
Телевизионная
ПРоГРаММа
с 29 сентября по 5 октября

Ярославский
Агрокурьер

электронная версия газеты: agrokurier.ruвыходит по четвергам

16+

2014 ГОД
25 сентября 

ЧетВерГ
№37 (9724) 

районная общественно-политическая газета издается с 1 ноября 1937 года

27 сентября – День воспитателя 
Уважаемые воспитатели и работники дошкольного обра-

зования! 
От души поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Для всех любящих родителей наивысшая жизненная ценность 
– их малыш, поэтому воспитание своих детей они доверяют са-
мым добрым, отзывчивым и мудрым людям – воспитателям. 

Дошкольный возраст – очень ответственный период в 
жизни каждого ребенка. В этот период происходит форми-
рование личности и закладывается здоровье малыша. От 
профессионализма воспитателя, его терпения зависит, как 
сложится дальнейшая жизнь ребенка, появится ли у него 
интерес к познанию и желанию учиться. 

Работа в сфере дошкольного образования – истинное при-
звание. Для воспитания детей нужен не только великий ум, 
но и большое доброе сердце. 

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, любовь к 
своему делу и заботу о здоровье и благополучии детей. 

Желаю, чтобы каждый рабочий день был наполнен радо-
стью от общения с непоседами. 

Пусть душевная теплота, которой вы согреваете воспи-
танников, вернется к вам успехами, профессиональными 
удачами и сбывшимися мечтами. 

А вершиной признания вашего труда будет родительская 
благодарность и радостная улыбка ребенка при встрече с 
вами. 

28 сентября – День машиностроителя
Уважаемые машиностроители, дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Этот праздник, отмечаемый в последнее воскресенье 

сентября, для Ярославского муниципального района имеет 
особое значение: наш район богат машиностроительными 
предприятиями, среди них заводы «Комацу», «Промышлен-
ные силовые машины», ЗАО «Производственная компания 
«Ярославич». 

Машиностроение – фундамент экономики страны, ее про-
мышленный и интеллектуальный потенциал. Сегодняшние 
жесткие рыночные условия и конкуренция требуют полной 
мобилизации производственных и финансовых возможно-
стей ваших предприятий, повышения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. 

В день вашего профессионального праздника желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе и семейного 
благополучия!

1 октября – Международный день 
пожилых людей 

Международный день пожилых людей – это праздник 
старшего поколения,  наших дедушек, бабушек, родителей. Эта 
праздничная дата – еще один повод выразить свою любовь, 
заботу, поддержку и уважение – в них очень  нуждается поко-
ление, так много сделавшее для нас. 

День пожилых людей – это день гуманности и духовности по 
отношению к людям, достигшим преклонного возраста. В этот 
день мы поздравляем всех пенсионеров, всех пожилых людей, 
желаем им крепкого здоровья и долгих лет жизни, безоблачной 
старости, заботы близких и уважения живущих рядом. 

В этот день мы отдаем дань уважения людям, прошедшим 
сквозь годы нелегкими дорогами жизни, и дарим им внимание 
и доброту!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА, 
глава Ярославского муниципального района

осенью облик природы меняется каждый день. Кажется, 
только что появились первые золотые пряди в кронах 
берез, недели не прошло, а уже все деревья одеты в 

разноцветные наряды. Бронзой отливает листва кленов, 
светлой солнечной желтизной сияют вязы. 

Перелетные птицы готовятся к долгому путешествию. В ог-
ромные шумные стаи собрались дрозды и скворцы. В сентябре 
они совершают налеты на сады. Остатки ягод на кустарниках, 
несобранные яблоки и уж тем паче яркие гроздья рябины – 
лучшее для них лакомство. Большой оравой на рябину нале-

тят, пятнадцать минут – и нет ягод! Еще немного посидят на 
ветках, при этом громко переговариваются, пищат, скрипят, 
а потом сорвутся в одно мгновение – и дальше летят. После 
них остатки подбирать прилетят гладкие пухлые свиристели.

Совсем скоро наступит время холодных унылых дождей 
и серого неба. А сейчас, пока природа дарит нам такую воз-
можность, надо больше гулять, наслаждаясь и теплом бабьего 
лета, и даже небольшими осенними дождиками.

Ирина ШТОЛЬБА, фото автора

АФорИЗМЫ – ИстоЧнИк ДоЛГоЛетИя
Вице-президент Ассоциации русскоязычных сатириков 
и юмористов Израиля Илья Лазаревич Герчиков – 
один старейших писателей мира. ему 92 года. но он 
продолжает жить по принципу: ни дня без строчки. 
Причем каждая его строчка дорогого стоит, ибо пишет 
он афоризмами.

Интервью с писателем читайте на 13-й странице.

КаРнавал  желТых  лисТьев 

Карнавалом желтых листьев закружила осень, самая яркая пора года. не зря 
это чудесное время так любят и поэты, и прозаики, и художники.
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равнение на красноткацкую школу
Московским центром непрерывного математического об-
разования при информационной поддержке МИА «россия 
сегодня» и «Учительской газеты», при содействии Мини-
стерства образования и науки рФ составлен список луч-
ших школ россии. список подготовлен на основе резуль-
татов еГЭ, а также результатов достижений школьников в 
предметных олимпиадах. В число 500 лучших школ вошли 
8 школ из ярославля, ростова и рыбинска. Опубликован 
и список 200 лучших сельских школ россии, обеспечива-

ющих высокий уровень подготовки выпускников. В нем 
отмечены 3 школы, в том числе Красноткацкая средняя 
общеобразовательная школа ярославского района. 

