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Кузнецов Вадим Владимирович из села  
Казанского в армию пошёл с желани-

ем.  В 2016 году после окончания школы он 
поступил в Ишимский  многопрофильный  
техникум. Два  месяца юноша познавал азы 
профессии  техника-строителя, пока не полу-
чил повестку из военкомата о призыве в ар-
мию.  Не раздумывая,  Вадим оформил ака-
демический отпуск и пошёл служить – первый 
из  своего школьного выпуска. Направили па-
ренька в 242-й учебный центр Воздушно-
десантных войск (ВДВ)  г. Омска, а 14 ноя-
бря  курсант Кузнецов принял присягу.  По-
стигает Вадим мужскую военную профессию 
механика-водителя боевой машины десанта 
(БМД-2), учится водить машину не только в 
дневное, но и в ночное время. На трудности 
не жалуется. Он знает, что трудно в учении,  
но легко в бою. Кроме этого, учат десант-
ников прыгать с парашютом, правильно его 
укладывать. Некогда молодым бойцам устра-
ивать между собой разборки, нет времени 
даже присесть.  Пройдут три месяца учёбы, 
экзамены, и   распределят  новоиспечённых  
десантников по  войсковым частям в другие 
города: Новороссийск, Ульяновск, Иваново, 
Псков, Ставрополь, Кострому, Рязань, Тулу, 
Московскую область.

Учится Вадим охотно, усиленно занима-
ется физподготовкой, на днях он совершил 
прыжок с парашютом с самолёта Ан-2, полу-
чив знак «Военный парашютист». Вадим вы-
полняет все требования командиров, иначе 
ему нельзя, ведь он из семьи потомственных 
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военных.  Его отец  Владимир Владимирович 
Кузнецов – подполковник полиции в запасе. 
Дед по линии отца Кузнецов Владимир Васи-
льевич – майор ВДВ,  бабушка Галина Лео-
нидовна Купцова – младший сержант  меди-
цинской службы в отставке, а прадед Василий 
Кузнецов – гвардии старший лейтенант тан-
ковых войск, участник Великой Отечествен-
ной войны. Дед по материнской линии Лео-
нид Михайлович Худяков – кадровый офицер,   
участник  войны, принимал участие в штур-
ме Рейхканцелярии, войну закончил в Вене 
в должности командира пулемётного взвода, 
в звании майора.

Волнуется за сына мама Наталья Серге-
евна, но и гордится им. Ведь они с Влади-
миром Владимировичем воспитали насто-
ящего  мужчину – десантника, защитника 
Отечества. А Вадим, я уверена, не подве-
дёт своих родителей, дедов и прадедов, 
ветеранов и оправдает девиз ВДВ «Ни-
кто, кроме нас!»

С желанием пошёл служить и Беспятов 
Александр Евгеньевич из  Песчаного.  

Он, как и Вадим Кузнецов, после окончания 
11-го класса  поступил в Ишимский сельско-
хозяйственный техникум, осваивал профес-
сию механика.  Получив повестку на призыв 
в армию, не увиливал, не прятался, только 
боялся разволновать своего прадеда  Семё-
на Степановича Барнёва, ветерана Великой 
Отечественной войны, которому уже 97 лет.  
На рассказах прадеда о войне вырос Саша. 

(Окончание на 2 стр.)

Вадим Кузнецов гордится тем, что служит в ВДВ

Уважаемые мужчины 
Казанского района!

От всего сердца поздравляю вас с празд-
ником  –  Днём защитника Отечества! Му-
жество, героизм, доблесть, отвага и честь, 
верность присяге – понятия, составляющие 
нравственную основу истинного защитника 
Отечества – настоящего мужчины. Именно 
эти качества, помноженные на любовь к От-
чизне, профессионализм военнослужащих 
помогли победить фашизм, а в нынешние 
дни  – достойно бороться с международным 
терроризмом.

23 Февраля  –  праздник не только тех, кто 
носит погоны, но и всех работающих на благо 
родной страны, живущих её интересами, го-
товых к решительным действиям во имя её 
благополучия, тех, кто является защитой и на-
дёжной опорой для семьи, родных и близких. 
В нашей стране праздник стал всенародным, 
потому что в каждой семье были и есть те, 
кто защищал или защищает Родину.

Слова особой признательности хочется 
сказать ветеранам Великой Отечественной 
войны. Низкий поклон вам за ваше мужество 
и героизм, проявленные на полях сражений, 
и мирное небо над головой! 

Желаю всем жителям района добра, сча-
стья, согласия, благополучия, здоровья и дол-
голетия! Пусть этот праздник отважных и му-
жественных людей всегда будет мирным и 
радостным для каждой семьи!

Т.А. БОГДАНОВА,  
глава района 

Уважаемые мужчины!
От депутатов Думы Казанского муници-

пального района примите искренние поздрав-
ления с Днём защитника Отечества!

 23 Февраля – день отважных и сильных 
духом мужчин, которым есть  кого и что за-
щищать: свою Отчизну, свой дом и своих 
близких, своё будущее. Самое ценное, что 
есть в нашей жизни – это мир, спокойствие 
и стабильность. Этот праздник всегда являл-
ся символом мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести.

Это праздник всех, кто честно и предан-
но служит России не только с оружием в ру-
ках, но и в повседневном труде по укрепле-
нию её могущества.

В этот праздничный день от всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, взаимо-
понимания, мира и больших успехов!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель Думы

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника                   

Отечества!
23 Февраля – это праздник мужественных, 

сильных духом людей, истинных патриотов, 
всех, кто мирным трудом и воинской добле-
стью добивается благополучия и стабильно-
сти в нашем государстве, укрепляет славу и 
мощь великой России, защищая свой дом и 
своих близких, наше с вами будущее! 

Особые слова поздравлений адресую 
тем, кто в настоящее время стоит на стра-
же наших рубежей, выполняя свой воин-
ский долг.

Желаю нашим ветеранам долгих лет жиз-
ни. Желаю всем, кто выбрал профессию за-
щитника Отечества, подрастающему поко-
лению будущих защитников страны креп-
кого здоровья, счастья, успехов в профес-
сиональной деятельности и семейного бла-
гополучия!

