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акЦиЯ ПереДаЧи библиотекам области книги «А впе‑
реди была Победа…» состоялась в ярославской город‑
ской библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Родилась эта 
книга в результате одноименного областного конкурса, 
посвященного 65‑летию Победы в Великой Отечест‑
венной войне. Объявили этот конкурс еще в прошлом 
году компания «ЯрИнвестПроект», централизованная 
библиотечная система Ярославля и региональный 
исполком ЯРО ВПП «Единая Россия». Одним из побе‑
дителей областного конкурса стал сотрудник нашей 
редакции журналист Юрий Беляков. Написанный им 
очерк о ветеране войны, бывшем огнеметчике, жителе 
поселка Красные Ткачи Михаиле Александровиче 
Абрамове напечатан в книге «А впереди была война…» 
Напечатаны там и воспоминания жительницы поселка 
Лесная Поляна Марины Леонидовны Дьячевской. 

траДиЦионный туристиЧеский слет молоде‑
жи района пройдет с 25 по 27 июня на станции Река. 
Ежегодно мероприятие собирает самых активных и 
спортивных молодых людей. В этом году организаторы 
предложат участникам ряд новых конкурсов: конт‑
рольно‑туристический маршрут, фотоконкурс «Будь 
здоров!». В рамках слета пройдет празднование Дня 
молодежи.

вернулись в Ярославль участники традиционного 
многодневного крестного хода с Казанской иконой 
Божией Матери. Они проделали 100‑километровый 
путь, большая часть которого пролегла по территории 
Ярославского муниципального района – от Ярославля 
до Тутаева. Богомольцы заходили во многие действую‑
щие сельские храмы, больницы, детские учреждения. 
Посещали они и разрушенные церкви, которые очень 
нуждаются в реставрации, а также места, где когда‑то 
стояли храмы и сельские кладбища. Везде служили па‑
нихиды и молебны. Казанский крестный ход соверша‑
ется в Ярославской епархии с 1761 года. В 2002 году 
он был возрожден стараниями архимандрита Вениа‑
мина (в миру Лихоманова). В крестном ходе нынеш‑
него года приняли участие более 100 человек, в том 
числе дети с родителями.
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22 июня в 4 часа утра 
началась самая жестокая 
и кровопролитная война 
в истории нашей страны – 
Великая Отечественная.

Ни одну семью не обошла горечь 
утраты. Слава воинов, освободив-
ших не только города нашей Родины, 
но и снявших фашистское иго с Европы, 
будет существовать, пока живет память 
в наших сердцах. День начала войны 
объявлен Днем памяти и скорби, когда 
каждый независимо от возраста, наци-

ональности и политических взглядов 
должен вспомнить павших, сложивших 
свои жизни за наше мирное настоящее.

В этот день в рамках районной 
акции «Свеча памяти» по всем посе-
лениям Ярославского района ровно 
в 4 часа утра зажглись сотни свечей 
в память о начале войны.

22 июня во всех крупных населен-
ных пунктах Ярославского района 
прошли мероприятия, приуроченные 
к этой дате. В Карабихском сельском 

поселении акция памяти «Мир без 
войны» началась рано утром в по-
селке Щедрино, где прошло ставшее 
традиционным мероприятие «Свеча 
памяти», в 9.30 в Красных Ткачах 
была отслужена панихида по павшим 
воинам, а затем в 10 часов в Дубках 
и в 11 в Карабихе прошли торжест-
венные митинги. В Карабихе глава 
поселения Татьяна Ивановна Хохло-
ва открыла памятную стелу воинам-
землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

мила тонова

нужные вещи...
Мы продолжаем розыгрыш ценных призов 

среди наших подписчиков. Подведены итоги май‑
ского конкурса «Нужные вещи – жителям района». 
На этот раз нужную вещь – микроволновую печь 
выиграла наша читательница К.И. СаКулИна из 
д. Ярцево Туношенского сельского поселения. 
Просим вас позвонить по тел. (4852) 30‑26‑92. 

Следующий приз, который будет разыгран в 
июле, – ФЕн. Напоминаем условия конкурса. Подпи‑
шитесь на газету «Ярославский агрокурьер» в текущем 
месяце. Можно оформить подписку как на оставшиеся 
месяцы полугодия, так и на 2‑е полугодие 2010 года.

Пришлите копию подписной квитанции к нам в ре‑
дакцию или принесите ее. И тогда, возможно, именно 
вы станете обладателем нужной вам вещи.

сЧастливаЯ квитанЦиЯ

свеЧа ПамЯти

награжДение

накануне Дня медицинского работника 18 июня 
в администрации яМР чествовали лучших представителей 
сферы здравоохранения района.

Самыми теплыми словами по-
здравил собравшихся глава ЯМР 
Андрей Владимирович РешАтоВ 
и вручил лучшим работникам 
муниципальных учреждений здра-
воохранения района почетные гра-
моты и благодарственные письма 
органов власти различного уровня.

Свой профессиональный празд-
ник медики Ярославского района 
встретили с высоко поднятой голо-
вой, так как в течение многих лет 
система здравоохранения района 
успешно развивается в различных 
направлениях. 

Впервые за последние несколько 
лет уровень рождаемости в Яро-
славском районе превысил уровень 

смертности. Диспансеризация и им-
мунизация населения проводится 
в районе с опережением плана. 
Сделан капитальный ремонт, прио-
бретена новая мебель и аппаратура 
в поликлинике ЦРБ в Красных 
Ткачах. В Ивняках открыт филиал 
«Скорой помощи». Выделены сред-
ства на приобретение двух автомо-
билей скорой помощи для отделения 
Ярославской ЦРБ и Толбухинской 
участковой больницы. 

С начала 2010 года на террито-
рии района в рамках Национально-
го приоритетного проекта «Здоро-
вье» действуют программы помощи 
пострадавшим в ДТП и больных 
с сосудистыми заболеваниями.  

медиков района поздравили с праздником
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Полоса подготовлена 
пресс-службой администрации ЯМР

Цены

Как сообщил председа-
тель комиссии,  замести-
тель главы администрации 
ЯМР А. С. БУРоВ, по итогам 
проведенного анализа реаль-
ная финансовая потребность 
для обеспечения проведения 
переписи–2010 на территории 
Ярославского муниципального 
района составляет от 877 тыс. 
до 906 тыс. руб. В таком объеме 
средства необходимы для обес-
печения переписных участков 
помещениями, транспортом 
и связью. 

Однако, в федеральном 
бюджете на эти цели запла-
нировано всего 701 тыс. руб. 
К тому же, поступать деньги 
будут в следующих объемах: 
в 2010 – 30  %, в 2011 – 70  %. 
Значит, что выделенное фи-
нансирование не только по-

ступит не в полном объеме, 
но и не вовремя. Проще говоря, 
услуги по перевозке необхо-
димы в этом году, а оплачены 
они будут только в следую-
щем. К тому же, существуют 
определенные требования, 
предъявляемые федеральным 
законодательством при подго-
товке к ВПН–2010. К примеру, 
договора на охрану перепи-
сных участков имеют право 
осуществлять лишь юриди-
ческие лица, из чего следует 
и более высокая стоимость 
этой услуги.

Вопрос о финансировании 
ВПН–2010 уже поднимался 
на уровне правительства обла-
сти. В письменном ответе заме-
стителя директора департамен-
та финансов Яо А. Н. ДолГоВА, 
разъясняется, что дополнитель-

ного финансирования меропри-
ятий ВПН 2010 из бюджетов 
муниципальных образований 
осуществляться не может, так 
как это будет являться нецеле-
вым расходованием бюджет-
ных средств.

По итогам заседания комис-
сии принято решение дополни-
тельно уточнить в областной 
комиссии по ВПН 2010 воз-
можность заключения дого-
воров с физическими лицами, 
а также с администрациями 
поселений ЯМР на обеспече-
ние автотранспортом.

Кроме того, вопрос о фи-
нансировании мероприятий 
по подготовке к ВПН 2010 ре-
шено довести до сведения депу-
татов Муниципального совета 
ЯМР на совместном заседании 
24 июня.

Активизация работы по противодействию коррупции в связи с реализацией 
мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия 
коррупции, стало главной темой обсуждения 10 июня на совещании 
структурных подразделений администрации яМР.

С. В. БелоВ, председатель контрольно-
счетной палаты ЯМР рассказал об управлен-
ческих мерах по повышению эффективности 
деятельности в сфере финансового контроля 
и муниципального заказа структурных подра-
зделений администрации и органов местного 
самоуправления района.

А. М. оДИНЦоВ, начальник правового от-
дела администрации ЯМР представил обзор 
протестов прокуратуры Ярославского района 
на нормативные правовые акты Муниципаль-
ного совета Ярославского муниципального 
района пятого созыва и администрации ЯМР.

О возможных способах и направлениях 
анализа документооборота с целью выявле-
ния неправомерных действий органов и дол-
жностных лиц рассказала З. П. шлЯКоВА, 
начальник управления делами администрации 
ЯМР. Коррупционные проявления во многом 
становятся возможными благодаря несовер-
шенству нормативных правовых актов, поэ-
тому особого внимания заслуживает анализ 
нормативных правовых актов на коррупцио-
генность.

Организация системы защиты персональ-
ных данных в информационно-коммуникаци-
онных системах была представлена С. А. оВ-
СЯННИКоВоЙ, начальником информацион-
но-технического отдела Администрации ЯМР.

