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Воспитанник «Крокодила» 
Сатирический журнал «Крокодил» был одним из любимых изданий 
советской поры, его тираж достигал 6,5 миллиона экземпляров. 
Журнал выходил три раза в месяц, привлекая читателей 
замечательными фельетонами и великолепными карикатурами. Но 
мало кто знает, что именно «Крокодил» дал путевку в литературу 
известному ярославскому писателю Герберту Васильевичу Кемоклидзе. 

Читайте на стр. 12-13 

Второе воскресенье августа в календаре профессиональных праздников 
обозначено как День строителя. В канун этой даты мы вместе с главным 
специалистом отдела строительства и ремонта МКУ «Многофункциональный 
центр развития» ЯМР Костасом Малекасом побывали на объектах строительства 
многоквартирных домов в левобережных поселениях Ярославского района. 

Фоторепортаж читайте на стр. 8–9. 

СтроимСя – значит  живем

Владимир Путин поддержал идею 
разработать Стратегию совмест-
ных действий в интересах пожи-
лых людей, а также предложил 
внедрить новые меры социальной 
защиты и адаптации пенсионеров.

«В нашем обществе уже давно 
есть запрос на новую, современ-
ную политику в отношении людей 
старшего возраста», – считает 
президент. Она должна опираться 

на дифференцированный подход, 
на создание условий, обеспечива-
ющих как активное долголетие, так 
и эффективную поддержку нужда-
ющихся в помощи.

Для реализации новой политики 
потребуются кардинальные изме-
нения в работе систем соцзащиты, 
здравоохранения и образования. 
Предстоит откорректировать ряд 
отраслевых программ, уделить осо-
бое внимание развитию негосудар-

ственного сектора предоставления 
услуг. Решить все это в короткие 
сроки очень сложно, подчеркнул 
президент и поддержал предложе-
ние рабочей группы Госсовета раз-
работать Стратегию совместных 
действий в интересах пожилых лю-
дей. Ключевая ее задача – решение 
проблем занятости. Это важно и для 
повышения доходов пенсионеров, 
и для того, чтобы они чувствовали 
себя востребованными. С каждым 

годом стране все больше нужны 
опытные кадры. «Многие руководи-
тели стали понимать, что старшее 
поколение может внести свой пози-
тивный вклад в развитие производ-
ства, что надо возрождать систему 
наставничества», – заметил Путин.

Один из приоритетов – сохране-
ние и укрепление здоровья пожи-
лых. Их потребность в медицинской 
помощи в полтора раза выше, чем у 
людей среднего возраста, а госпита-

лизация нужна почти в 3 раза чаще. 
При этом медобслуживание для них 
часто оставляет желать лучшего. 
«Здесь нужно многое менять, – ука-
зал президент. – Не дело, когда люди 
преклонного возраста встречаются 
с равнодушием, часами простаи-
вают в очередях, зачастую лишь 
для того, чтобы получить какой-то 
рецепт, теряют целый день».

«Российская газета»

9 АВГУСТА – ДенЬ 
ФизКУЛЬтУрниКа

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны, любители 
спорта и физической культуры, все, кто ведет активный 
образ жизни!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздни-
ком – Днем физкультурника!

Достойную подготовку своих воспитанников ведут 
педагоги-тренеры детско-юношеской спортивной школы 
и районного физкультурно-спортивного центра. В поселе-
ниях большую работу в укреплении здоровья взрослых и 
детей проводят культурно-спортивные центры. Не усту-
пают молодежи и наши спортсмены-ветераны, принимаю-
щие участие в спортивных соревнованиях регионального 
и международного уровня. 

Радует, что сегодня заниматься физкультурой и спор-
том престижно, что здоровый образ жизни становится 
нормой. 

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, спор-
тивного долголетия, веры в свои силы и, конечно, новых 
спортивных побед!

10 АВГУСТА – ДенЬ СтроитеЛя
Уважаемые работники строительной отрасли! От всей 

души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Этот день – праздник людей многих профессий, 

связанных с почетной миссией зодчего. Архитекторы, 
дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники – невоз-
можно перечислить все специальности, востребованные 
в современном строительстве.

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую 
общественную значимость. Ведь от вас напрямую зависят 
не только успехи экономики и укрепление социальной 
сферы. Качество вашей работы – это прежде всего  благо-
получие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что 
создается вашими руками, делает людей счастливыми, 
а их будни более благоустроенными и комфортными. 
Строительство – это всегда созидание и продвижение 
вперед. Мы гордимся тем, что Ярославский район по 
объемам строительства лидирует среди муниципальных 
районов области. 

Пусть все задуманное вами воплотится в нужные 
людям дела и достойные результаты. Крепкого здоровья 
вам и вашим близким, счастья, удачи и больших успехов 
в жизни!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава Ярославского муниципального района

Владимир Путин предложил новые меры социальной защиты пенсионеров

 На строительстве 
жилого дома в 

Кузнечихе прораб 
Дмитрий Бухтияров 

и главный 
специалист МФЦР 

Костас Малекас
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гири в удовольствие 
На вторую Всемирную Олимпиаду по гиревому спорту, что 
пройдет с 13 по 16 августа в белорусском городе Витебске, 
отправился тренер-преподаватель Дубковского культурно-
спортивного центра Сергей Федорович Талызин. Отличник 
физической культуры и спорта, подготовивший с десяток 
мастеров, кандидатов и перворазрядников по гиревому 
спорту, не смог удержаться, чтобы в 68 лет вместе с рове-
сниками из других районов области не побывать на этих 
соревнованиях. 

И вновь особый  
противопожарный режим
С 1 августа на территории Ярославской области вновь уста-
новлен особый противопожарный режим, который будет 
действовать до 22 августа. В это время запрещено посеще-
ние лесов, разведение костров, сжигание мусора на землях 
лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, 
примыкающих к лесам. Также временно запрещен въезд в 
леса транспортных средств, кроме занятых на лесохозяйст-
венных и лесовосстановительных работах, используемых 

для тушения пожаров и мониторинга пожарной опасности. 
В этом году лесных пожаров значительно больше, чем в 
прошлом. 

Будьте осторожны:  
боевые стрельбы
1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–29 августа на территории стрель-
бища войсковой части 2667 внутренних войск МВД РФ, 
находящейся в районе деревни Ляпино Заволжского СП, 
будут проводиться боевые стрельбы подразделениями 

Утомленные 
солнцем 

Жара достала всех! 
Начало августа оказа-
лось небывало сухим 

и жарким. Столбик термометра 
порой зашкаливает за +30. И, по 
прогнозам синоптиков, прохлад-
ной пощады до конца недели не 
ожидается. 

От жары даже пришли в голо-
ву строчки из Николая Алексее-
вича Некрасова:
Ух, жарко!.. До полдня 

грибы собирали.
Вот из лесу вышли – 

навстречу как раз 
Синеющей лентой, 

извилистой, длинной, 
Река луговая: спрыгнули 

гурьбой –
И русых головок 

над речкой пустынной, 
Что белых грибов 

на полянке лесной!
Река огласилась и смехом 

и воем:
Тут драка – не драка, 

игра – не игра...
А солнце палит их полуденным

 зноем.
Домой, ребятишки! 

обедать пора…
Позавидуешь крестьянским 

детям! А то вода в Волге цветет, 
да и обмелела река, как никог-
да. А с 1 по 22 августа в связи с 
сохранением высокого класса 
пожарной опасности в регионе 
запрещено посещение лесов. 
Какие уж тут грибы-ягоды. 

А еще аномальная жара очень 
опасна для людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и нарушением мозго-
вого кровообращения. Да и для 
здоровых людей она весьма 
неприятное испытание. Единст-
венная надежда на обещанные к 
концу месяца дожди. 

Олег ГОНОЗОВ

муниципальный советколонка редактора

российские регионы 
получат 366 млн рублей 
для украинских беженцев
Российские регионы получат в 2014 в общей 
сложности почти 366 миллионов рублей для 
украинских беженцев. Распоряжение о распре-
делении средств из федерального бюджета на 

временное социально-бытовое обустройство 
лиц, вынужденно покинувших Украину, опу-
бликовано на сайте правительства.

Деньги между регионами распределят по-
сле анализа данных о том, сколько времени 
находятся беженцы в пунктах временного 
размещения по состоянию на 22 июля.

По данным МЧС России, на 4 августа в Рос-
сии развернуто 585 таких пунктов, в них нахо-
дится более 42 тысяч переселенцев с Украины, 
в том числе почти 15 тысяч детей.

Подписанным распоряжением межбюджет-
ные трансферты в размере 365 916 тысяч рублей 
распределены между бюджетами 40 субъектов, 
исходя из сведений о фактической продол-
жительности пребывания (дней) украинских 
граждан в пунктах временного размещения по 
состоянию на 22 июля 2014 года.

Получателями денег стали 40 регионов, 
представивших документы о подтверждении 
условий предоставления финансирования.

Однако численность беженцев, продол-
жительность их пребывания в пунктах вре-

менного назначения изменяется ежедневно. 
Поэтому число регионов, где такие пункты 
развернуты, может меняться. В связи с этим 
Минрегиону поручено представить до 10 сентя-
бря 2014 года предложения по распределению 
межбюджетных трансфертов на 1 сентября 
2014 года.

По последним данным ФМС, территорию 
страны уже пересекли более полумиллиона 
вынужденных переселенцев.

«Российская газета»

31 июля депутаты 
Муниципального 
совета Ярославского 
муниципального района 
пятого созыва собрались 
на свое последнее 
заседание. 14 сентября 
жителям района 
предстоит сформировать 
состав Муниципального 
совета шестого созыва. 
Последнее заседание 
прошло в плодотворном 
режиме, было 
рассмотрено 11 вопросов. 

Заместитель главы админи-
страции ЯМР по вопросам 
ЖКХ и строительства Н. А. 

Беляков представил отчет об ис-
пользовании бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда за второй 
квартал 2014 года. В рамках МЦП 
«Сохранность муниципальных авто-
мобильных дорог ЯМР» выполнены 
работы по ремонту двух автодорог 
(Залесье – Терехово – Давыдовское 
в Ивняковском СП; Курба – Васи-
льевское на участке примыкания к 
мосту через реку Курбицу) на сумму 
527,3 тыс. руб. Кроме того, выполне-
ны и оплачены работы по зимнему 
содержанию (период с 1 января по 
15 апреля) автодорог ЯМР, распо-
ложенных вне границ населенных 
пунктов на территории Ивняковско-
го, Карабихского, Курбского, Некра-
совского, Туношенского сельских 
поселений на сумму 615,4 тыс. руб. 

Депутаты внесли изменения в 
районный бюджет текущего года. Те-
перь прогнозируемый общий объем 
доходов составляет 1 млрд 578 млн 
руб., расходов – 1 млрд 633 млн руб., 
дефицит – 55 млн руб. 

Была заслушана и обсуждена 
информация о результатах анали-
за финансовой деятельности ОАО 
«ЯРПУ ЖКХ» за три года и о даль-
нейшей судьбе территории (базы), 
подготовленная заместителем 
главы администрации ЯМР – на-
чальником управления социально-
экономического развития района 
Н. В. Григорьевой. С 2011 года пред-
приятие не способно оказывать 
услуги населению по содержанию 
и управлению жилым фондом вви-
ду того, что у ОАО «ЯРПУ ЖКХ» 
отсутствуют необходимые для 
успешной работы ресурсы (техника, 
достаточные оборотные средства и 
собственно обслуживаемый жилой 
фонд). На сегодняшний день основ-

ной задачей предприятия является 
получение денежных средств от 
сдачи имущества в аренду и работы 
с должниками за жилищно-ком-
мунальные услуги для погашения 
кредиторской задолженности и 
пополнения собственных средств, 
которые планируется пустить в 
оборот для возвращения на рынок 
по обслуживанию и управлению 
жилым фондом не только на тер-
ритории Ярославского района, но и 
города Ярославля. В настоящее вре-
мя 50% площадей производственной 
базы ОАО «ЯРПУ ЖКХ» (п. Красные 
Ткачи, Промышленный проезд, д. 
5) сдано в аренду или находится 
на стадии подписания договора 
аренды (ОАО ЖКХ «Заволжье»), 
10% площадей используется под 
собственные нужды, относительно 
40% площадей идут переговоры с 
потенциальными арендаторами 
или ведется их поиск. Что касается 
граждан-должников, то у многих 
из них нет возможности погасить 
сразу весь долг, поэтому его сумма 
разбивается помесячно, но оплату 
они производят, что наглядно вид-
но из того, как уменьшается общее 
количество должников (в 2011 году 
– 988 семей, в июне 2014 года – 474 
семьи).

Также Муниципальный совет 
принял решение «О вопросах муни-

ципальной службы в Ярославском 
муниципальном районе»; утвердил 
коэффициенты функционального 
использования в отношении земель-
ных участков, расположенных на 
территории ЯМР, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, применяемых для 
расчета величины годовой арендной 
платы и перечень должностных лиц 
органов местного самоуправления 
ЯМР, имеющих право составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в области фи-
нансов, совершенных в отношении 
средств местных бюджетов; внес 
изменения в следующие положения: 
о порядке предоставления гарантий 
осуществления полномочий главы 
ЯМР, об условиях (системе) опла-
ты труда и порядке формирования 
фонда оплаты труда служащих 
администрации ЯМР, о контроль-
но-счетной палате ЯМР, о порядке 
оплаты труда работников контроль-
но-счетной палаты ЯМР. Подробнее 
ознакомиться с данными докумен-
тами можно в «Деловом вестнике».

Но, пожалуй, главным вопросом 
повестки дня был отчет главы райо-
на Т. И. Хохловой о результатах дея-
тельности за 2013 год. Она отметила, 
что работа администрации строится 
на основе программы социально-
экономического развития района 

на 2013 – 2017 годы, объединяющей 
все муниципальные программы. 
Татьяна Ивановна рассказала о 
состоянии сельского хозяйства, 
промышленности, малого и среднего 
бизнеса, жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, дорож-
ной деятельности, газификации, 
туристической отрасли, социальной 
поддержки населения, образования, 
физкультуры и спорта, молодежной 
политики, культуры. Глава района 
ответила на вопросы депутатов и 
зачитала благодарность губернато-
ра, адресованную администрации и 
Муниципальному совету за дости-
жение высоких показателей. 

