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Традицией стало и проведение 
в декабре Дня инвалидов. Ее на про-
тяжении последних лет поддержи-
вают директор Леснополянской 
начальной школы -ДС им. К. Д. Ушин-
ского Н. В. Лосева и председатель 
общества инвалидов п. Лесная поляна 
Любовь Павловна Фомичева.

Гости прибыли в образовательное 
учреждение к 11.00. В «Русской гор-
нице» их ждала хозяйка школьного 
музея Г. В. Медведева. Она провела 
интерактивную игру «В царстве 
травы- муравы». Участники игры 
вспоминали о выращивании льна, его 
обработке и изготовлении одежды. 
Закончилась встреча исполнением 
русской народной песни.

Затем гости отправились на спор-
тивное занятие «Я как всегда при-
влекательна», которое подготовил 
мастер спорта, педагог высшей 
квалификационной категории Ю. Н. 
Гаранин. Несложные, но полезные 
упражнения понравились всем.

С обучающимися в начальной школе 
прошли мастер-классы, которые про-
вели мастерицы поселка. Бисеропле-
тение – Н. А. Ускова, вышивание – Т. А. 
Лестенькова, вязание спицами – Н. А. 
Пинькова, вязание крючком – Г. А. Мас-
лова, А. В. Мочалина, изобразительное 
искусство – И. Н. Косаурова. Детям за-
нятия понравились, и они приглашали 
мастериц на следующую встречу.

М. В. Комарова, старшая медицин-
ская сестра учреждения, познакоми-
ла гостей с народными средствами 
защиты организма от гриппа, ОРВИ 
и закаливанием.

Глава администрации городского 
поселения Лесная поляна Т. И. Ми-
лакова позаботилась о том, чтобы 
встреча закончилась по старин-
ному русскому обычаю чаепити-
ем. В непринужденной обстановке 
участники праздника делились 
впечатлениями и строили планы 
на будущее.

о новой страде задумываютсЯ земледельцы. 
Еще не наступил и новый год, а в сельхозпредприятиях 
уже прикидывают, что и сколько будут пахать и сеять. 
В районное управление АПК сейчас поступают сведе-
ния из хозяйств о планах на весну, в частности, о струк-
туре будущих посевных площадей. А в поселке Михай-
ловский закончила работу образовательная програм-
ма «Школа молочного скотоводства», проведенная 
на базе Института агробизнеса и новых технологий. 
Руководители сельхозпредприятий и специалисты, 
в том числе и нашего района, с огромным интересом 
познакомились с новыми прогрессивными разра-
ботками и технологиями в области животноводства. 
Основным лектором программы был главный технолог 
корпорации ООО «Агросоюз» Ю. Б. Чирак (Украина). 
«Управление здоровьем и комфортом коров», «Профи-
лактика и диагностика заболеваний», «Заготовка каче-
ственных кормов», «Составление рационов», «Управ-
ление процессом кормления», «Управление воспроиз-
водством», «Экономика воспроизводства», «Экономика 
производства молока» – темы очень важные и нужные, 
поскольку важнейшее из направлений развития АПК 
Ярославского района – производство молока.

состоЯлось оЧередное заседание районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. Результатом ее работы стало вынесение 
23 постановлений, касающихся как детей, так и взрос-
лых. Шестнадцать несовершеннолетних наших зем-
ляков нарушили нормы поведения, и это не осталось 
незамеченным. Чаще всего ребята переходили улицы 
вопреки Правилам дорожного движения, но кое-
кто умудрился появиться в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьянения. Пятеро молодых 
людей предупреждены, семь – оштрафованы, один 
отделался строгим выговором, один поставлен на учет 
комиссии ДН и ЗП, в отношении двух административ-
ное производство прекращено за истечением срока, 
в течение которого можно привлечь к административ-
ной ответственности. По заслугам получили и родители. 
За неисполнение обязанностей по воспитанию своих 
детей двое взрослых были предупреждены, пятеро 
оштрафованы.

в Честь днЯ конституции рФ в КСК поселка 
Нагорный состоялся турнир по настольному теннису, 
собравший всех местных любителей и поклонников 
этого вида спорта. Соревновались мужчины и юноши. 
Сюрпризов турнир не преподнес. Как уже бывало 
не раз, на первом месте среди взрослых оказался 
Николай Кесарев, среди спортсменов помоложе –  
Тигран Мгдесян.

сообЩают наши корресПонденты

горЯЧаЯ линиЯ
Для оптимизации работы с обращениями граждан, 

своевременного выявления и решения проблем каждый 
понедельник с 14.00 до 15.00 по телефонной связи жители 
Ярославского муниципального района смогут поделить-
ся наболевшей проблемой, задать интересующий вопрос 
непосредственно главе Ярославского муниципального 
района А.В.РешАтоВу.

телеФон ПрЯмой линии (84852) 30-75-43 

в русской горнице,  
в царстве травы- муравы

встреЧа Поколений

сПорт

Много хороших традиций 
в Леснополянской НШ-
дС им. к. д. Ушинского – 
посвящение в «русичи»,  
встречи трех поколений, 
тимуровское движение. 

л.П. ФомиЧева,  
Председатель обЩества инвалидов р. П. леснаЯ ПолЯна,

т. Я. Янова, Председатель совета ветеранов П. леснаЯ ПолЯна

Слава и гордость поселения!27 ноября в кСк п. Нагорный 
дубковского кСЦ прошло 
торжественное мероприятие 
«Слава и гордость нашего 
поселения». Чествовали 
лучших спортсменов 
и тренеров карабихского 
сельского поселения. 

С 2000 года наши спортсмены никому 
не отдают лавры первенства и являются 
бессменными победителями спарта-
киады Ярославского муниципального 
района!

В Карабихском сельском поселении 
число регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом прибли-

жается к тысяче человек. Мужество, 
мастерство, дисциплина и дружба – вот 
слагаемые спортивного успеха.

В настоящее время жители поселе-
ния имеют возможность использовать 
для занятий физической культурой 
и спортом 5 залов: Красноткацкая сош, 
Дубковская сош, КСК пос. Нагорный, 
Также в настоящее время ведется 
работа по проектированию строитель-
ства Физкультурно-оздоровительного 
комплекса и хоккейного корта в п. Кра-
сные Ткачи.

В рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Карабих-
ском СП на 2009–2011 гг» ежегодно про-
водятся до 35 соревнований по 14 видам 
спорта. Традиционными стали такие 
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Школу не закроют
Состоялось заседание постоянных комиссий 
Муниципального Совета яМр. депутаты, чле-ны 
комиссий, обсудив ряд вопросов, вынесли по ним свои 
рекомендации. были рассмотрены предложенные 
заместителем главы администрации а.С. буровым  
поправки, касающиеся регла-мента работы 
Муниципального Совета, ставящие целью закрепление 
практики проведения совме-стных заседаний 
постоянных комиссий  и процедуры проведения  
голосования, а также план рабо-ты Муниципального 
Совета на 2011 год.

в муниципальном совете

письмо в редакцию

позициЯпрф информирует

На связи!
Отделение Пенсионного фонда по 
ярославской области информиру-
ет, что в период с 14 декабря по 17 
декабря текущего года проводится 
информационная акция «ПФр 
на связи» в формате  «горячей 
линии».
По телефону 59 02 22 специали-
сты Отделения ПФр  ответят на 
вопросы о Программе государ-
ственного софинансирования  
пенсионных накоплений  граждан.

пресс-служба  
отделениЯ пфр  

по Ярославской области

адМИНИСТраЦИя 
ярОСЛаВСкОгО 
МУНИЦИПаЛЬНОгО 
раЙОНа 
ПОСТаНОВЛеНИе

15.12.2010 № 10788
О внесении изменений в по-

становление администрации яМр 
от 06.10.2010 № 8815 «О порядке 
и условиях приватизации нежилых 
помещений второго этажа, рас-
положенных по адресу: п.дубки, 
ул.Школьная, д.2 а» администра-
ция района постановляет:

1. Внести следующие измене-
ния в постановление Администра-
ции Ярославского муниципаль-
ного района от 06.10.2010 № 8815 
«О порядке и условиях приватиза-
ции нежилых помещений второго 
этажа, расположенных по адресу: 
п. Дубки, ул. Школьная, д. 2а»:в 
пункте 1 постановления слова 
«площадью 190,3 квадратных ме-
тров» заменить словами «площа-
дью 175,9 квадратных метра».

2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Ярославский 
агрокурьер».

3. Постановление вступает 
в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муници-
пального района А. В. Решатов

адМИНИСТраЦИя 
ярОСЛаВСкОгО 
МУНИЦИПаЛЬНОгО 
раЙОНа 
ПОСТаНОВЛеНИе

15.12.2010 № 10789
О внесении изменений в по-

становление администрации яМр 
от 06.10.2010 № 8816

«О порядке и условиях привати-
зации нежилых помещений первого 
этажа, расположенных по адресу: 
р. п.Лесная Поляна, 37» админи-
страция района постановляет:

1. Внести следующие измене-
ния в постановление Администра-
ции Ярославского муниципаль-
ного района от 06.10.2010 № 8816 
«О порядке и условиях приватиза-
ции нежилых помещений первого 
этажа, расположенных по адресу: 
р. п.Лесная Поляна, д.37»:

в пункте 1 постановления сло-
ва «площадью 516,1 квадратных 
метров» заменить словами «пло-
щадью 439,1 квадратных метра».

2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Ярославский 
агрокурьер».

3. Постановление вступает 
в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муници-
пального района А. В. Решатов

благодарю  
за магазин

Здравствуйте уважаемая 
редакция газеты «Ярославский 
агрокурьер». Пишет Вам житель-
ница д.Иванищево Курбского по-
селения пенсионерка Екатерина 
Николаевна Сазонова. Я хочу 
поблагодарить председателя 
Курбского сельпо Анну Андре-
евну Соболеву за магазин в на-
шей деревне, который украшает 
центр нашего поселка, особенно 
за открытый новый хозотдел. 
Теперь нам не надо ездить, все 
есть. И за подобранный коллек-

тив. В хозотделе работает Гали-
на Константиновна Голубцова, 
а в продовольственном отделе 
стало свободно. Теперь там са-
мообслуживание. Продавцы все 
молодые, зав. Татьяна Владими-
ровна Ермолова, продавцы Та-
тьяна Константиновна Утрова, 
Ольга Валентиновна Галкина, 
Наталья Павловна Волкова и Ок-
сана Павловна Буйлова. Побла-
годарить их всех за их нелегкий 
труд и пожелать им крепкого 
здоровья и успехов в труде.

