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>5 всякий житель Ярославля может похвастать, что бывал в Брей- 
Ьве. Хоть это и часть территории области, но такая отдаленная!
-аш автобус летел как на крыльях, и то понадобилось четыре часа, 

i -'обы добраться до места. При этом пересекли несколько районов 
-Тутаевский, Большесельский, Угличский, Мышкинский, Некоузский. 

la  одну поездку увидели, чем живет пол-области. А ехали мы в Брей- 
лво на выездное заседание областной комиссии по делам несовер
шеннолетних. Кроме того, везли игрушки, мячи, ракетки, собранные 
: юндом милосердия и работниками обладминистрации, велоси
педы для дома детства, книги для школ. Кстати, на днях директор 
э'евастьянцевской школы Марина Юрьевна Манокина в телефонном 
_:азговоре благодарила за подарки: получили они мячи, теннисные 
■акетки, сетку... А я сразу вспомнила выступление ведущего специа- 
" иста по спорту Брейтовской администрации Евгения Сазонова на за
седании выездной комиссии.

СЕМЬ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ

-  Вначале Евгений Алексее
вич похвастался успехами мест- 
*ых спортсменов, особенно в 

|утболе. Есть в районе пять 
ортивных залов, один трена- 
ерный, стадион и два фут- 
льных поля на территории 
кол. Но, к сожалению, прихо

дят иной раз ребята на трени
ровки, попахивая пивком! Уви

вал раз двоих подростков, рас
пивающих спиртное у Дома 
•культуры. А в милиции ему го
ворят: д& «Икарус» целый мож- 
*о высылать -  столько их быва- 
:-т на дискотеке. С начала 2006 
фда в районе на несовершен- 
-аюлетних пришлось 62 правона- 
т/шения -  в основном это появ- 
'ение в общественных местах в 
-етрезвом виде.

1 И очень радует, когда не к 
ву, а к спорту тянется моло
дежь. Рассказал Сазонов такую 

торию. В деревне Севастьян- 
>.ево директор основной школы 
«опросила его секцию спортив- 
: /ю организовать для взрос- 

э1х. А то есть у них семеро пар- 
й 20 -  24 лет. Неженатые, де
ть им себя некуда по вече- 
iM. Помог: ставку тренера там 

цоганизовали, закупили мячи, 
тку. А Марина Юрьевна пар
ии сказала: чем по сараям и 

:*аням в карты играть да пить, 
обирайтесь-ка лучше в школе! 

Уоишли они в спортзал, и те
перь их не выгнать. Три дня в 
неделю по три часа качаются,

Такой же милый уголок ста
рины и в детском саду «Коло
кольчик». А в доме детства на 
улице Солнечной нам всем вру
чили по подарку. Кому плюше
вые подушки, кому меховые 
зверушки. А мне достался с лю
бовью сшитый подсолнух. Та
мошние дети столько грамот 
получают на всех областных 
конкурсах. Загляделась на до
ску почета и вижу знакомую 
фамилию и имя -  Вика Соколо
ва, лауреат областного конкур
са «Хрустальный башмачок» в 
номинации «Очарование». Не 
далее как пару часов назад вы
ступала она в Брейтовском До
ме культуры.

Малышка шести лет в розо
вом платьице стояла посреди 
огромной сцены и очень серь
езно пела песню мамонтенка из

совершеннолетних -  каждый со 
своей стороны. Все для детей -  
и досуг (16 библиотек, 19 клу
бов), и медицинско-правовые 
знания (тут встречи с педиатра
ми, наркологами, разъяснение 
прав). Детская библиотека в 
Брейтове даже завоевала зва
ние «Лучшая библиотека де
тям» в областном конкурсе.

Но, как говорится, вся коро
левская рать бессильна, когда 
половина сельхозпредприятий 
в районе развалилась. Здесь 
самый высокий уровень безра
ботицы в области и тенденция к 
убыли населения.

Тем не менее директор мо
лодежного центра Марина 
Юрьевна Маркова рассказала, 
как они развивают систему со
циальной адаптации молодых 
семей, проводят сотни меро

реги, крестил уже двенадцатого 
ребенка! Молодцы они с Леной, 
держат три коровы, детей в 
храм водят, не униженно себя 
ведут. И Сереге будет потом с 
кем посидеть на реке с удочкой.

ПЕСНЯ МАМОНТЕНКА

А красиво как здесь! Чисто, 
зелено, воздух свежий, избы -  
огромные корабли, по-иному, 
чем вокруг Ярославля, пострйе-

мультфильма: «Пусть мама ус
лышит, пусть мама придет, 
пусть мама меня непременно 
найдет. Ведь так не бывает на 
свете, чтоб были потеряны де
ти...» А сейчас она с подружка
ми играла в больницу (нижний 
снимок). Маленький доктор Ви
ка Кострова делала ребятам 
уколы. У нашего «мамонтенка» 
есть еще братик. Он учится во 
втором классе, но живет в Ду- 
динове, в филиале детского до

•оают в волейбол. Ребята хо- 
шие -  кто рыбачит, кто на 
рме работает или в котель- 

