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ДУХОВНОСТЬКОРОТКО

Крещение на Светлом. Как это было… 

Фотогалерея –  

на yar72.ru

В среду, 19 января, на озере Светлом в райцентре, в соот
ветствии с канонами Русской православной церкви, состоялось
торжественное освящение воды. Обряд провел настоятель
храма Богоявления Господня отец Александр. В этот день у
всех православных верующих была возможность окунуться
в освященную купель и набрать домой святой воды. 

Проведение одного из важнейших православных праздников
стало возможным благодаря совместным усилиям членов
Союза ветеранов ГСВГ Ярковского района и Ярковского ка

зачьего округа, подготовивших в минувшее воскресенье
купель на Светлом. Техническую помощь приходу храма Бо
гоявления Господня в проведении освящения воды оказали
специалисты МАУ «Культура» Ярковского района. Безопас
ность посетителей купели контролировали сотрудники отдела
полиции № 2 (дислокация с. Ярково), 146й пожарноспаса
тельной части и областной больницы № 24 (с. Ярково). 

Продолжение темы – в материале на странице 2. 
Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

К QR-кодам – 
с 1 февраля 
В минувшую среду, 19 января, губер

натор Тюменской области Александр
Моор сообщил в своих социальных сетях
о решении перенести на 1 февраля воз
вращение региона к системе QRкодов.
Глава региона отметил, что заболевае
мость новой коронавирусной инфекцией
за вторую неделю наступившего года по
сравнению с первой выросла на 46 про
центов. При этом, помимо данного пока
зателя, важно и количество занятых коек
в моногоспиталях. Эта величина в по
следнее время практически не меняется,
к примеру, по состоянию на 19 января,
занято 1192 койки. 

«Это говорит о том, что заболевание
протекает в более легкой форме. На
помню, во время пика заболеваемости
осенью прошлого года количество заня
тых коек превышало 3200 штук, – под
черкнул Александр Моор. – Поэтому, с
учетом нагрузки на систему здравоохра
нения, полагаю возможным перенести
введение системы QRкодов на более
поздний срок. Предлагаю сделать это 1
февраля текущего года». 

Губернатор отметил, что даже в этих
непростых условиях экономика области
должна работать и посоветовал работо
дателям перевести на дистанционную
работу максимально возможное количе
ство сотрудников. Тюменцев пожилого
возраста Александр Моор призвал воз
держаться от поездок в общественном
транспорте и по возможности сократить
контакты с близкими. 

Всех жителей области, еще не поста
вивших прививку от новой коронавирус
ной инфекции, Александр Моор призвал
прийти на пункты вакцинации, а уже при
витых пройти при необходимости ревак
цинацию. 

Новогодние итоги 
В новогодние праздники 2022 года Тю

менскую область посетили 150 тысяч ту
ристов. Это на 16 процентов больше по
сравнению с прошлым годом, сообщает
ИА «Тюменская линия» со ссылкой на
региональное Агентство туризма и про
движения. Наиболее востребованными
среди чартерных туров стали «Сибирские
термы» и «Рождество посибирски». По
мнению областных туроператоров, тра
диционный интерес к нашему региону в
зимние праздники проявляют жители
Уральского федерального округа. Кроме
того, в этом году наблюдается приток от
дыхающих и из Сибирского федерального
округа. 

На новогодние каникулы в Тюменскую
область чаще всего приезжали туристы
из Екатеринбурга, Кургана и Перми. Все
больше интересуются нашим регионом
гости из Москвы, увеличился поток от
дыхающих из Омска и Новосибирска.
Чаще всего гости выбирали термы и туры
в Тобольск. Не остался без внимания от
дыхающих «Ялуторовский острог» с новой
интерактивной программой «Сибирский
карнавал событий», в рамках которой
туристы могли побывать сразу на всех
самых ярких сибирских праздниках: ис
печь гигантский блин, поучаствовать в
квасном пире, августовских спасах, в
«Капустебарыне» и, конечно, отправиться
в новогоднее Берендеево царство. 

Администрация Ярковского района обращается к жителям
всех населенных пунктов муниципалитета с убедительной
просьбой не выпускать имеющихся у них собак на самовыгул.
Как известно, четвероногие питомцы очень часто теряются,
бродят по улицам, сбиваясь в стаи и создавая угрозу жизни
и здоровью граждан, в первую очередь, детей. 

