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Областная Дума должна стать 
площадкой для реализации 
интересов муниципальных 
образований
– Как это ни печально, 
уровень газификации 
сельского населения в 
ярославской области 
самый низкий в ЦФО. 
я думаю, что и один из 
самых низких в стране, 
– считает председатель 
ярославской област- 
ной думы Михаил Васильевич 
Боровицкий. 

интервью с М.В. Боровицким  
на стр.8 

Семичудесный сад Сергея 
Лукина
Жизнь поэта Сергея лукина оборвалась 
трагически. Он ушел, оставив вместо 
предсмертной записки только свои 
неопубликованные стихи, в том числе и 
те, что были написаны в школьные годы в 
селе Сарафоново ярославского района. 

Читайте материал  
«Сарафоновский мечтатель»  

на стр. 13

ирина Гребенчук (на снимке) трудится продавцом в магазине № 1 поселка 
Красные Ткачи. Покупатели говорят, что в торговом комплексе, как в Греции, 
все есть. 

Очередной очерк о буднях потребкооперации на стр.9.

МАГАЗИН У ДОРОГИ

История любви длиною в жизнь
В День семьи, любви и верности губернатор Сергей ястребов 
и митрополит ярославский и Ростовский Пантелеймон 
наградили семейные пары медалями «За любовь и верность». 
Среди награжденных – супруги Суворовы из поселка 
Красные Ткачи. 

история их любви на стр. 5.

Подорожает проезд
С 1 августа стоимость проезда в общественном тран-

спорте Ярославля вырастет на 2 рубля. С учетом плате-
жеспособности населения билет на автобус, троллейбус 
и трамвай будет стоить 18 рублей. Стоимость проезда в 
маршрутных такси пока останется прежней.

Новый прожиточный минимум
15 июля губернатор Сергей Ястребов подписал указ 

«Об установлении величины прожиточного минимума в 
Ярославской области за II квартал 2014 года». Согласно 
этому документу величина прожиточного минимума на 
душу населения за период с апреля по июнь установлена 
в размере 7400 рублей.

Величина прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения – 8230 рублей, для пенсионеров – 6097, для 
детей – 7425. 
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охота по новым правилам 
14 июля вступил в силу закон Ярославской области, ко-
торый регулирует распределение разрешений на добычу 
лосей и кабанов. На смену записи в очередь приходит 
жеребьевка, которая, по мнению специалистов, исключа-
ет фактор человеческого участия, а значит,  и наруше-
ний. Прием заявок будет организован в департаменте по 
охране и использованию животного мира с 1 по 10 авгу-
ста. Жеребьевка состоится в середине августа, ее будут 
транслировать на портале органов власти Ярославской 

области. Все вопросы по новой процедуре можно задать 
по телефону 58-66-22. К слову, на предстоящий сезон 
установлен лимит – 12 голов лося. А вот для охоты на 
кабанов жеребьевка нынче проводиться не будет – ее 
отложили до следующего года.  

Проект есть, дело за деньгами
В области идет реконструкция девятнадцати домов куль-
туры, но уже готовятся предложения на 2015 год. При 
этом финансирование получат те районы, у которых до  

1 августа будет подготовлена проектно-сметная доку-
ментация.  Пока она есть только в пяти районах, в том 
числе и Ярославском – по Туношенскому культурно-
спортивному центру. В 2015 году на ремонт сельских ДК 
в десяти районах будет необходимо заложить в бюджете 
области 23,5 миллиона рублей. 

Побывал на «Поле чудес»
Житель поселка Красные Ткачи Максим Лаврентьев 
принял участие в известном телевизионном шоу «Поле 

колонка редактора

Выбирают 
Ярославский район

Число граждан Украины, 
прибывающих в Ярослав-
скую область из зоны бое-

вых действий, нарастает. Из об-
ластного бюджета на финансиро-
вание мероприятий, связанных с 
их пребыванием на территории 
региона, выделено 54 миллиона 
рублей. Людей, бегущих от вой-
ны, размещают в санаториях 
«Сосновый бор» и «Малые соли», 
кто-то останавливается у родст-
венников и знакомых.

Отделом УФМС России по 
Ярославской области в Ярослав-
ском районе на миграционный 
учет только c 1 июня по сегод-
няшний день поставлено 79 гра-
ждан Украины. Больше всего из 
Луганской и Донецкой областей, 
где идут боевые действия. Из 
Луганской области – 31 человек, 
из Донецкой – 20. Встают на миг-
рационный учет и жители других 
областей Украины.

В течение 90 суток они при 
желании могут определиться, 
как им жить дальше: вернуться 
на Украину, переехать в другой 
регион России, подать докумен-
ты на временное проживание 
на территории нашей страны. 
Уже сейчас они могут оформить 
трудовой патент для работы у 
частного лица по найму или раз-
решение на работу на предприя-
тиях и в организациях. За ними 
остается право на получение 
статуса беженца или временного 
убежища на территории РФ. Же-
лающие могут воспользоваться 
государственной программой по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Сделать выбор непросто. У 
кого-то на Родине остались род-
ные и близкие, жилье и имуще-
ство. Кто-то рассчитывал, что в 
России будет зарабатывать не 
ниже тысячи долларов и полу-
чит бесплатное жилье. Третьи 
не намерены отказываться от 
гражданства Украины, чтобы 
стать гражданами России. Но все 
надеются, что военное противо-
стояние на Украине закончится 
и наступит мирная жизнь.

Олег ГОНОЗОВ

8 июля  состоялся торжественный 
прием  у главы Ярославского 
муниципального района, по-
священный Дню семьи, любви и 
верности. 

В этот день в зале администра-
ции Ярославского района 
был организован замеча-

тельный,  по-семейному уютный 
праздник с угощениями, подарками 
и цветами. На него были приглаше-
ны семьи, прожившие в браке 50, 
45, 40, 30 и 20 лет, а также молодые 
пары, которые только собираются 
вступить в брак. Многие семьи, 
приглашенные на этот праздник, 
приехали вместе со своими детьми 
и внуками. Зал был украшен раз-
ноцветными шарами, звучала му-
зыка. Собравшиеся на День семьи, 
любви и верности семейные пары 
поздравила глава Ярославского 
района Татьяна Ивановна Хохлова. 
Она еще раз подчеркнула важность  
семьи в современном обществе для 
становления личности каждого че-
ловека, пожелала всем семейным 
парам крепкого здоровья, любви и 
долголетия.   Эстафету поздравле-

ний подхватила начальник отдела 
ЗАГС администрации Ярославско-
го муниципального  района Вален-
тина Николаевна Копейкина.  

Для собравшихся в этом зале 
семейных пар был подготовлен 

прекрасный концерт. Для них вы-
ступали молодежная группа образ-
цового ансамбля «Калинка» Лесно-
полянского дома культуры, которая 
исполнила песню «Златая Русь», 
лауреат международного конкурса-

фестиваля «Брызги талантов»-2011 
в Туапсе   Людмила Ярец из Туно-
шенского дома культуры, лауреат 
международных конкурсов  Ната-
лья Лабазова, Евгений Приходько 
и Мария Ермолина. 

О каждой из тех семей, которые 
были приглашены на торжествен-
ный прием, можно было бы писать 
романы – о их верности и терпении, 
любви и взаимопонимании. Все 
эти пары прошли через трудности, 
но не сломались, а выдержали их, 
сохранив верность и преданность 
друг другу. На праздник в админи-
страцию Ярославского района были 
приглашены семьи Наумовых, 
Борисовых, Рачковых, Никоновых,  
которые в этом году отмечают 
50-летие семейной жизни. Они по-
делились с  присутствующими на 
празднике  секретами своего семей-
ного долголетия и дали несколько 
полезных советов молодоженам, 
только собирающимся вступить в 
брак. Всем парам, собравшимся в 
зале администрации, были вручены 
цветы и ценные подарки. 

Елена БалДиНа

ЧествОвАНИе сеМей ЯРОслАвскОГО РАйОНА

Молодость –  
время выбора
Для территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Ярославского 
муниципального района совместно с управлени-
ем образования администрации Ярославского 
района, ОМВД России по Ярославскому району 
становится доброй традицией проведение 
профилактических мероприятий под условным 
названием «Молодость – время выбора» для 
воспитанников детского оздоровительно-обра-
зовательного центра «иволга».

10 июля в «Иволге» вновь был проведен про-
филактический день. В связи с масштабной 
проблемой потребления в молодежной сре-

де курительных смесей в первой части мероприятия 
для воспитанников лагеря был продемонстрирован 
фильм «Охота за разумом», в котором повествуется 
о вредном воздействии на организм человека кури-
тельных смесей, психоактивного вещества «Спайс». 

Тема профилактики здорового образа жизни 
была продолжена инспектором ОДН Ярослав-
ского ОМВД Е. С. Лифановой в интерактивном 
занятии «Хочешь быть здоровым – будь им», 
инструктором лагеря по физической подготовке 
Л. Б. Бессарабовой – в спортивном состязании «Я 
выбираю спорт». 

Затем ребята приняли участие в профилактиче-
ской игре «Имею право», тематической дискуссии 
«Твоя жизнь в твоих руках» и интерактивной беседе 
«Твои права и твоя ответственность». Для самых 
маленьких воспитанников была проведена беседа 
«Твоя безопасность». 

Воспитанники лагеря приняли активное учас-
тие в мероприятиях, не оставаясь равнодушными, 
задавали вопросы, дискутировали. Эмоциональные 
диалоги ребят показали актуальность поднятых в 
мероприятии тем, помогли им задуматься об ответ-
ственном отношении к здоровью, о правомерности 
своих поступков.

Ольга ЕЗЕРСКаЯ, ответственный 
секретарь территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЯМР

Прибавка к пенсиям россиян в следующем 
году составит более 700 рублей. Повышение 
произойдет в два этапа: с 1 февраля они 
«подпрыгнут» на 6 процентов и с 1 апреля 
– на 0,5 процента. В итоге размер пенсий по 
старости возрастет к 2018 году примерно 
на 36 процентов по сравнению с уровнем 
прошлого года. Об этом заявил министр тру-
да и социальной защиты Максим Топилин. 
Сейчас средняя трудовая пенсия в стране 
составляет 11,6 тысячи рублей.

Министр напомнил, что в ближайшие 
три года Россия должна полностью 
перейти на новую формулу расчета 

и выплаты пенсий. «В 2015 году индексация 
будет проходить еще по старым правилам, а в 
2016–2017 годах произойдет переход на расчет 
с учетом пенсионного коэффициента. Но для 
граждан сохранятся сроки индексации – в 
феврале и апреле».

Социальные выплаты тоже будут индекси-
роваться – за три года они должны вырасти на 
15 процентов (в 2015 году – на 5,4 процента, в 
2016-м – на 4,5, в 2017-м – на 4,3). В итоге мате-
ринский капитал в 2017 году составит почти 
500 тысяч рублей. «Если быть точным, то 
мамы получат 490 тысяч», – уточнил министр.

Фонд социального страхования стал по-
чти бездефицитным. Этому способствовали 
новые правила расчета больничных листов 
и увеличения собираемости взносов, отметил 
Максим Топилин. «Что касается бюджета 
Фонда соцстраха в части страхования от не-
счастных случаев, то и здесь будет нарастать 
профицит. За три года он составит 15, 17 и 20 
миллиардов рублей», – заявил он.

Министр заверил, что россияне ничего 
не потеряют от маневра с их пенсионными 
средствами в 2014 году: негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) получат средства, 
которые направляются на накопительную 
часть пенсии, после того как войдут в систе-
му гарантий. По информации Центробанка, 
которую привел министр, большинство НПФ 

успешно проходят все необходимые проце-
дуры.

Министр напомнил, что по бюджету этого 
года данные средства идут в страховую часть 
пенсий. Поэтому дискуссии о том, чтобы вер-
нуть эти деньги, Топилин считает «не совсем 
правильными». «Люди получают сегодня, в 
2014 году, в виде прав эти средства – тариф 
идет 6 процентов в страховую часть. Люди 
ничего не теряют, только приобретают гаран-
тированные пенсионные права», – добавил он.

Напомним, что со следующего года пен-
сии в России будут рассчитывать и платить 
по-новому. Размер пенсии будет зависеть от 
трех вещей: размера зарплаты («белой» и в 
течение всей трудовой биографии), трудово-
го или страхового стажа (времени работы, 
в течение которого работодатель платил за 
работника пенсионные взносы), возраста к 
моменту назначения пенсии. В общих чертах 
принцип такой: чем выше зарплата, чем дли-
тельнее стаж и чем позже человек обращается 
за оформлением пенсии, тем она выше.

«Российская газета»

Мало не покажется
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чудес». Запись передачи вышла в эфир 11 июля на 
Первом канале. Максим попал в первый отборочный тур, 
но покрутить барабан ему так и не удалось, поскольку 
до него, бывшего третьим по счету, очередь так и не до-
шла – вторая участница быстро отгадала нужное слово. 
Однако ведущий Леонид Якубович все же предоставил 
слово нашему земляку, и в зрительный зал вынесли яро-
славские подарки: домовенка и «золотой» глушитель. 
«Если вы надумаете приобрести российский автомобиль, 
это будет незаменимая вещь», – рассказал о предназна-
чении глушителя Максим, обращаясь к Якубовичу.

На аэродроме Левцово 
неудачно приземлился 
частный самолет
На аэродроме Левцово в Заволжском сельском посе-
лении совершил жесткую посадку частный самолет. 
Из-за неудачного приземления он оказался поврежден, 
но пассажиры не пострадали. Обстоятельства этого 
происшествия теперь проверяет прокуратура. Дело в 
том, что ни у хозяина самолета, ни у находившегося за 

штурвалом инструктора не было лицензии и разрешения 
на взлет. Купив двухместный самолет, житель Ярос-
лавля решил самостоятельно научиться летать. Помочь 
ему вызвался инструктор из Костромы, у которого не 
было лицензии на обучение. Костромича привлекли 
к административной ответственности – ему грозит 30 
тысяч рублей штрафа. В начале июня подобная ситуация 
завершилась трагически: мужчина поднялся в воздух на 
собственном самолете, не получив разрешения на вылет, 
и разбился под Рыбинском. 

сельское хозЯйстВо

дежурная часть

Деревня Пеньки 
рискует оправдать 
свое название

Деревня Пеньки Ивняковского 
сельского поселения расположена 
на Которосли (на фото). Недавно 
рядом с частными домами на 
берегу реки началась вырубка 
деревьев, а часть территории, где 
планируется построить жилой 
дом, огородили забором. Всего 
под застройку арендовано три 
участка. 

