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ЯЗЫКОМ ЦИФР
Численность занятых в экономике Ярославского райо-

на в январе-сентябре 2014 г. составила 25,9 тысячи человек.
К концу сентября в органах государственной службы 

занятости состояли на учете 287 не занятых трудовой 
деятельностью граждан, из которых официальный статус 
безработного имели 187 человек. Уровень регистрируемой 
безработицы  составил 0,58% (на конец сентября 2013 г. – 
0,71%).

Число заявок (988), поданных работодателями в органы 
государственной службы занятости, на 1 октября теку-
щего года в 3,4 раза превышало численность состоящих 
на учете незанятых граждан. На каждые 100 заявленных 
вакансий претендовали 29 человек против 24 человек  на 
1 октября 2013 г. 

***
В январе-сентябре 2014 г. среднемесячная начисленная 

заработная плата (без выплат социального характера) в 
организациях Ярославского района составила 27 425 руб. 
– на 10,6% больше, чем в январе-сентябре 2013 г.

Средний размер назначенных пенсий по району на  
1 октября составил 10 574 руб. 

Величина прожиточного минимума, рассчитанная в 
соответствии с региональной потребительской корзиной, 
в III квартале 2014 г. составила по Ярославской области  
7 208 руб. на человека в месяц, в том числе для трудоспо-
собного населения – 8 021 руб., пенсионеров – 5 956 руб., 
детей – 7 180 руб.

Ярославльстат

ярким, надолго запоминаю-
щимся праздником стало вру-
чение молодежной премии 
«Шаг-2014». Самые активные, 
целеустремленные предста-
вители молодежи собрались 
в большом зале администра-
ции ярославского муници-
пального района вечером  
11 декабря.

Фоторепортаж – на стр. 8

22 декабря  – День 
энергетика 
Уважаемые работники энергетической отрасли! 

22 декабря в нашей стране отмечается праздник са-
мых энергичных людей. В День энергетика мы честву-
ем работников промышленности,  которая отвечает за 
выработку, продажу и передачу всем жителям страны 
электрической  и тепловой энергии. Официально этот 
праздник отмечается с 1966 года. Появление его связано 
с принятием плана электрификации России (ГОЭЛРО). 
Именно благодаря этому проекту была создана отечест-
венная энергетическая система. А разработан план был 
в 1920 году под руководством В.И. Ленина. Ежедневный 
труд энергетиков позволяет бесперебойно обеспечивать 
светом и теплом жилые дома, общественные организации, 
в том числе поликлиники, школы. В современном мире 
без энергии немыслимо ни одно производство. Поэтому 
работа энергетиков также важна и необходима для сов-
ременного мира. Их труд обеспечивает электричеством и 
теплом сотни тысяч человек круглый год. Поэтому День 
энергетика – это один из самых светлых праздников Рос-
сийской Федерации. 

Я от всей души поздравляю с профессиональным 
праздником людей этой необходимой и ответственной 
профессии, а также ветеранов, которые всю жизнь отдали 
служению электрическим системам. Желаю им, чтобы 
свет, который они дарят людям, никогда не погас, крепкого 
здоровья, личного счастья и всех благ!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава ярославского муниципального района

Шаг вперед для 
лучШей молодежи



Ярославский агрокурьер  
18 ДЕКАБРЯ 2014 г. №492  электронная версия газеты: agrokurier.ruновости

 | от четверга до четверга |  | от четверга до четверга | 

Ставка на Питер и Урал
В Правительстве ярославской области состоялся брифинг 
с Сергеем ястребовым, на котором губернатор поделился 
с журналистами планами развития ярославской области 
в 2015 году. Говоря о развитии аэропорта Туношна, глава 
региона отметил, что здесь многое будет зависеть от 
разного рода факторов. Во-первых, от экономики, во-вто-
рых, от размещения воздушно-десантных войск. Самой 
главной является пассажирская составляющая: сейчас мы 
не можем эффективно работать до аэропортов Москвы, 

поэтому развиваем направления на Санкт-Петербург и 
Урал. 

Выгоднее оплатить штраф в срок
Управление россельхознадзора по ярославской области 
провело плановую проверку одного из сельхозпред-
приятий ярославского района. По ее результатам на 
должностное лицо, заместителя директора К., было 
наложено административное взыскание в виде штрафа на 
общую сумму 4 000 рублей. В установленные сроки штраф 
оплачен не был. Для принудительного взыскания мате-

риалы направлены в службу судебных приставов и на 
рассмотрение мировому судье, который своим решением 
вправе увеличить сумму неоплаченного штрафа в два 
раза. Тогда  должностному лицу вместо 4 000 придется 
заплатить 12 000 рублей.

У нас будет «Леруа Мерлен»
В Карабихском СП возле торгово-развлекательного 
комплекса «ярославский Вернисаж» – оживление. Нача-
лось строительство второй очереди данного ТрК. Здесь 
появится гипермаркет по продаже товаров для ремонта 

муниципальный совет

в новый год – с бюджетом
15 декабря состоялось заседание Муниципального 
совета Ярославского муниципального района, на кото-
ром были рассмотрены важнейшие вопросы.

В новый 2015 год район вступит с бюджетом. Муни-
ципальный совет принял решение «О районном 
бюджете ЯМР на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов». Ранее проект бюджета получил одобрение на 
публичных слушаниях. Бюджет на 2015-2017 годы бездефи-
цитный. На 2015 год прогнозируются доходы и расходы в 
размере 1 млрд 469,7 млн руб. Доходная часть складывается  
из собственных доходов (налоговые и неналоговые дохо-
ды – 360,9 млн руб., или 24,6%) и средств других бюджетов 
(1 млрд 108,8 млн руб., или 75,4%). Основным  налоговым 
источником в собственных доходах является  налог на до-
ходы физических лиц, удельный вес которого составляет 
69%. Как традиционно сложилось в последние годы, бюджет 
носит социально направленный характер. Доля расходов 
на социальную сферу в 2015 году составит 81,3%. Основой 
формирования бюджета является программно-целевой ме-
тод планирования ассигнований. В следующем году будет 
действовать 13 муниципальных программ.

Также Муниципальный совет принял проект внесения 
изменений и дополнений в Устав Ярославского муници-
пального района, которые в основном вызваны нововве-
дениями в системе местного самоуправления. Публичные 
слушания по данному вопросу состоятся 15 января в 10.00 
в актовом зале администрации ЯМР.

Кроме того, депутаты внесли поправки в бюджет теку-
щего года и утвердили проекты дополнительных соглаше-
ний о передаче Курбским, Ивняковским и Карабихским 
сельскими поселениями Ярославскому муниципальному 
району осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2014 год.

Со всеми принятыми решениями, в том числе с проектом 
внесения изменений и дополнений в Устав ЯМР, можно 
ознакомиться в «Деловом вестнике» этого номера нашей 
газеты.

Наш корр.

11 декабря в уютном зале кафе 
«Ярославна» поселка Лесная Поляна 
состоялась встреча представителей 
ветеранской организации Ярослав-
ского района с журналистами газеты 
«Ярославский агрокурьер». 

отделение Ярославского муници-
пального района Ярославской 
областной общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов – самое 
многочисленное общественное объе-
динение района. Как рассказала его 
председатель Елизавета Александров-
на Зимина, организация насчитывает 
почти 12,5 тысячи человек, объединен-
ных в 27 «первичек». Наиболее крупные 
из них – Красноткацкая, Туношенская, 
Ивняковская, Михайловская. Особенно 
активными председателями первич-
ных организаций являются Алевтина 
Михайловна Хандогина из Красных 
Ткачей, Надежда Николаевна Залома-
ева из Иванищева, Нина Васильевна 
Крючкова из Медягина… Клавдия Ива-
новна Максимова и Тамара Васильевна 
Солодагина четверть века назад стояли 
у истоков организации и по сей день в 
строю. Впрочем, каждый из лидеров 
ветеранского движения заслуживает 
добрых слов.

Руководство ветеранской организа-
цией осуществляют Совет из 37 чело-
век и Президиум в составе 9 человек. 
Ветераны принимают участие в самых 
разных мероприятиях, рассматривают 
актуальные вопросы, ведут большую 
общественную работу. Не забывают и о 
пополнении, вовлекая в свой дружный 
коллектив новых активистов. Деловые, 
партнерские отношения сложились у 
ветеранской организации с админи-
страциями района и поселений, школа-

ми, культурно-спортивными центрами. 
В ходе встречи журналисты отмети-

ли, что для газеты очень важна обрат-
ная связь с читателями, их мнения и 
пожелания, и выразили надежду на 
плодотворное сотрудничество с вете-
ранской организацией. Поделились 
они и планами. Например, редакция 
намерена открыть проект «Народная эн-
циклопедия Ярославского района», цель 
которого – вспомнить нашу историю, 
побольше узнать о районе с привлече-
нием старых фотографий. Есть желание 
периодически устраивать «прямые 
линии» с руководителями разных сфер, 
на основе творчества местных авторов 
публиковать «Литературную страницу». 
Но все это можно будет воплотить в 
жизнь только с помощью читателей. 

В свою очередь, ветераны не оста-
лись в стороне и рассказали о том, что 
они хотят видеть в газете: очерки об 
участниках и детях войны, советы са-

доводам-огородникам, разъяснения по 
различным нововведениям в законода-
тельстве… Затронули они и проблемы 
своих территорий. Так, жителей дерев-
ни Глебовское беспокоит медицинское 
обслуживание, поселка Красный Бор 
– почтовое, села Курба – закрытие ав-
тостанции. 

С первого полугодия 2015 года ре-
дакция районной газеты ввела аль-
тернативную подписку. Теперь, чтобы 
получать «Ярославский агрокурьер», 
можно обращаться не только в почто-
вые отделения, но и к председателям 
первичных ветеранских организаций 
– в этом случае стоимость подписки 
будет дешевле, чем на почте. А редакция 
объявила конкурс среди председате-
лей «первичек» на наибольшее число 
подписчиков, итоги которого будут 
подведены позднее. 

Борис КУФИРИН

Нарушение 
устранено
Недавно представители районного 
отделения областной общественной 
организации «Центр защиты прав 
потребителей» совершили инспекци-
онную поездку в село Спас-Виталий 
Заволжского сельского поселения.

В Спас-Виталии – три магазина, два 
продуктовых и промтоварный, и все 
принадлежат потребительскому обще-
ству «Лесная Поляна». В магазине №15 
«Продукты» было обнаружено соседст-
во бытовой химии и продуктов питания. 
Впрочем, данное нарушение вскоре 
было устранено. В целом необходимо 
отметить разнообразный ассортимент 
предлагаемых товаров, чистоту и поря-
док в торговых помещениях. 

Потребительское общество «Лесная 
Поляна» – самое крупное в Ярославском 
районе, обслуживает Кузнечихинское и 
Заволжское сельские поселения, а так-
же городское поселение Лесная Поляна. 
И надо отдать должное руководству: 
магазины здесь регулярно реконстру-
ируются, открываются новые. Занима-
ется потребительское общество и вы-
ездной торговлей. Согласно графику в 
населенные пункты, не имеющие стаци-
онарных торговых точек, отправляются 
автолавки с определенным перечнем 
товаров. Да, из бюджета выделяются 
средства на компенсацию затрат на 
горюче-смазочные материалы, но они 
невелики. Предпринимателям это 
невыгодно. Поэтому потребительское 
общество выполняет еще и важную 
социальную функцию.

Наш корр. 

КаЛейДОСКОП 
ПРОФеССИй 
Одним из направлений работы молодежного 
центра «Содействие» является содействие про-
фессиональному самоопределению подростков.

В октябре-декабре в рамках реализации про-
граммы по содействию профессиональному 
самоопределению молодежи «Дорога в будущее» 
в учебных заведениях района проводилась проф-
ориентационная игра «Калейдоскоп профессий». 
В ней приняли участие 25 команд из 8 школ Яро-
славского района.

Игра проводилась на территории учебных за-
ведений. Школьным командам необходимо было 
выполнять задания ведущего, демонстрирующие 
их знания о различных профессиях. В каждом 

туре команда набирала определенное количество 
баллов, все ответы фиксировались в письменной 
форме. Набранные командами баллы были внесены 
в сводный протокол.

Призовые места распределились следующим 
образом:

I место – команда «Дипломаты» (Михайлов-
ская школа);

II место – команда «6 звезд» (Григорьевская 
школа);

III место – команда Slipknot (Карабихская 
школа).