Стоит отметить, что вышеперечисленные 
направления деятельности по противодейст-
вию коррупции, обсуждались 19 мая на Ко-

ординационном совещании руководителей 
правоохранительных органов Ярославского 
района Ярославской области. В результате 
был выработан ряд рекомендаций, с кото-
рыми познакомил участников совещания 
А. В. НеЧАеВ, первый заместитель главы ад-
министрации ЯМР. К служебному поведению 
работников муниципальных органов должны 
применяться строгие антикоррупционные 
требования, носящие дифференцированный 
характер. 

Особое внимание предполагается уделять 
применению законов о порядке проведения 
конкурсов на выполнение государственных 
и муниципальных заказов на оказание пу-
бличных услуг, выполнение работ и поставку 
товаров, о государственной регистрации 
юридических лиц и сделок с недвижимостью, 
о банкротстве и т. п. 

Важнейшим методом борьбы с коррупцией 
в сфере муниципального заказа является 
переход от котировок к аукционам. Цен-
трализация закупок по сходным товарам 
и (или) по учреждениям одной группы. Дан-
ные мероприятия приведут к повышению 
экономии бюджетных средств и уменьшению 
возможности для коррупционных проявлений. 
К тому же, аукционы позволят отсечь недобро-
совестных поставщиков и подрядчиков.

аптеки попали 
на карту

С 24 мая по 15 июня 
местным политсоветом 
«Единой России» 
проведен мониторинг 
цен на лекарственные 
средства в аптеках 
района. 

Это первый этап реализации 
проекта «Общественный мони-
торинг цен на лекарственные 
средства», утвержденного 4 мая 
2010 года Президиумом генераль-
ного совета Партии. Куратором 
проекта в нашей области назна-
чен депутат областной Думы 
Владимир ГеРАСИМоВ.

На первом этапе предстояло 
проверить наличие информации 
о предельных розничных ценах 
на лекарственные препараты, 
которая должна предоставляться 
сотрудниками аптеки покупа-
телям в печатном виде и обнов-
ляться ежемесячно не позднее 
15-го числа текущего месяца.

Как сообщил е. К. КоРолеВ, 
руководитель Ярославского мест-
ного отделения ВПП «единая 
Россия», на территории Ярослав-
ского района при помощи членов 
движения «Молодая гвардия» 
проведено 9 проверок в аптеках 
Красных Ткачей, Курбы, Караби-
хи, Дубков, Лесной Поляны, Куз-
нечихи, Михайловского, Ивняков 

В результате проверок выяв-
лено, что фактические розничные 
цены в аптеках ниже предельных 
отпускных. Кроме того, инфор-
мация о предельных рознич-
ных ценах имеется в наличии 
и предъявляется по требованию 
покупателя. По итогам проверки 
каждой аптеки заполнялась кар-
та общественного мониторинга.

Теперь все данные, собранные 
на территории Ярославского 
района, войдут в сводную карту 
по всем аптечным учреждениям 
области. А затем обобщенная 
информация будет направлена 
в региональный исполнительный 
комитет партии «Единая Россия», 
для дальнейшего обобщения 
на всероссийском уровне.

кластеры 

Первый камень 
для «никомеда» 

18 июня по соседству 
с заводом «Komatsu» 
в новоселках в ярославском 
районе состоялось 
официальное открытие 
строительства современного 
фармацевтического 
предприятия «никомед».

На месте будущего строитель-
ства высажена аллея из вишневых 
деревьев, и открыта памятная стела 
в виде логотипа «Никомед». 75 мил-
лионов евро планируют вложить 
NYCOMED GROUP в создание нового 
предприятия, по выпуску таблетиро-
ванных лекарственных препаратов 
и стерильных растворов. Причем, 
ассортимент продукции в будущем 
планируется расширять за счет вне-
дрения инновационных разработок.

Выбор в пользу Ярославской об-
ласти компанией «Никомед» сделан 
не случайно. Площадка для возве-
дения нового предприятия отвечает 
всем требованиям. К тому же, Сергей 
Алексеевич ВАХРУКоВ, губернатор 
Ярославской области пояснил следу-
ющее: «У нас сегодня на территории 
области функционирует тот центр, 
который занимается разработкой 
лекарственных препаратов. И есть 
разработки, которые проходят испы-
тания. Этот центр работает в универ-
ситете имени Ушинского».

Кроме того, Ярославская меди-
цинская академия взяла на себя под-
готовку квалифицированных кадров 
для завода, который будет отвечать 
всем современным международным 
стандартам производства лекарствен-
ных средств. Предприятий-аналогов 
в России на сегодня нет. Достигнуты 
соглашения еще по трем подобным 
проектам. В перспективе в Ярослав-
ской области будет создан фарма-
цевтический кластер, что позволит 
не только разрабатывать, но и прово-
дить клинические испытания новых 
лекарственных препаратов.

Как заявил Хокан БЬеРКлУНД, 
глава NYCOMED GROUP: «Мы пла-
нируем начать производство к концу 
2013 года. Если получится – попробу-
ем раньше. Мы начинаем с выпуска 
нескольких препаратов, а потом 
будем расширять выпуск продукции».

В данный момент ведутся пе-
реговоры о строительстве других 
фармпредприятий на территории 
Ярославской области. Появление из-
вестного производителя и развитие 
фармацевтической промышленности 
в Ярославской области изменит си-
стему лекарственного обеспечения 
в России в целом, так как это отразит-
ся на цене выпускаемых препаратов.

Посадку фруктовых деревьев, 
которая состоялась 18 июня, в знак 
начала строительства предприятия, 
решено сделать традиционным для от-
крытия подобных проектов в России.

соревнуются юные спасатели
С 20 по 27 в палаточном 

лагере на реке Ить в деревне 
Нестерово Ярославского му-
ниципального района непо-
далеку от лагеря летнего 
отдыха «Иволга» стартовал 
15-й межрегиональный слет-
соревнование детско-юно-
шеского движения «Школа 
безопасности» и 13-й межре-
гиональный полевой лагерь 
«Юный спасатель».

В торжественной церемо-
нии открытия на стадионе 
«Локомотив» приняли участие 
заместитель губернатора 
Ярославской области В. Г. Ко-
СтИНА и заместитель главы 

администрации Ярославско-
го муниципального района 
А. С. БУРоВ. Для участия 
в соревнованиях прибыли 
команды школьников и воспи-
танников кадетских классов 
из всех областей Центрально-
го федерального округа. 

Ранее на той же площадке 
прошли соревнования по пя-
тиборью, в которых приняли 
участие спасатели Централь-
ного федерального округа 
и 64-й областной туристиче-
ский слет, в котором приня-
ли участие более 300 ребят 
из образовательных учрежде-
ний области.

Ждем всех 
на сельских 
играх

С 30 июля по 1 августа на 
территории Ярославского 
муниципального района будет 
проходить слет‑соревнова‑
ние  среди команд поселений 
Ярославской области «Сель‑
ские игры». В программе слета 
народные игрища и дворовые 
игры, творческие конкурсы и  
силовые состязания. 

Встречаем гостей 30 июля 
в 17.30 близ у станции «Река» 
Ярославского района на Кара‑
бихском перекате.

Депутаты 
помогли детям

Воспитанники детского сада № 26 
«Ветерок» Ивняковского сельского 
поселения, родители воспитанни‑
ков и администрация учреждения 
выражают большую благодарность 
за активное участие и оказанную 
материальную помощь в ремонте 
здания детского сада депутатам 
Муниципального совета пятого 
созыва: александру Михайловичу 
СМИрнову,  александру Юрьевичу 
анИКИну. роману Сабандовичу 
СлонИну,  Илье Модестовичу уШа-
Кову, депутатам Муниципального 
совета Ивняковского сельского 
поселения Михаилу валентинови-
чу нИКЕШИну,  Сергею дмитриеви-
чу Иванову. 

Благодаря вашей активной жиз‑
ненной позиции и желанию оказать 
помощь жителям района, малыши 
с удовольствием посещают преобра‑
зившийся после ремонта детский 
сад, а родители спокойны и уверены 
в том, что их дети находятся в ком‑
фортных условиях.

воспитанники, родители, 
трудовой коллектив д/с 26 «ветерок» 

Победим коррупцию вместе

Премьер Путин ПознакомилсЯ 
с Проектом буДущего завоДа

совещание

слетлетний отДых

финансы

финансирование мероприятий по подготовки к Всероссийской 
переписи населения 2010 года стали основной темой обсуждения 
на заседании районной профильной комиссии, 17 июля.

благоДарность

где искать деньги?
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вести поселенийвести поселений

ПразДник

В субботу 19 июня жители 
Щедрина отмечали День 
поселка. 

С самого утра на площади возле 
культурно-спортивного комплекса 
и библиотеки развернулась настоя-
щая ярмарка с надувными аттракци-
онами, лошадьми и пони. Из разных 
поселений приехали спортсмены для 
участия в районных соревнованиях 
по шашкам и дартсу, посвященных 
международному олимпийскому дню. 
Первое место заняла сборная команда 
поселка Щедрино, 2-е место – Нагор-
ного и 3-е место женская щедринская 
команда. В личном первенстве одер-
жали победу Иван Груздев, Василий 
Ершов и Сергей Иванов. 

А на футбольном поле уже разго-
релась борьба. В турнире участво-
вало пять команд. Победу одержала 
сборная Щедрина. 

Спортивный праздник набирал 
свои обороты. В зале спор-
ткомплекса все желающие 
смогли попробовать свои 
силы за теннисным столом. 
Но удача улыбнулась Дмит-
рию Старостину (1-е место), 
Николаю Кесареву (2-е место) 
и Анатолию Козлову (3-е место). 
Турнир по дартсу по уже сложив-
шейся традиции выиграла семья 
Мгдесян. В шахматном турнире 
одержали победу Юрий Халилов 
и Мария Потеряхина. Мария 
была сильнейшей и в шашках 
вместе с Сергеем Садковым. 
Лучшими гиревиками ста-
ли Александр Халилов 
и Наталья Докукина. В 
спортивном празднике 
приняли участие 167 че-
ловек. Победители и при-
зеры были награждены 
медалями, грамотами и па-
мятными призами.