Местные жители категориче-

ски против таких действий, они 
хотят отстоять лесопарковую 
зону. По нормативам расстояние 
от постройки до берега должно 
быть не меньше двадцати метров, 
но на самом деле от забора до 
Которосли нет и десяти метров. 
Кроме того, это территория край-
не критического затопления.

Как сообщил заместитель гла-
вы администрации Ивняковского 
СП Владимир Михайлов, разре-
шение на строительство должно 
быть аннулировано, потому что 
не соответствует требованиям по 
ГО и ЧС, а также по охране вод-
ных биологических ресурсов. До 
застройщика власти достучаться 

не могут, вся надежда на правоох-
ранителей. Сейчас этим вопросом 
занимается прокуратура Ярослав-
ского района. 

в Алексеевском 
ждут дорогу…

В деревне Алексеевское Ка-
рабихского сельского поселения 
уже много лет плохая дорога – 
600-метровый участок в дождли-
вое время становится настоящей 
преградой для людей и машин. 
Чтобы не увязнуть в грязи, жители 
вынуждены устилать дорогу авто-
мобильными покрышками. 

Рядом строит дома дачное не-
коммерческое партнерство «Алек-
сеевское». Но подъездные пути 
туда прокладываются на частные 
средства. А чего ждать жителям 
деревни, которые неоднократно 
обращались и к властям, и в про-
куратуру? Как сказала директор 
многофункционального центра 
развития Карабихского СП Свет-
лана Егоричева, уже этим летом 
должна появиться долгожданная 
дорога, которая будет проложена 
по новому месту, с учетом особен-
ностей грунта. 

…А в кормилицине 
– почтальонов

Отделение почтовой связи в де-
ревне Кормилицино Карабихского 
сельского поселения не работает 
с начала июня. Причина, как это 
чаще всего и бывает в подобных 
случаях, – в отсутствии работни-
ков: бывшие уволились, а новых 
пока не нашли. Местные жители 
даже организовали в местном 
магазине сбор подписей против 
закрытия почты. Впрочем, про-
блема все-таки решается. Как 
нам сообщили на Ярославском 
почтамте, в настоящее время про-
ходит обучение женщина, которая 
будет работать начальником и по 
совместительству оператором. 
Но остается потребность в двух 
почтальонах. Желающие попро-
бовать себя на этой должности 
могут обращаться в отдел кадров 
по телефонам: 21-98-33, 21-95-74. 

А пока данная территория (а 
это помимо деревни Кормилици-
но, военный городок, Селифон-
тово, Белкино и другие деревни) 
обслуживается отделением связи 
в Красных Ткачах. 

Наш корр. 

семинар 
агрономов

9 июля на базе ОАО «Михайловское» 
состоялось совещание агрономов и 
семеноводов Ярославского района. 

Также в тот день в Кузнечиху приехали 
их коллеги из Рыбинского района. 

Выбор места проведения меропри-
ятия не случаен. ОАО «Михайловское» 
– элитно-семеноводческое хозяйство по 
зерновым культурам и многолетним 
травам. Гостей тепло приняли управ-
ляющий Владимир Кузьмин, главный 
агроном Михаил Баланцев и агроном-
семеновод Анна Самбур. Участники 
совещания посмотрели питомники 
размножения озимых и яровых зерно-
вых, познакомились с новыми сортами 
зерновых и зернобобовых культур, 
технологией заготовки кормов, приме-
няемой в «Михайловском». Кроме того, 
были обсуждены текущие вопросы, свя-
занные с приближающейся уборочной 
страдой, подготовкой зерносушильного 
и складского хозяйства. 

На кормовых 
полях
В сельхозпредприятиях Ярослав-

ского района в самом разгаре 
заготовка кормов. По данным 

на 5 июля, травы скошены на 17829 га. 
Зеленой массы на силос заготовлено 
127663 т, что составляет 52,7% от плана, 
сенажа – 9599 т (46,8%), сена – 5393 т 
(42,9%). 

Есть такие хозяйства, в которых 
количество засилосованной зеленой 
массы приближается к необходимой: 
СПК «Молот» (88,2%), ПСХК «Искра» 
(85,1%), ОАО «Михайловское» (80%). 
Самое большое количество силосной 
массы предстоит заготовить в ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» (23749 т), ЗАО 
«Племзавод «Ярославка» (23400 т) и 
ЗАО «Левцово» (21195 т). 

С наступлением жаркой погоды рез-
ко активизировалась заготовка сена 
– полеводы стремятся использовать 
каждый погожий день. Наибольшим ко-
личеством сена необходимо запастись 
в ОАО «Племзавод им. Дзержинского» 
(1250 т), ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
(1118 т), ЗАО «Племзавод «Ярославка» 
(1083 т). 

Всего же по Ярославской области 
нужно заготовить 796223 т силосной 
массы (на 5 июля – 49,6%), 86210 т сена 
(30,8%), 104883 т сенажа (59%) и 12255 
т зерносенажа (8,9%). Самые большие 
плановые объемы среди районов: по 
силосу – в Ярославском (242029 т) и 
Любимском (78613 т), по сену – в Углич-
ском (15468 т) и Ярославском (12565 
т), по сенажу (его заготавливают в 7 
районах) – в Борисоглебском (64388 
т) и Ярославском (20500 т). А вот ка-
ковы планы по зерносенажу, которым 
занимаются в  четырех районах: 
Рыбинском – 5110 т, Угличском  – 3290 
т, Ярославском – 2000 т и Тутаевском 
– 1855 т. Кроме того, в Переславском 
районе в настоящее время заготовили 
550 т витаминно-травяной муки. 

Наш корр. 

криминал

Собранные Ярославским меж-
районным с ледственным 
отделом СУ СКР по Ярослав-
ской области доказательства 
признаны судом достаточ-
ными для вынесения при-
говора 48-летнему Евгению 
Мальцеву. 

он признан виновным в 
совершении преступле-
ний, предусмотренных 

ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и 
ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение чужого имуще-
ства, повлекшее причинение 
значительного ущерба, совер-
шенное путем поджога).

По данным следствия, в фев-
рале 2014 года злоумышленник, 
находясь в помещении бани, 

расположенной на территории 
одного из приусадебных участ-
ков деревни Курдумово Кузне-
чихинского сельского поселе-
ния, в ходе конфликта со своей 
40-летней знакомой нанес ей 
два удара ножом в область 
грудной клетки. От полученных 
повреждений потерпевшая 
скончалась на месте проис-
шествия. С целью сокрытия 
следов преступления Мальцев 
произвел поджог бани. 

Приговором суда мужчине 
назначено наказание в виде 
12 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной 
колонии строгого режима. 

Следственное управление 
Следственного комитета 

Российской Федерации по 
Ярославской области

смертность 
превышает 
рождаемость
Ярославльстат подвел итоги де-
мографических процессов за 5 
месяцев текущего года. 

В течение этого периода в Яро-
славском районе родились 264 
человека, а умерли – 323, в том 
числе в возрасте до 1 года – 3 чело-
века. В поселках городского типа 
Красные Ткачи и Лесная Поляна 
37 родившихся и 41 умерший, в 
сельской местности – 227 и 282 
соответственно. Интересно, что 
в Красных Ткачах рождаемость 
(24) хоть и незначительно, но пре-
высила смертность (22). И в целом 
по Ярославской области, как и по 
району, умерло людей больше, чем 
родилось: 8341 против 5934. 

В Ярославском районе зареги-
стрировано 114 браков и 111 раз-
водов. При этом в поселках город-
ского типа больше молодоженов (20 
против 15), а в сельской местности, 
наоборот, – расторгнувших брак (96 
против 94). В целом по области ко-
личество браков (2848) превышает 
количество разводов (2725), правда, 
как видно, ненамного.

За январь – май в Ярославский 
район прибыли на жительство 
1944 человека, а убыли – 1045, миг-
рационный прирост составил 899 
человек. В регионе также наблюда-
ется миграционный прирост – 1381 
человек. 

Наш корр.

7 ИЮЛЯ в отделение полиции поступило заявление 
о том, что из мастерской ЯРУ ЖКХ в поселке Красный 
Бор Заволжского сельского поселения похищены 
электродрель «Бош», электрорубанок и электропила. 
Проводится проверка. 

9 ИЮЛЯ поступило заявление по факту пропажи 
при неизвестных обстоятельствах металлического 
забора в деревне Коргиш Туношенского сельского 
поселения. Проводится проверка. 

11 ИЮЛЯ в полицию обратился житель Ярославля, 
который просит привлечь к ответственности неиз-

вестных лиц, совершивших кражу из его дачного 
дома в садоводстве «Образцово» (Туношенское 
сельское поселение). Из дома пропали шуруповерт 
«Бош», тент-шалаш, магнитола, бензопила «Пар-
тнер», электродрель и другой инструмент. Ущерб 
устанавливается.

На СЛедУЮЩИЙ деНЬ из гипермаркета «Глобус» 
в поселке Красный Бор Заволжского сельского поселе-
ния были похищены ботинки мужские и клей «Момент» 
на сумму 2039 рублей 90 копеек. Установлено, что кражу 
совершил житель Ярославля 1988 года рождения. 
Проводится проверка. 

ПОжАР  
в МеДЯГИНе
12 июля в селе Медягино Кузне-
чихинского сельского поселе-
ния было тревожно: в десятом 
часу вечера загорелся частный 
дом.

 Сообщение о случившемся по-
ступило в оперативную дежурную 
смену Центра управления в кризи-
сных ситуациях Главного управле-
ния МЧС России по Ярославской 
области. На место происшествия 
выехали три единицы техники и 
девять человек личного соста-
ва, которые через час с лишним 
справились с огнем. В результате 
пожара уничтожено строение дома 
по всей площади. К счастью, обо-
шлось без пострадавших. Причины 
возгорания устанавливаются. 

Наш корр. 

Признан виновным  
в убийстве женщины

актуально
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интервью с главой 
Заволжского сельского 
поселения о делах, 
планах и особенностях 
системы местного 
самоуправления. 

– Наталия ивановна, первый 
срок ваших полномочий подходит 
к концу, в сентябре состоятся 
выборы. Какие впечатления от 
работы главой поселения?

– Мне нравится общение с людь-
ми, я человек коммуникабельный. 
Работа интересная, получаешь 
удовлетворение, когда добиваешься 
решения вопросов. Конечно, все про-
блемы сразу не решить, некоторые 
из них тянутся годами, как, напри-
мер, проектирование и строительст-
во канализации в поселке Красный 
Бор. А в целом мне все нравится и 
меня все устраивает.

– а как сейчас обстоят дела с ка-
нализированием Красного Бора?

– Работа, хоть порой и незамет-
ная, идет: большая подготовка 
документов, много согласований. 
Сложность в том, что земля в округе 
давно продана прежним сельхоз-
предприятием. Поэтому проложить 
трассу прохождения канализации и 
определить точку подключения к Во-
доканалу было очень сложно. Но нам 
удалось найти инвестора – группу 
компаний «Ярослав Мудрый», ко-
торая откликнулась и помогла. Это 
хороший пример взаимодействия с 
застройщиком, который работает 
на территории. Выполнены изыска-
ния, заказан проект, который тоже 
делается инвестором. Потом проект 
должен будет пройти экспертизу, а 
дальше необходимо заявляться в 
областную программу. 

– Что вам удалось сделать на 
посту главы поселения, чем може-
те гордиться?

– Ведется большая и постоянная 
работа. Очень много сделано по бла-
гоустройству населенных пунктов. 
Ежегодно заявляемся на областной 
конкурс на лучшую организацию 
работ по обращению с твердыми 
бытовыми отходами, в 2012 году 
заняли третье место, а в прошлом 
году – второе. У нас не дотационное 
поселение, поэтому мы постоянно 
участвуем во многих областных 
программах: по капитальному 
ремонту жилья (в этом году будут 
приведены в порядок крыши на 6 
домах), по развитию материально-
технической базы (строительство 
спортивных площадок: начали с 
Григорьевского, будем продолжать 
в Заволжье и Спас-Виталии), «Мо-
лодая семья» (ежегодно две семьи 
улучшают жилищные условия)... 
Устанавливаем детские игровые 
комплексы. В этом году намерены 
осуществить большой ремонт дорог, 
уже заключен контракт. Предстоит 
отремонтировать улично-дорожное 
покрытие в поселке Заволжье, де-
ревнях Григорьевское и Пестрецово, 
выполнить гравийную подсыпку 
вдоль деревни Шебунино, провести 
ямочный ремонт в деревне Михай-
ловское. Для этих целей привлекли 3 
миллиона рублей из дорожного фон-
да, а также добавили свои средства. 
Готовим проект реконструкции 
Пестрецовского дома культуры, хо-
тим попасть в областную программу 
развития АПК и сельских терри-

 На приеме у Наталии Ашастиной 
жители п. Заволжье Татьяна 
Савельева и Андрей Химин

  Наталия АШАСТИНА: 
«Мне нравится Моя работа»

торий. Модернизировали уличное 
освещение, повсеместно установив 
светодиодные светильники, что 
позволяет экономить электроэнер-
гию. Во всех крупных населенных 
пунктах у нас стоят заглубленные 
контейнеры, теперь выходим с их 
установкой в большие деревни. С 
помощью областных программ мы 
привлекаем дополнительные сред-
ства и реализуем проекты, чтобы 
людям жилось комфортно. 

– На территории Заволжского 
поселения ведется активное жи-
лищное строительство. Это благо 
или дополнительные проблемы?

– Я оцениваю это как положитель-
ную тенденцию. Основная застройка 
идет на прилегающих к городу 
территориях: в поселке Красный 
Бор, деревнях Полесье, Ермолово 
(жилой комплекс «Зеленый бор»), 
Липовицы («Зеленый квартал»). 
Возникает проблема оснащения 
социальной инфраструктурой, в 
первую очередь – детскими садами. 
Но у застройщиков под них выделе-
ны земельные участки, что было и 
нашим пожеланием. Сейчас реша-
ется: либо они будут передавать 
участки под строительство детских 
садов области, либо  строить сами, 
а область будет выкупать у них по 
программе. «Зеленый квартал» – 
интересный проект, застройщик 
активный и ответственный, готов 
выделить помещение для амбулато-
рии и пункта участкового полиции. 
Кроме того, ведется частное стро-
ительство, утверждены проекты 
застройки дачных некоммерческих 
партнерств «Василек» (в районе д. 
Красный Бор), «Звенящие сосны» 
(в районе д. Липовицы), «Красно-
борское» (п. Красный Бор), «Новые 
сады» (в районе д. Малое Болково); 
готовится к утверждению проект 
застройки ДНП «Ларинка» (в районе 
д. Ларино).