нии и служит для водоснабжения 
жи-телей деревни Баканово. 
Сельхозпредприятие не может 
выполнять не свойственные ему 
комму-нальные функции, а Курб-
скому поселению взять скважину 
на свой баланс, как сказал глава 
мест-ной власти К. Е. Королев, вы-
ступивший на заседании, не по си-
лам. Если передача не состоится, 
имущество со временем просто 
придет в негодность. Озабочен-
ные возрастающей нагрузкой 
на районный бюджет, члены ко-
миссий, тщательно взвесив все 
«за» и «против», все же решили 
реко-мендовать Муниципаль-
ному Совету принять скважину 

в муниципальную собственность 
с после-дующей передачей ее 
в аренду.

Проект решения нового по-
ложения об Администрации 
ЯМР, исключающий имеющие-
ся се-годня противоречия дей-
ствующему законодательству, 
предложил начальник правого 
отдела А. М. Одинцов. Проект, 
подготовленный в соответствии 
с требованиями ФЗ «Об общих 
принци-пах организации мест-
ного самоуправления в РФ», был 
рекомендован к утверждению.

В ходе работы депутаты внесли 
изменения в рабочую повестку за-
седания. Так, обсуждение проекта 

бюджета ЯМР на 2011 год и пла-
новый период 2012–2013 гг. было 
перенесено. Вместо него члены 
комиссий рассмотрели письмо 
жителей Карачихи о предпола-
гаемом закрытии местной школы 
и переводе учащихся в Сарафо-
новскую школу, обратившихся 
к депутату А. Ю. Аникину. По это-
му вопросу разъяснения давали 
заместители главы администра-
ции Е. Б. Волкова, курирую-щая 
работу управления образования, 
и В. Р. Исаев, в чьем ведении 
находятся земельные отноше-
ния. Как выяснилось, о закрытии 
школы речи не идет. Решается во-
прос о судьбе школьного зда-ния, 
арендуемого администрацией 
ЯМР у аэроклуба ДОСААФ. Мне-
ние населения о закрытии школы 
сложилось после ряда публика-
ций в областных газетах. Что-
бы досконально разобраться 
с ситуацией, создана рабочая 
депутатская группа. В нее во-
шли и специалисты администра-
ции. По итогам ее работы будет 
подготовлен соответствующий 
проект решения. Вопрос о школе 
войдет в повестку заседания Му-
ниципального Совета. В случае 
необходимости, в ряд высших 
инстанций, начиная с областного 
уровня, будут отправлены соот-
ветствующие обращения.

Ознакомившись с проектом 
решения о передачи полномочий 
между ЯМР и поселениями, 
комиссии поддержали его и ре-
комендовали Муниципальному 
совету утвердить. По-прежнему, 
полномочия по организации 
в поселениях электро, – тепло-, 
газоснабжения, централизован-
ного водоснабжения, водоот-
ведения, снабжение населения 
топливом и обеспечение быто-
выми услуга-ми должны остать-
ся за районом. А обязанности 
по расчистке автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах поселений в зимний 
период и по содержанию их обо-
чин и полосы отвода в весенне – 
осенний период – за поселения-
ми. Полномочия подкреп-ляются 
соответствующими средствами. 
В настоящее время в семи посе-
лениях соответствующие согла-
шения подписаны и утверждены 
местными муниципальными 
советами.

Много вопросов вызвал проект 
решения о передаче в муници-
пальную собственность от ЗАО 
СП «Меленковский» водона-
порной башни с артезианской 
скважиной и водопроводной сети. 
Данное имущество находится 
в удовлетворительном состоя-

Налоги не принесут пользы
С 1 января взносы, которые 

работодатели обязаны перечи-
слять в пенсионный фонд, фонды 
социального страхования и обя-
зательного медицинского страхо-
вания, по замыслу законодателей 
с 26% вырастут более чем на треть 
и составят 34% от фонда оплаты 
труда. Тем, кто платит сейчас 14%, 
а это работающие по упрощенной 
сис-теме налогообложения, а так-
же по системе единого налога 
на вмененный доход, раскоше-
литься придется уже не на треть, 
а в 2,4 раза. Но эксперты полагают: 
выгода будет кратковременной. 
Повышение неизбежно приведет 
к уклонению от налогов. Страна 
может вернуться к временам, когда 
процветали серые схемы расчетов 
и значительной части работников 
зарплату выдавали в конвертах.

Причина, подтолкнувшая Мин-
фин к увеличению налогов ясна: 
дефицит в бюджетах общегосудар-
ственных фондов, порождающий 
трудности с оплатой медицинских 
услуг, больничных листов, декрет-
ных отпусков, выплатой пенсий. 
Резкий рост социальных выплат 
должен значительно улучшить 
ситуацию. Однако эффект может 
получиться не тот, какого ожидают. 
Институт экономической политики 
еще осенью провел опрос среди 
почти полутысячи руководителей 
предприятий с целью выяснить, как 
они поведут дело после вступления 
в действие нового закона. Оказа-
лось, что 25% из них намерены со-
кращать штаты, 17% – снижать зар-
плату, 43% – сокращать социальные 
траты на персонал. Более того, 10% 
опрошенных собираются перейти 
на теневые схемы расчетов.

Против повышения налогов 
прозвучал также голос областного 
бизнес-сообщество. Первого де-
кабря около 800 человек приняли 
участие во внеочередном собрании 
регионального отделения движения 
«Опора России» Во Дворце моло-
дежи присутствовала и делегация 
нашего района в количестве около 

100 человек. В ее состав входили 
как члены районного отделения 
«Опоры России», возглавляемое 
Владимиром Комяковым, так 
и не примыкающие к движению 
предприниматели, считающие, 
что вводимый закон – это попытка 
решить больной вопрос за счет 
ухудшения положения работода-
телей. На встрече присутствовал 
заместитель губернатора Игорь 
Елфимов. Он сообщил, что создана 
рабочая группа. Ее задача проана-
лизировать, как повышение нало-
гов может повлиять на развитие 
той или иной отрасли. Кроме того, 
власть готова помочь в установ-
лении налоговых ставок на более 
низком уровне уровне. В частности, 
речь шла о едином налоге на вме-
ненный доход.

Давая пояснения нашей газете, 
Владимир Комяков, особо подчер-
кивая, что любой работник должен 
быть социально защищен, привел 
некоторые цифры. Так, сейчас ра-
ботодатель на среднюю зарплату 
работающего на уровне 10 тыс. руб. 
в месяц в течение года страховых 
взносов платит 16 800 руб., будет – 
40 800. Такие суммы взять просто 
неоткуда. Следствием оптимизации 
бизнеса может стать сокращение 
штата, урезание зарплаты, повы-
шение цен. И вообще с введением 
таких взносов создается почва 
для расширения теневой эконо-
мики. Уменьшатся поступления 

в местную казну. Обеспокоены 
бизнесмены намеченной отменой 
единого налога на вмененный 
доход. Кроме налогов, страшит 
грядущая либерализация оптового 
рынка электроэнергии. Бизнес-
мены считают: в отсутствии кон-
куренции неизбежно повышение 
ее стоимости. После обсуждений 
собравшиеся приняли обращение 
в Правительство и Государствен-
ную Думу РФ с предложением 
отсрочить введение в действие 
закона о налогообложении на два 
года. В Минэкономразвития будет 
направлено предложение о расши-
рении в сфере мало-го и среднего 
предпринимательства упрощенной 
схемы налогообложения в виде 
патента.

В тот же день состоялась встре-
ча лидеров «Опоры России» с губер-
натором. Сергей Вахруков считает, 
что взаимоотношения власти и биз-
неса должны быть прозрачными. 
Это подчеркивал и президент Дмит-
рий Медведев в своем послании. 
Для предпринимателей, работаю-
щих в производственной и соци-
альной сферах, будет предусмотрен 
двухлетний переходный период 
с установкой более низкой ставки 
страховых выплат на уровне 26%. 
Сергей Вахруков считает, что для 
каждого вида бизнеса нужны расче-
ты. Просто притормозить социаль-
ные выплаты для всех невозможно.

владимир вагин
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слава и гордость поселения!

арт-урок
дубки

сПорт

конкурс

Обучающиеся и учителя 
МОУ дубковской СОШ 
в начале декабря в рамках 
недели русского языка 
и литературы погрузились 
в удивительный 
мир живой природы 
и искусства. 

Белоснежное диво – лебеди 
покоряли красотой и чистотой, вос-
хищали благородством и грацией. 
Солнечная птица жизни и судьбы, 
царевна-лебедь в белоснежных 
одеждах, сцены из балета «Лебеди-
ное озеро», пронизывающая душу, 

Хохлова.
Лучших из лучших наградил 

грамотами ведущий специалист 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции Ярославского муниципаль-
ного района Артем евгеньевич 
Арсеньев.

Награда ждала самого молодо-
го мастера спорта по дартс, чемпи-
она России среди молодежи и взро-
слых, участника международных 
турниров – Тиграна Мгдесян.

Не остался без внимания 
и Груздев Иван, про которого 
хочется сказать отдельно. Не-
смотря на свои ограниченные 
возможности он с огромным 
желанием и неиссякаемым эн-
тузиазмом принимает участие 
во всех спортивных меропри-
ятиях, не только поселения, 
но и района. Является участ-
ником областной спартакиады 
среди инвалидов.

