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Время тихой охоты 
Осень – пора тихой охоты. Грибники устремились в леса, прихватив 
корзинки, благо погода стоит подходящая. не только в выходные 
дни, но и в будни на обочинах дорог можно увидеть десятки 
припаркованных машин, значит, это место считается грибным. В этом 
году грибов небывалый урожай. с конца августа начали собирать 
крепенькие белые, подберезовики, красноголовые подосиновики. А 
сейчас уже и черный груздь пошел. 

Фоторепортаж Ирины Штольбы из осеннего леса – на 8-й странице.

ВЫБОРЫ–2014
14 сентября в россии 
прошел единый день 
голосования, наверное, 
самый массовый за 
последние годы. По всей 
стране работали более 
шестидесяти четырех 
с половиной тысяч 
избирательных участков. 

В Ярославском муниципальном 
районе избирательная кампания  
стала одной из самых крупных 

в области. Участки для голосования 
распахнули свои двери в восемь часов 
утра. Нововведениями стали прозрач-
ные ящики для сбора бюллетеней и 
возможность досрочного голосования. 

Жители городского поселения Ле-
сная Поляна проявили небывалую ак-
тивность: к кабинкам для голосования 
стояла очередь. Здесь выбирали главу 
поселения, депутатов Муниципальных 
советов Лесной Поляны и Ярославско-

го района. В избирательном списке по-
селка зарегистрировано 2454 человека. 

Избирательные участки в Ярослав-
ском районе работали до двадцати 
часов. Сразу же после окончания голо-
сования в избирательных комиссиях 
начался подсчет голосов. 

Ирина ШТОЛЬБА  
Фото автора. 

Предварительные итоги 
выборов в ярославском районе 

– на 4-й странице.

ПРоГолосовали   
с  УДоволЬсТвиеМ

21 сентября – День 
работников леса

В третье воскресенье сентября отмечается День работни-
ков леса. Это праздник тех, кто работает над возрожде-
нием лесных массивов и увеличением площади лесных 

богатств страны, ведет борьбу с самовольными вырубками 
леса и браконьерством в охотничьих угодьях.

Уважаемые работники леса! Вы играете важную роль 
в деле сохранения и приумножения самого большого природ-
ного богатства нашей страны – леса. Ведь лес – это легкие 
нашей планеты, это залог экологической безопасности, при-
оритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса 
и основа экономической стабильности нашей страны. Именно 
поэтому ваша работа приобретает особое значение для буду-
щих поколений. Лес в России – это бесценный дар природы 
и величайшее национальное достояние, источник духовного 
потенциала нации, ее здоровья.

Этот профессиональный праздник отмечают сегодня 
не только специалисты лесного хозяйства, лесной охраны, 
лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятий, 
но и все, кто с любовью и уважением относится к лесу. От всей 
души поздравляю вас с праздником, желаю профессиональ-
ных достижений, здоровья, благополучия, счастья!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава Ярославского муниципального района 

из «обменника» - «под матрас»
Россияне скупают из-за падения курса рубля десятки мил-
лиардов долларов, но в банк не несут.

В последнее время рубль ставит антирекорд за антирекор-
дом – он падает уже седьмой день подряд. С начала сен-
тября доллар подорожал на 1,7 рубля, при этом только с 

утра вторника он взлетел на торгах сразу почти на рубль. Курс 
евро тоже ставит рекорды, поднявшись до 50,1 рубля, а доллар 
вплотную приближается к уровню в 39 рублей – уже поднимал-
ся до 38,82 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины из 
доллара и евро растет следом и уже прибавила около 2 рублей. 
Таким образом, этот показатель, на который Центробанк ори-
ентируется в своей курсовой политике, неумолимо приближа-
ется к верхней планке «плавающего коридора» – 44,4 рубля, на 
которой регулятор выйдет с валютными интервенциями для 
поддержания тонущего рубля. Так печально закончилось его 
«свободное плавание», в которое его отправил Центробанк.

В связи с падением рубля Минфин и Банк России уже обду-
мывают возможность предоставления поддержки банковско-
му сектору, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Но 
население поддерживать пока никто не собирается.

Согласно прогнозу на конец 2014 года, составленному РБК 
на основе прогнозов 12 инвестбанков, курс доллара будет 36,9 
рубля, курс евро – 48,2 рубля. Однако американский инвестбанк 
Morgan Stanley в своем прогнозе повысил «потолок» до 40 
рублей за доллар, сообщает агентство Bloomberg. 

Но главную опасность для рубля сейчас представляет 
массовая долларизация сбережений россиян. По последним 
данным Центробанка, за январь-июнь 2014 года население 
России скупило в «обменниках» 32,5 млрд наличной иностран-
ной валюты – это на 43% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года (24,6 млрд долларов). Но удивляет даже не 
размер купленной населением валюты, а то, что выменянные 
доллары остаются по большей части «под матрасами» россиян.

Свободная Пресса

Анна Козлова  
с сыном Алексеем
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С поля – на прилавок 
ярославская область заняла первое место в ЦФО по 
урожайности овощей и картофеля. Уровень обеспечен-
ности ими жителей региона сейчас составляет от 95 
до 120 процентов. региональные власти работают для 
улучшения ситуации с местными сельхозтоваропро-
изводителями. Хорошо показала себя стартовавшая 
недавно акция «Покупай ярославское»: жители области 
по достоинству оценили местную сельхозпродукцию, 
их устраивают и цена, и качество. 

Снова ярмарка  
на площади Юности
19 и 20 сентября на площади Юности в ярославле 
снова пройдет ярмарка «Покупай ярославское». Как 
и во время первой ярмарки, там можно будет купить 
продукцию ярославских сельхозпроизводителей и 
переработчиков. Около ста мясоперерабатывающих 
и молокоперерабатывающих предприятий, а также 
фермерских хозяйств предложат покупателям свою 

продукцию с минимальной наценкой. будут широко 
представлены изделия народных промыслов, продук-
ция пчеловодства и саженцы.

Достроят грС «Ананьино» 
11 сентября в Москве прошла встреча председате-
ля правительства ярославской области Александра 
Князькова с руководством компании ООО «Газпром 
межрегионгаз» и членами правления ОАО «Газпром». В 
ходе встречи обсуждались планы работы на будущий 

ПОРА 
ГРИБНАЯ

Сегодня больше всего разго-
воров про грибы. 

Кто сколько набрал, куда 
съездил. Грибов в этом году 
как никогда много. Иным лю-
бителям тихой охоты во время 
лесных походов не хватает 
даже корзин – и грибы прихо-
дится складывать в подручную 
тару: сумки, пакеты, рюкзаки, 
вплоть до связанных в узлы 
плащей. 

В сентябре сотни людей 
устремляются в лес. Тут и 
заядлые грибники, знающие 
грибные места как свои пять 
пальцев, и еще начинающие, 
робко раздвигающие траву под 
деревьями, и деловые, прямо 
из леса спешащие с грибами к 
магазинам. 

В социальных сетях, особен-
но в Фейсбуке, тоже грибной 
бум! Побывав в лесу, каждый 
пользователь норовит выста-
вить на своей страничке фотог-
рафии лесных красавцев, а то 
и целые грибные натюрморты. 
Вот желтые лисички в окру-
жении гроздьев алой рябины, 
а вот семейка белых на фоне 
бескрайнего голубого неба. 
Подберезовики. Подосиновик! 
Чего только нет!

А вот уже пошло настоящее 
грибное меню. Грибы белые, 
жаренные с картошкой. Вол-
нушки, грузди, опята соленые 
с укропом и хреном. Сыроежки 
соленые с чесноком и листьями 
смородины. Маринованные 
лисички и маслята. Кто бы спо-
рил, ведь грибы не только вку-
сны, но и весьма полезны. За 
питательные свойства в народе 
их называли «лесным мясом». 
Бульон из сухих белых грибов 
по калорийности превосходит 
мясной. За счет грибов в на-
чале прошлого века крестьяне 
выживали во время постов и 
неурожая. Хотя и на царском 
столе соленые грибочки тоже 
занимали не последнее место.

Сентябрь перевалил за сере-
дину. Пришло бабье лето. Есть 
такая примета: какова погода 
в первый день бабьего лета – 
такова будет и в последний! 

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора

Эта дорога связывает 
жителей более десятка 
деревень с «большой 

землей», но проехать по ней 
непросто. Чтобы прояснить 
ситуацию, мы обратились 
в департамент дорожного 
хозяйства Ярославской об-
ласти и получили следующий 
ответ, подписанный директо-
ром департамента Алексеем 
Андроновым. 

«К сожалению, возмож-
ности регионального дорож-
ного фонда не позволяют в 
короткие сроки привести 
всю дорожную сеть области 
в нормативное состояние. 
Финансирование дорожных 
работ значительно отстает 
от потребности дорожного 
хозяйства. Для объективно-
го и эффективного распре-
деления бюджетных средств 
выделены приоритетные 
направления дорог, на кото-
рых ремонт необходимо осу-
ществить в первую очередь. 
Это объекты с повышенной 
интенсивностью движения и 
эксплуатационной значимо-
стью, с наличием маршрутов 
школьных и рейсовых авто-
бусов.

В соответствии с данным 
подходом к распределению 
средств дорожного фонда 

до 2015 года сформированы 
долгосрочные целевые про-
граммы развития и сохран-
ности автодорог области. В 
рамках программных меро-
приятий областной целевой 
программы «Развитие сети 
автомобильных дорог Яро-
славской области на 2010–
2015 гг.» на 2014–2015 годы 
были предусмотрены работы 
по разработке проектно-
сметной документации на 
реконструкцию автодороги 
государственной собствен-
ности Ярославской области 
Толбухино – Вятское в Яро-
славском и Некрасовском 
муниципальных районах. 
Однако ввиду сокращения 
финансирования данные 
мероприятия выполнить в 
текущем году не представ-
ляется возможным.

В 2014 году для обеспече-
ния проезда транспорта в 
рамках средств содержания 
на участке данной автодо-
роги от деревни Савкино до 
станции Пучковский произ-
водилась планировка проез-
жей части дороги грейдером. 
На участке от села Вятское 
до станции Пучковский так-
же планируется выполнение 
работ по планировке проез-
жей части автодороги».

Семь команд. Семь капитанов. 
И все как на подбор: Николай 
Шевелев, Табриз Насибов, 

Сергей Александров, Александра 
Быкова, Влад Клашников, Никита 
Куликов, Настя Войнова – самые 
достойные! Директор школы дает 
старт, звучит государственный 
гимн. 

Первый забег по ставшей уже 
традиции посвящен трагически 
погибшей хоккейной команде «Локо-
мотив». Призывный гудок паровоза, 
песня «Локомотива», и вся школа 
стройной колонной двинулась на 
беговую дорожку. Бежали ребята 
изо всех сил. 

Затем отряды получают маршрут-
ные листы. Игровые станции самые 
разные: «Шифровка» со сложными 
кодами, «Топография» с картой, «По-
лоса препятствий», где надо пере-
прыгивать перекладины, ползти по 
матам, попасть в цель. «Паутина»! 
Вот уж паутина, так паутина. Верев-
кой обмотано несколько деревьев, 
не только у ствола, но и посередине. 
Надо суметь пройти. Упадешь – 
команде штрафное очко. На пути 
«Санитарная станция», участники с 
увлечением делают перевязку друг 
другу. В кабинете школы засел «Во-
енный эрудит». Вопросы сложные, 
времени мало. А вы знаете, как 
называется головной убор красно-
армейца? Наконец последний рубеж, 
все собираются на площадке перед 
школой, включается музыка, и все 
поют дружно и задорно! 

Победители получают грамоты. 
Игра окончена. Жаль...

Внешт. корр.

ЗАРНИЦА В СЕНТЯБРЕ

на  реконструкцию  дороги  толбухино – вятское  пока  нет  средств
Наша газета уже неоднократно писала об удручающем состоянии дороги Толбу-
хино – Вятское, а точнее, от деревни Савкино (поворот с дороги, связывающей 
Толбухино и Уткино) до станции Пучковский и далее, через закрытый железно-
дорожный переезд, до села Вятского Некрасовского района. 

На дворе сентябрь. Звенит звонок с последнего урока, и все ученики высыпают во двор, но не 
расходятся по домам, а строятся в шеренги. В Лучинской школе начинается военно-спортивная 
игра «Зарница».
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год. В ходе переговоров была достигнута догово-
ренность о погашении части задолженности путем 
передачи компании «Межрегионгаз» региональных 
газовых сетей на сумму 200 млн рублей. ярославская 
область станет первым регионом россии, где будет 
применена подобная практика. Участники совещания 
обсудили также ход реализации плана-графика газифи-
кации ярославской области на 2015 год. В частности, 
запланировано строительство пяти межпоселковых 
газопроводов и завершение строительства Грс «Ана-
ньино». 

