
были споры, тем не менее, охот
пользователь пришел к выводу о
необходимости компромисса меж
ду своими интересами и интере
сами местного населения. Хоро
ший, конструктивный диалог вы
строен сегодня у арендатора с
охотниками в Плехановском сель
ском поселении. На достижение
этой же цели нужно настроиться
всем, кто собрался сегодня в этом
зале». 

Собравшиеся настраивались
на это, как могли. По большому
счету, список всех вопросов и пре
тензий местных охотников к охот
пользователю Александру Лечу
нову сводится к четырем пунктам.
Первый – почему новость о пере
ходе в аренду на 49 лет 78 тысяч
гектаров охотугодий (такова общая
площадь «Озерного» и «Больше
иткульского» – В.К.) свалилась
жителям Новоалександровского
СП как снег на голову? Второй –
на каких основаниях сам Лечунов
и его люди (именно так, со слов
задававших вопросы из зала) чи
нят препятствия селянам, вы
езжающим в лес за дикоросами
или дровами и не имеющим при
себе охотничьего оружия? 

Третий – лесные массивы с
обилием фауны занимают значи
тельную часть площади поселе
ния, поэтому при вылазках в ча
щобу многим хотелось бы иметь
при себе «для подстраховки»
ружьецо. В связи с этим нельзя
ли установить территории в ра
диусе 1015 километров от насе
ленных пунктов, на которых можно
находиться с охотничьим оружи
ем? И, наконец, четвертый – в ка
кие суммы обойдутся местным
разрешения на добычу тех или
иных видов животных? 

Ответ на первый вопрос был
озвучен в письме за подписью ди
ректора регионального Госохот
департамента Василия Щепелина.
Об этом собравшимся напомнил
Андрей Молоковский. Оно посту
пило жителю Новокаишкуля Таш
тимиру Абтразакову – автору кол
лективного обращения местных
охотников на имя губернатора Тю
менской области Александра Мо
ора. В нем говорится о том, что
«…проект постановления губер
натора Тюменской области «Об
утверждении схемы размещения,
использования и охраны охотничь
их угодий Тюменской области»
был размещен на официальном
интернетпортале правовой ин
формации pravo.gov.ru и проходил
общественное обсуждение с 20
по 30 мая 2014 года. По результа
там общественного обсуждения
замечаний и предложений от граж
дан не поступало…». 

Претензии, касающиеся пре
пятствий по входу в лес невоору
женных людей, стали для Алек
сандра Лечунова новостью – имен
но так он заявил в ходе беседы с
автором этих строк после завер
шения собрания. Напомним, со
гласно статье 11 Лесного кодекса
РФ, у граждан есть право свобод
ного и бесплатного нахождения в
лесах с целью сбора дикоросов.
При этом сам охотпользователь
уже не первый год присутствует
на территории поселения. «В 2008
году мной был заключен договор
с департаментом лесного ком
плекса Тюменской области на ве

Охота в районе: с учетом интересов всех? 

дение охотничьего хозяйства в
вашем поселении. Он подразуме
вал, в том числе, и проведение
мероприятий, нацеленных на под
держание численности животных,
обитающих в здешних лесах». 

Ответ на третий вопрос селян
содержится в упомянутом в начале
материала Федеральном законе
№ 209ФЗ. Согласно статье 57
Закона об охоте, нахождение в
охотугодьях физлиц с орудиями
охоты и (или) продукцией охоты,
собаками охотничьих пород, лов
чими птицами приравнивается к
производству охоты. За нахожде
ние на территории охотничьих уго
дий с оружием и без разрешения
на добычу охотничьих ресурсов
предусмотрена административная
ответственность в рамках статьи
8.37 КоАП РФ. 