Отмечены были Александр 
Сотников и Виктор Виноградов, 
наши спортсмены по кроссу 
и легкой атлетике, защищающие 
честь поселения еще по двум ви-
дам спорта: лыжам и полиатло-
ну; Евгений Клоков – футболист, 
чемпион района и ЯО по волейбо-
лу и легкой атлетике; Алексан-
дра Лебедева – волейболистка, 
победительница соревнований 
по настольному теннису.

Русская пословица гласит 
«Всякое дело человеком ставится, 
человеком оно и славится. А сла-
вится оно, тренерами, которые 
внесли большой вклад в развитие 
спорта нашего поселения и в этот 
праздничный день находились 
вместе со всеми в зале. Это: Но-
виков Виктор Николаевич – тренер 
по футболу. Под его руководст-
вом тренируется более 70 спор-
тсменов-футболистов. Детские 
и юношеские команды являются 
участниками первенства обла-
сти и занимают призовые места. 
А взрослая команда является 
чемпионом района и области. Ша-

пошников Сергей Павлович – тре-
нер по футболу, много лет работал 
с командой п.Дубки и сборной 
ЯМР. Команда, под его руковод-
ством, является чемпионом ЯО 
и обладателем кубка губернатора; 
Панов Вячеслав Михайлович– тре-
нер по футболу в поселке Дубки, 
сам много лет играл в футбол. 
В настоящее время проводит боль-
шую работу с подростками в селе 
Карабиха и поселка Дубки. Пьян-
ков Михаил Юрьевич – тренер 
общественник. Проводит большую 
спортивную работу в п. Красные 
ткачи. Участник соревнований 
по баскетболу, настольному тен-
нису, шахматам. Талицын Сергей 
Геннадьевич – преподаватель 
Красноткацкой средне-образова-
тельной школы. Тренерский стаж 
по легкой атлетике более 12 лет. 
Имеет первый разряд по лыжам, 
легкой атлетике, многоборью. Вос-
питанники Сергея Геннадьевича 
являются чемпионами района 
и ЯО. Талызин Сергей Федоро-
вич – руководитель любительского 
спорта Карабихского СП, тренер 
высшей категории по гиревому 
спорту, отличник по физической 
культуре и спорту России, мастер 
спорта по гиревому спорту среди 
ветеранов.

Все спортсмены были награ-
ждены ценными подарками бла-
годаря спонсорской поддержке 
Андрея Григорьевича Лебедева 
и Татьяны Ивановны Хохловой 
и получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения от эстрадных 
и танцевальных коллективов 
Ананьинского ДК, ЦДТ «Шанс» 
и КСК п. Нагорный.

Пусть слава о героях спорта
Не затихает никогда,
А подрастающее поколенье
Родную землю славит без конца!

ирина алексеева

песня Евгения Мартынова «Лебе-
диная верность» все это и многое 
другое производили на всех неиз-
гладимое впечатление.

Удивительный мир балета от-
крыла Александра Бухтяева, в бе-
лоснежном платье Анастасия 
Татарникова «встрепенулась, от-
ряхнулась и царевной обернулась». 
«Лебедь-белый, лебедь-чистый…» – 
вдохновенно читали Андрей Росля-
ков, Кристина Аникеева, Елена 
Чиченева, Денис Панов. Известный 
этюд Леонардо да Винчи об умира-
ющем лебеде прозвучал из уст Мак-
сима Арсеньева и Ильи Бабашкина. 
Экскурсию по картине М. Врубеля 
«Царевна-лебедь» успешно про-
вела Александра Крицкая. Уди-
вительный мир в стиле фэнтэзи 
открылся с картины современной 

английской художницы Жозефины 
Уолл. Возможности школьного ин-
тернета позволили увидеть этюд 
«Умирающий лебедь» в исполнении 
знаменитой русской балерины 
Анны Павловой. Музыкальное со-
провождение обеспечивал Андрей 
Инигов.

Жизнеутверждающе в мире 
высоких технологий, скоростной 
информации звучали строки: 
«Я хочу, чтоб жили лебеди, и от бе-
лых стай мир добрее стал …».

Кусочек тепла, любви и не-
жности подарила всем присутст-
вующим на уроке заслуженный 
учитель РФ русского языка и ли-
тературы Березкина Татьяна 
Александровна.

н. н. сухова, директор моу 
дубковской сош

Шкатулка 
для мам

В ярославском 
муниципальном 
районе организуются 
мероприятия и конкурсы, 
посвященные дню матери. 

турниры, как Кубок по волейболу 
памяти Натальи Геннадьевны Та-
лициной, спортивные праздники, 
посвященные Дню Победы, Дню 
физкультурника, Дню работника 
культуры и другие.

Сначала открытия КСК в п. На-
горный возобновилась работа 
с людьми с ограниченными воз-
можностями. Среди них проводят-
ся соревнования по шашкам, шах-
матам, дартс, настольному теннису 
и работает группа здоровья.

Большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта в по-
селении вносят физкультурные 
руководители, тренеры по видам 
спорта, общественники.

Для принятия решений по прио-
ритетным направлениям деятель-
ности создан совет по физической 
культуре и спорту Карабихского 
СП. В совет входят тренеры, 
преподаватели, спортсмены, ру-
ководители спортивных люби-
тельских объединений.

Основу сборных команд по ви-
дам спорта Ярославского МР 
составляют спортсмены нашего 
поселения.

Успеха наши спортсмены до-
биваются и на более высоком 
уровне. Неоднократно награды 
высшего достоинства на соревно-
ваниях республиканского и меж-
дународного уровня получали 
представители гиревого спорта 
Александр Николаевича Вовк, 
Сергей Федорович Талызин, Вла-
димир Викторович Мартынов. 
Кроме того традиционными ста-
ли межобластные соревнования 
по гиревому спорту среди ветера-
нов. Этот вид спорта объединяет 
не только мастеров, но и молодое 
поколение. Они являются победи-
телями соревнований Ярослав-
ского МР и призерами области.

Всех собравшихся в зале по-
приветствовала глава Караб-
ихского СП Татьяна Ивановна 

В 2010 году молодым семьям 
было предложено изготовить 
шкатулку для любимых мам.

Приятной неожиданностью 
стало количество представлен-
ных конкурсных работ – 110! 
Работы на конкурс представили 
д/с «Кузнечик» д. Кузнечиха, МОУ 
ДОД ЦДТ «Шанс», МОУ ДОД ЦВР 
«Радуга», д/с «Березка» д. Козь-
модемьянск, д/с «Ягодка» п. Ми-
хайловский, МДОУ № 8 «Ленок» 
п. Красные Ткачи, Леснополян-
ская НШ-ДС им. К. Д. Ушинского, 
ДОУ «Гнездышко» Военный го-
родок с. Туношна, д/с «Теремок» 
с. Туношна, МОУ Пестрецовская 
ООШ, д/с «Аленушка» д. Кузне-
чиха, МОУ СОШ п. Ярославка. 
Участники продемонстрировали 
вниманию судей самые разноо-
бразные шкатулки. Присутство-
вали изделия из кожи, бархата, 
цветного картона, лент, бижуте-
рии, бархатной бумаги, дерева. 
Были также представлены рабо-
ты из оригинальных материалов: 
кокос, макароны, козинаки, 
печенье, природные материалы, 
яичная скорлупа.

С 1 декабря по 20 декабря 
организована выставка шкатулок 
на базе МУК «Центральная библи-
отека» ЯМР, на которой проголо-
совали уже более 50 человек. 
Приглашаются все желающие 
посетить выставку и отдать свой 
голос за понравившуюся рабо-
ту. По решению жюри и итогам 
голосования будут подведены 
результаты конкурса и объявлены 
победители в различных номина-
циях.

МУ «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР выражает 
благодарность всем участникам 
конкурса.

е. б. кандаурова

Встреча в Лесной Поляне
Поселок Лесная Поляна посетил начальник УВД Ярославской области гене-

рал-майор Трифонов.  Поводом встретиться  с местными жителями  послужила 
публикация в одной из областных газет. В ней повествовалось, как неважно 
обстоят дела с охраной общественного порядка в этом населенном пункте.  На 
встрече с активистами присутствовал также начальник Ярославского  РОВД 
полковник Светлосонов. Генерал познакомил собравшихся с кримино-ген-
ной ситуацией в регионе, с намечаемыми  изменениями в  МВД, рассказал о 
применении технических средств в повседневной практики милиции и ответил 
на многие вопросы. Население интересовало, как ведется борьба с хулиган-
ством, кражами, пьянством, тунеядством. Встал и вопрос о работе участко-
вых. Для повышения эффективности борьбы с негативными проявлениями 
начальник УВД предложил жителям создать добровольную народную дружину. 
Появится она или нет, покажет время. Но зримым результатом посещения вы-
сокого на-чальника стало  то, что теперь по вечерам и ночам  в поселок чаще 
наведываются  машины ППС. 

наш корр.

карабихское  сП 

Вкусный 
электив

Элективный курс по профориентации 
в 9-м классе нашей Красносельской 
школы проходит каждую субботу, шестым 
уроком. Казалось бы, что урок, за который 
мы не получаем оценок, да еще и послед-
ний в расписании можно было бы не по-
сещать… Однако преподает этот предмет 
молодой учитель, Игорь Сергеевич Серге-
ев, его путь в нашу школу каждую субботу 
равняется пятидесяти километрам, четыре 
из которых – пешком.

Нередко в школу приезжают гости – 
представители различного рода профес-
сий. Так, в прошедшую субботу мы, ученики 
9 класса и присоединившиеся к нам 
семиклассники, узнали много нового и ин-
тересного о профессии повара. С презен-
тацией профессии и учебного заведения, 
где ее можно получить выступил студент 
профессионального лицея № 30 Евгений 
Вишняков. Мы выполнили тестовую работу 
и узнали насколько каждый из нас «твор-
ческий повар». А затем началось самое ин-
тересное – практическая творческая часть 
в школьном буфете. Разбившись на 2 груп-
пы - команду мальчиков и девочек - мы 
учились готовить фруктово-овощные 
салаты. Наверное, никто из нас никогда 
в жизни не стал бы делать такие экспе-
рименты вне стен школы. Но все прошло 
просто замечательно! Блюда и у мальчи-
ков и у девочек получились одинаково кра-
сивыми и вкусными. А гость школы, Женя, 
показал, кто на кухне главный. Дал самый 
настоящий мастер-класс по кулинарному 
искусству!