Немало вопросов возникло у 
депутатов и к принявшему участие 
в заседании заместителю председа-
теля Ярославской областной думы 
В. В. Волончунасу. Он убежден, что у 
Ярославского района есть большие 
перспективы, которые нужно реали-
зовывать при совместном развитии 
с городом.

В заключение председатель Му-
ниципального совета С. Е. Балкова 
поблагодарила всех за совместную 
работу и отметила, что хоть порой 
было и непросто, но депутаты рабо-
тали на благо района, и пожелала 
коллегам успеха на выборах.

Наш корр. 

Последнее  заседание
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ОМОН, СОБР, ФСБ, УФСМН, железнодорожными войсками и 
подразделениями войсковой части 2667.

Пожары
2 АВГУСТА в пятом часу дня поступило сообщение о воз-
горании дачного дома в садоводстве «Лесное», располо-
женном между Костромским шоссе и деревней Сорокино в 
Туношенском СП. Через час пожар был полностью потушен. 
Итог: уничтожено строение дома на площади 12 кв. м.
ВеЧеРОм 3 АВГУСТА в Заволжском СП на автодороге 

Ярославль – Любим в районе села Полтево произошло 
возгорание в автомобиле ВАЗ, которое было ликвидирова-
но до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В 
результате повреждена приборная панель.

Дела автобусные 
С 1 августа закрыт автобусный маршрут № 18а, связывав-
ший поселок Карачиха с городским районом Пятерка. 
Причина – открытие после ремонта подземного перехода 
под железной дорогой.  

Шесть автотранспортных предприятий региона, в том 
числе Ярославское АТП, получили 11 новых автобусов ПАЗ-
32412 для пригородного сообщения в рамках ОЦП «Раз-
витие автомобильного транспорта Ярославской области». 
В салоне 42 места для сидения, еще 30 пассажиров смогут 
ехать стоя, место водителя оборудовано всеми необходи-
мыми средствами безопасности. К работе новые автобусы 
приступят уже в середине следующей недели, машины 
направят на наиболее востребованные пригородные 
маршруты.

дежурная часть
28 ИЮЛЯ в полицию обратился житель поселка Красный Бор 
Заволжского сельского поселения, который заявил о хищении 
ночью четырех колес с автомашины «Форд Фьюжен». Прово-
дится проверка.

В ТОТ Же ДеНЬ зарегистрировано заявление жителя Ярос-
лавля о том, что накануне в его дачный дом и хозпостройку, 
находящиеся в садоводстве «Звездочка» в районе деревни 
Телищево Туношенского СП, совершено проникновение. По-
хищены циркулярная пила «Интерскол», дрель, водонасосная 
станция «Оазис», игровая приставка. Проводится проверка.

29 ИЮЛЯ в полицию поступило заявление от жителя поселка 
Дубки Карабихского СП о том, что накануне ночью из подъезда 
путем подбора ключа запирающегося устройства у него по-
хитили многоскоростной велосипед «Кроссалигатор». Ущерб 
устанавливается. 

30 ИЮЛЯ из торгового зала гипермаркета «Глобус» в Заволж-
ском СП житель Ярославля, 1987 г. р., похитил 15 пачек шокола-
да «Даф», 5 пачек шоколада «Коркунов», четыре пары женских 
колготок, освежитель воздуха, упаковку влажных салфеток, 
косметическую пилку, туалетное мыло «Москва» и лак для 

ногтей. Всего на сумму 2469 рублей 78 копеек. Похищенное 
изъято. В действиях гражданина усматриваются признаки 
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 
УК РФ – кража.

3 АВГУСТА в полицию поступило заявление жителя деревни 
Алексеевское Туношенского СП о том, что из салона его авто-
машины ВАЗ-2104 неизвестные ночью похитили набор гаечных 
ключей, гидравлический домкрат, сняли декоративные колпаки 
с колес. Проводится проверка. 

С 31 марта по 12 апреля в Ярослав-
ской области Западным военным 
округом проводилась проверка 
воинского учета, и наша область 
заняла 2-е место. На проверку по 
смотру-конкурсу состояния воин-
ского учета на территории нашей 
области в числе других представ-
лялось Кузнечихинское сельское 
поселение Ярославского района, 
где на воинском учете состоит 
2714 человек.

Во время подготовки и в ходе 
проведения смотра-конкурса 
специалисты военно-учетно-

го стола Елена Павловна Алексеева 
и Марина Анатольевна Мацкевич 
проявили высокий профессиона-
лизм и трудоспособность, что было 
отмечено членами конкурсной ко-
миссии. За высокие показатели в 
работе сотрудницы отмечены благо-
дарственными письмами военного 
комиссара Ярославской области 
Николая Суркова и денежной пре-
мией главы поселения Владимира 
Комякова. 

Елена Павловна Алексеева (на 
снимке) трудится в военно-учетном 
столе Кузнечихинского сельского 
поселения 13 лет, четыре последних 
года является его начальником.

Наш. корр. 

новый 
начальник 
районной 
полиции
На должность начальника Ярослав-
ского ОмВД России назначен В. В. 
Левандовский.

Владимир Вячеславович Леван-
довский родился 29 января 1975 
года в Рыбинске. В 1997 г. окон-

чил Нижегородский юридический 
институт МВД России по оператив-
но-экономической специализации и 
поступил на службу в УВД Рыбинска 
в должности оперуполномоченного 
по экономическим преступлениям. 
Через три года успешной работы 
назначен на должность заместителя 
начальника отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями УВД 
г. Рыбинска и Рыбинского района.

В 2003 году В. В. Левандовский про-
должил службу в УВД Ярославской 
области в должности начальника 4-го 
отдела оперативно-разыскной части 
по линии налоговых преступлений. В 
2008 г. перешел в Управление собст-
венной безопасности УВД Ярослав-
ской области; в 2009-м назначен на 
должность начальника 1-го отдела 
УСБ УМВД. С 2011 г. – заместитель 
начальника отдела лицензионно-

разрешительной работы – началь-
ник отделения № 1 (по контролю за 
оборотом оружия) УМВД России по  
Ярославлю. 24 июля 2014 г. назначен 
на должность начальника Ярослав-
ского ОМВД России.

За годы службы зарекомендовал 
себя как грамотный сотрудник и 
умелый руководитель, за достигну-
тые успехи не раз отмечался почет-
ными грамотами, благодарностями. 
Награжден: медалью «За отличие в 
службе» 3 и 2 степени, нагрудными 
знаками «200 лет МВД России», «Луч-
ший сотрудник криминальной ми-
лиции»; общественными медалями 
«Долг. Честь. Мужество. Доблесть», 
«За успехи и усердие в труде», «Служа 
закону – служим народу», юбилейной 
медалью «1000-летие г. Ярославля».

Женат, воспитывает сына и дочь.

Пресс-служба УмВД России по 
Ярославской области

андрею Лебедеву 
предъявлено 
окончательное 
обвинение

Экс-банкиру Андрею Лебе-
деву предъявлено окончатель-
ное обвинение. Бывший глава 
ярославского отделения «Рос-
сельхозбанка» обвиняется в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями. По версии след-
ствия, банковский управляющий 
незаконно выдал двум организа-
циям кредиты на сумму более 
340 миллионов рублей. Лебедев 
был задержан в Москве в прош-
лом году. В апреле в ходе предва-
рительного слушания защита об-
виняемого потребовала вернуть 
уголовное дело прокурорам. По 
мнению адвоката, при состав-
лении обвинительного заклю-
чения были допущены ошибки. 

Суд удовлетворил ходатайство. 
Сейчас все ошибки устранены. 
В ближайшее время материалы 
будут переданы в суд.

ЯРНОВОСТИ

Признан виновным 
в совершении 
особо тяжкого 
преступления

Собранные Ярославским 
межрайонным следственным 
отделом СУ СКР по Ярослав-
ской области доказательства 
признаны судом достаточными 
для вынесения приговора в 
отношении 34-летнего местного 
жителя. Он признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего). Следст-
вием и судом установлено, что 
13 января 2014 года злоумыш-
ленник, находясь в поселке 
Дубки Карабихского сельского 
поселения, в квартире по месту 
жительства, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе 
ссоры со своим 59-летним от-
цом нанес ему множественные 
удары руками в область головы 
и по телу. От полученных повре-
ждений потерпевший скончался 
на месте происшествия. 

Приговором суда мужчине 
назначено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии стро-
гого режима. Отметим, что ранее 
он привлекался к уголовной 
ответственности за совершение 
грабежа. 

Следственное управление 
Следственного комитета 

Российской Федерации по 
Ярославской области

и заготовка,  
и уборка
На полях района продолжается за-
готовка кормов. Одновременно все 
больше и больше хозяйств включа-
ется в уборку урожая.

По данным на 6 августа, травы скоше-
ны на 24369 га. Зеленой массы на силос 
заготовлено 165688 т (68,5% от плана). 
Выполнили план в СПК «Молот» и ПСХК 
«Дружба», заложив в траншеи 5330 и 5300 
т силосной массы. Сенажа заготовлено 
19100 т (93,2%), в том числе 753 т сенажа 
в упаковке и 3555 т зерносенажа. Сена 
заложено на хранение 11121 т (88,5%). К 
числу хозяйств, выполнивших план по 
сену, добавились ОАО СП «Мир» (200 т) и 
ФГУП «Григорьевское» (502 т). Плющени-
ем зерна занимаются четыре хозяйства: 
ООО «Племзавод «Родина», ЗАО «Левцо-
во», ЗАО «Племзавод «Ярославка», ЗАО 
«Агрофирма «Пахма». Всего заготовлено 
2372 т плющеного зерна. 

11 сельхозпредприятий ведут жатву 
зерновых, которые занимают 10269 га. 

По данным на 6 августа, на зерно убрано 
1307 га, не по назначению – 483 га. Средняя 
урожайность – 46,2 ц/га. Уборкой карто-
феля занимаются «Родина» и «Пахма»; 
овощей – «Ярославка», «Пахма», ОАО 
«Михайловское», СПК «Красное»; се-
менников многолетних трав – шесть 
хозяйств, вспашкой зяби – пять хозяйств. 

Ожидается, что в этом году сельхоз-
производители региона соберут высокие 
урожаи. 

– Успех уборочной кампании был зало-
жен еще во время проведения посевной. 
В этом году наши сельхозпроизводи-
тели вовремя получили необходимую 
господдержку: 70 миллионов рублей из 
бюджета региона и 54 миллиона из фе-
деральной казны, – отметил Александр 
Кошлаков. – Эти средства пошли на каче-
ственный посевной материал, удобрения, 
ГСМ, технику. Благодаря данным мерам 
приобретено 52 трактора и 6 комбайнов. А 
недавно правительство РФ озвучило ин-
формацию о дополнительной поддержке 
сельхозпроизводителей при проведении 
уборочной кампании, и это также должно 
положительно сказаться на общей дина-
мике в сфере АПК Ярославской области.

Наш корр.

один  из  лучших  военно-учетных  столов 

криминал
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Повезло жильцам домов-
развалюх и бараков в 
Кузнечихинском сельском 
поселении, что все 
эти строения попали в 
Программу по расселению 
аварийного жилья, 
финансируемую за счет 
средств Федерального 
фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ, бюджетов 
Ярославской области 
и муниципального 
образования. Одному 
сельскому поселению эту 
неподъемную ношу было 
бы не потянуть.

Языком цифр
Говоря языком цифр, на рассе-

ление 11 аварийных помещений 
в 2014 году из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ выделено  
7 млн 182,6 тыс. рублей, из област-
ного бюджета – 7 млн 31,9 тыс., из 
бюджета сельского поселения – 
748,1 тыс. В общей сложности 14 млн 
962 тыс. 584 рубля! 

В текущем году будет расселено 
475,7 кв. метров аварийного жилья. 
В новые квартиры переедут 30 
человек. 

етский оздоровительно-обра-
зовательный центр «Иволга», 
расположенный в Кузнечи-
хинском сельском поселении, 

– место удивительное. Рядом река 
Ить, сосновый лес, ромашковые 
поля и бескрайние просторы. Прямо 
как у Сергея Есенина: не видать 
конца и края, только синь слепит 
глаза. И вот в этом ромашковом и 
васильковом раю отдыхает сегодня 
в каждую смену более 300 детей со 
всего Ярославского района и Яро-
славской области. В прошедшую 
смену здесь отдыхали 19 детей из 
команды «Шинник» и 65 ребят из 
команды тхеквандо. 

Для приезжающих в «Иволгу» 
детей созданы все условия, чтобы 
отдохнуть и набраться сил перед 
школой, получить заряд бодрости 
на долгое время. Живут ребята в ка-
менных корпусах, в отдельных ком-
натах по 8–10 человек. Они имеют 
возможность ежедневно принимать 
душ и другие водные процедуры. К 
услугам детей клуб с современной 
аппаратурой, видеозал, тренажер-
ный зал, комната психологической 
разгрузки, стадион с оборудован-
ным спортивным комплексом. 
Отдыхающие в «Иволге» ребята 
обеспечиваются пятиразовым пи-
танием. В меню входят самые раз-
нообразные блюда, а также свежие 
овощи, фрукты. 

Скучать детям некогда, про-
грамма летнего отдыха насыщена 
до предела. Каждый день приносит 
что-то новое, необычное. С ребятами 
работают воспитатели и вожатые из 
педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского. На каждый день 
составляется план-сетка различ-
ных мероприятий. В 9 часов у ребят 
подъем, зарядка, затем линейка. 
На линейке отряды сдают рапорты, 

подводятся итоги прошедшего дня. 
Каждый день расписан по мину-
там. Дети, отдыхающие в «Иволге», 
имеют возможность заниматься 
в различных кружках и секциях. 
Кто-то выбирает для себя спор-
тивные занятия, кто-то фотодело, 
кто-то бисероплетение, оригами и 
пластилиновое волшебство – кому 
что по душе. В объединении «Юный 
исследователь» ребята знакомятся 
с различными видами деревьев, 
трав и цветов, изучают жизнь на-
секомых, собирают лекарственные 
растения. Председатель совета 
ЯООО «Всероссийское общество 
охраны природы» Галина Михай-
ловна Суворова проводит занятия 
по охране природы, а также путе-
шествия по станциям природы, в 
ходе которых ребята знакомятся с 
местной флорой и фауной. Вечером 
ребят ожидают дискотека и фильмы. 