Многих в зале интересовало,
насколько существенно изменятся
расценки на добычу дичи у «част

ников» по сравнению с государст
венным «прейскурантом». «Ска
зать конкретно о ценах я пока не
могу, – пояснил Александр Лечу
нов. – Дело в том, что по условиям
охотхозяйственного соглашения
нам необходимо разработать про
ект обустройства и ведения охот
ничьего хозяйства. Затем в его
рамках мы обязаны провести ме
роприятия, связанные с обустрой
ством откормочных площадок,
расчисткой межквартальных про
сек, ряд других противопожарных
мероприятий. В дальнейшем, на
основании понесенных нами за
трат, и будет определяться стои
мость разрешений на добычу ко
пытных, пушных животных и пти
цы. Прайслист планируем сфор
мировать к маю – тогда и можно
будет вести предметный разговор
об этом». 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 

Сфера охотничьего хозяйства в России за последнее десятилетие претерпела существенные
изменения. Начало им положил Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации». Согласно ему, доля общедоступных охотничьих
угодий в субъектах Российской Федерации должна составлять не менее 20 процентов от
общей площади охотугодий. В июле 2014 года Правительство РФ утвердило Стратегию
развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации. Одним из ее ключевых положений
является увеличение доли площади охотугодий, в отношении которых юрлицами и инди
видуальными предпринимателями заключаются охотхозяйственные соглашения. На взятые
в долгосрочную аренду участки приходятся как раз таки остальные 80 процентов от общей
площади угодий. 

Александру Лечунову (в центре) пришлось ответить 
на множество вопросов 

«Пристрелка» на местности – у карты охотугодий 

«Модератором» со стороны зала то и дело выступал 
Таштимир Абтразаков

Организаторы встречи надеются, что она стала полезной 
для всех собравшихся 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

«Мы предлагаем эксклюзивную
программу для всех, кто проезжа
ет по федеральной автотрассе
Тюмень – ХантыМансийск, или
просто захотел отдохнуть от го
родской суеты, погрузившись в
русскую народную культуру», –
рассказывает администратор ав
токемпинга Татьяна Олина. В «ар
сенале» местных мастеров хо
рошего настроения – народные
хороводы, изготовление кукол
своими руками, письмо пером и
многое другое. Добавьте сюда
русскую баню, прекрасную при
роду, и активный отдых вам обес
печен. Причем на любой вкус и
возраст. 

«Очень востребован у нас се
мейный отдых, – продолжает
Татьяна Леонидовна. – Сегодня,
когда подавляющее большинство
отелей и гостиниц предлагает
стандартный набор сервисных
услуг, мы стремимся удержать
своих клиентов новыми формами.
На самом деле, все это уже по
рядком подзабытое, но такое род
ное старое». 

Каким же образом пришла в
голову мысль заняться не совсем
типичной для кемпинга деятель

ностью? «Я сама люблю народ
ную, деревенскую культуру. И ко
гда увидела, что гостям, остано
вившимся на ночлег, бывает скуч
но коротать время между ужином
и сном, решила разнообразить
их небольшой досуг, – вспоминает
наша собеседница. – Тематику
подсказали сами заезжие путе
шественники, которые то и дело

говорили: «Здесь как у бабушки
в деревне!». 

В итоге, выбор был сделан с
упором на русские народные тра
диции. Теперь в автокемпинге
проводятся праздники, на которые
собирается достаточно большое
количество людей. При этом, по
словам Татьяны Олиной, интерес
к такому проведению досуга все

больше появляется у молодых
семей. Папы и мамы то и дело
говорят, что если не показать ос
новы русской народной культуры
детям сейчас, то в дальнейшем
они и вовсе могут ничего не узнать
о ней. 

Развитие малого бизнеса в Мо
стовом в подобном формате еще
только началось, поэтому здесь
неизбежно присутствуют и «бо
лезни роста», и проблемы. Чего
стоит один лишь прошлый год,
затормозивший развитие кемпин
га сразу на несколько месяцев.
Многим помещениям здесь тре
буется ремонт, а для этого нужны
большие финансовые вложения.

Также хотелось бы иметь и сне
гоходы для катания гостей, и мно
го чего еще... 

«Поэтому мы всегда открыты
для сотрудничества, – развивает
дальнейшую мысль Татьяна Лео
нидовна. – Готовы рассмотреть
все варианты, при этом можем
предложить шаги и со своей сто
роны. Чтобы все было, как «у ба
бушки в деревне», то есть по
высшему разряду! Именно к этому
мы и стремимся». 