Мы с нетерпением ждем новых заня-
тий!

уЧеники 7 и 9 классов  
красносельской оош

Окончание. Начало на стр. 1
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Путь длиною 
в 55 лет «Нет будущего у народа, 

который забывает 
свое прошлое» – гласит 
народная пословица. 
И невозможно 
представить свой 
жизненный путь без 
верной спутницы – 
книги.

Щедринская сельская библи-
отека, ранее Сенчуговская, была 
открыта более полувека назад в чи-
сле 50-ти других сельских библи-
отек, открытых в 1955 году в счет 
управления культуры Ярославской 
области. Располагалась она в доме 
культуры д. Сенчугово Телегинско-
го сельсовета и занимала комнату 
в 28 кв. м., где на тот момент су-
ществовала изба-читальня, воз-
главляемая Т. В. Жихаревой А вот 
первыми работниками Сенчугов-
ской сельской библиотеки стали: 
Нина Николаевна Харитонова 
(с 1955 года), Ганна Ивановна Сте-
панова (с1957 года), Ядвига Бори-
совна Халецкая (с 1958 г.), Надежда 
Абрамовна Гуляева (с 1959 г.). 
Библиотека обслуживала 14 насе-
ленных пунктов, среди которых 
село Кресты и две деревни Кара-
бихского сельсовета. Книжный 
фонд составлял 720 экз. на сумму 
1895 руб. Число читателей – 241 че-
ловек, из них 95 человек – дети. 
В конце 50-х библиотека была 
переведена на территорию МТС 
в п. Щедрино и стала именоваться – 
Щедринская. Здесь библиотекой 
заведовали Мартынова Людмила 
(с 1959 года), Позднякова Надежда 
(с 1961 г.), Коломкина Ангелина 
(с 1965 г.). Они обслуживали книгой 
население и работников колхоза 
«Новая жизнь» – отделения «Вос-
ход». Работали по доведению книги 
до каждой семьи.

До 1965 года наблюдалась частая 
смена кадров. Но есть в истории би-
блиотеки одно замечательное имя. 
В течение 40 лет здесь работала 
удивительная женщина, искренне 
преданная своему делу – Татьяна 
Михайловна Ревякина. Не одно по-
коление читателей воспитала она 
за годы своей трудовой деятельнос-
ти с апреля 1966 по июнь 2006 года.

В зону обслуживания входило 
19 населенных пунктов с числом 
жителей 891 человек. В бригад-
ные дни библиотекарь неизменно 
выходила в бригады полеводов, 
животноводов и механизаторов 
на планерки и проводила массовые 
мероприятия для тружеников села.

За свою работу библиотека отчи-
тывалась перед населением, испол-
комом сельсовета и на семинарах 
в районной библиотеке. В то время 
регулярно выделялись деньги 
на приобретение новой литературы 
и ремонт помещения. Книжный 
фонд библиотеки с каждым годом 
увеличивался. Росли число чита-
телей и книговыдача. Количество 
жителей поселков возросло в связи 
с новым строительством силами 
совхоза. Для библиотеки было 
выделено помещение в центре 
поселка на улице Школьной, где 
в отдельно стоящем домике под 
№ 2 «А» ютились еще и фельдшер-
ско-акушерский пункт и работники 
Телегинского сельсовета.

Библиотека как информацион-
ный центр на селе все годы пока 
существовал совхоз, информи-
ровала своих читателей о новых 
книгах в помощь производству, 
вела учет содержания чтения 
отдельных групп сельского хозяй-
ства, проводила беседы, обзоры 
статей о передовом опыте работы, 
организовывала устные журналы. 
Увеличивая свои показатели ра-
боты, библиотека неоднократно 
награждалась Почетными грамо-
тами. И как итог, в марте 1977 года 
получает диплом «Библиотека 
отличной работы», а заведующая 
библиотекой Татьяна Михайловна 
награждается почетным знаком 
«Лучший по профессии». За время 
своей работы библиотекарь про-
водила большую общественную 
работу, работая депутатом Теле-
гинского сельсовета, секретарем 
совета ветеранов, возглавляла 
комиссию по культуре.

В 2006 года библиотека п. Ще-

дрино выходит из состава центра-
лизованной библиотечной системы 
Ярославского района, как и все 
библиотеки района, и становится 
филиалом Дубковского культурно-
спортивного центра Карабихского 
сельского поселения. Татьяна Ми-
хайловна принимает решение уйти 
на заслуженный отдых. Именно 
в это время сюда из библиотеки 
пос. Карачиха продолжать библио-
течные традиции пришла я. У меня 
за плечами было 17 лет работы 
с книгой, я с легкостью адаптиро-
валась на новом месте.

В настоящее время в зону обслу-
живания Щедринской библиотеки 
входят 12 населенных пунктов, 
в которых проживает 1561 человек, 
из них 328 взрослых и 180 детей 
в возрасте до 14 лет являются чи-
тателями библиотеки.

На территории обслуживания 
расположены Лучинская СОШ, 
детский сад, центр детского творче-
ства, представители администра-
ции Карабихского с. п., фельдшер-
ско-акушерский пункт. Со всеми 
этими организациями библиотека 
активно сотрудничает, проводит 
совместные мероприятия, орга-
низованные как библиотекой, так 
и центром детского творчества, 
школой или администрацией посе-
ления (день памяти, День пожилого 
человека, День Победы, выборы 
и т. д.). Также в декабре 2008 года 
в п. Нагорный был открыт культур-

но-спортивный комплекс, с кото-
рым завязались тесные отношения.

Книжный фонд сегодня со-
ставляет 7795 экземпляров книг, 
брошюр и журналов. Несмотря 
на новые поступления за счет бюд-
жетных и внебюджетных (спонсо-
ры, конкурсы) средств дефицит 
справочной, учебной, познава-
тельной литературы сохраняется. 
Чтобы этого избежать, активно 
использую систему МБА. Следует 
отметить, что показатели работы 
библиотеки ежегодно увеличива-
ются.

В 2005 году Щедринская библи-
отека была переведена в новое 
помещение (помещение бывшего 
Телегинского сельского совета) 
общей площадью 55 кв.м, которое 
разделено на три зоны. В одной 
из комнат расставлен книжный 
фонд для взрослых пользователей, 
в другой – читальный зал и фонд 
детской литературы и третья 
комната для технических средств. 
В одноэтажном деревянном зда-
нии, кроме библиотеки, распола-
гается фельдшерско-акушерский 
пункт. В помещении сделан ре-
монт, установлена пожарная сиг-
нализация, также куплена новая 
мебель. Сама библиотека также 
работает на свое благосостояние, 
например, в 2006 году на пополне-
ние фонда и подписку периодики 
было привлечено 10 тыс. рублей. 
В 2007 и 2008 гг, на премии, полу-

ченные от участия в конкурсах, 
библиотека приобрела техниче-
ские средства.

Щедринская библиотека и ее чи-
татели постоянно принимают учас-
тие во всероссийских, областных 
и районных конкурсах, в которых 
занимают призовые места.

В кконкурсе среди районных 
и сельских библиотек Ярославской 
области по повышению правовой 
культуры избирателей в 2008 году 
Щедринская библиотека заняла 
1-е место. В 2009 году библиотека 
награждается дипломом «За ак-
тивное взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления», 
а в 2010 году – грамотой губерна-
тора. Во всероссийском конкурсе 
детских читательских симпатий 
«Детское жюри» в 2007 г. чита-
тельница Щедринской библиотеки 
В. Алексеева заняла 1-е место 
по Ярославской области в старшей 
возрастной группе (13–15 лет). 
В 2008 году читатели библиотеки 
приняли активное участие в район-
ных конкурсах «Что я знаю о пра-
ве?», «От Москвы до Берлина» 
и вошли в число призеров.

В 2006–2010 гг. библиотекой про-
ведено немало интересных меро-
приятий для читателей и жителей 
поселка. Формы массовой работы 
библиотеки разнообразны: книж-
ные выставки и викторины, обзоры 
и часы информации, круглые сто-
лы и диспуты, беседы и литера-
турно-музыкальные композиции, 
библиотечно-библиографические 
занятия и др. Особенно хочется 
отметить активную жизненную по-
зицию Светланы Докукиной – вос-
питателя детского сада, которая 
регулярно приводит детей своей 
группы на тематические библио-
течные занятия.

К Дню Победы для ветеранов 
была показана литературно-му-
зыкальная композиция «О чем 
рассказала старая фотография».

В период с 14 по 30 ноября 2010 г. 

в Ярославской области прохо-
дила акция «Мы – за читающую 
Россию», в реализации которой 
приняла участие и Щедринская 
библиотека, оформив выставку 
«Вы еще не с нами? Тогда МЫ 
идем к вам».

Щедринская библиотека актив-
но работает не только с читате-
лями, но и со своими коллегами. 
Праздник «Наша жизнь библиоте-
ка» был проведен в форме путеше-
ствия по библиотекам Карабих-
ского сельского поселения, с ко-
нечной остановкой в Щедринской 
библиотеке. Мероприятие прошло 
увлекательно, оставило хорошие 
впечатления у присутствующих.

Библиотека тесно сотрудничает 
с руководителями объединений 
ЦДТ «Шанс» и советом ветеранов 
поселка. Совместными усилиями 
оформлен альбом «Ветеранская 
организация Телегинского сель-
совета» об истории ветеранского 
движения

Меняется время, происходят 
изменения в стране – должна 
меняться и сельская библиотека. 
Прежде всего необходимо со-
здать комфортную библиотечную 
среду для пользователей разного 
возраста, разных вкусов, взгля-
дов, запретов. Идеально было бы, 
если бы библиотека имела несколь-
ко подразделений: абонемент 
взрослый и детский; читальный 
зал для работы с традиционными 
носителями информации; медиа-
теку – читальный зал для работы 
с нетрадиционными носителями 
информации, с выходом в интер-
нет, с достаточным количеством 
множительной техники.