Взыскали в Пенсионный 
фонд
В рамках акции «неделя платежей в бюджет ПФр» 
судебные приставы ярославской области взыскали с 
должников более 4,5 млн рублей в бюджет Пенсионно-
го фонда. Лидером по взысканным суммам стал ростов-
ский район, где судебные приставы вернули в бюджет 
Пенсионного фонда 816 тысяч рублей. В ярославском 
районе взыскано 440 тысяч рублей.

Вакансии для безработных 
25 сентября с 14.00 до 16.00 в здании администрации 
Карабихского сельского поселения Центр занятости 
населения города ярославля проведет мероприя-
тие по содействию гражданам в поиске подходящей 
работы. будет организовано оказание профконсульта-
ционных и информационных услуг, выдача вакансий. 
Ищущим работу при себе иметь паспорт. 

С начала года на территории 
Ярославской области зареги-
стрировано 153 преступления, 
связанных со сбытом поддельных 
денег (ст. 186 УК РФ). 14 из них – в 
Ярославском районе. 

Так, уже в начале года, 15 
января, в Сбербанке России 
была обнаружена и изъята 

денежная купюра достоинством 
1000 рублей, поступившая из ма-
газина «Ашан», расположенного в 
торговом комплексе «Ярославский 
Вернисаж». В апреле и мае текуще-
го года зарегистрировано 8 случаев 
изъятия банками из оборота фаль-
шивых денег достоинством одна 
и пять тысяч рублей. Подделки 
поступали в инкассаторских сум-
ках из поселков Лесная Поляна, 
Нагорный, Ивняки.

14 апреля на АЗС «Газпром-
нефть», расположенной на Юго-За-
падной окружной дороге, в районе 
деревни Зверинцы Ивняковского 
сельского поселения, обнаружена 
фальшивая пятитысячная купюра, 
которой пытался расплатиться 
один гражданин. Прибывшая на 
место оперативно-следственная 
группа Ярославского ОМВД Рос-
сии попросила предъявить его все 
деньги, которые он имеет с собой 

в наличии. Среди них обнаружена 
еще одна купюра того же досто-
инства с признаками подделки. 
В ходе оперативно-следственных 
мероприятий установлено, что 
фальшивые деньги бедолага снял 
со своего счета в банкомате (к 

сожалению, бывает и такое) на 
протезирование зубов. Фальшивки 
были довольно высокого качества. 

Совсем недавно, 27 августа, в 
Ярославском филиале банка «Воз-
рождение» снова обнаружены и 
изъяты 1000 рублей с признаками 

подделки, поступившие из распо-
ложенного на территории нашего 
района гипермаркета «Глобус».

К сожалению, обезвредить фаль-
шивомонетчиков нелегко, как пра-
вило, традиционные места изготов-
ления фальшивых денег находятся 
на Северном Кавказе. Тем не менее 
сотрудники УМВД России по Яро-
славской области уже установили 
и задержали 10 лиц, сбывающих 
поддельные денежные купюры.

Профилактическая работа в 
этом направлении строится на 
разъяснении действий граждан в 
случае обнаружения фальшивых 
денег. Особое внимание в этой 
работе уделяется продавцам не-
больших торговых точек, ларьков 
и палаток. На рынках, ярмарках 
и вокзалах будет организовано 
регулярное информирование на-
селения с использованием радио-
точек, а также распространение 
листовок:  «Берегитесь фальши-
вых денег!».

Уголовный розыск Ярославско-
го ОМВД России обращается к жи-
телям района: в случае обнаруже-
ния фальшивых денег не пытайтесь 
их сбыть, запомните, где и от кого 
вы их получили, и незамедлительно 
обратитесь в полицию. 

Виктор ШТЫТЕВ,  
главный специалист-эксперт группы 

по работе с личным составом 
Ярославского ОМВД России

ПОЖАРЫ: 
БАНЯМ  
НЕ ПОВЕЗЛО 
БОЛЬШЕ ВСЕХ 
• 13 сентября около трех ча-
сов утра в деревне Филисово 
Кузнечихинского сП было 
обнаружено возгорание част-
ной бани. В результате пожа-
ра уничтожены внутренняя 
отделка, мебель, техника, а 
также повреждено строение 
бани на площади 42 кв. м. 
• Другая баня загорелась ве-
чером следующего дня в со-
седней с Филисово деревне 
Филатово. В итоге уничтожено 
строение на площади 5 кв. м. 
• еще одна баня площадью 
16 кв. м сгорела в ночь на 
16 сентября в садоводстве 
«Железнодорожник» Ивня-
ковского сП. 
• В ту же ночь в селе Ширинье 
Курбского сП на улице Мо-
лодежной огнем поврежден 
автомобиль ВАЗ-21011. 
• Вечером 16 сентября в по-
селке Михайловский некра-
совского сП было обнару-
жено возгорание в одной из 
квартир на втором этаже. В 
результате пожара уничтоже-
ны телевизор, тумба, книжный 
шкаф, закопчена квартира на 
площади 40 кв. м. 

Соб. инф.

С 12 по 14 сентября туристы-
краеведы Мокеевской школы 
совершили сплав на рафтах по 
реке Соти. 

Река протекает на северо-вос-
токе Ярославской области. Про-
тяженность маршрута составила 
22 километра. Из-за сухого лета 

река сильно обмелела. Туристам 
пришлось проходить перекаты, 
мели, плотины старых мельниц. 
На отдельных участках русло реки 
практически полностью заросло вод-
ными растениями: стрелолистом, 
рдестом, элодеей. Преодоление этих 
зарослей стало настоящим испыта-
нием для ребят. 

Сплав по реке – отличный спо-
соб активного отдыха. Несмотря  
на дождливую погоду, поход оста-
вил яркие, незабываемые впечат-
ления. 

Дмитрий КОЛЧИН, 
учитель географии  

Мокеевской школы 

Минфин 
предложил 
отказаться от 
выплаты базовой 
части пенсий

Минфин предлагает не 
выплачивать фиксиро-
ванную базовую часть 

пенсии тем пенсионерам, кото-
рые вернутся к трудовой дея-
тельности, сообщил заммини-
стра финансов Алексей Лавров, 
выступая во вторник на заседа-
нии трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений.

По его словам, эта мера ко-
снется тех граждан, которые 
только начнут свою трудовую 
деятельность с 1 января 2015 
года. «Мы предлагаем, чтобы 
все вступающие в пенсионную 
систему с 1 января 2015 года 
не получали фиксированную 
выплату к страховой пенсии», – 
заявил чиновник во вторник на 
заседании комиссии. 

Лавров отметил, что, по оцен-
ке Минфина, таких пенсионеров 
будет около одного миллиона 
ежегодно. Он добавил, что это 
предложение сделано с учетом 
того, что пенсия является стра-
ховкой от утраты заработка. 

Предложение не начислять 
будущим пенсионерам базовую 
пенсию по достижении ими пен-
сионного возраста содержится 
также в представленных Мин-
фином основных параметрах 
федерального бюджета на 2015 
и на плановый период 2016 и 2017 
годов. По подсчетам ведомства, 
такая мера в следующем году 
позволит государству сэконо-
мить 30,5 миллиарда рублей, в 
2016 – 96 миллиардов рублей и 
в 2017 – 169,9 миллиарда рублей. 
В настоящий момент базовая 
часть выплачиваемой в России 
пенсии составляет порядка 4 
тысяч рублей в месяц.

Резко против предлагаемой 
меры на том же заседании трех-
стронней комиссии выступи-
ла вице-премьер российского 
правительства Ольга Голодец, 
назвавшая такое предложение 
Минфина «антиконституцион-
ным». «Проект бюджета ПФР 
внесен без этой нормы», – зая-
вила она.

Пенсия в России включает 
три составляющие – базовую, 
страховую и накопительную 
части. Ранее социальный блок 
правительства, в частности, 
министр труда Максим Топилин 
и вице-премьер правительства 
Ольга Голодец, предлагали от-
менить именно накопительную 
пенсию и сделать пенсионную 
систему полностью солидарной. 
Однако окончательного решения 
на этот счет правительство не 
приняло.

ИТАР-ТАСС

осторожно:  фальшивые Деньги!

По  реке  соти  на  рафтах 
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Н.В. Печаткина С.Д. Вьюнов

Явка избирателей была 
вполне приличной, по-
рой зашкаливала за 40 

процентов! Чувствовалось, что 
избиратели подошли к голосо-
ванию весьма ответственно. И 
выбрали действительно достой-
ных, уважаемых в Ярославском 
районе людей. 

По предварительным итогам, 
главой Заволжского сельского 
поселения остается Наталия 
Ивановна Ашастина. Ее под-
держали 87,09 процента изби-
рателей. 

Глава Ивняковского сельско-
го поселения Ирина Ивановна 
Цуренкова тоже одержала по-
беду. Ей оказали доверие 73,24 
процента избирателей. Продол-
жит работу глава Некрасовского 
сельского поселения Леонид 
Борисович Почекайло. За него 
проголосовали 78, 21 процента 
избирателей. Главой Туношен-
ского сельского поселения из-
брана директор муниципального 
учреждения «Центр по благоу-
стройству» Наталья Викторовна 
Печаткина, 1983 года рождения. 
Ей оказали доверие 84,46 процен-
та избирателей. 

Главой городского поселения 
Лесная Поляна стал бывший 
начальник отдела технического 
контроля ЗАО «Производст-
венная компания «Ярославич», 
председатель Муниципального 
совета сельского поселения Ле-
сная Поляна Сергей Дмитриевич 
Вьюнов, 1953 года рождения, 
получивший в свою поддержку 
62,72 процента голосов избира-
телей. 

Из прежнего состава Муни-
ципального совета ЯМР в новый 
вошли девять народных избран-
ников. Таким образом, депутат-
ский корпус обновился на две 
третьих. 26 избранных депутатов 
еще 29 июня одержали победу 
на предварительных выборах 
– праймериз. Их кандидатуры 
были поддержаны Ярославским 
местным отделением партии 
«Единая Россия». За них прого-
лосовали избиратели. 

Предварительные итоги тако-
вы (в скобках процент набран-
ных голосов):

Депутатами Муниципального 
совета Ярославского муници-
пального района шестого созыва 
стали 

Избирательный округ №1
Клишин Александр Николае-

вич (44,77), Дубровина Валенти-
на Ильинична (27,31), Соколов 
Владимир Викторович (26,43), 
Ширяев Алексей Сергеевич 
(26,22). 

Избирательный округ №2
Балкова Светлана Евгеньев-

на (49,36), Ермолаева Александ-
ра Николаевна (48,16), Крестни-
кова Галина Никитична (36,46).

Избирательный округ №3
Здобнов Михаил Александро-

вич (39,91), Лазарев Юрий Алек-

сандрович (38,21), Герасимова 
Валентина Дмитриевна (33,63), 
Сергеев Игорь Сергеевич (28,34).

Избирательный округ №4
Егоричева Светлана Влади-

мировна (70,70), Юдаев Андрей 
Александрович (50,87).

Избирательный округ №5
Шатский Андрей Валентино-

вич (39,88), Пухов Вячеслав Ни-
колаевич (32,76), Смирнов Вла-
димир Алексеевич (30,15), Жи-
галов Олег Евгеньевич (24,40).

Избирательный округ №6
Никешин Михаил Валентино-

вич (42,88), Скорикова Надежда 
Анатольевна (21,29), Смирнов 
Александр Михайлович (18,49), 
Аникин Александр Юрьевич 
(17,74).

Избирательный округ №7
Слонин Роман Сабандович 

(68,97), Виноградов Сергей Ни-
колаевич (62,31).

Избирательный округ №8 
Галкина Татьяна Павловна 

(36,46), Цельмин Татьяна Ива-
новна (35,21), Аникеева Татьяна 
Александровна (31,50).

Избирательный округ №9
Коваленко Елена Николаевна 

(53,91), Соколова Юлия Никола-
евна (47,95).

Депутатами Муниципального 
совета городского поселения 
Лесная Поляна избраны: Де-
нисова Валентина Николаевна 
(47,35), Хорев Евгений Сергее-
вич (44,65), Овчинников Алек-
сандр Леонидович (40,60), Маря-

Николаевна (38,54), Потехин 
Александр Борисович (67,76), 
Шепелева Светлана Николаевна 
(61,02), Плескач Дмитрий Бори-
сович (54,61), Долженко Борис 
Иванович (44,90), Штукина Свет-
лана Васильевна (42,93).

Депутатами Муниципального 
совета Ивняковского сельского 
поселения избраны: Иванова 
Наталья Альбертовна (57,59), 
Нефедова Марина Васильевна 
(43,55), Кувшинова Ольга Викто-
ровна (31,63), Громов Александр 

Калинина Наталья Викторовна 
(31,30), Доронина Галина Нико-
лаевна (29,18), Чернышев Артур 
Александрович (28,50), Шибаев 
Дмитрий Сергеевич (39,10), 
Алексеева Ирина Владимиров-
на (36,68), Шапошников Сергей 
Павлович (35,96), Киселева Ири-
на Дмитриевна (34,89), Сакаева 
Марина Петровна (33,09), Берез-
кина Наталья Сергеевна (31,39), 
Иванов Александр Юрьевич 
(30,67), Мулкаманова Екатерина 
Викторовна (26,64).

