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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

БАЛ. 7 января Ярославское 
отделение Союза пенсионе-
ров России впервые провело 
Рождественский бал. Гостя-
ми праздника стали духовой 
оркестр под управлением Ва-
лентина Михайлова, клубы 
исторических танцев и десят-
ки активных, молодых душой 
дам и кавалеров пенсионного 
возраста.

ЭКОЛОГИЯ. Завтра, 11 ян-
варя, мы отметим День за-
поведников и национальных 
парков. Праздник учрежден 
Всемирным фондом дикой 
природы совместно с россий-
ским Центром охраны дикой 
природы в честь юбилея Бар-
гузинского государ ственного 
биосферного заповедника. В 
связи с этим нужно отметить, 
что Ярославская область об-
ладает большой площадью 
особо охраняемых природных 
территорий (относительно 
общей площади региона). По 
этому параметру в ЦФО мы 
находимся на 5-м месте. Есть 
у нас и объекты федерального 
статуса – национальный парк 
Плещеево озеро, Дарвинский 
заповедник. Объектов реги-
онального значения в Ярос-
лавской области более трех с 
половиной сотен. 

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь -
НОСТЬ. В воскресенье, 13 ян-
варя, инклюзивный регио-
нальный проект «Доброта-76» 
представит рождественский 
музыкальный спектакль с уча-
стием особенных детей «Мы 
все из одной глины» по сце-
нарию Эдварда Радзинского. 
Это не только уникальный му-
зыкальный спектакль, но и ув-
лекательная программа – шоу 
с конкурсами, мастер-класса-
ми, развлекательными зонами 
для детей и хороводами вокруг 
елки с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Собранные сред-
ства пойдут на организацию 
инклюзивных лагерных смен 
для детей и молодых людей с 
инвалидностью.

ПРОЩАНИЕ.  7 января на 
67-м году жизни после продол-
жительной болезни скончался 
ярославский художник Юрий 
Казаков. Отпевание состоится 
утром 10 января в Федоров-
ском соборе в Ярославле. Вы-
ражаем соболезнования род-
ным и близким.

Под Ярославлем прошла Под Ярославлем прошла 
традиционная Рождественская гонка традиционная Рождественская гонка 

Богослужения прошли во всех 

храмах города, центром праздни-

ка стал Успенский собор Ярослав-

ля. Рождественская служба по тра-

диции началась 6 января незадолго 

до полуночи. Божественную литур-

гию отслужил митрополит Ярос-

лавский и Ростовский Пантелеи-

мон. 

К празднику храм был украшен,  

за порядком следили сотрудники 

полиции. Подход к собору – через 

рамки металлоискателей. Многие 

ярославцы пришли на службу це-

лыми семьями, некоторые провели 

на службе всю ночь. 

– Светлый праздник Рождества 

на протяжении многих веков дарит 

людям надежду, укрепляет веру, 

наполняет сердце добрыми чув-

ствами. Он обращает нас к вечным 

ценностям, которые лежат в основе 

православной культуры, – подчер-

кнул заместитель мэра Ярославля 

по взаимодействию с обществен-

ностью, международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии 

Вячеслав Гаврилов. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Светлый праздник РождестваСветлый праздник Рождества
7 января ярославцы вместе со всем православным миром отпраздновали Рождество Христово 

Благодаря участию австра-

лийского спортсмена-любителя 

Адриана Блейка гонка получила 

международный статус.

Всего же 7 января на дистан-

ции  20 и 10 километров вышли 

около двухсот спортсменов. У 

мужчин своим умением выстра-

ивать тактику масс-старта блес-

нул переславец Максим Чере-

зов, опередивший в финишном 

створе своего земляка Андрея 

Бабичева.  Ярославский лыжник 

Алексей Смирнов финишировал 

третьим. 

В женской части програм-

мы сильнейшей стала ярослав-

ская лыжница Рада Тарасенко, 

финишировавшая раньше Окса-

ны Яковлевой из Тутаева на пару 

десятых долей секунды. Замкнула 

тройку призеров еще одна ярос-

лавская спортсменка – Татьяна 

Козлова. 

Австралиец Адриан Блейк 

оказался одним из самых воз-

растных участников гонки – в 

наступившем году ему испол-

нится 65 лет. Несмотря на это, 

Адриан сумел занять место в се-

редине финишного протоко-

ла, показав весьма неплохое 

даже для молодых лыжников 

время.

В тот же день на лыжне в 

районе городского пляжа не-

сколько десятков маленьких 

лыжников, представлявших 

детские сады Ярославля, при-

няли участие в самой первой в 

своей жизни гонке. 

Анатолий КОНОНЕЦ

НА ЛЫЖНЕ