Традиционным явлением в ДООЦ 
«Иволга» стали встречи с интере-
сными людьми, представителями 
различных организаций и ведомств. 
Не так давно в гости к ребятам при-
езжали сотрудники ГИМС и МЧС, 
которые рассказали о правилах 
безопасного поведения на воде, 

провели практические занятия. Со-
трудники библиотеки из поселка Ре-
зинотехника рассказали ребятам о 
книжных новинках. Представители 
Ассамблеи дружбы народов провели 
мастер-классы по изготовлению 
кукол разных стран мира. Много но-
вого и интересного откроют для себя 
ребята, побывавшие в «Иволге».

11 июля в «Иволге» проходил 
праздник под названием «Время 
моих достижений». В гости к ре-
бятам, отдыхающим в «Иволге», 
приехали дети из оздоровитель-
ного лагеря «Дружба». Праздник 
открылся торжественной линейкой, 
затем гостей ожидала экскурсия 
по лагерю. В течение дня команды 
«Иволги» и Дружбы» принимали 
участие в различных состязаниях: 
играли в покрывалобол, футбол, во-
лейбол, проходили турполосу, пере-
тягивали канат. Самым интересным 
моментом встречи стала битва 
хоров. Хоры «Иволги» и  «Дружбы» 
старались перепеть друг друга. 
После обеда были организованы 
мастер-классы «Город мастеров». 
Очень эмоционально и оживленно 
проходил танцевальный конкурс 
«Стартинейджер», а также конкурс 
вожатского мастерства. Праздник 

длился целый день. Ребята получи-
ли массу положительных эмоций, 
нашли новых друзей, добились 
очередных спортивных рекордов. 
В завершение этого дня состоялась 
торжественная линейка, на кото-
рой победители в различных видах 
соревнований получили грамоты и 
маленькие подарки.

Со 2 по 22 июля в оздоровительно-
образовательном центре «Иволга» 
проходила реализация проекта 
«Время моих достижений», рас-
считанная на детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. В 
реализации этого проекта приняли 
участие более 150 детей и подрост-
ков. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Анна 
Леонидовна Белова рассказывает:

– Эта программа направлена на 
поддержку творческой самореали-
зации детей, она выстроена в экспе-
риментальном формате под девизом 
«Творческий человек– успешный 
человек!» Мы постарались так 
организовать отдых детей, чтобы 
появилась возможность более пол-
ного раскрытия и реализации твор-
ческого потенциала детей. Ребенок, 
отдыхающий у нас, включается в 
активную познавательную и практи-
ческую творческую деятельность. 
Участники проекта объединялись 
во временные детские коллекти-
вы, в которых была организована 
их основная жизнедеятельность. 
Мы реализовали пять творческих 
направлений: художественное, 
театральное, фотодело, танцеваль-
ное и музыкальное. В каждом из 
них приняли участие до 50 детей и 
подростков. В рамках каждого из 
направлений были организованы 
встречи, «круглые столы», мастер-
классы с творческими людьми. В те-
чение смены ребята анализировали 
каждый день, каждое мероприятие. 
По окончании смены  была прове-
дена итоговая конференция среди 
участников проекта «Время наших 
достижений», сделан выбор лучших 
участников по номинациям «Ма-
стер», «Открытие», «Интеллектуал», 
«Успех», «Эколог». 

елена БАЛДИНА

Бараки  Под  снос
В 2015 году под расселение попа-

дут 32 квартиры, новоселье справят 
еще 112 человек. Таким образом, за 
два года жилищные условия в посе-
лении улучшат 142 человека. Цифра 
весьма внушительная.

Сделать вСе 
возможное 

– Вся необходимая документа-
ция для вхождения в Программу 

по расселению аварийного жилья 
у нас была подготовлена зара-
нее, – говорит глава сельского 
поселения Владимир Вадимович 
Комяков. – А это работа не одного 
дня и даже не месяца. Нужно было 
провести конкурсы, заключить 
договоры, встретиться с каждым 
переселенцем, получить от них 
письменное согласие на переезд. 
Строительства малоэтажных 
домов, как требует сегодня закон 

для расселения аварийного жи-
лья, на территории поселения не 
ведется. Новые квартиры жиль-
цы аварийных домов получат в 
поселке Щедрино на территории 
Карабихского сельского поселе-
ния и поселке Михайловский на 
территории Некрасовского сель-
ского поселения. 

Согласно СНиП однокомнатная 
квартира составляет не менее 28 
кв. м, двухкомнатная – 56 кв. м, 

трехкомнатная – 72 кв. м. А это 
значит, что сельскому поселению 
придется изыскивать еще 1,5 млн 
рублей для соблюдения этих норм.

С учетом 
человечеСкого 
фактора

В этом году новоселье справят 
жители, чье жилье было признано 
аварийным на 1 января 2012 года. 
Это деревня Кузнечиха: ул. Цен-
тральная, дома 3, 5а, 6, 7. Поселок 
Красное: дома 1 и 4. Село Толбу-
хино: ул. Крестьянская, дом 12, 
ул. Социалистическая, дома 7 и 8.

Казалось бы, людям надо ра-
доваться, что они покидают свои 
развалины и бараки, но уезжать 
из родных мест, где все знакомо и 
дорого, не так-то просто. Сразу же 
возникают вопросы, связанные с 
работой, учебой, детским сади-
ком. А одна из женщин вообще 
попросила отложить новоселье 
до следующего года, потому что 
держит в сарае поросенка. Куда 
с ним в новую квартиру? 

В 2015 году в Кузнечихе пла-
нируется строительство двух 
многоквартирных жилых домов, 
участок под них уже определен. 
Всего по программе на следу-
ющий год предполагается на 
расселение сумма в 42 млн 556,9 
тысячи рублей. 

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора

отДыхатЬ – таК  в  «ивоЛгУ»
Все мы помним пионерское детство, поездки в загородные лагеря, 
костры, линейки под стук барабана, подъем под горн. Сегодня давно 
уже нет пионерской организации, а от многих детских лагерей оста-
лись одни лишь светлые воспоминания. Однако сама идея пионерских 
лагерей не умерла, хоть и называются они сегодня совсем по-другому. 

СКУчатЬ Детям неКогДа, Программа Летнего отДыха 
наСыщена До ПреДеЛа. 
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к 85-летию Ямр

церковь казанской иконы Божией матери 
была закрыта в 1930-е годы. в здании 
размещались клуб, магазин.  в 2000 году его 
передали русской православной церкви. 
за почти полтора десятка лет трудами 
настоятеля иерея михаила маликова и 
прихожан храм удалось восстановить, была 
проделана огромная и кропотливая работа. 
в 2006 году с восточной стороны от храма, 
на месте разоренного кладбища, с целью 
поминовения усопших была поставлена 
одноглавая часовня клетского типа во имя 
всех Святых, рубленная из вологодского леса. 

»

В 12 километрах от Ярославля 
(если судить по верстовым стол-
бам), слева от дороги – старинное 
село Сарафоново. Уже издали 
видна верхушка массивной ко-
локольни в стиле классицизма, 
высокий четверик храма. можно 
подумать, что перед нами один из 
многочисленных типовых храмов 
начала XIX века. Но не будем спе-
шить с выводами. Вот мы подошли 
к памятнику совсем близко,  и на 
наших глазах происходит чуде-
сное превращение: заурядный 
сельский храм, не упомянутый 
ни в одной из современных ту-
ристических схем, оказывается 
интереснейшим памятником ар-
хитектуры ХVII столетия. Трудно 
отвести взгляд от великолепных 
по рисунку кокошников, неког-
да ярусами поднимавшихся над 
сводами храма, от редких по типу 
наличников в виде трехзубой ко-
роны, или, как говорили в Древней 
Руси, «коруны».

По чьему заказу и когда был 
построен этот храм? На пер-
вую часть вопроса ответить 

не так уж сложно. Известно, что в 
XVI – XIX веках Сарафоново было 
владением старинного, ярославско-
костромского по происхождению, 
дворянского рода Долгово-Сабуро-
вых. Уже в XVI веке представители 
этой фамилии занимали видные 
места при дворе. Многие из них 
сложили головы во время опричного 
«перебора людишек», проведенного 
Иваном Грозным в Ярославском 
уезде в конце 60-х годов XVI века. 
Однако род Долгово-Сабуровых 
устоял. Один из последних его пред-
ставителей, служивший ярослав-
ским исправником, был страстным 
охотником и на этой почве близко 
подружился с Н. А. Некрасовым, 
который в письме к И. С. Тургеневу 
называл Долгово-Сабурова «хоро-
ший мой приятель».

Сложнее ответить на вопрос о 
том, когда была выстроена Казан-
ская церковь в Сарафонове. До тех 
пор пока не проведено тщатель-
ное архитектурное исследование, 
не обнаружены новые архивные 
материалы, относящиеся к этому 
памятнику, можно высказать лишь 
самые общие предположения. Ком-
позиция бесстолпного четверика, 
слегка вытянутого по оси север – юг, 
известна по целому ряду памятни-
ков ХVII столетия. Она характерна 
для московских посадских храмов 
и встречается в ярославском зод-
честве. Здесь первые ее образцы 
появляются в середине ХVII века. 
Возможно, храм в Сарафонове 
воздвигла та же артель московских 
каменщиков, которая в 1660 году 
выстроила аналогичную по компо-
зиции Благовещенскую церковь в 
Борисоглебской слободе (современ-
ный Тутаев).

Но вернемся к самому памят-

21 июля все православные от-
мечали день явления Казанской 
иконы Божией матери. Для села 
Курбы этот праздник является 
престольным, так как здесь распо-
ложен храм, возведенный в честь 
этой иконы. 

В 2014 году было решено про-
вести Божественную литур-
гию в этом величественном, 

но сильно обветшавшем храме. 
При поддержке администрации 
Курбского поселения за два дня 
до этого исторического события 
был проведен субботник. Так как 
окна и двери отсутствуют, то этот 
памятник архитектуры стал излю-
бленным местом для некоторых 
представителей курбской молоде-

жи, которая развлекается здесь са-
мым непотребным образом. Кроме 
того, птицы также облюбовали это 
место, поэтому пришедшим на суб-
ботник работы хватило как внутри 
храма, так и вокруг него. Контейнер 
для мусора за несколько часов был 
полностью заполнен усилиями 
пришедших. 

В сам престольный праздник за 
несколько часов до литургии при-
хожане вместе с отцом Иоанном 
принесли внутрь храма всю необхо-
димую церковную утварь: престол, 
жертвенник, канун, подсвечники, 
несколько икон, скамейки и прочее. 
В центре храма на специальных 

носилках была установлена Ка-
занская икона Божией Матери из 
церкви села Васильевского. Впер-
вые за 70 лет эта икона вернулась, 
хоть и на несколько часов, в храм, 
где она находилась и являла чудеса 
на протяжении более 150 лет. Укра-
шенная по периметру великолепной 
рамочкой из живых цветов (над ее 
созданием более 6 часов трудились 
местные умельцы). Богородица 
своим видом вселяла надежду на 
возрождение и самого храма. 

В  тот день на протяжении всей 
службы хор певчих и голос отца 
Иоанна звучали очень торжествен-
но и возвышенно. Отсутствие окон 

давало о себе знать: порывы ветра 
время от времени задували свечи и 
лампадки, под крышей непрестанно 
чирикали  воробьи и хлопали кры-
льями голуби, за окном слышны 
были проезжавшие грузовики и 
автобусы. Но это не отвлекало, а 
делало службу еще более запоми-
нающейся.

Несмотря на рабочий день, в 
храме было очень многолюдно. 
Всего на литургии присутствовало 
около 100 человек. Кто-то случайно 
заходил посмотреть «что тут у вас», 
но большинство нашли время, чтобы 
побывать здесь и стать участника-
ми этого важного события.

Важность этой литургии мне ви-
дится в том, что впервые с момента 
закрытия Казанского храма в 1930-е 
годы здесь прошла полноценная 
церковная служба, а не молебны, 
как это было на протяжении по-
следних лет. Будем считать, что с 
этого события судьба нашего храма 
сильно изменится в лучшую сторо-
ну. Начнется его возрождение. И 
произойдет долгожданное чудо – от-
реставрированный храм продолжит 
свою службу на благо жителей села 
и его окрестностей. 

Ну а пока собравшимся предсто-
яло еще пройти крестным ходом до 
села Васильевского. Во главе крест-
ного хода несли чудотворную икону.

Олег ДУБИЧеВ

нику, чтобы внимательнее рас-
смотреть его фасадный декор. Все 
четыре стены здания оформлены по-
разному. Северная помимо красиво-
го арочного портала имеет одно окно 
и три декоративных полукружия в 
завершении; восточная вообще ли-
шена окон и украшена лишь поясом 
из четырех полукружий; южная сте-
на имеет два окна и три полукружия. 
Богаче других выглядит западная 
стена: четыре полукружия сочета-
ются здесь с двумя наличниками.

Верхняя часть наличников – 
«очелье» – дополнена длинными, 
свисающими по сторонам окна «це-
пями», составленными из сложных 
по рисунку ромбовидных элементов. 
Наличники отличаются тончайшей 
профилировкой и почти скульптур-
ной пластичностью. Ювелирную 
сложность рисунка наличников 
выгодно оттеняет не расчлененная 
лопатками, или полуколонками, 

гладкая поверхность стены. При 
солнечном свете формы наличников 
дают богатую светотень, которая 
еще более усложняется многочи-
сленными круглыми и прямоуголь-
ными углублениями, своего рода 
гнездами, устроенными в верхних 
гранях «очелья» и полочках-карни-
зах у основания кокошников. 

В целом оформление окон Казан-
ской церкви напоминает богатый 
женский головной убор со свиса-
ющими по сторонам лица драго-
ценными подвесками – ряснами. 
Прямым прообразом наличников, 
возможно, послужили изготов-
лявшиеся ювелирами «коруны» 
– зубчатые, отделанные жемчугом 
и драгоценными камнями украше-
ния, помещавшиеся на иконах над 
головой Богородицы. Не забудем, 
что храм был посвящен Казанской 
иконе Богоматери, которой при-
писывали «чудесное» избавление 

России от польско-литовских ин-
тервентов. Многочисленные копии 
«Казанской», оригинал которой хра-
нился в Казанском соборе в Москве, 
пользовались особым почитанием в 
самых разных уголках России, и в 
особенности – в Ярославском крае, 
сильно пострадавшем в период ин-
тервенции.