Депутатами Муниципаль-
ного совета кузнечихинского 
сельского поселения избраны: 
Овод Евгения Александровна 
(52,26), Забелина Наталия Ва-
лентиновна (42,80), Андреева 
Екатерина Павловна (41,18), 
Корсаков Андрей Анатольевич 
(34,41), Мишкорез Галина Влади-
мировна (33,87), Синицын Иван 
Андреевич (64,79), Басаев Иван 
Александрович (23,89), Цветков 
Александр Павлович (21,55), 
Поляков Николай Дмитриевич 
(15,27), Бобрякова Наталия Юрь-
евна (14,39). 

Депутатами Муниципального 
совета Некрасовского сельского 
поселения избраны: Старостин 
Сергей Александрович (64,01), 
Серова Людмила Николаевна 
(59,95), Фаламеева Елена Васи-
льевна (59,54), Большакова Нина 
Анатольевна (51,42), Смирнова 
Маргарита Алексеевна (44,11), 
Груздева Надежда Александров-
на (42,22), Лишатов Александр 
Анатольевич (41,14), Антоненко 
Дмитрий Витальевич (39,78), 
Шадричева Лариса Николаевна 
(35,32), Пантюхов Андрей Нико-
лаевич (29,91).

Депутатами Муниципального 
совета Туношенского сельского 
поселения избраны: Катошина 
Ольга Николаевна (48,39), Аб-
рамов Дмитрий Вячеславович 

КОгдА Мы ВМЕСтЕ – 
ВСЕ ПОЛучитСЯ

14 сентября состоялись выбо-
ры депутатов ярославского муни-
ципального района. От всей души 
благодарим всех принявших в них 
участие. Особые слова благодар-
ности тем, кто поддержал нас на 
выборах, кто оказал нам доверие.

В свою очередь обязуемся 
приложить все силы, знания, 
опыт, чтобы наш ярославский 
район продолжал динамично 
развиваться, а качество жизни в 
нем улучшалось. будем и дальше 
последовательно и настойчиво 
представлять ваши интересы при 
решении вопросов на районном 
уровне и, конечно же, помогать 
самым незащищенным нашим 
гражданам в решении насущных 
проблем. надеемся на совмест-
ную и плодотворную работу.

В ходе избирательной кампа-
нии нами получено много наказов 
и пожеланий, которые предстоит 
воплотить в реальность. сегодня 
наша главная задача – сохранить 
мир, единство и согласие. А когда 
мы вместе, то все получится.

благодарим руководителей 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, помогавших в органи-
зации выборов, предоставивших 
помещения для избирательных 
участков. благодарим все участ-
ковые избирательные комиссии 
за четкую, грамотную организа-
цию работы.

С уважением ваши депутаты 
Татьяна Ивановна ЦЕЛЬМИН, 

Татьяна Александровна 
АЛЕКСАНДРОВА

за  РабоТУ

шина Елена Евгеньевна (30,01), 
Суворов Александр Юрьевич 
(29,28), Маслеников Алексей 
Евгеньевич (29,08), Шипина На-
талья Сергеевна (27,52), Шубина 
Галина Валентиновна (26,99), 
Круглова Оксана Владимиров-
на (26,27), Дьячевская Марина 
Леонидовна (24,71).

Депутатами Муниципального 
совета Заволжского сельского 
поселения избраны: Староверов 
Константин Викторович (49,39), 
Терехина Ольга Федоровна 
(47,73), Котов Андрей Юрьевич 
(44,41), Потапов Юрий Михайло-
вич (39,53), Гаращенко Надежда 

Сергеевич (55,65), Дорошенко 
Мария Александровна (39,53), 
Зимин Андрей Валентинович 
(32,59), Менчугина Надежда 
Сергеевна (28,82), Тимофеев 
Николай Иванович (43,02), Анти-
пкин Юрий Николаевич (41,88), 
Литницкий Михаил Юрьевич 
(18,80).

Депутатами Муниципального 
совета карабихского сельского 
поселения избраны: Крайнов 
Валентин Викторович (44,15), 
Селяев Александр Иванович 
(39,03), Новожилова Александ-
ра Борисовна (34,88), Громова 
Елена Валентиновна (33,14), 

14 сентября,  в единый день голосования, в 
ярославском районе избирались главы городского 
поселения Лесная Поляна, Заволжского, Ивняковского, 
некрасовского и туношенского сельских поселений. 
28 депутатов в Муниципальный совет ярославского 
муниципального района. По 10 депутатов в 
муниципальные советы городского поселения Лесная 
Поляна, Заволжского, Ивняковского, Кузнечихинского, 
некрасовского и туношенского сельских поселений. И 
15 депутатов в Карабихское сельское поселение. 

Из прежнего состава Муниципального 
совета ЯМР в новый вошли девять народных 
избранников. Таким образом, депутатский 
корпус обновился на две третьих. 

(46,07), Орлова Ирина Юрьевна 
(45,18), Гусева Татьяна Влади-
мировна (44,11), Слаква Людми-
ла Сергеевна (22,86), Веретенни-
ков Виталий Борисович (51,72), 
Ахапкин Максим Александрович 
(46,64), Замулин Олег Нико-
лаевич (35,19), Исаков Денис 
Владимирович (32,57), Калинкин 
Виталий Борисович (28,64). 

Соб. инф.
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Не зря говорят, что случайных 
побед не бывает. За каждой 
победой стоят огромный 

труд, старание и любовь к сво-
ей профессии. Наталью Петрову 
не случайно выдвинули на этот 
конкурс. В 2013 году она стала 
победительницей районного кон-
курса лучшего по профессии сре-
ди операторов искусственного 
осеменения крупного рогатого 
скота, проходившего на базе ПСХК 
«Искра» Ярославского района. 
На сегодняшний день она является 
лучшим техником-осеменатором 
Ярославского района.

Наталья Петрова родом из Лю-
бимского района, после школы 
какое-то время работала началь-
ником отделения связи, после того 
как почта закрылась, устроилась 
на ферму в ПСК «Родина» дояркой. 
Через 3 года стала оператором 
по искусственному осеменению. 
В Пахму Наталья Петрова вместе 
с семьей приехала в 2008 году. С тех 
пор она работает техником-осеме-
натором. Вначале было сложно, 
но потом так прикипела к своей 
работе душой, что сегодня уже 
не представляет себя в какой-то 
другой сфере. Хотя легкой ее про-
фессию не назовешь. Рабочий день 
Натальи начинается в 5 утра с об-
хода коров. Чтобы успеть на ферму, 
нужно встать в 4 утра. Поголовье 
крупного рогатого скота, которое 
она обслуживает, насчитывает 
850 голов. К обеду она успевает 
объехать три фермы агрофир-
мы «Пахма»: одна расположена 
в деревне Сабельницы, вторая 
МТФ «Пригородная» – под Пах-
мой и третья – в деревне Шалаево 
Гаврилов-Ямского района. «Вся 

моя жизнь на колесах», – смеется 
Наталья. С утра она обходит стадо, 
наблюдает за состоянием коров. 
Очень важно правильно выбрать 
время осеменения коровы. Наме-
танным взглядом профессионала 
она выявляет буренок, которые 
готовы к осеменению.

После этого начинается под-
готовка к операции. В кабинете 
оператора по искусственному 
осеменению находится огром-
ная емкость – банк спермы, где 
в жидком азоте при температуре 
–96 градусов хранится заморо-
женная сперма. При определенной 
температуре сперма разморажи-
вается на водяной бане. Затем 
она забирается маленькой тонкой 
трубочкой, похожей на соломинку, 
и вводится животному. При этом 
очень важно соблюдать правила 
санитарной гигиены – необходимо 
подготовить корову, помыть ее. 
Перед операцией по искусственно-
му осеменению Наталья проводит 
своим подопечным небольшой мас-
саж, старается успокоить их, она 
считает, что в этот ответственный 
момент на корову ни в коем случае 
нельзя кричать, разговаривать 
с ней нужно ласково, спокойно, 
так как от этого напрямую может 
зависеть результат осеменения. 
Не зря говорят, что доброе слово 

и кошке приятно, а уж корове – тем 
более. После того как корова осеме-
нилась, она становится стельной, 
и от того, как она содержится, как 
питается, зависит то, как она вы-
носит теленка. Через 35 дней после 
осеменения корове делается УЗИ, 
проверяется состояние ее плода. 
Все время пока буренка вынаши-
вает теленочка, техник-осеменатор 
следит за ее состоянием, делает 
записи в журнале.

У Натальи Петровой одни из са-
мых высоких показателей по вос-
производству стада. За минувший 
год на 100 коров было получено 
97 живых телят. За те годы, которые 
Наталья работает в агрофирме 
«Пахма», она дала путевку в жизнь 
сотням телят. Средняя годовая про-
дуктивность обслуживаемых ею 
коров составила в 2013 году 7230 ки-
лограммов. Это очень хороший 
результат, который достигается 
большим старанием и умениями.

Коллеги, работающие вместе 
с Натальей Петровой в ЗАО «Аг-
рофирма «Пахма», не перестают 
на нее удивляться:

– Это очень трудолюбивый че-
ловек, у нее прекрасная интуиция, 
она чувствует коров, их характер, 
улавливает малейшее изменение 
настроения, выбирает точное вре-
мя для осеменения, отсюда и такие 
высокие результаты в работе.

Наталью не случайно выдвину-
ли участвовать во всероссийском 
конкурсе. Знали: она не подве-
дет. Для нее это был уже третий 
конкурс такого высокого уровня. 
Первый раз она принимала участие 
в конкурсе профессионального 
мастерства, который проводился 
в Подмосковье в Быково, второй – 
в городе Нальчик в Кабардино-
Балкарии. Конкурс в Воронежской 
области, проходивший на базе ОАО 
«Племпредприятие «Воронежское», 
состоял из четырех этапов. Ната-
лья признается, что она, конечно, 
немного волновалась, коровы были 
чужие, незнакомые, но потом взяла 
себя в руки и стала делать все так, 
как привыкла на своей работе, – 
спокойно и уверенно. На первом 
этапе, проходившем в лаборатории, 
участники показывали, как пра-
вильно размораживать семя, как 
забирать его. На втором этапе про-

исходило ректальное исследование 
коровы. Операторы искусственного 
осеменения проверяли здоровье ко-
ровы, ее состояние на предмет того, 
пригодна ли она к осеменению. 
На третьем проверялось ведение 
журнала. В журнале оператора 
по искусственному осеменению 
должно иметься краткое резюме 
каждой буренки: ее кличка, год 
рождения, предыдущий отел, пла-
нируемый отел и т. д. На четвертом 
этапе проверялись теоретические 
знания. Участники должны были 
дать ответы по билетам на различ-
ные вопросы по ветеринарии и жи-
вотноводству. Каждый билет состо-
ял из 10 вопросов, всего их было 120. 
Наталья ответила правильно на все 
вопросы. Кроме того, при подведе-
нии итогов конкурса оценивались 
производственные показатели. Ее 
показатель составлял 77,9 балла. 
По итогам всех этапов конкурса 
она заняла 2-е место в номинации 
«Абсолютный чемпион». В качестве 
приза ей вручили ценный подарок – 
телевизор и домашний кинотеатр. 
Этот конкурс стал для нее еще од-
ной ступенькой профессионального 
мастерства, он позволил участни-
кам обменяться опытом работы, 
узнать много нового и интересного 
о других хозяйствах.

Для Ярославского района победа 
нашего оператора по искусственно-
му осеменению крупного рогатого 
скота имеет большое значение. Он 
еще раз доказал, что в Ярославском 
районе высокий уровень ведения 
животноводства. На сегодняшний 
день 98 процентов крупного рогато-
го скота осеменяется искусствен-
но. Чтобы численность поголовья 
крупного рогатого скота не пада-
ла, требуется особое мастерство 
от техника искусственного осе-
менения. Искусственное осемене-
ние приобретает сегодня особую 
важность, это ключевое звено, 
от которого зависит состояние жи-
вотноводства в целом. Улучшение 
воспроизводства стада и расши-
рение применения искусственного 
осеменения имеют первостепенное 
значение для увеличения валового 
производства молока. В настоящее 
время искусственное осеменение 
применяется в 22 сельхозпредпри-
ятиях района, в которых работают 
39 операторов.

Мы еще раз поздравляем Ната-
лью с победой в конкурсе и желаем 
ей профессиональных успехов!

