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Любимое детище - церковный хор
Отец Илья (Зубарев) - о тихом семейном счастье, своём увлечении музыкой и пути к Богу  M 2

Дежурный по номеру
Светлана Нечаева.
Звоните в среду, 9 января:
 2-04-61, с 8-00 до 17-00.

Поправки в 
маршрутах

 c Евгений ДАШУНИН

С 1 января в сфере об-
щественного транспор-
та города и района про-   
изошли изменения. 

В частности, проезд по 
Ялуторовску подорожа-
ет и составит 18 рублей. 
Вдобавок в соответствии 
с постановлением регио-                                                 
нального правительства 
изменится стоимость 
проезда в пригородных 
и междугородных авто-
бусах.
Маршрут №110 «Ялуто- 
ровск-Яр», отправляю-
щийся в 5-25 от автовок-
зала, станет ежедневным. 
Табличку «5Б» водите-
ли будут устанавливать 
на трёх автобусах мало-
го класса, а их путь прод-
лят до старой деревни 
Памятное. А вот «пятёр-
ка» с индексом «2» «пой-
дёт» только до магазина 
«Людмила». 
По субботам и воскресе-
ньям с площади Дека-
бристов в 10-20 и 12-00 на 
«5К» можно добраться до 
нового кладбища.

НОВОСТИ

Ёлку 
новую 
купили

 c Светлана НЕЧАЕВА 

С этого года в ледовом 
городке ялуторовчан    
радует новая ёлка. Зелё-
ная искусственная кон-
струкция выше преж-
ней в два раза. Вместе 
с подиумом её «рост»                            
14 метров. 

Украшена новогодняя кра-
савица шестьюдесятью 
15-метровыми гирлянда-
ми, вместо игрушек раз-
вешены 100 светодиод-
ных звёзд, а макушку вен-
чает большая четырёхко-
нечная.  

Софья Модная - восьмиклассница из школы №1, 
победитель олимпиады по английскому языку 
и призёр по экологии, лидер класса /ФОТО АВТОРА

Следующий номер 
газеты выйдет 

в четверг, 10 января

ДЕЛА И ДУМА

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Главной темой последне-
го в минувшем году засе-
дания городской думы ста-
ло изменение порядка сбо-
ра твёрдых бытовых от-
ходов и тарифов на эту                              
услугу. 

Вопрос не значился в по-
вестке дня. Поднял его, в по-
рядке информирования кол-
лег по депутатскому корпусу, 

Салих Рамазанов, руководи-
тель ООО «Жилсервис». Пози-
цию администрации города 
обозначил Вячеслав Смелик.

Что же ждёт горожан в ре-
зультате этих перемен?

Читатели уже знают, что с               
1 января 2019 года на уров-
не региона, в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством, появился единый опе-
ратор – Тюменское экологи-
ческое объединение. В горо-
де, в соответствии с итогами 
прошедших торгов, мусор бу-
дут собирать две компании – 
ООО «Жилсервис» и ООО «Уни-

строй» (Александр Михейцев). 
Они не новички в этом деле. 
Сама схема не меняется. По 
отработанному графику спец-
машины выходят на маршрут, 
как и раньше. Крупногабарит-
ный мусор будет забирать раз 
в неделю трактор с тележкой. 
Принципиальное отличие – те-
перь полигон полностью за-
кроют для частного сектора. 

Какие изменения в опла-
те? На уровне области утверж-
дён единый тариф – 5 рублей 
4 копейки с квадратного мет-                   
ра. Для многоквартирников 
он даже ниже прежнего на 43 

копейки. А вот тем, кто живёт 
в частном секторе, возможно, 
придётся платить больше. Этот 
расклад и вызвал резонанс в 
обществе. Многие предлага-
ют брать плату за услугу не с 
квадратного метра, а с челове-
ка. Так, по их мнению, было 
бы справедливо. Но принято 
именно такое решение, кото-
рое будет исполняться на му-
ниципальном уровне. Несколь-
ко утешают данные жилищной 
статистики: экономичного жи-
лья у нас всё-таки больше - око-
ло 80 процентов.

Крупногабарит. Вопрос закрыт

В АДМИНИСТРАЦИИ

 c Людмила ПРИВАЛОВА

Глава города Вячеслав Сме-
лик по традиции в канун 
Нового года встретился с 
победителями и призёра-
ми Всероссийской олимпиа-
ды школьников, вручил им 
благодарственные письма, 
поздравил с праздниками. 
А прежде состоялась дове-
рительная беседа двух по-
колений.