В.И. УЛЬЯНОВ,  
депутат Тюменской областной Думы,

член депутатской фракции 
«Единая Россия»               

Поздравления
23  февраля – День  защитника  Отечества

ЦИФРЫ  И ФАКТЫ

О мужчинах – языком статистики 
Мужчин в начале текущего года (за январь и 19 дней февраля) родилось больше! Если 

в 2016 году из 264 младенцев, появившихся  на свет,  127 мальчиков, то в этом году из 27 
новорождённых – 16 представителей сильной половины человечества. Первая актовая за-
пись в отделе Казанского ЗАГС была зарегистрирована на имя Александра. Кстати, это  са-
мое популярное имя среди  мальчиков на сегодняшний день. Довольно распространённы-
ми в районе мужскими  именами являются: Дмитрий, Кирилл, Роман, Артём, Матвей, Ми-
хаил и Алексей. Среди редких имён в прошлом году у нас были зарегистрированы: Назар, 
Демид, Давид, Прохор, Марк, Платон и Добромир. 

Большинство мужчин района вступают в брак в возрасте 25 – 34 года. Из 108 заключён-
ных в прошлом году браков  в 46 случаях мужчины были именно этого возрастного пери-
ода. В 2 раза реже (24 зарегистрированных брака) узами Гименея связывают себя моло-
дые люди (18 – 24 года). 

В последнее время у казанцев востребована услуга по перемене имени, фамилии, от-
чества.  В 2016  году свои личные данные поменяли восемь жителей района, трое из них 
– мужчины. Что характерно, обратившиеся мужчины старались поменять фамилию. Так, в 
2016 году один мужчина пожелал носить фамилию деда, а другой ─ фамилию, образован-
ную от имени деда. 

На воинском учёте состоят 6 тысяч 338 казанских мужчин в возрасте до 50 лет. Все они, 
каждый в своё время, отдали долг Родине. 73 юноши на данный момент несут службу в ар-
мейских рядах. Служат наши мужчины, в основном, в Центральном военном округе. Неко-
торых занесло на Камчатку, в Заполярье и Алтайский край. Наши ребята, конечно, старают-
ся попасть в элитные войска: ВДВ, ВМФ, ракетные. Однако большинство из них (по состоя-
нию здоровья) попадают в сухопутные, например, танковые войска. И многим из них помо-
гает полученная к моменту службы профессия водителя или тракториста-машиниста, а так-
же  личные достижения в спорте. Прошлой осенью с благодарственным письмом родите-
лям и почётной грамотой своей войсковой части за проявленные спортивные успехи и осво-
ение  всех видов стрелкового оружия вернулся со службы наш земляк  спортсмен-гиревик 
Ринат Малгаждаров из Чирков. 

Информацию подготовила Людмила НИКИФОРОВА

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника                  

Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто отста-

ивает интересы нашей Родины, вносит свой 
вклад в укрепление её могущества, в созда-
ние сильного, свободного и независимого го-
сударства. 

Российские воины – пример мужества, 
отваги и стойкости для подрастающего по-
коления. Вы вселяете в нас спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне, веру в свет-
лое и надёжное будущее, которое мы соз-
даём все вместе. Готовность доблестно тру-
диться во имя нашей страны – мощная опо-
ра для развития, стабильности в экономике 
и социальной сфере.

Мы гордимся героическими подвигами на-
ших отцов и дедов, которые с честью и досто-
инством сражались за мирное небо над голо-
вой, бесстрашно шли к победе. Эту память 
мы пронесём через года, передадим нашим 
детям и внукам. 

Желаю всем  крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов в службе на 
благо Отчизны! Мира и добра вам и вашим 
семьям!

В.В. ЯКУШЕВ,  
губернатор Тюменской области
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Ещё будучи школьником, юно-

ша принял участие в конкурсе со-
чинений,  написав о своём праде-
душке. Александр уже давно при-
нял решение служить Отечеству 
и  готовил себя к армии. Служит          
А. Беспятов в г. Калининце Москов-
ской области в 4-й Танковой Гвар-
дейской Кантемировской дивизии. 
18 декабря 2016 года он принял 
присягу и выслал  фотографии ро-
дителям, которые не без гордости  
показала мне его мама  Надежда 
Алексеевна Беспятова. Она  рас-

сказала, что служить сыну нравит-
ся, на  судьбу он не ропщет. Я уве-
рена, Александр не подведёт  отца 
Евгения Александровича Беспято-
ва, отслужившего в своё время в  
войсках радиационной, химической 
и биологической защиты, родного 
дядю Павла Александровича Бес-
пятова, ветерана боевых действий 
в Республике Афганистан, праде-
да по отцовской линии Василия 
Андреевича Беспятова, участника 
Великой Отечественной войны, ко-
торый в боях под Смоленском по-
лучил тяжёлое ранение и вернул-

На сей раз в собрании круга участвова-
ли представители штаба областного каза-
чества Владимир Яковлевич Самохвалов и 
Владимир Алексеевич Лапшин. Присутство-
вали Нина Ивановна Ерёмина, советник руко-
водителя казачьего общества, и Ирина Нико-
лаевна Бессонова, специалист районной ад-
министрации, курирующая вопросы взаимо-
действия местной власти и казачества. И, ко-
нечно же, наши местные казаки – хоть и не-
много их было. Видно, сказался крепкий мо-
роз, который помешал некоторым  прибыть 
на это важное мероприятие.

Круг начался по всем традиционным пра-
вилам – с совместной молитвы и выборов 
есаула и пристава, ответственных за дисци-

ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

В кругу семьи 
казачьей

В пятницу, 10 февраля, в трапезной Никольского храма села Казанского 
состоялось неординарное для этого места мероприятие: хуторской казачий 
круг. Издавна именно на круге казаки решали все общественные дела. С тех 
пор, как стали возрождаться казачьи традиции в наших краях, самые важные 
решения казанские казаки тоже принимают всем миром – кругом.

АКЦЕНТЫ  ДЛЯ  ЧИТАТЕЛЯ
Сегодня 7 миллионов граждан России называют себя казаками, в стране дей-

ствуют 11 войсковых казачьих обществ, включённых в государственный ре-
естр. Госреестр – это учётная система военизированных казачьих обществ, 
несущих добровольную государственную и иную службу. Казанское хуторское 
казачье общество получило свой официальный статус юридического лица, 
внесённого в госреестр, немногим более года назад, в сентябре 2015 года.