Соб. информация 

ДобРое  слово  и  коРове  ПРияТно 
с 3 по 5 сентября в Воронежской области 
на базе ОАО «Племпредприятие «Воронежское» 
проходил XIII Всероссийский конкурс 
на лучшего по профессии среди операторов 
по искусственному осеменению крупного 
рогатого скота. В нем принимали участие 
89 техников-осеменаторов из 67 регионов. 
нашу область на этом конкурсе представляла 
наталья Петрова – оператор по искусственному 
осеменению ЗАО «Агрофирма «Пахма». наталья 
прекрасно выступила на конкурсе, завоевав 
почетное второе место. Домой она вернулась 
с победой. радость победы сегодня с ней разделяет 
весь коллектив, в котором она работает.

Это очень трудолюбивый человек, у нее 
прекрасная интуиция, она чувствует 
коров, их характер, улавливает малейшее 
изменение настроения, выбирает точное 
время для осеменения, отсюда и такие высокие 
результаты в работе.
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Осень – пора тихой 
охоты. Грибники 
устремились в леса, 
прихватив корзинки, 
благо погода стоит 
подходящая. не 
только в выходные 
дни, но и в будни 
на обочинах дорог 
можно увидеть десятки 
припаркованных 
машин, значит, это 
место считается 
грибным. 

В этом году грибов небывалый 
урожай. С конца августа 
начали собирать крепенькие 

белые, подберезовики, красноголо-
вые подосиновики. А сейчас уже и 
черный груздь пошел. 

Конечно же, собирать грибы 
нужно подальше от города и боль-
ших автодорог: они как губка 
впитывают в себя соли тяжелых 
металлов из воздуха и почвы. В лесу 
не только грибы ищешь, но и просто 
отдыхаешь от городской суеты и 
шума. Вот подосиновик, вот еще 
один, а неподалеку и целая семей-
ка подберезовиков выстроилась 
на опушке. Неожиданно из травы 
взлетают какие-то птицы, а в сухой 
траве шуршит, торопится на охоту 
колючий малыш-ежик. 

– Я всегда собираю грибы в лесах 
Ярославского района, ни к чему 
ехать на край света, когда и у нас 
их великое множество, – поделился 
грибник со стажем в четверть века 
Владимир. – Знаю, где можно лисич-
ки отыскать, где груздь растет, где 
боровики. В этом году ведро под-
березовиков легко за час набираю. 

вРеМя  Тихой  охоТы 
Однако точного местонахожде-

ния грибных мест он не раскрывает. 
Да и другие грибники в ответ на 
вопрос, где грибы собирали, хитро 
прищурившись, отвечают: «В лесу». 

На поток поставлен у нас «гриб-
ной бизнес». В центре Ярослав-
ля, на улице Депутатской, белых 
грибов целые россыпи. Каждый 
продавец свой товар расхваливает. 
Килограмм белых здесь можно ку-
пить по цене от трехсот до семисот 
рублей! Да только грибочки эти в 
основном из-под Нерехты. «Зато 
они чище, чем здешние: у нас и за-
водов меньше, и машин», – говорят 
торговцы. 

Ирина ШтоЛЬБа 
Фото автора
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сатирический курьер

ресторан 
разДора 
официантки в две секун-

ды разнесли горячее и 
шустро взялись соби-

рать пустые тарелки. Народ, 
наоборот, всем своим видом 
давал понять, что уходить не 
собирается. Сидящие за сто-
лом негромко разговаривали, 
молча выпивали, налегали на 
горячее и неубранный салат. 

– Николай Иванович был 
человеком с большой буквы! 
– в очередной раз поднялся 
Тузов. – Пусть земля ему будет 
пухом!

Но только Тузов опрокинул 
стопку, как сзади его взял за 
локоть какой-то низкорослый 
кавказец:

– Слюшай, дарагой, сколько 
можно говорить об одном и том 
же? Ну, хароший был человек 
Николай Иванович, хароший. 
Но пора и время знать!

– А ты кто? – взглянул свер-
ху на непрошеного гостя Тузов.

– Я Руслан, Руслан Гусей-
нов – брат отца жениха, – за-
лопотал тот, – уже пора на-
крывать столы, а ты, дарагой, 
все одно по одному! Сколько 
можно?

– Какие столы? – удивился 
Тузов. – Сегодня здесь помин-
ки... 

– Это у вас поминки, а у нас 
свадьба! – встрепенулся Гу-
сейнов. – Через полчаса начнут 
подходить гости, а столы не 
накрыты, помещение не убра-
но, шары не развешаны! У нас 
заказ этого зала на 15 часов, 
понимаешь?

– Понимаю. Но и нас пойми-
те, мы заплатили ресторану 
за поминки по тысяче рублей 
с человека! 

– А мы за свадьбу – по пол-
торы тысячи! Плюс пять тысяч 
ведущим и десять – музы-
кантам! Мало, да? Мой брат 
Тельман вбухал в свадьбу 
сына кучу бабок!

– Так у нас водка и фрукты 
на столе свои, – не уступал 
Тузов. – Приличные похороны 
теперь обходятся дороже иной 
свадьбы! Тридцать тысяч 
рублей могила на кладбище, 
десять тысяч церковное отпе-
вание, опять же гроб, венки, 
памятник…

– Не смеши, дарагой, что 
похороны дороже свадьбы! Ты 
знаешь, сколько стоит аренда 
двух белых лимузинов? А во 
что выливается свадебный 
фейерверк? Одним словом, за-
канчивайте поминать вашего, 
как его там, Николая Иванови-
ча, и на выход!

– Да ты хоть знаешь, кто 
тут за столом? – негодовал 
Тузов. – Фамилия Пустоцветов 
тебе о чем-нибудь говорит? 
Так вот будет тебе известно, 
Федор Иванович Пустоцветов 
– начальник налоговой инспек-
ции и друг детства покойного 
Николая Ивановича. А он еще 
не сказал прощального слова!

– В другой раз скажет... 
– Это почему же?
– Потому что отец невесты 

Борис Константинович Нали-
вайко – первый заместитель 
мэра города!

– Да, что-то мы и впрямь 
засиделись, – встрепенулся 
Тузов. – Заносите свои шары!

олег гоНоЗов

вдохновляет 
родная 
природа 
В выставочном зале областного 
отделения Союза художников 
России завершилась выставка ра-
бот Юрия Казакова, которая была 
посвящена 60-летию художника. 
На юбилейной выставке было вы-
ставлено более 120 произведений 
разных периодов его творчества. 
Среди них живопись и  эмальер-
ное искусство. Художник рисует 
родную природу, горные пейзажи, 
Париж. Немало картин посвятил 
он своему родному селу.

Юрий Сергеевич Казаков 
родился в селе Курба Яро-
славского района. Он рос 

в большой крестьянской семье, где 
воспитывалось еще пятеро детей. 
Там он учился до 10-го класса, там 
впервые взял в руки кисть и попро-
бовал выплеснуть на листе бумаги 
восхищение своей малой родиной, 
потому что именно она пробудила 
в нем дар художника, заставила 
любить и творить. Все началось 
с того, как в их класс пришла мо-
лодая учительница рисования. Она 
заразила детей своим предметом, 
после школы ученики ходили вме-
сте с ней на пленэр рисовать мест-
ные красоты, животных с натуры, 
деревья, речку, дома. Так, на свой 
первый пленэр Юрий Казаков 
вышел в родной Курбе, будучи еще 
учеником. Осенью их село бывает 
особенно красиво – старинная 
церковь, парящая над селом, жел-
теющий вдали косогор, речка, над 
которой склонились дубы и вязы. 
Тихая, застенчивая, родная сердцу 
природа. Особенно любил Юрий 

Казаков писать местечко под на-
званием «капог» – обрыв над рекой 
Курбицей, которое осенью бывает 
особенно красиво и живописно. 
Красота родного края всегда пита-
ла вдохновение художника. В Курбе 
родились его картины, передаю-
щие прелесть русской провинции: 
занесенные снегом избы, осенние 
натюрморты. Его картины отли-
чают яркость красок, образность, 
теплота.

Творческий путь этого худож-
ника не был гладким. Прежде чем 
прийти к самому себе, пришлось 
попробовать несколько разных 
профессий, походить по разным 
дорогам. Попытка поступить в Яро-
славское художественное училище 
после 8-го класса закончилась 
неудачей – успешно сдал экзамены, 
но не прошел по конкурсу. Однако 
не отчаивался и свой дар не зако-
пал в землю. После 10-го класса 
предпринял попытку поступить 
в Академию художеств в Санкт-
Петербурге, и снова неудача. Пра-
ктики у деревенского паренька 
не хватало. Тогда решил поступать 
в Костромской педагогический 

институт на художественно-гра-
фический факультет. Окончив его, 
8 лет отработал в школе, препода-
вал детям черчение и рисование. 
Работал в Лютовской школе учите-
лем рисования, на станции юных 
туристов. Когда в стране началась 
перестройка, занимался бизнесом, 
часто ездил по стране. Финансовое 
положение поправил, но почувство-
вал какую-то неудовлетворенность 
жизнью – стал понимать, что как-
то выпал из профессии, отошел 
от того, о чем мечтал. Поэтому 
вскоре вернулся к кистям и кра-
скам. В 1981 году состоялась его 
первая областная художественная 
выставка в Ярославле. В 2001 году, 
после того как Александр Карих 
открыл в Ярославле международ-
ный центр «Эмалис», Юрий Казаков 
решил заняться станковой эмалью. 
Прошел несколько симпозиумов, 
чтобы поближе познакомиться 
с техникой эмали. Яркая и кра-
сивая внешне эмаль увлекла его. 
Техника эмали требует большого 
напряжения от художника, поэтому 
Юрий Казаков решил вернуться 
к традиционной живописи.

Переломным в его судьбе стала 
поездка в 2008 году в Междуна-
родный центр искусств в Париже. 
После этой поездки родился целый 
цикл работ, посвященных этому 
удивительному городу, впечат-
ления от зимнего Парижа легли 
в основу многих его работ: ночное 
кафе, мост через Сену, Монмартр, 
зимние парижские улочки. За два 
месяца пребывания в Париже он 
создал более сорока произведений.

Юрий Казаков много путешест-
вовал по стране. Познакомившись 
с замечательным ярославским 
художником Сергеем Севрикее-
вым, увлекся горным туризмом. 
Совершил около 20 походов на Кав-
каз, Алтай, Памир, был в экспе-
диции на Камчатке. Горы сильно 
повлияли как на его творчество, 
так и на его отношение к миру. 
Так родился новый цикл его кар-
тин, посвященных седым горам, 
крутым перевалам. На полотнах 
этого художника представлена 
богатая география тех мест, где 
он побывал.

Последние 10 лет Юрий Казаков 
активно занимается изучением 
родной истории. Был на пленэре, 
посвященном 400-летию дома Ро-
мановых в Домнино Костромской 
области – родине царя Михаила. 
Русская история и современность – 
неиссякаемая тема для художника. 
Он часто ездит на пленэры в Ли-
пецк, Белгород, Кострому, Курск, 
Пятигорск. Целая серия его работ 
посвящена лермонтовской теме. 
В год 200-летия великого поэта ху-
дожник посетил Пятигорск и Тарха-
ны. Он пишет место, где произошла 
дуэль Печорина с Грушницким, 
лермонтовский домик, гору Кольцо. 
У этого художника неиссякаемая 
творческая фантазия. Он продол-
жает творить и удивлять зрителей 
своими картинами.

елена БаЛдИНа 

Взаимодействие детского 
сада и семьи – одно из 
главных направлений 
педагогического процесса, 
над которым уже несколько 
лет углубленно работает 
наше муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№36 «Золотой петушок» в 
поселке Дубки. 

Существует немало новых форм 
организации совместной рабо-
ты детского сада и родителей. 

Одной из таких форм является 
проведение в детском саду сов-
местных с родителями конкурсов, 
развлечений, праздников. Подобные 
мероприятия готовятся не один день. 
Нужно продумать и организацию 
праздника, и оформление зала, 
разработать сценарий. Зато такое 
совместное мероприятие позволяет 
родителям увидеть изнутри пробле-
мы своего ребенка, трудности во 
взаимоотношениях; апробировать 
разные подходы в воспитании; по-
смотреть, как это делают другие, то 
есть приобрести опыт взаимодейст-
вия не только со своим ребенком, но 
и с родительской общественностью 
в целом. Такие праздники объе-
диняют, сплачивают родителей с 
детьми, родителей с педагогами, 
родителей с родителями. Все дети 
любят праздники, а когда рядом папа 
или мама – это праздник вдвойне.  
Каждый педагог, конечно, знает о 
том, какую роль играет мама в вос-
питании детей, но не нужно забывать 
и о папах, чье мужское плечо было и 

будет во все времена надежной опо-
рой для детей. Народная мудрость 
не зря гласит: «Если в доме нет 
отца, значит, в нем нет одной стены». 
Отцовство – экзамен на социальную 
и нравственную зрелость мужчины. 