По 30 тысяч за квадратный метр
наша область активно участвует в реализации программы 
«Жилье для российской семьи». Полностью подготовлена 
нормативно-правовая база, проведен конкурсный отбор 
участников программы, определены два победителя. Пер-
вый – ООО «руф стайл Констракшен», которое намерено 

реализовать проект «Губцево» в Ивняковском сельском 
поселении ярославского района. Площадь земельного 
участка составляет 1 188 157 кв. м. Здесь до июля 2017 
года компания планирует возвести более 54 тысяч ква-
дратных метров жилья экономкласса. Второй победитель 
– ООО «Апрель», представившее проект по строительству 
25 тысяч квадратных метров жилья экономкласса в Куз-
нечихинском сельском поселении ярославского района. 
Площадь земельного участка – 140 262 кв. м. В рамках 
проектов на смежных территориях застройщик планирует 
строить жилье, предназначенное для реализации по ры-

БАТАРЕИ 
ПРОСЯТ 
ТЕПЛА
На улице все холодней и 

холодней. Да и в квар-
тирах тоже не лучше. 

Батареи ледяные. И единст-
венная согревающая мысль, 
что скоро дадут тепло.

А тепло в дома обычно при-
ходит, когда среднесуточная 
температура на улице ниже 
плюс восьми градусов про-
держится в течение пяти дней 
подряд. Ориентировочно это 
первая половина октября. 
Сначала тепло пойдет в учре-
ждения социальной сферы: 
школы, детские сады, больни-
цы. И только потом – в жилые 
дома. 

Как заверяют руководите-
ли жилищно-коммунальной 
сферы, к началу отопитель-
ного сезона в Ярославском 
муниципальном районе сто-
процентная готовность. Все 
котельные, работающие на 
природном газе, мазуте и угле, 
давно в полной боевой готовно-
сти. Тепловые сети отремонти-
рованы и опрессованы. Прав-
да, в ряде многоквартирных 
домов завершаются работы, 
связанные с ремонтом кров-
ли, но к началу отопительного 
сезона они не имеют никакого 
отношения.

Так что скоро, совсем скоро 
батареи в наших домах поте-
плеют. И мир вокруг станет 
добрей и приветливей. И за-
хочется взять с полки люби-
мую книгу, поудобнее сесть 
в кресле и предаться чтению. 
В будничной суете и заботе о 
хлебе насущном ведь порой 
совсем не до книг. А когда дома 
тепло и все нормально, можно 
заняться любым любимым 
делом! 

За окном пока осень. Но 
придут и первые заморозки. 
Выпадет первый снег. Насту-
пит зима... А с горячими бата-
реями до самой весны будет 
все хорошо.

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора

В  гостях  у 
«сВетлячка» 
Сентябрь дал старт началу нового 
учебного года и подвел итог подго-
товки образовательных учреждений к 
эффективной работе. Не стал исключе-
нием и детский сад № 27 «Светлячок», 
расположенный в поселке Щедрино. 

На сегодняшний день в учреждении 
закончен ремонт кровли, установ-
лена современная вентиляцион-

ная система на пищеблоке, закуплена 
новая мебель для раздевальных и группо-
вых комнат, силами сотрудников сделан 
косметический ремонт помещений дет-
ского сада. Огромная работа проведена 
коллективом учреждения и управлением 
образования района в подготовке детско-
го сада к учебному году, но сегодня мне 
хочется рассказать о благоустройстве 
территории детского сада. 

Жители поселка и родители воспи-
танников отмечают большие перемены, 
происходящие на территории дошколь-
ного учреждения за последние годы. 
Не зря любят свой детский сад и с удо-
вольствием гуляют и играют на участке 
малыши. Ведь здесь можно представить 
себя шофером и прокатиться на машине, 
поиграть в сказочном домике и полить 
цветочки из волшебного колодца, по-
греться под солнышком, которое изго-
товлено родителями из фанеры и пла-
стиковых бутылок. Можно поиграть с 
лягушкой у мини-болотца, где растут са-
моделки-камыши. На участке младшей 
группы спрятались под зонтиком два 

дружочка – коробочки, выполненные из 
старых мебельных щитов и украшенные 
частоколом из цветных карандашей. 
На центральной дорожке детского сада 
среди цветущей клумбы всех встречает 
чудо-мельница, кажется, что появилась 
она из детской сказки Алексея Толстого 
и вот-вот подарит нам горячие блины и 
пироги. Есть на участке детского сада 
и свой альпинарий с небольшим водое-
мом, где можно отдохнуть на скамеечке, 
полюбоваться разнообразными декора-
тивно цветущими растениями, а также 
понаблюдать за тем, как они растут и 
изменяются. 

Чтобы дети 2-й младшей группы чув-
ствовали себя просторней и комфортней 
во время прогулок, по инициативе роди-
телей воспитанников оборудован новый 
участок, который строили всем миром. 
Диву даешься, сколько выдумки и твор-
чества проявили родители и сотрудники 
детского сада в изготовлении малых 
архитектурных форм, в использовании 
разнообразного бросового материала, 
получившего вторую жизнь в этих по-
делках. 

Администрация детского сада вы-
ражает искреннюю благодарность 
родителям за выполненную работу, за 
отзывчивость и трудолюбие, за желание 
сделать территорию детского сада более 
привлекательной и полезной для разви-
тия детей. В канун профессиональных 
праздников – Дня дошкольного работни-
ка и Дня учителя – хочется поздравить 
всех сотрудников образовательных 
учреждений района с этими замечатель-
ными праздниками. 

И.А. БЛЯБЛИНА,  
старший воспитатель  

детского сада №27 «Светлячок» 

19 сентября первый заместитель 
губернатора – председатель пра-
вительства Ярославской области 
Александр Князьков в режиме 
видеоконференции провел оче-
редное заседание областного 
штаба по вопросу готовности 
объектов ЖКХ и социальной 
сферы к отопительному сезону 
2014–2015 годов.

– В этом году подготовка к 
отопительному сезону находится 
примерно на уровне аналогичного 
периода прошлого года, и это не-
плохо, – сказал Александр Князь-
ков. – В ближайшие дни ночью 
установится температура воздуха 
2 – 3 градуса, днем – 7 – 8 градусов. 
Эти показатели близки к норма-
тивным значениям, при которых 
начинается подача тепла. Поэтому 
главам районов необходимо при-
ступить к подготовке постановле-
ний о начале отопительного сезона. 
Процесс подачи тепла в жилые 
дома ориентировочно начнется с 
1 октября, а в объекты социальной 
сферы при соответствующих по-
годных условиях, возможно, уже 
с конца следующей недели.