К полудню в толпе от-
дыхающих появились 
ростовые куклы и нача-
лась детская игровая 
программа. В течении 
часа две Ириски (Еле-
на Лагунина и Наталья 
Докукина) развлекли 
маленьких жителей 
поселка. Вместе с Ба-
бой-Ягой (Наталья 
Данилина), Лесович-
ком (Евгений Вишня-

ков) и Аленушкой (Валерия Мура-
това) дети танцевали под задорную 
музыку,  участвовали в спортивной 
эстафете, играли в «кенгурубол» 
с Дашей Максимовой.

Гвоздем праздника стали «Емели-
ны смотрины». Емеля (его сыграл Ар-
тур Чернышов) прибыл на праздник 
на печи и стал выбирать невесту. Ему 
помогали две сватьи (Светлана Доку-
кина и Людмила Субботина). Невесты 
для Емели и пели (Ирина Бляблина, 
Светлана Кисельникова, Любовь Ша-
гина, Людмила Шевелева, Валентина 
Ложкина), и плясали (танцевальная 

группа КСК, коллектив ЦДТ «Шанс» 
под руководством Любови Ивано-

вой), и корову доили. Любимая 
Емелина Буренушка (Елена 

Муратова) отблагодарила 
доярок конфетами, которые 
посыпались из-под коровьего 
хвоста.  

Праздничную программу 
продолжило выступление 
коллектива народных ин-
струментов «Шамарики» 
ДК «Гамма» и эстрадного 
коллектива «Апрель» Дуб-
ковского КСЦ. Завершил-
ся день поселка Щедрино 
оглушительным фейер-
верком и традиционной 
ночной дискотекой. 

ирина алексеева, 
заведующая 
Щедринской 
библиотекой

емелины смотрины
карабихское сП

кузнечихинское сП 

наградили старост и старожилов
Это уже давно стало традицией в ярославском 
муниципальном районе – проводить праздники, 
посвященные отдельным населенным пунктам. 

Вот и на днях праздник своей 
деревни провели жители Куз‑
нечихи. Начался он с детской 
и спортивной программ. Дети 
могли принять участие в различ‑
ных аттракционах, в забавных 
и в то же время поучительных 
играх, в разгадывании викторин. 
Победители получали вкусные 
призы. Взрослые в это время с ув‑
лечением наблюдали за сражени‑
ями сборных футбольных команд, 
созданных в округах поселения. 
Победила команда Кузнечихи.

Затем началась торжественная 
часть с награждением активи‑
стов‑общественников, наиболее 
активных старост домов, а также 
тех жителей, которые отличи‑
лись в благоустройстве своих 

домов и придомовых территорий. 
Участники праздника поздравили 
и наградили памятными подар‑
ками жителей Кузнечихинского 
поселения – юбиляров, которым 
исполнилось 75, 80, 85 и даже 
90 лет. Большую концертную 
программу, подготовленную 
специально к празднику деревни, 
показали участники художествен‑
ной самодеятельности Кузнечи‑
хинского Дома культуры. Несколь‑
ко отличных номеров привезли 
в Кузнечиху самодеятельные 
артисты Глебовского ДК. Большой 
интерес вызвал КВН.

Завершился праздник деревни 
по традиции молодежной дискоте‑
кой и фейерверком.

борис юрьев

у бюста героя
Эмоционально, 
на высоком накале 
прошла 22 июня акция, 
посвященная Дню памяти 
и скорби, в Лютовском 
округе Туношенского 
поселения. 

В ней приняли участие учащие-
ся и коллектив педагогов во главе 
с директором Мокеевской средней 
школы Наталией Александровной 
СеРГееВоЙ, ветераны войны и 
труда, общественность, жители 
и гости пос. Мокеевское. Акция 
проходила у мемориального па-
мятника погибшим землякам. 
Дети выступали с зажженными 
поминальными свечами в руках. 
Выступили также глава админи-
страции туношенского сельского 
поселения Галина Никитична 
КРеСтНИКоВА, председатель 

Совета ветеранов пос. Мокеевское 
лидия Федоровна САПеГИНА, ра-
ботники местного Дома Культуры. 
Ветераны призывали молодежь 
хранить Память о войне, учиться 
любить и защищать свою Отчизну. 
Только та нация, говорили они, ко-
торая умеет ценить свое прошлое, 
заслуживает достойного будуще-
го, и поэтому ветераны обязаны 
сохранить в своих сердцах и в 
сердцах своих детей и внуков гор-
дость за героическое поколение, 
защитившее и возродившее страну.

Участники акции возложили 
цветы сначала к мемориальному 
памятнику погибшим землякам, 
а затем венок и цветы к установ-
ленному на территории Мокеев-
ской школы бюсту Героя Совет-
ского Союза летчика А.И.Рытова. 

Кстати, в нынешнем году 
А.И.Рытову исполнилось бы 90 
лет со дня рождения. Он родился 

22 октября 1920 года в дер. Жаби-
но ныне Туношенского поселения. 
На фронте капитан А.И.Рытов 
командовал эскадрильей 946-
го штурмового авиаполка 4-й 
воздушной армии, воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Александр 
Иванович совершил 93 успешных 
боевых вылета на штурмовку и 
бомбардировку живой силы и 
техники противника. Героически 
погиб 10 октября 1944 года. 

Звание Героя Советского Со-
юза ему присвоено посмертно 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 февраля 1945 
года.Награжден орденом Лени-
на, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра 
Невского, Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, а 
также медалями.

юрий белЯков

леснополянское гП 

штаб обсудил проблемы жкх 
Очередное выездное заседание штаба 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства состоялось в Леснополянском 
городском поселении. 

Его открыла и вела гла-
ва поселения Татьяна Ива-
новна Милакова. В работе 
штаба приняли участие 
заместитель директора 
по вопросам ЖКХ муни-
ципального учреждения 
«Многофункциональный 
центр развития ЯМР» Сер-
гей Юрьевич Матвейчев, 
генеральный директор ОАО 
ЖКХ «Заволжье» Дмитрий 
Владимирович Чернышев, 
генеральный директор 
и главный инженер ООО 
«Заволжская управляющая 
компания» Алексей Ана-
тольевич Куликов и Гали-
на Леонтьевна Сарычева, 
представители поставщика 
тепла в поселение – ЗАО 
«Производственная компа-
ния «Ярославич», руково-
дители предприятий и ор-
ганизаций, расположенных 
на территории поселения.

«Готовь телегу зимой, 
а сани летом», – гласит на-
родная мудрость. Именно 
такой подход к делу проя-
вили участники заседания 
выездного штаба, поставив 
во главу угла ход подготовки 
жилого фонда, предприятий 
и организаций поселения 
к зимнему отопительному 
сезону. Особенно много 
хлопот коммунальщикам 
доставили проблемы, выя-
вившиеся во время недавно 

закончившихся гидравличе-
ских испытаний сетей тепло- 
и водоснабжения: прорывы 
труб, выход из строя за-
порной арматуры и другие. 
По каждому такому случаю 
определены меры устране-
ния протечек и других непо-
ладок, намечены четкие сро-
ки этих работ, конкретные 
ответственные исполнители.

Было о чем и доложить, 
Т а к ,  С .  Ю .  М а т в е й ч е в 
с удовлетворением сооб-
щил об окончании трудо-
емких работ по замене 
газораздаточного шкафа. 
В стадии решения нахо-
дится вопрос об установке 
дополнительной электро-
подстанции, что снимет 
проблему недостатка на-
пряжения в электросети 
поселка Лесная Поляна.

Прозвучали на штабе 
и замечания в адрес руково-
дителей некоторых предпри-
ятий и организаций, которые 
пока уделяют недостаточное 
внимание подготовке к зим-
нему отопительному сезону. 
Так, учреждения образо-
вания до сих пор не заклю-
чили с коммунальщиками 
договоры на обслуживание 
наружных и внутренних 
сетей, хотя срок действия ра-
нее заключенных договоров 
истек еще 31 марта.

юрий белЯков

туношенское сП 

По программе «Чистая вода» 
Произведена очистка накопившегося за много лет 

мусора в противопожарных прудах деревень Чернеево 
и Телищево. Сейчас осуществляется благоустройство при‑
легающей к прудам территории с таким расчетом, чтобы 
они не только выполняли свою основную роль – служили 
источником воды в случае пожара, но и стали бы местом 
отдыха селян. Работы произведены за счет спонсоров, 
без привлечения средств администрации поселения.

В соответствии с областной программой «Чистая 
вода» готовится конкурс на право проведения ремонта 
колодцев в ряде населенных пунктов поселения.

