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Реклама

Более двухсот человек, 
которые заранее подали 
заявки на участие, полу-
чив нагрудные старто-
вые номера и светло-го-
лубые шапочки, вышли 
на старт на лыжной базе 
«Зимняя сказка».

Легких стартов и яр-
ких побед пожелал лыж-
никам глава района К. 
Бельтюков и тоже не за-
был взять с собой лыжное 
обмундирование. Самая 
большая делегация деву-
шек – лыжниц была из 
Юкаменской школы - де-
сятиклассницы в составе 
десяти человек.

Учительница физкуль-
туры Ежевской школы С. 
Веретенникова привезла  
на соревнования  девять 
учащихся, уговаривать их 
не пришлось, сами поже-
лали участвовать в «Лыж-
не России». Только 6 фев-
раля эти юные лыжники 
заняли второе призовое 
место в районных сорев-
нованиях  «Пионерской 
правды», и в этот раз бы-
ли готовы встать на лыжи. 

- Из нашей семьи се-
годня бежит шестилетний 
сын Павел, - поделился 
один из родителей из 
Юкаменского Игорь Алек-
сандрович Яшкин, - на-

Мороз не страшен, когда лыжня 
России зовет
Спорт. 8 февраля в селе Юкаменское, как и по всей 
стране, прошел спортивный  праздник «Лыжня России»

до начинать приобщать 
ребенка к спорту. Я в свое 
время спортсменом не 
был, но постоянно зимой 
катался на лыжах. Мы с 
ребятами в школьные го-
ды за компьютерами не 
сидели, а катались с горок 
на лыжах и санках, да так, 
что они от полозьев на 
солнце блестели. А сейчас 
детей за руку выводить 
надо на улицу, портят гла-
за, осанку, часами проси-
живая дома за столом. 

Светлана Гилязевна 
Сабрекова, музыкальный 
работник детсада «Ла-
душки», до выхода на 
старт делиться своим на-
строением не стала, чтоб 
не сглазить. Только ска-
зала, что в прошлом го-
ду выходила на «Лыжню 
России» лишь в качестве 
прогулки, а нынче реши-
ла проверить свои спор-
тивные данные на время. 
Как выяснилось позже, в 
своей возрастной группе 
среди женщин она заняла 
первое место. Во время 
награждения победите-
лей на пьедестал в этот 
день вышла и ее дочь Асса 
Шаркунова, она в своей 
группе лыжниц была вто-
рая.

Преодолел финишную 
черту и Владимир Гри-
горьевич Спиридонов из 
Юкаменского:

- Начиная с 2010 года, 
ни разу не пропускаю это 
массовое мероприятие. 
Эмоций у меня столько, 
что не передать словами. 
Как же это здорово про-
бежаться по лыжне на 
свежем морозном воздухе, 
встретиться с людьми, по-
общаться с ними. «Лыжня 
России» – это причина 
выйти из дома, а то всё 
не соберемся с домашни-
ми встать на лыжи, все  
какие-то дела находятся.

- Я нередко рассказы-
ваю своим детям, внукам, 
какой лыжницей была в 
школьные и студенческие 
годы, чтобы вызвать в них 
интерес к этому полезно-
му для здоровья зимнему 
виду спорта, - поделилась 
Раиса Юрьевна Наговицы-
на. - Когда еще училась в 
Пышкетской школе, суме-
ла выполнить 1 взрослый 
разряд, бегая на простых 
деревянных лыжах. По-
том поступила в Ижев-
ский университет и там 
дважды подтвердила свой 
результат. А сюда пришла 
со скандинавскими пал-
ками в руках, чтобы под-
держать внука.

Внук Раисы Юрьевны 
в этот день тоже стоял на 
пьедестале, завоевал одно 
из призовых мест. Легко 
преодолели свои дистан-
ции мастера спорта Рос-

сии Карина Зямбаева и 
Наталья Бекмеметьева. С 
Натальей я пообщалась 
после пробежки. В 2010 
–м году полиатлонистка 
завоевала высокое звание 
«Мастер спорта России 
по полиатлону», с тех пор 
постоянно поддерживает 
себя в форме, выезжает на 
зимние республиканские 
сельские игры. 