Волнующие темы. Юных ялу-
торовчан интересовало мно-
гое: где можно познакомиться 
с историей предприятий? Воз-
можно ли  в городе дополни-
тельно открытие учреждения 
образования, чтобы выпускни-
ки школ могли  получать про-
фессии, не уезжая из родных 
мест? Каким видит мэр мест-
ный туристический бизнес, 
его развитие, и что нового он 
привнесёт в нашу жизнь? Как 
можно выучиться на прокуро-
ра и судью и т. д.

Вячеслав Николаевич отве-
тил на все вопросы школьни-
ков, и, в свою очередь, спро-
сил собеседников: «Что нужно 
сделать местной власти, что-
бы молодёжь после оконча-
ния вузов захотела вернуться 
в Ялуторовск?».

Глава города коснулся важ-
ной темы - нехватки специали-
стов в городе: врачей, учите-
лей, инженерных работников.

- При встречной инициативе 
со стороны выпускников школ 

администрация муниципали-
тета может предоставить воз-
можность  их целевого обуче-
ния в вузах, - сказал Вячеслав 
Николаевич.  

Руководитель  городского 
комитета образования Евге-
ний Федерягин тоже участво-
вал в разговоре и посоветовал 
ребятам, выбирающим дело по 
душе, учитывать востребован-
ность специальностей на рын-
ке труда. 

- Вот уже 10 лет из-за пе-
реизбытка юристов и эконо-
мистов представители этих 
профессий часто вынуждены              
работать не по профилю. И не 
только с вузовскими диплома-
ми можно хорошо зарабаты-
вать, а, получив дефицитную 
специальность в ссузе, впол-
не реально стать нужным и                                            
высокооплачиваемым профес-
сионалом, - подвёл итог Вячес-
лав Николаевич. 

Награды – лучшим! Их, дваж-
ды победителей и призёров  
школьных олимпиад, было 29. 
И нет возможности перечис-
лить в газете имена и фамилии 
всех. К примеру, Мария Прусак 
- ученица 9 класса школы №1, 
победитель олимпиады по анг-   
лийскому языку, математике, 
обществознанию, праву и при-

зёр олимпиады по географии 
и технологии. Кроме того, де-
вушка с отличием окончила 
музыкальное отделение шко-
лы искусств по классу форте-
пиано, дипломант конкурса 
исполнительского мастерства. 

У остальных ребят тоже 
немало заслуг. Такие они 
сегодня – юные, успешные,                   
думающие. И по-хорошему 
амбициозные. Пусть сбудутся 
их заветные мечты! А фото на                                                                 
память с мэром - уже традиция.

Юные и амбициозные
Молодёжь и глава города поговорили о будущем

 g Вячеслав             
Смелик вручил                                         
награды 29-ти 
ялуторовским 
школьникам
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Распорядок Богослужений 
В Успенско-Никольском храме 
6 января (воскресенье), навечерие 
Рождества Христова. 8-30 - часы. Бо-
жественная литургия, 9-й час; 21-00 - 
вечерие.
7 января (понедельник), Богослужение 
на Рождество Христово. 00-00 - часы. 
Божественная литургия.

В Сретенском соборе
6 января (воскресенье) - неделя пред 
Рождеством Христовым. Навечерие 
Рождества Христова (Рождественский 
сочельник), строгий пост. 8-30 - Боже-
ственная литургия, заказные молебны; 
20-00 - исповедь. Рождество Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; 
21-00 - праздничное Рождественское 
Богослужение.
7 января (понедельник) - Рождество 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 00-00 - праздничное Рожде-
ственское Богослужение. Литургия Ва-
силия Великого.

Уважаемые земляки! Поздравляю всех православных 
христиан с Рождеством Христовым -  светлым празд-
ником радости, всепрощения, сострадания и добра!
Рождество несет людям надежду, дарит любовь и 
наполняет светлыми помыслами. Это время для про-
явления заботы и внимания, оказания помощи всем, 
кто в ней нуждается. В эти дни в домах зажигаются 
рождественские свечи, а родные и близкие обме-
ниваются подарками и теплыми поздравлениями. 
Для Тюменской области и её жителей имеет большое 
значение служение Русской православной церкви, 
направленное на сохранение культурного наследия 
и богатых духовных традиций, семейных ценностей, 
укрепление взаимопонимания и согласия в обществе.
Желаю всем тюменцам здоровья, счастья, мира и 
всего самого наилучшего!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Пост - для 
очищения души
«Пришел пост, мать целомудрия, обличитель 
греха и покровитель покаяния, образ жизни 
Ангелов и спасения человеков», - так прослав-
ляет пост православная церковь.