борис юрьев 

туношенское сП 
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горшиха 2778 2982 +204 543 652 -109

Прогресс 1818 1977 +159 385 416 +31

Родина 2581 2766 +185 597 570 -27

Возрождение Плюс 1451 1481 +30 320 330 +10

Меленковский 2972 2386 -586 635 530 -105

Учхоз яСХТ 668 257 -411 175 98 -77

Курба 1059 1191 +132 265 239 +109

Молот 1644 1675 +31 345 383 +38

Левцово 2784 2510 -274 709 534 -175

ярославка 2484 1718 -766 548 367 -181

Мир 2186 2174 -12 535 582 +47

Дзержинского 2109 2004 -105 458 406 -52

Заволжский 2387 2066 -321 479 442 -37

Туношна 1929 1708 -221 399 361 -38

Пахма 2889 2867 -22 611 629 +18

григорьевское 2179 2202 +23 509 545 +36

Михайловское 2778 2742 -36 641 605 -36

итого: 2252 2151 -101 503 468 -35

наДой на 1 корову

январь–май за май

2009 2010 (+, - ) 2009 2010 (+, - )

наДой на 1 корову

январь–май за май

2009 2010 (+, - ) 2009 2010 (+, - )

наДой на 1 корову

январь–май за май

2009 2010 (+, - ) 2009 2010 (+, - )

надои молока по сельскохозяйственным организациям Ярославского муниципального района (килограммы)

отДел госстатистики в Ярославле и Ярославском районе

валовые надои молока 
по сельскохозяйственным 
организациям 
Ярославского 
муниципального района
(центнеры)

валовой наДой молока

Январь– 
май 2010

май 2010

горшиха 12494 2685

Прогресс 8838 1859

Родина 13829 2847

Возрождение Плюс 3940 854

Меленковский 19084 4236

Учхоз яСХТ 36 9

Курба 15465 3093

Молот 5762 1332

Левцово 25575 5444

ярославка 17176 3665

Мир 7391 1979

Дзержинского 21038 4261

Заволжский 6527 1378

Туношна 8713 1832

Пахма 31533 6910

григорьевское 13871 3435

Михайловское 23306 5141

итого: 234578 50960

отДел госстатистики в Ярославле и Ярославском районе

заволжское сП 

ночной дозор 
С 23 часов вечера и до часу ночи продол-

жался рейд общественной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, 
который состоялся на минувшей неделе 
в Заволжском сельском поселении. Тема 
рейда – проверка исполнения областного 
закона № 50-з «О гарантиях прав ребенка 
в Ярославской области». Согласно этому 
закону после 23 часов несовершеннолетние 
дети не имеют права находиться на улице без 
сопровождения взрослым.

Члены общественной комиссии и депутат 
муниципального совета поселения Игорь 
Евстафьевич Карханов посетили все крупные 
населенные пункты – село Спас-Виталий, 
поселки Заволжье и Красный Бор, деревни 
Григорьевское, Пестрецово и другие. Случаев 
нарушения областного закона в ходе рейда 
не выявлено. Это и не удивительно: подобные 
рейды по поселению проводятся периодиче-
ски, дети уже привыкли к тому, что не позже 
23 часов они должны возвращаться домой.

юрий белЯков

Доверять молодым 
специалистам

2‑4 июля 2010 года отдел культуры, мо‑
лодежной политики и спорта администрации 
Ярославского муниципального района и МУ 
«Молодежный центр «Содействие» организуют 
выездной лагерь для молодых специалистов, 
работающих в учреждениях, организациях 
и предприятиях Ярославского района. Цель 
мероприятия привлечение молодежи к реше‑
нию социально‑значимых проблем в ЯМР. В 
программе лагеря запланированы обучающие 
семинары для специалистов, конкурс проектов 
«Один день из жизни профессионала», встречи 
с руководством района многое другое.

выезДной лагерь с Прокурором  
можно ДоговоритьсЯ…

А точнее, выражаясь 
официальным 
юридическим языком: 
с прокурором можно 
заключить соглашение 
о сотрудничестве.

Дело в том, что 14 июля 
2009 года вступил в действие 
Федеральный закон от 29 июня 
2009 года № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации». Со-
гласно этому доку-менту в УПК 
введена глава 40.1 «Особый 
порядок принятия судебного 
решения при заключении досу-
дебного соглашения о сотруд-
ничестве». Благодаря этому 
новшеству в отечественном ма-
териальном и процессуальном 
уголовном законодательстве 
регламен-тирован новый, до 
этого в России неизвестный 
институт досудебного соглаше-
ния о со-трудничестве,

В п. 61 ст. 5 УПК РФ под 
досудебным соглашением о 
сотрудничестве предлагается 
понимать соглашение между 
сторонами обвинения и защи-
ты, в котором указанные сто-
роны согласовывают условия 
ответственности подозревае-
мого или обвиняемого в зави-
симости от его действий после 
возбуждения уголовного дела 
или предъявления обвинения,

В соответствии со статьей 
317,1. УК РФ ходатайство о 
заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве 
подается подозреваемым или 
обвиняемым в письменном 
виде на имя прокурора.

Подозреваемый или об-
виняемый вправе заявить 
ходатайство о заключении 
досудебного соглашения о со-
трудничестве с момента нача-
ла уголовного преследования 
до объявления об окончании 
предварительного следствия, 
В этом ходатайстве подо-
зреваемый или обвиняемый 
указывает, какие действия он 
обязуется совершить в целях 
содействия следствию в рас-
крытии и расследовании пре-
ступления, изобличении и уго-
ловном преследовании других 
соучастников преступления, 
розыске имущества, добытого 
в результате преступления.

Ходатайство о заключении 
досудебного соглашения о со-
трудничестве представляется 
прокурору подозреваемым 
или обвиняемым, его защит-
ником через следователя. 

Следователь, получив ука-
занное ходатайство, в течение 
трех суток с момента его 
поступления либо направ-
ляет его прокурору вместе с 
согласованным с руководи-
телем следственного органа 

мотивированным постанов-
лением о возбуждении перед 
прокурором ходатайства о 
заключении с подозреваемым 
или обвиняемым досудебного 
соглашения о сотрудничестве, 
либо выносит постановление 
об отказе в удовлетворении 
этого ходатайства.

Постановление следовате-
ля об отказе и удовлетворении 
ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о 
сотрудничестве может  быть 
обжаловано подозреваемым 
или обвиняемым, а также его 
защитником руководителю 
следственного органа.

Прокурор с участием сле-
дователя, подозреваемого или 
обвиняемого и его защитника 
составляет досудебное согла-
шение о сотрудничестве. Оно 
подписывается прокурором, 
подозреваемым или обвиняе-
мым, его защитником.

По окончании предвари-
тельного расследования про-
курор в порядке и в сроки, ко-
торые установлены статьей 
221 Уголовно-процессуального 
Кодекса РФ, рассматривает 
поступившее от следователя 
уголовное дело в отношении 
обвиняемого, с которым за-
ключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, а также 
материалы, подверждающие 
соблюдение обвиняемым ус-
ловий и выполнение обяза-
тельств, предусмотренных 
данным соглашением, и в 
случае утверждения обвини-
тельного заключения выносит 
представле-ние об особом 
порядке проведения судебного 
заседания и вынесения су-
дебного решения по данному 
уголовному делу.

Особый порядок проведе-
ния судебного заседания и 
вынесения судебного решения 
по уголовному делу в отноше-
нии обвиняемого, с которым 
заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве, 
применяется, если суд удосто-
верится, что:

1) государственный об-
винитель подтвердил актив-
ное содействие обвиняемого  
следствию  в  раскрытии  и  
расследовании преступле-
ния, изобличении и уголов-
ном преследовании других 
соучастников преступления, 
розыске имущества, добытого 
в результате преступления;

2) досудебное соглашение 
о сотрудничестве было за-
ключено добровольно и при 
участии защитника.

Если суд установит, что 
вышеуказанные условия не 
соблюдены, то он принимает 
решение о назначении судеб-

ного разбирательства в общем 
порядке.

Если содействие подозрева-
емого или обвиняемого след-
ствию заключалось лишь в со-
общении сведений о его собст-
венном участии в преступной 
деятельности, то это не может 
расцениваться как выполнение 
обязательств в связи с заклю-
чением досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве.

В ходе судебного заседания 
при рассмотрении уголовного 
дела должны быть исследованы:

1) характер и пределы со-
действия подсудимого след-
ствию в раскрытии и рас-
сле-довании преступления, 
изобличения и уголовном 
преследовании других  со-
участников преступления, 
розыске имущества,  добытого  
в результате преступления;

2) значение сотрудничест-
ва с подсудимым для раскры-
тия и расследования  престу 
пления, изобличения и уголов-
ного преследования других со-
участников преступления, ро-
зыска имущества, добытого  в 
результате преступления:

3) преступления или уго-
ловные дела, обнаруженные 
или возбужденные в резуль-
тате сотрудничества с подсу-
димым;

4) степень угрозы личной 
безопасности, которой под-
вергались подсудимый в ре-
зультате сотрудничества со 
стороной обвинения, его род-
ственники, и близкие лица;

5) обстоятельства, харак-
теризующие личность под-
судимого, и обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие 
наказание.

Нельзя не отметить также 
положение ч, 5 ст. 317.7 УПК 
РФ , согласно которому по 
усмотрению суда подсуди-
мому с учетом положений 
статей 64, 73 и 80,1 Уголовного 
Кодекса РФ могут быть назна-
чены более мягкое наказание, 
чем предусмотрено за данное 
преступление, условное осу-
ждение или он может быть 
освобожден от отбывания 
на-казания.

В заключение хочется обра-
тить внимание на то, что по-
явление гл, 40,1 УПК РФ вряд 
ли может рассматриваться 
как нечто непредсказуемое, 
Это правовое явление обу-
словлено социальной необ-
ходимостью поиска новых 
законодательных решений, 
способных .кардинально улуч-
шить криминальную обста-
новку в стране.

галина брежнева, 
заместитель прокурора  

Ярославского района,  
советник юстиции.

забыли 
о дочери

В прокуратуру Ярослав‑
ского района обратился 
начальник отдела по опеке 
и попечительству управления 
образования администрации 
ЯМР с просьбой о принятии 
мер воздействия к супругам 
Г, не исполняющим должным 
образом свои родительские 
обязанности по воспитанию 
и содержанию несовершенно‑
летней дочери А., 1992 года 
рождения.