В настоящее время на территории района начинается

кампания по отлову бродячих собак. Администрация му
ниципалитета предупреждает о необходимости соблюде
ния условий содержания домашних питомцев. В случае не
применения данных мер в отношении собак, их владель
цы будут привлекаться к административной ответственности
в соответствии с действующим законодательством. 

КОРОТКО

Следите за собаками! 
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ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ

«На сегодняшний день на учете состоят
49 жителей Ярковского района, заболевших
новой коронавирусной инфекцией. Три
надцать из них находятся в специализи
рованных госпиталях, на амбулаторном
лечении – 36. Шестеро из этих 49 пациен
тов – дети, пятеро – граждане старше 60
лет. Зарегистрировано девять семейных
очагов заболеваемости. 

Если сравнить цифры, то в конце ми
нувшего года и самом начале наступившего
в районе наблюдалось от 65 до 78 забо
левших. Теперь же можно видеть некото
рое снижение этого показателя. Тем не
менее, особо радоваться пока нечему.
Скорее всего, снижение произошло за
счет того, что в новогодние праздники
уменьшилось количество протестирован
ных граждан. Сейчас же все возвращается
на круги своя. 

Только за последнюю неделю число
заболевших в России резко увеличилось.
Виной этому – новый штамм вируса «Омик
рон». В Тюменской области он пока не
выявлен и у нас есть однадве недели,
чтобы подготовиться к его «нашествию».
Самые большие неприятности, которые
несет с собой новый штамм, – это высокий
уровень заражаемости и короткий инку
бационный период». 

 Светлана Леонидовна, появились
ли данные за 2021 год о заболеваемо

сти и связанной с этим смертности? 
 К сожалению, динамика смертности

прошлого года по сравнению с 2019, 2020
годами – неутешительная. В целом, уро
вень смертности в Тюменской области в
2021 году больше аналогичных показате
лей 2019 года на 33 процента. На первом

Светлана Ожгибесова

Ярковчане и вирус. Итоги «совместной» жизни 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Отец Александр, какое значение
для православных имеет Крещение
Господне? Это возможность набрать
святой воды, искупаться в иордани
или нечто иное? 

 Главное для всех верующих в любых
православных праздниках – это возмож
ность прийти в храм, возможность молитвы
и участия в церковном таинстве. Это воз
можность отвлечься от мирской суеты и,
как бы это пафосно ни звучало, возмож
ность встречи с Богом. Я часто спрашиваю
у людей, пришедших в храм на Рождество,
Крещение, Пасху или любой другой празд

ник, зачем они сюда пришли. Обычный
ответ – чтото вроде дани традиции. 

Конечно, далеко не все люди сейчас
воцерковленные, но хорошо, что они хотя
бы в праздничные дни посещают храмы,
где у них есть возможность приобщиться к
вере. Кстати, вплоть до пятого века Кре
щение называлось поиному – Богоявление
Господне. В дальнейшем эти праздники
разделились, и лишь в армянской апо
стольской церкви эта дата до сих пор едина.
Поэтому для меня и других православных
христиан Крещение – это день, когда про
исходит встреча смертного с Богом. 

 Однажды мне довелось беседовать
с имамом. В разговоре он посетовал
на то, что в последнее время приток
мусульманприхожан в мечети снизил
ся, да и в целом на пятничные намазы
стало приходить меньше людей. А
как обстоят дела с этим в приходах
Русской православной церкви? Не сни
зился ли приток прихожан в храмы? 

 Касаемо нашего храма, я бы не сказал,
что наблюдается какойлибо отток. На
против, у нас появляются новые, молодые
лица. Но, в целом же, какогото массового
притока прихожан, притока в православие
сейчас не наблюдается. При этом, если
углубляться в историю, трудно найти пе
риод массового крещения людей – это
было разве что в момент крещения Руси
князем Владимиром… 

 Хорошо, а в перестроечное время? 
 Тогда во многом это было не при

месте среди причин смертности, как и
прежде, идут сердечнососудистые забо
левания, а на втором, к сожалению, – ко
ронавирусная инфекция. Всего с начала
пандемии в Тюменской области от COVID
19 умерли 4685 человек. 