Поздравляем победителей! Со сводным прото-
колом игры можно познакомиться в группе моло-
дежного центра «Содействие» в социальной сети 
«ВКонтакте»: http://vk.com/sodeyst 

Светлана КАЛИНИНА,  
специалист по работе  

с молодежью МЦ «Содействие» 

С надеждой на СотрудничеСтво
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и строительства международной сети «Леруа Мерлен». 
Подобные гипермаркеты работают уже в 17 регионах 
россии. Теперь настала очередь и ярославской области. 
Предполагается, что первый этап строительства завер-
шится в III квартале 2015 года, а второй – в I квартале 2016 
года.  

В общественном совете
Завершено формирование общественного совета при 
агентстве по делам молодежи ярославской области. В 
его состав вошли 11 человек, в их числе представитель 

ярославского района – директор молодежного центра 
«Содействие» Светлана Юрьевна Загрузина. Желаем пло-
дотворной работы!

автомобили в помощь 
ярославцам, пострадавшим от тяжелых производствен-
ных травм, вручили автомобили. Среди них и житель 
деревни Мокеевское Александр Выхватынь. Два десятка 
лет назад, работая в совхозе мастером-наладчиком, он 
во время жатвы получил травму и – как следствие – ин-
валидность. Но трудоспособности не утратил – окончил 

педагогический университет, работает учителем техноло-
гии и ОбЖ в местной школе. Александр Петрович ведет 
активную учительскую деятельность, ездит на семина-
ры, готовит ребят к областной олимпиаде. Автомобиль, 
конечно, очень выручает. раньше это была «Ока», а теперь 
–«Лада Гранта».Организатором традиционной акции за 
счет средств обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний выступило ярославское региональное 
отделение Фонда социального страхования российской 
Федерации. 

КРиминал

день 
героев 
отечеСтва
9 декабря в Российской Федера- 
ции отмечается День Героев Отече-
ства. Памятная дата была установ-
лена в 2007 году, после того, как 
Президент страны Владимир Путин 
24 декабря 2007 года внес измене-
ния в Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России».

Торжественной церемонией воз-
ложения цветов к могиле Героя 
России, бойца Ярославского 

ОМОНа Александра Селезнева, ге-
ройски погибшего в ходе антитерро-
ристической операции на Северном 
Кавказе, был отмечен в Ярославском 
муниципальном районе День Героев 
Отечества. 

Предстанет  
перед судом

Ярославским межрайонным следст-
венным отделом СУ СКР по Ярослав-
ской области завершено расследование 
уголовного дела  в отношении 19-летнего 
местного жителя, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с 
лицом, не достигшим шестнадцатилет-
него возраста»).

По версии следствия, в июне текуще-
го года обвиняемый, находясь в кварти-
ре одного из домов по улице Восточной 
станции Лютово Туношенского СП, 
без применения физического или пси-
хического насилия совершил половое 
сношение со своей  14-летней знакомой.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Признана невменяемой
Ярославским межрайонным следст-

венным отделом СУ СКР по Ярослав-
ской области завершено расследование 
уголовного дела в отношении 29-летней 
местной жительницы, совершившей за-
прещенное уголовным законом деяние, 
предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство 
малолетнего»).

По данным следствия, 14 августа 
вечером женщина, страдающая хрони-
ческим психическим расстройством 
в форме параноидной шизофрении, 
находясь по месту жительства в распо-
ложенной на третьем этаже квартире 
одного из домов по улице Кукушкина 
деревни Ермолово Заволжского СП, 

под влиянием бредовых переживаний 
вынесла свою двухлетнюю дочь на бал-
кон и сбросила ребенка на землю. Все 
это происходило на глазах ее сожителя, 
который находился во дворе дома и 
пытался уговорить женщину  отка-
заться от намерения сбросить ребенка. 
Девочке в результате  противоправных 
действий ее матери были причинены 
множественные телесные повреждения.  

В ходе расследования уголовного 
дела в отношении женщины  была 
проведена  стационарная судебно-пси-
хиатрическая экспертиза, согласно 
выводам которой женщина признана 
невменяемой и нуждающейся в прину-
дительном лечении в психиатрическом 
стационаре общего типа.   

В настоящее время материалы 
уголовного дела направлены в суд для 
решения вопроса о применении реко-
мендованной принудительной меры 
медицинского характера.

Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ярославской области

Супружеская пара, 
нанесшая побои детям, 
окажется на скамье 
подсудимых

Следствием Ярославского ОМВД 
завершено расследование уголовных 
дел в отношении мужчины и женщины, 
нанесших побои несовершеннолетним 
детям и угрожавших убийством.

В августе 2013 года в Ярославский 
ОМВД России поступили заявления 
от родителей о том, что их детям угро-

жали и нанесли побои взрослые лица. 
Дети, три девочки и два мальчика в 
возрасте от 10 до 14 лет, гуляя в деревне 
Кузнечиха, прошли на территорию за-
брошенного здания на улице Заводской, 
где были разбиты стекла. В это время 
двое взрослых, мужчина и женщина, у 
которой в руках находился деревянный 
прут, подошли и стали обвинять детей 
в том, что именно они разбили стекла. 
Дети отрицали свою причастность к 
порче имущества и попросили извине-
ния за нахождение на территории, так 
как не знали, что вход на нее запрещен. 
Мужчина и женщина из хулиганских 
побуждений, осознавая, что дети в 
силу возраста не смогут оказать сопро-
тивления, стали высказывать угрозы 
убийством и наносить им побои. Дети 
попытались убежать, одна из девочек 
после того, как ее ударил мужчина, 
упала и ударилась головой о метал-
лический столб забора, в результате 
чего получила травму головы. У всех 
детей были зафиксированы телесные 
повреждения.

Ярославским ОМВД России было 
возбуждено уголовное дело. В рамках 
расследования следствием собраны 
исчерпывающие доказательства. Жен-
щине 1956 г.р. предъявлено обвинение в 
совершении трех преступлений, предус-
мотренных ч. 2 ст. 116 УК РФ «Побои», ч. 
1 ст. 119 «Угроза убийством». Ее супругу 
1954 г.р., работавшему охранником 
здания, предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч.1  ст. 115 УК РФ «Умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью»,  

ч. 2 ст. 116 УК РФ «Побои».Обвини-
тельное заключение утверждено про-
курором, уголовные дела направлены 
в суд для рассмотрения. 

Пресс-служба УМВД России по 
Ярославской области

Слушание дела о гибели 
хоккеистов возобновится  
22 декабря
3 декабря начался процесс по делу об авиакатастрофе, 
в которой погибли хоккеисты «Локомотива». На скамье 
подсудимых – бывший заместитель гендиректора авиа-
компании «Як Сервис» Вадим Тимофеев, отвечавший за 
подготовку экипажа.

Выездное заседание, которое Ярославский суд 
проводил в более просторном зале Дзержинского 
районного суда, оказалось недолгим. Связано это 

с тем, что стороны так и не смогли собрать всех потер-
певших по делу, которые проживают в разных регионах 
России и за границей. В результате слушание было 
отложено до 22 декабря.

Единственный подсудимый обвиняется в нарушении 
правил безопасности движения и эксплуатации воздуш-
ного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть 
более двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Сам Тимофеев свою 
вину не признает.

– Хочу выразить самые искренние соболезнования 
всем родственникам погибших. С мыслями об этой 
трагедии живу три года, думаю, они будут преследовать 
меня всю жизнь, – волнуясь, сказал Вадим Тимофеев. 
– Если бы я считал себя виновным, сразу бы пришел и 
написал заявление, но моя вина чисто административ-
ного характера.

Экипаж, по словам обвиняемого, был высококлас-
сным, профессионализму погибших летчиков многие 
могли бы позавидовать. Если они не справились с вне-
штатной ситуацией, не факт, что справились бы другие.

– На мой взгляд, причина катастрофы – в нарушении 
центровки, а именно в расположении груза на борту само-
лета. Загрузка производилась кое-как, без взвешивания, 
несколько тяжелых металлических ящиков поставили в 
нос самолета, поэтому экипаж не мог оторвать судно от 
земли, – высказал свою точку зрения обвиняемый. 

По материалам kommersant.ru и kp.ru

ПОЖАРЫ
Ночью 14 декабря в деревне Глебовское Кузнечихин-

ского СП сгорела баня площадью 22 кв.м.

В тот же день поступило сообщение о возгорании жило-
го дома на станции Тенино Ивняковского СП. Три единицы 
техники и 12 человек личного состава боролись с огнем (на 
фото). В результате пожара уничтожено строение жилого 
дома на площади 24 кв.м.

укрАли сТолбы осВещения
Странное происшествие произошло на территории 

одной из автозаправочных станций ярославского рай-
она. При неизвестных обстоятельствах пропали столбы 
освещения с АЗС «Татнефть», расположенной в деревне 
Кузнечиха. В полицию поступило заявление о факте про-
пажи. Проводится проверка. 

убили лося
На территории ярославского района был зареги-

стрирован факт браконьерства. В полицию поступило 
заявление мужчины, который стал свидетелем того, что 
неизвестные лица 11 декабря вблизи деревни Меньшико-
во Кузнечихинского СП разделывали тушу лося весом 170 
килограммов. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. В совершении преступления подозреваются двое 
мужчин, жителей ярославля.

Также за прошедшую неделю был зарегистрирован 
факт незаконной рубки леса в районе села Курба.

ДежуРная часть

На Туношенском кладбище собра-
лось множество людей. Присутство-
вали родители Александра Селезнева, 
областные руководители и руковод-
ство  УМВД по Ярославской области. 
В почетный караул у могилы героя 
встали бойцы ОМОНа, а в коридоре па-
мяти со свечами и огненно-красными 
гвоздиками стояли воспитанники от-
ряда «Юный друг полиции» – «Высшая 
лига» Туношенской средней общеобра-
зовательной школы. 

После возложения цветов и митин-
га в Туношенской школе состоялась 
линейка, посвященная Дню Героев 

Отечества, на которой  присутство-
вали сотрудники отделения по делам 
несовершеннолетних Ярославского 
ОМВД России – капитан полиции 
Мария Дзюбина и младший лейтенант 
полиции Екатерина Лифанова. Ребята  
еще только учатся гордиться подвига-
ми старших братьев, отцов и дедов, но 
уже понимают, какую цену заплатили 
эти люди за их счастливое будущее.

Виктор ШТЫТЕВ,  
главный специалист-эксперт группы  

по работе с личным составом 
ярославского ОМВД россии
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Основное 
внимание 
парламен-
тариев, 
безусловно, 
было сосре-
доточено на 
социальном 
блоке: отра-
слях здраво-
охранения, 
образования, 
поддержке 
незащищен-
ных слоев 
населения, 
решении 
проблемы 
аварийного 
жилья и дру-
гих социаль-
но важных 
направлений. 

12 декабря Ярославская 
областная Дума утвердила 
бюджет региона на 2015 
год. Согласно документу, 
доходы областной казны 
составят около 55 млрд ру-
блей, расходы – примерно 
58 млрд рублей.

особенностью работы над глав-
ным финансовым документом 
региона в этом году стало то, что 

депутаты подключились к ней еще до 
официального внесения проекта бюд-
жета Правительством в парламент. 
– Можно сказать, что депутаты впер-
вые в полной мере были соавторами 
того бюджета, который принимали. 
Проект прошел депутатские слушания, 
по их итогам были даны рекомендации 
исполнительной власти, и, надо отдать 
должное, Правительство очень внима-
тельно к ним отнеслось. Наверное, по-
этому непосредственно при принятии 
бюджета разговор между двумя вет-
вями власти был вполне конструктив-
ным, не вызывал ожесточенных споров, 
– отметил председатель Ярославской 
областной Думы Михаил Боровицкий.  
Еще одной особенностью бюджета 
следующего года стало относительно 
небольшое превышение расходов 
над доходами. Понимая, что растить 
государственный долг региона нера-
зумно, а деньги бюджета выгоднее 
направлять не на проценты по кре-
дитам, а в социальную сферу или 
развитие экономики, парламентарии 
согласились с мнением правитель-
ства о том, что дефицит необходимо 
установить на минимальном уровне, 
какой только возможен в нынешних 
условиях. У этого шага есть и еще один 
плюс: при минимальном дефиците у 
области повышаются шансы получить 
с федерального уровня деньги на за-
мещение дорогих коммерческих кре-
дитов более дешевыми бюджетными.  
В результате в ходе совместной работы 
законодательной и исполнительной 
власти удалось добиться того, что раз-
ница между доходами и расходами каз-
ны в 2015 году не превысит 6%. В срав-
нении с дефицитом этого года, который 
составил около 15%, прогресс очевиден.  
В столь жестких условиях депутатам 
пришлось очень скрупулезно анализи-
ровать все статьи доходов и особенно 
расходов и решать, на чем можно 
экономить, а что урезать ни в коем 
случае нельзя. В результате к первона-
чальному проекту бюджета народные 
избранники внесли более ста поправок, 
направленных на сохранение и улуч-
шение качества жизни населения, а 
также развитие различных отраслей 
хозяйства.