В ходе проверки установ‑
лено, что супруги не имеют 
постоянного места рабо‑
ты, семья материально 
не обеспечена, и муж, и жена 
злоупотребляют спиртными 
напитками. Пьянки зачастую 
заканчиваются драками.

Ранее, еще в 2008 году, 
решением Ярославского 
районного суда Г. была лишена 
родительских прав в отноше‑
нии несовершеннолетнего 
сына Е.,1995 года рождения. 
Супруг ее в период с 2000 года 
по 2009 год находился в ме‑
стах лишения свободы.

А. – учащаяся одной 
из ярославских школ. 
Из представленной школой 
характеристики также следует, 
что родители не занимаются 
воспитанием дочери. 

Семья Г‑х состоит на профи‑
лактическом учете как небла‑
гополучная в отделе по опеке 
и попечительству управления 
образования, в комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи‑
страции ЯМР, в управлении 
социальной защиты населе‑
ния, труда и здравоохранения 
администрации ЯМР, в комис‑
сии по делам несовершенно‑
летних Ярославского РОВД. 
С данной семьей неоднократ‑
но проводились профилакти‑
ческие беседы по вопросам 
воспитания и содержания 
несовершеннолетней дочери, 
родители предупреждалась 
об ответственности за ненад‑
лежащее исполнение роди‑
тельских обязанностей.

Уважительных причин, 
которыми можно было бы 
оправдать ненадлежащее 
отношение супругов Г. к ис‑
полнению своих родитель‑
ских обязанностей, при всех 
обследованиях этой семьи 
не обнаружено.

Родители, несмотря 
на проводимую с ними 
профилактическую работу, 
выводов для себя не сделали. 
Прокуратурой района в целях 
защиты прав несовершенно‑
летней А. на всестороннее 
развитие и получение помощи 
государства, в Ярославский 
районный суд было подано 
исковое заявление о лишении 
супругов Г. родительских прав 
и взыскании алиментов на со‑
держание ребенка.Решением 
Ярославского районного суда 
исковые требования прокуро‑
ра были удовлетворены.

семьЯ

законы
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Под рубрикой «Курба – село историческое» начали мы 
весной текущего года публикацию цикла статей журналиста 
юрия белЯкова о древнем русском селе, расположенном 
примерно в 20 километрах юго-западнее ярославля, 
центре Курбского поселения. Уже напечатаны статьи 
«Селение с русской душой» (4 марта), «В интерьере русского 
летописания» (11 марта), «Друг, ставший врагом» (18, 25 марта 
и 8 апреля), «Сквозь века и эпохи» (15 апреля). Сегодня мы 
продолжаем этот цикл, посвященный знаменательной дате – 
585-летию села Курба, которое будет отмечаться в 2011 году.

михаил михайловиЧ щербатов 
– известный русский историк, 
экономист и философ, Публи-
Цист, иДеолог круПного Дво-
рЯнства в эПоху ЦарствованиЯ 
екатерины IIмихаил михайловиЧ умер 12 ДекабрЯ 1790 гоДа и Похоронен 

в той же Церкви михаила архангела в михайловском,  
гДе уПокоилсЯ его отеЦ

внук м. м. щербатова – близ-
кий Друг Пушкина Петр Яков-
левиЧ ЧааДаев
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окончание. Начало в №23

семья
От брака с дальней своей род-

ственницей, княжной Наталией 
Ивановной Щербатовой, Михаил 
Михайлович имел двоих сыно-
вей – Ивана и Дмитрия, и четырех 
дочерей: Ирину, позже ставшую 
женой историка М. Г. Спиридо-
ва, Прасковью, Анну, Наталию. 
В юную красавицу Наталью Дмит-
риевну Щербатову, внучку Ми-
хаила Михайловича, безнадежно 
был влюблен один из пионеров 
декабризма – Иван Якушкин, че-
ловек чистой и пылкой души. Он 
был другом и соратником Федора 
Петровича Шаховского по «Союзу 
спасения» и «Союзу благоденст-
вия». Девушка не ответила ему 
любовью, хотя понимала и ценила 
его чувства. Но сердцу не прика-
жешь! Пойти под венец не любя, 
с холодною душою, она считала 
безнравственным. Натали отдала 
свои чувства Федору Шаховскому.

Жили они счастливо. К момен-
ту ареста Федора Петровича у них 
было уже трое детей – сын и две 
дочери. Еще один сын родился, 
когда отец уже был в заключе-
нии после известных событий 
на Сенатской площади. Наталья 
Дмитриевна скончалась в июне 
1885 года, пережив мужа на 55 лет.

Внуком М. М. Щербатова был 
и близкий друг А. С. Пушкина Петр 
Яковлевич Чаадаев. Его мать – 
младшая дочь князя Наталья 
Михайловна, вышедшая замуж 
за Якова Петровича Чаадаева, 
автора единственного сочине-
ния, остроумной пьесы-сатиры 
«Дон Педро Прокодуранте, или 
Наказанный бездельник», в ко-
торой за «испанизированным» 
названием скрывается едкое ра-
зоблачение вполне российского 
чиновника-взяточника по фами-
лии Прокудин.

щербатов потаенный 
Такова открытая жизнь кня-

зя М. М. Щербатова. А где же 
обещанная потаенная, спросит 
наверное, читатель. Пришла пора 
удовлетворить его любопытство.

По мере прожитых лет Михаил 
Михайлович приходил все к бо-
лее пессимистическому взгляду 
на окружавшую его действитель-
ность. Разумеется, он не мог не изло-
жить свои взгляды на бумаге. Перед 
смертью Щербатов завещал своим 
наследникам сохранить в тайне 
«до наступления лучших времен» 
многочисленные сочинения по по-
литическим, экономическим и юри-
дическим вопросам. Самое яркое 
из них – памфлет «О повреждении 
нравов в России», впервые изданный 
лишь в 1858 году Вольной русской ти-
пографией А. И. Герцена в Лондоне 
под одной обложкой со знаменитой 
книгой А. Н. Радищева «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву». 
Такое соседство не было случайным. 
«Князь Щербатов и А. Радищев, – 
писал Герцен, – представляют собой 
два крайних воззрения на Россию 
времен Екатерины. Печальные 
часовые у двух разных дверей, они, 
как Янус, глядят в противоположные 
стороны».

Д р у г о е  п р о и з в е д е н и е 
М. М. Щербатова, заслуживающее 
внимания, – утопический роман 
«Путешествие в землю Офирскую 
г-на С., швецкого дворянина». 

Две жизни князя щербатова,
открытая и потаенная 

В этом романе князь изложил 
свой идеал государства, которое 
управляется государем, власть 
коего ограничена, однако, выс-
шим дворянством. Остальные, 
даже представители родового 
дворянства, доступа к высшей 
власти не имеют. Лишь высшее 
дворянство обладает правом вла-
деть населенными землями. Во-
енную службу автор рекомендует 
организовать по типу военных 
поселений, что, между прочим, 
было сделано позднее в России 
и потерпело полное фиаско.

Этот роман был опубликован 
только в конце XIX века. Тогда же 
был издан двухтомник под назва-
нием «Сочинения князя Щербато-
ва». Уже в советское время вышел 
в свет сборник «Неизданные сочи-
нения М. М. Щербатова».

В начале 80-х годов прошлого 
века, когда общественность гото-
вилась отметить 250-летие со дня 
рождения знаменитого мысли-
теля, «потаенным Щербатовым» 
заинтересовался ярославский 
историк, кандидат юридических 
наук Станислав Александрович 
Егоров. Вот что писал он в статье 
«Наш земляк М. М. Щербатов», 
опубликованной в «Северном 
рабочем» 4 сентября 1983 года:

«Почему же автор и его наслед-
ники скрывали так долго рукописи 
от посторонних глаз и не решались 
на их публикацию? Может быть, 
«потаенные» сочинения содер-
жали радикальные идеи, призыв 
к отмене крепостного права?

Н и ч е г о  п о д о б н о г о  в  н и х 
не было. Но «опасность» состояла 
в том, что они были проникнуты 

духом осуждения самодержавия 
как неразумной формы государ-
ства. Делая разбор царствования 
Екатерины II, которое еще про-
должалось при жизни мыслителя, 
Щербатов описывал императрицу 
отнюдь не как мудрую правитель-
ницу, ставил под сомнение ее 
способности к законодательной 
деятельности и сочинительству, 
изобличал в плагиате. В пику 
Екатерине II, заверявшей, как 
известно, своих знаменитых кор-
респондентов (Вольтера и др.) 
в полнейшем благополучии ее 
крестьян, Щербатов, оперируя 
статистическими данными, утвер-
ждал, что крестьянство бедствует, 
питаясь мякиной. Россия посто-
янно находится на грани голода.

Выступать с такими сочинени-
ями публично, разумеется, было 
опасно…» 

К сказанному добавим, что 
к критике Щербатова вынуждали 
отнюдь не личные мотивы: он 

не был обойден царскими ми-
лостями, его заслуги отмечены 
многими высшими орденами 
империи. Являясь одним из выс-
ших сановников государства, он 
ненавидел лицемерие, старался 
держаться подальше от двора, 
больше жил в своем Курбском 
имении, чем в Москве.

Как и многие его современники, 
Щербатов был страстным коллек-
ционером старинных рукописей 
и библиофилом. Его личная библи-
отека насчитывала более 15 тысяч 
томов. После смерти князя это 
обширное собрание книг и ма-
нускриптов, включая рукописи 
самого историка, по распоряже-
нию Екатерины II были куплены 
у наследников для Эрмитажной 
библиотеки императрицы. С ними 
и сегодня работают исследова-
тели, нередко открывают новое 
о жизни этого необычного чело-
века – ученого, государственного 
деятеля, литератора и, как мы 
знаем теперь, одного из самых 
острых критиков своего времени.