плину. На почётном месте расположились 
атаман казачьего общества Сергей Николае-
вич Сазонов, настоятель храма отец Вадим и 
приглашённые гости. После организационных 
формальностей перед своими казаками вы-
ступил атаман. Он доложил о том, как скла-
дывается на сегодня обстановка в казачьем 
обществе, какие намечены планы и, конечно, 
какие проблемы нужно решить. 

– Казалось, что самый сложный и ответ-
ственный этап – этап регистрации – мы 
прошли, и  дальше будет лучше, –  признался 
Сергей Николаевич. – Но, к сожалению, ста-
новление нашего общества ещё далеко не 
закончено, и главный вопрос «Кто с нами?», 
остаётся открытым.

По списку в составе общества насчиты-
вается 30 казаков. За это время семеро из 
них раздумали участвовать в деятельности 
общества и решили выйти из его состава. В 
то же время появились желающие вступить в 

казачьи ряды. Согласно уставу, их заявления 
о вступлении выносились на голосование на 
круге (всех желающих приняли единогласно).

В чём причина того, что зачастую совре-
менные казаки не слишком серьёзно вос-
принимают свои обязанности? Теоретиче-
ски члены казачьего общества вправе выпол-
нять обязательства по организации патрио-
тического воспитания призывников, осущест-
влять их подготовку к военной службе; нести 
охрану общественного порядка, участвовать 
в обеспечении  пожарной безопасности, за-
щите государственной границы; в охране объ-
ектов, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности,  охране лесов 
и в некоторых других сферах государствен-

ной службы.
Но на практике, как заявил атаман, каза-

ки не могут в полном объёме исполнять про-
писанные для них обязательства. А это име-
ет огромное значение для самого существо-
вания общества: поскольку оно включено в 
госреестр, то обязано отчитываться о своей 
деятельности по исполнению принятых обя-
зательств. Казачество, не связанное с госу-
дарственной и муниципальной службой, не 
может значиться в реестре. И если активное 
взаимодействие казачества с госструктурами 
так и не будет налажено, наше местное обще-
ство попросту из реестра исключат.

Пока ситуацию спасает то, что часть мест-
ных казаков  участвует в охране обществен-
ного порядка, являются командирами и чле-
нами народных дружин сельских поселений.

– Но по ряду других направлений –  таких, 
как охрана лесов, защита государственной 
границы, обеспечение пожарной безопасно-

сти, мы не приступили к исполнению взя-
тых на себя обязательств, – констатиро-
вал атаман Сазонов. И это, как и отсутствие 
чётких перспектив в финансировании дого-
воров (из-за чего служба не носит системно-
го характера), он обозначил как одну из глав-
ных проблем. Её решение – задача на 2017 
год. Если бы государственная служба осу-
ществлялась в полном объёме на договор-
ной возмездной основе – это было бы глав-
ным финансовым источником  пополнения 
бюджета  общества.

Вообще же в целом по России сельские 
казачьи общества занимаются растение-
водством, животноводством, рыбоводством, 
пчеловодством и птицеводством. Своим 
опытом по этой части поделился В.Я. Са-
мохвалов, глава тюменской казачьей проти-
вопожарной организации «Заслон», дирек-
тор аграрного предприятия. Большая часть 
казаков ведёт своё хозяйство в форме ИП, 
крестьянско-фермерского хозяйства, ООО 
– то есть для получения прибыли нужно ре-
гистрировать коммерческую организацию и 
открывать счёт.

Во многом качество работы зависит от ка-
дрового состава общества. Требуется при-
ток новых людей, особенно из числа  моло-
дых и активных. В ближайших планах атама-
на – изменить систему работы с коллекти-
вом, наладить серьёзную физическую, бое-
вую  подготовку членов общества – ведь они 
военнообязанные люди.

На круге говорилось о необходимости 
наладить тесное взаимодействие с Русской 
Православной Церковью. Православие при-
влекает высокой духовностью, человеко-
любием, состраданием и подвижничеством 
– теми принципами, на  которых формиро-
вался уклад жизни и культуры казачества. 

Традиционно каждый казак и его близкие 
стремились посещать Божий храм по  всем 
воскресным и праздничным дням. Дети в ка-
зачьей семье были крещены, и вся семья уча-
ствовала в таинствах исповеди и причастия. 

«Сегодняшние казаки воспитывались в усло-
виях атеизма и  многим из перечисленных 
принципов не следуют, а надо бы!»  – про-
звучало на круге. 

Правда, нынче казаки всё активнее уча-
ствуют в подготовке православных праздни-
ков и несут охрану на Рождество, Крещение, 
Пасху. Это подтвердил настоятель Николь-
ского прихода отец Вадим, пригласивший ка-
заков регулярно бывать в храме на богослу-
жениях, да и просто чаще встречаться  (хотя 
бы раз в месяц) для обсуждения насущных 
вопросов. Среди казанских казаков хоро-
ший тон задаёт Сергей Вячеславович Галоч-
кин, который каждое воскресенье посещает 
церковную службу, а после этого преподаёт 
ученикам воскресной школы основы истории 
России и казачества. 

Подобная работа очень важна для фор-
мирования у ребёнка  с малых лет любви к 
Отечеству, русским традициям, к понятиям 
долга, чести, веры. У общества  есть опре-
делённые  наработки в этом ключе: делега-
ции нашей молодёжи принимали участие в 
Дне православной молодёжи в Ишиме, об-
ластном фестивале казачьей культуры в 
Ялуторовске, в слёте казачьей молодёжи в 
Бердске, фестивале «Благовест», Дне Ер-
мака  в Тобольске.

Деятельность в этом направлении будет 
продолжена. В перспективе  – организация  
подросткового казачьего клуба, на базе ко-
торого в дальнейшем будет создан казачий 
класс. Требуется  подобрать специалиста, ко-
торый бы мог профессионально  заниматься 
работой с детьми, и определиться с источни-
ком финансирования этого проекта.