Образование, 
здравоохранение, 
социальная сфера и 
культура – на первом 
месте

Основное внимание парламентари-
ев, безусловно, было сосредоточено на 
социальном блоке: отраслях здраво-
охранения, образования, поддержке 
незащищенных слоев населения, реше-
нии проблемы аварийного жилья и дру-
гих социально важных направлений. 
Как и прошлые годы, на эти цели будет 
потрачено около 70% средств казны.  

Одной из приоритетных задач в этой 
сфере стало обеспечение ребятишек 
региона местами в детских садах. 
На эти цели было выделено око-
ло 800 млн рублей. В результате, 
по расчетам властей, к 2017 году 
эту проблему во всех районах обла-
сти удастся окончательно решить. 
– Это архиважная задача. Хотелось 
бы, чтобы семьи имели больше детей, 
и для этого мы должны создавать 

максимально комфортные условия, 
– отметил заместитель председате-
ля комитета Думы по образованию, 
культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи Александр Неберт. – К при-
меру, у нас в Угличе в декабре будет 
сдан новый садик, в следующем году 
– еще один. Кроме того, одно дошколь-
ное учреждение будет капитально 
отремонтировано. Я считаю, это 
позволит решить проблему очередей. 
Более того, постепенно область на-
чинает уделять все больше внима-
ние и строительству новых школ.  
– За последние пять лет в регионе 
было построено всего две новые шко-
лы, хотя потребность в них гораздо 
больше – порядка 40 учебных учре-
ждений, – рассказала председатель 
комитета Думы по образованию, 
культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи Ольга Хитрова. – Понятно, 
что только силами регионального и 
местных бюджетов эту программу 
не реализовать. Поэтому мы напра-
вили обращение в Правительство 
Российской Федерации с просьбой 
помочь регионам решить этот вопрос 
и получили ответ, что предложение 
Ярославской областной Думы учтено и 
Федерация готовит такую программу. 
Я думаю, она появится, когда будет 
завершен проект по детским садам.  
Но региональные власти решили 
не дожидаться старта федераль-
ной программы и самостоятельно 
положили начало этому направ-
лению работы. Так, в бюджет 2015 
года уже заложены деньги на стро-
ительство школы в Рыбинске на 
улице Тракторной и в селе Вощаж-
никово Борисоглебского района. 
Помимо решения этих глобальных 
задач, благодаря депутатским по-
правкам удалось привлечь день-
ги и на решение других важных 

Депутаты региональной Думы 
утвердили главный финансовый 

документ на следующий год

Особенностью работы над главным 
финансовым документом региона в этом году 
стало то, что депутаты подключились к 
ней еще до официального внесения проекта 
бюджета правительством в парламент. 
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Самой глав-
ной из тех 
поправок, 
которые 
были внесе-
ны по этому 
направлению 
депутата-
ми, является 
обеспечение 
норматив-
ного финан-
сирования 
учреждений 
здравоох-
ранения. 
Сумма, на-
правленная 
на эти цели, 
была увели-
чена на 662 
млн рублей, 
– сообщила 
председа-
тель коми-
тета по 
социальной, 
демографиче-
ской полити-
ке и здраво-
охранению 
Ярославской 
областной 
Думы Лариса 
Ушакова.  

вопросов в сфере образования. 
– Изначально в проекте бюджета 
Правительство вообще не заложи-
ло деньги на школьные автобусы и 
оплату Интернета в школах. Я как 
депутат, представляющий сразу пять 
муниципальных районов области, 
прекрасно понимаю, насколько важно 
транспортное сообщение в глубинке. 
Тем более, что сейчас идет процесс ре-
организации школ, малокомплектные 
учебные учреждения закрываются, 
и поэтому вопрос доставки детей в 
другие населенные пункты является 
очень актуальным. Поэтому в ходе 
диалога с исполнительной властью 
мы отстояли выделение денег на эти 
цели. И сейчас с уверенностью мож-
но сказать, что в следующем году во 
всех школах области Интернет будет, 
а работа по приобретению новых и 
замене старых школьных автобусов 
продолжится, – подчеркнула Хитрова.  
К слову, помимо этих позиций в бюд-
жете были и другие, по которым пер-
воначально денег не было заложено 
вовсе. Например, на поддержку Домов 
культуры в районах, строительство 
плоскостных спортивных сооружений, 
многофункциональных площадок. И 
за то, что в окончательном варианте 
документа средства на эти цели поя-
вились, мы опять  же можем сказать 
спасибо народным избранникам. 
– Нам удалось добиться, чтобы в 2015 
году было выделено 39 млн рублей 
на ремонт Домов культуры. Благо-
даря этому в каждом районе области 
удастся привести в порядок по одному 
учреждению. Кроме того, в бюджет 
заложили 10 млн рублей на обустрой-
ство примерно семи спортивных 
площадок, – пояснила Ольга Хитрова. 
Еще одной важной темой как для 
населения, так и для власти явля-
ется здравоохранение. Поэтому 
на нее также было обращено при-
стальное внимание Думы при рас-
смотрении бюджета будущего года. 
– Самой главной из тех поправок, 
которые были внесены по этому 
направлению депутатами, является 
обеспечение нормативного финанси-
рования учреждений здравоохране-
ния. Сумма, направленная на эти цели, 
была увеличена на 662 млн рублей, 
– сообщила председатель комитета по 
социальной, демографической поли-
тике и здравоохранению Ярославской 
областной Думы Лариса Ушакова.  
Кроме того, 29 млн рублей было добав-
лено на программу здравоохранения 
для детей с заболеваниями опорно-
двигательной системы, 14,5 млн – на 
детей, болеющих диабетом, около  
19 млн рублей – на ремонты больниц 
№1 и инфекционной в Рыбинске. 
– Конечно, на эти цели требуется 
больше средств. Но если сразу не 
получается их найти, будем двигать-
ся постепенно, – пояснила Ушакова. 
К слову, Рыбинск на следующий год 
получил также деньги на пристройку 
к детскому саду на улице Герцена, на 
газификацию двух районов, укрепле-
ние берегоукрепления и другие нужды. 
Всего на сферу образования в следую-
щем году будет направлено примерно 
10 млрд рублей, на здравоохране-
ние – около 20 млрд. Также власти 
предусмотрели резерв примерно в 
500 млн рублей на повышение зар-
плат педагогам, если они начнут 
отставать от средних по экономике. 
При рассмотрении проекта бюджета 
депутатами был поднят вопрос о не-
обходимости добавить денег и другим 
бюджетникам, в частности, школь-
ным библиотекарям. С поправкой об 
увеличении им зарплат выступили 
Ольга Хитрова и Лариса Ушакова, 
но Правительство попросило пока не 
рассматривать этот вопрос. Исполни-
тельная власть пообещала вернуться 
к детальной проработке этой темы 
в начале следующего года. Причем 
было отмечено, что будет рассмотрен 
вопрос о повышении зарплат всем 
категориям бюджетников, которых не 
коснулись предыдущие индексации. 
Депутаты отмечают, что плюсом 

этого бюджета стало то, что в обла-
сти удалось сохранить практически 
в полном объеме все социальные 
льготы. Так, все льготные категории 
детей продолжат получать в школах 
бесплатные завтраки. Это дети из 
малообеспеченных, многодетных 
семей, дети-инвалиды, дети, нахо-
дящиеся на учете в туберкулезном 
диспансере, находящиеся под опекой 
или попечительством и другие. При 
этом для улучшения качества пита-
ния в учебных заведениях стоимость 
завтраков для в школах всего регио-
на была увеличена с 35 до 40 рублей.  
Депутаты продлили еще как минимум 
на год выплату семьям при рождении 
одновременно двух и более детей, кото-
рую Правительство собиралось убрать. 
Между тем совсем без корректировки 
мер социальной поддержки в условиях 
сокращения дефицита обойтись не 
удалось. В частности, было принято 
решение возложить 50% стоимости 
школьных завтраков (20 рублей в 
день) для учащихся 1-4 классов на пле-
чи родителей. Но коснется это только 
тех семей, которые не относятся к ука-
занным выше льготным категориям.  
– Мы вводим такой порядок пока 
только на первое полугодие 2015 
года. В это время мы будем мони-
торить ситуацию, и в зависимости 
от полученных результатов при-
мем то или иное последующее ре-
шение, – отметила Ольга Хитрова. 
И еще один важный вопрос не обо-
шли вниманием депутаты. Связан 
он со священной для всех жителей 
датой, которая будет отмечать-
ся в следующем году, – 70-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Дума поддержала меропри-
ятия, запланированные в рамках 
подготовки к празднованию юбилея.  
– Были выделены средства на восста-
новление памятников. Например, для 
Гаврилов-Яма нам удалось заложить 
в бюджете 3,3 млн рублей, которые 
пойдут на реконструкцию центральной 
части города, где находится памятник 
Воину-освободителю, Вечный огонь 
и монумент, – отметил председатель 
комитета по градостроительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Думы Николай Бирук.

Суммы на развитие 
промышленности 
увеличили в разы

Своеобразным прорывом в фор-
мировании бюджета Ярославской 
области на 2015 год стало увеличе-
ние средств на развитие экономи-
ки региона. И, в частности, на про-
грамму развития промышленности. 
– По сравнению с суммами, предус-
мотренными на эти цели в текущем 
году и теми, что изначально были за-

ложены в проекте бюджета 2015 года, 
нам удалось добиться существенной 
прибавки, – рассказал председатель 
комитета по экономической политике, 
инвестициям, промышленности и пред-
принимательству Ярославской област-
ной Думы Александр Кучменко. – Речь 
идет о цифре в 37 млн рублей, которая в 
конечном итоге была увеличена до 274 
млн рублей. Конечно, даже она не ис-
черпывает все потребности экономи-
ки. Но это уже значительный шаг впе-
ред, свидетельствующий о том, что мы 
начали думать о будущем, принимать 
стратегические решения. Безусловно, 
все это принесет свои плоды: каждый 
рубль, вложенный в экономику сегод-
ня, через несколько лет вернется к 
нам в бюджет в виде 2-3 рублей от на-
логов. Эти деньги мы сможем пустить 
на дальнейшее развитие области и 

ния в него части штрафов ГИБДД. В 
частности, в 2015 году от этой статьи 
дорожная отрасль пополнится на 200 
млн рублей.

Сельское хозяйство 
не останется без 
поддержки

Ну и, конечно, не осталось об-
деленным вниманием депутатов 
сельское хозяйство Ярославской 
области. Для него предусмотрены 
все традиционные меры поддержки: 
субсидирование процентных ставок 
по кредитам, компенсация части 
стоимости приобретаемого оборудо-
вания, налоговые льготы, бюджетные 
закупки продукции и др. Более того, 
как рассказал председатель комите-
та по аграрной политике, экологии и 
природопользованию Думы Алексей 
Окладников, в следующем году предус-
мотрено даже небольшое увеличение 
финансирования АПК. Причем при-
мерно половину этого роста – 52 млн 
рублей – составили суммы, внесенные 
в бюджет поправками депутатов.  
– На 36 млн рублей мы увеличили 
компенсации части стоимости прио-
бретенной техники, дополнительные 
10 млн рублей предусмотрели на 
обеспечение жильем молодых специ-
алистов, работающих на селе, и еще  
6 млн рублей добавили на региональ-
ную программу развития льняного 
комплекса, – пояснил Окладников.

Корректировки 
бюджета продолжатся в 
следующем году

Если еще раз сказать о бюджете 
в целом, то, конечно, на все, что хо-
телось бы, денег в нем не хватает. 
Это отмечают многие. Но в то же 

В заключение стоит отметить, что работа 
по совершенствованию главного финансового 
документа будет продолжена и в следующем 
году. В зависимости от изменений тех 
или иных условий в него будут вноситься и 
соответствующие корректировки.