Видный русский писатель и исто-
рик Н. М. Карамзин писал: «Без 
хороших отцов нет хорошего воспи-
тания, несмотря на все школы, ин-
ституты». В наш век феминизации, 
когда в детских садах, школах и 
внешкольных учреждениях работа-
ют с детьми в основном женщины, 

ощущается острый дефицит муж-
ского влияния на детей. Именно 
это натолкнуло наш дружный и 
творческий коллектив на необхо-
димость проведения праздника 
«Папина улыбка», посвященного 
Всероссийскому дню отца, который 
в нынешнем 2014 году получил офи-
циальный государственный статус. 
Целью такого праздника стало 
повышение роли отца в семейном 
воспитании. На занятиях и в свобод-
ное время дети рисовали портреты 
своих пап, делали пригласительные 

билеты, готовили музыкальные и 
танцевальные номера, учили стихи, 
с нетерпением ждали праздника. 
 Этот семейный досуг доставил 
всем много волнующих минут. Гла-
за детей светились неподдельной 
радостью, а как они гордились 
своими папами, которые стали не 
просто зрителями, а полноправны-
ми участниками всего действия. 

Наталья ПЕРВОВА,  
музыкальный руководитель детского 

сада «Золотой петушок» 

ПРазДник  вДвойне
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 Редактор газеты А.К. Титов

 Гвардии сержант Титов  
в Чехословакии

C  фОтОгрАфии  
ПОБЕдитЕЛЕй 

– Ребята, это же Титов. Ну точно, 
Александр Константинович, – вос-
кликнула Валя Золотова, заведую-
щая отделом писем газеты «Ленин-
ское знамя». 

Она держала в руках «Литера-
турную газету» с фотографией в 
полполосы, на которой шли ликую-
щие победители фашизма. Май 1945 
года. Победа. 

Мы толпой двинулись в кабинет 
редактора. Титов сидел насуплен-
ный, докуривая сигарету, полусогну-
тый над своим редакторским столом, 
заваленным подготовленными к 
печати материалами. 

– Александр Константинович, это 
вы? – заговорили мы, перебивая друг 
друга. Его брови еще ниже нависли 
над глазами: «Работать, это, надо, а 
не газеты рассматривать»! Зная ха-
рактер редактора, мы не очень испу-
гались его замечания и не отступали. 

– Где это было, у вас есть такая 
фотография, сколько вам было лет, 
кто рядом с вами? Расскажите, как 
воевали, – напирали мы на редак-
тора. 

– Тогда много таких фотографий 
было, повезло, что нас Михаил Гра-
чев снимал, известный в то время 
фотограф. Вот по газетам и ходит 
этот снимок. Нас в известность не 
поставили. Идите, идите, работать 
надо, газета прожорливая, пишите. 

Это был 1980 год, 35-й год со Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Незадолго до 9 мая 1981 года 
Александр Константинович принес 
копию знаменитого фото в редак-
цию. Подошел к любимому своему 
журналисту Славе Гомзину посове-
товаться: «Как ты думаешь, не будет 
нескромно, если я его в нашу газету 
поставлю»? Вячеслав Александро-
вич идею одобрил. И мы, корреспон-
денты, дружно поддержали Гомзина. 

Но рассказывать о том, как воевал, 
Титов наотрез отказался и в этот 
раз. Нахмурил брови и закрылся в 
кабинете. 

Об одном эпизоде рассказал нам 
Александр Иванович Бобуров, мой 
сосед по столу, балагур и замечатель-
ный рассказчик. 

– Константинович был лихой 
парень, командир бронемашины. В 
наступлении на Сталинград именно 
в их подразделении один из тан-
кистов придумал сирену, которую 
укрепляли на выхлопную трубу 
танка,  при движении она издавала 
оглушительный вой. Иерихонской 
трубой окрестили ее. Машина под 
командованием Титова тоже шла в 
бой с такой сиреной. Его танк пер-
вым ворвался в поселок, занятый 
немцами. Оглушенный сиренами, 
под натиском советских танков враг 
не устоял. Сдал населенный пункт. 

ВСЕ НАчАЛОСЬ  
С чАйНОй цЕрЕМОНии 

В «Ленинское знамя» я пришла в 
июне 1978 года, имея 15-летний стаж 
работы в угличской районной газете 
«Авангард». Угличский редактор 
Константин Алексеевич Коротков 
был нам и отцом, и строгим воспи-
тателем, и идейным вдохновителем. 
Главный тон отношений – доброжела-
тельность и доверие. 

В отличие от «Авангарда» в «Ле-
нинском знамени» царил автори-
тарный тип управления. Всегда 
насупленный, не выпускающий ни 
на минуту сигарету изо рта, доку-
ривая ее до тех пор, пока пальцы не 
обожжет, неразговорчивый, с утра 
до вечера полусогнутый над своим 
редакторским столом, Александр 
Константинович мало разговаривал 
с журналистами. Даст утром зада-

ние, спросит о готовности материала 
и садится за свой стол, принимаясь 
за подготовку очередного номера. Он 
выполнял обязанности редактора и 
ответственного секретаря. И никому 
не доверял верстку газеты. 

Даже на больничный не уходил, 
уверенный в том, что без него газета 
не выйдет. 

Журналистов редактор держал в 
строгости. Столкнулась я с этим на 
третий день работы. В «Авангарде» в 
11 утра мы пили чай. К этому време-
ни мозги уже кипели от напряженной 
работы – обязательный сбор ин-
формации по телефону, подготовка 
текстов, вычитка после машинки. 
Короткое чаепитие давало разрядку 
и отдых голове. По привычке я напол-
нила чайник, заварила чай в своей 
чашке и... На меня с ужасом посмо-
трел мой сосед по столу Александр 
Иванович Бобуров. 

– Константинович не разрешает 
чай пить. Мы в 12 часов завариваем, 
– почти шепотом сказал он, так как 
дверь в кабинет редактора всегда 
была открыта. 

И тут же на пороге нашей «корре-
спондентской» комнаты появился 
редактор. Глянул на меня и, ничего 
не сказав, ушел. 

Бобуров зажал уши руками и 
опустил голову, делая вид, что читает 
свой материал. 

Я допила чай и вычитала мате-
риал. Через пять минут он лежал на 
столе редактора. 

На следующий день я снова в 11 
часов заварила чай. Коллектив (а 
нас было пятеро в комнате) опять 
замер в ожидании возмущения 
редактора. Он опять вошел в «кор-
респондентскую», и опять ничего не 
сказал. Передо мной лежала стопка 
листов с отпечатанными текстами. 
Я пила чай и вычитывала текст. Чай 
производительности труда не мешал. 

На третий день к моему чаепитию 
присоединился Александр Иванович 
Бобуров. 

– Ивановна, ты неправильно чай 
завариваешь. Вот  у нас заварочный 
чайник, его надо сначала вымыть хо-
лодной водой, потом обдать кипятком, 
а затем наполовину залить кипящей 
водой, высыпать вот столько чаю 
(он показал специальную крышку-
дозатор), долить кипятком до целого, 
завернуть в две газеты и выдержать 
семь минут. Вот видишь, я в календа-
ре время записываю. И он полистал 
настольный календарь с ежедневны-
ми отметками о заварке чая. 

– Ты у нас самая молодая, и я 
попрошу тебя заварить чай для всех. 

Я возражать не стала, пошла в 
туалет, освободила чайник от старой 
заварки, прополоскала. В кабинете 
залила его кипятком. Бобуров про-
верил и вдруг увидел плавающий 
чайный листочек от старой заварки. 
Он пришел в ужас. Так нельзя. Надо 
тщательно полоскать. Я не возража-
ла, сходила еще раз в туалет и еще 
раз прополоскала чайник, безуко-
ризненно выполнила инструкцию по 
заварке, время записал Александр 
Иванович. Пили чай уже все вместе, 
и редактор молча принял перемену 
в чайной церемонии. Стало понятно 
– коллектив меня принял, Бобуров 
работу с редактором провел. 

Но бесследно моя вольность все-
таки не прошла. Наказание для жур-
налистов у редактора было жесткое 
– задержка публикации подготовлен-
ных материалов. Пишешь, пишешь, в 
командировку ездишь, а материалы 
редактор кладет в стол. И понимай 
как хочешь – то ли плохо написал, 
то ли тема не актуальна. Делал это 
редактор молча, без комментариев. 

– А ты как бы хотела, – посмеялся 
Слава Гомзин, заведующий сельхо-
зотделом, в котором я работала, и 
объяснил методику наказаний. 

Я пошла к редактору. 
– Александр Константинович, – 

только и успела произнести. 
– Это, – сказал редактор, коротко 

взглянув на меня. – Писать надо 
лучше. 

И снова уткнулся в бумаги. 
Но материалы мои поставил, по-

чти без правки. 
Как, оказалось, была у Титова 

и своеобразная форма поощрения. 
В состоянии восторга от хорошо 
написанного материала он делился 
семейными событиями. Главным 
человеком для него в то время была 
внучка Сашенька. Прочитал Алек-
сандр Константинович мой материал 
и вдруг вошел в нашу «корреспон-
дентскую» комнату. 

– Сегодня Сашеньку везу в садик 
на саночках, а она во все горло «Три 
танкиста, три веселых друга» поет. 
Не знаю, когда и выучила, – засияли 
глаза редактора. Так он согрел меня 
теплом от своего счастья. 

НАША гАЗЕтА 
Районные газеты называли всег-

да малотиражками. Действительно, 
количество экземпляров газет, 
освещавших жизнь районов обла-
сти, было невелико в сравнении с 
центральными газетами. Но ни одна 
из центральных, имевших миллион-
ные тиражи, не удостоилась звания 
«Наша». «Районку» первой брали в 
руки и первой читали, выискивая 
повествования о делах родного кол-
хоза или деревни, успехах соседа-
механизатора. Газетную страничку 
со своей фамилией бережно хранили 
в семейном архиве. 

Есть и еще одна особенность 
«районки». Если журналист большой 
газеты встречался со своим героем 
один раз в жизни, то районный кор-
респондент был родным человеком 
в каждой деревне, знал всех доярок 
и их семьи, бывал на поле у механи-
заторов осенью и весной, хлебал щи 
с ними в поле, на травке под тенью 
деревьев. Люди ценили доброе отно-
шение и справедливую критику. И 
очень обижались на малейшую не-
точность, а уж тем более на ошибку. 

Не раз, правя материал молодого 
сотрудника газеты, Титов, исправляя 
инициалы доярки или механизатора, 
замечал: «Я ведь еще родителей 
вашего героя знавал». И это не было 
красным словцом. 

В 1939 году восемнадцатилетним 
пареньком Титов пришел литсотруд-
ником в газету «Ленинский путь». С 
1962 года газета стала называться 
«Ленинское знамя», а с 1991-го – «Яро-
славский агрокурьер». 

Дважды, не по своей воле, Алек-
сандр Константинович расставался 
с газетой – первое расставание 
пришлось на годы войны, второе – на 
время учебы в областной полит-
школе при обкоме партии. Он был 
направлен на Ярославское радио, где 
за короткое время вырос до редакто-
ра ведущего отдела, а затем был на-
значен ответственным секретарем 
«Блокнота агитатора», издаваемого 
Ярославским областным комитетом 
партии. Но такой это был человек, 
что не мыслил себя без «районки». 
И как только представилась возмож-

Он не мыслил себя без «райОнки» 

Он не мыслил себя без «райОнки» 

Он не мыслил себя без «райОнки» 

Если журналист большой газеты встречался 
со своим героем один раз в жизни, то 
районный корреспондент был родным 
человеком в каждой деревне, знал всех доярок 
и их семьи, бывал на поле у механизаторов 
осенью и весной, хлебал щи с ними в поле, на 
травке под тенью деревьев.
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 Победители. А.К. Титов в середине

 Журналисты Иван Бобров и 
Анатолий Кузьмин с А.К. Титовым

ность, а случилось это в сентябре 
1953 года, вернулся в газету и до 1981 
года возглавлял ее. 

Я нашла в архиве и мнение ру-
ководящих прессой работников 
областного комитета партии. Вот 
выдержка из обзора районных га-
зет 1960-х годов, который регулярно 
готовил сектор печати обкома пар-
тии Ярославской области: «Газета 
«Ленинский путь» на протяжении 
многих лет заслуженно считается 
одной из лучших в области среди 
районных. В ней печатается много 
проблемных материалов, передового 
опыта. Она постоянно изобретает 
новые формы освещения соревно-
вания среди хозяйств и тружеников. 
В газете появилась интересная ру-
брика «Цифры и факты», в которой 
сообщается об успехах строитель-
ства и промышленности, любопыт-
ные сообщения на различные темы 
можно прочитать в рубрике «Знаете 
ли вы, что…». Еще одно хорошее 
новшество – публикация писем чита-
телей и иллюстрация их содержания 
карикатурами. В газете помещаются 
рассказы на криминальные темы. 
Фотоматериалы освещают местные, 
общесоюзные и международные 
события. В разделе «В часы досуга» 
можно найти кроссворды и загадки. 
Несомненно, привлекают внима-
ние читателей материалы рубрики 
«Наш Крокодил» и «Странички для 
школьников». В газете регулярно 
публикуются аналитические обзоры 
по экономике, сообщения о работе 
коммунистов, «Районные доски 
почета передовиков», сообщения о 
воспитательной работе на местах, 
критические материалы, фельето-
ны. Большое преимущество газеты 
«Ленинский путь» заключается в 
том, что она «живая», не засушенная 
казенным языком и не разжиженная 
пустословием. Обеспечивает это 
редактор А. К. Титов». 