Удалось мне погово-
рить и с фермером Анфи-
сой Владимировной Ого-
родовой из деревни Ко-
чуково, которая приехала 
с мужем и сыном. Я посо-
чувствовала, что выбрать-
ся из отдаленной глубин-
ки района на своем авто-
мобиле, наверное, людям, 
не имеющим выходных 
дней в фермерском хо-
зяйстве, очень тяжело. 
Но услышала в ответ, что 
для них это настоящий от-
дых и смена занятий. «Вот 
только лыжи не катят в 
холодную погоду», - при-
зналась Анфиса Влади-
мировна. Но по этой при-
чине свою дистанцию ни-
кто из участников «Лыж-
ни России» не покинул. 
Уставшие, розовощекие, 
с улыбками на лицах воз-
вращались люди с лыжни, 
где на финише их ждал 
горячий чай. 

ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

Фото Вадима Кондратьева.

Юбилейная медаль – 
100-летнему ветерану 
войны

11 февраля исполнилось 100 лет ветерану 
Великой Отечественной войны из с. Юка-
менское Александру Алексеевичу Шмакову. 
Поздравить юбиляра к нему домой прихо-
дили глава района Константин Бельтюков, 
председатель районного Совета депутатов 
Булат Абашев, первый заместитель главы ад-
министрации Альфира Балтачева, начальник 
отдела социальной защиты населения Ольга 
Черных, военный комиссар по Красногорско-
му и Юкаменскому районам Сергей Пыхтеев.
Александр Алексеевич родился в деревне Новики, 
которой уже нет на карте района. В 1940 году был 
призван в ряды Советской Армии. Когда началась 
война, с оружием в руках, как и подобает солдату, 
встал на защиту своей родины. До 1946 года служил 
в стрелковой бригаде на Дальнем Востоке. Участво-
вал в войне с Японией. 
Глава района К. Бельтюков вручил Александру Алек-
сеевичу Шмакову юбилейную медаль «75 лет Побе-
ды в ВОВ». Она учреждена 13 июня 2019 года указом 
Президента России. Первые медали Владимир Путин 
вручил 18 января в День прорыва блокады Ленин-
града. Глава Удмуртии А. Бречалов тоже вручает эти 
памятные награды. 9 февраля первой юбилейную 
медаль из рук главы республики получила житель-
ница д. Докша Завьяловского района М. Е. Никулина. 

МАРИНА САБРЕКОВА

На приёме у депутата

5 февраля первый заместитель председателя 
Государственного Совета УР Владимир Невос-
труев с рабочим визитом посетил Юкамен-
ский район.
Вместе с главой муниципального образования
 К. Бельтюковым, председателем районного Сове-
та депутатов Б. Абашевым, начальником отдела об-
разования К. Калинкиной побывали в детских до-
школьных учреждениях «Солнышко» и «Ладушки» 
села Юкаменское.  Владимир Петрович оказал по-
мощь в развитии материально-технической базы 
каждого учреждения: теперь у воспитанников дет-
ского сада «Солнышко» есть проектор, а малыши 
детского сада «Ладушки» получили в подарок ком-
пьютер.
В этот же день В. Невоструев поздравил с 98-летием 
ветерана Великой Отечественной войны Людмилу 
Петровну Жуйкову.
 В общественной приёмной местного отделения Все-
российской партии «Единая Россия» первый заме-
ститель председателя Госсовета УР проводил приём 
граждан. К депутату обратились с вопросами об ока-
зании содействия в ремонте жилого помещения, ме-
дицинской и финансовой помощи в ремонте ограж-
дения мемориального комплекса участникам Вели-
кой Отечественной войны и с другими проблемами.

 МАРИНА САБРЕКОВА

 P Глава района К. Бельтюков поздравляет ве-
терана войны А. А. Шмакова.