меры социальной помощи населению. 
Этой же цели – развитию экономики, 
привлечению инвестиций – служит и 
формирование задач в сфере дорожно-
го строительства и ремонта. Ведь доро-
ги – это часть инфраструктуры, кото-
рая просто необходима для укрепления 
экономики и привлечения инвесторов. 
– При распределении средств дорожно-
го фонда основное внимание мы акцен-
тировали на так называемой опорной 
дорожной сети, то есть основных доро-
гах, которые соединяют нашу область 
с другими областями, и межмуници-
пальных маршрутах, – пояснил пред-
седатель парламентского комитета 
по градостроительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Николай Бирук. 
Между тем часть транспортных 
проблем и внутри районов удаст-
ся  снять  в  предстоящем году.  
– Например, мы заложили деньги 
на организацию паромной перепра-
вы в Некрасовском районе. В этом 
году из-за отсутствия средств ее 
не было, и это доставляло жите-
лям большие неудобства, – сообщил 
Бирук, который был одним из ав-
торов соответствующей поправки. 
В целом дорожный фонд области в 
следующем году составит более 4 млрд 
рублей. И, как ожидают эксперты, ста-
нет более устойчивым за счет нового 
источника доходов – перераспределе-

время большинство и депутатов, 
и представителей Правительства 
считают, что в существующих финан-
совых условиях бюджет получился 
довольно продуманным и выверенным. 
– В нынешних социально-экономи-
ческих условиях это, на мой взгляд, 
наиболее оптимальный и здравый 
вариант бюджета. Соблюден баланс 
между обеспечением социальных 
обязательств и шагами по поддер-
жке предприятий, экономики Яро-
славской области, – подытожил 
спикер Думы Михаил Боровицкий. 
В заключение стоит отметить, что 
работа по совершенствованию глав-
ного финансового документа будет 
продолжена и в следующем году. В 
зависимости от изменений тех или 
иных условий в него будут вноситься 
и соответствующие корректировки. 
– Если следующем году мы будем рабо-
тать так же эффективно, как и в этом, 
я уверен, что сможем продвинуться 
вперед, несмотря даже на те проблемы, 
которые сейчас есть на внешних рын-
ках, – дал свой прогноз губернатор Яро-
славской области Сергей Ястребов.

«Комсомольская правда»,  
16 декабря 2014 г., №142  

Материал предоставлен ГАУ ЯО  
«Информационное агентство  

«Верхняя Волга»
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  Анна Блинова 
- победитель в 
номинации «От-
крытие года»

  Танцевальный 
мастер-класс

  Ивняковское СП 
- победитель 
в  номинации 
«Поселение - 
лидер»

  А.В. Сибриков вручает премию  
«Активисту года» Марии Бурмистровой

Ярким, надолго запомина-
ющимся праздником стало 
вручение молодежной 
премии «Шаг-2014». Самые 
активные, целеустрем-
ленные представители 
молодежи собрались в 
Большом зале админи-
страции Ярославского 
муниципального района 
вечером 11 декабря.

В качестве почетного гостя в им-
провизированной телестудии 
предстала перед собравшимися 

глава района Татьяна Ивановна Хохлова. 
 – Мы, администрация района, жители 

района, радуемся вашим победам, потому 
что молодежь – это наше будущее, – ска-
зала она. – А сегодня я вдвойне рада: в 
этом зале собралась лучшая молодежь 
Ярославского района. Вам предстоит 
преумножать его славу. 

 Первый приз был вручен в номина-
ции «Поселение – лидер». Столь высокое 
звание получило сельское поселение Ив-
няки. Молодежь Ивняков на протяжении 
года активно участвовала в спортивных 
и культурных мероприятиях района. 
Дружная, сплоченная команда поселения 
подарила главе района сделанного сво-
ими руками домового, который отныне 
должен помогать в принятии важных 
решений.

– Я принимала участие в конкурсе «Ли-
дер XXI века», – рассказала Анна Блино-
ва из поселка Ивняки. – В ходе конкурса 
нужно было представить свой проект, на 
всех этапах проявлять лидерские качест-
ва. По итогам конкурса Анна заняла тре-
тье место в области и стала победителем 
номинации «Открытие года» молодежной 
премии «Шаг-2014». В Ивняках прожива-
ет и лучшая молодая семья Ярославского 
района – семья Малетиных. Сельское 
поселение Ивняки отличилось во многих 
номинациях. Так, «Мероприятием года» 
был признан тридцатикилометровый 
велопробег, посвященный Дню Победы.  

 – Это был наш первый опыт, – рас-
сказали инициаторы и организаторы 
пробега Алексей Тарасенко и Анна 
Шарова. – Поэтому и участников пока 
было немного. В следующем году мы 
планируем повторить велопробег и  
надеемся, что он привлечет больше ак-
тивных велосипедистов.

– Вы – будущее своих поселений, 
района, будущее нашей страны, – при-

Шаг вперед  
для лучШей  
молодежи
ветствовал собравшихся заместитель 
главы Ярославского  муниципального 
района по социальной политике Андрей 
Викторович Сибриков. – Вы – наша самая 
большая надежда.

Андрей Викторович вручил приз в 
номинации «Лучший руководитель». 
Победа досталась специалисту по рабо-
те с молодежью городского поселения 
Лесная Поляна Елене Каменской. Елена 
– руководитель команды «Черный плащ». 
Эта команда участвовала в творческих, 

спортивных, культурных и интеллек-
туальных конкурсах и соревнованиях. 
Неудивительно, что она стала «Командой 
года» Ярославского района.

 Мария Бурмистрова, руководитель 
танцевального коллектива «Фантазия» 
Дома культуры Заволжского поселе-
ния, стала победителем номинации 
«Активист года». «Организатором года» 
была признана Любовь Паршина, приз в 
номинации «Максимум спорта» получил 
ведущий специалист отдела культуры, 
молодежной политики и спорта админи-
страции Ярославского муниципального 
района Максим Заводчиков; помимо 
традиционной статуэтки ему была вру-
чена гиря. 

 В этот праздничный вечер лучших 
представителей активной молодежи 
Ярославского района приветствовали 
«звезды Голливуда», для них проводи-
лись веселые и увлекательные конкурсы. 
Церемония награждения победителей 
молодежной премии «Шаг-2014» за-
тянулась до позднего вечера. В конце 
праздника были вручены личные книжки 
волонтеров. Праздник завершился танце-
вальным мастер-классом, флэш-мобом и 
фуршетом.

Ирина ШТОЛЬБА 
Фото автора

  Победители 
в номинации 
«Мероприятие 
года» - Алексей 
Тарасенко и 
Анна Шарова
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  Молодой орешник

 Под звуки фанфар начался в Кузне-
чихинском культурно-спортивном 
центре гала-концерт, посвященный 
закрытию Года культуры. Лучшие 
творческие коллективы Ярославского 
муниципального района вышли на 
обновленную сцену только что отре-
монтированного зала 13 декабря.

открытия Кузнечихинского Дома 
культуры с нетерпением ждали и 
его работники, и жители поселка. 

Гала-концерт начали с торжественного 
разрезания символической красной 
ленточки. 

 – 2014 год Указом Президента Рос-
сийской Федерации был объявлен Годом 
культуры, – обратилась к собравшимся 
глава Ярославского муниципального 
района Татьяна Ивановна Хохлова. 
–  В этом году администрация района 
выделила немалые средства на развитие 
Домов культуры. Более пятисот тысяч 
– на приобретение костюмов для твор-
ческих коллективов. Более двенадцати 
миллионов потрачено на ремонт Домов 
культуры. Все делается для того, чтобы 
наши таланты развивались и добивались 
хороших результатов.

 В этот вечер под сводами Кузнечихин-
ского Дома культуры сияли яркие зве-
зды, зажигались созвездия танцеваль-
ных и хоровых коллективов. Творческие 
коллективы на протяжении всего года 
принимали участие в многочисленных 
районных, областных, всероссийских и 
даже международных фестивалях и кон-
курсах. Не раз становились дипломанта-
ми и лауреатами. За высокие достижения 
в области культуры и спорта в Ярослав-
ском районе культурно-спортивный 
центр Ивняковского сельского поселения 
был признан победителем в номинации 
«Компания – лидер». А директор центра 

опять она, родная сторона…
 Холодный, унылый зимний сумрак в усадьбе Карабиха развеял теплый, ласко-
вый летний ветерок. 10 декабря, в 193-й день рождения Николая Алексеевича 
Некрасова, в Восточном флигеле открылась выставка ярославской художницы 
Аллы Хвастуновой.

Алла Хвастунова родилась в 
поселке Константиновский Ту-
таевского района. В 2001 году 

она с отличием окончила Ярославское 
художественное училище. Сейчас Алла 
профессионально занимается станко-
вой живописью и графикой. Уже с 1998 
года художница принимает участие в 
областных и всероссийских выставках. 
К ее работам проявляют неподдельный 
интерес и частные коллекционеры, 
и музеи. Живописные произведения 
Аллы Хвастуновой хранятся в Ярослав-
ском художественном музее и Государ-
ственном литературно-мемориальном  
музее-заповеднике Н.А. Некрасова 
«Карабиха».

Тема культурного наследия занима-
ет особое место в ее творчестве. Алла 
любит произведения нашего земляка, 
поэта Николая Алексеевича Некрасова 
и, конечно же, неравнодушна к местам, 
связанным с его жизнью. Целая серия 
работ посвящена художницей усадьбе 
Карабиха. Яркость красок, стихий-
ность мазка и в то же время четкость 

графических ритмов – все это создает 
особенную, элегическую атмосферу 
ее работ. В картинах Аллы мы видим 
усадьбу то залитой солнечным светом, 
то окутанной романтичной дымкой 
осени. Ее творчество вызывает же-
лание снова прогуляться по усадьбе, 
посетить живописные парки, пройтись 
по березовой аллее и еще раз вспомнить 
стихи Некрасова:

Опять она, родная сторона 
С ее зеленым, благодатным летом, 
И вновь душа поэзией полна… 
Да, только здесь могу я быть поэ-
том!

Художница Алла Хвастунова пла-
нирует продолжить работу над серией 
«Карабиха» созданием зимних видов 
усадьбы. 

Ирина ШТОЛЬБА 
Фото автора

зажиГались звезДы в Кузнечихе

Надежда Куперасова стала лучшей среди руководителей учре-
ждений культуры и спорта района.

В завершение Года культуры на гала-концерте были вручены 
премии «Звезда культуры ЯМР». Эта премия вручалась впер-
вые. Статуэтка – как знак качества, символ высокой планки, до 
которой предстоит дотянуться другим творческим коллективам 
района. Премию «Звезда культуры ЯМР» получили в этом году 
культурно-спортивные центры Ивняков, Григорьевского, Куз-
нечихи, Михайловского, Туношны, Ширинья, Дубков и Лесной 
Поляны. За добросовестный труд, большой вклад в сохранение и 
развитие культуры района, профессионализм и ответственное 
отношение к своей работе творческие сотрудники этих культур-
но-спортивных центров были поощрены благодарственными 
письмами отдела культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского муниципального района.

Ирина ШТОЛЬБА 
Фото автора
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Елку всегда 
привози-
ли живую, 
огромную, 
почти 
до потол-
ка, и школа 
сразу же 
наполнялась 
волшебным 
запахом дет-
ства и та-
инственной 
ароматной 
сказки. Ма-
лышами- пер-
воклассника-
ми мы загля-
дывали в зал 
и не могли 
оторвать 
взгляд от на-
ряженной 
красавицы 
елки, изуча-
ли большие 
игрушки, со-
хранившиеся 
еще с совет-
ских времен.

Вспоминая  
родную школу

Чтим традиции прошлого 

Учились поколениями 
В России много прекрасных мест, но нет лучше наших. 

В деревне Карабиха находится школа. В этой школе 
мы получили не только знания, но и обрели настоящих 

друзей, испытали чувство первой любви, первые радости, 
разочарования и успехи.

В этих стенах прошли самые беззаботные дни нашей 
жизни, которые мы вспоминаем с теплом и трепетом.

Конечно же, в первую очередь мы вспоминаем своих лю-
бимых учителей. За все это время педагогический коллектив 
менялся, но остается таким же внимательным и прекрасным. 
Школа вырастила и вывела во взрослую жизнь не одно 
поколение. Например, наша семья Морозовых: Василий 
Морозов – выпускник 1970 года, Игорь Морозов – выпускник 
1989 года, Елена Морозова – выпускница 1988 года, Екатерина 
Морозова – выпускница 2010 года, Никита Морозов – учится 
сейчас в 8 классе.

И хочется пожелать школе еще много юбилейных дат, 
много хороших уроков и выдающихся учеников. С юбилеем!

Семья МОРОЗОВЫХ 

КАРАБИХСКОй  
ШКОЛЕ – 120 ЛЕТ

я учусь в Карабихской школе, которой 4 де-
кабря исполнилось 120 лет. Мне показалась 
интересной идея сравнить школу времен 

Ф. А. Некрасова и современную Карабихскую 
школу.

Когда в 1894 году школа только начинала 
свою работу, кроме законоучителя Василия 
Григорьевича Ухтомского работали еще две 
учительницы: Павла Ивановна Кокшарова 
и Александра Александровна Соколова. В школе 
для них была выделена квартира, имелась кухня 
для сторожихи и две раздевалки, сарай для дров 
и погреб. Удивительно, что в наши дни в здании, 
построенном Федором Алексеевичем Некрасо-
вым, тоже два класса и две учительницы: Галина 
Геннадьевна Всеславинская, учитель биологии, 
и Ксения Дмитриевна Мейер, учитель англий-
ского языка. А там, где была кухня сторожихи, 
девочки занимаются кулинарией на уроках 
технологии.