Из 18 муниципальных районов 
и городских округов шесть отчи-

тались о стопроцентной готовно-
сти к отопительному периоду. В 
остальных работа продолжается. 
В числе проблемных Александр 
Князьков назвал Тутаевский, 
Гаврилов-Ямский, Некрасовский, 

Рыбинский районы, подчеркнув, 
что наиболее остро вопрос о под-
готовке к зиме стоит в Переслав-
ле-Залесском, где за последние 
полтора месяца ни копейки не 
заплачено за поставленный газ и 

до сих пор не готовы котельные. 
Александр Князьков назвал от-
ношение к работе руководителей 
этого города безответственным 
и принял решение на следующей 
неделе провести выездное совеща-
ние межведомственной комиссии в 
Переславле-Залесском, пригласив 
на него представителей силовых 
структур.

Также проблемным моментом 
подготовки к зиме остается си-
туация с задолженностью за газ 
у ТГК-2. В сентябре компания 
должна заплатить газовикам 442 
миллиона, однако на 19 сентября 
ни одного денежного перевода не 
сделано. По этому вопросу пред-
седатель правительства также 
назначил отдельное межведом-
ственное совещание, где будет 
проведено обсуждение ситуации с 
неплатежами с руководством ТГК-
2 и ООО «Газпром межрегионгаз 
Ярославль».

Также отдельное совещание 
– с участием представителей 
военного ведомства – назначено 
по вопросам подготовки к зиме 
объектов, находящихся в ведении 
Министерства обороны РФ.

Яррегион.ру

Ярославский район – 
победитель спартакиады 
области по футболу
В воскресенье, 21 сентября,  в поселке Красные Ткачи прош-
ли финальные игры спартакиады среди муниципальных 
образований Ярославской области по футболу.  

В турнире первой группы приняли участие команды ше-
сти районов. Две недели назад состоялись полуфиналы, 
в которых команда Рыбинского МР в серии пенальти 

обыграла команду Ростовского района, а Ярославский с 
минимальным счетом 1:0 переиграл Некрасовский район. В 
матче за 3-е место должны были играть коллективы Ростов-
ского и Некрасовского районов. Но по непонятным причинам 
Ростовский МР на игру не приехал, и Некрасовский район 
стал бронзовым призером спартакиады. 

Результат финальной игры очень порадовал болельщиков 
Ярославского района. Уже в дебюте матча игроки нашей 
команды Олег Коньков и Антон Петров забили в ворота 
соперников два красивых мяча: первый после розыгрыша 
углового, а второй точным ударом в девятку с двадцати 
метров. Третий мяч на счету у Евгения Клокова. После 
этого игра выровнялась, и капитану рыбинской команды 
Ярославу Попову удалось сократить счет. Но остановить 
наступательный порыв команды нашего района в этот день 
было невозможно. Забив еще два мяча (Вадим Лапутин и 
Евгений Токарев), футболисты Ярославского района сняли 
все вопросы о победителе этого матча. Весь второй тайм 
прошел в обоюдоострых атаках, но забить так никому и не 
удалось. Итог –  5:1,  крупная и заслуженная победа команды 
Ярославского муниципального района! По результатам всего 
турнира были определены лучшие игроки в каждой команде. В 
Рыбинском районе – Ярослав Попов, в Ярославском – Евгений 
Токарев и наш вратарь Евгений Топтунов. Поздравляем всех 
ребят с прекрасным завершением сезона и желаем успехов 
в следующих турнирах!

А.В.ТУМАКОВ,  
зам. директора МФЦР Карабихского сельского поселения

Отопительный  сезон  в  Ярославской  
области начнется  1  октября
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ночным ценам, а также иные объекты. 
Жилье, построенное в рамках программы, будет реализо-
вываться по цене до 30 тысяч рублей за 1 кв. м, тогда как 
средняя стоимость квадратного метра жилья в регионе 
сейчас составляет 54 тысячи рублей.

Средняя зарплата в районе
Как сообщает ярославльстат, среднемесячная заработ-
ная плата работников по ярославскому муниципальному 

району в июле текущего года составляла 26317,3 руб. К 
июлю прошлого года это 113,2 процента. среднемесячная 
зарплата в целом по ярославской области в июле состави-
ла 27664,4 рубля. 

Водитель погиб, пассажирка по-
страдала 
20 сентября в 22.30 в садовом некоммерческом това-
риществе «березка», что на территории ярославского 

района, произошло ДтП. Водитель квадроцикла «стелс», 
мужчина 1979 года рождения из ярославля, не справился 
с управлением и совершил опрокидывание. В результате 
ДтП водитель квадроцикла погиб на месте, пассажирка 
1956 года рождения получила травмы – перелом ребра и 
ушиб головы, ей оказана медицинская помощь. Мужчина 
с женщиной ехали на квадроцикле без шлемов. на место 
ДтП выезжали сотрудники ДПс ГИбДД, следственно-опе-
ративная группа. По факту ДтП проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 Валерий Гаркалин и Елена Шанина
 Сцена из спектакля «Война»

ФестИвАЛь  нАбИрАет  оборотЫ
Театральные коллективы из Великобритании, Хорватии, Германии, 
Японии, Венгрии и Литвы на одиннадцать дней стали гостями на Яро-
славской земле. 18 сентября открылся XV Международный Волковский 
фестиваль.

ПОЖАРЫ
Вечером 18 сентября в садовод-

ческом товариществе «Солнечный», 
расположенном в районе деревни 
Чурилково Ивняковского СП, было 
обнаружено возгорание дачного 
дома. В результате пожара уничто-
жено строение на площади 16 кв. м. 

21 сентября в деревне Хмельни-
ки Заволжского СП сгорела баня.

Ранним утром 22 сентября в 
деревне Зяблицы Ивняковского СП 
в результате пожара уничтожено 
строение частного жилого дома на 
площади 30 кв. м.

Вечером 23 сентября в поселке 
Туношна-городок загорелись гара-
жи. Итог: повреждены три гаража 
и имущество в двух гаражах. 