Казанский район является приграничной 
территорией, и сей факт накладывает и на 
опытных, и на новоприбывших членов хутор-
ского казачьего общества «Казанское» до-
полнительную ответственность за  исполне-
ние определённых на круге задач. 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Александр Беспятов после принятия присяги

ся домой инвалидом.
По выходным звонит Александр  

родителям, а совсем недавно сооб-
щил, что командиры предложили 
ему продолжить службу по контрак-
ту. Решение Саша пока не принял, 
но уже сейчас свой воинский долг 
он выполняет с честью!

Хочется надеяться, что получен-
ные военные навыки ребятам при-
годятся  только в учебных  целях.

Вера САМУЛЕНКО
Фото из архива семей 

КУЗНЕЦОВЫХ
и БЕСПЯТОВЫХ

Атаман С. Сазонов выступил с обстоятельным докладом

Встречи казаков проходят в дружеской атмосфере
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Детство и юность Сергея Яков-
левича Гусельникова прошли в селе 
Казанском. Лучшей забавой у маль-
чишек в те времена были не ком-
пьютеры, как сейчас, а дворовые 
игры. Стадионов и спортивных сек-
ций ещё не было и в помине, и па-
цаны сами, своими силами обустра-
ивали себе футбольную площадку 
рядом с пляжем. Для этого им каж-
дый год приходилось вырубать мел-
кий кустарник у реки. Зато потом они 
без устали и с большим азартом всё 
лето гоняли мяч. 

Регулярные тренировки сдела-
ли своё дело. Парни настолько от-
точили технику игры, что после 9 
класса шесть человек из их вата-
ги стали игроками  сборной коман-
ды района. К ним добавились ещё 
трое ильинских ребят, и весь со-
став  районной команды как-то ра-
зом обновился, произошла смена 
поколений. 

Сергей Яковлевич с гордостью 
вспоминает, что их  команда тогда 
впервые в истории  казанского фут-
бола стала чемпионом области сре-
ди сельских команд.

После окончания школы Сергей 
поступил в Курганский пединсти-
тут. На  спортивного парня обрати-
ли внимание и пригласили играть за 
взрослую футбольную команду за-
вода колёсных тягачей. Сергея Гу-
сельникова считали сильным игро-
ком, и совсем скоро он получил ти-
тул чемпиона города Кургана и Кур-
ганской области.

В годы юности Сергея Яков-
левича одним из основных   ви-
дов спорта, получивших  разви-
тие в районе, был хоккей с шай-
бой. Сергею он очень нравился, 
но в детстве у него не было хок-
кейных коньков. Тогда мальчишка 
стал тренироваться в обычных ва-
ленках, стоя на воротах. 

Когда Сергею исполнилось 15 
лет, его пригласили играть за  взрос-
лую команду, предложив место тре-
тьего запасного  вратаря. Основа-
телем сборной районной команды 
«Колос» был  хоккейный фанат  Вя-
чеслав Григорьевич Сухоруков.  Он 
же являлся основным вратарём. 

Команда  представляла интере-
сы  добровольного спортивного об-
щества (ДСО) «Урожай» и выступа-
ла  на областных соревнованиях. В 
одном из турниров юный вратарь 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Спортивный характер
Сергей Яковлевич Гусель-

ников окончил Омский госу-
дарственный институт фи-
зической культуры. Стаж его 
работы – 40 лет. Он почёт-
ный работник общего обра-
зования Российской Федера-
ции. С.Я. Гусельников  награж-
дён грамотой министерства 
спорта РФ, Благодарностью 
губернатора Тюменской об-
ласти и памятной юбилейной 
медалью «К 65-летию тюмен-
ского хоккея».

Ольга Васильевна ГУСЕЛЬ-
НИКОВА, супруга:

– У  Сергея Яковлевича как 
бы два характера:  в повсед-
невной жизни  он  мягкий до-
бродушный человек, а в спор-
те – жёсткий требователь-
ный тренер. Он настоящий 
фанат. Думаю, что если бы 
ему даже не платили денег, 
он всё равно занимался бы и 
тренировал ребят. Спорт – 
его жизнь. 

показал свой профессионализм.  
Заступив на площадку во втором 
периоде игры,  он в напряжённой 
борьбе сумел  отстоять  честь про-
игрывающей казанской команды, не 
пропустив  в свои ворота ни одной 
шайбы соперников. 

С тех пор Сергей Яковлевич  бо-
лее 30 лет – бессменный вратарь 
Казанской хоккейной команды.

В областных зимних сельских 
спортивных играх команда района 
дважды становилась чемпионом об-
ласти по хоккею с шайбой и дваж-
ды по хоккею с мячом. 

Служил Сергей Гусельников в 
войсках связи на станции Даурия 
рядом с китайской границей. Спорт 
он не бросил и здесь. Он отлично 
бегал, не уступая перворазрядни-
кам, занимался лёгкой атлетикой 
и борьбой. 

 Используя тренерский опыт, 
Сергей сумел сформировать фут-
больную армейскую  команду, став-
шую  победителем первенства  по 
футболу Забайкальского военно-
го округа.  Сергей Гусельников был 
признан лучшим вратарём. 

Когда Сергей ещё учился в 10 
классе, учитель физкультуры Н.И. 
Кучнеров, зная об увлечении парня 
футболом, предложил ему вести у 
шестиклассников секцию. 

Уже после года занятий юные 
спортсмены стали серебряными 
призёрами финальных областных 
соревнований на приз клуба «Ко-
жаный мяч». После демобилиза-
ции молодой тренер  вновь собрал 
своих пацанов. 

Сергей Яковлевич вспомина-
ет такой случай. В 1977 году казан-
ская  команда – победительница 
зональных соревнований должна 
была ехать на финальные состя-
зания, но средств для этого никак 
не могли найти. Тогда молодой ин-
структор собрал всех игроков  ко-
манды и привёл их к Н.П. Хевроли-
ну, председателю райисполкома. 
Деньги были найдены. На соревно-

ваниях  ребята не подвели:  стали 
чемпионами. Один из игроков той 
легендарной команды  Николай Ни-
колаевич Константинов  до сих пор 
играет в футбольной команде, те-
перь уже  ветеранов.  