Сарафоновский храм не избежал 
участи многих других замечатель-
ных памятников русской архитекту-
ры XVII века. Его первоначальный 
облик претерпел со временем боль-
шие искажения. Помимо трапезной 
и колокольни первой половины XIX 
века к числу позднейших добавле-
ний относятся наличники окон ал-
тарной части, выполненные в виде 
слегка выгнутой полочки с мелкими 
частыми зубцами по верхней грани 
и представляющие вялую реплику 
на роскошные «коруны» четверика. 
Похоже, что алтарная часть была 
перестроена одновременно с по-
стройкой трапезной. 

Сравнивая Казанскую церковь 
с другим древнейшим вотчинным 
храмом в окрестностях Ярославля 
– Троицкой церковью в Аристове,  
легко заметить, что архитектура их 
весьма различна. По-видимому, во 
второй половине ХVII века в Яро-
славском крае работало несколько 
московских строительных артелей. 
Именно через это вотчинное камен-
ное строительство шло подспуд-
ное проникновение в ярославское 
зодчество элементов московской 
архитектуры. Только с учетом этих 
памятников можно подходить к из-
учению художественной культуры 
Ярославля в период ее расцвета.

Как и все старинные храмы, 
Казанская церковь была органично 
вписана в окружающий ландшафт. 
Ее лучший вид – с северо-запада, 
со стороны дороги, изгибом спу-
скающейся к мосту через Пажицу. 
Поставленная на взгорье церковь 
словно поворачивается, раскрывая 
свою красоту перед идущим к ней 
путником. 

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

Возрождение храма: начало положено

загадки  сарафонова
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кузнечихинСкое 
поСеление

В деревне Кузнечиха многоквар-
тирные дома не строились давно. И 
вот в прошлом году на улице Нефтя-
ников началось оживление, между 
домами № 1 и  12 появилась строи-
тельная площадка – приступили к 
возведению 5-этажного 100-квартир-
ного дома с индивидуальным отопле-
нием. Застройщиком-заказчиком вы-
ступило ООО «ИСК ЯР групп-строй». 
Сейчас работы в самом разгаре, идет 
кладка пятого этажа. Дом планирует-
ся сдать в первом квартале 2015 года. 

В нем будут 1-, 2- и 3-комнатные 
квартиры. Говорят, что однокомнат-
ные уже все раскуплены. И это неу-
дивительно, ведь «однушки» и «двуш-
ки» – самые популярные, в то время 
как «трешки» расходятся тяжело. 
На стройку приходит много местных 
жителей: смотрят, интересуются. 
Взметнувшийся ввысь башенный 
кран здесь в диковинку. Впрочем, 
похоже, что к этому кузнечихинцы 
скоро привыкнут: рядом в ближай-
шее время начнется строительство 
еще одного дома, разрешение уже 
получено. Также планируется освое-
ние участка между верхней и нижней 
Кузнечихой, то есть между школой 
и улицей Нефтяников, где должно 
появиться несколько небольших тре-

хэтажных домов для переселенцев 
из аварийного жилья. 

На стройплощадке мы встрети-
лись с прорабом Дмитрием Викторо-
вичем Бухтияровым, на стройках он 
работает уже 28 лет. Интересно, что и 
отец, и сестра у него тоже строители. 

– Тут угловые трехкомнатные 
квартиры по 150 квадратных метров! 
– показывает прораб на строящийся 
дом. 

Еще один многоквартирник на 
территории Кузнечихинского сель-
ского поселения возводится в дерев-
не Ракино. Там ООО «Позитив» стро-
ит блокированный дом на 9 квартир. 

Так что перспектива жилищного 
строительства в Кузнечихинском 
поселении есть. А пока и эти два дома 
внесли оживление в местную жизнь. 

поСелок заволжье
Далее перемещаемся в Заволж-

ское поселение. Сначала – в его 
центр, поселок Заволжье. Здесь, в 
стороне от основного жилого мас-
сива, у леса, привлекают внимание 
симпатичные одноэтажные красные 
домики с мансардами, а рядом 
строится двухэтажный желтый. 
Это застройка индивидуального 
предпринимателя Грачья Владими-
ровича Акопяна. 

Три красных дома уже сданы, 
каждый из них рассчитан на четыре 
семьи, причем входы индивидуаль-
ные. Четыре семьи уже живут, пере-
зимовали и довольны. Скоро приедут 

еще две семьи. Нет сомнения, что все 
три дома будут заселены. 

Теперь Акопян строит дома боль-
шей этажности, уже из кирпичей 
желтого цвета. До конца года будет 
введен в эксплуатацию двухэтажный 
дом на шесть квартир. Уже сделали 
крышу, установили внутренние пере-
городки, провели электропроводку, 
заливают полы, вставляют воздухо-
воды, приготовились к штукатурным 
работам. Нужно будет еще устроить 
канализацию, подвести газ. Кроме 
того, залили фундамент еще одного 
двухэтажного дома – монолитную 
железобетонную плиту. А дальше 
уже копают землю под фундаменты 
трехэтажных домов. 

Поблизости идет большое частное 
строительство, растут солидные дву-
хэтажные коттеджи. Несмотря на то 
что земля в этом месте недешевая, 
желающих приобрести участок и по-
строить дом немало. Здесь спокойно, 
чистый воздух, который фильтрует 
хвойный лес, и не попадают город-
ские загрязнения, и в то же время 
Ярославль рядом. 

поСелок краСный Бор 
Несколько лет назад неболь-

шой поселок Красный Бор оживил-
ся, началось активное жилищное 
строительство. Уже сформирован 
комплекс из таунхаусов, инди-
видуальных и многоквартирных 
домов. Появились новые улицы: 
Мостецкая, Радужная, Солнечная, 
Большая и Малая Заозерные… Ря-
дом с небольшими домами Хутора, 
прячущимися в тени своих садов, 
гостеприимно распахнул двери ми-
ни-отель «У Глобуса». 

Строительство продолжается. В 
этом году ЖСК «Уютный дом» сдает 
один пятиэтажный и один четыре-
хэтажный дом, ЖСК «Теплый дом» 
– один большой четырехэтажный дом 
в виде буквы Г. А рядом готовятся 
фундаменты для новых домов.

Готовится к сдаче четырехэтаж-
ный дом рядом с улицей Мирной 
поселка Красный Бор и улицей 
Яковлевской города Ярославля. 
Рядом планируется строительство 
еще двух домов. На эти три участка 
претендовал город, но сейчас, после 
уточнения границ, окончательно 
установлено, что они останутся в 
районе. 

деревнЯ ермолово 
(жилой комплекС 
«зеленый Бор»)

Жилой комплекс «Зеленый Бор» 
на слуху у многих ярославцев бла-
годаря рекламе. В прошлом году 

заселены первые семь домов, про-
ведено благоустройство дворовых 
территорий. В этом году намечено 
сдать еще пять домов. Застройщиком 
выступает ООО «Промышленный 
комбинат «Верхневолжский», все 
дома трехэтажные. 

На стройплощадке вовсю кипит 
работа. Кровли и фасады уже сде-
ланы, идут внутренние отделочные 
работы. 

– Вот дом № 48, ближе к концу 
октября – началу ноября его долж-
ны сдать. Здесь применяется новая 
технология отделки фасада клин-
керной плиткой. Такой дом очень 
красиво смотрится. Клинкерная 
плитка – долговечный крашеный 
отделочный материал на бетонном 
основании, который дает утепление, 
обеспечивает вентилируемость фа-
сада, в результате дом не «потеет», 
не гниет, швов практически нет. 
Всем нравится, недавно приезжала 
делегация Министерства региональ-
ного развития, хотят расширять 
его применение. А производит его 
подмосковная фирма «Каньон». 
Говорят, что, когда они наладили 
выпуск клинкерной плитки, стало 
поступать много заказов с Северного 
Кавказа, пришлось даже открыть цех 
в Ростове-на-Дону, – рассказывает 
начальник участка генерального 
подрядчика ООО СК «А-Капитал» 
Вадим Сергеевич Чикин. 

В «Зеленом Бору» квартиры стро-
ятся по договорам долевого участия, 
то есть одну половину оплачивает за-
стройщик, а другую – будущие жите-
ли. Квартиры сдают с минимальной 
отделкой, без сантехники. Такова 
всеобщая тенденция: бывают слу-
чаи, когда сдают дом, и жильцы тут 
же снимают, выбрасывают и ставят 
свою сантехнику. 

Как и везде, большой спрос на 
1–2-комнатные квартиры. Мы побы-
вали в одной из готовящихся квартир 
дома № 60. 

– Блоки и перегородки шпаклю-
ются за два раза, потолки: первый 
слой – базовый, второй – финишный 
с расшифкой рустов. Устанавлива-
ем индивидуальные газовые котлы 
«Виссманн» в каждой квартире, на 
первых этажах – водяные теплые 
полы. Недавно было холодно, люди 
включили котлы: и тепло, и хоро-
шо. Полы зальем, все будет ровно, 
чисто, аккуратно. Окончательная 
высота потолков будет 2 метра 70 
сантиметров, сейчас еще выше, но 
8 сантиметров пойдет на стяжку, 
чтобы закрыть трубы отопления, – 
поясняет Вадим Чикин.

Строительство «Зеленого Бора» 
будет продолжено: как только за-

строимся  –  значит  живемВторое воскресенье 
августа в календаре 
профессиональных 
праздников обозначено 
как День строителя. 
Состояние этой отрасли 
напрямую зависит от 
общего социально-
экономического 
положения на той или 
иной территории. Шум 
техники на строительных 
площадках не смолкает 
там, где есть перспектива, 
где хотят жить люди. 
Без строительства 
невозможно представить 
развитие. В канун Дня 
строителя мы вместе с 
главным специалистом 
отдела строительства 
и ремонта МКУ 
«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР 
Костасом Малекасом 
побывали на объектах 
строительства 
многоквартирных 
домов в левобережных 
поселениях 
Ярославского района.  д. Ермолово. Дом,  

отделанный клинкерной плиткой

 д. Полесье (ООО «СК»)
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кончат эти пять домов, перейдут на 
достройку следующих. Уже сделаны 
водопровод и канализация для ма-
газина. Ходит автобус до торгового 
центра «Глобус», работает своя 
управляющая компания. В планах 
– детский сад, торговый комплекс. 
Появились и улицы, получившие 
названия Отрадная и Кукушкина. 
По поводу последней рассказыва-
ют, что, когда на это место впервые 
приехал застройщик, он услышал, 
как кукует кукушка, и решил: быть 
в честь нее улице.

деревнЯ полеСье
Полесье – не совсем обычная де-

ревня, она застроена исключительно 
новыми домами. В ее восточной 
части, со стороны проспекта Ма-
шиностроителей, находятся улицы 
Центральная, Южная и Южный 
переулок – там частные дома. 

А вот 1-й Сиреневый проезд – это 
трехэтажные многоквартирники. 
Строительство здесь ведет ООО 

«СК». Четыре дома уже сданы и засе-
лены, еще четыре только что сдали, 
а три готовятся к сдаче. Вообще-то 
четыре недавно сданных дома были 
готовы еще в прошлом году, но ситу-
ация осложнилась из-за судебных 
разбирательств по газу. Сейчас они 
благополучно разрешились. 

– Здесь есть трехкомнатные 
квартиры по 90 квадратных метров. 
В тех, которые находятся на первом 
этаже, выгорожен свой подвал, вход 
в него прямо из квартиры, – говорит 
энергетик Николай Пономарев. 

Активное строительство развер-
нулось и в западной части деревни 
Полесье, рядом с Ярославским фили-
алом Физико-технологического ин-
ститута Российской академии наук. 
Там возводится как частное, так и 
многоквартирное жилье. Последнее 
строит ООО «СМПК Лотос». Четыре 
трехэтажных одноподъездных дома 
уже практически готовы к сдаче, 
рядом строится еще несколько как 
трехэтажных, так и одноэтажных с 
мансардой. 

Кроме того, в Полесье другими 
застройщиками возводится еще 
несколько многоквартирных домов. 

деревнЯ липовицы 
(жилой комплекС 
«зеленый квартал»)

Места по дороге на Прусово кра-
сивые, богаты лесами и водоемами. 
Закономерно, что именно здесь ООО 
«Руф Стайл Констракшен» решило 
построить жилой комплекс из тре-
хэтажных домов.

В прошлом году сдана первая 
очередь из четырех домов, сейчас 
ведется строительство второй, 
спроектированы третья и четвер-
тая. План нынешнего года – восемь 
домов. В настоящее время степень 
их готовности разная: в одних уже 
идет отделка помещений, в других 
еще только кладка стен. Инженер-
ные коммуникации подведены на 
строительную площадку, теперь дело 
за специализированной бригадой, 
которая подключает к ним дома. 

«Зеленый квартал» – это комплек-
сный проект, который предусматри-
вает не только комфортное жилье из 
современных и экологичных матери-
алов, собственную канализационно-
насосную станцию, напорные насосы 
водоснабжения и другое инженерное 
обеспечение, но и развитую соци-
альную инфраструктуру – торговый 
центр, детский сад, аптеку, сквер 
с фонтаном и т.д. Возможно, здесь 
даже появится часовня. А сейчас уже 
действует автобусный маршрут до 
ТЦ «Глобус». 

Борис КУФИРИН. Фото автора

БоЛЬшая чаСтЬ 
многоКвартирных Домов 
яроСЛавСКого района 
СтроитСя в завоЛжСКом 
ПоСеЛении. вПрочем, 
Квартиры ПоявЛяютСя и 
на Правом БерегУ воЛги 
– в щеДрине, ивняКах, 
михайЛовСКом. а веДЬ 
еще иДет БоЛЬшое чаСтное 
СтроитеЛЬСтво КаК в 
рамКах точечной, таК и 
КомПЛеКСной заСтройКи 
(КоттеДжные ПоСеЛКи, 
Дачные неКоммерчеСКие 
ПартнерСтва). Это значит, что 
Приезжают новые житеЛи, 
раСтет наСеЛение и район не 
ПроСто выживает, а живет. 