Что касается Ярковского района, то
рост уровня смертности за весь минувший
год составил один процент к 2020 году.
Это один из лучших, если можно таким
образом говорить о смертности, показа
телей в Тюменской области. По моему
мнению, низким он является благодаря
профессиональной, оперативной работе
медперсонала областной больницы № 24
(с. Ярково). В целом же по Тюменской
области данный показатель равен 14 про
центам. 

В 2021 году в Тюменской области за
регистрировано 66760 случаев заболева
ния новой коронавирусной инфекцией,
703 из которых – в Ярковском районе.
Сегодня мы находимся на седьмом месте
по уровню заболеваемости среди всех
муниципалитетов региона. За две недели
января текущего года у нас зарегистриро
вано 14 случаев заболеваемости COVID
19. Приведу еще пару показательных цифр.
Если в 2020 году в нашем районе умерли
от коронавирусной инфекции три человека,
то в 2021 году этот показатель составил
уже 58 человек. Цифра огромная. Но, по
вторюсь, в целом по уровню летальных
исходов мы находимся на одном из по
следних мест среди всех муниципалитетов
Тюменской области. Основными причинами
смертности врачи называют позднее об
ращение за медицинской помощью, а
также факты самолечения граждан на пер
вых этапах болезни. 

 С 1 января 2022 года произошли
изменения в обеспечении граждан с

диагнозом COVID19 бесплатными ле
карствами… 

 Да. Если до этого времени бесплатные
лекарства доставлялись заболевшим и
тем, кто был с ними в контакте, – чаще
всего это члены семьи – то с начала 2022
года льготными лекарствами обеспечи
ваются лишь заболевшие. В связи с этим
хочу обратиться к гражданам с просьбой
позаботиться о своих домашних аптечках,
укомплектовав их общедоступными про
тивовирусными и другими препаратами.
Тем более, запас соответствующих ле
карств в ярковских аптеках есть. 

 И все же главными средствами
борьбы с новым вирусом остаются
вакцинация и ревакцинация населения. 

 Да, лучшего способа пока нет, и хоро
шо, что жители Ярковского района это по
нимают. Многие из них сделали прививки
и уже прошли ревакцинацию. На сего
дняшний день коллективный иммунитет в
районе достигает более 87 процентов
взрослого населения. Это количество тех,
кто вакцинировался впервые. Ревакцина
цию же прошло более 58 процентов жи
телей муниципалитета. Это 3091 человек,
и день ото дня этот показатель становится
все больше и больше. 

В этом году в национальный календарь
прививок включена детская вакцинация
от COVID19. Пока что детской вакцины в
Тюменской области нет, но, как только
она появится, ей можно будет прививать
детей, начиная с двенадцатилетнего воз
раста. Обязательным требованием при
этом является согласие родителей ребенка.
Предположительно, детская вакцина по
явится в распоряжении медиков региона
уже в конце января. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Рост заболеваемости COVID19 во всем мире в очередной раз бьет все
рекорды. На десятки тысяч человек идет счет заболевших и в Российской
Федерации. Об эпидемиологической ситуации в нашем муниципалитете
газете рассказала заместитель главы администрации Ярковского района
по социальным вопросам, заместитель начальника районного штаба по
противодействию новой коронавирусной инфекции Светлана ОЖГИБЕСОВА. 

На пути к Богу 
В январе православные жители России отметили два значимых празд

ника – Рождество и Крещение. Накануне последней даты корреспондент
газеты побеседовал с настоятелем храма Богоявления Господня в Ярково,
иереем Александром КРИВОНОГОВЫМ.

общение к Богу, а дань моде. Ведь кто та
кой понастоящему верующий христианин?
Это тот, кто умеет молиться, работать над
собой, каяться в своих грехах и совершать
добрые дела. Согласитесь, что это тяжелая
работа и далеко не каждый из наших со
временников способен на такое. 

 Недавно прочел книгу Льва Гуми
лева «От Руси к России». В ней автор
сделал вывод о том, что становление
российского суперэтноса состоялось
благодаря православной вере. Может
ли, на ваш взгляд, вера в Бога в наши
дни послужить новым пассионарным
толчком в развитии современного
российского общества? 