Пост - очень древнее церковное установление. 
Обычаю поститься - около четырёх тысяч лет. И 
это не просто отказ от пищи животного проис-
хождения – мяса, молока, яиц, масла, творога, 
сметаны, а при строгом посте - рыбы. Главное, 
очистить свою душу, ослабить воздействие на 
нее страстных помыслов и греховных привычек, 
телесное воздержание должно способствовать 
этому, дисциплинируя нашу волю.
Рождественский пост – последний многодневный 
пост в году. Он начался 28 ноября и продолжится 
до 7 января, длится 40 дней, поэтому именуется 
Четырехдесятницей, так же, как и Великий пост. 
Его еще называют Филипповым, потому что начи-
нается в день памяти святого апостола Филиппа.
Как сказано в Церковном Уставе, в каждой седми-
це постящиеся должны отказаться в понедель-
ник, среду, пятницу от елея (масла) и вина, а по 
субботам и воскресеньям в рождественский пост 
разрешается вкушение рыбы.
Кроме того, в это время следует воздержаться от 
развлечений и увеселений. Употребление пост-
ной пищи по своему количеству должно быть 
умеренным и разумным. 
Православная церковь побуждает нас во время 
поста телесного особенно пребывать в молитве 
и делах любви христианской. Это время собира-
ния духовных сокровищ, а потому надо творить 
добрые дела, благочестивые и человеколюбивые.
Будет достойным для постящихся во время под-
готовки к празднику Рождества Христова при-
нятие Таинства исповеди и елеосвящения (со-
борования). 
Галина ГАВРИЛОВА, 
послушница Успенско-Никольского храма

 f СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ. «И молитва, и пост бес-
полезны для тебя, когда ты не украшен верой, надеждой, 
любовью. Принимай на себя столько поста, сколько не-
сти можешь. Смотри, если постишься, не гордись, а луч-
ше подумай, какую злую наклонность исправил, оставил 
ли гнев, злословие, клевету и пр.».

С Рождеством 
Христовым!

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Рождество – один 
из самых любимых 
праздников воцерков-
лённой семьи Зубаре-
вых. 

К нему готовятся зара-
нее. Как к чему-то большо-
му и светлому, обещаю-
щему радостные пере-
мены и благодать, гар-
монию в душе и сердце. 
Обычно накануне в доме 
устанавливают ёлку. То-
то радость детворе! Под 
руководством Марии, 
учащейся первого класса 
православной гимназии, 
вовсю стараются млад-
шенькие – четырехлетняя 
Ульяна и Тимофей, кото-
рому в феврале испол-
нится два годика. Тихая 
радость светится в гла-
зах родителей. И благо-
дарность к Богу, который 
дал им покой семейного 
счастья.

А потом можно поси-
деть у ёлочки, сфотогра-
фироваться, вспомнить по-
добающие случаю песно-
пения. Благо – у обоих 
родителей основатель-
ное музыкальное обра-
зование.

Неисповедимы пути Го-
сподни! В такие минуты 
отцу Илье хочется огля-
нуться на пройденный 
путь. И еще раз поблагода-
рить тех духовных пасты-
рей, которые вели его по 
жизни. Воскликнуть: «Не-
исповедимы пути Господ-
ни!». И, конечно, добрым 
словом помянуть родите-
лей, давших ему жизнь: 31 
декабря у Владимира Фе-
доровича и Тамары Дми-
триевны Зубаревых - зо-
лотая свадьба.

Будущий диакон Сре-
тенского собора вырос 
в селе Петелино, на той 
улочке, где долгие годы 
немым укором стоял раз-
рушающийся Свято-Вла-
димирский храм.

- Школьниками мы ча-
сто бегали туда играть, - 
вспоминает о. Илья. – Тог-
да я не испытывал осо-
бых религиозных чувств, 
и в семье нашей, впитав-
шей идеалы советской 
эпохи, тоже на эту тему 
не распространялись, но 
я всегда знал: Бог есть!