На мероприятии присутст-
вовали: рука правая да 
верная главы всея района 

Ярославского Андрей Викторович 
Сибриков, воевода всея культуры, 
молодежной политики и спорта 
Владимир Красно Солнышко 
Юрьевич Дружков, главный су-
дья игр сельских да молодецких 
Юлия Михайловна Корбутова да 
войска богатырские, представля-
ющие Брейтовский, Мышкинский, 
Ростовский, Пошехонский, Гав-
рилов-Ямский, Даниловский, Ры-
бинский муниципальные районы, 
а также добры молодцы да красны 
девицы из Кузнечихинского, 
Заволжского, Некрасовского, 
Карабихского, Ивняковского, Ту-
ношенского сельских поселений, 
городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муници-
пального района.

После завершения торжествен-
ного вече по случаю начала «Сель-
ских игр» центральная площадка 
слета на несколько часов стала 
местом проведения конкурсных 
видов: «Каша из топора», конкурс 
визитных карточек «В некотором 
царстве, в некотором государст-
ве». Так, по мнению председателя 
жюри – шеф-повара ресторана 
«Фрекен Бокен» Дениса Тюрина, 
представленные на кулинарный 
конкурс блюда отличались боль-
шим разнообразием: сом с ори-
гинальными травами и специями, 
мясо в тыквенном взваре, пель-
мени с различными начинками.

Основной день слета был от-
крыт конкурсом капитанов «Я – 
богатырь». Ради поцелуя прекра-
сной царевны воеводам войск 
богатырских пришлось пройти 
нелегкий путь: освободиться 
от оков, проявить ловкость и мет-
кость, оседлать богатырского 
коня. Не перевелись еще богатыри 
на земле русской, абсолютно все 
участники справились с задани-
ем. Во второй день слета также 
прошли традиционные виды: «Яр-
марочная площадь», включающая 
в себя такие конкурсы, как масс-
реслинг, метание бревна, забива-
ние гвоздей, перетягивание кана-
та и многие другие; «Актуальные 
частушки», фотоконкурс «Ох уж 
эти сказочники». С приходом 
сумерек, проходя этапы ночной 
игры в поисках необходимых 
атрибутов для изготовления обе-
рега, участники повстречались 
со сказочными персонажами: 
Бабой Ягой, Лешим, Кощеем.

Утро воскресенья собрало 
всех участников на стилизован-

ной поляне, где каждая команда 
представляла различные виды 
народных промыслов и декора-
тивно-прикладного творчества. 
Обязательными условиями было 
проведение мастер-классов и на-
личие экспозиции. Так, красны 
девицы из команды «Лесоповал» 
учили плести венки из березы 
с добавлением веточек рябины 
и различных полевых цветов, 
представители других команд 
объясняли правила росписи ма-
трешек, изготавливали открытки, 
обучали основам аквагрима, рас-
сказывали о полезных свойствах 
целебных трав.

Победителями в общем зачете 
стали: 1-е место – «Лесоповал» 
(Лесная Поляна), 2-е место – 
«Молодежка» (Кузнечихинское 
СП), 3-е место – «Золотая рыбка» 
(Брейтовский район).

Подводя итоги мероприятия, 
хочется поблагодарить все коман-
ды за дружественную атмосферу, 
старание, заряд положительных 
эмоций.

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции ЯМР выражает огромную 
благодарность директору ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» Сергею 
Дмитриевичу Иванову, команде 
«F1» Карабихского СП, генераль-
ному директору ООО «Компания 
«Реалстрой» Владимиру Алек-
сеевичу Смирнову – за помощь 
в оформлении главной поляны 
слета, компании «Алоказай» – 
за предоставленные призы для 
конкурсов на дискотеке, ресто-
рану «Остров сокровищ» – за ап-
петитные караваи, Илье Болгову 
– за проведение дискотеки.

Фотолетопись по итогам слета 
смотрите на сайте geometria.
ru/yar/ 

Юлия КОРБУТОВА, ведущий 
специалист отдела культуры, 

молодежной политики и спорта

заБавы  Да  игры  Летние 
С 25  по  27  июля агентством по  делам молодежи Ярославской 
области, отделом культуры, молодежной политики и  спорта ад-
министрации ЯмР был организован ставший уже традиционным 
областной слет соревнование среди команд сельских поселений 
муниципальных районов Ярославской области «Сельские игры».

КараБихСКий ПереКат 
на реКе КотороСЛи 

в ПоСЛеДние выхоДные 
июЛя СтаЛ меСтом 

вСтречи ДрУжин СЛавных 
Со вСего КняжеСтва 

яроСЛавСКого Да УДеЛа 
районного.

  п. Красный Бор

 п. Заволжье

 д. Липовицы.  
В этих домах уже живут
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под пСевдонимом 
грецкий орех 

Герберт Кемоклидзе приехал 
в Ярославль после окончания фи-
лологического факультета Ле-
нинградского государственного 
университета. Трудился младшим 
научным сотрудником НИИМСК – 
научно-исследовательского инсти-
тута мономеров для синтетического 
каучука. Занимался переводами 
технической литературы с немец-
кого, польского, чешского, болгар-
ского языков, составлял обзоры 
научных публикаций в журналах 
социалистических стран. И как вся 
творческая интеллигенция тех лет 
выписывал с десяток газет и жур-
налов, в том числе и «Крокодил». 

В одном из номеров Кемоклидзе 
прочитал объявление о конкурсе 
короткого рассказа. Принять учас-
тие в нем могли все желающие: 
известные писатели-сатирики, 
начинающие юмористы и просто 
читатели. Чтобы все было по-чест-
ному, конкурс сделали анонимным. 
Авторы отправляли свои рассказы 
под псевдонимами. Герберт подпи-
сался Грецким Орехом – и в 1964 
году увидел свой рассказ опубли-
кованным на страницах журнала. 
Потом из редакции пришло письмо 
с поздравлением, а вскоре все рас-
сказы – победители конкурса издали 
отдельной книжкой в «Библиотеке 
Крокодила» под настоящими фа-
милиями авторов. Так о Герберте 
Кемоклидзе узнала вся читающая 
страна. 

жене – шуБу,  
СеБе – пальто 

Юмор и сатира при всей их, 
казалось бы, простоте – весьма 
трудоемкие литературные жанры. В 
юморесках и фельетонах с большой 

Москве, куда вместе с супругой при-
ехал за гонораром. Почти тысяча 
рублей, за которые он расписался, 
для семьи научного работника, 
получающего 140 рублей в месяц, 
казались сумасшедшими деньгами. 
Тут же зашли в ближайший к метро 
универмаг «София» и купили супру-
ге Лиде шубу, а Герберту – кожаное 
пальто. 

в компании «фитилЯ» 
В советские времена перед нача-

лом фильма в кинотеатрах обычно 
показывали киножурнал «Новости 
дня». Но когда на экране появлялся 
желтый ящик, от него отрывалась 
доска и возникала веревка, образо-
вывавшая слово «Фитиль», зрители 
ликовали. Вместо черно-белых 
новостей начинался всеми люби-
мый сатирический киножурнал 
«Фитиль», который был направлен 
на борьбу с негативными явлениями 
в жизни страны: взяточничеством, 
разгильдяйством, бюрократией, 
воровством, пьянством. В коротких 
сюжетах снимались известные 
советские актеры. А сценарии сочи-
няли не менее известные писатели-
сатирики. 

Создателям «Фитиля» понра-
вился один из рассказов Герберта 
Кемоклидзе, опубликованный в 
«Крокодиле», и они предложили 
ему написать сценарий. Сюжет под 
названием «Фонд критики» вышел 
в 99-м выпуске «Фитиля». И успел 
попасть в антологию «Всесоюзный 
сатирический киножурнал «Фи-
тиль»: 100 выпусков». 

Предисловие к сборнику написа-
ли председатель Комитета народно-
го контроля СССР Павел Василье-
вич Кованов и министр внутренних 
дел СССР Николай Анисимович 
Щелоков. «Фитиль» зачастую преду-
преждает преступление, указывает 
на возможность его возникновения, 
ищет пути исправления недостат-

ков, служит хорошей встряской для 
головотяпов и халтурщиков всех 
мастей и рангов», – писал товарищ 
Щелоков. 

За 45 лет существования ки-
ножурнала «Фитиль» вышло 420 
выпусков. К созданию десятка 
сюжетов приложил руку и Герберт 
Васильевич Кемоклидзе. 

футБол в доме 
творчеСтва 

Как подающего большие на-
дежды сценариста молодого ав-
тора из Ярославля пригласили на 
семинар киножурнала «Фитиль». 
Проходил он в 1971 году в Доме 
творчества работников кинематог-
рафии в подмосковном Болшеве. 
Семинар вел основатель и главный 
редактор «Фитиля» Сергей Михал-
ков. О проблемах, которые могут 
стать объектами юмора и сатиры, 
рассказывали заместители мини-
стров различных министерств. А 
слушателями были в том числе и 
такие авторы киножурнала, как 
Сергей Бодров-старший, Аркадий 
Хайт, Михаил Жванецкий. 

Днем шли семинарские заня-
тия, вечером – просмотр новых 
советских и зарубежных фильмов, 
которых еще никто не видел. А в сво-
бодное время участники семинара 
Аркадий Арканов, Владимир Пан-
ков, Лев Шаргородский, Александр 
Курляндский, Герберт Кемоклидзе 
и другие играли в футбол. Трое на 
трое. 

Дом творчества служил и домом 
отдыха для кинематографистов. В 
тот сезон в нем отдыхали Сергей 
Бондарчук, Леонид Утесов, Ольга 
Жизнева и другие знаменитости. 
А как-то заехал Владимир Высоц-
кий. Поселили его в одном номере с 
Гербертом Кемоклидзе, и всю ночь 
в компании друзей он пел под гитару 
песни, а утром, извиняясь за неу-
добства, обещал Герберту подарить 
свою первую книгу. 

оБошел колдуэлла  
и дрюона 

В одном из номеров журнала 
«Крокодил» Кемоклидзе как-то 
прочитал условия международного 
литературного конкурса «Золотой 
Еж», проходящего в Болгарии. Он 
решил принять в нем участие. По-
слал свой рассказ по указанному 
адресу и стал лауреатом междуна-
родной премии «Золотой Еж» 1972 
года! К премии добавлялась поездка 
в Болгарию и гонорары за публи-
кации в газетах «Работническо 
дело», «Народна младеж» и других 
изданиях. 

Кстати, второе место в конкур-
се 1972 года занял американский 
прозаик Эрскин Колдуэлл, а третье 
– французский писатель Морис 
Дрюон. Может быть, по тогдашней 
идеологии литераторы из капита-
листических стран не могли быть 
победителями конкурса в Народной 
Республике Болгарии. 

а в ЯроСлавле 
не понЯли 

Параллельно с рассказами са-
тирической и юмористической на-
правленности Герберт Кемоклидзе 
стал писать и серьезную прозу. В 
1972 году в столичном издатель-
стве «Молодая гвардия» в серии 
«Библиотека молодых писателей» 
выходит его книга «В ожидании ве-
сны» с предисловием заслуженного 
деятеля искусств Грузинской ССР и 
Абхазской АССР Георгия Дмитри-

восПитанник  «КроКодила» 

буквы мало одной игры слов, ярких 
метафор, узнаваемых диалогов, в 
них обязательно должны быть запо-
минающийся сюжет, построенный 
на противоречиях, и непредсказуе-
мый финал. А главное достоинство 
– краткость, ведь еще Чехов сказал, 
что краткость – сестра таланта. 

Сюжеты для своих рассказов 
младший научный сотрудник чер-
пал из окружающей жизни. «Когда-
нибудь возле нашего дома наткнут-
ся на нефтяной пласт, – начинается 
рассказ «Возле нашего дома». – 
Нашу улицу переименуют в Третье 
Баку. Вместо рельсов, по которым 
с утра до ночи громыхают трамваи, 
будет тянуться молчаливый нефте-
провод. Наш дом станут показы-
вать иностранным туристам, и его 
наконец поставят на капитальный 
ремонт...» А все, оказывается, из-за 
того, что каждый год перед до-
мом взламывают асфальт, 
роют канавы, закапыва-
ют, опять укладывают 
асфальт, взламывают 
и снова роют. Ведь не 
может такого быть, 
чтобы  из-за простого 
головотяпства. 

В «Крокодиле» рас-
сказы Герберта Кемоклид-
зе выходят один за другим. И 
не только в нем одном, а и в других 
журналах и газетах. Во время ко-
мандировок в Москву, куда сотруд-
ника научно-исследовательского 
института посылали по нескольку 
раз в месяц, молодой писатель 
находил время, чтобы заскочить 
в столичные редакции и оставить 
свои новые произведения. Гонора-
ры за них были хорошим подспо-
рьем молодой семье и стимулом для 
дальнейшего творчества. 

И через каких-то пять лет в «Би-
блиотеке Крокодила» (№30 за 1969 
год) у Герберта Кемоклидзе выхо-
дит первая книжка «Как сохранить 
молодость». В приложении к журна-
лу, также выходившем в издатель-
стве «Правда», печатались самые 
талантливые авторы «Крокодила». 

На шести десятках 
страниц поместилось 
36 коротких рассказов 

с рисунками художника 
А. Баженова и друже-

ским шаржем А. Цветкова. 
«Первое упоминание об авто-

ре относится к 1939 году, когда его 
имя было вписано в свидетельство 
о рождении, – говорилось в краткой 
аннотации. – Быстрое признание не 
вскружило автору голову: только 
через двадцать пять лет в «Крокоди-
ле» был напечатан первый его рас-
сказ. Потом появились рассказы в 
«Москве», «Смене», «Литературной 
газете», «Комсомольской правде». 
И вот – первая книжка». 

Книжка вышла немыслимым по 
нынешним временам тиражом – 225 
тысяч экземпляров! И по совер-
шенно смешной даже для тех лет 
цене – 11 копеек! Уже на следующий 
день после ее выхода в ярославских 
киосках «Союзпечать» ее было не 
найти. 50 авторских экземпляров 
Герберт Кемоклидзе получил в 

Сатирический журнал «Крокодил» был одним 
из любимых изданий советской поры, его 
тираж достигал 6,5 миллиона экземпляров. 
Журнал выходил три раза в месяц, привлекая 
читателей замечательными фельетонами и 
великолепными карикатурами. Но мало кто 
знает, что именно «Крокодил» дал путевку в 
литературу известному ярославскому писателю 
Герберту Васильевичу Кемоклидзе. 