* * *
Позже усадьба Щербатовых 

принадлежала помещице Скален. 
В годы революции она была пол-
ностью разрушена. Сегодня село 
Михайловское является одной 
из бригад совхоза «Курба».

Были еще помещичьи усадьбы 
в Крюкове, Миронове, Афонине. 
В селе Дегтево располагалась 
усадьба Калачевых. В 1877 году 
помещик А. А. Калачев являлся 
попечителем Курбского земского 
училища, в 1899–1902 годах – пред-
седателем Ярославской уездной 
земской управы. В деревне На-
горное находилась усадьба Ко-
стылевых. Из этой семьи вышел 
писатель В. И. Костылев. О нем – 
следующий рассказ.

юрий белЯков

история и люди

курба – село историЧеское

В пику Екатерине II, 
заверявшей Вольтера 
в полнейшем 
благополучии 
ее крестьян, 
Щербатов, оперируя 
статистическими 
данными, утверждал, 
что крестьянство 
бедствует, питаясь 
мякиной. Россия 
постоянно находится 
на грани голода.

Помогите 
узнать 
историю 
семьи
Уважаемая редакция!

Недавно по интернету 
на сайте газеты «Ярослав-
ский агрокурьер» прочитал 
заметку вашего журнали-
ста Натальи Виноградовой 
«Пронзают небо купола». 
Эта статья посвящена ме-
стам, в которых жили мои 
родственники по линии отца 
Кукины: дедушка, бабушка, 
дядя... Все они родом из де-
ревни Килино. 

Возможно, бабушка и де-
душка венчались в церкви 
Иконы Божьей Матери Смо-
ленской в селе Федоровском. 
Скорее всего, в этой церкви 
крестили и моего отца, так-
же я полагаю, что мой отец 
и венчался в этой церкви, 
ведь деревня Килино входи-
ла в ее приход.

Сам я живу в Москве, род-
ственники мои давно умер-
ли. Мой дед Гаврила похоро-
нен в 1897 году в деревне Ки-
лино. Я не знаю его отчества, 
где и когда он родился и где 
искать его могилу. Бабушка 
умерла в Москве в 1938 году 
и похоронена на Ваганьков-
ском кладбище, но я не знаю 
ее ни имени, ни отчества, 
ни даты рождения, поэтому 
не могу найти ее могилу. 

Мой отец Кукин Павел 
Гаврилович родился 25 июля 
1893 года в деревне Килино 
и умер в августе 1945-го, 
когда мне было чуть больше 
шести лет. Вот откуда моя 
неосведомленность. Из всей 
нашей ярославской родни 
в живых, похоже, остался 
только я, и мне уже идет 
восьмой десяток (родился я в 
1938-м), но есть дети и внуки. 

Надеюсь, что еще сохра-
нились в церкви Иконы Бо-
жьей Матери Смоленской 
в селе Федоровском цер-
ковные книги, в которых 
можно узнать то, что я ищу 
уже более трех десятков лет.

Уважаемые работники 
редакции, обращаюсь к вам 
с просьбой помочь мне полу-
чить информацию об именах 
бабушки и дедушки и других 
моих родственников и как 
можно связаться с настоя-
телем церкви. Я буду очень 
вам признателен.

Если есть у вас возмож-
ность, то пришлите, пожа-
луйста, фотографии деревни 
Килино или, что от нее оста-
лось и церкви в селе Фе-
доровском Иконы Божьей 
Матери Смоленской.

С уважением к вам,  
евгений ПавловиЧ  

кукин, 
е-mail:kep@inbox.ru

Письмо

внук м. м. щербатова – 
близкий Друг Пушкина  
Петр ЯковлевиЧ ЧааДаев

кнЯзь михаил щербатов

руины Церкви михаила архангела в михайловском (фОТО АВТОРА)

село михайловское, вотЧина щербатовых (фОТО АВТОРА)
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участвуем 
в федеральной 
программе

В ярославском районе реализуется федеральная программа 
по профилактике, диагностике и лечению больных, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 2009 году Ярославский район 
вошел в реализацию федеральной 
программы «Комплекс мероприятий 
по профилактике, диагностике и лече-
нию больных, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями в Россий-
ской Федерации».

Программа направлена на сниже-
ние смертности от сосудистых заболе-
ваний, связанных с развитием инсуль-
тов и острого коронарного синдрома, 
и предполагает создание современной 
системы лечения больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообраще-
ния и совершенствования существую-
щей системы лечения больных острым 
коронарным синдромом.

основные цели программы:
• снижение  заболеваемости  инсуль-
том и инфарктом миокарда с помощью 
внедрения программы первичной про-
филактики;
• оптимизация  системы  оказания 
медицинской помощи больным сосуди-
стой патологией мозга и сердца;
• снижение смертности, летальности 
и инвалидизации от инсультов и ИМ;
• увеличение продолжительности и ка-
чества жизни больных, перенесших ин-
сульт и острую коронарную патологию.

Внедрение программы позволит 
повысить доступность и качество 
оказания медицинской помощи всем 
категориям пациентов, страдающих 
сосудистой патологией мозга; снизить 
смертность от инсульта на 15–18 %, 
летальность – на 6–7 %, инвалидиза-
цию – на 4 %, заболеваемость инсуль-
том – на 20 %, в том числе наиболее 
тяжелыми повторными формами – 
на 15 %; внедрить новые технологии 
лечения и профилактики пациентов, 
страдающих сосудистой патологией 
мозга, в том числе методы малоин-
вазивных рентгеноэндоваскулярных 
интервенционных вмешательств, со-
судистой хирургии, малоинвазивной 
нейрохирургии.

Необходимость реализации данной 
федеральной программы обусловлена 
ростом распространенности сосуди-
стых заболеваний в последние годы, 
что обусловило увеличение частоты 
острых нарушений мозгового кро-
вообращения и высокие показатели 

заболеваемости острым инфарктом 
миокарда.

Сосудистые заболевания мозга 
занимают 2-е место в структуре смер-
тности от болезней системы кровоо-
бращения (39 %) и в общей смертности 
населения (23,4 %). Ежегодно в РФ 
переносят инсульт более 450 тыс. че-
ловек, т. е. каждые 1,5 минуты у кого-то 
из россиян впервые развивается это 
заболевание. Наблюдается «омоло-
жение» инсульта с увеличением его 
распространенности у лиц трудоспо-
собного возраста – до 65 лет.

За последние пять лет в РФ от болез-
ней системы кровообращения умерли 
6,4 млн человек.

В Ярославском районе в структуре 
смертности сердечно-сосудистая па-
тология – на первом месте, это 67,6 % 
от всего количества умерших.

С января 2010 года для жителей 
Ярославского района начали работу 
первичный сосудистый центр на базе 
МУЗ клинической больницы № 8 и ре-
гиональный сосудистый центра на базе 
ГУЗ областной клинической больницы.

Пациенты Заволжской части Яро-
славского района доставляются в об-
ластную больницу, жители остальной 
части района – в городскую клиниче-
скую больницу № 8 г. Ярославля.

Важнейшим принципом работы 
первичного сосудистого центра явля-
ется максимально быстрая доставка 
больного в стационар при подозрении 
на инсульт или инфаркт миокарда. По-
этому большое значение имеют четкие 
действия больного и его родственников 
при малейших проявлениях острой 
сосудистой патологии.

Все сотрудники службы скорой 
медицинской помощи района получи-
ли дополнительные знания и навыки 
по оказанию помощи при острой со-
судистой патологии, бригады скорой 
помощи имеют препараты для раство-
рения тромба в сосудах при инфаркте 
миокарда (тромболизиса).

При показаниях такое лечение на-
чинается немедленно, прямо в машине 
скорой медицинской помощи, при тран-
спортировке больных на стационарное 
лечение.

а. б. катушкин, 
главный врач Ярославского района

внимание –  
каждому пациенту

С прошлого года в МУЗ 
«Кузнечихинская амбулатория» 
работает кабинет функциональной 
диагностики. 

Открытие кабинета было связано с необ-
ходимостью приблизить диагностическую 
помощь жителям заволжской части Яро-
славского района. В кабинете выполняются 
следующие исследования: электрокардиог-
рафия, суточное кардиомониторирование, 
определение функции внешнего дыхания. 
Все оборудование закуплено из средств 
ЯМР. 17,5 тысяч жителей района пользуются 
услугами этого кабинета, за 2009 г. выполнено 
3350 исследований.

В кабинете работает чуткий, отзывчивый 
и профессионально грамотный персонал: 
врач функциональной диагностики елена 
Геннадьевна МАлЯРоВА и медицинская 
сестра Зоя Валерьевна КУРКоВА. Елена 
Геннадьевна трудится в МУЗ Кузнечихинская 
амбулатория с 1984 г. В 2008 г. прошла первич-
ную специализацию по функциональной диаг-
ностике, провела работу по лицензированию 
кабинета. Каждый пациент обращающийся 
за помощью к Елене Геннадьевне получает 
должное внимание.

Медицинские работники кабинета фун-
кциональной диагностики постоянно со-
вершенствуют свои знания, участвуют 
в научно-практических конференциях и се-
минарах, высказывают свои предложения 
по совершенствованию своей работы, вне-
дрению новых методов обследования. В свя-
зи с увеличением количества заболеваний 
сердечно-сосудистой системы диагностиче-
ские возможности кабинета функциональ-
ной диагностики нуждаются в расширении, 
в частности, необходимо приобретение ме-
дицинского велоэргометра.