 Если говорить о выводах Льва Гуми
лева, то я с ним полностью согласен. Ему
вторят и многие другие авторы, в частно
сти, философ Иван Ильин и писатель Фе
дор Достоевский. Если посмотреть на оте
чественную историю непредвзято, то мож
но увидеть, что решающую роль в ста
новлении России, становлении нации дей
ствительно сыграло православие. Более
того, именно православие сыграло главную
роль в становлении всей русской цивили
зации или, как сейчас принято говорить,
русского мира. 

Конечно, в нашей истории было всякое.
И во времена Руси, Московского княжества,
Российской империи и Советского Союза.
Много было как светлых, так и темных пя
тен. Чего стоит один лишь 1612 год, когда
страна стояла на волосок от гибели всей
государственности в целом. Но, благодаря
Церкви и чуду, связанному с иконой Ка
занской Божьей матери, мы не потеряли
страну. 

Что касается вашего вопроса, то я не
знаю, сможет ли православие стать при
чиной нового пассионарного толчка. Пока

что, к сожалению, я наблюдаю обратное.
На мой взгляд, сегодня в обществе пре
обладают люди, главными для которых
являются отнюдь не какиелибо объеди
няющие идеи. В наше время все большее
количество людей стремится к личному
благополучию, говоря словами Гумилева,
становится все больше супассионариев. 

 Довелось однажды услышать от
одного молодого человека следующее
«изречение»: «Жить без Бога лучше!
Греши направо и налево, и не парься!».
Конечно, я вступил с ним в полеми
ку, пытаясь доказать его неправо
ту. А что ответили бы вы этому
юноше? 

 Этот молодой человек всетаки признает
идею Бога: раз без него хорошо, значит, он
есть. Подобные утверждения в наше время
являются довольно популярными в обще
стве. Почему без Бога жить лучше? Потому
что в этом случае можно поступать, как я
хочу, как мне заблагорассудится. Очень
многие живут сегодня по принципу «чтобы
у нас все было и нам ничего за это не
было». Но я все же убежден, что гдето в
недрах нашего народа теплятся идеи бо
гоискательства и поиска правды. Пока же,
к сожалению, западные идеи жизни ради
благ и удовольствия проникают в наше об
щество все глубже и глубже. 

 Можно чтолибо противопоста
вить этому? 

 Каждому из нас надо начинать с себя.
Тренировать волю, трудиться, заботиться
о семье. И, конечно же, верить в Бога. 

 Церковные праздники, такие, как
Рождество, Крещение, Пасха, помогут
людям обрести себя? 

 Безусловно. 
Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ЮБИЛЕЙ

Завтра, 22 января, отметит свое 75
летие Леонид Уляшев. Представлять
этого человека жителям сел и деревень
Староалександровского сельского по
селения (да и многих других населенных
пунктов тоже) – задача совершенно лиш
няя. Территорию на юговостоке Ярков
ского района Леонид Тихонович воз
главлял на протяжении трех с лишним
десятилетий… 

Детство 
Детские годы нашего собеседника вы

пали на непростое послевоенное время.
Многим селянам так и не суждено было
вернуться с фронтов Великой Отечествен
ной. Поэтому тяжелый труд в полях и на
фермах для деревенских ребятишек был
не в диковинку. Уже в 12 лет Леня Уляшев
наравне со взрослыми трудился в колхозе
«Верный путь». 

Особенно запомнилась Леониду Тихо
новичу заготовка силоса. Траншей для
него в те времена еще не строили: силос
укладывали в ямы трехметровой глубины
и диаметром пять метров. Зеленую массу
– а это необязательно были подсолнечник
или кукуруза, сюда шли также обычная
трава и осока – утаптывали, когда ногами,
а когда с помощью лошадей. Такие ямы
делались в лесу, на полях, а зимой их со
держимое подвозилось на ферму. 

Кроме заготовки силоса, Леонид возил
также копны, сгребал сено, выполнял мно
жество другой работы на конях. Много
позже, когда глава Староалександровского
сельского поселения Уляшев оформлялся
на пенсию, ему добавили три года стажа
за труд в детстве. 

Пешком за знаниями
В отличие от многих сверстников Леонид

хорошо учился. Особенно легко давались
ему точные науки – математика, физика,
химия. В пятидесятые годы прошлого сто
летия семилетка в Староалександровке
располагалась аж в пяти зданиях бывшей
церковноприходской школы. 