Как давно сложилось, в школу принимают 
детей из близлежащих населенных пунктов, толь-
ко теперь они добираются до школы не пешком, 
а на школьном автобусе. Как и раньше, многие 
отмечают, что наши ученики добрые и вежливые. 
В 2013 году в Карабихской школе вспомнили 
традицию Натальи Павловны Некрасовой и орга-
низовали елку в духе XIX века с литературными 
чтениями и сладкими пирогами.

Традиционным является и то, что три ученицы 
Карабихской школы: Светлана Сергеевна Эрнст, 
Татьяна Михайловна Мартынова и Ирина Ива-
новна Егорычева – вернулись в школу уже в роли 
учителей.

Соблюдение традиций дает ощущение спокой-
ствия и уверенности, что очень важно в нашем 
стремительно меняющемся мире. Я очень горжусь 
своей школой и в будущем хочу стать учителем.

Дарья ЮДИНА, ученица 5 класса

карабихская школа 
всегда вспоминается 
с теплыми, добрыми 

и домашними чувствами. Пом-
ню 1 сентября 1995 года – нео-
бычайно теплый и солнечный 
день, когда я шел гордой пры-
гающей походкой первый раз 
в первый класс и нес огромный 
букет гладиолусов размером 
почти с меня. Линейка у нас 
была в зале, который спустя 
четыре года превратили в два 
класса-кабинета. Праздник 
был очень торжественный 
и радостный. Помню, поздно 
вечером, ложась спать, мне 
было даже немножко груст-
но, что «первый раз в первый 
класс» случается только один 
раз в жизни.

Помню чудесные ново-
годние елки, которые прово-
дились в этом же зале. Елку 
всегда привозили живую, 
огромную, почти до потолка, 
и школа сразу же наполнялась 
волшебным запахом детства 
и таинственной ароматной 
сказки. Малышами-перво-
классниками мы заглядывали 
в зал и не могли оторвать 
взгляд от наряженной краса-
вицы елки, изучали большие 
игрушки, сохранившиеся еще 
с советских времен. Настоя-
щим чудом было, когда нам 
показывали под Новый год все 
серии «Ну, погоди!», когда мы 
ставили сценку у елки,  читали 
стихотворения и получали 
от Деда Мороза подарки.

Во втором и третьем клас-
сах мы учились в старом кра-
сном здании школы, в кабине-
те, где сейчас музей.

Помню, что это был очень-
очень уютный класс, необы-
чайно теплый даже в самые 
сильные морозы. Наверно, 
так хорошо сохранял тепло 
красный кирпич. Удивительно, 
как в таком маленьком каби-
нете помещалось 20 шустрых 
детей. Но нам не было тесно, 
у нас там проводились откры-
тые уроки, вечера с чаепития-
ми, на которые приглашались 
родители, дискотеки, спек-
такли и открытые уроки для 
родителей. Ярким воспомина-
нием стала крутая лестница, 
по которой мы поднимались 
на второй этаж. В школе было 
всегда светло, тепло, пахло 
приятно древесиной из ма-
стерских, и нам совсем не хо-
телось уходить домой.

Нельзя не сказать хороших 
слов о моей первой учитель-
нице – Ольге Александровне 
Егорычевой, которая очень 
много делала, чтобы нам жи-
лось в стенах Карабихской 
школы хорошо. Мне повезло, 
и судьба свела меня с Оль-
гой Александровной в Кра-
сноткацкой школе, теперь 
уже как с коллегой. Я всегда 
обращаюсь к ней за мето-
дической помощью, потому 
что первый учитель навсегда 
в жизни останется первым. 
Много интересных воспоми-
наний осталось и со старшей 
школы. Мы не всегда цени-
ли любовь к нам учителей, 
но нам всегда было хорошо 
и уютно в стенах школы. В пя-
том и шестом классах нашим 
классным руководителем 
была Лидия Константиновна 
Юрченко, учитель математи-
ки, с седьмого класса – Ири-
на Константиновна Левина. 

Из старшей школы запомни-
лись олимпиады, краеведче-
ские конкурсы, на которых 
я был завсегдатаем, и конечно, 
поездки. Например, в Кос-
трому, на лосиную ферму, 
в Мышкин, в планетарий. Для 
нашего кругозора они были 
очень важны.

И, конечно же, уроки. Было 
очень интересно на уроках 
русского языка и литературы. 
Русский язык у нас вела снача-
ла Ольга Гарисовна Лазурина, 
на заменах была Тамара Алек-
сеевна Коршунова, потом – Ва-
лентина Михайловна Мухина 
и Светлана Вячеславовна 
Плэчинтэ. Не скажу, что было 
просто, но что точно – было ин-
тересно. Вспоминаются уроки 
истории с Анной Николаевной 
Пановой, которые нам очень 
нравились, географии – с Зи-
наидой Анатольевной Сима-
ковой, черчения – с Татьяной 
Михайловной Мартыновой. 
Каждый педагог нам дарил 
частичку себя, не щадя своих 
сил, времени.

Когда пришел 9 класс, мы 
вдруг почувствовали себя 
выпускниками. Никогда не за-
буду свой первый педагогиче-
ский опыт, который состоялся 
5 октября 2003 года, когда 
на день самоуправления впер-
вые вел уроки в четвертом 
классе. Я был в невероятном 
азарте, мне безумно понра-
вилось стоять за учитель-
ским столом и вести этот 
педагогический процесс. Было 
очень жаль, что мне придется 
на другое утро снова садиться 
за парту. Запомнилась елка 
в девятом классе, где я читал 
рэп, конкурс «Ученик года», 
где мне удалось немножко по-
звездить, районные и област-
ные олимпиады и, конечно, по-
следний звонок и выпускной 
вечер. В день выпускного днем 
лил непроглядный дождь, а по-
том погода разгулялась, и был 
чудесный солнечный розовый 
вечер. Пели соловьи, пахло 
цветами и травами, и во всем 
мире, казалось, царила атмос-
фера счастья и легкой грусти. 
Но и на этом моя дружба 
со школой не закончилась, 
потому что спустя три года 
я пришел сюда на педагоги-
ческую практику – проводить 
уроки русского языка, лите-
ратуры, классные часы. Это 
было очень непривычно, ведь 
детские воспоминания были 
еще очень близкими. И вдруг – 
я иду по коридорам школы уже 
на правах учителя! Но жизнь 
распорядилась иначе, и ме-
стом моей работы стала Кра-
сноткацкая школа. Впрочем, 
с педагогами Карабихской 
школы продолжаю и буду про-
должать сотрудничать.

Хочется сказать слова осо-
бой благодарности Ирине 
Константиновне Левиной, мо-
ему классному руководителю, 
учителю физики и математи-
ки. За любовь, преданность, 
прочные знания и позитивную 
жизненную позицию, которую 
она нам передала. А школе хо-
чется пожелать процветания, 
героического энтузиазма, 
новых интересных перспектив 
и, конечно, сохранения прекра-
сных традиций! С праздником, 
школа!

Алексей БУТУСОВ
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Пусть в шко-
ле будет 
побольше 
одаренных, 
мудрых 
детей, 
пусть она 
встретит 
еще не один 
юбилей!

 Учителя. 1967 г.

У школы остановилась черная «Волга». Из машины 
вышел молодой, улыбающийся, красивый человек 
среднего роста. Такой простой из себя.

наша малая родина – деревня 
Карабиха. Все здесь кажется 
знакомым: усадьба, школа, 

больница, фамилия Некрасовых. 
Но стоит только взглянуть повни-
мательнее, и открываются новые 
явления, новые интересные судьбы. 
В честь юбилея школы мы решили за-
глянуть в ее историю. Итак, с чего же 
все начиналось?

До 1887 года состояние образования 
в Карабихе было плачевным. В 1842 году 
у дьячка местной церкви числилось 
всего три ученика. В 1893 году сменился 
священник. Им стал Василий Григо-
рьевич Ухтомский. Его жена, Софья 
Григорьевна, была образованной жен-
щиной и три года работала сельской 
учительницей. Поэтому они сразу же 
создали церковно-приходскую школу 
в селе Карабиха.

Вскоре, весной 1894 года, брат 
Н. А. Некрасова, Федор Алексеевич, 
начал строить специальное здание для 
школы, и оно было возведено к декаб-
рю 1894 года. Школа тогда называлась 
«училище». Оно открылось 4 декабря 
1984 года. Попечительницей училища 
была назначена жена Ф. А. Некрасо-
ва – Наталья Павловна Некрасова. Она 
доставала все необходимое, покупала 
учебники, устраивала горячие обеды, 
а в новый год – елку.

Учебный год начинался 16 сентя-
бря и заканчивался 7 мая. Открытие 
школы сыграло весьма заметную роль 
в культурной жизни Карабихи. При 
школе появилась народная библиоте-
ка, которой пользовалось и взрослое 
население села. К 1 сентября 1897 года 
в школе обучалось 94 ученика. Дети 

были не только из Карабихи и усадьбы, 
но и из близлежащих деревень.

После революции школа развивалась 
по традиционному пути и в 1936 году ста-
ла семилетней. В 1941 году выпускники 
школы отправились на фронт. Многие 
из них погибли. Среди них – Герой Со-
ветского Союза, летчик Александр Мак-
симович Беркутов, чье имя носила пио-
нерская дружина Карабихской школы.

Все эти годы школа жила интере-
сной содержательной жизнью. Об этом 
говорят стенды музея, оформленные 
альбомы, многочисленные грамоты 
за успехи в учебе, труде, художест-
венной самодеятельности. Кроме того, 
во время подготовки к юбилею школы 
в музее нами были найдены записи 
интервью с учителями-ветеранами, 
которых, к сожалению, сейчас уже нет.

Из воспоминаний Августы Иванов-
ны Галактионовой, которая не дожила 
до юбилея школы совсем немного (она 
умерла в ноябре 2014 года): «Пришла 
я в школу сразу после окончания педа-
гогического института. В школе было 
180–190 учащихся. Классы располага-
лись в двух зданиях: в красном и белом 
на берегу пруда. Школа работала в две 
смены. Дети учились старательно. Усло-
вия жизни были очень тяжелыми. Дети 
ходили голодными. Особенно бедство-
вали многодетные семьи. Среди ребят 
были очень старательные и одаренные. 
Особенно запомнился мне мой пер-
вый пятиклассник Володя Кузьминов 
из совхоза «Бурлаки». Он стал профес-
сором, доктором математических наук 
в Сибирской академии наук».

В настоящее время Карабихская 
основная общеобразовательная школа 

отмечая 120-летний юбилей школы, хочется 
вспомнить о знаменательных событиях, 
произошедших за этот длительный срок. 

Одно из них произошло 4 апреля 1964 года.
Громадный ажиотаж охватил учителей и уче-

ников, когда узнали, что у них в гостях с кратким 
визитом побывает первый космонавт планеты.

В тот день в Ярославле было совещание област-
ного комсомольского актива. Молодежь хотела 
видеть первого космонавта, его всюду приглашали 
на встречи. Юрий Алексеевич согласился принять 
участие в работе совещания комсомольского акти-
ва, которое состоялось в театре им. Волкова. Обычно 
почетные гости Ярославля, осматривая достопри-
мечательности, посещали музей Н. А. Некрасова 
в Карабихе.

О том, что Юрий Гагарин приедет в музей, в Кара-
бихе знали с утра. В момент, когда Юрий Алексеевич 
проезжал по главной дороге, жители деревни вышли 
из своих домов, чтобы посмотреть на первого чело-
века, который летал в космос, хотя бы краем глаза 
взглянуть на Юрия Гагарина.

Ученики Карабихской школы тоже знали о при-
езде великого космонавта. В школе шли занятия, 
и когда машина с космонавтом приехала в музей, 
ребята заволновались.

Послали делегацию учащихся в музей во гла-
ве с Леной Тарасовой, дочерью директора музея 
А. Ф. Тарасова. Ребята попросили Юрия Алексе-
евича зайти в школу, и он согласился. О том, что 
космонавт направляется в школу, первыми узнали 
учащиеся, занимавшиеся в классах, окна в которых 
выходят на дорогу. Дети зашумели, обрадовались, 
по звонку все вышли на линейку в коридор. В шко-
ле было состояние всеобщего волнения, восторга 
от встречи с первым космонавтом Земли.

Лицо Юрия Алексеевича было озарено широкой, 
лучезарной, обаятельной улыбкой, но в глазах 
и в его взгляде чувствовалась усталость. У него 
была огромная моральная и физическая нагрузка, 
которую нес по жизни этот легендарный человек. 
Речь его была простой, добросердечной. Юрий Алек-

сеевич рассказывал о себе, о друзьях, о космонав-
тах. Спросил, кого еще из космонавтов ребята знают. 
Все хором назвали имена В. В. Терешковой и других 
небесных братьев. Юрий Алексеевич ответил на все 
вопросы, которые ему задавали дети, также поин-
тересовался, как дела в школе, расспросил об уче-
бе, занятиях, дисциплине, увлечениях учеников. 
На прощание Юрий Гагарин пожелал всем успехов.