Ведь еще 
Чехов сказал, 
что краткость 

– сестра 
таланта

 После творческой встречи  
с читателями

 В футбол играют настоящие 
сатирики: (слева направо) Александр 
Курляндский, Владимир Панков, 
Герберт Кемоклидзе
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евича Гулиа, в 1947 году за повесть 
«Весна в Сакене» удостоенного 
Сталинской премии. Любопытно, 
что рукопись в Москву Кемоклидзе 
отправил по почте. И также по почте 
получил ответ, что книга рекомендо-
вана к изданию. 

С двумя книгами, вышедшими 
в Москве, Герберт Кемоклидзе 
наведался в ярославскую писатель-
скую организацию, чтобы подать 
заявление о приеме в члены Союза 
писателей СССР. Как и требовалось, 
представил три рекомендации: от 
Георгия Дмитриевича Гулиа, Леони-
да Сергеевича Ленча и ярославского 
поэта Павла Павловича Голосова. 
Но на писательском собрании мест-
ные литераторы обрушились на Гер-
берта Кемоклидзе с критикой, мол, 
книжки тонкие, да и изданы, навер-
ное, по блату. Во время тайного го-
лосования 8 человек проголосовали 
«за», четверо «воздержались». А для 
принятия требовалось 2/3 голосов 
в поддержку от 16 членов писатель-
ской организации. Прием решили 
отложить до очередной книжки. 

Герберт не спорил. К тому вре-
мени в планах Верхне-Волжского 
книжного издательства ждала свое-
го выхода новая книжка юмористи-
ческих рассказов. И тут вдруг посту-
пило предложение издать книжку 
на год раньше, но как совместный 
сборник с ивановским писателем-
юмористом Игорем Мартьяновым. 
В 1975 году книжка юмористических 
рассказов «Красится ли Зойка? 
Домашний крокодил» вышла в свет, 
но для приема в Союз писателей 
собратья по перу снова посчитали 
ее недостаточной. Мол, нужно было 
отдельную! 

Не найдя поддержки в Ярослав-
ле, Герберт Кемоклидзе обратился 
за поддержкой к председателю 
Союза писателей РСФСР Сергею 
Михалкову. Вопрос обсуждался на 
секции сатиры и юмора, и в 1978 году 
Кемоклидзе был наконец принят в 
Союз писателей СССР. 

тираж под нож 
К числу постоянных рубрик жур-

нала «Крокодил» можно отнести: 
«Нарочно не придумаешь», «Кроко-
дил помог», «Таланты и поклонни-
ки», «Мимоходом», «Ба, знакомые 
все лица!», «В нашем цехе», «Вилы 
в бок!». Под рубрикой «Вилы в бок!» 
публиковались фельетоны. И внеш-
татному фельетонисту Герберту 
Кемоклидзе, ездившему по Яро-
славской и Костромской областям 
с редакционными заданиями, стали 
намекать, что пора бы ему пере-
бираться из Ярославля в Москву. 
Поинтересовались его членством в 
партии, а узнав, что он беспартий-
ный, посоветовали срочно вступать 
в ряды КПСС. Объяснили, что во 
время командировок ему придется 
ходить в обкомы партии и выслуши-
вать точку зрения на затронутые в 
письмах трудящихся проблемы. Так 
в 1980 году, работая в НИИМСK, 
Кемоклидзе оказался в партии. Для 
чего на одного инженерно-техниче-
ского работника пришлось принять 
еще троих рабочих. 

А вскоре случилось страшное! И 
ни о каком переезде в столицу уже 
не могло быть и речи. Дело было 
так. По письму читательницы, ко-
торая сообщала, что у них в доме 
ветеранов люди умирают от холода, 
дороги не чистятся от снега и умер-
ших никак не увезти на кладбище, 
Кемоклидзе поехал в Костромскую 

область. Все изложенные в письме 
факты подтвердились. Он написал 
фельетон «Привет, Земляника», 
вспомнив попечителя богоугодных 
заведений Артемия Филипповича 
Землянику из комедии Гоголя 
«Ревизор». Фельетон поставили в 
номер, но вышло так, что он попался 
на глаза бдительному сотруднику 
отдела пропаганды ЦК КПСС,  и 
тираж пустили под нож. 

Вот как об этом рассказывает 
художник журнала Владимир Моча-
лов: «Я очень хорошо помню фелье-
тон ярославского журналиста Гер-
берта Кемоклидзе приблизительно 
81–82 года, назывался он «Привет, 
Земляника». Это был фельетон на 
три четверти полосы о бедственном 
положении участника Отечествен-
ной войны в Доме престарелых. Там 
описывалось, в каких ужасающих 
условиях жил этот ветеран и как 
погиб – сотрудница этого Дома пре-
старелых в конце концов насмерть 
пришибла поленом по голове. В день 
выхода сигнальный номер сразу 
же обычно отвозился курьером в 
отдел пропаганды ЦК, где сидел 
Александр Лисин, наш инструктор. 
Он прочитал этот материал и тут 
же позвонил редактору, это была 
пятница, конец дня. К нам в комнату 
прибежал зам главного Вихрев и 
приказал немедленно позвонить в 
типографию и остановить машины. 
100 тысяч тиража было уже напе-
чатано, все это пустили под нож. Я 
помню, как мне приходилось вместо 
этого фельетона ставить рисунок 
Юры Черепанова о чем-то сельско-
хозяйственном...» 

Удивительное дело, но даже 
за неопубликованный фельетон 
Герберту Кемоклидзе выплатили 
гонорар.

«немец», «панков», 
«Салин» и другие 

В 1978 году в Грузии у Кемоклид-
зе выходит книга юмористических 
рассказов в переводе на грузинский 
язык. Его юмор и сатиру охотно 
печатают в журналах «Москва», 
«Юность», «Нева», в «Литературной 
газете», «Труде», с регулярным 
постоянством появляются сюжеты 
по его сценариям в киножурнале 
«Фитиль». 

Но Кемоклидзе не останавлива-
ется на достигнутом. Он все больше 
тяготеет к серьезной прозе. Его 
проникновенный рассказ «Немец» о 
мальчишке Витьке, семью которого 
после войны поселили в Риге вме-
сте со старым немцем, и он с при-
ятелем думает, как отравить «фа-
шиста», заставляет сопереживать. 
И не только мальчишкам, а и пожи-
лому немцу, которого после войны 
нельзя даже сдать в дом инвалидов, 
потому что там его разорвут наши 
калеки-фронтовики. От небольших 
рассказов автор двигается к на-
писанию повести, 
от повести – к ро-

ману. В 1979 году в Москве выходит 
повесть «Процесс», а в Ярославле 
в 1981 году – книга «Дорога через 
красивый лес» с повестью «День 
рождения». 

Роман «Панков» сначала уви-
дел свет в журнальном варианте и 
только в 2003 году вышел отдельной 
книгой. Следующий роман под на-
званием «Салин», рассказывающий 
о нескольких поколениях ярослав-
ского комиссара Семена Нахимсо-
на, имевшего литературный псевдо-
ним Салин, сначала публиковался в 
журнале «Дон», а отдельной книгой 
– в 2008 году. Созвучным 1000-летию 
города Ярославля стал роман «Ты-
сяча», вышедший в 2010 году. 

Большой читательский интерес 
у пользователей Интернета до 
сих пор вызывает повесть-сказка 
Герберта Кемоклидзе «В стране 
Пустоделии», изданная тридцать 
лет назад в Верхне-Волжском 
книжном издательстве. В одном из 
театров по ней недавно поставили 
спектакль. А в издательстве «Ин-

диго» уже подготов-
лена к изданию новая 
книжка «Приключе-
ния Компика и Ин-
тернетки». Сказка 
для взрослых детей. 

Сюжет 
от СергеЯ 
довлатова

С  С е р г е е м 
Довлатовым Гер-
берт Кемоклидзе 
учился в Ленин-
градском госу-
ниверситете на 

филологическом факуль-
тете, только на разных отделениях. 
Потом как-то случайно встретился 
с ним в редакции журнала «Кро-
кодил». Но Сергею Донатовичу 
почему-то запомнилась фамилия 
Кемоклидзе, и в первой части запи-
сных книжек «Соло на ундервуде» 
(Ленинград. 1967–1978) Довлатов 
рассказывает следующее: 

«В Тбилиси проходила кон-
ференция на тему «Оптимизм 
советской литературы». Было мно-
жество выступающих. В том числе 
– Hаровчатов, который говорил про 
оптимизм советской литературы. 
Вслед за ним поднялся на трибуну 
грузинский литературовед Кемо-
клидзе: 

– Вопрос предыдущему оратору. 
– Пожалуйста. 
– Я относительно Байрона. Он 

был молодой? 
– Что? – удивился Hаровчатов. 

– Байрон? Джордж Байрон? Да, 
он погиб сравнительно молодым 
человеком. А что? 

– Hичего особенного. Еще один 
вопрос про Байрона. Он был кра-
сивый? 

– Кто, Байрон? Да, Байрон, как 
известно, обладал весьма эффек-

тной наружностью. А что? В чем 
дело? 

– Да так. Еще один вопрос. Он был 
зажиточный? 

– Кто? Байрон? Hу, разумеется. 
Он был лорд. У него был замок. Он 
был вполне зажиточный. И даже 
богатый. Это общеизвестно. 

– И последний вопрос. Он был 
талантливый? 

– Байрон? Джордж Байрон? Бай-
рон – величайший поэт Англии! Я не 
понимаю, в чем дело?! 

– Сейчас поймешь. Вот смотри. 
Джордж Байрон! Он был молодой, 
красивый, богатый и талантливый. 
И он был пессимист! А ты – старый, 
нищий, уродливый и бездарный! И 
ты – оптимист!» 

Эта история до сих пор гуляет 
в Интернете. А на страничке, по-
священной Герберту Васильевичу 
Кемоклидзе, в Википедии есть даже 
ссылка «известен своей критикой 
С. Наровчатова». И это при том, 
что Кемоклидзе не только никогда 
не критиковал Сергея Сергеевича 
Наровчатова, но даже никогда его 
не видел. Кемоклидзе признается, 
что у него бы язык не повернулся 
сказать поэту – участнику войны то, 
что сочинил Сергей Довлатов. 

Хотя и в творчестве Кемоклидзе 
как-то тоже случился казус. Один 
из своих юмористических расска-
зов он назвал «Звонок Бубякину». 
А когда в 1984 году в издательстве 
«Советский писатель» вышла книж-
ка с таким названием, знакомый 
Герберта Васильевича по фамилии 
Бубякин на него очень обиделся. 

за заСлуги перед 
отечеСтвом 

За свою жизнь Герберт Василь-
евич Кемоклидзе написал свыше 
двух десятков книг, суммарный 
тираж которых давно перешагнул 
миллион экземпляров! 

По его инициативе с сентября 
1992 года в ярославской областной 
газете «Золотое кольцо» стала 
выходить сатирическая страница 
«Околесица». Почти в каждом 
номере Кемоклидзе публиковал 
фельетоны на самые злободневные 
темы: «Ваучерный звон», «Долги на 
заборе», «Лимон за лимон», «Декре-
том – в декрет», названия которых 
говорят сами за себя. Сатирические 
вести с мест, веселая бывальщина, 
пародии, стихи, юморески и кари-
катуры превратили «Околесицу» 
в одну из любимых читателями 
страниц. С 1994 по 1999 год  он заме-
ститель главного редактора газеты 
«Золотое кольцо». 

С 2002 по 2013 год Герберт Ва-
сильевич Кемоклидзе возглавлял 
областную организацию Союза 
писателей России, был главным 
редактором литературного журнала 
«Мера». Его творческой активности 
и участию в общественных делах 
другим литераторам остается толь-
ко завидовать. Не случайно в год 
своего семидесятилетия заслужен-
ный работник культуры России Гер-
берт Васильевич Кемоклидзе был 
удостоен медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и 
внесен в Книгу Почета Ярославской 
области. Помимо работы над новой 
книгой у него и сегодня хватает вре-
мени входить в экспертный совет 
при правительстве области по под-
держке издательских проектов, воз-
главлять редакционную коллегию 
книжной серии «Ярославский писа-
тель» и быть членом Общественной 
палаты Ярославской области. 

Сказывается все-таки закалка, 
полученная в годы сотрудничества 
с «Крокодилом». 

Олег ГОНОЗОВ 
Фото из архива Г. В. Кемоклидзе 

Помимо раБоты наД новой Книгой У него и СегоДня 
хватает времени вхоДитЬ в ЭКСПертный Совет При 
ПравитеЛЬСтве оБЛаСти По ПоДДержКе изДатеЛЬСКих 
ПроеКтов, возгЛавЛятЬ реДаКционнУю КоЛЛегию 
Книжной Серии «яроСЛавСКий ПиСатеЛЬ» и БытЬ 
чЛеном оБщеСтвенной ПаЛаты яроСЛавСКой оБЛаСти. 

 Пока еще автор 
одной книжки

 На трибуне уже известный 
писатель-сатирик 
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возвращаясь к напечатанному

статистика информирует россельхознадзор

Курительные смеси – общее 
название ароматизированных 
травяных смесей, вызывающих 
психоактивные эффекты при 
курении. 

Активными веществами в ку-
рительных смесях являются 
синтетические каннабинои-

ды, действие которых может быть в 
несколько раз сильнее марихуаны. 
Продается в виде травы или лекар-
ственных растений, на которые 
нанесено психоактивное химиче-
ское вещество. Главная опасность 
кроется именно в синтетическом 
веществе, которое напыляется на 
курительную основу. Оно может 
вызвать самые непредсказуемые 
реакции организма: заторможен-
ность, потерю сознания, психозы, 
чувство страха или галлюцинации, 
во время которых человек совер-
шает неконтролируемые поступки, 
вплоть до суицида. 

Ряд веществ, используемых для 
обработки курительных смесей, 
внесен в список запрещенных на 
территории РФ. Вместе с тем про-
изводители смесей моментально 
реагируют на изменение законода-
тельства и меняют формулу психо-
активного вещества таким образом, 
что оно становится совершенно 
новым, не входящим в перечень 

подконтрольных веществ. Этим 
пользуются продавцы курительных 
смесей, продвигая свой товар как 
«легал». При этом они не расска-
зывают своим, как правило юным, 
покупателям, что последствия 
потребления «легала» могут быть 
столь же плачевными, как и от по-
требления наркотических средств, 
вплоть до смертельного исхода. 

Привыкание к курительным 
смесям может возникнуть сразу. 
Поэтому региональная антинарко-
тическая комиссия и Управление 
ФСКН России по Ярославской об-
ласти призывают родителей быть 
максимально внимательными к 
своим детям. 