Фотогалерея – на yar72.ru 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Как у бабушки в деревне… 
«Хотите поселиться в избушке Бабы Яги? Или желаете русскую избу? Можем предложить

и обычный гостиничный номер!». Такие вопросыпредложения от администратора слышат
практически все путешественники, решившие переночевать в автокемпинге, расположенном
в поселке Мостовом. Впрочем, здесь можно не только переночевать, но и погрузиться в
деревенскую жизнь, что называется, с головой. Сделать это можно в ходе туров выходного
дня. 

Погружение в народную культуру для Татьяны Олиной – 
потребность души 

Здесь начинаются «владения Бабы Яги» 

ЛЮДИ РАЙОНА

Как известно, вакцинация – наиболее
эффективный способ защиты от инфек
ционных заболеваний. В том числе и от
новой коронавирусной инфекции, вакци
нация от которой началась в России с
этого года. Эксперты уверены: проведение
вакцинации в отношении, как минимум,
70 процентов населения позволит создать
коллективный иммунитет и победить пан
демию. В свете этого очень странно встре
чать мнения о том, что вакцинация опасна.
Безусловно, у новой вакцины, как и у
любой другой, есть противопоказания, о
которых следует знать. Но если таковых
нет, вакцинироваться необходимо в обя
зательном порядке – только так мы сможем
победить коронавирус. 

В первую очередь подлежат вакцинации
люди старше 60 лет, работники социальной
сферы и лица, работающие с большим
количеством людей, а также люди с хро
ническими заболеваниями. Вакцина со
стоит из двух компонентов, вводимых раз
дельно в два этапа. Вакцинацию проводят
внутримышечно в верхнюю часть плеча.
На первом этапе перед прививкой про
изводится осмотр терапевтом, вводится
первый компонент вакцины, после чего
пациент наблюдается в течение получаса.
На втором этапе (через 21 день) произво
дятся процедуры, аналогичные первому.
После этого пациенту выдается приви
вочный сертификат, подтверждающий факт
прохождения вакцинации против COVID
19. 

В течение трех дней после вакцинации
рекомендуется не мочить место инъекции,
не посещать баню, сауну, не принимать
алкоголь, избегать чрезмерных физических
нагрузок. При возникновении побочных
эффектов рекомендуется обратиться к
врачу. Также после прививки необходимо
выполнять общие санитарноэпидемио

логические требования – соблюдать со
циальную дистанцию, использовать маску
и перчатки в общественных местах. Это
необходимо для формирования устойчи
вого иммунитета – он появляется через
тричетыре недели после второй вакци
нации. 

Противопоказаниями к вакцинации яв
ляются: гиперчувствительность к какому
либо компоненту вакцины, тяжелые ал
лергические реакции в анамнезе, бере
менность и период грудного вскармлива
ния, острые инфекционные и неинфек
ционные заболевания, обострение хро
нических заболеваний. В последних слу
чаях вакцинация проводится через две
четыре недели после выздоровления или
ремиссии. При ОРВИ и острых инфек
ционных заболеваниях желудочнокишеч
ного тракта вакцинация проводится после
нормализации температуры. 

Практика показывает, что большая часть
жителей Ярковского района принимает
активное участие в вакцинации. Вакцина
в областную больницу № 24 поступает
партиями с конца января. На сегодняшний
день вакцинировано около 600 человек,
200 из которых уже прошли второй этап –
у них наблюдается формирование антител.
Все вакцинированные пациенты чувствуют
себя хорошо, жалоб на ухудшение само
чувствия у них не имеется. Напомним,
что записаться на вакцинацию можно
через портал госуслуг или по единому но
меру коллцентра 8 (34531) 25368. 

Помните о том, что вакцинация от
COVID19 – наш шанс вернуться к при
вычной жизни, перестать бояться, снова
ходить друг к другу в гости, путешествовать,
знакомиться с новыми людьми и заря
жаться положительными эмоциями. 

Отделение профилактики 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Жителю Новоселово Сер
гею Тропотяге едва испол
нилось шесть лет, когда он
всерьез увлекся электрони
кой. В те времена советская
детвора среди прочих изда
ний зачитывалась и ежеме
сячным журналом «Радио».
По бумажным страницам
юный техник изучал первые
в своей жизни схемы радио
приемников. 