Вспоминает ветеран педагогического труда 
Л. Г. Требесова: «Историческая для нашей школы 
встреча с Ю. А. Гагариным произошла через три 
года после его знаменательного полета. Будучи 
почетным гостем Ярославля, Юрий Алексеевич 
решил посмотреть музей-усадьбу Н. А. Некрасова. 
Школе об этом стало известно, и детская делегация 
отправилась на переговоры с первым космонавтом 
с приглашением посетить школу. Юрий Алексеевич 
выразил свое согласие. Мы построились на линейку 
на первом этаже новой школы. Посетил он и старое 
здание, историческое, которое было построено 
в 1894 году по просьбе поэта Н. А. Некрасова».

А вот какие впечатления остались у педагога 
Г. С. Гороховой: «У меня не было урока, и я отпра-
вилась встречать Ю. А. Гагарина. У школы остано-
вилась черная «Волга». Из машины вышел молодой, 
улыбающийся, красивый человек среднего роста. 
Такой простой из себя. Провели Юрия Гагарина 
в учительскую, дали звонок. Ребята сразу выстро-
ились в коридоре – все уроки были прерваны. Он 
стал выступать: рассказал о себе, где родился, где 
жил, как рос, где учился – все простым, доступным 
языком. Ребята слушали его затаив дыхание. Мы 
близко стояли к Гагарину, и я заметила у него шрам 
над бровью (видимо, след от автоаварии). Потом 
были фото на память. Он еще немного поговорил 
с учениками и уехал. Да, помнится, ребята с благого-
вением дотрагивались до его шинели, все старались 
прикоснуться к первому космонавту Земли. Рабо-
тала я тогда учителем физкультуры и, конечно же, 
мечтала стать космонавтом, как Терешкова. Даже 
несколько раз прыгала с парашютом, занимаясь 
в нашем аэроклубе в Карачихе».

Спасибо  
школе  
говорю
я проучилась в Карабихской 

школе девять лет и каждый 
год вспоминаю с улыбкой и 

теплотой в душе. 
Атмосфера в школе всегда была 

очень дружелюбной, каждое утро хо-
телось идти на уроки, чтобы увидеть-
ся с друзьями и учителями, узнать 
что-то новое и просто получить заряд 
положительных эмоций. А сколько 
различных мероприятий устраива-
лось для учеников! Масленица, Новый 
год, конкурсы поделок, рисунков и фо-
тографий – всего и не перечислить. Не 
говорю уже о разнообразии кружков 
и секций, где каждый из ребят мог 
найти себя и раскрыть свой талант. 

Отдельного внимания заслуживают, 
конечно же, коллектив учителей и ру-
ководство школы. Это очень сильные 
преподаватели, знающие свое дело, 
имеющие индивидуальный подход к 
каждому ученику. Огромное им спаси-
бо за то, что отдавали нам всех себя, 
никогда не жалели сил и времени, 
чтобы дать каждому из нас нужный 
багаж знаний и умений. 

Несмотря на то что после выпуска 
я сменила еще одно учебное заведе-
ние, каждый раз, проходя мимо нашей 
Карабихской школы, я вспоминаю 
прекрасные моменты и улыбаюсь. 
Спасибо моей первой школе, ведь 
именно она научила меня многому, 
сформировала мой характер и лич-
ность, отправила в верный путь. Же-
лаю в этот юбилей долгих лет жизни 
самой школе и, конечно же, учителям. 
Здоровья вам и благополучия, спаси-
бо за все!

Анастасия БЫКАДОРОВА

продолжает жить интересной жизнью. 
Несомненно, условия для обучения 
теперь не те, что были прежде. Учителя 
не топят перед уроками печи, дети при-
ходят в школу сытыми и нарядными, 
занятия происходят в теплых и уютных 
кабинетах, школа оснащена самым сов-
ременным оборудованием.

На сегодняшний день в школе обу-ча-
ется 90 учащихся. Детей в школе немно-
го, может быть, поэтому они у нас очень 
дружные, творческие и добрые. Несмо-
тря на то, что все изменилось с того 
далекого 1894 года, традиции того вре-
мени не забываются до сих пор. В школе 
ежегодно проводятся елки под новый 
год, как когда-то их проводила Наталья 

Вчера, сегодня, завтра…

Встреча с Гагариным 

Павловна Некрасова. Мы не забываем 
своих героев, таких, как летчик Берку-
тов, мы помним учителей-ветеранов, 
которых осталось совсем мало, которые 
много пережили, проложили дорогу нам, 
сегодняшним педагогам.

Мы надеемся, что школа в будущем 
будет жить той же жизнью, чтить тради-
ции, не забывать о тех людях, которые 
сыграли в ее судьбе немалые роли, 
а самое главное, сохранит ту теплую, 
творческую атмосферу, которая царит 
в ней сейчас. Пусть в школе будет по-
больше одаренных, мудрых детей, пусть 
она встретит еще не один юбилей!

Светлана ПЛЭЧИНТЭ,  
учитель русского языка и литературы 

 Последний звонок. 2014 г.
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– Владимир Вадимович, давайте 
подведем итоги года. Что уже 
удалось сделать и что запланиро-
вано?  До того, как стать главой по-
селения, вы имели вполне успеш-
ный бизнес. Что заставило вас 
пойти на выборы на пост главы 
поселения,  было это доброволь-
ным решением или были какие–то 
другие причины?  Когда вам было 
сложнее – тогда или сейчас, когда 
на вас лег груз ответственности за 
поселение?

– Пойти на пост главы посе-
ления было моим осознанным 
решением, так как я уже более 30 
лет являюсь жителем Кузнечи-
хинского поселения. За эти годы 
оно стало мне родным. Я приехал 
в село Андроники жить и работать 
после окончания Костромского 
сельскохозяйственного института, 
где получил специальность инже-
нера-механика. Начинал работать 
в совхозе «Родина». Потом стал 
заниматься предприниматель-
ской деятельностью.   Там были 
одни трудности, здесь – другие.  
Цели тоже совершенно разные. Но 
ответственности здесь намного 
больше.  Ведь в задачи главы вхо-
дит не только руководство адми-
нистрацией, но и взаимодействие 
с подрядными организациями, и 
решение проблем ЖКХ, и множе-
ство других вопросов. 

– С чего вы начали свою работу? 
Какие цели ставили перед собой, 
начав работать главой сельского 
поселения? 

– Основополагающими для меня 
стали наказы избирателей, со-
бранные во время избирательной 
кампании. Свою деятельность в 
новом качестве я начал с изуче-
ния экономических показателей 
Кузнечихинского поселения, по-
знакомился с бюджетом, частично 
обновил команду, с которой мне 
предстояло работать. Хочу заме-
тить, что ротация кадров будет 
и дальше продолжена. С начала 
нового года поменяется структура 
администрации – эти новшества  
вызваны изменениями в 131-м За-
коне о местном самоуправлении. 

– Владимир Вадимович, расскажи-
те, из чего складывается бюджет 
вашего поселения и как вы соби-
раетесь пополнять его доходную 
часть?  

– Повышать доходную часть 
бюджета – это одна из наших ос-
новных задач. Бюджет нашего по-
селения наполовину дотационный. 
Доходная часть бюджета пополня-
ется за счет налогов и сборов с тех 

год у руля 
поСеления 

предприятий, которые находятся 
на территории нашего поселения. 
Вообще, бюджет поселения склады-
вается  из дотаций, НДФЛ, земель-
ного налога и налога на имущество 
физических и юридических лиц. За  
11 месяцев этого года бюджет наше-
го поселения составил около 98 мил-
лионов рублей. Нужно сказать, что 
для бюджета сельского поселения 
это немалая цифра. Для сравнения 
можно привести такие цифры: в 
первые годы образования поселе-
ния наш бюджет составлял всего 
11 миллионов рублей. За счет чего 
произошел такой рост? Выросло 
количество предприятий, зареги-
стрированных на территории на-
шего поселения, увеличился  объем 
бизнеса. На сегодняшний день у нас 
зарегистрировано 131 предприятие 
и 38 индивидуальных предприни-
мателей. Все они исправно платят 
налоги и пополняют бюджет.

– Владимир Вадимович, в послед-
нее время очень много говорится 
о развитии туризма на территории 
Ярославского района. Какую роль 
должно сыграть в развитии этой 
отрасли ваше поселение?   

– Сегодня мы берем курс на 
развитие туризма. Территория 
Кузнечихинского поселения богата 
своей историей. Здесь частично 
располагалась знаменитая Фа-
тьяновская культура, у нас есть 
старинное село Толбухино, где  
сохранились древние памятники 
архитектуры позапрошлого века,  
поэтому у нас есть огромный по-
тенциал для развития этой отрасли. 
Неслучайно не так давно у нас 
проходило координационное сове-
щание по развитию туризма. Мы 
начали делать первые шаги в этом 
направлении, планируем открыть 
ряд туристических маршрутов. Эта 
работа особенно активизировалась 
в этом году. К нам пришел первый 
инвестор, который готов вложить 
деньги в развитие туризма в селе 
Толбухине, – это Владимир Ивано-
вич  Столяров. Он, как и я, является 
членом общественной организации 
«Опора России». Благодаря ему  в 
Толбухине уже отремонтировано  
одно из зданий – бывший книжный 
магазин, в котором в скором време-
ни откроется Музей чая. Также он 
приобрел строение позапрошлого 
века, интересное в архитектурном 
плане, где в дальнейшем планиру-
ется открыть современную ком-
фортабельную гостиницу. Раньше 
в этом здании размещался детский 
сад, сегодня оно требует капиталь-
ного ремонта. Мне все задают во-
прос: когда все это будет?  Москва 
не сразу строилась! Селу Вятскому, 
которое сегодня является раскру-

ченным туристическим центром 
Некрасовского района, потребо-
валось 20 лет, чтобы туда поехали 
туристы. К нам тоже потянутся ту-
ристы, когда мы создадим продукт, 
который можно будет продавать, 
когда к нам придут туристические 
фирмы, чтобы перепродать его 
потенциальным туристам. Для 
этого нужно не только разработать 
интересный маршрут, но и создать 
необходимую инфраструктуру: 
кафе, гостиницы, туалеты и т.д. Мы 
планируем передать потенциаль-
ным инвесторам ряд зданий в селе 
Толбухине для создания музеев. За-
думок у нас много: это и открытие 
Музея лепнины в старинном здании 
на улице Крестьянской, и создание 
Музея бронзовой скульптуры.

– Развитие туристической отрасли 
– это, конечно, важно.  На что еще 
делаете акцент в своей работе? 

– Особое внимание мы уделяем 
развитию спорта и культуры на 
территории нашего поселения.  К 
спорту я вообще отношусь поло-
жительно, сам когда-то занимался 
тяжелой атлетикой, люблю лыжи 
и коньки, по утрам делаю зарядку. 
Как бывший спортсмен, я считаю, 
что у жителей нашего поселения 
должна быть возможность для 
занятий спортом. Для этого мы 
стараемся повсеместно открывать 
спортивные залы и секции. У нас 
открыты спортивные залы в ДК 
деревни Глебовское, в поселке 
Ярославка, мы арендуем спортив-
ные залы в школах села Толбухина, 
села Медягина, деревни Кузнечиха. 
В этом году нам удалось  завершить 
строительство долгожданного хок-
кейного корта в Кузнечихе. На его 
возведение было потрачено около 
трех  с половиной миллионов руб-
лей. Этот корт  профессиональный  
по своим размерам, он построен 
из качественных современных ма-
териалов, оборудован кабинками 
для переодевания, трибунами, ос-
вещением.  Сегодня мы поставили 
задачу – организовать в деревне 
Кузнечиха хоккейную команду, 
уже есть желающие, у нас есть 
свой  тренер, который займется 
этой работой.

– Наверное, таким образом вы 
воплотили свою детскую мечту. 

Для местных мальчишек это 
будет серьезный подарок! Наде-
емся, что в ближайшем будущем 
ваша хоккейная команда заявит 
о себе. Кроме спорта, Кузнечи-
хинское сельское поселение 
славится своими творческими 
коллективами. Расскажите, какая 
работа была проведена в области 
культуры?