Соб. инф.

НА зАметку 
ПАссАЖиРАм
C 24 сентября внесены изме-
нения в расписание движения 
автобусов по маршруту № 178 
«ярославль (автовокзал) – посе-
лок Михайловский». 
От автовокзала отменяется рейс 
в 21:10, вводятся рейсы в 20:20 
и 20:50. 

Соб.инф.

к введению нового налога 
на недвижимость физлиц 
власти готовятся уже мно-

го лет – летом 2013 года Минфин 
внес в правительство законопро-
ект, предоставляющий местным 
властям право взимать налог на 
недвижимость не с инвентариза-
ционной, как сейчас, а с кадастро-
вой, то есть близкой к рыночной, 
цены жилья. Однако та редакция 
поправок была раскритикована 
в администрации президента за 
то, что урезала льготы по налогу,  
поэтому вела к заметному увели-
чению нагрузки на граждан. После 

годовой дискуссии внутри прави-
тельства новации были смягчены 
и в июне этого года направлены 
в Госдуму сразу в виде поправок 
ко второму чтению принятого еще 
в 2004 году депутатского законо-
проекта о «недвижимом» налоге.  
Поправки устанавливают, что 
местные власти (в случае Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя 
– региональные) смогут вводить 
новый платеж начиная с 2015 года 
(но не позже 2020 года). Пока тако-
го решения не будет, налог в этот 
переходный период, как и прежде, 
будет взиматься с инвентариза-

ционной стоимости. Предельные 
ставки обновленного платежа: 
0,1% от кадастровой стоимости 
объектов – для жилья (в том числе и 
недостроенного), гаражей и маши-
но-мест, 0,5% – для иных строений. 
Для недвижимости стоимостью 
свыше 300 млн руб., а также для 
принадлежащих гражданам круп-
ных офисных и торговых центров 
ставка составит 2%. В рамках наве-
дения социальной справедливости 
предусмотрен необлагаемый нало-
гом вычет стоимости 20 кв. м – для 
квартир, 10 кв. м – для комнат и 50 
кв. м – для домов. Льготы сохране-

ны, но с ограничением: применить 
их можно будет не ко всем, как 
сейчас, а лишь к одному выбранно-
му объекту недвижимости (одна 
квартира, один гараж и так далее).  
Бюджетный комитет палаты с 
согласия правительства дополнил 
проект существенной поправкой. 
Муниципалитеты смогут снижать 
ставку налога для жилья с 0,1% до 
нуля или увеличивать ее до 0,3%. 
Глава Минфина Антон Силуанов 
объяснил появление этой нормы 
опасениями некоторых террито-
рий (прежде всего Московской 
области) по поводу того, что после 
введения новых правил сборы 
с жилой недвижимости могут 
«просесть». Ведь в случае с новы-
ми индивидуальными домами их 
инвентаризационные и кадастро-
вые оценки близки, а с учетом 
снижения ставки с 2% до 0,1% и 
введения необлагаемого вычета 
в 50 кв. м суммы налога в итоге 
могут оказаться ниже нынешних.  

Для основной массы плательщиков 
(в случае если размер налога при 
переходе к кадастровой стоимости 
вырастет) увеличение нагрузки 
растянется на пять лет – каждый 
год сумма налога будет возрастать 
на 20%. По расчетам ФНС для став-
ки 0,1%, сейчас средняя сумма на-
лога равна 642 руб. в год, после при-
нятия поправок она может вырасти 
почти в три раза – до 1,9 тыс. руб. 
Однако, добавляют в службе, эта 
оценка условна: последствия вве-
дения налога можно будет оценить 
только после того, как его основные 
элементы – оценка недвижимости, 
ее периодичность, ставки, льготы, 
вычеты – будут установлены ре-
гиональными властями. Введение 
интервала ставок 0–0,3% делает 
последствия еще менее предсказу-
емыми – от гипотетического сни-
жения фискальной нагрузки до ее 
десятикратного увеличения.

«Коммерсантъ»

Налог на недвижимость будет более подвижным
Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, дающий 
местным властям право на введение рыночного налога на недвижимость физлиц. В последний момент 
комитет предложил заменить будущую базовую ставку налога 0,1% от кадастровой стоимости жилья ин-
тервалом ставок 0–0,3%. Эта согласованная с правительством поправка появилась из-за опасений отдель-
ных регионов при переходе на кадастр недосчитаться налоговых сборов с новых жилых домов с высокой 
инвентаризационной стоимостью.

Фестиваль давно вошел в 
пятерку крупнейших теа-
тральных событий страны. 

В эти дни на подмостках первого 
русского театра проходят самые 
яркие премьеры минувшего сезона. 
В первый день в рамках фестиваля 
традиционно были вручены премии 
правительства Российской Феде-
рации имени Федора Волкова. Они 
присуждаются за вклад в развитие 
театрального искусства. 

Программу открыл спектакль 
«Война», созданный творческим 
содружеством театрального фести-
валя имени Чехова, Эдинбургского 
международного фестиваля и сту-
дии SoundDrama и посвященный 
столетию начала Первой мировой. 
Создать образ войны, показать, 

как себя чувствует в ней человек,  
оказалось непростой задачей, с ко-
торой режиссер и актеры успешно 
справились. Главные роли в спек-
такле играют народная артистка 
Елена Шанина и заслуженный 
артист России, народный артист 
России Валерий Гаркалин. 

Фестиваль набирает обороты. 
Зрители смогут также увидеть 
«Чайку» в постановке Вильнюсско-
го городского театра, спектакли Ря-
занского театра кукол, Пермского 
ТЮЗа. Впервые в наш город на фе-
стиваль привезена опера. Словом, 
свой спектакль найдет даже самый 
взыскательный зритель.

Ирина ШТОЛЬБА  
Фото автора
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С  ПРАзднИкОм,  вОСПИТАТЕЛИ!Вы всегда приветливы,
 внимательны,

Так милы, заботливы
 всегда!

С праздником, 
родные воспитатели!

Счастья вам 
на долгие года!