В 1995 году  Сергей Яковле-
вич был назначен  директором 
детско-юношеской спортивной шко-
лы (ДЮСШ). Когда началась пе-
рестройка, спортсмены пришли к 
выводу, что поддерживать хоккей 
в районе на высоком уровне бу-
дет сложно. Коньки, клюшки, фор-
ма,  заливка льда – всё требует де-
нежных вложений. И тогда  решено 
было направить усилия на разви-
тие футбола.  

За годы работы в ДЮСШ С.Я. 
Гусельников выпустил три коман-
ды высокого уровня подготовки. 
Практически все игроки переш-
ли в состав взрослой команды. 
Александр Гек (1994 г.р.) в соста-
ве команды Нефтегазового уни-
верситета становился бронзо-
вым и серебряным призёром по 
мини-футболу  на соревнованиях 
среди  вузов страны.

Заветная мечта Сергея   Яков-
левича – чтобы казанские маль-
чишки стали чемпионами России. 
Тренировать будущих спортсменов 
он решил  с первого класса и даже 
с детского сада.  Для обучения на-
брали  ребят из села Казанского, 
Новоселезнёво, Ильинки и Дубын-
ки. Каждый год устраивали для них 
турниры. Уже через пару лет  ко-
манда становилась победителем  
и призёром  многих областных со-
ревнований. 

Супруга Сергея Яковлевича 
Ольга Васильевна во всём под-
держивает мужа. Вместе они уже 
35 лет. У них две дочери и два вну-
ка, старший из которых Роман тоже 
увлекается  футболом.

Светлана ЗВОРЫГИНА
Фото автора

Сергей Яковлевич Гусельников на фоне портрета, который 
ему подарили  коллеги в честь 60-летнего юбилея

С  недавнего времени день 23 
февраля стал выходным. Честно го-
воря, я – против. Зачем? Мы, мужчи-
ны,  не устали. К тому же  враг хитёр 
и коварен, и не исключено, что он 
может напасть  именно в эту  фев-
ральскую дату. А тут – бац, ещё и 
выходной, все защитники  рассла-
блены и навеселе, хватай их голы-
ми руками. Да и вообще в течение 
года и так  много праздничных вы-
ходных дней. 

  День защитника Отечества   в 
сознании людей  превратился в 
праздник  всех мужчин, и уже не 
столь важно, служил человек или 
нет. 

Вспомним армию. Куда без неё 
в наш Мужской день? Пройти служ-
бу в армии представителю сильно-
го пола, считаю, нужно обязатель-
но. Закалить характер и тело,  ощу-
тить себя в  мужском коллективе,  
суметь постоять за себя, проявить 
смекалку – всё это есть там, за за-
бором военной части. Чего-чего,  а 
сообразительности у наших бойцов 
хватает. Вспоминаю своего сослу-
живца  рядового Шкаликова. Я был 
в наряде, а они с прапорщиком пош-
ли в боксы ремонтировать ЗИЛ- во-
довозку. Прапор дал задание Шка-
лику (открутить поддон в двигателе) 
и ушёл. Шкалик, недолго думая, за-
лез под двигатель, привязал руки к 
нему и заснул. Идёт командир мимо 
бокса, смотрит: ага, солдат не без-

дельничает, поддон откручи-
вает, молодец. Потом, конеч-
но, прапорщик его раскусил, 
и   боец получил по заслугам. 
Зато удалось  лишний часок 
поспать Сашке Шкаликову. 

Много в нашей армии 
было перегибов и откровен-
ного маразма. Не знаю, как 
сейчас дела в войсках, но, 
судя по новостям, измене-
ния хоть и небольшие, но 
есть. Вроде как кормить 
стали лучше, военная  фор-
ма стала удобнее,  появи-
лись новые виды воору-
жений. Однако даёт ли та-
кую же закалку, как рань-
ше, всего лишь год службы, 
сказать не могу. Повышени-
ем боеспособности занима-
ется Сергей Кужугетович 
Шойгу, и слава богу! Он настоящий 
профессионал, а не какой-нибудь 
«кабинетный» генерал. Ну а мы, 
уволенные в запас, если надо, лег-
ко всё вспомним. И грамотные ко-
мандиры – они никуда не делись, 
тоже, если что, быстро выйдут из 
режима ожидания. Но мы не хо-
тим войны. Русские – народ ми-
ролюбивый.

 События на Донбассе, в Си-
рии дают повод задуматься о том, 
что от войны никто не застрахован. 
Спасибо, конечно, нашим доблест-
ным разведчикам и   учёным, инже-

нерам и конструкторам за тот ядер-
ный щит, что сейчас имеет Россия. 
А то бы сидеть нам сейчас не в Ин-
тернете, а в окопах.

В мирное время мужчинам тоже 
приходится сражаться, причём каж-
дый день. Им необходимо прокор-
мить семью, воспитать сына, по-
строить дом, порадовать жену и 
тёщу. Этот список можно продол-
жать до бесконечности. Но перво-
наперво мужчине нужно найти то 
дело, которое бы занимало боль-
шую часть его существования на 
земле. Занятие всей его жизни, его 
предназначение, его профессию. 

Он должен вставать с мыслью о 
деле и ложиться с думой о нём. Он 
может быть строителем, музыкан-
том, спортсменом, писателем, воен-
ным, фермером, шофёром, врачом, 
учителем – да кем угодно. Человек 
должен быть творцом. Если этого  
нет, он замыкается в себе, грустит, 
быстро стареет и спивается. А если 
мужчина уходит в любимое дело с 
головой, он вечный мальчишка, от-
крытый всему миру и с весёлыми 
горящими глазами.

Бывает,  и очень часто (не при 
жёнах будет сказано), что любимое 
занятие не приносит высокого до-
хода или совсем не приносит. Тог-
да  нужно выкручиваться и искать 
какие-то дополнительные источники 
заработка. В общем, чем мужчина 
занимается, чем он увлечён – тем  
он и особенен. 

Милые дамы, не  надо ждать и 
требовать чего-то большего от муж-
чины, ещё хуже – пытаться его пе-
ревоспитать. Он такой, какой он 
есть, и вы полюбили его именно 
таким.