Как видите, не случайно Алек-
сандр Константинович Титов завое-
вал уважение и признание не только 
тружеников Ярославского района, 
но и журналистов области, неод-
нократно избиравших его в состав 
правления областной организации 
Союза журналистов СССР. 

Работал Александр Константино-
вич сельским депутатом, был членом 
комитета народного контроля. 

ПОжЕЛтЕВШиЕ 
дОКуМЕНты

И вот спустя 34 года я открыла в 
архиве «Личное дело» Александра 
Константиновича Титова. Сухие 
строки автобиографии. «Родился 11 
сентября 1921 года в семье крестья-
нина-середняка в деревне Семеново 
Ярославского района. Родители 
до 1940 года занимались сельским 
хозяйством. В 1940 году переехали 
в Ярославль на постоянное место 
жительства, в поселок Тверицы, 
ул. Стопани, дом 29. Отец – рабочий, 
мать – домохозяйка. В 1937 году 
окончил неполную Прусовскую 
школу и поступил в химико-меха-
нический техникум, ушел со 2-го 
курса. В августе 1939 года начал 
работать литсотрудником газеты 
«Ленинский путь». В июле 1941 года 
Титов призван в ряды Советской 
армии, в которой находился до 1946 
года. После демобилизации вернул-
ся на старое место работы, сначала 
секретарем редакции, затем редак-
тором. Принят в партию в июле 1943 
года политотделом 5 Гвардейского 
Зимовинского механизированного 
корпуса. Образование высшее». 

А вот короткие записи в военном 
билете: «Военную присягу принял 
20 сентября 1941 года. С июля 1941 по 
июль 1942 года – курсант Горьков-
ского военного автомотоциклетного 
училища МВО. 1942 – 45 годы – коман-
дир бронемашины 4-го гвардейского 
отделения бронеавтобатальона 5 
гвардейского механизированного 

Зимовниковского корпуса. Степной 
и 2 Украинский фронты». 

Самые ценные документы и сви-
детельства отваги Александра Конс-
тантиновича хранит его семья. Дочь 
Наталья Александровна Николаева 
принесла мне папку, где бережно 
сложены справки, благодарности, 
удостоверения наград. По ним скла-
дывается хроника войны гвардии 
сержанта Александра Титова. 

Вот удостоверение «За участие в 
героической обороне Сталинграда 
гвардии сержант Титов Александр 
Константинович Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 года награжден 
медалью «За оборону Сталинграда». 
А вот справка, выданная гвардии 
красноармейцу Титову А. К. в том, 
что ему за отличные боевые дей-
ствия в ликвидации немецко-фа-
шистского летнего наступления на 
Белгородско-Курском направлении 
Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза товарищ 
Сталин приказом от 24 июля 1943 года 
объявил благодарность. Это была 
благодарность за мужество в бою 
под Прохоровкой. 

Передо мной лежат пожелтев-
шие от времени справки, выданные 
гвардии красноармейцу Титову. В 
одной из них говорится о том, что «за 
отличные наступательные действия 
и освобождение города Белгорода 
от немецко-фашистских захватчи-
ков гв. красноармейцу Титову А. К. 
Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза товарищ 
Сталин приказом от 5 августа 1943 
года объявил благодарность». 

Вторая справка датирована 23 
августа 1943 года. В ней объявлена 
благодарность Сталина за отличные 
боевые действия по освобождению 
города Харькова. 

«Что у него за душой?» – спраши-
ваем мы, когда хотим представить 
суть интересующего нас человека. 
Суть – это душевные силы, душев-
ные резервы человека. Я невольно 
подумала о неисчерпаемой духовной 
силе Александра Константиновича 
Титова. И миллионов солдат, таких 
как он. Война черпала и черпала 
эти силы, а они все не убывали и не 
убывали. Пополнялись. Из каких же 
родников? Их, к счастью, немало. 
Родная деревня Семеново, где родил-
ся и вырос, семья – как раз из семи 
человек: родители и пятеро детей, 
три сестры два брата. Родина, родной 
дом, мать, семья – такие вечные по-
нятия, все самое дорогое на свете. И 
невозможное возможно, когда живет 
этим солдат, когда встает всемогу-
щий на защиту своих святынь. 

– Война в первую очередь учила 
воевать, – сказал как-то Александр 
Константинович Титов. – Мы, вос-
питанные патриотами, смело шли на 
фронт, чтобы отдать свои жизни за 
Родину. Но оказалось, что умереть-то 
нетрудно. Труднее и нужнее остаться 
живыми. Живые приносят победу. 

Сказал и замолк. А что говорить? 
Победу он принес. Об этом свидетель-
ствуют документы. Описываю их в 
хронологической последовательно-
сти. «Гвардии сержант Титов Алек-
сандр Константинович Приказом 
Верховного главнокомандующего 

Маршала Советского Союза това-
рища Сталина от 23 апреля 1945 года 
№340 за прорыв сильно укрепленной 
и глубоко эшелонированной обороны 
немцев на реке Нейсе и прорыв с юга 
в столицу Германии – Берлин всему 
личному составу, в том числе и Вам, 
принимавшему участие в боях, объ-
явлена благодарность». 

Еще одна благодарность от 25 
апреля 1945 года – «за завершение 
полного окружения Берлина всему 
личному составу соединения, в том 
числе и Титову А. К., принимавшему 
участие в боях». 

27 апреля объявлена «благодар-
ность за овладение городом Виттен-
берг – важным опорным пунктом 
обороны немцев на реке Эльба». 

2 мая 1945 года благодарность 
вынесена «за участие в овладении 
столицей Германии городом Берлин 
– центром немецкого империализ-
ма и очагом немецкой агрессии». 
Подписали документ командующий 
армией гвардии генерал-полковник 
Лелюшенко и член военного совета 
армии гвардии генерал-майор тан-
ковых войск Гуляев. 

10 мая всему личному составу 
корпуса и лично Титову А. К. объяв-
лена благодарность «за освобожде-
ние столицы союзной нам Чехосло-
вакии города Прага». 

На этом документе стоят слова 
Сталина: «Отныне над Европой 
будет развеваться великое знамя 
свободы всех народов и мира между 
народами». 

Мы победили. Гвардии сержант 
Титов вернулся домой в 1946 году 
без ранений, пройдя Польшу и Чехо-
словакию. 

– В рубашке родился, – крестила 

его мать, радуясь возвращению 
сына. 

В полевой гимнастерке он и при-
шел на работу в редакцию газеты 
«Ленинский путь». Дома в комод он 
сложил на вечное хранение орден 
Красной Звезды, медали «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
и многочисленные благодарности. 
Началась мирная жизнь, которую 
можно прочитать по страницам рай-
онной газеты. 

Страна высоко оценила его само-
отверженный труд. В 1970 году Титов 
награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», в 1971 
году Титову вручен орден Трудово-
го Красного Знамени за активное 
участие в успешном выполнении 
заданий 5-летнего плана и плодот-
ворную работу в коммунистическом 
воспитании трудящихся, в 1980 году 
присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры» за заслуги в 
области советской печати. 

рАССКАЗ дОчЕри
– Он и нам мало что рассказывал 

о войне, – говорит дочь Наталья 
Александровна. – Все больше слушал 
рассказы маминого брата Ивана 
Николаевича Барушкова, фронтово-
го разведчика, который был сильно 
ранен и контужен. И даже когда моей 
дочке Сашеньке надо было написать 
сочинение о том, как дедушка воевал, 
он рассказал ей о своем друге Алек-
сее Андреевиче Мялкине. Сочинение 
было победителем конкурса. 

Но сам о войне помнил. В 1967 году 
ездил в Чехословакию, встречался с 
семьей, в доме которой жил. Там его 
узнали и очень радушно приняли. И 
даже мне прислали куколку в пода-
рок. Покупал путевку на теплоход, и 
мы всей семьей ездили до Сталингра-
да. Папа показывал места сражения. 

Мечтал походить по улицам Бер-
лина. Но не случилось. Запомнились 
мне встречи с редакторами район-
ных газет. После совещаний они 
толпой приходили к нам и говорили, 
говорили. 

И это было действительно так. 
Дружили между собой редакторы – 
бывшие фронтовики. Они долго не 
могли остыть от военной лихорадки, 
все человеческие чувства на войне 
были как бы обнажены, и время 
словно спрессовалось для них. С 
этим ощущением бывшие солдаты и 
вошли в мирную жизнь. И дорожили 
дружбой, как на фронте. Очень хоро-
шо понимали друг друга, старались 
подружить и коллективы. Часто 
журналисты «районок» встречались, 
проводили совместные летучки, 
обменивались полосами. Журнали-
сты-районщики были как бы особой 
кастой – надежной опорой местной 
власти. Это давало уверенность в 
жизни и работе. 

А жизнь идет своим чередом. 
Все в той же квартире живет семья,  
мало что изменилось в ней. Жена 
Александра Константиновича Мария 
Николаевна надолго пережила мужа 
и умерла в возрасте 92 лет. У дочери 
Натальи и сына Станислава взро-
слые дочери. У Станислава – трое 
внуков. Один из них, Иван, носит 
фамилию Титов, чтобы сохранить 
память об Александре Константи-
новиче. 

Хочется сказать еще об одном 
примечательном факте – в июле 2014 
года в Москве проходила мемориаль-
ная выставка знаменитого фотогра-
фа Михаила Грачева. Фотография 
«Победители» была центральной в 
экспозиции. И снова шел навстречу 
ликующим людям молодой гвардии 
сержант Титов с товарищами по 
фронту, нес на своих плечах Великую 
Победу. 

Алевтина КРУТЕЦКАЯ 
Фото из архива семьи Титовых. 

– Война в первую 
очередь учила 
воевать, – сказал 
как-то Александр 
Константинович 
Титов. – Мы, 
воспитанные 
патриотами, смело 
шли на фронт, 
чтобы отдать свои 
жизни за Родину. 
Но оказалось, 
что умереть-то 
нетрудно. Труднее 
и нужнее остаться 
живыми. Живые 
приносят победу. 
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За истекший период зареги-
стрировано 165 дорожно-
транспортных происшест-

вий с пострадавшими (+ 5,5 %), 
в результате которых погибли 29 
человек (+ 81,2 %) и 217 человек  
получили ранения различной 
степени тяжести (–12,1%). 

По вине водителей, нарушив-
ших Правила дорожного дви-
жения, произошло 144 дорожно-
транспортных происшествия, в 
25  случаях водители управляли 
транспортным средством, на-
ходясь в состоянии опьянения. 
По вине пешеходов произошло 
17 дорожно-транспортных про-
исшествий (+ 30,8 %). Также 
зарегистрировано 12 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей: 2 – пешеход, 11 
– пассажир. 

Основная доля ДТП с постра-
давшими произошла на авто-
мобильных дорогах областной 
собственности – 91, в том числе 
на федеральных трассах – 53. На 
территории населенных пунктов 
произошло 21 ДТП. 

В большинстве случаев дорож-
но-транспортные происшествия 
происходят из-за нарушений 
Правил дорожного движения, 
основными видами которых 
являются: столкновение тран-
спортных средств – 78 ДТП; 
опрокидывание транспортного 
средства – 33; наезды на стоящее 
транспортное средство – 3 ДТП; 
наезды на препятствия – 12 ДТП; 
наезды на пешеходов – 24 ДТП. 

Большая часть ДТП, произо-
шедших по вине водителей, свя-
зана с несоблюдением очередно-
сти проезда – 21, неправильным 
выбором скоростного режима 
– 5, выезд на полосу встречного 
движения – 17; оставшиеся ДТП 
произошли по вине пешеходов – 
5:  это переход проезжей части в 
неустановленном месте или вне 
пешеходного перехода. 

Уважаемые участники до-
рожного движения! Госавто-
инспекция требует от всех не-
укоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения. 
Пешеходам необходимо пере-
секать проезжую часть только 
в установленных местах, быть 
предельно внимательными и 
начинать переход, убедившись, 
что все транспортные средства 
остановились. Водителям тран-
спортных средств рекомендуем 
не допускать нарушений, свя-
занных с выездом на встреч-
ную полосу, а также соблюдать 

скоростной режим. Выезд на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения, – один из 
самых опасных маневров. При 
совершении обгона водитель дви-
жется с превышением скорости. 
При лобовом столкновении по-
добные ДТП отличаются высокой 
степенью тяжести последствий. 
Находясь в салоне автомобиля, 
водитель и все пассажиры долж-
ны быть пристегнуты ремнями 
безопасности. Для маленьких 
пассажиров основным и самым 
эффективным средством защиты 
является детское удерживающее 
устройство, сконструированное 
с учетом всех особенностей дет-
ского организма, индивидуально 
подобранное к росту и весу ребен-
ка и правильно установленное в 
машине. 