Вы своим большим 
и добрым сердцем

Согревали детские сердца. 
Педагогом быть – 

это призванье,
Ведь вас любят 

дети неспроста! 
Дорогие воспитатели и все 

дошкольные работники!
Родители доверяют вам самое 

дорогое, что у них есть, – своих 
ребятишек!

Вы окружаете детей теплом, 
заботой, улыбками.

Слова благодарности и те-
плые, искренние пожелания – это 
все для вас сегодня, наши дорогие 
воспитатели! Вы ведете детей 
по началу жизненного пути, 
крепко держа за руку, следите, 
чтобы они не оступились. Вы 
всегда готовы объяснить, пока-
зать, помочь советом и, конечно, 
простить шалости. Тысячи 
извинений, слез раскаяния были 
настоящими только благодаря 
вашим справедливым решениям, 
которые порою даются нелегко. 
Мы желаем вам в ваш профессио-
нальный праздник, День воспита-
теля, хорошего настроения и бла-
годарности от воспитанников! 

Будьте счастливы, здоровы и 
успешны! 

Делитесь своей мудростью, 
учите детей быть справедли-
выми, честными, надежными, 
чтобы они смогли уверенно войти 
в жизнь настоящими людьми.

Евгений СУХОВ, начальник 
управления образования 

администрации Ярославского 
муниципального района

Дорогие воспитатели и ра-
ботники дошкольного образова-
ния, уважаемые ветераны! 

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником! 

Примите слова искренней бла-
годарности за преданность свое-
му делу, за мудрость и душевную 
теплоту, которые вы дарите 
ребятам, помогая им вырасти 
добрыми, умными и отзывчивыми 
людьми! 

Дошкольный возраст – особен-
но важный и ответственный 
период в жизни ребенка. Именно 
в этом возрасте формируется 
личность и закладываются осно-
вы здоровья. 

Это вы даете нашим детям 
первые уроки школы жизни, дари-
те им частичку своего сердца и 
души, благодаря вам они познают 
секреты окружающего мира, 
учатся любить и беречь свою 
Родину. 

В этот праздничный день 
от всей души благодарим вас, 
дорогие воспитатели, за педаго-
гическое мастерство, любовь к 
своему делу, заботу о благополу-
чии наших детей! 

Мы благодарим вас и желаем 
всем больших успехов в нелег-
кой, но такой важной и нужной 
работе! 

Здоровья, мира и добра, твор-
ческих идей, успехов в вашем 
благородном деле! 

В.М. ЕРМИЛОВ,  
депутат Ярославской  

областной думы 

С.Д. ИВАНОВ,  
депутат Ярославской  

областной думы 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

Первый детский сад в России 
был открыт в Санкт-Петербурге 
27 сентября 1863 года. Его вме-
сте с мужем основала Аделаида 
Семеновна Симонович, большая 
энтузиастка и фантазерка. Ее 
заведение принимало детей 3–8 
лет. В программе сада были под-
вижные игры, конструирование 
и даже курс родиноведения. Но 
Симонович этого показалось 
мало, и она начала издавать спе-
циальный журнал «Детский сад». 
Вот откуда появилась дата празд-
нования – 27 сентября, именно в 
этот день в 1863 году в Петербурге 
на Васильевском острове был 
открыт первый в России детский 
сад.

День воспитателя и всех ра-
ботников дошкольного образова-
ния был учрежден в 2004 году по 
инициативе ряда общероссийских 
педагогических изданий.

В ЯРОСЛАВСКОМ 
РАЙОНЕ

Уже десятый год подряд Яро-
славский муниципальный район 
отмечает труд работников до-

школьного образования и поздрав-
ляет их с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя.

В системе дошкольного об-
разования функционирует 28 
образовательных организаций, 
реализующих программу до-
школьного образования, 810 со-
трудников ежедневно трудятся 
в дошкольных образовательных 
организациях.

Управлением образования 
администрации ЯМР проводится 
целенаправленная работа по уве-
личению охвата детей дошколь-
ным образованием. С 1 сентября 
2014 года введен в эксплуатацию 
новый детский сад в поселке 
Красные Ткачи – №1 «Красная 
Шапочка», таким образом, еще 
168 детей получили места в дет-
ском саду. Благодаря введению 
в эксплуатацию этого детского 
садика на 2014–2015 учебный год 
удалось ликвидировать потреб-
ность детей в возрасте от 3 до 7 
лет в дошкольном образовании 
и снять социальное напряжение 
жителей поселка Красные Ткачи, 
так как теперь родители смогут 
выйти на работу, а дети – получить 
качественное дошкольное обра-
зование. Кроме того, функциони-
рование детского сада обеспечит 

население дополнительными 55 
рабочими местами.

8 сентября 2014 года за счет 
средств местного бюджета и 
спонсорской помощи открылась 
еще одна группа на 15 мест в 
дошкольном учреждении №26 
«Ветерок». Таким образом, на 
2014–2015 учебный год удалось 
ликвидировать очередь на полу-
чение места в детском саду и в 
настоящее время в селе Сарафо-
ново 100-процентная доступность 
дошкольного образования.

В числе главных направлений 
работы системы дошкольного 
образования ЯМР – создание 
условий для повышения професси-
онального уровня педагогических 
работников. Важным ресурсом 
профессионального развития 
кадров является конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший 
воспитатель дошкольного обра-
зовательного учреждения». В 
2014 году в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Луч-
ший воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения» 
принимали участие педагоги из 
четырех образовательных орга-
низаций: №15 «Аленушка», Пе-
стрецовская школа (дошкольные 
группы), №16 «Ягодка», №21 «Ла-
сточка». Победителем конкурса 
стала воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения 
№15 «Аленушка» С.С. Клягина, 
второе место занял музыкальный 
руководитель Пестрецовской 
школы Я.О. Людкин. Оба педаго-
га представляли Ярославский 
муниципальный район на реги-
ональном этапе всероссийского 
конкурса «Лучший воспитатель 
дошкольного образовательного 
учреждения в 2014 году». Обра-
зовательные организации тран-
слируют педагогический опыт 
на методических объединениях, 
работают в творческих группах 
над созданием проектов или раз-
витием заданных тем, а также 
делятся опытом с коллегами не 
только внутри Ярославского му-
ниципального района, но и за его 
пределами. 