Со временем интерес
мальчика к технике только
усиливался. Однажды в
доме его родителей, распо
лагавшемся в Кировоград
ской области Украины, за
звучал английский язык:
юный деревенский Само
делкин сделал первый в
своей жизни детекторный
радиоприемник. Из динами
ков устройства, усиленного
мощной антенной, доноси
лись голоса и мотивы дале
ких стран… 

«С годами техника стала
усложняться, поэтому пришлось брать литературу по радиоэлектронике у знакомых
или в библиотеке», – вспоминает сегодня Сергей Николаевич события далекой
юности. Пока изобретатель Стив Джобс проектировал в своем гараже компьютеры,
а Билл Гейтс создавал привычную сегодня операционную систему, Сергей Тропотяга
продолжал учиться, чтобы в 2002 году собрать свое первое умное устройство уже в
Сибири, в Новоселово. 

«Я никогда не покупал готовые компьютеры. Промышленные варианты не
устраивают меня ни по цене, ни по мощности. Собирая компьютер из деталей,
можно выиграть около трети от стоимости устройства», – делится секретами умелец. 

Переехав когдато из Украины в Тюменскую область, Сергей Тропотяга сегодня
попрежнему работает вахтовым методом – электромонтером в северных округах. О
починке и сборке бытовых устройств он говорит как об увлечении, которое «передал
по наследству» двум сыновьям – Сергею и Кириллу. Те, в свою очередь, правильно
воспользовались отцовскими наставлениями – выбрали профессию, связанную с
информатикой. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

Увлечение родом из детства 

Сергей Тропотяга за сборкой 
очередного электронного устройства 



Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                                    Реклама
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ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
В наличии и под заказ. Доставка
по Ярково. Тел.: 89888019139.         
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УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 
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Продам клюкву. Цена договор
ная. Тел.: 89523468885.  Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Реклама 
в газете. 

Тел.: 25-5-55, 
26-7-96

СПОРТ

Игры начались с видов, в ко
торых ярковской команде было
сложно бороться за медали. За
минка с запряжкой лошади на
первом этапе крестьянской эста
феты привела к итоговому сем
надцатому месту наших спорт
сменов в этой дисциплине. При
этом остальные пункты эстафеты
– бег, распиловку бревна, колку
дров и бег на лыжах – команда
прошла на высокой скорости. За
вершили свое выступление
спортсмены охотничьего биат
лона. Выиграл первую медаль
для команды лыжник Ильнат Ша
фиев – это «бронза» на дистан
ции пять километров класси
кой. 

К вечеру первого дня закон
чился турнир шахматистов: наш
результат – шестое место из два
дцати двух районов. Лидировали
команды в составе Владимира
Прядко и Оксаны Ивановой. За
тем пришли к финишу лыжники,
полиатлонисты, механизаторы,
дояры. В сложнейших погодных
условиях – от мороза сковывало
мышцы – ярковские спортсмены
вели в лидирующей группе. В
итоге, за первый день в копилке
ярковчан – «бронза». 

Второй день соревнований
стартовал с вождения троебор
цевмеханизаторов. Андрей Уль
янов и Михаил Гаврилов, заняв
второе и четвертое места в лыж
ной гонке, в командном зачете

вырвались на первую строчку.
Среди соперников были настоя
щие профессионалытрактори
сты: чтобы их опередить, нужно
было провести технику безу
пречно, без штрафных баллов.
Этого не удалось избежать Анд
рею Ульянову – он занял 24е
место. Михаил Гаврилов прошел
этап без ошибок. 

На лыжной трассе 27 февраля
сразу две победы одержал Иль
нат Шафиев. Он стал первым в
гонке лыжников свободным сти
лем, опередив на 20 секунд ма
стера спорта Александра Сни
пича из Ялуторовска. Михаил
Гаврилов – восемнадцатый, Тать
яна Тутубалина – тринадцатая. В воскресенье состоялись за

ключительные старты зимних игр.
Ярковские лыжники перед эста
фетой шли четвертыми. Команда
в составе Татьяны Тутубалиной,
Михаила Гаврилова и Ильната
Шафиева боролась с финали
стами, но до медали не хватило
совсем чутьчуть. Итог – четвер
тое место ярковчан в эстафете. В
условиях нынешней конкуренции
это отличный результат – впереди
нас лишь Тюменский, Ялуторов
ский и Упоровский районы. Ито
говое место лыжников после трех
гонок – также четвертое. И две ме
дали в «индивидуалках» Ильната
Шафиева – однозначно, лучшего
лыжника всего турнира. 