Госавтоинспекция обращает 
внимание на факт увеличения 
дорожно-транспортных проис-
шествий водителями, находя-
щимися в состоянии опьянения. 
Напоминаем, что за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения или отказ 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения применяются 
одновременно и администра-
тивный штраф в размере 30 
тысяч рублей, и лишение права 
управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 
лет. При повторном нарушении 
сумма штрафа составляет 50 ты-
сяч рублей, а срок лишения права 
управления – 3 года. Управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права 
управления транспортными 
средствами либо лишенным пра-
ва управления транспортными 
средствами, влечет администра-
тивный арест на срок до 15 суток 
или наложение административ-
ного штрафа на лиц, в отноше-
нии которых в соответствии с 
Кодексом об административных 
правонарушениях не может при-
меняться административный 
арест, в размере 5 тысяч рублей. 
Во всех указанных случаях пред-
усмотрено задержание транспор-
тного средства и помещение его 
на специализированную стоянку, 
что может ощутимо ударить по 
семейному бюджету. 

ОГИБДД Ярославского  
ОМВД России  

Фото с сайта gibdd.ru

Номер 112 – это номер телефона, 
по которому можно позвонить: 

· чтобы связаться с какой-либо 
экстренной оперативной службой; 

· с мобильных или со стаци-
онарных телефонов, в том числе 
общественных таксофонов; 

· круглосуточно и бесплатно. 
На территории Российской 

Федерации официально введен 
единый номер для вызова всех 
экстренных оперативных служб 
– 112. Если телефон подключен к 
зарубежному оператору связи, то 
при совершении звонка не нужно 
набирать никакой код, только но-
мер 112. 

Звоните на номер 112 только в 
случаях: 

а) если вы нуждаетесь в экс-
тренной помощи, когда возникла 
реальная угроза жизни, здоровью, 
имуществу или окружающей среде; 

б) или есть причины подозре-
вать это. 

Если вы сомневаетесь, является 
ли ситуация экстренной или нет, – 
лучше позвонить. 

Что происходит, когда вы звони-
те по номеру 112? 

Звонящий в службу экстренной 
помощи: 

· обращается за помощью толь-
ко в экстренных ситуациях; 

· отвечает на вопросы опера-
тора 112; 

· соблюдает полученные ин-
струкции. 

Оператор 112: 
· оценивает потребность оказа-

ния экстренной помощи; 
· вызывает все необходимые 

для реагирования службы; 
· оказывает необходимую кон-

сультативно-справочную поддер-
жку абоненту. 

Помощь предоставляется: 
· службой «Скорой медицин-

ской помощи»; 
· службой пожарной охраны; 
· службой полиции; 
· службой антитеррора; 
· службой реагирования в чрез-

вычайных ситуациях (спасателя-
ми); 

· аварийной газовой службой; 
· другими экстренными опе-

ративными службами, необходи-
мыми для реагирования на проис-
шествия. 

Не звоните на номер 112 по не-
срочным вопросам: 

1) не звоните на номер 112, если 
вы испытываете трудности с сото-
вым оператором, хотите получить 
информацию о погоде, вызвать 
такси и т.п.; 

2) в случае различных аварий-
ных ситуаций большое количество 
звонков, сделанных на номер 112 с 
целью получения справок, может 
перегрузить телефонные линии 
службы экстренной помощи;

3) не давайте детям мобильный 
телефон для игр – при заряженном 
аккумуляторе ребенок может слу-
чайно позвонить на номер 112; 

4) позаботьтесь о том, чтобы с 
вашего телефона не поступали не-
преднамеренные звонки на номер 
112. Это может произойти и при 
включенной блокировке клавиш 
телефона. 

Помните, что занятость линии 
оператора экстренной помощи мо-
жет задержать оказание помощи 
человеку, реально нуждающемуся 
в ней, и привести к серьезным по-
следствиям. Использование номе-
ра телефона экстренных служб не 
по назначению или в хулиганских 
целях может быть наказуемо. 

Необходимость позвонить по 
единому номеру неотложной помо-
щи 112 возникает в самых различ-
ных ситуациях. Перед лицом опа-

сности люди обычно испытывают 
беспокойство, страх, и это мешает 
сосредоточиться, спокойно оценить 
обстоятельства и немедленно ре-
шить, что же нужно сделать, чтобы 
обеспечить свою безопасность. Не-
редко бывает, что, набирая номер 
112 при различных происшествиях, 
люди волнуются, не могут объя-
снить, какое несчастье и где с ними 
произошло. Помните, что, когда вы 
звоните по номеру 112, вам ответит 
профессионально подготовленный 
персонал. Их работа – оценить 
ситуацию и определить соответст-
вующие меры реагирования. 

Для того чтобы в случае необхо-
димости вы могли как можно бы-
стрее вызвать помощь, запомните 
эти простые, но полезные советы: 

1. Дождитесь ответа оператора 
на ваш звонок. Если после несколь-
ких сигналов оператор не ответил, 
ни в коем случае не прерывайте 
звонок и не звоните снова. Каждый 
ваш повторный звонок будет вос-
принят как новый и соответственно 
окажется в конце очереди звонков, 
поэтому вам понадобится больше 
времени на то, чтобы дозвониться. 

2. Когда оператор ответит, пред-
ставьтесь, коротко и ясно объ-
ясните, что и с кем произошло. 
Сохраняйте спокойствие и гово-
рите четко. Не паникуйте! Иногда 
бывает трудно получить необходи-
мую информацию для быстрого ре-
агирования на ваше происшествие. 

3. Укажите характер происше-
ствия и место (если знаете, то и 
точный адрес), где необходима 
срочная помощь. Если можете, 
объясните оператору, как это место 
легче найти (к нему подъехать). 
Если опасность возникла не в том 
месте, где находитесь вы,  укажите 
это место. 

4. Постарайтесь коротко и ясно 
ответить на все вопросы операто-
ра. Точные и ясные ответы на все 
вопросы необходимы оператору 
для определения потребности в 
оказании срочной помощи. 

5. Помните, что вы звоните в 
профессионально подготовленное 
учреждение, и информация, кото-
рую они требуют, очень важна, не 
теряйте терпения и не сердитесь, 
если вы не понимаете характер их 
вопросов. 

6. Если ситуация требует опера-
тивного реагирования, то помощь 
будет направлена немедленно, а 
оператор–112 может запрашивать 
информацию о вас, пока экстрен-
ные службы находятся в пути. 

7. Следуйте советам диспетчера 
экстренной службы. 

8. Не кладите трубку, пока опе-
ратор 112 не скажет, что разговор 
можно закончить. 

9. Закончив разговор, поста-

райтесь не занимать телефонную 
линию, с которой вы звонили, если в 
этом нет необходимости. Операто-
ру может понадобиться связаться 
с вами и попросить у вас дополни-
тельную информацию или дать вам 
дополнительный совет. 

10. В случае изменения ситуации 
на месте происшествия (улучши-
лась или ухудшилась), позвоните 
по номеру 112 еще раз и сообщите 
об этом. 

11. В некоторых случаях в систе-
му 112 может поступать большое 
количество сообщений об одном и 
том же происшествии. Не раздра-
жайтесь, если после нескольких 
вопросов оператор 112 сообщает 
вам, что такое сообщение уже по-
ступило, и прекращает разговор. 
Это необходимо, чтобы избежать 
дублирования информации и осво-
бодить оперативную линию. 

12. Не вешайте трубку, если вы 
звоните по номеру 112 по ошибке! 
Скажите оператору, что все хоро-
шо. В противном случае оператор 
системы 112 вынужден будет совер-
шить звонок на ваш номер, чтобы 
убедиться, что все в порядке. 

Помимо вызова на место про-
исшествия оперативных, аварий-
ных и других служб оперативные 
дежурные при необходимости 
предоставят дополнительную ин-
формацию, которая поможет гра-
жданам выйти из трудной ситуации 
с наименьшими потерями. 

Вниманию родителей: 
· Позаботьтесь о том, чтобы 

ваш ребенок смог назвать свое 
имя, имена родителей, домашний 
адрес и номер домашнего телефона 
(если есть). 

· Сообщите детям место вашей 
работы и номер рабочего телефона 
(или телефона для связи с вами). 

· Объясните ребенку, в каких 
случаях можно звонить в службу 
112.

· Научите детей не бояться 
звонить по номеру 112, если у них 
возникнут сомнения, звонить или 
не звонить в случае опасности. 

· Объясните ребенку, что зво-
нить на номер 112 ради шутки ка-
тегорически запрещено. 

Напоминаем, что 112 – это номер 
службы вызова экстренных опера-
тивных служб, а не номер сотового 
оператора. Обращайтесь по нему 
только за помощью. Большое ко-
личество непрофильных вызовов 
может привести к перегрузке си-
стемы и ставит под угрозу жизнь 
тех, кто действительно нуждается 
в экстренной помощи. 

Отделение информационного 
обеспечения деятельности МЧС 

России Главного управления МЧС 
России по Ярославской области 

29 погибших за 8 месяцев
Отдел ГИБДД Ярославского ОМВД России информирует, что на тер-
ритории Ярославского муниципального района за период восьми 
месяцев 2014 года зарегистрировано 2249 дорожно-транспортных 
происшествий, результатом которых явились механические повре-
ждения. 

звониТе  бесПлаТно
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ОВЕН. Ваша задача сейчас – не пойти на поводу своего окру-
жения. Эти люди решают свои задачи, делая вас инструментом 
для реализации собственных планов, и этим уводят вас от 
ваших целей.

ТЕЛЕЦ. Не нужно сейчас сомневаться в том, что вы делаете. 
Иначе, поддавшись на эмоции, вы начнете переделывать уже 
сделанное. В эту неделю постарайтесь быть максимально 
искренни с партнером. 

БЛИЗНЕЦЫ. Даже если вам кажется, что ваш рейтинг идет 
вниз, сейчас у вас будет прекрасный повод реабилитировать-
ся, выполнив сложное задание начальства. Нельзя упустить 
этот шанс.

РАК. В это время вам поможет способность убеждать окру-
жающих. Благодаря этому вы сможете сделать все желаемое 
руками других людей. Ваше будущее сейчас туманно, и жизнь 
полна неожиданностей.

ЛЕВ. Неделя будет посвящена выстраиванию непростых отно-
шений с вашим партнером. Если вы сумеете справиться, то не 
только в любви, но и в делах вас ждет благоприятный период.  
Проявляйте больше инициативы в отношениях.

ДЕВА. Не распыляйтесь сейчас. Выберите главное дело среди 
множества и одного надежного партнера. Пришло время де-
лать ответственный выбор. Сделайте выбор и окружите своего 
партнера максимальным вниманием.

ВЕСЫ. Усердие и исполнительность – вот главный девиз этой 
недели. Поэтому не давайте расслабиться себе и не старайтесь 
увильнуть от ответственности. Если вы не будете прятаться за 
эмоциями смущения и страха, то у вас все получится.

СКОРПИОН. Нужно найти способ побыть с семьей и со 
своими близкими. Они очень нуждаются в вас сейчас. Это 
важнее ваших подвигов на работе. На этой неделе необходимо 
сгладить все острые углы близких отношений.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас велик риск искушений и соблазнов. Звезды 
проверят искренность ваших желаний и чувств. Не поддавай-
тесь сиюминутным увлечениям  и соблазнам – можете многое 
потерять.

КОЗЕРОГ. Если есть возможность отправиться в поездку, 
используйте ее. Это хорошая возможность сбросить нервное 
напряжение и нарушить однообразие вашей жизни. Не стре-
митесь обещать и много говорить. 

ВОДОЛЕй. Сейчас не стоит рисковать и ставить на кон все, 
что вы имеете, – сейчас очень неблагоприятное время, для 
того чтобы делать это. Вы пытаетесь сделать всех счастливыми, 
потому что сами окрылены.

РЫБЫ. На этой неделе вам обязательно нужно опираться 
на прежний опыт. Пусть он станет надежным помощником 
в делах. В этот период возможны случайные знакомства и 
невинный флирт.

Спортивные новости подготовил Владимир КОЛЕСОВ

Днем оС Ночью оС

ПТ
19.09

+11...+14 +10...+11

СБ
20.09

+12...+19 +8...+11

ВС
21.09

+12...+19 +9...+12

ПН
22.09

+9...+14 +8...+10

ВТ
23.09

+6...+9 +5...+7

   ответы на сканворд из №35
По горизонтали: Ют. Плакса. 
Бига. Март. Бар. Бер. Лампада. 
Филе. Рат. Тарле. "Цыган". 
Глинка. Руно. Дали. Яд. Леонид. 
Жара. Рама.