– Необходим детский сад в 
поселке Красный Бор…

– Несмотря на то что это пол-
номочия района, мы не снимаем с 
себя ответственность, обозначаем 
проблемы по детским садам, по-
скольку понимаем, что такие важ-

ные социальные вопросы должны 
решаться совместно. В настоящее 
время администрация района про-
рабатывает выделение земельного 
участка. 

Наш разговор прервал житель 
деревни Ново Андрей Пестерев. 
Он пришел на прием с вопросом о 
газификации. Вот что пояснила 
Наталия Ашастина:

– В свое время около Ново по-
ставили заглушку, до самой де-
ревни нужно еще вести трубу. Это 
полномочия района, а распредели-
тельные сети внутри населенного 
пункта – поселения. Мы данную 
проблему в районе обозначали, нам 
ответили, что если будут средства, 
то разработку проектно-сметной 
документации включат в план при 
формировании программ. Или 
жители могут создать кооператив, 
подготовить ПСД и вступить в про-
грамму, при этом самостоятельно 
будут оплачивать разработку ПСД 
и подвод к домам. Я бы рекомендо-
вала обратиться в администрацию 
района для включения в программу 
на разработку ПСД, тем более что в 
свое время деревня Ново уже была 
в программе, но потом ее исключи-
ли из-за финансовых трудностей. 
Считаю, что от района должна идти 
инициатива о совместной газифика-
ции, а мы готовы софинансировать 
свою часть работ. Этот вопрос под-
нимался на Муниципальном совете 
ЯМР, и мы его держим на контроле. 
Аналогичная ситуация с газифика-
цией станции Уткино. 

– Наталия ивановна, в Заволж-
ском поселении много садовод-
ческих товариществ. Как с ними 
строится работа?

– С садоводствами работает спе-
циалист по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям. Мы 
регулярно собираем председателей, 
рассылаем уведомления, вместе с 
отделом надзорной деятельности 
выезжаем на проверки, проводим 
разъяснительную работу. Бывает, 
они сами обращаются по каким-то 

вопросам. Так что взаимодействие 
есть. 

– Что вы можете сказать об 
отдаленной и проблемной терри-
тории в районе железнодорожной 
станции Пучковский?

– Мы там бываем, отслеживаем 
ситуацию. В этом году на двухэтаж-
ном доме № 6 станции Пучковский 
будет капитально отремонтирована 
крыша по программе регионального 
фонда содействия капитальному 
ремонту. Главная проблема этой тер-
ритории – дороги. Дорога Толбухино 
– Вятское принадлежит Ярославской 
области и относится к самой послед-
ней категории. Мы неоднократно 
обращались, но, учитывая общее 
состояние областных дорог, видимо, 
до нее еще не скоро дойдут руки. Бла-
годаря спонсорской помощи, когда у 
нас работал «Газпром», проводили 
грейдирование от толбухинской 
отворотки до Пучковского, но таких 
возможностей предоставляется 
мало, к тому же там нужна очень 
мощная техника. А поселение ничего 
делать с данной областной дорогой 
не может, это будет нецелевое рас-
ходование средств. Проблема еще в 
том, что закрыт железнодорожный 
переезд около Пучковского. Есть 
такие деревни, как Студенцы и Иль-
инское, от них можно доехать вдоль 
поля до Григорьевского психонев-
рологического интерната, нужно 
только в рамках районных дорог 
провести ремонт, обеспечив таким 
образом выезд на Любимскую трас-
су. Но есть еще один куст (Кузьмин-
ское, Хмельники и другие деревни). 
Там либо перемещаться железной 
дорогой, либо районными автомо-
бильными дорогами с выходом на 
Любимскую трассу около Селехова. 
Для этого нужно включать данные 
дороги в план ремонта, их список мы 
в район направляли.

Вообще, думаю, что проблемы 
были и есть, от них никуда не деться, 
это жизнь, но, даже если в деревне 
живет один человек, мы чистим 
зимой дорогу, проводим другие ра-

боты. К сожалению, не все зависит 
от нас, и для решения многих вопро-
сов нужно выходить на районный, 
областной и федеральный уровни.

– Не жалеете, что культура тоже 
на плечах поселения? Зачастую ее 
воспринимают как обузу…

– Не жалею. Мы много вложили в 
отрасль культуры: ремонт зданий, 
приобретение аппаратуры и т.д. Про-
водим общепоселенческие праздни-
ки, начали с работников сельского 
хозяйства, в планах – сотрудники 
жилищно-коммунальной сферы. 
Стали традиционными молодежный 
слет, хоккейные турниры. Наша 
команда «Викинги» нынче заняла 
первое место в районе, недавно мы 
их чествовали. Много внимания уде-
ляем развитию спорта, молодежи, 
организации мероприятий. У нас 
есть центральный Дом культуры в 
Григорьевском, в который мы вкла-
дываем основные средства. 

– Что бы вам еще хотелось сде-
лать, каковы планы?

– У нас составлена программа 
социально-экономического разви-
тия на 5 лет, мы видим перспективу 
поселения. Надо реконструировать 
котельную в Спас-Виталии. В дерев-
не Григорьевское в связи с газифи-
кацией жители массово переходят 
на индивидуальное отопление и, 
чтобы снизить затраты и потери, 
нужно построить новую модульную 
котельную для объектов соцкульт-
быта и многоквартирных домов, а 
для этого вместе с районом выбрать 
земельный участок около этих до-
мов. Хотелось бы канализировать 
поселок Красный Бор, реконструи-
ровать Дом культуры в Пестрецове, 
улучшить качество дорог в населен-
ных пунктах, сделать локальную 
канализацию в деревне Красный 
Бор, благоустроить Григорьевское 
после газификации. Необходимы 
новые очистные сооружения в Гри-
горьевском, Спас-Виталии, Пестре-
цове. Прусовскому направлению 
требуется газификация, сейчас 
ОАО «Газпром газораспределение 
Ярославль» занимается подготов-
кой проекта. 

Хоккеиcт Илья Горохов, у кото-
рого здесь жили родители, передал 
нам безвозмездно 4 гектара под 
общеобразовательную школу в 
поселке Заволжье. Данный вопрос 
очень актуален после закрытия Ше-
бунинской школы, поскольку идет 
строительство, растет население. 
Это полномочия районной админи-
страции, и, я думаю, после ввода в 
эксплуатацию Туношенской школы 
следующим объектом должна стать 
наша школа. 

Сама суть закона о местном 
самоуправлении в том, что поселен-
ческая власть должна быть самой 
близкой к народу. Но сейчас этот 
закон меняется, что меня, если чест-
но, не радует. Заволжское поселение 
выполняет большой объем полномо-
чий, что будет дальше – зависит от 
региональных властей. Но мы бы 
остались со всеми теми полномо-
чиями, которые есть сейчас. Пусть 
даже придется трудно. Когда слож-
но,  работать интересней. Таким 
не дотационным поселениям, как 
наше, я бы оставила все имеющиеся 
полномочия. Большая проблема в 
том, что проектные работы выпол-
няются на средства поселений, а 
это миллионы. Хорошо бы привле-
кать софинансирование вышесто-
ящих бюджетов, тогда появятся 
дополнительные средства. А будут 
деньги – сделаем все. У меня и моей 
команды есть желание работать, 
улучшать жизнь земляков. Наши 
жители мне нравятся, я их люблю, 
они благодарные, и это показали 
результаты праймериз. Спасибо 
всем за поддержку!

Беседовал Борис КУФиРиН

Наталия АШАСТИНА:  
Сама суть закона о местном самоуправлении 
в том, что поселенческая власть должна 
быть самой близкой к народу. Но сейчас этот 
закон меняется, что меня, если честно,  
не радует. 

»
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Если женщина трудолюбивая, то в ее семье 
будет лад. Женщина всегда задает тон 
в семье, хотя многие представительницы 
слабого пола в случае распада брака 
привыкли всю вину валить на мужей.

»

8 июля, в День семьи, 
любви и верности, 
в Художественном 
музее ярославля 
состоялось 
торжественное 
чествование семейных 
пар, проживших вместе 
в любви и согласии 
долгие годы. 

губернатор Ярославской обла-
сти Сергей Ястребов и митро-
полит Ярославский и Ростов-

ский Пантелеймон поздравили се-
мейные пары, съехавшиеся со всей 
области, и наградили их медалями 
«За любовь и верность». Среди 
награжденных были и супруги 
Суворовы, проживающие в посел-
ке Красные Ткачи Ярославского 
района. В августе этого года они 
отметят 50-летие семейной жизни. 
Юрий Анатольевич и Энель Геор-
гиевна Суворовы прожили долгие 
годы рука об руку, воспитали троих 
детей. Юрий Анатольевич Суворов 
до выхода на пенсию работал ин-
женером по технике безопасности 
на Ярославском нефтеперерабаты-
вающем заводе. Энель Георгиев-
на – замечательный педагог. Всю 
свою жизнь она работала учителем 
в Красноткацкой средней школе.

Полвека – срок немалый. За это 
время в жизни супругов Суворовых 
произошло много разных событий: 
рождались и взрослели дети, меня-
лись они сами, много воды утекло, 
но одно осталось неизменно – их 
любовь и уважение друг к другу, 
то, без чего невозможен долгий 
и счастливый брак. За годы, про-
житые вместе, Энель Георгиевна 
и Юрий Анатольевич стали недели-
мыми половинками одного целого.

КаталиСь На СаНКах 
до утра 

Супруги Суворовы оба родом 
из Красных Ткачей. История их 
любви началась с обычного зна-
комства на танцах в местном клубе. 
Энель Георгиевна любит вспоми-
нать их знакомство. Все произошло 
стремительно и романтично. Стоял 
конец зимы. Ей было 24 года, она 
уже работала учительницей в Кра-
сноткацкой школе. Она пришла 
на танцы вместе со своей сестрой 
Людмилой. Девчонки они были 
видные, первые модницы в Ткачах. 
До этого дня Нелли 3 года дружила 
с другим парнем – Володей, но от-
ношения не складывались, видимо, 
это была не ее судьба. В тот день он 
заболел ангиной и на танцы не при-
шел. Сестер пошел провожать 
Юрий, только что вернувшийся 
из армии. Ему было тогда 25 лет, 
он три года отслужил в Германии, 
в инженерных войсках, где соби-
рал понтонные мосты. Всю дорогу 
до дома с ним весело болтала Люд-
мила – ее сестра, а Нелли молча шла 
рядом. Но почему-то у дома Юра 
остановился и предложил Нелли 
еще погулять. Она приняла пригла-
шение. На улице было холодно, по-
всюду лежал снег, они взяли желез-
ные салазки и всю ночь катались 
с горы. Все произошло как в той 
старой песенке: «Ах маменька, 
на саночках, каталась я не с тем…» 
Как-то сразу нашли общий язык, 
много смеялись, болтали ни о чем. 
Так они стали встречаться. Нелли 
пришлось сделать выбор между 
Юрой и ее прежним парнем. Она вы-
брала Юру без колебаний, так как 
он показался ей более основатель-
ным, решительным, находчивым. 
На каждое свидание он старался 
принести для Нелли какой-то пода-
рочек – то конфетку, то шоколадку, 
то букетик полевых цветов. Через 

неделю познакомил с родителями, 
тут уж она поняла, что намерения 
у парня серьезные. Уже через пол-
года сделал предложение стать 
его женой. Они подали заявление 
в ЗАГС. К тому моменту Юра уже 
окончил строительный техникум, 
работал. Увидев Нелли, он сразу 
понял, что это его судьба, потому 
терять время не стал. А невеста 
она была на все 100 процентов – все 
умела делать. Мать с детства приу-
чала ее и сестру к труду. Жили они 
бедно, отец умер, когда Нелли было 
всего три года. Выживали только 
за счет своего домашнего хозяй-
ства, держали кур, козу, кроликов. 
С детства ей приходилось и косить, 
и жать серпом траву, и огород ко-
пать, и дрова заготавливать. А еще 
умела она красиво шить, вязать 
и вышивать гладью. Все наряды 
в молодости шили они с сестрой 
своими руками, ходили как коро-
левы в накрахмаленных платьях. 
Все это Нелли очень пригодилось 
в ее дальнейшей семейной жизни. 
Никакой работы она не боялась 
и с радостью бралась за все.

КвартирНый вопроС 
НЕ иСпортил 

28 августа, ровно 50 лет назад, 
они сыграли веселую свадьбу. 
Справляли торжество у Юриных 
родителей, в их трехкомнатной 
квартире. Столы стояли через весь 
дом. На свадьбе были родственни-
ки и друзья. После свадьбы жить 
остались в семье Юры. У них места 
было побольше, чем у Нелли, и что 
самое главное – в доме стоял титан 
и, следовательно, была горячая 
вода. Им выделили небольшую 
проходную комнату. В семье Юры 
воспитывалось трое детей, постоян-
но по выходным приходило много 
родственников, поэтому первые 
годы жизни они столкнулись с неко-
торыми неудобствами, как и все мо-
лодые семьи. Однако Нелли умела 
ладить и со свекровью, и со всеми 
мужниными родственниками, поэ-
тому ее в Юриной семье приняли 
и полюбили.

– Умение наладить контакт 
со свекровью – большое дело, это 
почти половина успеха в семейной 
жизни, – считает Энель Георгиев-
на. – При муже ни в коем случае 

нельзя плохо отзываться о его род-
ственниках, так учила меня мама, 
это равнозначно тому, что вы плохо 
отзываетесь о нем самом, а мужчи-
ны, как правило, критики не любят.

На все праздники, дни рожде-
ния она всегда старалась делать 
свекрови небольшие подарки, всег-
да оказывала ей уважение. Это 
было приятно не только матери 
Юры, но и ему самому. Через два 
года они сняли комнату в деревне 
Кормилицино. После этого какое-
то время жили в старом здании 
Красноткацкой школы. Энель Ге-
оргиевна своими руками сделала 
там небольшой косметический 
ремонт, сшила занавески, посте-
лила нарядные скатерти на стол, 
и маленькая комнатка заиграла 
и засветилась. Она умела в любое 
жилье привносить уют и тепло. 
Из такого гнездышка ни одному 
мужчине уходить не захочется, 
и домой всегда будет тянуть. Через 
несколько лет Суворовы получили 
свою квартиру в учительском доме, 
в котором они живут и сегодня. 
Многие молодые семьи распада-
ются, натолкнувшись на извечный 
квартирный вопрос, а их семью 
трудности первых лет жизни, нао-
борот, только сплотили.