В ноябре 2013 года на базе дет-
ского сада № 42 «Родничок» состо-
ялся семинар для руководителей 
дошкольных образовательных 
учреждений Ростовского муни-
ципального района на тему «Опыт 
реализации ведущих направлений 
деятельности опорных (базовых) 
дошкольных образовательных 
учреждений Ярославского муни-
ципального района в условиях 
перехода от ФГТ к ФГОС». 

Летом дошкольникам надо 
узнать много нового об окру-
жающем мире, вдоволь по-

играть, побегать, пообщаться друг 
с другом. Поэтому коллективом 
дошкольного учреждения было 
принято решение приложить все 
усилия для организации физкуль-
турно-оздоровительной работы. Ме-
дицинской сестрой была проведена 
антропометрия детей. Внесены 
изменения в меню, в котором стало 
больше свежих овощей и фруктов. 
Особое внимание уделялось хране-
нию продуктов питания, технологии 
приготовления пищи, чистоте посу-
ды, сервировке стола. 

Летом увеличиваются возмож-
ности для проведения оздорови-
тельных и закаливающих меро-
приятий: принятие воздушных и 
солнечных ванн, обливание ног 
водой, обтирание тела влажной ру-
кавичкой, хождение босыми нога-
ми. Дети, как и обычно, занимались 
оздоровительным бегом, а в часы 
наибольшей солнечной активности 
бегали только по дорожке, находя-
щейся в тени деревьев. 

В течение лета прошли «Празд-
ник детства», посвященный Дню 
защиты детей, с конкурсом рисун-
ков на асфальте, игра наподобие 
«Зарницы», где воспитанники учи-
лись читать графические карты 
и определять местонахождение 
объекта – клада. Были организо-
ваны танцевальный марафон и 
фестиваль любимых песен «Раз  
словечко, два словечко – будет 
песенка!». Спортивный праздник, 
посвященный Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности «Папа, 
мама, я – спортивная семья», в 
котором дети вместе с родителями 
соревновались в силе, ловкости, 
дружелюбии. «Праздник летних 
дождей» – с участием Оха и Аха, 
а также Дождя, Ливня и Зари, где 
были задействованы воспитатели 
детского сада. Праздник получился 
очень веселым, ярким и насыщен-
ным. 

Н. С. БОЗИНА,  
инструктор  

по физкультуре детского  
сада «Родничок» 

родничок здоровья 
Летний сезон справедливо считается благоприятным периодом для оздоровления дошкольников. Этому 
и была посвящена работа коллектива детского сада № 42 «Родничок» в поселке Ивняки в летний период. 
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Унковский получил в Ярославле несколько 
наград: орден Святого Станислава первой 
степени, командорский крест ордена 
Дубового венка от нидерландского короля, 
орден Святой Анны первой степени и другие. 
Не имея раньше опыта управленческой 
деятельности в гражданской службе, в 
Ярославской губернии Иван Семенович 
проявил себя умелым администратором. 

»

Иван Семенович Унковский 
происходил из древнейшего 
дворянского рода. Его отец 

был военным моряком, служив-
шим вместе с русским морепла-
вателем, адмиралом Михаилом 
Петровичем Лазаревым. Немного 
повзрослев, Иван Унковский ре-
шил пойти по стопам отца.

Его карьера была стремитель-
ной и яркой, как вспышка звезды. 
В 1835 году поступил гардемари-
ном в Морской кадетский корпус, 
по окончании учебы был произ-
веден в мичманы и переведен на 
службу в 41-й флотский экипаж, а 
через два года его назначили адъ-
ютантом к главнокомандующему 
Черноморским флотом и портами 
Михаилу Петровичу Лазареву. 

7 октября 1852 года он отпра-
вился в свое первое кругосветное 
путешествие. Капитан-лейтенант 
Унковский возглавлял корабль 
«Паллада», который должен был 
доставить дипломатическую мис-
сию адмирала Путятина в Японию. 
Самое интересное, что в качестве 
секретаря адмирала на фрегате 
служил великий русский писатель 
Иван Гончаров, который описал 
это плавание в своей книге. Рейс 
был трудным, корабль попал в 
шторм у мыса Доброй Надежды. 
В июле 1853 года фрегат «Палла-
да» достиг Гонконга, а в августе 
прибыл на рейд Нагасаки. Ре-
зультатом этой экспедиции стало 
открытие острова Римского-Кор-
сакова, а также установление 
торговых и дипломатических 
отношений с Японией. Евфимий 
Васильевич Путятин подписал 
русско-японский договор 1855 года 
и Тяньцзинский трактат 1858 года. 
Он как глава экспедиции вместе с 
другими дипломатами остался в 
Японии, а Иван Семенович Унков-
ский вынужден был возвращаться 
в Санкт-Петербург от Тихого 
океана по суше. В это время шла 
Крымская война, и англо-фран-
цузская эскадра могла захватить 
корабль в плен. Укрыться от вра-
жеских кораблей в устье Амура 
не позволило мелководье, и тогда 
Унковский принял мужественное 
решение – затопить фрегат в Им-
ператорской гавани.

В 1854 году Унковский был про-
изведен в капитаны 2 ранга, через 
два года он стал уже капитаном 1 
ранга. Ему были вручены многие 
государственные награды: орден 
Святого Станислава третьей сте-
пени, орден Святой Анны третьей 
степени. За кругосветное путе-
шествие на фрегате «Паллада» 
Унковский получил орден Святой 
Анны второй степени. За этот 
период было установлено считать 
его службу вдвое, что добавило к 
его послужному списку 1 год 11 
месяцев. Путешествие на фрегате 

«Паллада» было не последним 
его кругосветным путешествием. 
В 1856 году он принял командо-
вание над винтовым фрегатом 
«Аскольд». На «Аскольде» Ун-
ковский совершил свое второе 
дальнее плавание. Из Кронштадта 
фрегат отправился к Гибралтару, 
Зеленому мысу, затем в Зондский 
пролив, оттуда в Китай, Японию. 
Домой фрегат возвращался через 
остров Святой Елены к Англии и в 
апреле 1860 года прибыл на Крон-
штадтский рейд. Вернувшись из 
второго кругосветного плавания, 
Унковский был пожалован годо-
вым окладом и орденом Святого 
Владимира третьей степени, а 
также произведен в контр-ад-
миралы с зачислением в свиту 
императора.