На финальный старт вышли

спортивные семьи. Участникам
предстояло выявить победителей
в комбинированной эстафете. На
первом этапе ребенок водил мяч
клюшкой, затем мама пробегала
с ведрами на коромысле. Нако
нец, папа запрягал лошадь, после
чего все дружно, в санях, совер
шали круг по стадиону. Семья Гу
севых – Вячеслав, Кристина,
Ольга – справилась со своими за
даниями, уступив бронзовым при
зерам лишь девять секунд. Итог
– также четвертое место. 

Сразу в трех видах программа
закрывалась силовой гимнасти
кой. Первыми на помост вышли
полиатлонисты. Мужчинам пред
стояло подтягиваться, женщинам
– отжиматься. Первым у нас на
чал Андрей Ульянов – 31 раз.
Ильнат Шафиев подтянулся с та
ким же результатом. Екатерине
Бакай судьи почемуто не засчи
тали несколько попыток. Итог –
36 раз. У полиатлонистов – седь
мое общекомандное место из де
вятнадцати команд. 

Судьба медалей решалась и
в подтягивании на перекладине
у троеборцевдояров. Днем ра
нее наши успешно справились со
сборкойразборкой доильного ап
парата. И вновь до медалей не
хватило самую малость: Алек
сандр Гаврилов подтянулся 19
раз, Александр Алексеев – 22
раза. В итоге – пятое и седьмое
места по результатам трех видов
соответственно. Это очень хоро
ший результат, с учетом того, что
в троеборье приняли участие бо
лее сорока спортсменов. Обще
командное – шестое место. 

Завершали гимнастические
выступления механизаторы. Анд
рей Ульянов подтягивался второй
раз за день. И вновь 31 раз! Наш
прославленный ветеран покидал

помост под аплодисменты зрите
лей. Михаил Гаврилов подтя
нулся 29 раз. Это четвертый и
шестой результаты. Итоговое ко
мандное место – пятое. А у Ми
хаила – индивидуальное второе
призовое место по итогам трех
дней соревнований! 

В турнире шашистов Влади
мир Нарыгин выиграл пять пар
тий из шести. Сайния Карауль
ных принесла команде два очка.
Итоговое место – десятое. 

Исход Игр решался в послед
ний день. В воскресенье, 28 фев
раля, команда Ишимского района
одержала победу в XXVIII зимних
сельских спортивных играх Тю
менской области. Вторыми стали
представители Тюменского рай
она, упоровцы – третьими. Всего
в состязаниях приняли участие
около 600 человек, представляю
щих двадцать две территории ре
гиона. 

Ярковский район в общеко
мандном зачете занял шестое ме
сто. По словам директора МАУ
ДО «Детскоюношеская спортив
ная школа Ярковского района»
Евгения Земерова, в этом году на
играх увеличилось количество
районов. «К сельским муниципа
литетам присоединились Тюмен
ский район и Заводоуковский го
родской округ. Соответственно,
резко выросли конкуренция и уро
вень соревнований. К примеру, в
турнире лыжников выступали
сразу несколько мастеров спорта.
Мы шестые из двадцати двух, но
до медалей очень близко. У нас
отличная команда и хорошие пер
спективы! Спасибо всем, кто за
щищал честь Ярковского района
в эти морозные дни в Ишиме!». 

Материал и фото 
предоставлены МАУ ДО

«ДЮСШ Ярковского района» 

В Ишиме было «жарко»
С 26 по 28 февраля в Ишиме прошли XXVIII зимние сельские спортивные игры Тюменской

области. В программу мероприятия вошли соревнования полиатлонистов, лыжников, спор
тивных семей, дояров, механизаторов, шахматистов и шашистов, соревнования по охот
ничьему биатлону и крестьянская эстафета. В зачет каждой сборной шли лучшие результаты
по всем видам спорта.