Хотелось бы, чтобы в библиоте-
ке появился уютный уголок с мяг-
кой мебелью, домашним кинотеа-
тром, где пользователь, надев на-
ушники, в уютной обстановке мог 
наслаждаться музыкой, учебным 
фильмом или почитать книгу. Что-
бы на абонементе стоял компьютер 
для автоматизированной выдачи 
и возврата литературы.

Это только мечты, но по мере 
возможности я стараюсь работать 
так, чтобы приблизить будущее. 
С большим интересом читаю про-
фессиональную периодику, ана-
лизирую ее.

Если мечты осуществятся, 
то библиотека станет:

• информационным центром, 
способным удовлетворить любые 
информационные запросы совре-
менного человека;

• культурным центром, способ-
ным дать жителям поселка хотя бы 
минимум комфорта в межличност-
ном общении.

Но во всем должна быть мера. 
Нельзя забывать, что важнейшим 
фактором воздействия на ребен-
ка остается книга. Только она 
научит детей правильно говорить, 
вести диалог и расширит их кру-
гозор. В связи с устаревшими 
фондами встает вопрос: где брать 
книги? Выход есть, это фандрай-
зинг, то есть поиск внебюджетных 
средств, участие в конкурсах. 
А для самых смелых – написание 
грандов и проектов.

Инициатива всегда найдет под-
держку. Но и этого недостаточно. 
Библиотекарь должен создавать 
позитивный образ не только своей 
библиотеки, но и себе самому. Для 
этого мало быть просто професси-
оналом, надо любить свою работу. 
Любить читателей. Понимать 
их проблемы и внутренний мир, 
идти в ногу со временем. И даже 
на шаг вперед. Постоянно искать 
что-то новое. И тогда тебя заметят 
и к тебе придут. И ты получишь са-
мые теплые слова благодарности. 
А большего нам и не надо. Такие уж 
мы есть БИБЛИОТЕКАРИ.

ирина алексеева

библиотека, как информационный центр 
на селе все годы, пока существовал 
совхоз, информировала своих читателей 
о новых книгах в помощь производству, 
вела учет содержания чтения отдельных 
групп сельского хозяйства, проводила 
беседы, обзоры статей о передовом опыте 
работы, организовывала устные журналы. 
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«Эпоха возрождения» духовного 
центра с. Сарафоново началась в июле 
2000 года. На первый, так называемый 
субботник по расчистке территории 
церкви от мусора, пришли около 100  
селян, причем не по принуждению, 
а по доброй воле.

Потрепанные временем, но со-
хранившие былое очарование 
ветхие дома соседствуют здесь 
с крепенькими избами, двухэтаж-
ными кирпичными коттеджами 
и многоквартирными комплекса-
ми. Окружающая их ничем не иска-
женная природа очаровывает кра-
сотами знакомых среднерусских 
пейзажей: прозрачная речка с ог-
ромными карпами; деревянные 
плотины, надежно построенные 
бобрами; манящие придорожные 
соловьиные рощи… Все это дарит 
путнику настроение умиротворен-
ности и оставляет немало времени 
для отдыха, размышлений и прият-
ных воспоминаний.

Патриархальность жизни села 
хранит уникальный по старине 
и архитектуре крестово-куполь-
ный храм – единственный безмол-
вный свидетель многовековой 
истории. Второй по возрасту в пре-
делах Ярославского края после 
Спасо-Преображенского собора, 
построен он в конце XVI века и ос-
вящен в 1600 году в честь Казан-
ской иконы Божией Матери.

Чьим усердием был создан 
этот храм? Известно, что еще 
в ХIII веке в Ярославль из Боль-
шой Орды приехал мурза Атун 
Анданович. Так понравилась ему 
земля Ярославская, что принял 
мурза крещение с именем Бориса. 
Затем в городе Владимире стал он 
боярином у великого князя Алек-
сандра Невского и всем потомкам 
своим завещал служить русскому 
государству. В деревне Сарафоно-
во Борис (Анданович) и повелел 
заложить храм.

В XVI–XIX веках Сарафоно-
во было владением старинного 
дворянского рода Долгово-Са-
буровых – потомков мурзы Ату-
на Андановича. Уже в XVI веке 
представители этой фамилии 
занимали видные места при дво-
ре. Один из последних потомков 
мурзы, служивший ярославским 
исправником, был страстным охот-
ником. На этой почве он близко 
подружился с великим русским 
поэтом Н. А. Некрасовым, который 
в письме к И. С. Тургеневу назы-
вал его «хороший мой приятель». 
Именно Долгово-Сабуровы после 
явления иконы Пресвятой Бого-
родицы в городе Казани (1579 г.) 
решили построить каменный сара-
фоновский храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Белоснеж-
ная красавица церковь с пятью 
изящными главками и высокой 
колокольней мало кого могла 
оставить равнодушным. Трудно 
было отвести взгляд от велико-
лепных по рисунку кокошников, 
ярусами поднимавшихся над сво-
дами; от редких по типу оконных 
наличников в виде граненых бусин 
и трехзубых корон. Прямым проо-
бразом этих наличников послужи-
ли КОРУНЫ оклада иконы – зуб-
чатые, отделанные драгоценными 
камнями и жемчугом украшения 
над головой Пресвятой Богороди-
цы. Мощные колокола, самый боль-
шой из которых весил 150 пудов, 
придавали храму особое величие 
и торжественность, а обнесенное 
забором церковное кладбище хра-
нило покой последнего земного 
пристанища сарафоновцев.

В церкви находилось 4 престо-
ла: главный, центральный – во имя 
Казанской Божией Матери; дру-
гие – во имя св. пророка Илии, 
св. правв. Захарии и Елизаветы 
и св. Николая Чудотворца.

Годы советской власти не поща-
дили святыню: храм очень сильно 
пострадал. Были вывезены все 
иконы, колокола, разрушены ку-
пола, варварски уничтожено клад-
бище. Сменяя друг друга, в здании 
церкви размещались разные гра-
жданские учреждения. Здесь на-

сараФоново
В пяти километрах 
от ярославля 
по Угличскому 
направлению на левом 
берегу речки Пажицы 
расположилось село 
Сарафоново – живой 
осколок старины 
со своей богатой 
историей. 

ходились клуб с бильярдной и сто-
лярная мастерская, продуктовый 
магазин и пилорама, общежитие 
для погорельцев и шорная, буфет 
и водонапорная башня. Частично 
были перестроены стены и приспо-
соблены под хозяйственные нуж-
ды, что исказило архитектурную 
симметрию церкви. Когда недавно 
реставраторы делали замеры 
в храме, оказалось, что длина сте-
ны, у которой торговали водкой, – 
666 см. Но вандализм и бесчинства 
не оставались безнаказанными. 
Чудом уцелевшая церковь помнит 
безбожный 1935 год, когда на месте 
захоронений устроили танцпло-
щадку. В клубе, организованном 
в летнем храме, танцевать было 
душно, и территория кладбища 
показалась как нельзя более под-
ходящей для этих целей. Срезали 
бульдозерным ножом могилки, 
спланировали, как надо, землю. 
Но невозможно было плясать 
и на этом месте: удушливая пыль 
внезапно поднималась над зем-
лей, а если поливали водой, грязь 
к ногам прилипала. Старожилы 
вспоминают трагический случай 
в сочельник, день очень строгого 
поста, когда один бравый мужичок, 
начав танцевать здесь «Яблочко», 
вдруг упал замертво. В начале 90-х 
годов на территории этого же клад-
бища военные пытались построить 
бараки-времянки. Строительство 
не заладилось сразу, а позже 
и вовсе было остановлено: щиты 
заготовили, стали под фундамент 
землю копать, а там кости… Так 
и уехали. Множественные само-
убийства местных жителей, беды 
и напасти постепенно уничтожали 
деревню, пока искалеченные души 
людей вновь не вспомнили о Боге, 
молитве и покаянии.

«Эпоха возрождения» духов-
ного центра с. Сарафоново на-
чалась в июле 2000 года. На пер-
вый, так называемый субботник 
по расчистке территории церкви 
от мусора, пришло около 100 се-
лян, причем не по принуждению, 

а по доброй воле. Силами прихо-
жан из нее было вывезено более 
30 тракторных телег мусора. Зи-
мой в колокольне демонтировали 
водонапорную башню, и началась 
масштабная реставрация. Волей 
Божией и помощью Его к 2002 году 
было восстановлено богослужеб-
ное помещение в пристройке с за-
падной стороны: наведена кровля 
и покрыта листовым железом, 
оштукатурены стены, подшит 
потолок, настелен пол и сделан 
алтарь. В октябре сами сложили 
каменную печь с лежанкой и пли-
той. Тепло и по-домашнему уютно 
стало в храме – даже зимой прихо-
жане могут снять верхнюю одежду. 
Форму магазинных окон изменили 
на храмовую – арочную, а на кры-
ше установили главку с крестом. 
Сарафоновским художником была 
выполнена новая роспись вну-
три уже восстановленной части 
церкви, им же – Казанская икона 
Божией Матери над входом в нее.

Первую Божественную литур-
гию после стольких годов лихоле-
тья в храме отслужили в 2002 году, 
21 июля, – на летнюю Казанскую. 
Символично, что пришлась она 
тогда на воскресенье. Совмест-
но с сельским советом решено 
было в будущем объединить этот 
церковный праздник и день села 

в знак возрождения, духовного об-
новления и обращения к сознатель-
ной вере. В 2004 году, в День Святой 
Троицы, после 70 лет молчания, 
Казанская церковь обрела голос! 
На деньги, скопленные прихожана-
ми, купили и привезли из Тутаева 
4 колокола по 8, 14, 16 и 32 кг; поя-
вился звонарь-самоучка из числа 
селян. Позднее приобрели еще 
2 колокола – 65 и 110 кг.