Бог люБит троицу 
Супруги Суворовы вырастили 

троих детей. Когда родился их 
первый ребенок Андрей, их радости 
не было предела. Юрий Анатолье-
вич всячески помогал жене и по хо-
зяйству, и с ребенком. Потом поя-
вилась на свет дочь Светлана. Бог, 
как известно любит, троицу – через 
несколько лет родился сын Сергей. 
Юрий Анатольевич старался уде-
лять детям как можно больше вре-
мени, с мальчиками постоянно что-
то мастерил, выпиливал. Все дети 
Суворовых получили хорошее обра-
зование, выросли добрыми людьми. 
Андрей окончил высшее военное 
финансовое училище, по окончании 
учебы проходил службу в Польше. 
Сегодня он подполковник в от-
ставке. Дочь Светлана окончила 
торговый техникум, параллельно 
работает соцработником в МУ 
КЦСОН «Золотая осень». Сын Сер-
гей пошел по стопам родителей – 
окончив Ярославский педагогиче-
ский университет им. Ушинского, 

работал преподавателем в школе, 
сейчас трудится на Ярославском 
НПЗ. Дети Суворовых собираются 
вместе на все праздники, не забы-
вают родителей. Сегодня в их семье 
уже трое внуков и один правнук. 
Все они – одна большая дружная 
семья.

Кто в СЕмьЕ главНый 
Я спросила у Энели Георгиевны: 

в чем секрет их супружеского дол-
голетия и кто должен быть главным 
в семье: муж или жена? Некоторые 
пары всю жизнь мучаются этим 
вопросом, каждый старается пе-
ретянуть одеяло на себя, отсюда 
постоянная вялотекущая война, 
испорченные нервы, натянутые 
отношения. В семье Суворовых 
такого не было. Всю жизнь они все 
делали сообща. Если жена начина-
ла какое-то дело, муж подхватывал, 
и наоборот. Спорить особо не лю-
били – старались уступать друг 
другу. А уж ругань и выяснение 
отношений и вовсе считали пустой 
тратой времени. У Энели Георги-
евны такой характер, что на ссоры 
она не поддается, а если когда 
и случались конфликты или разно-
гласия, старалась не усугублять их, 
а переводить неприятный разговор 
на другую тему. Она по жизни спо-
койный и уравновешенный человек, 
Юрий Анатольевич такой же – осно-
вательный, серьезный.

Энель Георгиевна считает, что 
очень многое в семье зависит 
от жены, не случайно женщину 
испокон веков считали хранитель-
ницей семейного очага. Если жен-
щина трудолюбивая, то в ее семье 
будет лад. Женщина всегда задает 
тон в семье, хотя многие предста-
вительницы слабого пола в случае 
распада брака привыкли всю вину 
валить на мужей.

Суворовы поражают своим неис-
сякаемым оптимизмом. Энель 
Георгиевне в этом году испол-
няется 75 лет, но выглядит она 
значительно моложе своих лет. 
Она признается, что энергии у нее 
всегда было через край, всегда 
она в хорошем настроении. Она 
как маленькое солнышко, которое 
постоянно излучает тепло. Она го-
ворит, что Бог наградил ее крепким 
здоровьем – за всю свою жизнь она 
ни разу не лежала в больнице, даже 
с детьми, если не считать роддома. 
Возможно, это благодаря ее веч-
ному оптимизму, легкому харак-
теру и положительному настрою 
к жизни. К сожалению, у Юрия Ана-
тольевича здоровье было не таким 
крепким. 13 лет назад ему сделали 

операцию на желудке, он похудел 
на 25 килограммов. После этой 
операции он вынужден был уйти 
с работы. Ему был тогда 61 год. Его 
жена в это трудное время стала 
для него главной опорой. Она вы-
хаживала его как ребенка, варила 
каши и отвары, кормила по часам. 
Много работала, чтобы приобрести 
ему дорогостоящие лекарства. Она 
буквально спасала его, вырывая 
из рук болезни. Юрий Анатольевич 
благодарен своей жене за понима-
ние, помощь и поддержку.

Энель Георгиевна призналась, 
что пишет стихи. Так, написала 
она про первую встречу со своим 
будущим мужем, про своих детей, 
есть стихи, посвященные маме. 
Она нигде их не публикует, так как 
считает, что они слишком просты, 
но зато искренни и от души.

гармоНия в душЕ – 
гармоНия в СЕмьЕ 

Жизнь любого человека, как 
мозаика, складывается из разных 
частичек: семьи, работы, здоровья, 
отдыха. Человек не может чувст-
вовать себя вполне счастливым, 
если какой-то частички в его жизни 
недостает. Супруги Суворовы смо-
гли полностью реализовать себя 
не только в семье, но и в работе.  
Юрий Анатольевич, работая ин-
женером по технике безопасности 
на Ярославском НПЗ, неодно-
кратно становился победителем 
социалистического соревнования, 
ударником соцтруда. За свой труд 
он имеет множество почетных 
грамот и благодарственных писем, 
удостоен звания «Ветеран труда». 
Энель Георгиевна – замечательный 
педагог. 52 года она проработала 
учителем химии и биологии в Кра-
сноткацкой средней школе. Она 
награждена грамотами Министер-
ства образования, имеет звание 
«Старший учитель» и «Отличник 
народного просвещения». До 70 лет 
она трудилась на благо Ярослав-
ского района и только 4 года назад 
вышла на пенсию. Ученики до сих 
пор не забывают ее, поздравляют 
со всеми праздниками, звонят, за-
ходят в гости попить чайку. Когда 
у Энели Георгиевны появилось 
больше свободного времени, она 
занялась растениеводством. С вы-
ращенными своими руками деко-
ративными тыквами, кабачками, 
перцами, экзотическими цветами 
принимает участие в ежегодных 
выставках урожая, которые про-
ходят в Красныч Ткачах. Не раз 
на подобных выставках она за-
нимала первые места, за участие 
в выставках урожая ее награждали 
ценными подарками, а один раз 
наградили сенокосилкой. Энель 
Георгиевна очень любит цветы, 
перед ее домом разбит большой 
цветник – ее любимое детище, а еще 
у них с Юрием Анатольевичем 
огород 9 соток, парник. Так что 
скучать им не приходится. Супруги 
Суворовы умело сочетают отдых 
с работой. Отдыхать они обычно 
ездили на юг, Юрий Анатольевич 
не раз отпускал жену в отпуск одну, 
а сам оставался с детьми. Жене он 
всегда доверял, потому что всегда 
считал, что без доверия и уваже-
ния друг к другу не будет хороших 
и крепких отношений. Для многих 
в поселке эта семья образец того, 
как нужно относиться друг к другу, 
как воспитывать детей. Доброго им 
здоровья и еще много лет жизни 
в любви и согласии!

Елена БалДиНа 
Фото из семейного  
архива Суворовых 

история любви длиною в жизнь 
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 Председатель совета ПО «Красные 
Ткачи» М. П. Сакаева

 Торговый комплекс в Красных Ткачах 

Всего  
в потребительс-
ком обществе 
«Красные Ткачи» 
12 магазинов 
розничной 
торговли. 9 из 
них расположены 
непосредственно 
в поселке, три – в 
Кормилицине, 
Дубках и Красном 
Октябре. 

»

лучшЕ одиН раз 
увидЕть, чЕм Сто  
раз уСлышать 

Такого изобилия мясных и кол-
басных изделий в обычном прод-
маге, а не в каком-нибудь гипер-
пупер-маркете я давно не встречал. 
Грудинка, балык, шинка, говядина, 
ветчина. Сосиски двадцати наиме-
нований, колбасы вареные, колбасы 
копченые, колбасы сырокопченые 
– на любой вкус и кошелек! То же са-
мое с молочной продукцией, хлебо-
булочной, бакалеей, кондитерской, 
овощами и фруктами. 

Председатель совета потреби-
тельского общества «Красные Тка-
чи» Марина Петровна Сакаева не 
скрывает, что в условиях конкурен-
ции с частными и сетевыми мага-
зинами делает ставку на качество, 
специализацию и ассортимент. 

По этой причине отказались от 
системы самообслуживания, хотя и 
проводили анкетирование: полови-
на покупателей высказалась за са-
мообслуживание, половина просила 
оставить все  как есть. Так удобнее 
и покупателям,  и продавцам. Ви-
трины огромные – все видно, выбор 
большой. Продавец, взвешивающий 
товар, сам же получает деньги – ни-
каких очередей возле касс. Если же 
перейти на самообслуживание, то 
ассортимент придется сократить. 
А тут, если взять колбасу, представ-
лены самые разные производители 
из Москвы, Ярославля, Тутаева, 
Ростова Великого, что в наши дни 
дорогого стоит. 

Всего в потребительском обще-
стве «Красные Ткачи» 12 магази-
нов розничной торговли. 9 из них 
расположены непосредственно в 
поселке, три – в Кормилицине, Дуб-
ках и Красном Октябре. У каждого 
магазина в центре поселка своя спе-
циализация: продовольственный, 
овощи и фрукты, хлебокондитер-
ский, хозяйственный, мебельный 
и промтовары. И это дает эффект. 
Товарооборот растет из года в год. И 
не только в денежном выражении, а 
и в количестве. Например, в первом 
полугодии 2014 года мяса в тоннах 
было реализовано на 20 процентов 
больше, чем за первое полугодие 
2013 года. 

Все магазины оборудованы кон-
диционерами. Их стали устанавли-
вать одними из первых в сельской 
местности начиная с 2002 года. Есть 
и видеокамеры, с помощью которых 
можно решить конфликты с покупа-
телями, правда, до них еще дело ни 
разу не доходило. 

А в отделах непродовольствен-
ных товаров для наращивания тем-
пов развития и контроля остатков 
товаров уже внедрили автоматиза-
цию учета «1С-Рарус». Для покупате-
лей это возможность найти нужный 
товар с минимальными затратами 
времени, для магазина – создание 
более широкого ассортимента това-
ров, пользующихся спросом. Напри-
мер, в магазины «Сантехника» или 
«Мебель» наведываются не только 
местные жители, но и ярославцы. 
Очень удобно, что мебель здесь 
можно купить в собранном виде, 

доставка и разгрузка в пределах 
поселка бесплатно. 

лЕтНий дЕНь год 
Кормит 

Помимо магазинов в потреби-
тельском обществе «Красные Тка-
чи» есть свой распределительный 
склад, оборудованный холодильны-
ми камерами, свой транспортный 
отдел из трех автомашин. 

Когда в 1995 году в Красных Тка-
чах освободилось здание бывшей 
столовой, его решили реконстру-
ировать и переоборудовать под 
мини-пекарню. С хлебобулочными 
изделиями тогда была напряженка, 
а тут всегда под руками свежий, 
теплый хлеб. Приобрели необхо-
димое оборудование и стали печь 
свои батоны и булочки. Но, как 
говорится, спрос рождает предло-
жение. И постепенно мини-пекарня, 
работающая сегодня под руководст-
вом Ольги Алексеевны Федоровой, 
стала радовать жителей поселка и 
его окрестностей всевозможными 
пирожками, слойками, ватрушками, 
кексами, коржиками, мини-рожка-
ми, запеченными в тесте котлетами 
и сосисками. С восьми вечера до 
восьми утра четыре пекаря колдуют 
над тестом, а к открытию магазина 
теплые, ароматные изделия уже на 
прилавке. Говоря цифрами, в месяц 
мини-пекарня выдает по 3–4 тонны 
готовой продукции. А то, что не пе-
кут сами – хлеб, батоны, торты, пи-
рожные, печенье, пряники, – каждое 
утро доставляют с хлебозаводов. 

В летний период товарооборот в 
потребительском обществе возра-
стает вдвое. К 4,5 тысячам местного 
населения добавляется еще треть за 
счет дачников, плюс автолюбители, 
едущие по трассе по своим делам. 
Летний день  год кормит. И чтобы 
порадовать покупателей прохла-
дительными напитками и мороже-
ным, все магазины оборудованы 
холодильными камерами. 

Много средств приходится вкла-
дывать в капитальный ремонт 
зданий и приобретение оборудо-
вания. В прошлом году поэтапно 
во всех торговых точках устано-
вили 45 пластиковых окон, купи-
ли новую морозильную камеру в 
центральный продовольственный 
магазин. В этом году взялись за 
реконструкцию крыши. Вместо ру-
бероидного покрытия идет монтаж 
металлического с утеплителем. А 
там, глядишь, дойдет очередь и до 
фасада – зданию уже без малого 
четверть века. 

Занимается ПО «Красные Тка-
чи» закупкой сельхозпродукции от 
населения. Принимают картофель, 

морковь, свеклу, лук, чеснок, кабач-
ки. Если у сдатчика есть справка о 
наличии земельного участка, добро 
пожаловать. Приносите хоть 2 ки-
лограмма выращенного на огороде 
чеснока, хоть больше. 

На сегодняшний день в потреби-
тельском обществе «Красные Тка-
чи» 870 пайщиков. Все они являются 
обладателями дисконтной карты 
пайщика, дающей 5-процентную 
скидку на покупку любых продо-
вольственных товаров, за исключе-
нием алкогольных напитков и таба-
ка. В прошлом году по дисконтным 
картам было представлено скидок 
на 2 млн 383 тыс. рублей!

 

продавЕц –  
звучит гордо 

В ПО «Красные Ткачи» трудит-
ся около ста человек. Коллектив 
молодой, о чем говорит тот факт, 
что 11 работниц сегодня находятся 
в декретных отпусках. Зарплата 
достойная – в среднем по обществу 
19 тысяч рублей в месяц. Причем 
каждый год в мае проводится индек-
сация на 7–10 процентов. А в этом 
году продавцам увеличили оплату 
сразу на 12 процентов. Работают 
они повременно, а значит, летом, 
с увеличением часов, зарплата 
по сравнению с зимней еще воз-
растает. А к профессиональному 
празднику – Дню кооперации еще и 
ежегодная премия в зависимости от 
выслуги лет. При стаже от 10 до 15 
лет – 29 процентов оклада, от 15 до 20 
лет – 46 процентов, свыше 20 лет – 56 
процентов. Самых заслуженных ра-
ботников представляют к наградам 
Центросоюза – значкам «За добро-
совестный труд в потребительской 
кооперации России», орденам «За 
вклад в развитие потребительской 
кооперации России», награжда-
ют почетными грамотамами, что 
дает право при выходе на пенсию 
получить звание «Ветеран труда» 

федерального значения и соответ-
ствующие ему льготы на проезд и 
оплату коммунальных услуг. 