Во время привычной планерки, с поздрави‑
тельными речами в шуточной форме к детям 
Гиппократа обратились неквалифицированная, 
но желающая помочь каждому медицинская 
сестра, она же режиссер КСЦ анна КаФ-
тырЕва и представители нетрадиционной 
медицины. 

Шаман, роль которого исполнял худо-
жественный руководитель КСЦ «Красные 
ткачи» владимир назаров, с бубном в руках 
и устрашающими рогами на голове, предла‑
гал всем свои эскорт – услуги по улучшению 
состояния здоровья, но, к сожалению для него 
и к счастью для медиков, они оказались не во‑
стребованными. Видимо один только внешний 

вид шамана отпугнул все хвори и болезни 
от потенциальных больных. 

Сменила шамана экстрасенс – татьяна ЮдИ-
на, председатель клуба семейного отдыха, 
и одарила публику эффективным и очень весе‑
лым способом преодоления всех болезней и бо‑
лей. Логическим завершением всего действа 
стало исполнение, сочиненной специально для 
медицинских работников песни на мотив «Изгиб 
гитары желтой». В благодарность за их великий 
труд, был вручен торт в виде большой, а самое 
главное вкусной таблетки и эликсир здоровья. 
Это стало позитивным зарядом для нового 
рабочего дня. Во время вторжения в больницу 
ни один медицинский работник не пострадал!

карабихское сП  

с бубном против хворей
18 июня, накануне дня медицинского работника, приятным сюрпризом для 
врачей ярославской центральной районной больницы в Карабихе стал 
визит коллектива культурно-спортивного центра «Красные Ткачи». 

Дела серДеЧные

кузнечихинское сП 

меДиЦинский тест

за каждый ответ «да» начисляется 1 балл.

1. Регулярно ли вы проходите медицинские 
обследования?

2. Покупаете и читаете книги по медицине?
3. Вам нравится смотреть по телевизору 

передачи о здоровье?
4. Регулярно покупаете и употребляете 

витамины?
5. Стараетесь не есть того, что плохо сказы‑

вается на вашем здоровье?
6. Используете ли травы и другие средства 

народной медицины?
7. Часто говорите о своем здоровье или 

болезнях?
8. Если у вас болит голова, беспокоитесь, что 

это может быть опухолью мозга?
9. Кажется вам, что вы страдаете странными 

недугами?
10. Имеете привычку ложиться в постель, 

если вы расстроены или обеспокоены?
11. Начинает ли у вас что‑нибудь болеть (на‑

пример, голова), когда вы много и напря‑
женно работаете?

12. Обвиняли вас когда‑нибудь в симуляции 
болезни?

13. Пропуская важные, но неприятные 
встречи, вы оправдываетесь тем, что 
плохо себя чувствуете?

14. Приходилось ли вам притворяться, что 
у вас что‑то болит, чтобы не ходить в шко‑
лу, когда были ребенком?

15. Ваша мама сильно волновалась, когда 
вы болели в детстве?

16. Вы сразу ложитесь в постель, когда про‑
стужаетесь?

17. Боитесь пи заразиться инфекционными 
заболеваниями?

18. Часто ли посещаете врача?
19. Много лекарств держите дома?
20. Есть ли в семье наследственные болезни?
21. Сильно ли беспокоитесь о своем здоровье?
22. Вы ежедневно проверяете свой вес?

23. Часто ли у вас кружится голова?
24. У вас бывает ускоренное сердцебиение?

результаты

от 14 До 23 оЧКоВ: вы ипохондрик 
и своим чрезмерным беспокойством 
о здоровье можете вызвать у себя какую-
нибудь болезнь. Научитесь расслабляться 
и принимать вещи такими, какие они есть. 
Следите за своим здоровьем, но пусть это 
не играет определяющей роли в вашей 
жизни.
от 4 До 13 оЧКоВ: у вас достаточно 
разумное отношение к здоровью. Но не по-
зволяйте этой заботе стать целью вашей 
жизни. Интерес может очень легко 
перерасти в ненормальное состояние 
ипохондрии.
3 оЧКА ИлИ МеНЬше: у вас вполне 
разумное отношение к своему здоровью.

Вы беспокоитесь о своем самочувствии?
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ДлЯ Ярославских знатоков

ответы № 23

гороскоП с 28 июнЯ По 4 июлЯ

ПогоДа

+24 +14
день ночь

ясно, давление – 755 мм рт. ст. отн. 
влажность – 67 %

25.06 ПяТниЦА

+31 +17
день ночь

облачно, давление – 749 мм рт. ст. 
отн. влажность – 65 %

28.06 ПОнЕДЕЛьниК

+28 +16
день ночь

ясно, давление – 755мм рт. ст. отн. 
влажность – 57 %

26.06 СУббОТА

+26
день ночь

облачно, давление – 749 мм рт. ст. 
отн. влажность – 58 %

29.06 ВТОРниК

+29 +17
день ночь

ясно, давление – 750 мм рт. ст. отн. 
влажность – 44  %

27.06 ВОСКРЕСЕньЕ

+22 +9
день ночь

ясно, давление – 753 мм рт. ст.  
отн. влажность – 65 %

30.06 СРЕДА

+13

овен. Первая половина недели принесет 
вам массу положительных эмоций. Вас ждет 
совершенно потрясающее романтическое 
приключение. И вовсе не обязательно для 
этого ехать в дальние страны, путешествовать 
по морю или подниматься в горы, хотя подоб‑
ные перспективы заманчивы.

телеЦ. Отличное время для того, чтобы про‑
явить себя в различных соревнованиях, олим‑
пиадах, конкурсах. Имеете все шансы войти 
не только в первую пятерку, но и претендовать 
на победу. Если перед вами встал вопрос 
смены места работы, постарайтесь в первую 
очередь услышать свой внутренний голос.

близнеЦы. Наступает хороший период для 
общения с вашими единомышленниками 
и партнерами по бизнесу. Имеете сейчас все 
шансы претендовать на то, чтобы подняться 
на более высокую ступеньку карьерной лес‑
тницы. Тот факт, что прибавится работы, вас 
не должен испугать.

рак. Приложите все усилия к тому, чтобы 
мобилизовать свою деловую активность. 
Можете назначать важные встречи, подписы‑
вать документы, касающиеся купли‑продажи 
недвижимости. При этом не стоит бояться, 
что кто‑то заподозрит вас в том, что суете нос 
не в свое дело.

лев. Начиная с понедельника у вас возникнет 
настоящая жажда знаний, утолить которую 
нужно немедленно, иначе она может сама 
по себе пройти. Допускать этого нельзя, 
ведь подобные периоды в жизни выпадают 
не так уж часто. Не останавливайтесь на до‑
стигнутом, идите постоянно вперед.

Дева. Неуверенность в себе может не самым 
лучшим образом сказаться на вашем имид‑
же, а ведь для его создания было потрачено 
столько сил и времени. Отбросьте в сторону 
такие качества, как нерешительность, скром‑
ность – от них сейчас никакой пользы.

весы. Наиболее важные, судьбоносные 
вопросы звезды рекомендуют планировать 
на первую половину недели, поскольку в это 
время и партнеры будут сговорчивее, и ин‑
туиция не подведет, да и ваше красноречие 
не стоит сбрасывать со счетов. Ближе к вы‑
ходным вам захочется тишины, покоя, чтобы 
никто не трогал.

скорПион. Вполне возможно, что на пред‑
стоящей неделе вам придется решать вопро‑
сы, связанные с недвижимостью, так что набе‑
ритесь терпения. Оно вам очень понадобится 
во время общения с чиновниками самых 
разных рангов. Главное – сохранять самооб‑
ладание и чувство собственного достоинства.

стрелеЦ. Хороша нынешняя неделя для твор‑
ческих проектов, признаний в любви, дальних 
поездок. А вот вопросы юридического харак‑
тера следует перенести на другое время. Если 
начнете подобное дело сейчас, оно может 
затянуться на неопределенный период.

козерог. Вторник, среда и четверг весь‑
ма благоприятны для тех, чья деятельность 
связана с коммерцией. Конкуренты дремлют, 
летний зной подействовал на них как снотвор‑
ное. А вы не теряйте времени даром и будете 
сполна вознаграждены за свою активность 
и деловую хватку.

воДолей. Наступает удачный период для тех, 
кто не жалеет себя ради общего дела. Ваши 
заслуги будут по достоинству отмечены руководс‑
твом. Можете надеяться не только на похвалу, 
но и на материальное вознаграждение. Во вто‑
рой половине недели можно обращаться в инс‑
танции, решать вопросы на высоком уровне.

рыбы. Сейчас вам лучше действовать 
не в одиночку, а в команде единомышлен‑
ников. Одна голова, как известно, хорошо, 
а две – лучше. Тем более что вы по своей 
природе очень исполнительный и обязатель‑
ный человек. Самое время подумать сейчас 
об отдыхе – не стоит переносить его.

отдохни

ПамЯтнаЯ Дата

 16 июня (3 июня по старому стилю) 
1894 года в крестьянской семье Ивана 
Федоровича и Анны Григорьевны Тол-
бухиных в деревне Андроники Яро-
славской губернии родился третий 
ребенок. При крещении его назвали 
Федором. Так начиналась биогра-
фия нашего выдающегося земляка, 
маршала Советского Союза Федора 
Ивановича Толбухина.

16 июня – важнейшая дата в жизни 
Толбухинской школы и села Толбухи-
но. Ежегодно в этот день мы отмечаем 
День памяти маршала. С утра для 
школьников и жителей села у бюста 
маршала состоялся митинг.