28 июня 1861 года Иван Семено-
вич Унковский получил назначе-
ние на пост ярославского губер-
натора. Так начался новый этап 
его жизни. 31 июля того же года 
контр-адмирал Унковский всту-
пил в управление Ярославской 
губернией и одновременно он стал 
председателем губернского по 
крестьянским делам присутствия. 
Александр II заявил ему: «Будешь 
таким же лихим губернатором, 
как был командиром фрегата». 
Иван Семенович Унковский сме-
нил на посту ярославского губер-
натора князя А.В.Оболенского и 
управлял краем в течение 16 лет.

В те годы основной задачей гу-
бернатора оставалось проведение 

в жизнь крестьянской реформы. 
Помимо крестьянской реформы 
на период губернаторства Унков-
ского пришелся ряд реформ: зем-
ская, городская, судебная, военная 
реформы.

Земская реформа началась в 
1864 году. Средства от земских сбо-
ров смогли внести большой вклад 
в развитие образования, здраво-
охранения, сельского хозяйства. 
В 1870 году началось проведение 
городской реформы. Иван Семено-
вич написал в Петербург:

«Новые городские управления 
своей свободной деятельностью 
уже успели заявить о пользе да-
рованной им самостоятельности. 
Подобно земским учреждениям 
они так же энергично содейство-

вали комитетам общественного 
здравия материальными средст-
вами в прекращении холеры. «Пер-
вой открылась городская дума в 
Ярославле, затем во всех уездных 
городах. Городские думы занима-
лись вопросами благоустройства, 
организации рынков, заботились 
о местной промышленности, обра-
зовании, культуре и здравоохране-
нии, принимали постановления о 
необходимости противопожарных 
и санитарных мер. Вследствие 
проведения судебной реформы 
в Ярославле открылось гласное 
судопроизводство.

При губернаторе Унковском 
в Ярославле быстрыми темпами 
развивалось промышленное про-

изводство. Развивается ткацкое 
производство, деревообрабатыва-
ющая промышленность, открыва-
ются новые крупные предприятия, 
строятся новые железные дороги. 
В феврале 1870 года было открыто 
движение Ярославль – Москва че-
рез Ростов, затем поезда пошли по 
линии Рыбинск – Бологое, откры-
лась ветка Ярославль – Вологда. 
По мнению губернатора, железные 
дороги вели к оживлению и разви-
тию торговли.

Современники запомнили гу-
бернатора Унковского как чело-
века с обостренным чувством 
справедливости. Если случался 
спор в делах между помещиками 
и крестьянами, то губернатор 
всегда вставал на сторону кре-

стьян. В первые годы пребывания 
в Ярославле Иван Семенович даже 
получил прозвище «местного Ро-
беспьера» за постоянное пресле-
дование нечистых на руку чинов-
ников. Уволенных по его приказам 
возмущало, что он «при замещении 
полицейских должностей обращал 
внимание только на бескорыстие, 
а не на способности».

Иван Семенович постоянно 
встречался с владыками местной 
епархии и оказывал им посиль-
ную помощь. При поддержке гу-
бернатора Унковского в январе 
1875 года получила новое здание 
Ярославская духовная семинария, 
существовавшая с 1747 года.  Иван 
Семенович и его супруга Анна Ни-
колаевна участвовали во многих 
благотворительных начинаниях. 
В октябре 1861 года в Ярославле 
было открыто Общество вспомо-
ществования бедным, в состав 
которого вошли 111 состоятельных 
дам. Губернатор руководил соби-
ранием пожертвований в пользу 
славян Балканского полуострова.

Не был равнодушен губерна-
тор-мореплаватель и к судьбе 
падших, оступившихся людей. 
Он стал председателем Ярослав-
ского тюремного комитета и на 
этом посту оказывал посильную 
помощь заключенным. Семья 
Унковских переводила денежные 
суммы в пользу Общества вспо-
моществования бедным и в пользу 
пострадавших при неурожаях. 
Сам губернатор стал председа-
телем этого общества, а его жена 
– попечительницей, они ежегодно 
вносили по 10 рублей на счет об-
щества и руководили оказанием 
помощи престарелым в приюте, 
воспитанием сирот и бедных детей 
в ярославском Доме призрения 
ближнего. Значительные суммы 
шли на выдачу ежемесячных и 
повременных пособий нуждаю-
щимся. В 1862 году в приюте было 
23 человека, а в 1875-м уже 50, еже-
годные расходы на его содержание 

составляли 1,5 тысячи рублей. Под 
председательством губернатора в 
1874 году было создано Ярослав-
ское окружное общество спасения 
на водах.

При Унковском произошли 
заметные перемены к лучшему 
в деле просвещения и здравоох-
ранения. С 1861 года существо-
вала бесплатная лечебница при 
местном обществе врачей, здесь 
же открылось первое родильное 
отделение на 10 мест. С 1875 года 
работала частная лечебница для 
приходящих больных.

Губернатор уделял большое 
внимание  благоустройству горо-
да. При нем улучшился вид губерн-
ского города, были расчищены 
пруды, устроены сплошные мосто-
вые в центре и других кварталах, 
на Казанском бульваре появились 
лавки для продажи лакомств, 
минеральной воды, игрушек. Во 
многих местах были посажены 
новые деревья. Не забывал он и 
об информировании населения. 
В те годы в губернии выходили 
«Ярославские губернские ведомо-
сти», «Ярославские епархиальные 
ведомости», а также «Рыбинский 
листок» и «Рыбинский биржевой 
листок». Жители были в курсе со-
бытий, происходивших в столице, 
губернии и за рубежом благодаря 
местной периодической печати.