Но все равно сказывается бли-
зость к городу. Летом во время 
отпусков работников не хватает. 
И если в коллективе, где трудится 
10–20 человек, в штате имеется спе-
циальный работник для подмены 
на время отпусков, то в маленьких 
магазинах приходится искать вре-
менных продавцов. 

прЕдСЕдатЕль  
в КвадратЕ 

В совете потребительского об-
щества «Красные Ткачи» четыре 
человека: председатель Марина 
Петровна Сакаева, заместитель 
Ирина Николаевна Пинчугова и 
двое весьма уважаемых жителей 
поселка: Александр Иванович Се-
ляев, бывший глава администрации 
городского поселения Красные 
Ткачи, и Василий Петрович Зеле-
пукин, всю жизнь отработавший на 
фабрике «Красные ткачи». 

Марина Петровна Сакаева рабо-
тает в ПО «Красные Ткачи» с 1988 
года, без отрыва от производства 
окончила Ярославский филиал 
Тимирязевской сельхозакадемии. 
Живет в Дубках, где ее хорошо зна-
ют и поэтому с 2009 года избирают 
депутатом Муниципального совета 
Карабихского сельского поселения. 
А раз депутаты избрали ее еще и 
председателем Муниципального 
совета, то получается, что Марина 
Петровна председатель в квадрате. 
Каждый месяц по вторникам она 
ведет четырехчасовой прием насе-
ления, но это самое население куда 
чаще высказывает ей свои наказы 
прямо на улице или по домашнему 
телефону. 

Как руководитель потребитель-
ского общества с разветвленной 
сетью торговых точек Марина 
Петровна давно знает все слабые 
места Красных Ткачей: старую 
электроподстанцию, из-за аварии 
на которой весь поселок как-то 
три дня сидел без света и без воды, 
проблемы с освещением, мостиком 
к роднику, где люди берут воду. 
В Дубках жители поселка очень 
ждут благоустройства центральной 
улицы имени Ленина. По мере сил 
и возможностей Марина Петров-
на решает наболевшие проблемы 
земляков, ставит в известность 
руководство поселения и района. 

НЕ СтарЕют душой 
вЕтЕраНы 

Время летит быстро. Когда-то 
сегодняшние ветераны потребко-
операции и представить себе не 
могли, что станут ветеранами. Но 
факт остается фактом. Свыше 35 
лет в обществе трудится главный 
бухгалтер Елена Валентиновна 
Громова. Два созыва подряд жители 
частного сектора Красных Ткачей 
избирают ее депутатом Муници-
пального совета. 

Почти 40 лет в отрасли отра-
ботала заведующая магазином 
№2 Нина Николаевна Потапова, 
удостоенная звания «Заслуженный 
работник торговли РФ». Более 20 
лет трудятся заведующая мага-
зином в поселке Дубки Татьяна 
Александровна Каминская, заведу-
ющая магазином «Мебель» Лариса 
Леонидовна Шапошникова. Почти 
20 лет в потребительском обществе 
«Красные Ткачи» трудится заведу-
ющая центральным магазином №1 
Любовь Юрьевна Земскова. Да всех 
сразу и не назовешь, ибо список 
будет настолько длинным, что глаза 
устанут искать знакомые фамилии. 

Олег ГОНОЗОВ  
Фото автора

Магазин на дороге 
Сколько раз проезжал через Красные Ткачи 
– всегда обращал внимание на большой 
торговый комплекс. Говорили, что там, 
как в Греции, есть все. А в продуктовом 
ассортименте магазины потребительского 
общества «Красные Ткачи» дают фору даже 
торговым точкам в центре ярославля. 
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зНамЕНито СЕСлавиНо 
Своим прошлым 

Село Сеславино Туношенского 
сельского поселения находится в 7 км 
на юго-запад от станции Лютово. 
Проживают в нем порядка 40 человек. 
Сеславино разделено на две части: 
«на горе» и «под горой». «На горе» 
улица прямая, широкая и заканчи-
вается площадью, на которой сейчас 
находится магазин, а рядом – полу-
разрушенная церковь Рождества 
Христова. В этом месте улица пре-
терпевает изгиб и начинается район 
«под горой». Дома в селе в основном 
деревянные в три окна по лицевой 
стороне.

До революции Сеславино входило 
в Никольскую волость Ярославского 
уезда, а с ноября 1923 года вошло 
в состав Бурмакинской волости. 
В 1929 году Сеславино отошло к Яро-
славскому району. Однако в январе 
1932 года Сеславинский сельсовет 
был передан в Нерехтский район, 
а в 1935 году вернулся в Ярославский. 
В 1944–1959 гг. Сеславино входило 
в Бурмакинский район, а в 1954 году 
в связи с укрупнением сельсоветов 
Сеславинский сельсовет был ликви-
дирован, и село стало частью Лютов-
ского сельского совета. С 1959 года 
Сеславино входит в состав Лютов-
ского сельсовета (ныне – сельского 
округа) Ярославского района.

Сеславино – старинное село, пер-
вое упоминание о нем – в XVI веке, 
но точную дату установить не уда-
лось. В 1859 году здесь было 82 двора, 
проживали 176 мужчин и 272 жен-
щины.

Местное население в XVII – 
XVIII веках занималось земледели-
ем и скотоводством. Люди выращива-
ли овес, ячмень, рожь, пшеницу, лен 
и коноплю. В 1778 году в Сеславине 
были кузница, маслобойный завод, 
молочная лавка. В 1872 году были 
выделены земли под конопляники, 
ведь в семенах конопли содержится 
35 % масла, которое использовалось 
в производстве олифы, лаков и кра-
сок  и, возможно, поставлялось на хи-
мический завод Ланцевых, который 
находился в деревне Ушаково.

Сеславино находилось на сере-
дине проселочного торгового тракта, 
ведущего в село Осенево, в селе оста-
навливались на отдых и кормление 
лошадей торговцы. По-видимому, 
здесь были и дома для ночлега, 
и чайная. Дорога на Осенево прохо-
дила поперек Сеславина, и у самой 
дороги еще в 1960-х годах стоял боль-
шой двухэтажный дом, в нем были 
магазины, мастерская по ремонту 
обуви, а на другом посаде – большой 
одноэтажный дом, в котором распо-
лагались почта, сберкасса, контора, 
а еще раньше находился сельсовет. 
Старожилы помнят специальное 
место для забоя скота. Шкуры жи-
вотных направляли на кожевенный 
завод, а в Малышево – овчины.

Развито было и кузнечное дело. 
Еще полвека назад работали две 
кузницы; одна при въезде в село 
со стороны Сатыева, а другая «под 
горой». Изготовляли бороны, серпы, 
топоры, сбрую и подковы для лоша-
дей, плуги, печное оборудование. 
Большинство домов до сегодняшних 
дней сохранили резные наличники, 
это говорит о том, что здесь жили 
умельцы по дереву. Они изготав-
ливали деревянные ведра, колеса, 
корыта, посуду, ушаты, кадки, телеги, 
сани, кровати и детские игрушки. 
Еще в Сеславине ткали половики, 
пряли и вязали из овечьей шерсти, 
а Алексей Иванович Посадсков катал 
вручную очень мягкие и теплые ва-
ленки. В XX веке учителем местной 
школы Н. А. Шаровым, фельдшером 
медпункта Л. В. Семеновой и семья-

ми Фомичевых и Прохорычевых было 
освоено пчеловодство.

С постройкой в конце ХIХ века 
железной дороги Ярославль – Кост-
рома и открытием станции Лютово 
с почтовым отделением жизнь в окру-
ге еще более оживилась. В 1930-х 
годах в Сеславине были созданы 
два колхоза, один из них назывался 
«Сеславинец». В 1960-е годы Сесла-
вино – центр 3-го отделения совхоза 
им. Дзержинского, где были мед-
пункт, восьмилетняя школа, клуб, 
библиотека, сберкасса, почта, кузни-
цы, баня. В настоящее время из этих 
учреждений не осталось ни одного.

цЕрКви 
Настоящим украшением Сесла-

вина является Казанская церковь. 
Пятиглавый храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери был построен 
в 1780 году на средства прихожан. 
Возможно, он был предназначен для 
окрестных деревень, так как из Сес-
лавина прихожан не значилось. В пер-
вой трети XIX века расширена тра-
пезная и возведена новая колокольня. 
Церковь трехпрестольная, престолы 
освящены в честь Казанской иконы 
Божией Матери, святого великому-
ченика Димитрия Солунского и свя-
тителя Николая Чудотворца. Особо 

почитались два креста: с частицами 
святых мощей и с частицей ризы 
Господней. Также представляют 
интерес Святые западные ворота 
первой половины ХIХ века.

Очень удачно место располо-
жения этой церкви: она постро-
ена на возвышенности за южной 
околицей села, кругом простор. 
Отсюда открывается прекрасный 
вид на окрестности. Церковь во все 
времена действовала, вокруг нее 
кладбище. Настоятелем сейчас слу-
жит отец Андрей Лаптев.

В 1788 году на средства прихожан 
была построена вторая церковь – 
в честь Рождества Христова. Она 
находится в самом селе, в центре, 
там, где площадь. «Зданием церковь 
каменная, с такою же колокольнею 
и оградою, храм пятиглавый. Пре-
столов два: в холодной во имя Ро-
ждества Христова, в теплой во имя 
Св. Николая Чудотворца». Храм 
закрыт в 1935 году, в следующем году 
сняты колокола. В советские годы 
в нем были клуб, столовая, склад 
зерна, пожарное депо. В настоящее 
время утрачены главы и колокольня, 
храм находится в запустении. Рядом 
было кладбище, сейчас его следов 
практически не осталось.

Доктор исторических наук Нико-
лай Сергеевич Борисов в книге 

«Окрестности Ярославля» (Москва, 
1984, 2007) отмечает, что церкви села 
Сеславина «демонстрируют редкую 
жизнеспособность традиционных 
для ярославского зодчества конца 
ХVII – начала ХVIII веков декора-
тивных форм».

шКола – цЕНтр Культуры 
На СЕлЕ 

Рядом с церковью Рождества 
Христова находилась церковно-при-
ходская школа, открытая в октябре 
1886 года. В отчете за 1891–92 учетный 
год отмечается, что за добросовест-
ную работу награжден законоучи-
тель Сеславино-Христорождест-
венской школы. «Особым усердием 
выделился законоучитель Сесла-
винский – священник П. Головщиков 
и учительница Сеславинской школы 
А. Казанская». В советский период 
в этой школе располагались началь-
ные классы (примерно до 1950-х 
годов), в настоящее время здание 
не сохранилось.

7 сентября 1895 года была откры-
та Казанская церковно-приходская 
школа (около Казанской церкви). 
Она имела собственное помещение, 
число учащихся – 41 мальчик и 7 де-
вочек, попечителем был крестьянин 
А. Ф. Андриянов, учителем – А. Ф. Ма-
лахова.

В 1892 году в Сеславине значится 
школа грамоты, которая просуще-
ствовала до первых годов ХХ века. 
Видимо, она тоже находилась около 
Казанской церкви. Со старожилами 
мы установили, что около Казанской 
церкви было 4 дома: два для священ-
нослужителей и два здания школы.

В 1918 году началась работа по ре-
формированию старой школы, она ко-
снулась и Сеславина. В бланках ста-
тистических сведений 1918–19 учеб-
ного года значится Сеславинская 
народная школа. Школа смешанная, 
церковно-приходская, в ней 3 класса. 
Казанской церковно-приходской 
школы в 1918 году уже не существова-
ло, а была единственная в Сеславине 
школа около Христорождественской 
церкви.

В 1926 году значится Сеславинская 
школа I ступени, учителя Е. М. Шаро-
ва и А. И. Вьярс. В конце 1930-х годов 
около Казанской церкви построена 
современная по тому времени 7-лет-
няя школа, а в 1960 году она прео-
бразована в 8-летнюю. Школа была 
деревянная, с большими окнами, 
печным отоплением, которое позднее 
заменили на водяное. Она распо-
лагалась за оврагом, недалеко был 
яблоневый сад. Школьников было 
много, одно время занимались в две 
смены. Учились ребята из окрестных 
деревень, так как кругом были только 
начальные школы. Дети из детского 
дома деревни Васильево учились 
тоже здесь. В 1960 году был открыт 
филиал Лютовской вечерней школы, 
которым руководила Людмила Нико-
лаевна Леонтьева.

Директорами Сеславинской шко-
лы работали П. А. Пазухин, В. Д. Ба-
рабанов, В. А. Прокофьев, П. Е. Ку-
кушкин, Л. Н. Леонтьева и В. Н. Ва-
сильевский. Жизнь в школе била 
ключом, это был центр культурной 
жизни. Всю работу строили совмес-
тно с клубом, заведующий которым 
В. А. Уваров тоже учился в вечерней 
школе. Из учителей всех дольше 
проработала в данной школе Л. Ф. Пу-
хова, она всем молодым оказывала 
помощь.

В школе был сплоченный коллек-
тив единомышленников, налажена 
работа с родителями. Взаимодей-
ствие школы, клуба, библиотеки 
и общественности давала хорошие 
результаты в воспитании и обучении 
молодого поколения. Но в декабре 
1976 года школу закрыли в связи с от-
крытием Мокеевской средней школы.

«тот Край НавЕК 
полюБишь ты…» 

После закрытия школы жизнь 
в Сеславине затихла, село стало 
пустеть. Оно начало возрождаться 
с введением в эксплуатацию коль-
цевой дороги по совхозу и открыти-
ем горнолыжного парка «Шакша». 
Недавно построили вдоль Сеславина 
грунтовую дорогу. Село в последнее 
время очень изменилось, летом по-
явилось много дачников, оживились 
заброшенные дома, проложен водо-
провод, установлен общественный 
телефон.