Далеко теперь слышно чудное 
многоголосие. Даже проезжающие 
мимо дачники на минуту останав-
ливают машины и выходят, чтобы 
насладиться этой гармонией. 
Каждому рискнувшему подняться 
на вершину «музыкальной оси» 
нашего храма открывается уди-
вительный вид на окрестности: 
захватывающие просторы ярко-зе-
леных полей; ожерелья тропинок 
и сверкающих на солнце ручьев; 
вереницы облаков, медленно плы-
вущих в бескрайней бирюзовой 
вышине. Яркой страницей в памя-
ти навсегда останется тот солнеч-
ный день, когда красота природы 
соединилась здесь с великой бла-
годатью: на летнем храме были 
полностью восстановлены бара-
баны и купола, а над всеми пятью 
главами засияли освященные позо-
лоченные кресты. Летом 2006 года 
по благословению владыки Кирил-

ла, архиепископа Ярославского 
и Ростовского, на территории 
прихрамового кладбища устано-
вили памятную часовню «Во имя 
Всех Святых», чтобы каждый 
прохожий мог сделать остановку, 
помолиться об усопших близких 
своих и помянуть погребенных 
здесь людей.

Осенью 2008 года была полно-
стью завершена каменная кладка 
на главном алтаре летнего храма 
и наведена кровля над ним; вос-
становлены фасад, окна и обру-
шенные своды. В память о своих 
погибших родителях двое при-
хожан, брат и сестра, приобрели 
материал для изготовления ажур-
ных наличников-корун по образцу 
сохранившихся фрагментов.

Летом этого года велись рабо-
ты по восстановлению трапезной 
теплой церкви. Уже изготовле-
ны и привезены в храм престол 
и жертвенник для главного алтаря. 
По всему первому ярусу уста-
навливаются кованые решетки 
на окна. Благодаря помощи коллек-
тива ОАО «Ярославльводоканал» 
храм теперь обеспечен водой. 
Предстоит еще много сделать: 
устроить дренаж вокруг церкви, 
восстановить колокольню, офор-
мить интерьер. В перспективе – 
очень важная, ответственная и до-
рогостоящая работа по проектиро-
ванию и изготовлению иконостаса. 
Но даже сейчас Сарафоновский 
храм выглядит гармоничным, 
стройным и приветливым.

Необычайно ярко и торжест-
венно проходят у нас большие 
церковные праздники. Ежегодно 
в Крещенский сочельник на Пажи-
це прорубается иордань. Сотни ве-
рующих приезжают поучаствовать 
в обряде Великого освящения воды 
и окунуться в прорубь. В свете 
зажженных свечей, луны и горя-
щих автомобильных фар людям 
открывается таинственное знание 
о Пресвятой Троице – Едином Бо-
жестве. Прихожане хорошо помнят 
чудо, удивившее всех в 2003 году: 
вокруг яркой золотой чистой (без 
единого пятнышка) луны на треть 
неба образовался из облаков ров-
ный-ровный круг, внутри которого 
было только чистое небо. В самом 
центре – луна, а чуть ниже и слева 
от нее – сияющая звездочка. Но как 
только последний купающийся вы-
брался из воды, все небесное чудо 
мгновенно рассеялось. В Рожде-
ство, Пасху, Троицу, а также при 
завершении многодневных постов 
после Богослужений обязательно 
устраивается праздничная трапе-
за, где православные с радостью 
и любовью угощают друг друга 
разносолами за одним большим 
общим столом.

Досадно сознавать, что интере-
снейший памятник архитектуры 
начала XVII столетия восстанав-
ливается исключительно на сред-
ства прихожан, остается без долж-
ного внимания администрации 
области и не упомянут ни в одной 
из современных туристических 
схем. Конечно, поднимать из руин 
гораздо сложнее, чем строить 
заново. Но ведь дух веками на-
моленной церкви уже не сможет 
передать новодел. Рядом с хра-
мом сохранился по сей день над-
гробный камень с могилы одного 
из последних представителей рода 
Долгово-Сабуровых. Безмолвный 
страж и строгий судья совести на-
шей, оставлен он кем-то оберегать 
священный памятник старины 
и не позволяет человеку и сти-
хиям искалечить его и навсегда 
уничтожить!

Волей Божией и силами верую-
щих реставрация церкви в с. Сара-
фонове продолжается.

иерей михаил маликов

лампада неугасимая 
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рОЖдеСТВеНСкИЙ ПОСТ: 
ИСТОрИя И ТрадИЦИИ

Рождественский пост уста-
новлен для того, что мы ко дню 
Рождества Христова очистили 
себя покаянием, молитвою и по-
стом, чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли благоговейно 
встретить явившегося в мир Сына 
Божия и чтобы, кроме обычных 
даров и жертв, принести Ему наше 
чистое сердце и желание следовать 
Его учению.

Правила воздержания, пред-
писанные Церковью в Рождест-
венский пост, столь же строги, 
как и Петров пост. Понятно, что 
во время поста запрещены мясо, 
сливочное масло, молоко, яйца, 
сыр. Кроме того, в понедельник, 
среду и пятницу Рождественского 
поста уставом запрещаются рыба, 
вино и елей и дозволяется прини-
мать пищу без масла (сухоядение) 
только после вечерни. В осталь-
ные же дни – вторник, четверг, 
суббота и воскресенье – разрешено 
принимать пищу с растительным 
маслом. Рыба во время Рождест-
венского поста разрешается в суб-
ботние и воскресные дни и великие 
праздники, например, в праздник 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, в храмовые праздники 
и во дни великих святых, если эти 
дни приходятся на вторник или 
четверг. Если же праздники прихо-
дятся на среду или пятницу, то раз-
решение поста положено только 
на вино и елей. Со 2 января по 6 ян-
варя пост усиливается, и в эти дни 
даже в субботу и воскресенье рыба 
не благословляется.

как проводить время 
постов

По делам благочестия, которым 
мы должны посвящать постные 
дни, дни поста приближаются 
к дням праздничным. Слово Божие 
свидетельствует, что пост… соде-

С 28 ноября по 6 января по новому стилю (15 ноября – 
24 декабря по старому) начинается рождественский пост.  
Он предваряет собою праздник рождества Христова за сорок 
дней и называется также Филипповым постом, потому что 
начинается после 27 ноября – дня памяти апостола Филиппа. 

лается для дома Иудина радостью 
и веселым торжеством (Зах. 8, 
19). Но посты все же отличаются 
от праздничных и будних дней. 
В праздники Церковь призывает 
нас к благодарению Бога и святых 
за благодеяния, в посты – к прими-
рению с Богом и участию в жизни, 
страданиях и смерти Спасителя 
и святых. Праздники располагают 
нас к духовной радости надежде, 
посты – к сокрушению и слезам. 
В праздники, сообразно духовному 
веселью, Церковь благословляет 
трапезу обильнейшую, в посты – 
предписывает умеренное употре-
бление пищи и пития, и притом 
пищи не скоромной, а постной. 
В Церковном Уставе ясно изобра-
жено и время употребления и ка-
чество постной пищи. Все строго 
рассчитано, с той целью, чтобы 
ослабить в нас страстные движения 
плоти, возбуждаемые обильным 
и сладким питанием тела; но так, 
чтобы не совсем расслабить нашу 
телесную природу, а напротив – 
сделать ее легкою, крепкою и спо-
собною подчиняться движениям 
духа и бодренно выполнять его 
требования.

Устав Церкви учит, от чего сле-
дует воздерживаться во время 
постов – «все благочестиво постя-
щиеся строго должны соблюдать 
уставы о качестве пищи, то есть 
воздерживаться в посте от неко-
торых брашен (то есть еды, пищи), 
не как от скверных (да не будет 
сего), а как от неприличных посту 
и запрещенных Церковью. Брашна, 
от которых должно воздерживаться 

в посты, суть: мясо, сыр, коро-
вье масло, молоко, яйца, а иногда 
и рыба, смотря по различию святых 
постов».

Существует пять степеней стро-
гости поста:

1) полное воздержание от пищи; 
2) сухоядение; 3) горячая пища без 
масла; 4) горячая пища с маслом 
(растительным); 5) вкушение 
рыбы.

В день вкушения рыбы разре-
шается и горячая пища с расти-
тельным маслом. В православных 
календарях растительное масло 
обычно называется елеем. На со-
блюдение в определенные дни более 
строгой степени поста, чем опреде-
лено, нужно взять благословение 
у священника.

Пост телесный, без поста ду-
ховного, ничего не приносит для 
спасения души, даже наоборот, мо-
жет быть и духовно вредным, если 
человек, воздерживаясь от пищи, 
проникается сознанием собствен-
ного превосходства. Истинный 
пост связан с молитвой, покаянием, 
с воздержанием от страстей и поро-
ков, искоренением злых дел, проще-
нием обид, с воздержанием от су-
пружеской жизни, с исключением 
увеселительных и зрелищных ме-
роприятий, просмотра телевизора. 
Пост не цель, а средство – средство 
смирить свою плоть и очиститься 
от грехов. Без молитвы и покаяния 
пост становится всего лишь диетой. 
Постясь телесно, в то же время 
необходимо нам поститься и духов-
но: «Постящеся, братие, телесне, 
постимся и духовне, разрешим 

всяк союз неправды», – заповедует 
Святая Церковь. Сущность поста 
выражена в следующей церковной 
песне: «Постясь от брашен, душа 
моя, а от страстей не очищаясь, – 
напрасно утешаемся неядением: 
ибо – если пост не принесет тебе 
исправления, то возненавидена бу-
дет от Бога, как фальшивая, и упо-
добится злым демонам, никогда 
не ядушим».