Признаки потребления кури-
тельных смесей: расширенные 

зрачки; красноватая окраска 
склер; невозможность зафиксиро-
вать неподвижно глазное яблоко; 
жалобы на пульсирующую боль 
в затылке; тяжесть в голове; 
повышение артериального давле-
ния; частый неритмичный пульс; 
онемение кончиков пальцев, носа; 
невнятная, спутанная, многослов-
ная речь; нарушение координации 
движений; беспричинный смех, 
кривляние.

Люди, занимающиеся торговлей 
наркотиками, прекрасно знают, как 
поймать человека на крючок.

Играют на его слабости, отчая-
нии, используют в своих целях его 
горе. Что можно противопоставить 
этому? Как обезопасить себя от 
вторжения наркотического кош-
мара? 

Реализовать свое право на  
безопасность может каждый. Для 
этого достаточно проявить твер-
дую, принципиальную позицию 
неприятия по отношению к рас-
пространению наркомании и вне-
сти свой посильный вклад в дело 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Сообщить информацию о воз-
можных фактах употребления и 
распространения курительных 
смесей, наркотических средств и 
психотропных веществ, о лицах, 
причастных к незаконной рекла-
ме запрещенных психоактивных 
веществ, вы можете по телефону 
доверия управления ФСкН россии 
по Ярославской области 21-22-43, 
по телефону анонимной службы 
«Набат» 72-20-20, отправив письмо 
на почтовый адрес управления: 
150000, г. Ярославль, ул. республи-
канская, д. 79, на адрес электронной 
почты police@adm.yar.ru или на 
факс (4852) 59-86-11. 

Дежурная часть уМВД россии 
по Ярославской области: (4852) 
72-88-11, телефон доверия: (4852) 
73-10-50, телефон доверия уМВД, 
входящий в систему «горячей ли-
нии МВД россии»: (4852) 73-10-50,  
адрес электронной почты: mvd76@
mvd.gov.ru, oios_yaroslavl@mail.ru , 
факс (4852) 79-52-72, а также  можно 
обращаться  в территориальные 
органы МВД россии на районном 
уровне.

В номере нашей газеты за 17 
июля было рассказано о ситу-
ации, сложившейся в деревне 
Пеньки Ивняковского сельского 
поселения, где один из арен-
дованных участков на берегу 
Которосли обнесли забором, на-
чали пилить деревья и готовить 
площадку под строительство 
жилья. местные жители обрати-
лись в прокуратуру Ярославского 
района по факту незаконной, по 
их мнению, стройки. Там этот 
факт подтвердили: при выдаче 
разрешений на строительство 
допущены нарушения, жилых до-
мов в этом месте быть не должно. 

Прокуратурой Ярославско-
го района Ярославской 
области рассмотрено кол-

лективное обращение жителей д. 
Пеньки Ярославского района по 

вопросам законности выделения 
земельных участков для строи-
тельства на берегу Которосли, 
а также правомерности выдачи 
разрешений на строительство 
на вышеуказанных земельных 
участках.

Ранее прокуратурой Ярослав-
ского района уже проводилась 
проверка по вопросу предостав-
ления администрацией Ярослав-
ского муниципального района 
земельных участков гр. Захарову 
С. М., Пеконину С. М., Корсакову 
О. В. По результатам проверки 
нарушений установлено не было.

Кроме того, данный вопрос 
рассматривался и в судебном 
порядке. Решением Ярославского 
районного суда было отказано в 
удовлетворении иска Среднякова 
Д. Ю., Дудышевой О. В. к адми-
нистрации Ярославского муни-

ципального района, Корсакову 
О. В., Пеконину С. М., Захарову 
С. М. о признании незаконными 
постановлений о предоставлении 
земельных участков, применения 
последствий недействительности 
ничтожных договоров аренды 
(решение вступило в законную 
силу).

В ходе настоящей провер-
ки установлено, что Корсакову  
О.В., Пеконину С. М., Захарову  
С.М. администрацией Ивня-
ковского сельского поселения 
18.05.2012 г. были выданы разре-
шения на строительство индиви-
дуальных жилых домов. При вы-
несении разрешений администра-
цией были допущены нарушения 
требований Градостроительного 
законодательства РФ. 

Так, установлено, что выше-
указанные земельные участки 

согласно правилам землепользо-
вания и застройки Ивняковского 
сельского поселения относятся к 
территориальной зоне – Р5 (тер-
ритория для отдыха, туризма). В 
данной территориальной зоне не 
предусматривается индивиду-
альное жилищное строительство. 
Разрешенными видами использо-
вания данных земельных участ-
ков являются: санатории, дома 
отдыха, гостиницы, кемпинги, 
стадионы, аптеки и др.

По результатам проведенной 
проверки главе Ивняковского 
сельского поселения прокурату-
рой района внесено представле-
ние об устранении выявленных 
нарушений Градостроительного 
законодательства РФ.

Прокуратура  
Ярославского района 

жилищное строительство 
в ярославском 
муниципальном районе

За январь – июнь 2014 года вве-
дено в действие жилых домов всех 
форм собственности 30397 ква-
дратных метров (в 2,8 раза больше, 
чем за аналогичный период 2013 
года). В сельской местности вве-
дено 24595 квадратных метров, в 
городах и поселках городского 
типа – 5802 квадратных метра (в 1,5 
раза больше, чем за январь – июнь 
2013 года).

В Ярославском муниципальном 
районе за январь – июнь 2014 года 
была введена 391 квартира. Сред-
ний размер квартир – 77,7 кв. м.

об индивидуальном 
жилищном строительстве 

В общем количестве сданного 
в эксплуатацию жилья за январь 
– июнь 2014 года по Ярославскому 
муниципальному району, введен-
ного предприятиями и организа-
циями всех форм собственности 
за счет всех источников финанси-
рования, 67,4 процента приходится 
на жилищное строительство, осу-
ществляемое населением за счет 
собственных и заемных средств. 

Ввод индивидуальных жилых 
домов за январь–июнь 2014 года 
составляет 20491 квадратный метр 
общей площади, что в 2,9 раза 
больше, чем за соответствующий 
период 2013 года.

 о стоимости 
строительства жилья

В связи с ростом цен на строи-
тельную продукцию ежегодно про-
исходит удорожание стоимости 
строительства жилья. В Ярослав-
ле средняя стоимость строитель-
ства одного квадратного метра 
общей площади отдельно стоящих 
жилых домов квартирного типа 
без учета пристроек, надстроек и 
встроенных помещений, введен-
ных в действие в январе – июне 
2014 года, составила 36431 руб., 
в Ярославском муниципальном 
районе – 44357 руб.

Ярославльстат

Семена не проверяются

В июле при проведении плановых проверок в сельскохозяйственных 
предприятиях Ярославского района выявлены нарушения требований 
законодательства при использовании семян сельскохозяйственных ра-

стений: высевались семена, не прошедшие проверку на сортовые и посевные 
качества. В ОАО «Племенной завод имени Дзержинского» высеяна кукуруза 
на площади 49 га без проверки на посевные качества, в ООО «Красное» Яро-
славского района – семена яровых зерновых на площади 10 га, в ООО «Воз-
рождение» Ярославского района высажено 75 тонн картофеля без проверки 
посадочных качеств. Юридические и должностные лица сельскохозяйственных 
предприятий привлечены к административной ответственности, выданы пред-
ставления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения.

обязанности собственника и 
арендатора не исполняются

В июле специалистами при проведении плановой проверки в отношении 
ООО «К» Ярославского района, имеющего в собственности около 476 га и 
аренде 46,5 га земель сельскохозяйственного назначения, установлено, 

что  на 300 гектарах не выполняются  обязательные мероприятия по защите 
земель сельскохозяйственного назначения от процессов, ухудшающих их каче-
ственное состояние, не соблюдаются стандарты, нормы, правила и регламенты 
проведения агротехнических мероприятий, направленных на сохранение и 
воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения. В 
отношении должностного лица составлено 6 административных протоколов 
по ч.2 ст. 8.7 КоАП. Обществу выданы предписания об устранении нарушений 
земельного законодательства, их исполнение поставлено на контроль Управ-
ления.

Управление Россельхознадзора по Ярославской области

осторожно: курителЬные смеси!

Берег Которосли в Пеньках – не для жилых домов 
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ОВНы. Сложная неделя. Много сил заберет выполнение 
задания и обязанностей. Чтобы все успеть сделать вовремя, 
придерживайтесь графика работы и режима дня. Расхлябан-
ность и лень могут привести вас к плачевным результатам.

ТеЛЬцы. Вам нужно приложить много усилий, для того что-
бы все заработало. Полученные результаты помогут вынести 
окончательное решение и выводы. С их помощью вы внесете 
свои предложения и изменения.

БЛИЗНецы. На этой неделе вы должны Доказать всем, на 
что вы способны. Вам нужно проявить свои лучшие качества 
– умение снимать напряжение в отношениях и направлять 
других в правильное русло.

РАКИ. Не пытайтесь скрыть результаты своего труда, так как 
это подорвет доверие к вам. Ваши партнеры покинут вас, 
оставив в гордом одиночестве. Помните, что первый успех 
еще не делает погоды.

ЛЬВы. Старайтесь направлять свою энергию на организа-
цию труда и творчества. Если вы проявите последователь-
ность в своих действиях, то вас будут считать надежным 
человеком.

ДеВы. Вы сможете справиться с возникшими трудностями, 
если воспользуетесь профессиональным советом и сможете 
вовремя предотвратить ошибки. Те, кто будет вести себя 
слишком самонадеянно, понесут потери.

ВеСы. Достичь результатов может помешать неаккуратное 
ведение документов, неправильные отношения, беспечное 
отношение к информации. Из-за недостоверной информации 
вы можете потерять время или хороший шанс.

СКОРПИОНы. Трудности могут портить ваше настроение. 
Вы захотите все бросить. Но не следует по первым трудно-
стям делать окончательные выводы. Нужно дойти до конца и 
получить результаты.

СТРеЛЬцы. Вы можете получить результаты, которые будут 
выражаться не только в полученных доходах, но и в становле-
нии нового имиджа. Поэтому необходимо уделять внимание 
своей внешности и своим высказываниям.

КОЗеРОГИ. Для осуществления задуманного вам понадобит-
ся помощь друзей, партнеров, а также определенная сумма 
денег. Получить желаемые результаты вы сможете, если буде-
те иметь хорошую репутацию и соответствующий имидж.

ВОДОЛеИ. Вам придется выполнить большой объем работ, 
справиться с которым вы сможете, если заранее спланируете 
свое рабочее время. Найдите надежных партнеров, которым 
можно доверить выполнение части задания.

РыБы. Вам нужно выполнить взятые обязательства. Если вы 
бросите тех, кто на вас рассчитывает, то понесете убытки и 
провалите дело, которое начали. Чтобы сменить работу или 
вид деятельности, постарайтесь завершить начатое дело.

Спортивные новости  
подготовил  

Владимир КОЛеСОВ

гороскоп с 11 по 17 августа

Днем оС Ночью оС

ПТ
8.08

+22...+29 +18...+20

СБ
9.08

+23...+28 +17...+21

ВС
10.08

+23...+27 +18...+22

ПН
11.08

+23...+27 +18...+22

ВТ
12.08

+21...+25 +16...+21

   ответы на сканворд из №29
по горизонтали: Африка. 
Ма. Боа. Авиор. Карп. 
Минск. Цата. Блантер. Вояка. 
Ника. Нут. Вадим. Исаак. Ела. 
Цех. «Ускок». Анонс. Али.
по вертикали: Лаба. 
Краплак. Фор. Кам. 
«Авиценна». Мост. Аркада. 
Инари. Бойница. Ля. Наш. 
Ксилол. Усен. Тахо. Вкус. 
Дека. Маки.

спорткурьер

«шинник» 
не смог 
переиграть 
аутсайдера
Футбол, Фнл

Матч пятого тура 
первенства ФНЛ 
я р о с л а в с к и й 

«Шинник» проводил в 
Санкт-Петербурге, где 
встречался с местным «Ди-
намо», идущим на послед-
нем месте в турнирной та-
блице. Напомним, что наша 
команда в минувшем туре, 
имея полный кадровый 
комплект, потерпела пер-
вое поражение в домашнем 
матче с оренбургским «Га-
зовиком» и спустилась на 
десятую строчку. Ярослав-
цы начали встречу весьма 
активно и уже на седьмой 
минуте отметились голом. 
Автором его стал Эльдар 
Низамутдинов, замкнув-
ший проникающую пере-

дачу в штрафной площади 
соперника, – 1:0. Но хозя-
ева через десять минут 
восстановили равенство 
в счете. Александр Пету-
хов ответил со штрафного 
точным ударом – 1:1. На 
20-й минуте «Шинник» 
упустил потрясающую 
возможность для увеличе-
ния счета: Низамутдинов 
и Рылов помешали друг 
другу и не сумели нанести 
удар по воротам из вы-
годной позиции. Волжане 
неоднократно находили 
бреши в обороне питерцев, 
только вот реализация 
оставляла желать лучше-
го. Во втором тайме гости 
почему-то резко сбави-
ли обороты и игра пошла 
более инертной. В итоге 
«Шинник» так и не смог 
переиграть своего сопер-
ника и матч завершился 
вничью – 1:1. После пятого 
тура ярославская коман-
да переместилась на 11-е 
место с шестью очками в 
турнирной таблице пер-
венства ФНЛ. Причину 
двух последних неудав-
шихся матчей «Шинника» 

главный тренер Александр 
Побегалов видит в том, что 
его подопечным, присо-
единившимся к команде 
позднее, пока не хватает 
игровой практики.

«Локо» 
завершил 
ярославский 
сбор победой
Хоккей, мХл

Ярославский «Локо» 
завершил свой до-
машний сбор по-

вторным матчем против 
«Чайки» (Нижний Новго-
род). Напомним, что днем 
ранее молодые «железно-
дорожники» в овертайме 
вырвали победу у ниже-
городцев со счетом 3:2 ОТ 
(1:0, 1:0, 0:2, 1:0). Голы го-
стям отгружали Закурин, 
Колонистов и Коршков. 
Сценарий первого матча 
повторился и на этот раз. 
Основное время завер-

шилось со счетом 3:3. У 
хозяев дважды отличился 
Коренев, а еще одну шай-
бу на свой счет записал 
Закурин. В овертайме по-
допечным Олега Браташа 
победу принес Кулагин 
– 4:3,  победа «Локо». Те-
перь хоккеистам молодеж-
ной команды предстоит 
турне по Финляндии, где 
ярославцы сыграют шесть 
матчей. 