Недалеко от Сеславина находят-
ся ферма и телятник, но рабочих 
из местных мало, большинство 
ездят из Мокеевского. Сеславино все 
чаще посещают горожане, ведь здесь 
красивая природа, тишина, простор, 
грибы, ягоды, сады – все необходимое 
для жизни и отдыха. В этом селе 
особая обстановка, открытая для 
всех спокойно протекающая жизнь. 
Здесь можно уйти от повседневной 
суеты, лишь побродив по узеньким 
тропинкам. Своими дорожками, ма-
ленькими домиками, величественной 
церковью, природой, кажущейся 
особенной, Сеславино притягивает 
к себе. Кажется, здесь таится какая-
то загадка, узнать которую можно 
только при посещении этого завора-
живающего местечка:

Утренний запах, запах вишен 
У самой речки, у воды.
Здесь почувствуешь ты 

и услышишь, 
Как дышат свежестью сады.
И сколько тут очарованья, 
Невинности и красоты, 
Что, не узнав еще названья, 
Тот край навек полюбишь ты.

(Стихотворение С. Уваровой 
и В. Голубевой, учениц 5-го класса, 
1985 год).

людмила лЕОНТЬЕВа,  
д. Мокеевское 

россии Милый уголок – село сеславино 
я родилась в Пошехонском районе, там прошло мое детство. После окончания 
Угличского педагогического училища в 1960 году меня направили работать 
в Сеславинскую восьмилетнюю школу. С тех пор ярославский район стал для меня 
второй малой родиной. Особенно дорого мне село Сеславино, где я прожила 
16 лет, пока не закрылась школа. Всего же я проработала учителем в этой местности 
52 года, сначала в начальных классах, затем преподавала математику. В 2009 году мы 
с внучкой Мариной особенно тщательно изучили историю Сеславина.

 Казанская церковь

 Церковь Рождества Христова



 13Ярославский агрокурьер  
17 ИЮЛЯ 2014 г. №27 электронная версия газеты: agrokurier.ru память

в 2010 году сбылась мечта сарафоновского 
сочинителя – в издательстве «индиго» 
вышла книга его стихов «Семичудесный 
сад», подготовленная и изданная поэтом, 
членом Союза российских писателей 
любовью Новиковой. 

»

Жизнь Сергея Лукина обо-
рвалась трагически. В 
тридцать девять лет поэт 

шагнул с балкона пятого этажа. 
Ушел, оставив вместо предсмер-
тной записки только свои неопу-
бликованные стихи. В том числе и 
те, что были написаны в школьные 
годы в селе Сарафоново Ярослав-
ского района. 

Мне довелось встретиться с 
одноклассницей Сергея, которая 
училась вместе с ним с 1-го по 8-й 
класс. Классным руководителем 
была учительница русского языка 
и литературы Тамара Васильевна 
Блатова. Из четырнадцати чело-
век в классе было четыре девочки, 
остальные – мальчишки. Сергей 
Лукин учился хорошо, за что по-
лучил прозвище Академик, но был 
стеснительным, замкнутым маль-
чиком, с девочками не дружил. По-
сле начальной школы их перевели 
в Куриловскую среднюю. Зимой во- 
зили в вагончике на полозьях, 
который цепляли к гусеничному 
трактору. Родители Сергея работа-
ли в совхозе «Молот»: отец – специ-
алистом, мать – в бухгалтерии. Уже 
тогда Сергей писал стихи, которые 
записывал в обычные школьные 
тетради, на одной из них осталась 
дата: 1972–1973 годы. 

У Сергея рано умерла мать. Отец 
вместе с двумя сыновьями пере-
брался в Ярославль. И тут судьба 
благоволила начинающему поэту: 
в одном доме и в одном подъезде 
с ним жил поэт-фронтовик Павел 
Павлович Голосов. У члена Союза 
писателей СССР была квартира 
под номером 172, у Лукиных – 212. 
А на цокольном этаже находилась 
юношеская библиотека имени Не-
красова, в читальном зале которой 
Сергей выступал вместе с поэтами 
из литературного объединения 
«Ярус». О том, с каким чувством 
Сергей Лукин уехал из деревни, он 
рассказал в стихотворении: 

Деревня моя Сарафоново!
Прощай и меня прости:
Жизнь начинаю заново
На своем городском пути.
Скачет багровая конница,
Солнце за речкой зашло...

сарафоновский МечтательНа Некрасовском 
празднике поэзии 
в Карабихе звучало 
много стихов. Но мне 
запомнилось одно. 
Стихотворение владимира 
перцева, посвященное 
Сергею лукину:

На стулике гнутом венском, 
немного сутуловато, 
сидел, говорком деревенским 
стихи говорил виновато: 

«Вот звезды, а вот береза, 
водица в сенцах студеных. 
Вот пес в темноте елозит 
и лает, как заведенный. 

Он лает на куст, на ветер, 
но все хорошо, покойно. 
И есть еще я на свете, 
и мама, и дед-покойник». 

– Ты в черной зачем повязке? 
– А пол налетел с размаху! 
И стало темно и вязко. 
И вот разорвал рубаху. 

Но я уже знал, я чуял, 
что смертью отмечен

 цепко 
застенчивый этот чучел, 
кружащая в вихре щепка. 

Он маму любил и кошку. 
Но что нас манит невольно? 
Шагнувшего из окошка 
земля ударила больно. 

Только ночами вспомнится
Родное мое село.
Тропа зарастает крапивою,
Не бродить, не топтать до конца.
И улыбку свою горделивую
Не согнать с городского лица. 

Я познакомился с Сергеем Луки-
ным на занятии литературного объ-
единения «Рифма», что собиралось 
в редакции областной молодежной 
газеты «Юность». Сохранился но-
мер газеты за 12 февраля 1977 года, 
где были напечатаны первые два 
стихотворения Сергея, в то время 
учащегося подготовительных кур-
сов Ярославского пединститута. 
Одно из них «Сени»:

Теплые, темные сени,
Лавка, ведро да ковш,
Запах дождей осенних
И груда намокших галош.
Холодной воды напиться
Выбегал я в детстве сюда,
Под рубашку с ковша водица
Срывалась, как с неба звезда.

Родился Сергей 30 октября 1957 
года в селе Кукобой Первомайского 
района и в своих ранних творческих 
поисках не раз обращался к теме 
деревенского детства и юности. 

В опубликованном в «Юности» 
обзоре стихов «Первые шаги» 
руководитель литобъединения, 
член Союза писателей СССР Эмма 
Марченко пишет: «А вот Сергей 
Лукин заботится о своеобразии 
ритмического звучания строк, о 
форме стихотворения. Но к работе 
над формой подходит нередко одно-
сторонне. Он пишет: «Мальчишки 
прыгают через костер, который по 
росту вровень». Оборот «который 
по росту вровень», как объясняет 
сам автор, он употребил, добиваясь 
преобладания в звукописи строки 
звука «р». А того, что строка звучит 
не только прозаично, но и неграмот-
но, не заметил».

В перерывах между обсужде-
нием написанного поэты могли 
укрыться в каком-нибудь уголке 
пустующей вечером редакции – пе-
чатного органа обкома ВЛКСМ – и 
распить бутылочку вермута. А по-
том снова читать и слушать стихи. 

Хорошо запомнилось, как Сергей 
отмечал дома свое двадцатилетие. 
Скромное застолье, девчонки-одно-
классницы, младший брат, и Сергей, 
в нарядной белой рубашке, читает 
стихи. Он всегда читал стихи. А 
потом все поднялись на крышу девя-
тиэтажки и любовались звездным 
небом и ночным Ярославлем.

В газете «Юность» за 12 ноября 
1977 года руководитель литобъеди-
нения Эмма Васильевна Марченко 
пишет: «После летнего перерыва 
снова собрались члены литератур-
ного объединения «Рифма». Первая 
встреча порадовала тем, что многие 
пришли с новыми стихами. Но ребя-
та принесли не только новые стихи, 
но и те, в которых раньше были 
отмечены недостатки. Чувствует-
ся, что ребята поработали – стихи 
стали гораздо лучше». 

В завершение сообщается, что 
в числе других членов литобъе-
динения новые стихи прочитал 
Сергей Лукин. Но на литературную 
страницу они не попали. И это неу-
дивительно. Сергей сочинял много 
такого, что не вписывалось в совет-
скую действительность. Например, 
такое: 

Я давно не ел котлет,
Потому что я поэт.
Потому что денег нету,
Чтоб купить себе котлету.

Потому я и поэт,
Что не ем котлет.
Если съем котлету – 
Об чем мечтать поэту? 

Напомню, что в советское время 
котлеты были таким же дефицитом, 
как колбаса. В общепитовских сто-
ловых, конечно, можно было купить 
котлету с картофельным пюре или 
колбасу с макаронами, а в магази-

нах кулинарии, если и продавали, 
так только шницели по 25 копеек. 
Поэтому нет ничего удивительно-
го, что поэт не мог позволить себе 
котлету. 

1 апреля 1978 года руководитель 
литобъединения в газетном обзоре 
«О стихах молодых» отмечает: 
«Сергей Лукин пишет много, но 
удаются ему пока лишь отдельные 
строки, и очень редко – все стихот-
ворение». И тут же публикуется 
его стихотворение «Ловля майских 
жуков».

У мальчишки отцовская кепка
Да спичечных пять коробков,
Но держит в руках он крепко
Непойманных майских жуков.
Он сейчас на большой поляне
Затаился в траве и ждет.
Когда полетит на гулянье
Майских жуков хоровод.
А солнце еще не село,
И мальчишка на солнце сердит,
Ждать – это трудное дело!
Он кепку отца теребит.
Но скоро за кромкою леса
Скроется огненный круг,
И тьмы упадет завеса,
Зажужжит долгожданный жук!
И мальчишка, кепкой махая
По весенним цветам луговым,
Помчится под звездами мая
За увертливым счастьем своим.

Великолепное стихотворение! 
Не надуманное, живое, яркое, пе-
редающее не только азарт дере-
венского мальчишки, охотящегося 
на жуков, но и состояние его души. 
Он весь как на ладони. С отцовской 
кепкой, с заранее припасенными 
спичечными коробками. Герой по-
детски сердит на солнце, что оно 
не заходит, он устал от ожидания, 
но уже скоро, совсем скоро, будет 
вознагражден жужжанием жуков 
и помчится за своим детским сча-
стьем. 

В кругу начинающих поэтов 
большой популярностью пользова-
лось стихотворение «Клавочка». 
Это вообще был шедевр! Сергея 
всегда просили его прочесть. И он 
с легкой картавинкой читал:

Вечерние вздохи! Вздохи! Вздохи!
И сидения под луной.
Лирические «охи»
Доверчивой порой.

Оструганная лавочка,
Акация и мгла...
Клавочка! Клавочка! Клавочка – 
Клавочка не пришла.

Посаженный в одиночестве
В творческую среду,
Знающий муки творчества,
Я не уйду!

Прорастаю...
Тобой удобренный,
Как навозом сорняк!
Стихотворению подаренный –
Брак!

Я ли –
Тобою сорванный
И завернутый
В чистый белый листок –

Промок?!
И превращаюсь – 
Тобой отвергнутый – 
В стихотворение?!

Нет! – В стишок!
Написанный
После двенадцати на лавочке
Клавочке!
Клавочке!
Клавочке!

Начавшаяся в стране перестрой-
ка, а затем и рыночная экономика 
больнее всего ударили по людям 
творческим. Не у всех получалось 
затянуть потуже пояса. Сергей тру-
дился в отделе хранения областной 
библиотеки, был работником сцены 
в театре имени Волкова. И, конечно, 
писал и читал свои стихи: 

Я иду по аллее угрюмых лет,
Негодуя, смеясь и плача.
Оставить хочется след,
А дойти до конца? – тем паче.

Через речку прыгал пацан,
Штанину загнув наизнанку...
Если дойду до конца – 
Годов соберу вязанку.

Разложу на аллее костер
Воспоминаний светлых...
Я верю, что цепко растет
Мой добродушный столетник. 

Когда режиссер ярославского 
телевидения Владимир Поваров в 
1993 году задумал снять о Сергее 
Лукине документальный фильм, 
чтобы поговорить о поэзии и по-
слушать стихи, они отправились в 
село Сарафоново. И там, в дорогих 
сердцу местах, Сергей читал свои 
стихи. 

А реальная жизнь становилась 
все жестче. Сергей жил в комму-
налке на улице Тургенева, куда к 
нему днем и ночью наведывались 
нетрезвые приятели. И в один из 
мартовских дней 1997 года его 
жизнь трагически оборвалась:

Я умру, не дожив до седин,
Я умру, я умру молодым.
И никто мне не скажет: 

«Старость
К нему незаметно подкралась».
Я умру на рассвете дня,
Не будет любимой у меня!
На лице у горячего друга
Выражение немого испуга.
И будет чистый белый листок
Скомкан в черный клубок.
На перекрестке стихий
Отзвучали...
Мои стихи.

 Но стихи его живы. Они звучат 
на вечерах памяти поэта. Их чита-
ют, их знают любители ярослав-
ской словесности, их публикуют в 
ярославской периодике – они во-
стребованы. Сохранился и фильм, 
снятый Владимиром Поваровым. 
В 1997 году, уже после смерти 
автора, большая подборка его сти-
хотворений вышла в сборнике 
«Ярославская лира». В 2000 году 
стихи Сергея Лукина напечатали в 
«Антологии русского лиризма ХХ 
века». В 2003 году – в журнале «Рус-
ский путь». А в 2010 году сбылась 
мечта сарафоновского сочинителя 
– в издательстве «Индиго» вышла 
книга его стихов «Семичудесный 
сад», подготовленная и изданная 
поэтом, членом Союза российских 
писателей Любовью Новиковой. 

Олег ГОНОЗОВ
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О вывозе 
сельскохо-
зяйственной 
продукции 

Во II квартале 2014 года вывоз 
скота и птицы в живом весе из 
ярославского района за пределы 
ярославской области составил 
2473 центнера (в Москву – 70 
процентов от общего вывоза скота 
и птицы, в Вологодскую область – 
29 процентов, в Костромскую – 1 
процент).

Вывоз молока и молокопро-
дуктов из ярославского района за 
пределы области в апреле–июне 
2014 года составил 24576 цен-
тнеров (в Москву – 70 процентов, 
в Московскую область – 30 про-
центов).

ЯРОСлаВлЬСТаТ

справочная

В ярославской 
области по-прежнему 
остается напряженной 
эпизоотическая 
обстановка 
по бешенству. 
С начала 2014 года 
зарегистрировано 
14 неблагополучных 
пунктов по данному 
заболеванию, 
заболело 17 голов 
диких животных, 
из них 11 енотовидных 
собак и 6 лисиц.