как приучить себя к посту

Основа поста – борьба с грехом 
через воздержание от пищи. Имен-
но воздержание, а не изнурение 
тела, поэтому правила соблюдения 
постов каждый должен соизмерить 
со своими силами, со степенью 
своей подготовки к посту. Пост – 
аскетический подвиг, требующий 
подготовки и постепенности. Необ-
ходимо входить в поствование по-
степенно, поэтапно, начав хотя бы 
с воздержания от скоромной пищи 
в среду и пятницу в течение всего 
года. Некоторые необдуманно и по-
спешно берутся за подвиги поста 
и начинают поститься безмерно, 
строго. Вскоре они или расстраи-
вают свое здоровье, или от голода 
делаются нетерпеливы и раздра-
жительны, – злятся на всех и на все, 
пост скоро делается для них невы-
носимым и они бросают его. Чтобы 
наше расположение к посту сделать 
прочным, нужно приучать себя к по-
сту не спеша, внимательно, не раз-
ом, а постепенно – мало-помалу. 
Каждый сам должен определить, 
сколько ему требуется в сутки пищи 
и пития; потом понемногу надо 
уменьшать количество употребляе-
мой пищи и довести его до того, что 
больше уже нельзя сокращать свое 
питание, чтобы не подвергнуться 
ослаблению, изнурению, – неспособ-
ности к делу. Тут главное правило, 
данное Самим Господом: да не от-
ягчают сердца ваша объядением 
и пианством. Желающие соблю-
дать пост должны посоветоваться 
с опытным духовником, рассказать 
ему о своем духовном и физическом 
состоянии и испросить благослове-
ния на совершение поста.

блюда, приготовленные  
без растительного масла

салаты

Салат С черноСливом
Мелко нашинковать белокочанную 

капусту (четверть кочана), перетереть 
ее с солью и сахаром (1 столовая 
ложка), сок отжать. Очистить от ко-
сточек и нарезать заранее (за 2–4 ч.) 
замоченный чернослив. Натереть мор-
ковь и половину лимона на терке. Все 
смешать. По желанию в салат можно 
добавить щепотку тмина.

Салат из моркови  
С Соленым огурцом
800 г моркови, 2 соленых огурца, 
200 г томатного сока.

Удалить тонкую кожицу с соле-
ных огурцов, разрезать их вдоль 
надвое. Если семена крупные, 
удалить их. Нарезать огурцы 
на мелкие кубики, залить томат-
ным соком, сдобрить перцем 
и дать настояться. Морковь мелко 
нашинковать, залить приготов-
ленной заправкой и подавать 
на стол.

Салат из тертой моркови, Свеклы, 
капуСты и лука
200 г моркови, 200 г капусты, 200 г све-
клы, пучок зеленого лука, мед, лимонный 
сок.

Овощи натереть отдельно, не сме-
шивая их по цвету. В круглой салатной 
вазе выложить горку из белокочанной 
капусты. Вокруг нее кольцом уложить 
тертую морковь и, наконец, внешним 

кольцом-красную тертую свеклу. По-
лить все лимонным соком, смешанным 
с медом. Между кольцами уложить 
мелко нарезанный зеленый лук.

Салат из тертой моркови  
С капуСтой кольраби
3–4 морковки, 200 г кольраби, ма-
ленькая ложка меда, столовая ложка 
молотых грецких орехов и немного 
лимонного, клюквенного, вишневого, 
яблочного или гранатового сока, 
веточка зелени.

Морковь и кольраби хорошень-
ко промыть, натереть на мелкой 
терке и перемешать. Заправить 
хорошо протертой смесью меда, 
лимонного сока. Украсить салат 
крошками орехов.

первые блюда

Щи
500 г свежей капусты, 3 луковицы, 1 мор-
ковь, 2 картофельных клубня, корень 
петрушки, корень сельдерея, пучок укропа 
и петрушки, 3 лавровых листа, 3 гороши-
ны душистого перца, головка чеснока, 
3 помидора.

Картофель разрезать пополам, 
корень петрушки и луковицы – на 4 ча-
сти. Стержень листа капусты отделяет-
ся от кочерыжки, вырезается из листа 
и крупными кусками закладывается 
в щи вместе с петрушкой. Не забудьте 
бросить лавровый лист и душистый 
горошек. Корень сельдерея натереть 
на крупной терке и бросить в щи, тон-

кую часть листа, сложенную в стопку, 
нарезать очень крупными квадрата-
ми. Эти щи варятся немного дольше, 
но в любом случае не больше 12 мин. 
Отличаются они тем, что все овощи 
режутся крупно. Морковь натереть 
на мелкой терке и ввести в готовое 
блюдо вместе с размятым или очень 
мелко нашинкованным чесноком, 
после того как щи по готовности 
картофеля сдвинуты на край плиты. 
Щи можно заправить размолотым 
красным перцем.

Щи С грибами
500 г квашеной капусты, 25 сухих 
белых грибов, 2 луковицы, 2 клубня 
картофеля, 1 морковь, корень 
петрушки, 1 репа, 3 лавровых 
листа, головка чеснока, 2 столовые 
ложки сушеной крапивы, 3 зерна 
душистого горошка.

Сварить грибы, в бульон 
бросить нарезанные кубиками 
картофельные клубни, мелко 
нашинковать луковицы и тоже 
бросить в бульон. Морковь, репу 
и петрушку нарезать кружоч-
ками и положить в кастрюлю. 
Квашеную капусту промыть 
под струей воды, отжать, после 
чего опустить в кипяток. Снять 
кастрюлю с огня по готовности 
картофеля. Лавровый лист 
и душистый перец кладут в щи 
вместе с морковкой. Снять 
с огня кастрюлю, размять чеснок 
в чесночнице и заправить щи.

раССольник овоЩной
3–4 соленых огурца, клубень картофеля, 
1 морковь, 1 репа, 0,5 стакана риса, 
корень петрушки, 2 луковицы, лук-порей, 
3 лавровых листа, пучок укропа, пучок 
петрушки.

Картофель помыть, нарезать куби-
ками и бросить в кастрюлю с кипятком. 
Морковь и петрушку нашинковать 
и положить в кастрюлю, вслед за ними 
и репу, нашинкованную соломкой. Зелень 
лука-порея мелко нарезать и ввести 
в рассольник. Белый стержень порея на-
резать очень тонкими колечками и тоже 
положить в суп. Огурцы очистить от кожу-
ры и разрезать вдоль на 4 части. Мелко 
нашинковать огурцы и ввести в рассоль-
ник. Стволики пряной зелени нарезать 
крупкой и положить в кастрюлю, снятую 
с огня. Дать настояться под крышкой.

вторые блюда

капуСта тушеная
1 кг капусты, 200 г помидоров, 
столовая ложка растительного 
масла, красный молотый перец, 
зелень укропа и 2 клубня картофеля 
среднего размера.

Капусту разобрать на отдель-
ные листья, вырезать стволики, 
сложить слоями тонкие листья 
и нашинковать. В чугунок налить 
0,5 стакана воды. Когда она 
закипит, положить нашинкован-
ную грубую часть листа и тушить 
под крышкой 3 мин. После этого 
ввести тонкий нашинкованный 

лист капусты и тушить, пока он 
не обмякнет. Добавить красный 
перец, картофель все перемешать 
и тушить до готовности.

белокочанная капуСта С грибами
500 г капусты, 2–3 головки репчатого 
лука, 50 г сушеных грибов, столовая 
ложка муки, столовая ложка подсолнеч-
ного масла.

Разобрать и нашинковать листья 
капусты. Грибы отварить в сравнительно 
небольшом количестве воды. Когда 
они дойдут до полуготовности, мелко 
нашинковать. На дно чугунной кастрюли 
налить немного грибного отвара. Когда 
отвар закипит, потушить мелко нашинко-
ванные головки лука с нашинкованной 
грубой частью капустного листа, затем 
положить в кастрюлю тонкую часть на-
шинкованного листа и потушить. Отста-
вить кастрюлю на край плиты, добавив 
по вкусу красный перец. Из оставшегося 
грибного бульона сделать соус беша-
мель, добавив к отвару муку. Капусту 
с грибами выложить на блюдо, облить 
соусом и посыпать зеленью.

отварная фаСоль по-монаСтырСки
Цветную фасоль перебрать, 

хорошо промыть, ошпарить кру-
тым кипятком, залить небольшим 
количеством теплой воды, чтобы 
фасоль только была покрыта ею, 
и варить до мягкости зерен. За-
тем по вкусу посолить, добавить 
мелко нарезанный лук, репчатый. 
Варить еще около получаса, затем 
всыпать рубленую зелень петруш-
ки и укропа. Подать отварную фа-
соль горячей или холодной вместе 
с оставшимся отваром.

рецепты кухни рождественского поста

как 
приготовить 
сочиво
по церковному уставу, в дни сочель-
ников – рождественского и богояв-
ленского – православным христианам 
предписывается употреблять в пищу 
сочиво. вот как его приготовить.

1 стакан зерен пшеницы, 100 г 
мака, 100 г ядер грецких орехов, 
1–3 столовые ложки меда, сахар 
по вкусу.

Зерна пшеницы толкут в де-
ревянной ступе деревянным 
пестиком, периодически подли-
вая немного теплой воды, чтобы 
оболочка пшеницы отошла. Затем 
ядро отделяют от шелухи, просеи-
вая и промывая. На воде из чистых 
зерен варят обычную рассыпчатую 
постную жидкую кашу, охлаждают, 
подслащивают по вкусу.

Отдельно растирают мак 
до получения макового молочка, 
добавляют мед, все перемешивают 
и добавляют к пшенице. Если каша 
густая, ее можно разбавить охла-
жденной кипяченой водой. В конце 
добавляют толченые ядра грецких 
орехов.

Иногда сочиво готовят из риса, 
но рис следует приготовить осо-
бо – стакан риса залить полутора 
стаканами кипятка, плотно накрыть 
кастрюлю крышкой, варить рис три 
минуты на сильном огне, шесть – 
на среднем, три – на маленьком. 
Еще двенадцать минут не откры-
вать крышку, давая рису насто-
яться на пару. Соотношение всех 
компонентов для сочива сохраняет-
ся. Иногда добавляют изюм, но это 
необязательно.

Для подслащивания лучше ис-
пользовать только мед.
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овен. На этой неделе у вас может появиться 
масса замыслов и сил для их осуществления. На 
высоте будет и ваша изобретательность, благо-
даря чему вы заслужите уважение со стороны 
коллег. Сейчас необходимо разобраться с нако-
пившимися делами и устранить недоделки. 