Храм в Петелино - 
символ духовного воз-
рождения не только для 
этого старинного села, но 
и для всей ялуторовской 
земли. Он стал первой 
ласточкой в череде вос-
становленных церквей 
после долгих десятиле-
тий атеистического заб-
вения. Под руководством 

директора школы Бори-
са Федоровича Рассохи-
на Илья Зубарев вместе 
со сверстниками прини-
мал в этом новом деле са-
мое деятельное участие. 
А потом по примеру стар-
шей сестры крестился в 
возрожденном храме че-
рез несколько дней после 
официального открытия. 
Из города приезжал отец 
Георгий. Учился Илья в 
десятом классе.

Вспоминается из про-
шлого еще один случай. 
Словно знак свыше. Была 
случайная (но случайная 
ли?) встреча возле храма 
с владыкой Димитрием, 
который благословил его 
и как бы невзначай про-
молвил, глядя в глаза 
подростку, готовящемуся 
окончить среднюю шко-
лу: «А в Тобольске есть 
духовная семинария…».

И кто бы мог подумать, 
что через несколько лет 
новоиспечённый выпуск-
ник семинарии в ранге 
диакона станет испол-
нять обязанности секре-
таря у архиепископа То-
больского и Тюменского 
Димитрия. Но мы забежа-
ли вперед.

Первая любовь - музы-
ка. На пути к семинарии 
Зубарев получил вполне 
приличное светское об-
разование. Так вышло, 
что, глядя на отца, с че-
тырех лет Илья освоил 

гармошку, как говорится, 
самоуком. Да так мастер-
ски, что его приглашали 
выступать  в серьезных 
коллективах, а однажды 
юный музыкант играл на 
концерте Геннадия Заво-
локина. 

Всё предвещало му-   
зыкальную карьеру. За 
плечами – музыкальная 
школа в Ялуторовске и 
уроки по классу баяна 
у Сергея Салдина, затем 
Тюменский колледж ис-
кусств и академия ис-
кусств и культуры. С ди-
пломом преподавателя 
по классу «баян» и руко-
водителя коллективов 
народного художествен-
ного творчества молодой 
творец культуры начи-
нал  в ДК села Онохино 
и оркестрах областного 
центра.

Всё вроде бы склады-
валось удачно. Но те ми-
молетные отроческие 
ощущения, запавшие в 
сердце от прикосновения 
к святости, не отпускали:

- Бывало, зайду в храм, 
свечку поставлю, помо-
люсь и чувствую: вот она, 
Благодать!

Судьбоносная встреча 
произошла в храме Всех 
Святых. Священник Анд-                                                          
рей Сбитнев стал духов-
ным отцом юноши. Он 
не давил авторитетом, 
не грозил карами небес-
ными, но всё в нем рас-
полагало к общению. И 
вот она - первая исповедь 
и первое причастие. И 
ощущение особого при-
сутствия Бога в церкви 
и в воцерковлённых лю-
дях. Потребностью души 
стало участие в церков-
ных службах, пение на 
клиросе. 

- Но я  еще и не по-
мышлял о церковном по-
прище, - признался Илья 
Зубарев. - Мне просто 
было хорошо в этом мире, 
который сильно отлича-
ется от светского. Даже 
тогда, когда однажды 
отец Андрей завел раз-
говор об учебе в семина-
рии, моя душа не отклик-
нулась на эти слова. Но я 
задумался. Стал больше 
читать духовных книг, 
особенно жития святых 
отцов…

Духовная семья. Годы 
учебы пролетели, как 
одно мгновение. С бу-
дущей женой учились 
рядом – Серафима (имя, 
данное при крещении) 
занималась в регентской 
школе, чтобы стать дири-
жёром церковного хора 
и преподавателем вос-
кресной школы. На пятом 
курсе Зубарев был руко-
положен в диаконы, и три 
года служил при владыке 
в Тобольске секретарем. 

В 2016 году переведен  
в Ялуторовск. Поближе к 
дому. Подальше от суеты 
больших городов. 

Отец Илья ведет в 
гимназии уроки «Осно-
вы православной веры», 
возглавляет воскресную 
школу и вместе с женой 
пестует любимое детище 
– церковный хор, кото-
рый постоянно участву-
ет в концертах на Рожде-
ство и Пасху в Тюмени, 
Тобольске и, конечно, в 
нашем городе.

- Не расстаюсь я и с му-
зыкальным инструмен-
том, - говорит отец Илья. 
– Только сегодня в моих 
руках он обрёл другое 
звучание.

Светлая гармония 
семейного счастья
Илья Зубарев пришёл к Богу не сразу

 g Отец Илья 
преподаёт ос-
новы веры в 
православной 
гимназии

Специально для фото в газету семья Зубаревых нарядила ёлку раньше обычного
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