Во всех случаях дикие жи-
вотные заходили в деревни 
и нападали на собак и лю-

дей. Выявлены дикие животные 
в Большесельском муниципальном 
районе – 6 голов, Даниловском – 
5 голов, по два случая в Угличском 
и Борисоглебском и по одному – 
в Ростовском и Некоузском. Вели-
ка вероятность появления бешенст-
ва и на территориях Ярославского 
района, граничащих с Даниловским 
и Большесельским районами.
Инкубационный период длится 
в среднем от трех до восьми 
недель, но может продолжаться 
и неделю, и год. Это связано 
с тем, что, попадая в организм, 
вирус движется по нервным 
волокнам в головной мозг, после 
чего и развиваются клинические 
признаки. Таким образом, чем 
дальше место укуса от мозга, тем 
дольше длится инкубационный 
период. После проникновения 
в головной мозг вирус спускается 
в слюнные железы и выделяется 
со слюной.

КлиНичЕСКиЕ 
призНаКи 

В начале болезни признаки 
индивидуальны и неспецифичны. 

Собаки, прежде ласковые и общи-
тельные, становятся агрессивными 
и раздражительными. Затем жи-
вотное замыкается, отказывается 
от общения, у него появляется от-
сутствующий взгляд, развивается 
фотофобия (боязнь освещенных 
мест). В большинстве случаев на-
блюдаются лихорадка, понос, рвота. 
У собак выделяют две формы прояв-
ления клинических признаков: аг-
рессивную (буйную) и паралитиче-
скую. При буйной форме животное 
становится крайне агрессивным, 
на всех нападает. В результате су-
дорог мышц морды губы постоянно 
оттягиваются назад, оскаливая 
зубы. Собака кусает любое живот-
ное, равно как и любого человека, 
встречающегося на пути. При пара-
литической форме мышцы головы 

парализуются, рот раскрыт, язык 
свисает. Глотательные мышцы па-
рализованы, что служит причиной 
слюнотечения и кашля. Движения 
становятся дискоординированны-
ми, собака спотыкается, впадает 
в коллапс, не может подняться. 
Могут у животного проявляться 
и признаки обеих форм. Характер-
ные в этих случаях для человека 
симптомы водобоязни у собак 
наблюдаются редко. Бешенство 
в стадии развития клинических 
признаков приводит к смерти. 
У кошек бешенство чаще протекает 
в буйной форме, длится до 6 суток. 
Этому предшествуют изменения 
в поведении – беспокойство, отсут-
ствие аппетита, слюнотечение, из-
вращение аппетита, затрудненное 
глотание.

профилаКтиКа
Профилактика бешенства за-

ключается в прививании живот-
ного соответствующей вакциной. 
Поскольку бешенство представляет 
исключительную опасность как 
для животных, так и для человека, 
все владельцы обязаны ежегодно 
прививать своих питомцев от этой 
болезни, о чем в паспорте живот-
ного делается соответствующая 
отметка. При малейшем подозре-
нии на бешенство необходимо 
немедленно обратиться к врачу, 
даже если животное было привито! 
Необходимо прививать как собак, 
так и кошек. Также прививают 
мелких хищников, которых часто 
держат дома, например, хорьков. 
Больное животное опасно для дру-
гих животных и для человека еще 
до проявления клинических при-
знаков заболевания, за 8–10 дней, 
когда по внешнему виду животного 
нельзя сказать, больно оно или нет. 
Поэтому при любом укусе обяза-
тельно сразу же следует обратить-
ся к врачу.

В адрес руководителей сельско-
хозяйственных предприятий нами 
направлено письмо о необходимо-
сти проведения профилактической 
вакцинации против бешенства 
всего поголовья крупного рогатого 
скота района и принятия необхо-
димых мер профилактики данного 
заболевания.

Обо всех случаях неадекватного 
поведения животных необходимо 
сообщить в государственную ве-
теринарную службу Ярославского 
района по телефонам: 24–03–09, 
71–00–21.

александр ТиМОФЕЕВ, 
начальник управления развития АПК 

администрации ЯМР 

александр ВиНОГРаДОВ, 
главный ветеринарный врач 

Ярославского района 

стАтИстИкА

Дорожный 
патруль

11 июля в 21 час 35 минут в Не-
красовском СП на 17 км автодоро-
ги ярославль – Рыбинск водитель 
автомобиля ВАЗ-2112, не имеющий 
права управления транспортным 
средством, не справился с управ-
лением и совершил наезд на пре-
пятствие (отбойник). В результате 
ДТП пострадала несовершенно-
летняя 2007 года рождения.

 12 июля в 20 часов 18 минут в 
ивняковском СП на юго-Западной 
окружной дороге в районе пере-
крестка Чурилково произошло 
столкновение двух автомобилей 
«ленд Ровер» и «Рено». В резуль-
тате ДТП пострадала несовершен-
нолетняя пассажирка «Рено» 2004 
г.р., которая перевозилась без 
использования специального дет-
ского удерживающего устройства.

 В тот же день в 17 часов 19 
минут в Кузнечихинском СП на 
2 км автодороги ярославль–Ту-
таев левый берег произошло 
столкновение трех автомобилей: 
ВАЗ-21134, водитель которого 
управлял машиной в состоянии 
опьянения, «Киа Рио» и «Ауди-80». 
В результате ДТП за медицинской 
помощью обратилась несовер-
шеннолетняя пассажирка автомо-
биля ВАЗ, 2011 г.р.

Отдел ГиБДД Ярославского 
ОМВД России

Почти целое столетие отделяет 
нас от Первой мировой войны, 
названной современниками «Ве-
ликой», «Священной» и даже «Вто-
рой Отечественной»; поразившей 
всех масштабом как военных 
действий, так и жестокости. Эта 
война открыла XX век громом 
артиллерии и миллионами по-
гибших, возвестив об окончании 
эпохи старой Европы и изменив 
мир до неузнаваемости.

разрушительная и губитель-
ная Первая мировая война 
началась 28 июля 1914 года и 

официально закончилась 11 ноября 
1918 года. В ней участвовало 38 
государств, на ее полях сражались 
более 70 миллионов человек. В 
войну было вовлечено большинство 
стран мира (на стороне Антанты – 
34 государства, на стороне австро-
германского блока – 4). Военные 
действия охватили территории 
Европы, Азии и Африки, велись 
на всех океанах и многих морях. 
Общие потери всех сторон в Пер-
вой мировой войне составили 9,5 
миллиона.

МУК «Центральная библиоте-
ка» приглашает всех желающих 
принять участие в районной вик-
торине «Великая забытая война». 
Ответы до 1 сентября присылайте 
на электронный адрес библиотеки 
biblioyamr@mail.ru или приносите 
в библиотеки своего населенного 
пункта. 

  Назовите дату начала Первой 
мировой войны. 

  Что такое Тройственный 
союз? 

  Какое событие послужило 
поводом для начала Первой ми-
ровой войны? 

  Какое название получила 
Первая мировая война. Почему?

  Какой план ведения войны 
был у Германии и в чем его цель? 

  Какой пассажирский паро-
ход был затоплен в результате 
бомбежки немецкими торпедами 
7 мая 1915 года? 

  На военных позициях всегда 
создавали укрепленные пункты 
– бетонированные блиндажи. 
Сколько километров достигала 
глубина такой позиции? 

  Чья армия оказалась окру-
женной и практически вся погибла 
в годы мировой войны? 

  Что произошло с 5 по 12 
сентября 1914 года и к чему это 
привело? 

  Назовите самый необходи-
мый элемент снаряжения солдат, 
который стал использоваться по-
сле сражения под городом Ипром?

  Где происходило одно из са-
мых кровопролитных сражений 
Первой мировой войны, как оно 
называлось и кто в нем участво-
вал? 

  Кем и когда был совершен 
знаменитый Брусиловский про-
рыв? 

  Какой документ, принятый 

военным министром А.Ф. Керен-
ским, вызвал негативную реакцию 
генералитета России?

  Как называлось крупней- 
шее морское сражение Первой 
мировой войны и где оно проис-
ходило? 

  Под какое судно англичане 
маскировали свои корабли, сра-
жаясь против немецких подлодок? 

 Когда был заключен Брест-
ский мир, и на каких условиях 
для России? 

 Во время проведения Амьен-
ской операции впервые было 
массированно использовано это 
оружие? Назовите. 

 Когда был подписан Версаль-
ский мирный договор, который 
фактически поставил точку в 
Первой мировой войне? 

 «История предъявит счет во-
енному командованию Франции и 
Англии, которое в своем эгоисти-
ческом упрямстве обрекло своих 
русских товарищей по оружию на 
гибель…» Какой военный министр 
написал эти слова? 

  Кто стал первым георгиев-
ским кавалером в начале Первой 
мировой войны? 

  Назовите ярославца, участ-
ника Первой мировой войны, 
полного георгиевского кавалера. 

Желаем успехов!

МУК «Центральная  
библиотека» ЯМР

О результатах 
проверки ЗАО 
«левцово»

Специалистами Управле-
ния Россельхознадзора 
по Ярославской области 

проведена плановая выездная 
проверка ЗАО «Левцово» на 
предмет соблюдения требова-
ний законодательства Россий-
ской Федерации в области обес-
печения карантина растений. 
Установлено, что в адрес сель-
хозпредприятия из Нижего-
родской области поступила 
подкарантинная продукция – 
семена кукурузы, о прибытии 
которой хозяйство немедленно 
не известило орган государ-
ственного надзора – Управ-
ление Россельхознадзора по 
Ярославской области. Тем са-
мым ЗАО «Левцово» нарушило 
требования ст. 11 федераль-
ного закона от 15.07.2000 №99-
ФЗ «О карантине растений». 
Должностное лицо закрытого 
акционерного общества – стар-
ший агроном привлечен по ст. 
10.3 КоАП РФ к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа.

***

В августе 2013 года в ре-
зультате вывоза наво-
за крупного рогатого 

скота с животноводческого 
комплекса, принадлежащего 
ЗАО «Левцово», произошло 
загрязнение почвы нитратами 
на площади 1,0 га. В ноябре 
того же года общество вывез-
ло навоз с данного участка и 
внесло под зябь на свои поля. 
В мае 2014 года до начала по-
левых работ ЗАО «Левцово» 
провело отбор почвы на оста-
точное содержание нитратов 
на данном земельном участке 
и направило на исследование в 
испытательную лабораторию. В 
представленных протоколах в 
пробах содержание нитратов в 
почве – в пределах допустимых 
концентраций.

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному  

и фитосанитарному  
надзору (Россельхознадзор)  

по Ярославской области

Великая забытая война

бешенство у животных
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ОВЕН. Результаты усилий принесут признание, а не мате-
риальное благополучие. Поэтому не тратьте силы на поиски 
прибыли. Вам необходимо и дальше работать над своими 
идеями, совершенствовать их.

ТЕлЕЦ. Неожиданно возникнут неблагоприятные обстоя-
тельства, исправить которые помогут опыт и знания. Поэтому 
не бросайтесь в крайности, не предпринимайте ничего ново-
го, так как можете еще больше усугубить ситуацию.

БлиЗНЕЦЫ. Если вы пойдете в отпуск или опустите руки 
перед трудностями, то все ваши надежды и планы не смогут 
воплотиться в жизнь и останутся только мечтами. Поэтому 
соберитесь с силами и закрепите делами свои успехи.

РаК. Для вас опасно действовать прямолинейно, проявлять 
напор и стараться решить нужный вам вопрос во что бы то 
ни стало, так как это может подорвать доверие и авторитет. 
Поэтому наберитесь терпения и выдержки.

лЕВ. Для того чтобы решить вопросы и получить результаты, 
вам необходим независимый, объективный взгляд. Вам нужно 
выслушать критику и замечания специалистов. Но вы больше 
слушаете себя.

ДЕВа. У вас могут возникнуть проблемы с документами, 
родственниками и деньгами. Вам нужна будет консультация 
специалиста, иначе непрофессиональные решения погубят 
любые ваши действия.

ВЕСЫ. На этой неделе вам необходимо приложить много 
усилий и труда, для того чтобы завершить начатое. Остере-
гайтесь крайностей, поэтому во всем ищите золотую сере-
динку. Уделяйте внимание партнерам, коллегам, семье. 

СКОРПиОН. Для того чтобы добиться желаемого резуль-
тата, необходимо приложить много усилий и труда. Это вас 
разочарует, так как вы думали, что добьетесь всего легко. Вам 
нужно научиться справляться с этой проблемой.

СТРЕлЕЦ. Ваши действия и планы подвергнут критике. Для 
вас это станет полной неожиданностью. Поэтому не переоце-
нивайте свои способности, смотрите на них более критично. 
Это поможет вам проявлять чувство меры.

КОЗЕРОГ. Вы окажетесь в трудном положении, если возь-
мете выполнение задания лишь на свои плечи. Вам нужны 
профессиональные помощники и трезвый взгляд на свои воз-
можности. Адекватно оцените свои достоинства.

ВОДОлЕЙ. Многие идеи окажутся пустыми затеями, так как 
не дадут никаких результатов. Особенно те, которые нацеле-
ны на получение материальной прибыли. Вам нужно присмо-
треться к этим пустым идеям. И больше не поступать так.

РЫБЫ. Несмотря на малое денежное вознаграждение, вам 
необходимо начатое дело довести до логического конца и 
выполнить порученное вам задание. Это поднимет ваш авто-
ритет и укрепит положение.

Спортивные новости подготовил Владимир КОлЕСОВ

гороскоп с 21 по 27 июля

Днем оС Ночью оС

ПТ
18.07

+17...+22 +14...+18

СБ
19.07

+20...+24 +16...+19

ВС
20.07

+21...+23 +15...+19

ПН
21.07

+21...+22 +15...+18

ВТ
22.07

+21...+22 +15...+18

СПОРТКУРЬЕР

   Ответы на сканворд из №26
по горизонтали: Кобальт. 
Лицо. Сенегал. Нога. 
Ампула. Олимп. Омач. Пат. 
Потье. Пак. Рига. Чех. 
Арак. Небо. Ушр. Яр. 
Тарань.
по вертикали: «Олонхо». 
Коса. Бином. Толмач. Грум. 
Гриот. Апперкот. Пот. 
Лапа. Офеня. Парша. Кок. 
Гаур. Хер. Арн.

анекдоты

– Алло, Галя, а ты где хочешь 
побыть: на море или в лесу? 