И напоследок, милые девушки, 
женщины, небольшой совет:  не да-
рите своим избранникам носки, а 
дарите им то, что связано с делом 
их жизни. Поверьте, мужчины будут 
очень довольны, даже если этот по-
дарок будет чисто символическим! А 
если ещё и приготовите что-то вкус-
ное, мясное, то это превзойдёт  все 
мужские ожидания.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото взято на сайте
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СТРОКИ  ПО  ПОВОДУ

Не дарите мужчинам носки

СООБЩАЕТ «02»

Криминальная 
хроника

Оперативная обстановка на тер-
ритории Казанского района в пери-
од с 1 по 17 февраля  была доста-
точно  напряжённой. 

В отношении жителя п. Но-
воселезнёво,  изготовившего 
наркотическое средство (гашишное 
масло)  массой 2,97 г, которое  он 
хранил у себя дома, возбуждено   
уголовное  дело по ст. 228 ч.1 УК 
РФ («Незаконное изготовление 
наркотических средств»).  

Аналогичное уголовное дело 
возбуждено в отношении ещё одно-
го жителя п. Новоселезнёво,   изго-
товившего  наркотическое средство 
и намеревавшегося  сбыть его граж-
данину Б.  Ведётся  следствие.

В селе Казанском  неустанов-
ленные лица путём свободного 
доступа  похитили  принадлежа-
щее гражданке К. имущество и де-
нежные средства на общую сумму 
39500 рублей.  Возбуждено уголов-
ное дело по ст.158 ч. 2 п. «в» УК РФ 
(«Кража»), ведётся следствие.

Возбуждено уголовное дело 
по ст. 116 УК РФ («Побои»)  в 
отношении  жителя села Гагарья, 
который избил свою сожительницу.

Житель села Чирки, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, в ходе ссоры  с дочерью  
угрожал ей убийством, при этом 
размахивал ножом. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 119  УК РФ («Угроза 
убийством»). 

Ещё одно уголовное дело по ч.1 
ст. 119 УКРФ возбуждено в отноше-
нии жителя села Ильинки, который 
в ходе ссоры с женой душил её и 
угрожал убийством.

Аналогичное уголовное дело 
возбуждено в отношении гражда-
нина М., жителя села Казанского, 
который угрожал убийством несо-
вершеннолетней Б.   

За умышленное причинение 
лёгкого  вреда здоровью (ст. 115 ч. 2 
п. “в” УК  РФ) возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина П., 
жителя села Казанского, который 
в ходе ссоры нанёс своей жене   
телесные повреждения. 

Гражданин Ч., житель села 
Казанского, трижды выстрелил из 
охотничьего ружья в гражданина 
Т., тем самым причинив тяжкий 
вред здоровью пострадавшего.  
Возбуждено уголовное дело по п. 
З ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное 
п р и ч и н е н и е  т я ж к о го  в р ед а 
здоровью»).

Неустановленный человек, 
используя сайт «Avito», завладел 
денежными средствами гражданина 
Д. в сумме 4000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело  по факту  мошен-
ничества (ст.159.6 ч.1 УК РФ).  
Ведётся следствие. 

В д. Ельцово  гражданин Т., 
управляя автомобилем ГАЗ, умыш-
ленно совершил наезд на сотруд-
ника полиции, находившегося при 
исполнении служебных обязанно-
стей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК 
РФ («Применение насилия в отно-
шении представителя власти»). Ве-
дётся расследование.

Гражданин Н., являясь пасса-
жиром автобуса, незаконно пере-
вёз  через государственную грани-
цу сильнодействующее вещество 
массой 153,6 грамма. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 226.1 УК  РФ (« Контрабан-
да сильнодействующих веществ»).

Возбуждено уголовное дело   по 
ч.1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изго-
товление поддельных документов») 
в отношении неустановленного че-
ловека, который  изготовил паспорт 
гражданина Кыргызстана. Ведётся 
следствие.

Сотрудники отдела полиции   
просят жителей  Казанского района 
быть предельно внимательными, 
беречь себя и своих близких, своё 
здоровье и имущество.

Вера САМУЛЕНКО
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Пахнущая лесной клубникой в 
цветастом летнем платьице шест-
надцатилетняя Нина впорхнула в 
избу и сразу оказалась в объяти-
ях старшего брата Василия. Краси-
вый подтянутый курсант Томского 
артиллерийского училища приехал 
в отпуск не один, а вместе с това-
рищами. Одним из друзей оказал-
ся только что окончивший Красно-
ярское военное училище молодой 
лейтенант Владимир Сатинов. Так 
состоялось знакомство Нины и Вла-
димира,  завязалась крепкая друж-
ба. Дружеская переписка длилась 
шесть лет. Конечно, были и встречи 
во время его побывок. А потом они 
поженились и вот уже почти полве-
ка в любви и согласии живут вме-
сте. Так романтично начиналась 
история смирновской семьи Нины 
и Владимира Сатиновых, отметив-
ших в феврале юбилейные дни рож-
дения. Нине Васильевне исполни-
лось 70 лет, а Владимиру Алексее-
вичу – 75. 48 лет они идут по жизни 
рука об руку.

Владимир Алексеевич родился 
в местечке, расположенном на бе-
регу озера Балхаш Карагандинской 
области. Родных живописных мест 
он не запомнил, семья переехала 
из Северного Казахстана в Казан-
ский район, когда ему было всего 
3 месяца. Своей родиной он счита-
ет деревню Коротаевку. Здесь про-
шло его беззаботное детство, здесь 
он окончил 3 класса начальной шко-
лы. После окончания Смирновской 
школы-семилетки Владимир устро-
ился работать в колхоз имени Чапа-
ева. Его пытливому уму оказалось 
недостаточно полученных знаний, 
и, год спустя, он пошёл в 8 класс 
Казанской средней школы.  Как-то 
в класс к выпускникам этой школы  
пришёл  военком района. Его целью 
было сагитировать ребят подать до-
кументы для поступления в воен-
ные училища. Пятерых выпускников 
ему удалось заинтересовать. Посту-
пили трое: Вася Шаталов в Томское 
артиллерийское, Коля Меньщиков и 
Вова Сатинов – в Красноярское ра-
диотехническое. Владимир и Нико-
лай – друзья со школьной скамьи 
– служили в одной роте. Летом, по-
сле окончания училища лейтенант 
Владимир Сатинов поехал в Коро-
таевку повидать мать, заехал к  дру-
гу в Смирное, где и встретил свою 
судьбу – Нину. 