По вертикали: "Любавины". 
Опара. Хам. Тир. Кабаре. 
Среда. Атрато. Лета. Мор. 
Ангола. Луидор. Гауда. "Нана". 
Клим. "Аида". Ряж.

спорткурьер

«шинник» прервал затянувшуюся серию ничьих
Футбол, Фнл

В 10-м туре первенства ФНЛ ярославские болельщики определенно 
надеялись на успех «Шинника» против дзержинского «Химика». 
К этому их подталкивала мотивация самих футболистов, устав-

ших от ничейной серии, и игра команды в родных пенатах. В первом 
тайме шла вязкая борьба на каждом участке поля. Ярославцы чаще 
владели мячом, однако действительно опасных моментов у ворот 
гостей не было. И все-таки в концовке тайма игрокам «Шинника» 
удалось вырваться из оборонной паутины «Химика». В стремительной 
контратаке Владимир Корытько сделал классную передачу по центру 
на Сергея Самодина, и тот не промахнулся – 1:0 (41-я мин.). На 60-й 
минуте «Шинник» отличился во второй раз. Все тот же Корытько нашел 
передачей Эльдара Низамутдинова. Ярославский форвард послал мяч 
в угол ворот – 2:0. Все, что удалось дзержинцам, – это гол с углового в 
исполнении Сергея Шустикова в добавленное время – 2:1. Благодаря 
этой победе «Шинник» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, 
набрав в активе 13 очков.

Первая победа «локомотива» в выездной серии
Хоккей, кХл

В третьем выездном матче нового сезона чемпионата КХЛ яро-
славский «Локомотив» сумел переломить ход игры и нанести 
поражение рижскому «Динамо» со счетом 2:5. Первый период 

встречи закончился с сухим счетом для обеих команд – 0:0. Бурная 
и динамичная смена событий возникла во втором отрезке матча. 
Сначала рижане удвоили преимущество на 25-й и 28-й минутах – 2:0. 
Однако затем последовали три шайбы подряд в ворота хозяев. Дважды 
блеснул канадец Джефф Плэтт, еще один раз поразил цель швед Мар-
тин Тернберг – 2:3. Третий период стал авральным – еще две шайбы 
«отгрузили» рижанам Тернберг и Даниил Апальков – 2:5.

«локомотив» уступил «Металлургу»  
в первом домашнем матче сезона 
Хоккей, кХл

Ярославский «Локомотив» открыл сезон КХЛ на «Арене-2000», 
но не так, как хотелось бы его поклонникам. В первом матче 
железнодорожники принимали обладателя Кубка Гагарина 

магнитогорский «Металлург». Ярославцы уступили гостям по мно-
гим компонентам, особенно в игре в неравных составах. Не смогли 
найти противодействия ударной тройке Мозякин – Коварж – Зарипов. 
Итоговый счет матча  1:4 в пользу «Металлурга» (0:2, 0:1, 1:1). Дубль 
Зарипова в первом периоде (12-я мин. бол, 20-я мин.) заставил волжан 
перестраиваться и менять план на игру. Однако все надежды были 
перечеркнуты голом Терещенко – 0:3 (31-я мин.) и Косовым в большин-
стве – 0:4(48). Голом престижа отметился Егор Яковлев (54-я мин.). 

«Ярославич» на предварительном этапе кубка россии
волейбол

Четыре матча стартового тура предварительного этапа, прохо-
дящего в Белгороде, провел волейбольный клуб «Ярославич» 
и во всех потерпел поражение. В первом матче «Ярославич» 

проиграл красноярскому «Енисею» с общим счетом 1:3. Во втором 
матче на тай-брейке уступил МГТУ – 2:3. Третье поражение команда 
Ярославля заработала от хозяев тура – белгородского «Белогорья» со 
счетом 0:3. Четвертая встреча «Ярославича» с командой «Газпром-
Югра» завершилась победой волейболистов из Сургутского района 
на тай-брейке – 2:3. Таким образом, наша команда уступила во всех 
матчах в своей зоне и занимает последнее место в турнирной таблице. 
Выправить ситуацию подопечные Владимира Хроменкова смогут в 
Сургуте, где с 24 по 27 сентября пройдет второй этап Кубка России.

гороскоп с 22 по 28 сентября
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Цена свободная

Ярославский агроКУрЬер

остров Сицилия – удивитель-
ное место на земле. Рас-
положен он между тремя 

континентами и потому соединяет 
в себе особенности всех трех. Уди-
вительное началось еще в самолете. 
Небольшой самолетик принадлежал 
какой-то итальянской компании. 
Вместо стройных стюардесс по нему 
сновали симпатичные стюарды ко-
лоритной итальянской внешности. 
Они мило улыбались пассажирам 
и ни слова не говорили по-русски. 
Почему-то экипаж этого самолета 
совсем не заморачивался тем, что 
в самолетах принято переводить 
информацию для пассажиров, тем 
более что большинство пассажиров 
были русские. За все время полета 
мы не услышали от экипажа ни 
одного слова по-русски. Командир 
воздушного судна что-то вещал на 
итальянском языке, а мы могли 
только верить в то, что наш полет 
протекает нормально. Кормить на 
этом чудо-лайнере тоже не собира-
лись, хотя никто нас об этом не пре-
дупредил. Мы, конечно же, ничего 
не взяли с собой из еды и к концу 
четырехчасового перелета готовы 
были уже съесть друг друга. 

Отель, куда нас привезли, был со-
вершенно безлюден, если не считать 
пару администраторов, которые 
тоже, кроме итальянского, не при-
знавали ни одного другого языка, 
из чего мы сделали вывод, что надо 
учить итальянский. Почему-то наш 
четырехзвездочный отель не имел 
бассейна. Море тоже было ледяным, 
поэтому купаться было негде. Зато 
из отеля открывался удивитель-
ный вид на средневековый замок 
на скале. Италия – рекордсмен по 
количеству замков. Итальянцы 
свято берегут свою историю, жить 
предпочитают в домах постройки 
XIV–XVII веков, снаружи их жи-
лища напоминают средневековые 
трущобы, однако внутри этих стен, 
переживших не одно поколение, 

сделаны современные капитальные 
ремонты.

Первое, что бросается в глаза 
в Сицилии, – это узкие дороги, 
вьющиеся серпантином по горам, 
по которым несутся автомобили. 
Большинство автомобилей побиты, 
имеют вмятины или царапины, од-
нако кажется, что это здесь никого 
не волнует. Это мы переживаем 
из-за каждой царапины на своем 
авто. Лихости сицилийских води-
телей можно только поражаться, я 
наблюдала, как итальянский води-
тель одной рукой держал руль, ведя 
автобус по крутому серпантину, в 
другой руке у него был сотовый, по 
которому он беспрестанно болтал. 
Нервы железные и спокойствие, 
как у слона. 

Местечко, где находился наш 
отель, было довольно тихим и без-
людным. Обычная итальянская 
деревушка со спокойным укладом 
жизни и минимумом кафе и ресто-

ранчиков, так как был еще не сезон. 
Больше всего докучали постоянные 
сиесты в магазинах. Работали они 
считанные часы:  утром с 10 до 12, 
потом закрывались до 17.00. Если 
не успеваешь закупить продукты в 
этот период времени, можешь на-
сидеться голодным. В выходные и 
праздники все магазины тоже были 
закрыты, из чего мы сделали вывод, 
что итальянцы работать не очень 
любят, предпочитая работе отдых и 
наслаждение жизнью. 

Нас очаровала завораживающая 
и диковинная природа и колорит это-
го острова. Это был мир ярких кра-
сок, музыки и веселья. Каждая ули-
ца, каждый дом, каждый балкончик 
словно кричали: посмотри, какие 
мы красивые! На улицах сицилий-
ских городов растут апельсиновые 
деревья, и если ты проголодался, 
можешь протянуть руку и сорвать 
прекрасный плод. Итальянцы очень 
любят наряжаться, не случайно Ита-

лия считается законодательницей 
мод. Если женщина выходит на про-
менад, то кажется, что она надевает 
на себя все лучшее сразу: даже в 
жаркую погоду на ней кокетливые 
полусапожки, платье, куча бус, на 
шее платочек, ее образ завершает 
яркий макияж. Мужчины тоже лю-
бят одеваться, они носят рубашки с 
галстуком и яркие пиджаки. Среди 
итальянцев мы не встретили ни 
одного несчастного лица. Кажется, 
что все они просто бурлят весельем 
и энергией. 

Сицилия  настоящий рай для 
дайверов. Вода в море чистая и 
прозрачная, в ней полно всякой 
рыбы. Мы стали свидетелями одной 
очень интересной сцены. В один из 
дней к побережью того местечка, 
где мы отдыхали, подплыла водо-
плавающая черепашка довольно 
внушительных размеров. На берегу 
собралась добрая половина мест-

ного населения. Черепаха плыла к 
людям, видимо, на это у нее были 
веские причины. По всей видимости, 
она заглотила рыболовный крючок 
и обессилела либо ждала помощи от 
людей. Когда ее попытались достать 
из воды, она испугалась и стала 
уходить на глубину. Плыть за ней 
не было возможности – вода еще 
была ледяной. Итальянцы призва-
ли на помощь русского дайвера по 
имени Алексей, который в это самое 
время плавал неподалеку во всем 
снаряжении. Алексей взял черепа-
ху за панцирь и вытащил на берег. 
Черепашка была ранена – изо рта у 
нее висела обрезанная леска, а сам 
крючок застрял в горле и вытащить 
ее без помощи ветеринара не было 
никакой возможности. Черепашка 
страдала.

К этому времени на берегу со-
брались жители всего поселка, все 
обсуждали случившееся, гладили 
морскую обитательницу, поливали 
ее водой. На место происшествия 
подъехала полиция. Местный поли-
цейский пожал русскому дайверу 
руку и поблагодарил за спасение 
черепахи. К концу дня Алексей стал 
настоящим героем дня, местные жи-
тели здоровались с ним, сигналили, 
проезжая на машине, говоря: это 
тот самый русский, который спас 
черепашку. Итальянцы проявили 
удивительную чуткость и заботу о 
раненом животном. Каждый старал-
ся оказать ей помощь. Ее поместили 
в большой таз, наполнили его водой, 
поливали ее из бутылочки, принесли 
откуда-то маленького черепашонка 
и положили его рядом, чтобы смяг-
чить стресс раненой. По телефону 
вызвали ветеринарную службу. 
Пока ждали машину из ветеринар-
ной клиники, местный доктор делал 
черепашке массаж шеи, чтобы она 
меньше страдала. Наконец приехала 
машина ветеринарной службы – еха-
ла она из города довольно долго, че-
репашку решили транспортировать 
в клинику, ее бережно поместили в 
машину, затем отвезли в стационар, 
где под наркозом извлекли крючок, 
потом какое-то время наблюдали за 
ее самочувствием, после чего выпу-
стили в море. Оказалось, что была 
она очень редкой породы каролла, 
этот вид находится под охраной. По 
всей видимости, такое случалось 
здесь и раньше – черепахи заглаты-
вали расставленные рыболовами 
крючки и плыли за помощью к 
людям! Сицилийцы –люди добро-
душные, открытые, готовые в любой 
момент оказать помощь тому, кто в 
ней нуждается. Возможно, такими 
сделала их благодатная природа – 
вечно светящее солнце и море. Вот 
такой удивительный это остров, и 
люди на нем тоже удивительные. 

Елена КУЛАКОВА

РУсский ДайвеР  
сПас чеРеПашкУ

Мечта слетать на сицилию зародилась у нас давно, но цены на путевки постоянно 
отпугивали, так как стоили они примерно в два-три раза дороже привычных 
туров. Всегда находился повод посетить по более доступным ценам такие 
раскрученные страны, как турция или египет. но однажды мы решили твердо: 
хватит наступать на горло собственной мечте. Мы приехали на этот чудесный 
остров в начале мая, когда его еще не оккупировали туристы. В это время года там 
не жарко, море плохо прогрелось, поэтому было самое время попутешествовать 
по нему, побывать на экскурсиях, прикоснуться к древней культуре. 

на МесТо ПРоисшесТвия 
ПоДъехала Полиция. 
МесТный Полицейский 
Пожал РУсскоМУ ДайвеРУ 
РУкУ и ПоблаГоДаРил 
за сПасение чеРеПахи. 
к концУ Дня алексей 
сТал насТоящиМ ГеРоеМ 
Дня, МесТные жиТели 
зДоРовалисЬ с ниМ, 
сиГналили, ПРоезжая на 
Машине, ГовоРя: эТо ТоТ 
саМый РУсский, коТоРый 
сПас чеРеПашкУ. 