;й. Девушек только во всей 
г^руге свободных нет -  разъ- 

лись по городам, учатся, а 
^♦рнутся ли? Вот Сазонов на 
- :миссии выездной и вздыхает: 

ели бы им еще по невесте, 
-‘■«эожали бы деток -  вопрос-то

1ЬНОЙ...»
Марина Юрьевна, если бы 

.1шала его выступление, со
лилась бы по сути. Потому 
I нынче не было первокла- 
:к в ее школе, где 21 ученик, 
будет их и в грядущем учеб- 
u году. Не женится никто, и 

шолнения нет...
А улыбчивый, с обветрен- 

__ ч лицом батюшка Анатолий 
Еэгородицкой часовне на бе- 

у Рыбинского моря при- 
■ елся:

Я радуюсь, когда у меня в 
*ах пищит, кричит кто-то. Ес- 

ты мирской, чего тебе не ро
ется? У водителя моего, Се

ны. Крыши четырехскатные с 
малюсеньким чердачным окон
цем, по фасаду бывает пять 
окон. Лес кругом хороший, 
хвойный. Ехали -  нигде больше 
такого не видели. Водяники, Го- 
релово, Медухово -  вот где со
хранилась настоящая русская 
деревня в своей красоте. И мес
та здесь ценятся из-за близос
ти к воде, к морю. На калитках 
объявления нацарапаны: «Жи
лье для рыбаков».

В краеведческом музее -  
бывшей избе переселенца из 
Мологи Федора Григорьевича 
Петухова (верхний снимок) -  
сохранены все предметы на
родного быта: колокольцы, бо- 
тала, святцы, ухваты, корчаги, 
туеса. Но для женщины, конеч
но, всего прекрасней покажет
ся местное рукоделие. Техника 
вроде известная: ришелье, фи
лейная вышивка, гладь, вяза
ние крючком, тканые дорожки. 
Но узоры у каждой мастерицы 
неповторимы.

ма. Их изредка навещает ба
бушка, а вот маму уж и не 
вспомнят, когда видели. Пью
щая семь>я.

ВСЕМ
ПО ОБАЯТЕЛЬНОМУ ПАПЕ!
Есть такой термин у специа

листов -  «социально опасное 
положение». В районе 600 се
мей, где проживают несовер
шеннолетние. Из них в 361 нет 
отца или матери, а в 55 семьях 
99 детей находятся в социально 
опасном положении. То есть, 
попросту говоря, там пьют, там 
не работают, там голодно и, бы
вает, даже опасно находиться 
ребенку. Замглавы по социаль
ной работе Евгений Сергеевич 
Степанов рассказал о програм
ме борьбы с безнадзорностью, 
обследовании семей, трудоуст
ройстве несовершеннолетних. 
Работают здесь молодежный 
центр, отделение по профилак
тике правонарушений среди не

приятий. У них интересная про
грамма по психологической 
подготовке: коммуникативные, 
антистрессовые, партнерские 
тренинги, в том числе и для 
подростков. Формы для всего 
этого подбирают самые совре
менные: шоу, КВН, дискуссии, 
конкурсы. Да в конце концов у 
них есть даже кружок танца 
живота!

Побывали мы в молодеж
ном центре. Уютно. Хотя Марко
ва жалуется: половицы прогни
ли, а здесь как раз Анна Соло
вьева и Вика Варфоломеева 
обучают брейтовчанок танцу, 
живота. Как бы не провалился 
пол в один прекрасный мо
мент...

В центре недавно проводи
ли конкурс на самого обаятель
ного папу. Точнее, это был фо
токонкурс под рубриками 
«Отец -  хозяин в доме» и «Ког
да мы с папой вдвоем’». Папы в 
бане, с газетой, на мотоцикле, 
папы с крохами держат ложку 
каши... Меня лично больше 
всего поразил папа Сергей Жу
равлев -  он с сыном сидел у 
трех корзи'н (одна- бельевая), 
полных белых грибов! Но са
мым обаятельным признали 
Сергея Никитина. Он, впрочем, 
тоже удивил: на снимке держал 
щуку полтора метра длиной! 
Эти папы по совместительству 
милиционеры. Какзаметил нач- 
штаба Брейтовского РОВД 
Сергей Фадеев, оба своими ру
ками построили себе дома, и у 
каждого по двое сыновей.

DOLCE, CON A N IM A

Чтобы ученики местной 
школы искусств не забывали 
итальянские музыкальные тер
мины, их записали каллиграфи
ческим почерком на доске объ
явлений в фойе. Интересно: 
dolce, con anima складываются 
в слова -  нежно, с душой. Здесь 
нас опять задарили. Ученики 
Татьяны Ловчиковой приготови
ли в подарок маленьких симпа
тичных глиняных зверушек, вят
ских барышень, а мне пригля
нулся непонятный желтый ко
мочек глины, опоясанный крас
ными цветами, с одним ухом и 
носом-хоботком. Выяснила: это 
инопланетянин, вылепленный 
десятилетним Алешей Ловчи- 
ковым. Сейчас этот одноухий 
космический пришелец улыба
ется, глядя с компьютера круг
лыми голубыми глазами, и на
поминает мне о радушном 
Брейтове.

Виктория ГЕФЕЛЕ.