Окончив семь классов, Леонид Уляшев
пошел, в прямом смысле этого слова,
учиться дальше, в Покровскую среднюю
школу. Учеба растянулась на четыре года:
в те времена система среднего образова
ния в Советском Союзе включала в себя
не десять, а одиннадцать классов. До но
вого места учебы школьников никто тогда
не возил. Еженедельно (в Покровском уче
ники из окрестных сел и деревень жили в
интернате при школе) Уляшеву и его од
носельчанам приходилось пешком пре
одолевать 23 километра напрямик через
урочище Сангутар. 

«Я целенаправленно готовился посту
пать в вуз, – вспоминает Леонид Тихонович.
– Наша семья жила бедно, при этом я ви
дел, что сельская интеллигенция – учителя,
специалисты сельхозпредприятия – и оде
вается лучше, и в сельмаге покупает про
дукты, о которых мы тогда могли только
мечтать. Поэтому для себя я твердо решил,
что обязательно стану или учителем, или
инженером». 

Армейские годы
Первый вуз, в который поступил Уляшев,

был военного направления: Леонид стал
курсантом Пермского высшего военного
авиационнотехнического училища. Вскоре
по ряду причин он решил оставить учебу.
Последовал призыв в армию: служить си
биряк попал в военнотранспортный авиа
полк в Мелитополе. 

Здесь Уляшев проявил себя, как спорт
смен, став чемпионом дивизии по лыжным
гонкам, гирям и самбо. «Причем борьбой
никогда не занимался, – улыбаясь, вспо
минает наш собеседник. – Видимо, сказа
лась природная сила. Меня направили в

Феодосию, где проходил чемпионат Одес
ского военного округа. В первом же по
единке я «попал» на мастера спорта меж
дународного класса, который, естественно,
быстро уложил меня на лопатки. На этом
моя борцовская карьера закончилась». 

В учителя!
Демобилизовавшись, Леонид вернулся

в родное село, где стал преподавать в
школе. При этом вел сразу три предмета
– физкультуру, физику и немецкий язык. А
потом поступил на физфак Тюменского
пединститута. «Почему выбрали именно
физику, Леонид Тихонович?». «По этому
предмету домашние задания небольшие,
поэтому тетрадки можно было проверять
быстро», – привычно отшучивается Уля
шев. 

Учиться в вузе было непросто – средств
на жизнь хватало не всегда. При этом все
дети Тихона Уляшева получили высшее
образование. Параллельно с Леонидом в
Тюменском индустриальном институте
учился его брат Геннадий. А их старшая
сестра Валентина стала первой уроженкой
Староалександровки, получившей диплом
об окончании вуза. 

Рассчитывать при этом на родителей
братьям Уляшевым особо не приходилось.
С детства приученные к труду, они подра
батывали и в студенческие годы. Леонид,
к примеру, был и ночным сторожем, и ла
борантом в ТВВИКУ. Окончив вуз, он по
лучил направление в родной Ярковский
район. В районо первоначально хотели
отправить его учительствовать в Варвару.
Но Уляшев поставил ультиматум: либо
возвращаюсь в Староалександровку, либо
уезжаю в другой район. 

Разбрасываться кадрами тогда никто
не хотел, и руководство районо в итоге
направило молодого педагога на его малую
родину. Вскоре Леонида Уляшева назначи
ли директором Староалександровской шко
лы. На этой должности он проработал
всего пять лет… 

Три десятилетия 
во власти 
В 1980 году Леонида Тихоновича вы

звали в райком КПСС. Домой Уляшев вер

нулся уже в новой должности – председа
теля сельсовета. Наш собеседник застал
все этапы трансформации власти на ме
стах в последнее десятилетие существо
вания СССР. По его мнению, в советский
период сельсоветы не играли серьезной
роли в жизни сел и деревень. «Все хозяй
ственные вопросы на местах решались
председателями колхозов и директорами
совхозов, – вспоминает наш собеседник.
– Я, в бытность руководства сельсоветом,
буквально придумывал себе работу. Так,
к примеру, хозспособом мы построили клу
бы в Юртоборе и Куртюганах. Я догово
рился с Межколхозлесхозом, после чего
был напилен строевой лес. Затем нанял
шабашников, и мы без всяких проектов,
без согласований построили здания. Клубы
эти, кстати, действуют до сих пор». 