     – Этот год был Годом культу-
ры, поэтому учреждениям культу-
ры на селе мы стараемся уделять 
повышенное внимание. За этот год 
нам многое удалось сделать. Мы 
произвели капитальный ремонт 
центрального Дома культуры в 
Кузнечихе: отремонтировали зри-
тельный зал, стены,  потолок, поме-
няли покрытие на сцене,  заменили 
кресла, постелили ковролин на 
пол. Также был отремонтирован 
зал для занятий танцами, фойе, 
туалеты. Дом культуры приобрел 
совершенно другой вид. Теперь это 
очаг культуры, отвечающий всем 
современным требованиям, эсте-
тичный и комфортный. Мы хотим 
поблагодарить  главу Ярослав-
ского района Татьяну Ивановну 
Хохлову и  заместителя главы по 
социальной политике Андрея Вик-
торовича  Сибрикова, которые по-
могли добиться выделения средств 
на ремонт здания из областного 
бюджета в размере 3,5 млн рублей, 
а также  депутатов областной 
Думы Владимира Михайловича 
Ермилова и Сергея Дмитриевича 
Иванова, которые выделили свои 
депутатские  средства в размере 
2 миллиона 700 тысяч на ремонт 
Дома культуры, также на ремонт 
были потрачены деньги из бюд-
жета поселения  в размере 4,5 млн 
рублей. За этот год нам удалось 
отремонтировать Дома культуры 
в Ярославке, Глебовском, Толбухи-
не, где был произведен наружный 
ремонт. В селе Андроники мы зано-
во перепланировали бывшее поме-
щение магазина под Дом культуры. 
Для села Андроники это большое 
событие. В новом году жители 
села будут праздновать новоселье: 
у них наконец-то появится свой 
очаг культуры, в котором будут 
располагаться библиотека, тре-
нажерный и кинозал. За помощь в 
проведении ремонта  хотелось бы 
поблагодарить депутатов област-

ной Думы Андрея Владимировича 
Потапова и Эльхама Яваровича 
Мардалиева, а также заместителя 
главы Кузнечихинского поселения 
Сергея Григорьевича Берковича и 
директора Кузнечихинского куль-
турно-спортивного центра  Галину 
Владимировну Мишкорез. 

– В прошлой нашей беседе вы 
говорили о том, что хотели бы, 
чтобы жители Кузнечихинского 
поселения, особенно молодежь, 
оставались  на селе, не уезжали в 
город. Что для этого необходимо?

– Мы надеемся на активный при-
рост населения за счет активного 
строительства жилья, которое у нас 
сегодня ведется. Если у людей бу-
дут комфортное жилье и достойная 
работа, возможно, в ближайшем 
будущем отток населения прекра-
тится. Наше поселение принимает 
активное  участие в программе 
«Переселение из ветхого и аварий-
ного жилья». По этой программе в 
2014 году мы переселим 11 семей 
в новые благоустроенные квар-
тиры. Для этих целей выделена 
сумма в размере 14 млн рублей 
из федерального бюджета и 2 млн 
рублей из бюджета поселения. Вся 
документация уже подготовлена, 
ждем актов передачи. Люди должны 
получить ключи от новых квартир 
перед Новым годом. На следующий 
год  запланировано переселить 59 
семей. Для бюджета поселения это 
огромная сумма. 

Также в этом году по програм-
ме «Молодая семья» три молодые 
семьи нашего поселения получат 
сертификаты на приобретение 
квартир. Один сертификат – на сум-
му 1 миллион 173 тысячи рублей, и 
два – по 880 тысяч рублей.

– Владимир Вадимович, у вас 
ведется большая работа по благо-
устройству территорий, ремонту 
дорог. Что удалось сделать за этот 
год? Чем можно гордиться?

– Нам действительно многое уда-
лось сделать в плане благоустрой-
ства нашего поселения. В деревне 
Кузнечиха произведена очистка 
от кустарниковых зарослей, отре-
монтирована и заасфальтирована 
дорога на улице Нефтяников,  на 
улице Центральной у домов №26, 
27, 28. Заасфальтирована площадка 
перед Домом культуры в Кузнечихе 
и пешеходная дорожка у памятника 
героям Великой Отечественной 
войны, пешеходная дорожка и пло-
щадка перед храмом. 

В поселке Ярославка заасфаль-
тирована центральная площадь, 
в деревне Глебовское – улицы 
Строителей и Лесная, в селе Тол-
бухине – улица Даниловская, в селе 
Андроники – улица Ярославская. 
Во всех населенных пунктах посе-
ления произведен ямочный ремонт 
дорожного покрытия. Еще хотелось 
бы отметить, что в этом году мы 
отремонтировали 11 колодцев в 
наших населенных пунктах. Мы 
можем гордиться тем, что так 
много успели и смогли сделать 
для жителей нашего поселения. И 
все это благодаря работе дружной 
и слаженной команде администра-
ции Кузнечихинского сельского 
поселения. Мне хотелось бы отме-
тить хорошую работу директора 
муниципального учреждения, кото-
рое занимается благоустройством 
нашего поселения, Николая Дмит-
риевича Полякова. 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить с наступающим Новым годом 
всех жителей Кузнечихинского 
сельского поселения и всего Яро-
славского района и пожелать им 
крепкого здоровья,  благополучия 
и огромного личного счастья!

Беседовала Елена БАЛДИНА      

 17 декабря исполнился ровно год, как глава 
Кузнечихинского сельского поселения Владимир 
Вадимович Комяков приступил к исполнению 
своих обязанностей. Напомним, что до этого 
он являлся депутатом Муниципального 
совета поселения первого созыва, занимался 
предпринимательской деятельностью. Год у руля 
сельского поселения – это тот срок, когда можно 
уже говорить о каких–то результатах работы 
и видеть плоды своего труда.

Год у руля поселения 
 17 декабря 
исполнился ровно год, как 
глава Кузнечихинского 
сельского поселения 
Владимир Вадимович 
Комяков приступил 
к исполнению своих 
обязанностей. Напомним, 
что до этого он являлся 
депутатом муниципального 
совета поселения первого 
созыва, занимался 
предпринимательской 
деятельностью. Год у руля 
сельского поселения – это 
тот срок, когда можно  
уже говорить о каких–то 
результатах работы и 
видеть плоды своего труда.
– Владимир Вадимович, 
давайте подведем 
итоги года. Что уже 
удалось сделать и что 
запланировано?  До 
того как стать главой 
поселения, вы имели 
вполне успешный бизнес. 
Что заставило вас пойти 
на выборы на пост главы 
поселения,  было это 
добровольным решением 
или были какие–то другие 
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Овен. Вероятно, что на этой неделе вам предстоит дальняя 
деловая поездка. Она принесет много плюсов в карьере, но 
создаст немало проблем в личной жизни. Судьба дает вам 
новые возможности в плане карьерного роста.

Телец. Не идите на поводу у своих страстей и сдерживайте 
эмоциональные порывы. Сейчас самое хорошее время остано-
виться и проанализировать свои чувства и желания. На гори-
зонте появится сразу несколько заманчивых предложений.

Близнецы. Если вы уже давно строите планы, мечтая о чем-
то новом, то на этой неделе самое время начать действовать, 
чтобы двигаться в этом направлении. У вас появится возмож-
ность сделать то, о чем давно мечтали.

Рак. Если у вас есть грандиозные планы, то необходимо 
подобрать сейчас команду единомышленников. Иначе вам 
все придется делать в одиночку. На этой неделе вам нельзя 
безотчетно верить словам. 

лев. Ваши амбиции мешают расслабиться и наслаждаться 
жизнью. Постарайтесь разобраться в том, чего в реальности вы 
хотите: так вы сможете составить реальные планы.  Не прово-
цируйте конфликты.

Дева. Ваше честолюбие может затормозить продвижение к 
цели, поэтому не давайте ему воли. Расслабьтесь и плывите по 
течению жизни – сейчас это самый правильный вариант. Не 
стоит заниматься копанием в прошлом.

весы. Не жалейте потраченное на планирование задуманных 
дел время, иначе вам придется на их переделку потратить 
еще больше времени. Сейчас важно наладить мир в ваших 
отношениях.

скОРпиОн. На этой неделе ваша интуиция поможет пре-
дотвратить попадание в нелепую ситуацию. Так вы сможете 
сохранить чистой свою репутацию. Сейчас все любовные дела 
отойдут на второй план,  мысли будут заняты карьерой.

сТРелец. Ваша работоспособность на этой неделе просто 
поражает. Ваши действия приобрели упорядоченность и 
здравый смысл. Причиной является то, что вы точно знаете, что 
вам нужно от жизни.

кОзеРОг. Стоит расслабиться и сконцентрироваться на 
чувстве покоя и сбалансированности своей жизни. Хотя бы на 
неделю уберите из своей жизни то, что вас раздражает. Расска-
жите своему партнеру о том, что вас тревожит.

вОДОлей. Замечательная неделя для воплощения своих дав-
них желаний и планов. Не отказывайте себе ни в чем – сейчас 
у вас все должно получиться. Неделя идеальна для того, чтобы 
вы посвятили ее любимому человеку. 

РыБы. Ни в коем случае не замыкайтесь на этой неделе на 
своих проблемах, так как слишком вероятен риск впасть в 
затяжную депрессию. Причиной вашего подавленного состоя-
ния могут стать любовные дела.

днем ос ночью ос

ПТ
19.12

0...+1 +1...+2

СБ
20.12

+2...+3 -1...0

ВС
21.12

-1...+1 0

ПН
22.12

-1 -4

ВТ
23.12

-4...-3 -5

   ответы на сканворд из №48

По горизонтали: Вал. Сука. 
Курс. Изюбр. «Мы». Аил. 
Бром. Ель. Латвия. Трос. 
Жираф. Озноб. Цы. Перевал. 
Мопед. Пол. Царская.
По вертикали: Казым. Акри. 
Лу. Сорбит. Кимоно. Семья. 
База. Лев. Лиса. Трицепс. 
Разбой. Скопец. Рывок. Фол. 
Беда. Ала.

споРтКуРьеР

Выездное турне 
«Локомотива»
Хоккей, кХл

Выездное турне ярославский «Локомо-
тив» начал встречей с череповецкой 
«Северсталью». В турнирной таблице 

Запада обе команды находятся вне зоны 
первой восьмерки, и если подобный расклад 
в отношении «Северстали» еще как-то предпо-
лагался, то видеть «Локомотив» вне зоны плей-
офф совсем непривычно. Удаление от кубко-
вой восьмерки уже сейчас настораживает 
поклонников «Локомотива». Игра ярославцев 
пока доверия не внушает. В предстоящей игре 
шансы у «железнодорожников» выглядят пред-
почтительней: более мастеровитый состав и 
девятое место в турнирной таблице обязывают 
играть только на победу. Накануне матча в 
тренерском штабе «Локомотива» произошли 
кадровые изменения: одним из помощников 
главного тренера Дэйва Кинга назначен Олег 
Браташ, который в нынешнем сезоне возглав-
лял молодежку ярославцев. В первом периоде 
хозяева были активнее и быстрее на фоне 
усталых гостей. «Волжане» много ошибались. 
«Сталевары» сумели сломить сопротивление 
ярославцев – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Только к концу 
матча гости смогли перестроиться и вырав-
нять игру. Точными бросками у победителей 
отметились Бердников и Монс, у проигравших 

шайбу забросил Плотников. Это третье пора-
жение «Локомотива» кряду. Наставник  «же-
лезнодорожников» Кинг о поражении своих 
подопечных заявил следующее: «Мы не можем 
все 60 минут работать в одном темпе, команда 
выглядит усталой, но будем искать варианты, 
как решить эту проблему». 

Вторую остановку в рамках турне «Локомо-
тив» сделал в Нижнем Новгороде, сразившись 
с местным «Торпедо». Обеим командам нужна 
была одна победа в очном противостоянии, 
поскольку они соседи по турнирной таблице 
дивизиона: нижегородцы находятся на 8-й 
позиции, а «Локомотив» – на девятом месте. 
Главный тренер «железнодорожников» в этом 
матче вернулся к сочетанию первого звена 
Аверин – Апальков – Плотников. Это предопре-
делило исход матча. При равной игре именно 
ведущее ярославское звено сумело решить 
исход матча: в первом периоде отличился 
Апальков, а во втором – Плотников. Этого 
хватило для победы, хотя хозяева и сумели 
ответить заброшенной шайбой – 1:2 (0:1, 0:1, 
1:0). Наставник «Локомотива» отметил, 
что команде очень помог вратарь Виталий  
Колесник.