На нем присутствовали замести-
тель главы администрации Ярослав-
ского МР елена Борисовна ВолКоВА 

и специалист районного методиче-
ского культурного центра елисей 
Валерьевич ЯСюЧеНЯ.

Е. Б. Волкова передала музею мар-
шала знамя Победы и красочные бу-
клеты. После митинга для учащихся 
распахнулись двери музея маршала 
Ф. И. Толбухина, где ребята ознако-
мились с эпизодами из жизни нашего 
великого земляка, а затем состоялась 
викторина по страницам биографии 
маршала. Игра прошла заинтересо-
ванно, оживленно, в ходе нее ребята 
открывали для себя новые и новые 
страницы великой биографии. 

Главным судьей на игре был Ели-
сей Валерьевич Ясюченя. Он вручил 
победителям дипломы и подарки. 
А потом школьники поехали на родину 

Ф. И. Толбухина в село Андроники, где 
возложили цветы к бюсту маршала. 

В андрониковской библиотеке нас 
любезно принимала Л. С. Ковалева, кото-
рая долгие годы была хранительницей 
музея Ф. И. Толбухина. Интерес к жизни 
маршала она не потеряла и сейчас: 
в библиотеке есть выставка, где немало 
редких фотографий Ф. И. Толбухина.

Шли ребята по андрониковской 
земле, и думали – здесь прошли детст-
во и юность полководца, этим возду-
хом он дышал... И этот воздух Родины 
воспитал великого патриота, предан-
ного сына Отчизны. И память о нем 
свята и вечна, пока жива Россия!

а.б. Привалов,  
заведующий музеем Ф. И. толбухина 

вспоминали маршала толбухина
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жилищные кредиты 
сбербанка для ветеранов 
великой отечественной войны
о целевых жилищных кредитах для ветеранов 
великой отечественной войны поговорим сегодня 
с начальником отдела кредитования частных кли-
ентов Ярославского отделения № 6625 северного 
банка сбербанка россии марией александровной 
старковой:

сПрашивали – отвеЧаем

каковы особенности 
и преимущества кредит-
ных продуктов сбербанка 
россии?

Жилищные кредиты 
предоставляются гражда-
нам, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий 
и имеющих право на полу-
чение социальной выплаты 
в рамках фЗ «О ветеранах» 
№ 5-фЗ от 12.01.1995 г. 
Кредиты предоставляются 
в рамках программы «ипо-
течный кредит» на прио-
бретение (покупку) жилых 
объектов недвижимости 
(квартира, жилой дом, часть 
квартиры или жилого дома, 
состоящая из одной или 
нескольких изолированных 
комнат, приобретаемые 
на территории Рф). Срок 
кредита – до 30 лет. Валюта 
кредита – рубли Рф.

кому предоставляются 
кредиты?

Кредиты предоставля‑
ются Созаемщикам.

Созаемщики – физи‑
ческие лица (не более 
4‑х человек, включая 
Лицо, имеющее право 
на получение Социальной 
выплаты), заключившие 
с Банком Кредитный дого‑
вор или предоставившие 
в Банк пакет документов 
на получение кредита.

В число Созаемщи‑
ков могут входить: Лицо, 
имеющее право на по‑
лучение Социальной 
выплаты, и его близкие 
родственники (супруг (а) 
(вне зависимости от его 
(ее) платежеспособности 
в случае оформления жи‑
лого объекта недвижимо‑
сти в их общую собствен‑
ность), дети, внуки, братья, 
сестры, племянники).

Жилой объект недви‑
жимости оформляется 
в общую долевую собс‑
твенность Созаемщиков.

какое обеспечение не-
обходимо предоставить 
для получения данного 
кредита?

В качестве обеспече‑
ния необходимо предоста‑
вить:
•  залог приобретаемого 
Жилого объекта недви‑
жимости, оформляемый 
ипотекой в силу закона;
• поручительство членов 
семьи Созаемщиков (суп‑
руга (и), совершеннолетних 
детей, внуков), которых 
предполагается зарегист‑
рировать в Жилом объекте 
недвижимости по месту 
постоянного проживания, 
если они не являются 
Созаемщиками.

какие документы необ-
ходимо предоставить для 
получения кредита?
• Для получения креди‑
та клиенту необходимо 
предоставить в банк мини‑
мальный пакет докумен‑
тов:
• Заявление‑анкета 
• Паспорт созаемщиков 
и поручителей (при необ‑
ходимости) 
• Справка о доходах 
по форме Банка или 
по форме 2‑НДФЛ с ко‑
пией трудовой книжки, 
заверенной предприятием 
• Документы по кредиту‑
емому объекту недвижи‑
мости 
• Документ, подтвержда‑
ющий право одного из со‑
заемщиков на получение 
социальной выплаты 

расскажите о преиму-
ществах данного вида 
кредита?
• Льготные процентные 
ставки 
• Возможность привлече‑
ния Созаемщиков 
• Положительное ре‑
шение банка действует 
3 месяца 
• Отсутствие ограничений 
по досрочному погашению 
кредита 
• Отсутствие скрытых 
комиссий 
• Отсутствие требований 
по обязательному стра‑
хованию жизни созаем‑
щиков 
• Возможность восполь‑
зоваться удобным спосо‑
бом погашения кредита 

какие дополнительные 
расходы несет заемщик?

С 19 апреля Сбербанк 
отменил все комиссии 
за выдачу кредитов насе‑
лению, а также снизил ряд 
процентных ставок. Это 
означает, что указанная 
в кредитном договоре 
процентная ставка будет 
означать полную и окон‑
чательную стоимость кре‑
дита. Отмена дополнитель‑
ных комиссий еще больше 
удешевляет стоимость 
кредитов Сбербанка и де‑
лает их более выгодными 
и доступными.

кроме того, любую ин-
тересующую информа-
цию можно узнать в ин-
формационно-справоч-
ной службе по телефо-
нам 8–800–555–555–0 
(звонок бесплатный), 
(4852)45–86–88,  
по адресу:  
150049, г. Ярославль, 
ул.свободы, д.91 

Сбербанк России (ОАО). генеральная лицензия банка России № 1481 от 03.10.2002 г.

вниз по волге 
и таблице

Второй матч выездной серии 
ярославский «Шинник» продолжил 
в нижнем новгороде с местной 
«Волгой».

Интрига встречи подогревалась тем, что 
на принципиальный поединок с нижегородцами 
ярославцев выводил их бывший наставник По‑
бегалов, да и соперников в турнирной таблице 
разделяло одно очко («Шинник» – на 10‑й, «Волга» – 
на 9‑й позиции). Зная сильные стороны друг друга, 
обе команды придерживались оборонительных 
функций. Активность хозяев проявилась с первых 
минут матча, они чаще и продолжительнее трево‑
жили оборонительные редуты ярославцев. Но «чер‑
но‑синие» (гости) постепенно выровняли игру, сумев 
пару раз опасно огрызнуться. 

Обескураживающим получился дебют второго 
тайма. Счет был открыт на 49‑й минуте. Автором 
гола в ворота ярославцев оказался игрок «Шинника» 
Половинчук. После прострела Марцваладзе мяч 
от нашего защитника срикошетил в собственные 
ворота. В итоге неприятное поражение – 1:0. После 
этого фиаско «Шинник» скатился вниз по таблице 
на 2 ступени – 12‑е место. Теперь в Ярославле наша 
команда 23 июня примет «Урал» (Екатеринбург).

определился  
соперник «шинника» 
в кубке россии 

В 1/32 финала розыгрыша Кубка России 
2010–2011 годов, как и в прошлом году, ярослав‑
ский «Шинник» сыграет с одной из сильнейших ко‑
манд второго дивизиона зоны «Запад» – «Торпедо» 
из Владимира. Встреча пройдет 1 июля во Владими‑
ре. В прошлом году «Шинник» встречался с «Торпе‑
до» на этой же стадии и уступил – 0:1.

влаДимир колесов 

сПорткурьер

троицкие гуляния
бережно хранит и приумножает возрождение русской 
культуры и традиций ярославская общественная 
организация «Петропавловская слобода».

Руководит ею Надежда Ни-
колаевна БАлУеВА.  Глава 
Заволжского сельского поселе-
ния Наталья Ивановна АшА-
СтИНА познакомила Надежду 
Николаевну с фольклорным 
коллективом «Пестрецовские 
посиделки», и вот так встрети-
лись любители старины впер-
вые осенью и договорились 
о сотрудничестве коллективов, 

«Пестрецовские посидел-
ки» собирают, обрабатывают 
и поют, в основном, русские 
песни. У петропавловцев поле 
деятельности гораздо шире. На-
работаны у них традиционные 
праздники народного календа-
ря. Летние праздники заменили 
прочно вошедшие в практику 
Дни деревень. Новые друзья 
предложили нам помощь в воз-
рождении Троицкого гуляния.

Этот совместный праздник 
состоялся в деревне Глухово 
Заволжского сельского посе-
ления на берегу живописного 
пруда, по близости Троицкой 
церкви. Белостволая березка 
была украшена по-старинному 
лентами, тряпочками и бусами. 

Не уставая завивался хоро-
вод под старинные напевы и на-
игрыши гармошки и балалайки 
которыми виртуозно владеют 
Константин СМИРНоВ и Артур 
ЧеРНышеВ. Под воротами 
из березки происходил обряд 
КУМОВЛЕНИЯ. Для всех при-
сутствующих звучали песни, ча-
стушки, пляски. А в завершении 
праздника все мастерили из со-
чной травы кукол – кукушечек. 

галина алексанДровна 
анДреева  

и жители деревни Глухово 

траДиЦии