Отпуск закончился, и выпуск-
ника радиотехнического учили-
ща сначала направили служить на 
Западную Украину во Владимир-
Волынский, а через год – на Новую 
Землю в Заполярье.  Край  ветров, 
сорокаградусных морозов и белых 
медведей забрал Владимира в ар-
ктическую пустыню на 2 года.

– Как Вы выдержали такие усло-
вия? – задаю я  вопрос Владими-
ру Алексеевичу. День, когда они с 
Ниной Васильевной приехали на 
встречу с журналистом в редак-
цию, как раз напомнил ему время 
службы в северных краях – мело 
страшно. Бывший военный задум-
чиво посмотрел в окно и рассказал 
такой случай.

– В Заполярье я заступил на 
службу в должности начальника 
радиолокационной станции, мы об-
наруживали вражеские самолёты. 

От станции до командного пун-
кта передвигались по специаль-
ным кабелям. Идёшь, рукой дер-
жишься, чтобы не унесло. Пурга 
начнётся, как сегодня ветер, объ-
являют вариант: третий, второй 
или первый. При объявлении перво-
го варианта все хождения были за-
прещены: где застало – там и си-
дишь. Там же полярные ночи, ве-
тра до 40 метров в секунду, ме-
тёт – не видно ничего. Как-то у 
нас один лейтенант пошёл охо-
титься, и его унесло на льдине в 
море. К слову сказать, охота была 

строго запрещена, случай из ряда 
вон, а спасать его надо было. 

Дали мне двух солдат в по-
мощь, нашли нам двухметро-
вой длины ящик с привязанными к 
нему бочками (для тяжести) и по-
слали на выручку. Поплыли мы по 
морю на этом ящике искать горе-
товарища, а его уже далеко унес-
ло – льды же движутся. Проплыли 
километров 6, и нас самих затя-
нуло в «сало». «Салом» там на-
зывают снег в воде. Открытое 
море, кругом лёд, волны плещут-
ся, и мы в ящике крутимся. Теперь 
нас самих надо было спасать. А 
кому спасать? Погода испорти-
лась – вертолёты вылететь не 
могут. Так мы плавали в ящике в 
Баренцевом море целые сутки. 

Потом в небе появился само-
лёт, сбросили нам продукты и ре-
зиновую лодку, чтобы мы добра-
лись до льдины, забрать-то нас 
можно было только вертолётом. 
На льдине нас нашёл пропавший 
лейтенант Борис Соколов. 

Скрывать ситуацию было не-
возможно, сообщение о произо-
шедшем дошло до главкома во-
йск ПВО. Ради нашего спасения 
развернули ледокол «Красин», на 
случай, если вертолёты не смо-
гут вылететь со станции. Но по-
года наладилась, и благополучно 
прилетевший за нами вертолёт 
снял нас со льдины. Я тогда спро-
сил у лётчика, далеко ли мы были 
от берега, оказалось – в сорока 
километрах. 

Об этом происшествии писала  
газета «Красная звезда», номер ко-
торой до сих пор хранится в семей-
ном архиве Сатиновых. А ещё хра-
нятся там кипы писем, которые они 
писали друг другу с самого первого 
дня знакомства и до последнего дня 
его службы. Нина Васильевна тре-
петно перебирает фотографии, ко-
торые она привезла с собой. 

Пока Владимир служил, его не-
веста окончила Казанскую сред-
нюю школу и поступила на литфак в 
Ишимский педагогический институт. 
Позади три курса института, насту-
пил его очередной летний отпуск, и 
молодые сговорились о свадьбе. К 
тому времени Владимира перевели 
в город Рыбинск Ярославской обла-
сти на должность энергетика бата-
льона, присвоили звание старшего 
лейтенанта. В феврале 1969 года 
они поженились. Летом со своей 
побывки Владимир везёт на служ-
бу молодую жену в «интересном 
положении». В штабе его ждёт но-
вость об увольнении в запас по со-
стоянию здоровья. Пока он сдаёт 
все дела, Нина возвращается в ро-
дительский дом, устраивается ра-
ботать учителем русского языка и 
литературы в Смирновскую школу. 
В Смирном на свет появляется их 
первенец Алексей. 

СУДЬБЫ  ЛЮДСКИЕ

По жизни за мужем

Владимиру при увольнении 
была положена квартира, нужно 
было определиться с местом жи-
тельства и встать там на учёт. Ох, 
этот авантюризм! Когда-то вместе 
с матерью он гостил у родственни-
ков в Куйбышеве, красивый город 
ему запомнился. Выбрал его. На 
оформление необходимых доку-
ментов понадобился целый год, и, 
чтобы не болтаться одному в боль-
шом городе, он вернулся к жене в 
Смирное. Через год Сатиновы пе-
реехали в Самару. Владимир тру-
доустроился на Куйбышевский те-
левизионный завод «Каскад», а 
Нина сидела с полугодовалым ма-
лышом дома. Пожили там недол-
го: шумно, грязно, у супруга ухуд-
шилось здоровье. На семейном со-
вете Сатиновы решили в ближай-
ший отпуск отдохнуть от городской 
суеты в Смирном. Приехали в род-
ное село погостить, да там и оста-
лись. Нину снова взяли педагогом 
в Смирновскую школу. Владимир 
поступил механиком по сельхоз-
машинам в колхоз. Председатель 
колхоза выделил молодой семье 
квартиру. 

Все эти годы Нины Васильевны 
были связаны с педагогической де-
ятельностью. Одна работа на одном 
месте. Профессиональная жизнь 
Владимира Алексеевича, наоборот, 
отличалась разнообразием. С 1972  
по 1987  годы он побывал на самых 
различных должностях и видах дея-
тельности: председателем исполко-
ма Смирновского сельского совета 
(выхлопотал для Смирновской шко-
лы статус средней), учителем био-
логии и труда (в 77-ом заочно за-
кончил биофак Петропавловского 
пединститута), директором Смир-
новской школы (в 1981 открыл но-
вое здание школьного интерната), 
секретарём парткома  колхоза име-
ни Чапаева. В 1987 году Владимир 
Алексеевич возвращается в Смир-
новскую школу учителем, откуда 
они вместе с супругой Ниной Васи-
льевной в 2002 году уходят на за-
служенный отдых. 