Завершал выездное турне «Локомотив» в 
Сочи с одноименным клубом «Сочи». Ярос-
лавцы провели весь матч на высоком уровне, 
сочетая грамотные позиционные атаки со 
слаженными действиями в защите. «Же-
лезнодорожники» вышли вперед на десятой 
минуте встречи. Исход поединка был решен 
во втором периоде, когда в ворота ХК «Сочи» 

влетело шесть шайб. Гости психологически 
сломили соперника. Хозяева льда смогли 
ответить двумя голами, однако в концовке 
встречи пропустили дважды. Итоговый счет 
– 2:9 (0:1, 1:6, 1:2). В составе «Локомотива» 
шайбы «отгружали» Плэтт, Горохов, Плотни-
ков. Коньков, Аверин дважды, Капустин два-
жды, Локтионов. Завораживает и статистика 
матча: броски:39 – 57;броски в створ: 23 – 39; 
вбрасывания:17 – 47; штраф: 20 – 6. После 
двух побед подряд «Локомотив» остался на 
девятом месте в турнирной таблице Западной 
конференции.

 «Ярославич» 
загасил «Искру»
волейбол,  
высшая лига «а»

ярославич в рамках восьмого тура чем-
пионата России по волейболу среди 
команд высшей лиги «А» провел первую 

игру в СОК «Атлант» против одинцовской «Ис-
кры» и одержал победу со счетом 3:0 (26:24, 
25:23, 25:21). На волне порыва «Ярославич» 
принудил соперника и ко второму поражению 
со счетом 3:1 (25:17, 25:23, 19:25, 25:21). По 
итогам восьмого тура «Ярославич» поднялся 
с одиннадцатого на девятое место в турнирной 
таблице, имея в активе 16 очков.

Владимир КОЛЕСОВ

гороскоп с 22 по 28 декабря

Год у руля поселения 
 17 декабря 
исполнился ровно год, как 
глава Кузнечихинского 
сельского поселения 
Владимир Вадимович 
Комяков приступил 
к исполнению своих 
обязанностей. Напомним, 
что до этого он являлся 
депутатом муниципального 
совета поселения первого 
созыва, занимался 
предпринимательской 
деятельностью. Год у руля 
сельского поселения – это 
тот срок, когда можно  
уже говорить о каких–то 
результатах работы и 
видеть плоды своего труда.
– Владимир Вадимович, 
давайте подведем 
итоги года. Что уже 
удалось сделать и что 
запланировано?  До 
того как стать главой 
поселения, вы имели 
вполне успешный бизнес. 
Что заставило вас пойти 
на выборы на пост главы 
поселения,  было это 
добровольным решением 
или были какие–то другие 
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 •сАтиРический куРьеР

Самый ценный осколок старины, сохра-
нившийся в Михайловском, – усадебная 
церковь, выстроенная в 1700 году, по-види-
мому, при деде историка, бригадире Ю.Ф. 
Щербатове. Храм вырос не на пустом месте: 
по переписным книгам 20-х годов XVII века 
известно, что уже тогда в Михайловском су-
ществовала деревянная церковь Архистра-
тига Михаила, выстроенная при тогдашнем 
владельце села князе В.П. Щербатове.

Архангельская церковь принадлежит к 
числу очень редких на ярославской земле 
образцов «московского барокко». Ее ком-
позиция весьма своеобразна. Летний храм, 
посвященный иконе «Знамение Богородицы», 
поставлен на высокий подклетный этаж, в 
котором помещалась теплая церковь в честь 
Михаила Архангела. Верхний храм скомпо-
нован по типу «восьмерик на четверике». К 
основному объему с запада примыкает тра-
пезная, небольшие размеры которой делают 
ее скорее похожей на паперть.

Отсутствие обширной трапезной – харак-
терная черта вотчинных храмов, предназна-
чавшихся для небольшого числа обитателей 
«вотчинникова двора» – усадьбы. Подтвер-
ждением этой закономерности помимо Ми-
хайловской церкви могут служить храмы 
в Аристове, Красном, Сарафонове. Все они 
первоначально не имели трапезной. 

Интересная черта храма в Михайлов-
ском – отсутствие алтарной части у летней 
церкви. Не менее оригинально была решена 
и ее западная часть: стена паперти была 
прорезана арками звонницы, частично со-
хранившимися. 

Остается неясным, как выглядела и где 
располагалась лестница, ведущая на второй 
этаж. Типология ярусных храмов конца XVII 
века заставляет задуматься и о том, не имела 
ли церковь еще одного-двух восьмериков в 
завершении.

Более традиционно, чем верхняя церковь, 
решена нижняя, помещенная в подклете цер-
ковь Михаила Архангела. Она имеет низкую 
пятигранную апсиду с восточной стороны. 

В середине XIX века с запада от храма 
была выстроена невысокая ампирная ко-
локольня, соединенная с храмом крытой 
деревянной галереей.

Довольно скромный фасадный декор цер-
кви выполнен в духе «московского барокко» 
и состоит из наличников с завершением в 
виде «разорванного фронтона», полуколонок 
с базами и капителями и многообломных 
карнизов с раскреповками. 

В нижней церкви, справа от западного 
входа, в стене сохранилась белокаменная 
плита с родовым гербом Щербатовых и по-
чти исчезнувшей надписью. На окруженном 
воинскими атрибутами геральдическом 
щите в левом верхнем поле – изображение 
ангела с мечом в поднятой правой руке и 
щитом в опущенной левой. По описанию герба 
Щербатовых в родословных книгах, ангел 
облачен в «сребротканую» одежду, меч его 
серебряный, а щит золотой. В правом верхнем 
поле – «серебряная крепость на черном поле». 
В нижней половине геральдического щита 
эти изображения повторяются в обратном 

порядке. В центре всей композиции на золо-
том поле изображен черный одноглавый орел 
в короне с золотым крестом в левой лапе. 
Этот герб черниговского княжения появился 
на фамильном гербе Щербатовых в знак их 
полулегендарного происхождения от святого 
князя Михаила Всеволодовича Черниговско-
го, убитого в 1246 году в ставке Батыя за отказ 
поклониться ордынским святыням.

Церковь служила и фамильной усыпаль-
ницей Щербатовых. «В сельском храме 
Знамения Пресвятой Богородицы покоится 
прах… князя Михаила Юрьевича и сына его, 
русского историка князя Михаила Михайло-
вича Щербатова. Над последним воздвигнут 
мраморный памятник. Над первым находится 
надпись, сохраняющая известие о подвигах 
сего знаменитого героя», – сообщалось в 
заметке о селе Михайловском, помещенной 
в «Ярославских губернских ведомостях» в 
1846 году. Неподалеку находилась и могила 
жены историка Н.И. Щербатовой. Ныне точно 
определить место захоронения Щербатовых 
уже не представляется возможным.

Не хочется покидать Михайловское с его 
элегической тишиной, застывшим сонным 
прудом и тенями далекого прошлого. Пожа-
луй, из всех полузабытых среднерусских 
усадеб лишь бакунинское Прямухино может 
поспорить с Михайловским по своеобразной 
поэтичности, богатству связанных с ним 
историко-культурных воспоминаний.

На ум приходят слова М.М. Щербатова, 
которые он предпослал одному из своих со-
чинений: «Совестию моею клянусь, что без 
всякого самолюбия сие тщусь потомству 
предложить... Пусть будет оно смело охулять 
те мои мысли, которыя могли какой вред 
отечеству нанести и из заблуждений моих да 
научится справедливо мыслить. Но токмо да 

подражает единому, что, мню, везде в моих со-
чинениях видно, то есть любовь и искренняя 
преданность любезному отечеству». 

Что ж, быть может, за одни эти слова 
он достоин нашей памяти, а его послед-
ний приют — нашего внимания и заботы. 

Н.С. БОРИСОВ. «Окрестности Ярославля» 
(Москва, 1984, 2007)

Несколько лет назад в одном из ин-
тервью доктор исторических наук, про-
фессор Московского государственного 
университета Николай Сергеевич Борисов, 
отвечая на вопрос, что его связывает с 
ярославской землей, сказал следующее: 
«Многие путешественники прошлого от-
мечали, что Ярославская губерния – самая 
благополучная, многолюдная, красивая 
часть России. Здесь – корень русской на-
ции и русской культуры. Здесь в каждом 
селе – каменный храм, а то и усадебные 
постройки, парк с липовой аллеей и прудом. 
И за этими руинами – богатая история, 
незаурядные люди, драматические судьбы. 
Я много путешествовал по Ярославской, 
Костромской и Вологодской областям. При-
чем, как правило, пешком или на попутной 
машине, имея в запасе скромные средства 
и сомнительные сведения старых спра-
вочников и путеводителей. Но каждое 
путешествие дарило радостью маленьких 
открытий. Помню, как я радовался, обна-
ружив совершенно случайно усадьбу знаме-
нитого историка М.М.Щербатова в селе 
Михайловском под Ярославлем. Никто из 
местных экскурсоводов и даже музейщиков 
не знал тогда о ней. И  никакого памятного 
знака, памятной доски там не было. Как 
нет, вероятно, и сейчас». 

ДеДуШКи МоРозы
У пятилетнего Вовы Морковкина было два 

дедушки. Карп Григорьевич – по маминой линии 
и Мирон Геннадьевич – по линии отца. Под Но-
вый год оба дедушки, не сговариваясь, решили 
порадовать своего единственного внучка слад-
кими подарками, а для большего впечатления 
прийти к нему в костюмах Дедов Морозов.

У Карпа Григорьевича с костюмом сказоч-
ного чародея никаких проблем – он работал 
в Доме культуры. Дедушка Карп  быстренько 
примерил красную шубейку, расчесал ватную 
бороду, вызвал такси и назвал нужный адрес. 
Мирону Геннадьевичу пришлось побегать по 
знакомым из художественной самодеятельно-
сти, но ближе к вечеру и он приобрел достойный 
облик зимнего волшебника. 

Оба Деда Мороза, один в красной шубе с 
мешком за плечом, другой – в синем тулупе с 
посохом в руке, подошли к знакомому подъезду 
практически одновременно. Мирон Геннадье-
вич в надежде, что красный Дед Мороз все-таки 
не его сват, быстренько вызвал лифт и, нажав 
кнопку седьмого этажа, спросил:

– А вам какой?
– Седьмой! – ответил Карп Григорьевич.
– В 44-ю?
– Ага. К Вове Морковкину.
– Привет, Карп! Я еще, когда подошли к 

лифту, грешным делом подумал, неужели сват 
решил меня обставить. Так и оказалось!

– А я тебя, Мирон, без очков сразу и не узнал! 
Богатым будешь!

– Ладно тебе, что делать-то будем? Не вдво-
ем же в квартиру заходить? Для пятилетнего 
ребенка два Деда Мороза одновременно – это 
слишком!

– И что ты предлагаешь?
– Пойдем по очереди. По старшинству, сна-

чала я, потом ты.
– Один Дед Мороз за другим – еще хуже! 

Мальчик может напугаться и прожить весь год 
в страхе от очередного Деда Мороза. Пойдем 
вместе!

Но в 44-й квартире никого не оказалось. В 
ожидании внука деды присели на ступеньки 
лестницы и задумались. Но долго думать им 
не пришлось – с грохотом прикатил лифт и из 
него вышел... еще один Дед Мороз. Он деловито 
поправил бороду, заглянув в какую-то бумажку, 
спросил:

– В 44-ю? К Вове Морковкину? А их нет 
дома?

– Ага, – хором ответили Вовкины дедушки. 
– Ну, народ! Ну, богатеи чертовы! Мало им 

одного Деда Мороза – сразу трех им подавай! 
Ладно, не будем терять времени даром, – и за-
казанный Дед Мороз достал из шубы бутылку 
водки и пластиковые стаканчики. – Закусить 
есть что-нибудь, кроме конфет? 

– Соленые огурцы подойдут? – Мирон Генна-
дьевич вынул из мешка трехлитровую банку и 
палку сырокопченой колбасы, что прихватил 
для семьи сына. 

– А ты, Дед, профессионал! 
Под хорошую закуску бутылку «уговорили» 

за десять минут.
Заказанный Дед Мороз достал мобильник:
– Ну чего, коллеги, скидываемся, кто сколько 

может, и я звоню в офис Снегурочкам – пусть 
подтягиваются. 

Мирон с Карпом переглянулись и полезли 
за деньгами. Гулять так гулять! 

Пришедшие Снегурочки, как и подобает, 
годились дедушкам во внучки. И начавшееся 
в подъезде веселье обещало увлекательное 
продолжение...

Но всю идиллию поломали родители Вовы 
Морковкина. Толпа нетрезвых Дедов Морозов 
и Снегурочек их шокировала. И, чтобы не сде-
лать ребенка на всю жизнь заикой, они от греха 
подальше сразу же затолкали его в квартиру. 
Но когда, стащив ватные бороды, перед ними 
предстали  Мирон Геннадьевич и  Карп Григо-
рьевич, Морковкины сами потеряли дар речи!

Олег ГОНОЗОВ

РеДКий ПаМяТниК 
наРыШКинсКоГо 

баРоККо
Начало рассказа о селе Михайловском – в предыдущем номере