– Ой, ну конечно, на море, Гриша! 
А ты что, путевки берешь? 

– Да нет, выбираю освежитель 
воздуха для туалета... 

***
– Мама, пожалуйста, принеси 

воды!

– Встань и возьми!
– Мама, принеси воды!
– Будешь ныть – возьму ремень!
– Пойдешь за ремнем – водички 

прихвати!

***
– Зaчем ты фотогрaфию тещи с 

собой в поход берешь? 
– Ну вот видишь: грязь, дождь, 

холод. А кaк нa нее посмотрю... Го-
споди, хорошо-то здесь кaк!

***
– Может, все-таки винца?
– Ой, спасибо, я после вина дурная 

становлюсь!
– М-м-м... То есть это ещё не 

предел?

***
Учительница:
– Вовочка, назови будущее время 

глагола «украсть».
– Посадить.

«Шинник» вырвал ничью у «волги»
Футбол

В матче 2-го тура первенства ФНл, 
состоявшемся в Ярославле, встре-
чались «Шинник» и нижегородская 
«Волга», набравшие в первых своих 
турах по три очка. 

Сложность игры у ярославцев по-
прежнему заключалась в том, 
что им пока запрещено заявлять 

новичков и для проведения маневров 
для ротации состава у тренерского 
штаба не было полномочий. Поэтому 
«Шинник» вышел на матч в усеченном 
составе, имея в наличии 12 футболи-
стов. Гости начали игру лучше хозяев, 
в действиях же хозяев прослежива-
лась какая-то нервозность. «Волжане» 
открыли счет на 21-й минуте. Гол полу-
чился трагичным и в какой-то степени комичным. Шуленин передачей от-
правил в прорыв Саркисова, а вратарь Малышев вышел за пределы своей 
штрафной и выбил ногой мяч, тот попал в голову Саркисову, от которой 
он по высокой траектории залетел в ворота – 0:1. Ярославцы сразу же 
принялись за исправление своей ошибки, выровняли игру и даже на 36-й 
минуте получили право на пенальти. Деобальд с правого фланга ворвался 
в штрафную, где наткнулся на ногу Шуленина и упал. Пенальти! Штатный 
пенальтист Владимир Корытько с «точки» не смог переиграть вратаря 
Комарова. Соперники продолжали попеременно владеть инициативой. Во 
втором тайме ярославцы резко активизировались и значительно увеличи-

ли давление на оборону «Волги». Гости вторую половину матча провели 
слабее. Сильно уставшие к концу поединка подопечные Александра По-
бегалова выжимали все из себя, стремясь избежать поражения. И уже в 
добавленное время Игорь Горбатенко мастерски исполнил штрафной удар, 
перебросив стенку ударом мяча в ближний верхний угол, и сравнял счет 
– 1:1. Итогом поединка стала боевая и справедливая ничья. В следующем 
туре 19 июля «Шинник» на выезде сыграет с астраханским «Волгарем».

стали известны соперники 
ярославского «локомотива»  
по дивизиону тарасова
Хоккей

Определились все соперники ярославского «локомотива» по дивизиону 
Тарасова, сообщает об этом официальный сайт КХл.

«Железнодорожники» оказались в одной группе с «Витязем», московским 
«Динамо», «Северсталью», «Торпедо», «Сочи» и ЦСКА. Согласно предлага-
емому календарю каждая команда проведет по 60 матчей. В рамках своего 
дивизиона ярославцы проведут 24 матча, 14 игр с командами другого 
дивизиона Западной конференции, 14 матчей с соперниками по Восточ-
ной конференции и по четыре дополнительных матча с соперниками по 
каждой конференции. Если данная структура проведения чемпионата 
КХЛ будет утверждена, то по ней в ближайшее время составят календарь.
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Цена свободная

Ярославский агроКУрЬер

сатирический курьер

ПОЗДРАвлеНИе

В Ярославском районе в минувшие 
выходные в рамках всероссийской 
акции «Добровольцы – детям» 
прошел слет молодых семей «Се-
мейный портал».

«Семейный портал» проводился 
уже в четвертый раз и в нынешнем 
году собрал рекордное количество 
команд – 12 и рекордное количество 
участников – 52 семьи и около 200 
детей и родителей. На слете собра-
лись семьи из сельских поселений 
Ярославского района, города Ярос-
лавля и гости, приезжающие к нам 
второй год подряд, – семейный клуб 
«Эдельвейс» из Гаврилов-Ямского 
района.

В этом году слет был посвящен 
215-летию со дня рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, поэтому 
организаторы постарались сделать 
все конкурсы тематическими. Кон-
курсная семейно-развлекательная 
игра-вертушка «Лукоморье», раз-
влекательная семейная программа 
«В тридевятом царстве, в тридеся-
том государстве», которая включала 
в себя импровизированные конкур-

сы, например, мамы готовили блюдо 
и представляли его от имени героя 
сказок Александра Сергеевича, 
дети разгадывали викторину по 
произведениям А.С Пушкина. На 
сказочной тропе «Там чудеса, там 
леший бродит…» семейные команды 
встречали персонажи из сказок – 
Шамаханская царица, Золотая рыб-
ка, Спящая царевна, Кот ученый – и 
предлагали им выполнить трудные и 
интересные задания. Свои таланты 
дети и родители продемонстрирова-
ли в конкурсах визитных карточек 
«Не в волшебстве наша сила, а в 
дружбе» и рисунков-коллажей «Ска-
зочная семья». 

Ну и какой же туристический 
слет без спортивных состязаний?  
Игра «Ринго» для родителей, бад-
минтон для детей и спортивно-
туристический маршрут для всей 
семьи. Конечно же, не обошлось без 
сюрпризов, таких как, например, 
кинотеатр под открытым небом 
и дискотека на лесной полянке. 
Сказочная атмосфера, море чудес и 
веселья – вот что получили участни-
ки семейного слета.

В общем зачете первое место 
заняла команда «Ну, погоди!» из 
Кузнечихинского сельского посе-
ления (д. Кузнечиха). Второе место 
у команды клуба молодых семей 
«К.У.Р.С.» из поселка Ивняки. Третье 
место у команды «Бармалей» Куз-
нечихинского сельского поселения 
(ОАО «Михайловское»). Еще раз 
поздравляем победителей! Благода-
рим всех участников за хорошее на-
строение, за дружные и сплоченные 
команды, за смех и улыбки.

Отдельное спасибо хочется ска-
зать волонтерам из волонтерского 
отряда «Пилот» Курского СП и во-
лонтерам из Кузнечихи за помощь в 
проведении слета. Также выражаем 
благодарность компании ООО «Ало-
козай-Ярославль» за предоставлен-
ные призы.

Фотоотчет «Семейного портала» 
можно найти здесь: http://vk.com/
sodeyst.

Приезжайте к нам еще!

Светлана КалиНиНа, специалист 
по работе с молодежью МУ МЦ 

«Содействие»

20 июля исполняется 75 
лет Валентине ивановне 
НиКОлаЕВОЙ из деревни 
Мордвиново. 
Уважаемая Валентина ивановна, 
поздравляем вас с юбилеем!

Этот праздник прекрасный, 
особенный,

замечательный день – ЮБИЛЕЙ!
Пусть исполнятся все пожелания
 Самых любящих,  близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано, 

 Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней  

и радостней
С каждым днем,  с каждым годом была!

Совет ветеранов,  
родные, друзья

ПОДАРОЧек
Сняв телефонную трубку, я 

прямо-таки растерялся.
– Добрый день! Приглашаем 

вас на премьерный показ евро-
пейской продукции! – проворко-
вал милый девичий голосок. 

– А что за продукция-то? – ре-
зонно поинтересовался я.

– Очень полезная для здоровья 
и незаменимая на кухне! – интри-
говала собеседница. – Мы при-
шлем вам именное приглашение, 
если скажете адрес!

Я назвал, но на всякий случай 
уточнил:

– А это не «динамо»?
– Мы презентуем продукцию 

известной европейской фирмы! В 
конце встречи вас ждет подарок! 
Приходите – не пожалеете!

Через неделю я вынул из по-
чтового ящика фирменный кон-
верт с красочным приглашением 
и сертификатом на подарок. 
Чтобы соответствовать презен-
тационному уровню, я погладил 
брюки, зашил дырку на носке и 
достал из-под дивана носовой 
платок.

Народу на показ пришло че-
ловек двадцать, в основном жен-
щины бальзаковского возраста 
и только двое мужчин. Один был 
похож на Бальзака и сидел рядом 
с женой. Другой был без жены и 
поэтому все время крутил голо-
вой, присматриваясь к дамам. 
Я, как обычно, сел в первом ряду, 
чтобы все видеть и слышать и 
быть первым, как только начнут 
выдавать подарки.

– Дорогие гости, приветствуем 
вас на эксклюзивном показе! – 
ослепляя собравшихся белозубой 
улыбкой, обратилась к нам веду-
щая. – Именно сегодня и только 
для вас мы представляем высо-
кокачественную европейскую 
посуду для кухни, изготовленную 
на основе новейших технологий 
с использованием самых совре-
менных материалов. Давайте же 
поприветствуем друг друга!

Сидящие рядом со мной друж-
но, как в цирке, захлопали. А 
девушка на раз, два, три скинула 
со стола ажурное покрывало, 
открыв зрителям набор посуды 
пленительной красоты. От сия-
ющих сталью кастрюль, сково-
родок и скороварок нельзя было 
оторвать глаз.

– Нравится? – спросила веду-
щая и сама же ответила: – Всю 
продукцию отличают высокое 
качество, эксклюзивный стиль и 
забота о вашем здоровье! 

А дальше начались эквилибри-
стика и иллюзионизм: кастрюли 
ставились одна на другую вы-
сокой пирамидой, пускались по 
залу, будто случайно падали на 
пол. В них наливали кипяток, 
демонстрируя совершенно хо-
лодные ручки, опрокидывали 
на бок, давая понять, что из них 
ничего не прольется, ставили 
вместо подставок на крышки. 
Когда дело дошло до сковородок, 
ведущая положила на одну из них 
филе куриной грудки – и вскоре 
зал поймал знакомый аромат 
курочки-гриль. Но и это было еще 
не все. По рядам пустили тарелку 
с кусочками мяса, которые таяли 
во рту. 

– Хотите иметь такую замеча-
тельную посуду? – интересова-
лась ведущая.

– Хотим! – возбужденно кри-
чала жующая публика. 

– Но качественная, практич-
ная и надежная европейская 
посуда в отличие от китайских 
подделок не может быть дешевой. 
Стоимость одного комплекта 
из шести предметов 120 тысяч 
рублей! 

Народ сразу как-то попритих. 
А ведущая продолжала:

– Но вас, пришедших на показ 
по именным приглашениям, ждет 
приятный сюрприз. Поднимите 
руку те, кто согласен иметь 
такой комплект посуды у себя 
на кухне уже сегодня, чтобы за-
втра рассказать о нем друзьям и 
соседям?

Поднялся лес рук.
– Выходите! Компания позво-

лила мне в порядке исключения 
вручить вам подарочные серти-
фикаты на эту замечательную 
посуду.

Все дамы бальзаковского 
возраста наперегонки помчались 
вперед. Сидеть остались лишь 
две старушки и мужчины.

– По сертификатам вы полу-
чаете уникальную возможность 
приобрести комплект посуды за 
79 тысяч рублей в кредит! Прой-
дите к моим помощникам для 
оформления договоров! 

Ушли не все. Но не давая 
оставшимся расслабиться, ве-
дущая взяла в руки скороварку.

– В Европе такая модель стоит 
тысячу евро. Но только сегодня и 
только для вас она будет стоить 
всего 26 тысяч рублей! В кредит 
чуть больше двух тысяч рублей 
в месяц! Но и это не все! В пода-
рок к скороварке вы совершенно 
бесплатно получаете набор сто-
ловых ножей! 

Клюнув на халявные ножи, 
оба моих соседа ушли оформлять 
кредит.

– А кому нравится эта изящная 
сковородка из чистой нержавею-
щей стали с рельефным узором 
на рабочей поверхности? – об-
ращаясь к бабулькам, чуть ли не 
танцевала перед ними ведущая. 
– В магазине такая прелесть 
стоит 36 тысяч рублей. Для вас 
– всего 26 тысяч! А в подарок к 
ней вы совершенно бесплатно 
получаете индукционную плиту, 
поверхность которой при работе 
остается холодной. 

Бабушки дружно купились на 
бесплатную плиту и поплелись 
оформлять кредиты. Я остался 
один как перст.

– А вы что, мужчина, ждете? – 
недоумевала ведущая.

– Подарка.
– Так чего же вы сидите? Бери-

те в кредит скороварку – и полу-
чайте в подарок набор отличных 
столовых ножей! Или вот купите 
сковородку, а к ней в подарок 
получите индукционную плиту! 

– Я имею в виду подарок по 
сертификату!

– А купить ничего не хотите?
– Пока не готов.
– Ладно, давайте сертификат, 

– девушка небрежно сунула мне 
коробочку импортного мыла и со 
вздохом бросила в спину: – Ну и 
подарочек пришел!

Олег ГОНОЗОВ

«сеМейный портал»  
в ярославскоМ районе

Изящные растения  
бархатцы
Украшая свои клумбы, выби-
раешь, какие растения будут 
успешно расти. из однолетников 
я высаживаю в свой цветник пре-
красные, великолепные, изящные 
растения – бархатцы, а в простона-
родье – цветок лета. 

В марте высеваю семена в 
ящики, полив провожу по 
мере необходимости. Когда 

появляются всходы, осматриваю 
растения, слежу, чтобы им было 
комфортно. При появлении у 
растения 3–4 листьев начинаю пи-
кировать в стаканчики для успеш-
ного роста, поливаю «корневином» 

для улучшения корневой системы. 
Бархатцы высаживаю в конце мая 
– начале июня.

Бархатцы почти не поражаются 
вредителями и даже отпугивают 
своим запахом нематод. Садо-
воды часто сажают на участках 
бархатцы, так как там, где растут 
эти замечательные цветы, не 
появляется и злостный сорняк пы-
рей. Однако оберегайте молодые 
растения от слизняков и улиток. 
Эти маленькие чудовища могут 
основательно испортить молодые 
посадки. Бархатцы украшают не 
только клумбы, рекомендую выса-
живать их в альпийские горки низ-
ким ярусом, а в центре альпийской 
горки хорошо будут смотреться 
бархатцы высоких сортов. 

Подготовил  
Сергей СаМОлЕТНиКОВ