телец. Сосредоточьтесь на решении первооче-
редных задач, ибо со всеми делами сразу на этой 
неделе вы не справитесь, по крайней мере - без 
посторонней помощи. Не торопитесь и запаситесь 
вниманием и терпением: спешка лишь увеличит 
количество работы. Постарайтесь в этот период 
избегать открытого противостояния.

близнецы. Постарайтесь не поддаваться 
упадническому настроению. В делах желательно 
придерживаться традиционных точек зрения. 
На работе вероятны резкие изменения, одна-
ко такое положение дел не особо повлияет на 
результат вашей деятельности. Возможно, если 
вы проявите заинтересованность и активность, 
появится очень перспективный проект. 

рак. С помощью творческого подхода и соо-
бразительности вы многого можете достичь. 
Понедельник посвятите завершению старых дел 
и исправлению ошибок. В этот день вам может 
стать в тягость пристальный интерес со стороны 
партнеров и коллег. Не исключено, что недобро-
желатели попытаются спровоцировать вас на 
конфликт.

лев. Практически все, что вы планируете на эту 
неделю, сбудется. Но для этого вам понадобится 
решительность, активность, умение быстро ре-
агировать на создавшуюся ситуацию. Осталось 
совершить незначительный рывок вперед, 
после чего можно будет с чистой совестью 
заняться подготовкой к праздникам. 

дева. Вы можете достичь больших успехов 
при реализации тех задач, которые диктуются 
сиюминутной необходимостью. Только избегайте 
поспешности, делайте все если не по намеченно-
му заранее плану, то хотя бы спокойно и последо-
вательно. 

весы. В понедельник друзья могут сделать вам 
интересное предложение, открывающее новые 
возможности. Прошлые заслуги позволят вам 
начать достаточно перспективное дело. Во втор-
ник и воскресенье вероятны непродолжительные 
поездки или командировки.  

скорПион. Работа не потребует от вас излиш-
него напряжения. На ваш карьерный рост может 
положительно повлиять человек, который давно 
работает с вами, так что вы зря избегаете более 
тесного сотрудничества с ним. Понедельник - бла-
гоприятный день для начала путешествий. 

стрелец. На этой неделе помогите другим 
людям - в процессе вы поймете, как лучше 
справиться со своими проблемами. Появится 
возможность отправиться в небольшую поездку, 
кого-то навестить, с кем-то встретиться. В среду 
при общении с деловыми партнерами могут 
возникнуть неожиданные ситуации, которые по-
влекут нешаблонные действия со стороны ваших 
партнерова. 

козерог. У вас появятся неплохие шансы 
продвинуться по карьерной лестнице. Для этого 
необходима добросовестность, своевремен-
ное выполнение работы, а если вы успеете за 
положенное время выполнить что-то сверх своих 
обязанностей, то успех вам тем более обеспечен.  

водолей. На этой неделе одинаково значимы-
ми факторами будут и ваш социальный статус, и 
хорошее отношение с родственниками. Возраста-
ет сила убеждения, помогающая устанавливать 
новые полезные связи. 

рыбы. Если возьметесь за строительство 
замков, не используйте в качестве основного 
материала воздух, а вместо фундамента - песок. 
Смотреть на жизнь на этой неделе нужно макси-
мально прагматично. Постарайтесь завершить 
все серьезные и неотложные дела во вторник, 
чтобы не возвращаться к ним впоследствии. 

отдохни

длЯ Ярославских знатоков

Погода

-21 -24
день ночь

переменная облачность 
давление – 753 мм рт. ст.  
отн. влажность – 79%

17.12 ПяТНИЦа

-12 -13
день ночь

пасмурно 
давление – 751 мм рт. ст.  
отн. влажность – 81%

18.12 СУббОТа

-16 -18
день ночь

20.12 ПОНедеЛьНИк

-12 -15
день ночь

облачно, небольшой снег  
давление – 749 мм рт. ст.  
отн. влажность – 83 %

облачно  
давление – 751 мм рт. ст.  
отн. влажность – 84%

19.12 ВОСкреСеНье

-19
день ночь

облачно
давление – 761 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85%

21.12 ВТОрНИк

-17 -19
день ночь

переменная облачность  
давление – 764 мм рт. ст.  
отн. влажность – 77%

22.12 Среда

-20 «локомотив» 
разогнался

В выездном поединке ярослав-
ского «Локомотива» с питерским СКА 
битва двух панов – Вуйтека и Сико-
ры – завершилась победой настав-
ника армейцев – 4:2 (0:0, 1:2, 3:0). 
До десятой минуты третьего периода 
ярославцы смотрелись предпочти-
тельнее соперника. В завершающей 

трети обедню волжанам подпортить 
помогли гол Яшина, дубль Чаянека 
и надежная игра вратаря Штепане-
ка, а шансов выиграть эту встречу 
у ярославцев было немало.

Перед перерывом к розыгрышу 
Кубка первого канала (16–19 дека-
бря) «Локомотив» провел два ярких 
домашних матча в этом сезоне с мо-
сковским «Спартаком» и череповец-
кой «Северсталью». Определяющие 
роль в этих поединках имел настрой 
и позитивное начало. Во встрече 
со «Спартаком» паритет - 1:1 сохра-
нялся почти до конца стартового 
периода, но концовка осталась 
за «Локомотивом» – 3:1. Исход мат-
ча стал ясен, когда даже сменивший 
Яхина во втором периоде вратарь 
Гашек  не спас команду от дальней-
шего фиаско – 6:1 (3:1, 3:0, 0:0). 

Не на шутку разогнавшийся 
«Локомотив» в очередном сражении 
буквально смял «Северсталь» своей 
активной игрой, одержав победу 
с крупным счетом - 8:2 (3:1, 5:1, 0:0). 
Не справилась с таким порывом 
бригада последнего рубежа Кошеч-
кин-Станя. По четыре шайбы запи-
сали на свой счет Королюк (3+1), 
Демитра (1+3), три шайбы Галимов 
(2+1), две – Аникеенко (1+1). 

владимир колесов

ответы № 48
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наШ конкурс

в гостЯх у сказки
Уважаемые читатели! взрослые и дети!

Мы предлагаем вам принять участие в литературном конкурсе на лучшую новогоднюю сказку собствен-
ного сочинения с рисунками «В гостях у сказки». 

ждем ваши работы на электронный ящик (ansalon@mail.ru) и почтовый (150000,  
г. Ярославль, ул. депутатская, д. 3,  
редакция газеты «Ярославский агрокурьер») адрес редакции, а также по факсу 30–26–92.

Победитель конкурса получит специальный новогодний подарок.

слово Читателю

письмо из проШлого
Недавно в мои руки попало письмо, написанное нашим земляком 
Николаем Купчихиным, в котором он описывал состояние нравов 
в сельской местности. мне хочется поделиться его содержанием 
с читателями «агрокурьера». так как письмо достаточно большое, 
то привожу самую главную, на мой взгляд, его часть:

«А теперешние родители легко смо-
трят на всякую испорченность детей, 
все им прощают и их же перед всеми 
оправдывают и хвалят. Зато теперь, 
поглядишь, мальчишка лет 7–8 среди 
улицы бранится скверными словами, 
производит всякие безобразия, бьет 
своих товарищей, оскорбляет бранны-
ми словами старых, почтенных людей, 
горланит скверные, дурацкие песни, 
занесенные к нам недавно, неведо-
мо из каких вертепов, – и родители 
все это видят и слышат, но как будто 
ничего не видят и не слышат. Никогда 
они не взыщут с ребенка, и с таких 
малых лет сын уже перестает уважать 
и не слушается родителей. Делает он 
им разные дерзости, позволяет себе 
всякие скверные выходки и с каждым 
годом дурные поступки все увеличи-
ваются и растут в своевольных делах. 
До того доходит, что сын лет 15–17-ти 
уже бранит самих родителей, нисколь-
ко им не повинуется и считает их 
ничтож-ными людьми. Вот до каких 
печальных вещей доводит беспечное 
воспитание детей!»

Возможно, многие узнали в этих 
строках своих односельчан или 
наблюдали подобные сцены на улице.

В этом письме не было бы ничего 
удивительного и примечательного, 
если бы не тот факт, что написано 
оно крестьянином Ярославского 
уезда в 1896 году (114 лет назад!) 
и опубликовано в газете «Сельский 
вестник», ко-торая распространя-
лась по всей территории Российской 
империи.

Как видим, еще в конце XIX века 
достаточно остро стоял вопрос 
воспитания подрастающего поколе-
ния. Проблемы, с которыми сталки-
ваемся мы с вами (падение нравов 
и проникновение ненормативной 
лексики в обыденную речь), возни-
кли не сегодня и, скорее всего, будут 
решены не завтра. В тоже время, 
это не повод пустить все на самотек 
и опустить руки. Хотелось бы верить, 
что думающие читатели сделают 
несколько другие выводы, про-читав 
это письмо.

В снежном царстве
На наш фотоконкурс «жизнь в объективе» 
продолжают поступать новые фотографии. 
свои работы прислали его наши постоянные 
участники олег дибичев и светлана Калини-
на. Победителем конкурса по итогам октября 
стал о.дубичев. 

Дорогие читатели, если у вас есть фотокамера и 
талант замечать необычные моменты, если вы любите 
фотографировать деревенский пейзаж, своих родст-
венников, животных в их повседневной и не очень 
жизни – милости просим. Присылайте нам все то, что 
приглянулось и чем вы хотите поделиться с нашими 
читателями. Ждем ваших снимков на электронный 
(ansalon@mail.ru) 

или почтовый (150000, г. Ярославль, ул. Депутат-
ская, 3) адрес редакции. Ну а мы в долгу не останемся. 
По итогам года автор лучшего снимка получит цифро-
вой фотоаппарат.

И еще… Оригинальная подпись к фотоснимку также 
будет учитываться при подведении итогов конкурса. 