Впрочем, были в жизни староалександ
ровской территории периоды, когда скучать
председателю сельсовета совершенно не
приходилось. Особенно напряженной ста
новилась ситуация во время наводнений,
когда семь населенных пунктов сельсовета
превращались в семь островов. Связь
между ними поддерживалась исключи
тельно за счет моторных лодок. Доставка
учеников в школу, призывников в военко
мат, рожениц в роддом – все исключи
тельно за счет «моторок». Поэтому по
явившаяся много позже асфальтированная
автодорога Ялуторовск – Ярково значи
тельно изменила уклад местной жизни. 

Реальная власть у сельских админист
раций, по мнению Уляшева, появилась в
девяностые годы, в период губернаторства
Леонида Рокецкого. «Что бы там не гово
рили, но модель местного самоуправления,
внедрявшаяся Леонидом Юлиановичем,
работала, – говорит тезка Рокецкого из
Староалександровки. – Хозяйственные во
просы на территориях тогда решались за
частую, минуя район. К примеру, я вышел
на Главное управление строительства Тю
менской области, и нам удалось без лиш
них проволочек построить высоковольтную
линию электропередачи от Ивановки в
Ялуторовском районе до нашей Малой
Чечкиной. Также в то время мы капитально
отремонтировали котельную в Староалек
сандровке, провели тепло от школы до
клуба, кроме того, заменили в последнем
все радиаторы отопления». 

Отметим, в конце тех же девяностых
годов в Староалександровской сельской

администрации была собственная скорая
помощь, а ученики местной школы до
ставлялись на учебу автобусомвездеходом
на базе «КамАЗа». Строительство област
ной автодороги Ялуторовск – Ярково тогда
еще только начиналось, и проехать в рас
путицу по местным «направлениям» на
обычной автотехнике было просто невоз
можно. Причем приобрел этот вездеход
Уляшев на авторынке в Тюмени. Предва
рительно договорился с продавцом, а
затем отправился к главе района Баязиту
Хайруллину, попросив у него наличными
50 тысяч рублей. Тот не отказал... 

«Вообще, с хозяйственными вопросами
мне, как главе сельского поселения, при
шлось столкнуться, наверное, самым пер
вым, – вспоминает Леонид Тихонович. –
В девяностые, во времена так называемых
сельскохозяйственных реформ, первым
хозяйством, развалившимся в Ярковском
районе, стал наш совхоз «Междуречен
ский». Вскоре приказали долго жить и че
тыре образовавшихся вместо него хозяй
ства. И тогда для решения любых мало
мальских вопросов люди стали обращаться
в сельсовет. В связи с этим нам пришлось
в срочном порядке обзаводиться необхо
димой техникой. На балансе сельской ад
министрации стояли тогда ЗИЛ131, грей
дер, экскаватор, несколько тракторов». 

Тихоныч и кони
В нынешний приезд к Леониду Тихоно

вичу мы застали его на крыше сарая: он
доставал оттуда оглобли к конской упряжи.
«В марте планируем провести наши тра
диционные соревнования, так что пора
уже готовиться, тренироваться», – пояснил
юбиляр. С конями Уляшев с самого детства.
Конюхом был его дядя Лев Васильевич
Подласов, поэтому маленький Леня бук
вально жил на конюшне. Не раз падал с
лошадей, даже ломал руку, но, несмотря
на запреты отца, попрежнему ежедневно
убегал к животным, которые притягивали
необъяснимым образом. Армия, учеба в
вузе и работа в школе на время отлучили
его от грациозных животных. Детское увле
чение вернулось, когда директор школы
стал председателем сельсовета. 

«Персональных автомобилей у местной
власти в те времена еще не было, – про
должает Уляшев. – Постоянно ходить к ди
ректору совхоза с соответствующими прось
бами надоело – понимал, что там и без
меня проблем хватает. Тогда и решил за
вести лошадку, на которой приезжал даже
на совещания в Ярково. Помню, предсе
датель райисполкома Алексей Васильевич
Матренин отговорки о непроезжих дорогах
не принимал и всегда говорил, чтобы при
езжали в райцентр заранее, с ночевкой. Я
же вставал пораньше и за пару часов до
бирался до районного центра». 

Позже Леонид Тихонович купил вторую
лошадь для охоты, а в конце восьмидесятых
завел уже собственный табун. Приобретал
при этом породистых лошадей. «Конный
спорт меня просто завораживал, поэтому
мне хотелось иметь таких же красавцев,
каких я видел на Тюменском ипподроме,
где часто бывал», – пояснил Уляшев. 