Оба они ветераны труда, вырас-
тили двоих сыновей, по возможно-
сти помогают в воспитании внуков, 
летом занимаются садоводством. 
Бывшие воспитанники до сих пор 
с теплотой вспоминают школьный 
музыкальный ансамбль Нины Ва-
сильевны и кружок «Умелые руч-
ки» Владимира Алексеевича, а так-
же летние трудовые смены с песня-
ми у костра, походы с палатками, 
пионерские и комсомольские сбо-
ры, «Зарницы»  и многие другие 
светлые моменты школьной поры. 
Трудовые годы Владимира Алек-
сеевича в должности председате-
ля сельского совета помнят и од-
носельчане.

Людмила  НИКИФОРОВА
Фото автора

Юбиляры из Смирного  Владимир и Нина Сатиновы

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

К сведению охотников
Госохотуправление Тюменской области информирует о планируемых 

изменениях Закона Тюменской области от 24.12.2010 г. № 92 «О добы-
че охотничьих ресурсов в Тюменской области» и о внесении изменений 
в некоторые подзаконные нормативно-правовые акты. 

В частности, в будущем планируется сократить общий срок приёма 
заявок на распределение разрешений на добычу лося, кабана, косули и 
медведя с января по март включительно.

Планируется распределение разрешений на добычу нелимитирован-
ных охотничьих ресурсов осуществлять на основании заявлений с пер-
вого рабочего дня января текущего календарного года и заканчивать в 
последний рабочий день декабря текущего календарного года, что при-
ведёт к отмене соблюдения тридцатидневного периода до начала сро-
ка охоты на соответствующий вид охотничьего ресурса, а также к отме-
не необходимости заполнения и представления заявок на распределе-
ние разрешений данной группы охотничьих ресурсов. 

Ещё одно существенное нововведение может коснуться приёма за-
явок на распределение разрешений на добычу: планируется исключить 
возможность непосредственного обращения заявителя в уполномочен-
ный орган, а  к возможности направления заявки посредством почтовой 
связи или с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» либо сайта «Государственные и муниципальные услу-
ги в Тюменской области» добавить возможность направления заявки че-
рез ГАУ ТО «МФЦ».

Новации могут коснуться и процедуры проведения жеребьёвки путём 
установления случайной выборки чисел в электронной форме.

Требуется также дальнейшее обсуждение целесообразности приня-
тия инициативы возможности направления заявок на добычу косулей, 
лосей, медведей, кабанов 1 раз в 3 года, в случае, если заявителю уже 
было распределено разрешение на добычу указанного вида охотничье-
го ресурса в текущем году.

Кроме того, планируется внесение изменений в Административный 
регламент предоставления Госохотуправлением Тюменской области го-
сударственной услуги по выдаче (в том числе взамен утраченного) и ан-
нулированию охотничьего билета, в части исключения личного приёма 
граждан с заявлением о получении (аннулировании) охотничьего биле-
та единого федерального образца с дополнением возможности направ-
ления заявления через ГАУ ТО «МФЦ».

Госохотуправление  Тюменской области

ИЗ  ПИСЕМ  В РЕДАКЦИЮ

Уважаю вас, земляки
Я родом из Казанского района, а сейчас живу далеко – в посёлке 

Осинники Кемеровской области.  Я очень скучаю по родным местам, рас-
спрашиваю родственников, оставшихся  в Сибири, о житье-бытье. Мне 
всё интересно. Да и слышу я  много хорошего про Тюменскую область 
и родной район. Молодцы сибиряки!  Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех  своих родных, знакомых  мужчин, земляков с Днём защитни-
ка Отечества и  пожелать здоровья, долголетия, бодрости, любви, вер-
ных друзей. В песне «Офицеры», которую поёт Олег Газманов, есть пре-
красные слова: «Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя 
в унисон звучать сердца».

Н. ЧАБАН
Кемеровская область  

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Начинаем  выходить 
из кризиса

Игорь Холманских отметил рост в базовых отраслях про-
мышленности – добычи нефти, природного газа, производ-
стве электроэнергии.

 Экономика Уральского федерального округа (УрФО) начинает 
выходить из кризиса, об этом свидетельствуют основные показате-
ли за 2016 год. Такое мнение на пресс-конференции в Екатеринбур-
ге высказал полномочный представитель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских.

Он отметил, что за 2016 год индекс промышленного производства в 
среднем вырос на 1,6 % по сравнению с прошлым годом. Среднероссий-
ский показатель 1,1 % – это ниже, чем в УрФО.

«Важно, что рост отмечен именно в базовых отраслях промышленно-
сти – добыча нефти выросла на 2,4 %, природного газа – на 0,2 %, про-
изводство электроэнергии – 4,8 %. Всё это свидетельствует об оздоров-
лении экономики Урала», – сказал Холманских.

По данным полпреда, выплавка стали в УрФО в 2016 году выросла 
на 1,2 %, а производство сельхозпродукции – на 1,6 %. «Увеличивается 
производство зерновых, бобовых и продуктов животноводства. Положи-
тельные сдвиги зафиксированы благодаря реализации программ импор-
тозамещения», – добавил Холманских.

По данным полпреда, неплохо идут дела в сельском хозяйстве и стро-
ительстве (на Урале рост 0,6%, в России снижение на 4,3%), не вызы-
вает тревоги финансовое положение предприятий. Правда, с реальны-
ми доходами населения дела не очень. За год доходы граждан упали и 
составили 91,1% к уровню 2015 года. При этом и розничный товарообо-
рот снизился (92%).

– Рост зарплат продемонстрировал только Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, – подчеркнул Игорь Холманских. Несмотря на это, пол-
пред считает, что общая картина в УрФО даёт основания для оптимизма.

«В то же время нельзя не сказать о негативных тенденциях – это па-
дение общего уровня жизни. Реальные доходы за январь – ноябрь 2016 
года упали почти на 9 % по сравнению с 2015, розничный товарооборот 
снизился во всех шести субъектах УрФО», – отметил он.

В Уральский федеральный округ входят шесть регионов: Свердлов-
ская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автономные округа.

«Новости Урала»