знай наших! 
илья мудров 
– чемпион 
россии!
легкая атлетика. 
прыжки с шестом.

Ярославский шесто-
вик Илья Мудров 
(тренер В.Г. Руден-

ко) стал победителем в 
секторе для прыжков с 
шестом чемпионата Рос-
сии по легкой атлетике, 
который проходил в Каза-

ни. Илья преодолел планку 
на высоте пять метров 
семьдесят сантиметров – 
это личный рекорд нашего 
спортсмена и повторение 
лучшего результата сезо-
на. Еще два спортсмена 
смогли преодолеть эту 
высоту – Сергей Кучеряну 
(Москва) и Дмитрий Ста-
родубцев (Челябинская 
область), но челябинский 
спортсмен затратил на 
это больше попыток и стал 
«бронзовым» призером. 
Мудров же и Кучеряну 
показали абсолютно оди-
наковый результат, и им 
обоим – редкий случай! – 
были присуждены золотые 
медали. Это не первый 
успех Ильи в 2014 году – в 
феврале в Москве он заво-
евал «золото» (опять же с 
личным рекордом – 5,60 м) 
на чемпионате страны в 
закрытых помещениях, а в 
мае в Адлере на командном 
чемпионате России он был 
третьим.

ОВНы. Сложная неделя. Много сил заберет выполнение задания и обязанностей. Чтобы все успеть сделать во время, придерживайтесь графика работы и режима дня. Расхлябанность, лень и беспечность могут привести вас к плачевным резуль-
татам.

ТеЛЬцы. Вам нужно приложить много усилий, для того чтобы все заработало. Полученные результаты помогут вынести окончательное решение и выводы. С их помощью вы внесете свои предложения и изменения. При этом учитывайте не толь-
ко денежные доходы, но и профессиональные качества сотрудников, отношения в коллективе.

БЛИЗНецы. На этой неделе вы должны доказать всем на что вы способны. Вам нужно проявить свои лучшие качества - умение снимать напряжение в отношениях и направлять других в правильном направлении. Только личный пример и реаль-
ные достижения приведут вас к успеху. При этом используйте свой опыт и старые связи. Полученные результаты будут служить вашей визитной карточкой.

РАКИ. Не пытайтесь скрыть результаты своего труда, так как это подорвет доверие к вам. Ваши партнеры покинут вас, оставив в гордом одиночестве. Помните, что первый успех еще не делает погоды. Учитесь делиться с другими своими успехами 
и совместно строить будущие планы. Итогом вашей деятельности и ваших усилий должны стать хорошие и налаженные отношения с коллегами, партнерами. Они должны быть дружеские, тогда коллектив будет единым целым, в него не сможет 
проникнуть никакая гадость.

ЛЬВы. Старайтесь направлять свою энергию на организацию труда и творчества. Если вы проявите последовательность в своих действиях, то вас будут считать надежным человеком. Поэтому в трудные моменты придут к Вам на помощь. Вы 
сможете завершить начатое дело.

ДеВы. Вы сможете справиться с возникшими трудностями, если воспользуетесь профессиональным советом и сможете вовремя предотвратить ошибки. Те, кто будут вести себя слишком самонадеянно, понесут потери и не смогут "устоять" в той 
деятельности, которой занимаются. Для осуществления поставленных планов, нужно обратиться к старым знакомым, партнерам и коллегам, с которыми вы в свое время достигли успеха.

ВеСы. Достичь результатов может помешать неаккуратное ведение документов, неправильные отношения, беспечное отношение к информации. Из-за недостоверной информации вы можете потерять время и шанс, допустить неисправимые 
ошибки. Поэтому проверяйте всю необходимую информацию. Это поможет своевременно и правильно решить нужные вопросы. При этом не пользуйтесь незаконными приемами. Вам трудно будет выдержать большие перегрузки и остаться 
спокойными.

СКОРПИОНы. Трудности могут портить ваше настроение. Вы захотите все бросить. Но не следует по первым трудностям делать окончательные выводы. Нужно дойти до конца и получить результаты. Вы сможете проверить ценность выбранной 
цели и оценить новых партнеров.

СТРеЛЬцы. Вы можете получить результаты, которые будут выражаться не только в полученных доходах, но и в становлении нового имиджа. Поэтому необходимо уделять внимание своей внешности и своим высказываниям.

КОЗеРОГИ. Для осуществления задуманного вам понадобится помощь друзей, партнеров, а также определенная сумма денег. Получить желаемые результаты вы сможете, если будете иметь хорошую репутацию и соответствующий имидж. Поэто-
му следите за внешним видом и высказываниями. В решении вопросов используйте опыт, знания и профессиональные навыки. Опасайтесь рискованных операций и незнакомых людей.

ВОДОЛеИ. Вам придется выполнить большой объем работ, справится с которым вы сможете, если заранее спланируете свое рабочее время и составите режим дня. Найдите надежных партнеров, которым можно доверить выполнение части 
задания. Но при этом не слишком придирайтесь к ним. Проявляйте сочувствие, внимание, доверие к другим людям. Это поможет вам найти верных и надежных партнеров.

РыБы. Вам нужно выполнить взятые обязательства. Если вы бросите тех, кто на вас рассчитывает, то понесете убытки и провалите дело, которое начали. Если вы хотите сменить работу или вид деятельности, постарайтесь завершить начатое дело. 
Для достижения цели, вам нужно пожертвовать собственным интересом. Коллектив в знак благодарности поможет вам решить ваши проблемы. Те, кто не захочет жертвовать личными интересами, останутся один на один со своими проблемами.
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Цена свободная

Ярославский агроКУрЬер

сатирический курьер

у наших соседей

Ярославский и Некрасовский рай-
оны связывают давние истори-
ческие, культурные, социально-
экономические связи. Например, 
наш выдающийся земляк Н.А. 
Некрасов провел детство в сов-
ременном Некрасовском районе, 
а усадьбу «Карабиха» приобрел в 
нынешнем Ярославском районе. 
Некоторые территории Ярослав-
ского района ранее входили в 
Некрасовский. И таких примеров 
немало. между районами нала-
жено дружеское сотрудничество. 
Поэтому закономерно, что на 
торжествах, которые состоялись 
у наших соседей 2 августа, побы-
вала и глава Ярославского района 
Татьяна Ивановна Хохлова. 

В Некрасовском прошли ме-
роприятия, посвященные 
800-летию поселка и 85-летию 

муниципального района. В откры-

тии праздника принял участие 
губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов. 

– Сердечно поздравляю вас сразу 
с двумя знаменательными датами: 
800-летием поселка и 85-летием 
Некрасовского района! – обратился 
Сергей Ястребов к жителям района. 
– Некрасовский край обладает бога-
тым историко-культурным насле-
дием и природной уникальностью, 
которые лежат в основе развития 
территории. Пример тому – село 
Вятское, на базе которого создан 
комплекс, известный далеко за 
пределами Ярославской области. 

Я уверен, у вашего района большое 
будущее. Со своей стороны прави-
тельство региона готово оказывать 
вам разностороннюю поддержку в 
реализации проектов социально-
экономической направленности. 

Губернатор прогулялся по посел-
ку, побывал на берегу реки Солони-
цы, где в скором будущем должна 
появиться набережная.

Также в администрации района 
прошел «круглый стол», на котором 
обсудили вопрос инвестиций. Согла-
сно одному из проектов здесь может 
появиться завод по производству 
продукции из чугуна. Однако, по сло-

вам губернатора, другие предложе-
ния также могут быть рассмотрены, 
в том числе по агропромышленному 
и туристическому направлениям. 

Основные мероприятия празд-
ника состоялись на Советской 
площади. Перед некрасовцами 
выступили творческие коллективы, 
прошел матч первенства области по 
футболу, а в завершение дневной 
программы – конноспортивное шоу 
«Где-то на Диком Западе». А завер-
шились торжества праздничным 
фейерверком. 

yarreg.ru

волонтер июля – 
тихон иванов
В Ярославском муниципальном 
районе продолжается ежемесяч-
ный конкурс «Волонтер месяца», 
организаторами которого высту-
пают отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
ЯмР и мУ «молодежный центр 
«Содействие» ЯмР.

Волонтером июля стал участ-
ник волонтерского отряда 
«Пилот» Курбского СП Ти-

хон Иванов с 43 часами волонтер-
ской деятельности и 215 баллами. 
Тихон помогал в организации и 
проведении слета молодых семей 

«Семейный портал», трудился на 
областном слете-соревновании 
среди команд муниципальных рай-
онов Ярославской области «Сель-
ские игры». Поздравляем Тихона 
с победой и дарим сертификат по-
бедителя, а также толстовку с ло-
готипом волонтерского движения!

Второе место – у Дарьи Ново-
жиловой с 20 часами волонтерской 
деятельности и 100 набранными 
баллами.

Мы благодарим всех участни-
ков и ждем заявки на участие в 
конкурсе в следующем месяце. 
Победитель конкурса «Волонтер 
августа» станет известен в начале 
сентября. Дерзайте, и у вас все 
получится!!!

Дарья НОВОЖИЛОВА,  
педагог-психолог МЦ «Содействие» 

А также отличить звуки от букв, нарисо-
вать пейзаж и попасть в мишень – все это 
предстояло участникам образовательного 
проекта «Снова в школу. Пятая четверть», 
проходившего 1–3 августа в Красносель-
ской основной общеобразовательной 
школе.

Проект уже не впервые собирает тех, 
кто скучает по беззаботной школь-
ной поре. В этом году к участникам 

мероприятия присоединились любопытные 
дошколята. Первый звонок прозвучал в 
Красносельской школе ровно на месяц рань-
ше настоящего Дня знаний. На следующий 
день великовозрастные первоклассники 
вновь сели за парты. Расписание включало 
уроки письма, физкультуры, рисования 

и технологии. Прилежные школяры на-
перебой тянули вверх руки и с радостью 
выходили к доске. Учебный день пролетел 
незаметно, а вечером состоялся турнир по 
настольному теннису. Кстати оказалась и 
помощь школе – уборка классов и покраска 
полов. Воскресным утром прозвенел по-
следний звонок и «выпускники» получили 
дипломы об окончании образовательного 
проекта. 

Участники благодарят организатора про-
екта И. С. Сергеева, коллектив Красносель-
ской школы в лице директора З. А. Шихма-
гомедова и учителя Т. Ю. Гусевой, педагога 
ЦДТ «Шанс» Ю. В. Павлову за возможность 
хоть ненадолго вернуться в детство.

Любовь ПАРШИНА

БеС  в  реБро
«В сорок шесть лет сложно строить 

любовные отношения, – рассуждал 
Валерьянов. – Сложно и поздно. А 
может быть, и пошло, особенно с 
учетом их двадцатилетней разницы в 
возрасте! Хотя, если вспомнить юную 
пассию известного отечественного 
режиссера и длинноволосого спутника 
не менее известной певицы, то вроде 
бы и нормально. Но ладно бы только 
разница в возрасте, беда таилась еще 
и в том, что Верочка была подчиненной 
Валерьянова. А закрутить служебный 
роман на глазах у своих подчиненных 
– все равно что пилить сук, на котором 
держится твой авторитет». 

Пойти на это Валерьянов, которому 
оставалось четырнадцать лет до пен-
сии, никак не мог – слишком жирное 
ему, как госслужащему, в старости 
светило пенсионное обеспечение. 

И тогда Валерьянов стал напрягать 
мозговые извилины, чтобы наладить 
с Верочкой любовные отношения в 
нерабочее время. Для этого и всего-то 
нужно было сделать девушке такое 
предложение, от которого она не 
сможет отказаться. Но что, что мог 
предложить ей лысеющий не по дням, 
а по часам кавалер с полным букетом 
хронических заболеваний?

Это в третьем классе он мог, скром-
но опустив глаза, сказать своей соседке 
по парте Кате Калашниковой: «Пойдем 
сегодня ко мне – марки Новой Гвинеи 
покажу!» – и Катька, круглая отличница 
и единственная в школе филателистка, 
неслась к нему домой, как на городской 
почтамт... Веру же не позовешь домой 
марки смотреть? Да и нет давно у Ва-
лерьянова никаких марок, наверное, 
в макулатуру сдал. 

С Олей Гужевой было еще легче. 
Она заканчивала девятый, а Валерья-
нов – десятый класс. Олька до безумия 
любила новинки эстрады, «Песняров» 
там всяких, Тухманова «На волне 
моей памяти», покупала все выпуски 
журнала «Кругозор» с вырезными пла-
стинками. Так Валерьянов ей скажет: 
«Пойдем, проигрыватель послушаем, 
я «Красные маки» достал» – и Гужевая 
вперед него несется, как на живой 
концерт этих самых «Красных маков»... 
А Вера о «Красных маках», наверное, и 
не слышала. Конечно, они еще до ее 
рождения пели. 

Когда видеобум на страну обру-
шился, Валерьянов в институте учился. 
Сразу видак купил, кассеты с фильмами 
стал в прокате брать. Сокурсницы 
просто покрывались мурашками от 
«Кошмара на улице Вязов» и «Злове-
щих мертвецов». Валерьянов после 
лекции подойдет к кому-нибудь из 
девчонок, скажет: «Пойдем вечером 
– новую «Пятницу, 13» посмотрим!» И 
приходили. И смотрели. Галя Лейкина, 
Варя Бестужева, Надя Крепышева. 
Женя Глобус. Никаких проблем. Они 
и на танцы с ним ходили. По очереди. 
И в кафе – только свистни: «Девчонки, 
пошли, выпьем-закусим!» От желающих 
не было отбоя... 

Но Вере не свистнешь: «Пошли в 
кафе!» Разве можно сегодня приличную 
девушку каким-то кафе удивить, когда 
полно ресторанов и ночных клубов? 

И Валерьянов предложил: 
– Вера, а пойдемте сегодня со мной 

в ресторан, я на днях с женой развелся. 
Пошла. Как миленькая. А кто, скажи-

те, откажется со своим начальником в 
ресторан сходить? 

Олег ГОНОЗОВ

двойной  юБилей  у  некрасовцев

Буквы разные писать…