На одном из мероприятий в админист
рации Ярковского района было сказано,
что коневодство является наиболее пер
спективным направлением социальноэко
номического развития правобережной ча
сти муниципалитета. Леонид Тихонович с
этим абсолютно согласен. 

«И все же, почему именно кони?», –
расставаясь, задаем давно мучающий во
прос. «А вы почитайте до конца книгу
Свифта «Путешествие Гулливера». Там,
помимо страны лилипутов и великанов,
есть повествование о стране Гуигнгнмов.
И тогда все поймете сами. Это умное, чут
кое и верное животное. К сожалению, мно
гим людям далеко до лошадей...». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Люди и кони в жизни Леонида Уляшева 

Леонид Уляшев 



Новая коллекция. Грандиозные скидки 

26.01.2022 г. с 09:00-18:00 час. состоится 
МОСКОВСКАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

ПУХОВИКИ, 
ДУБЛЕНКИ Тоскана. 

ШУБЫ норка от 30 тыс. руб., 
мутон от 15 тыс. руб., 
ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ

от 10 тыс. руб., 
МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ

от 5 тыс. руб., 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 

Утилизация:
старое меняем на новое. 

Покупаешь шубу - шапка в подарок! 
Жителям  из деревень, 

пенсионерам - особая скидка. 

Ждём вас по адресу: с. Ярково, 
ул. Пионерская, 89. ТЦ «Элегия», 2 этаж. Ре

кл
ам

а

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

Ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Продается жеребая кобыла. 
Тел.: 89044915684.         Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Светильники в подарок. Тел.: 89504953824. Ре

кл
ам

а

26 января (среда) 
возле Дома Культуры 

в с. Ярково с 9.00 до 14.00 
продажа Казанских 
валеноксамокаток, 

Волгоградских пуховых 
изделий, Тульских трико

до 76 размера, 
согревающих поясов 

и наколенников. Ре
кл

ам
а

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность Покровскому ФАП, по
другам, соседям, односельчанам в проведении похорон заме
чательного человека, мамы, подруги БАЖЕНОВОЙ Ларисы
Александровны. Родные и близкие

СДАМ

Сдается трехкомнатная 
квартира в с. Ярково.
Имеется газ, вода. 
Тел.: 89123908930.

КУПЛЮ

Куплю трактор Т25, 
можно на запчасти. 
Тел.: 89821309589. Реклама 

ПРОДАЖА

Реклама

Продам «Шевроле Нива», 
2015 г.в. Один собственник. 
Тел.: 89523446478.          Реклама

ОБУЧЕНИЕ

Обучение взрослых на гитаре,
баяне, фортепиано. Один час
занятий 1000 руб. Подробнее 
по тел.: 89504824921.    Реклама

26 января в ДК с. Ярково с 9:00 до 17:00 часов 
состоится выставкапродажа 

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ Казанской фабрики «Лапландия»! 
ПУХОВИКОВ (жен., муж.) ДУБЛЕНОК, КУРТОК, 

ПАЛЬТО (кашемир, синтепон), 
НОРКОВЫХ и МУТОНОВЫХ ШУБ. 

Обменяем Вашу старую шубу на новую. 

Реклама 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Фильтр. Монтаж водонасосной станции в по
дарок. Тел.: 89526746033.                                                         Реклама

ИЗВИНЕНИЕ

Я, Нагарев Дмитрий Валерьевич, проживающий по адресу: Яр
ковский район, д. Антипина, ул. Центральная, 1, приношу свои
глубочайшие извинения главе Аксаринского сельского поселения
Ярковского района Брагину Александру Александровичу за
причинённый вред, выраженный в применении насилия. В со
деянном искренне раскаиваюсь и сожалею о произошедшем.
Обязуюсь впредь сдерживать свои эмоции и не нарушать зако
нодательство Российской Федерации. 

25 января с 9:0012:30 час.
на рынке с. Ярково состоит
ся ПРОДАЖА КАЗАН
СКИХ ВАЛЕНОКСАМО
КАТОК.  д. Мотуши (у ДК)
с 13:1013:30. с. Дубровное
(у школы) с 14:0014:30. 
Заезд по заявкам.  
Тел.: 89224860730. 

Реклама
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