Во всех сферах жизни губернии 
в годы губернаторства Унковско-
го происходили качественные 
изменения и знаменательные 
события. Это коснулось сельско-
го хозяйства, промышленности, 
органов местного самоуправления 
и судопроизводства. Открылось 
железнодорожное движение, раз-
вивалось судоходство.

Унковский получил в Ярославле 
несколько наград: орден Свято-
го Станислава первой степени, 
командорский крест ордена Ду-
бового венка от нидерландского 
короля, орден Святой Анны первой 
степени и другие. Не имея раньше 
опыта управленческой деятель-
ности в гражданской службе, в 
Ярославской губернии Иван Се-
менович проявил себя умелым ад-
министратором. Он стал почетным 
гражданином городов Ярославля, 
Рыбинска и Мологи.

В 1877 году Ивана Семеновича 
Унковского назначили почетным 
опекуном опекунского совета 
учреждений ведомства импера-
трицы Марии. Его очень тепло про-
водили из Ярославской губернии. 
В 1879 году Иван Семенович был 
произведен в адмиралы.

За свою жизнь он стал кава-
лером всех российских орденов, 
вплоть до Владимира первой сте-
пени. Умер он в Москве в августе 
1886 года. Похоронен в родовой 
вотчине Калужской губернии. 
В историю он вошел как чело-
век замечательно искренний и 
предельно честный. Наша земля 
хранит о нем самые теплые вос-
поминания. За 16 лет пребывания 
в Ярославской губернии он стал 
участником и свидетелем многих 
важных общественных событий, 
активно содействовал развитию 
частного предпринимательства, 
следил за торговлей и работой 
местных ярмарок, поддерживал 
благотворительные и культурные 
начинания. Его жизнь стала яр-
ким примером служения на благо 
России. Ярославский край может 
по праву гордиться тем, что среди 
связанных с ним деятелей был 
адмирал Унковский.

Елена БАЛДИНА

ГУБЕРнАТОР  И  мОРЕПЛАвАТЕЛЬ
ярославль, расположенный в самом центре 
россии, далек от бескрайних морей. но есть 
человек, который чудесным образом связал 
судьбу нашего края с историей покорения 
морей и дальних походов. наверное, он был 
одним из самых романтичных и загадочных 
губернаторов ярославской губернии. Иван 
семенович Унковский прямо с палубы корабля 
вступил на губернаторский пост. За годы 
своей службы в новом и непривычном для 
него качестве этот человек преуспел так же, 
как и в морской службе. Он многое сделал 
для ярославской губернии и оставил в памяти 
потомков неизгладимый след.
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 Торгует «Туношна»
 Картофель брали сетками

 Цены от производителя

  наш фоторепортаж

кто за новой одежкой, кто 
за вкусной картошкой – ни 
одна палатка  на площади 

Юности в минувшие выходные не 
осталась без внимания покупате-
лей. Мед и халва, мясная продук-
ция и куриные яйца, изделия из 
Гаврилов-Ямского льна – все шло 
нарасхват. 

Рыбоводы из поселка Дубки на 
ярмарку привезли икру черную, 
стерлядь да осетров остроносых. 
Вроде бы и цены на рыбку были 
невысоки, но народ наш такими 
деликатесами не избалован, купить 
рыбку мало кто решался. А ведь 
стерлядка и осетры испокон века 
к царскому столу поставлялись. 

Зато к машинам с овощами да 
корнеплодами хозяйств из Тунош-
ны и Михайловского даже очереди 

выстроились. Тепличный комплекс 
«Туношна» кроме картофеля, лука, 
капусты и моркови предлагал 
покупателям соленые огурчики. 
Выращивают там и баклажаны, 
и болгарский перец. Картофель 
из Михайловского расходился 
как горячие пирожки. Где еще от-
борную картошечку по 10 рублей 
за килограмм купишь?! Частное 
хозяйство из Молота предлагало 
покупателям саженцы цветов и де-
коративных ягодных кустарников. 

Целью ярмарки было продви-
жение на ярославский рынок про-
дукции местных производителей, 
недорогой, свежей, а главное – ка-
чественной. 

Ирина ШТОЛЬБА 
Фото автора

осенний 
цветник
Вот и пролетело лето, а мой 

цветник по-прежнему ра-
дует прекрасными яркими 

красками растений. Стелющимся 
ковром раскинулись бархатцы, они 
являются главным представителем 
осенней клумбы. 

Буйствует клещевина, которая 
прекрасно обитает среди других 
видов растений. Семена клещеви-
ны я высаживаю в марте-апреле в 
небольшие горшочки, а в грунт ре-
комендую высаживать в середине 

мая, когда минуют заморозки. Ог-
ромные кусты клещевины прекра-
сно смотрятся в саду среди зелени, 
в окружении яблонь и кустов смо-
родины. В жаркие дни клещевину 
опрыскиваю прохладной водой, ее 
листья становятся пурпурными, 
мощными и великолепными. 

Прекрасно вписался в интерьер 
сада очиток садовый. Очитки хо-
рошо растут на любых садовых 
почвах. Даже если на участке очень 
сыро, низина, они предпочитают 
влажные места посадки. Полив 
проводят по мере возможности, 
рекомендую тщательный уход – 
обрезку сухих листьев и соцветий. 
Чтобы очиток обильно радовал вас 
своим пышным цветением, необ-

ходимо разреживать растения (де-
лить отростки). Пересадку лучше 
всего делать весной, чтобы корни 
прижились на новом месте. 

Гортензия метельчатая – один из 
прелестных цветущих кустарников 
моего сада. Яркие соцветия, белые 
шапки цветов украшают цветник. 
Очень любит солнце, открытые про-
странства и декоративную обрезку 
для обильного цветения. Гортензии 
не поражаются вредителями и пре-
красно чувствуют себя в саду. 

Дорогие цветоводы, создавайте 
цветники, любуйтесь ими, и ваши 
придомовые территории будут 
краше! 

Сергей САМОЛЕТНИКОВ,  
село Еремеевское

советы цветовода

В областном центре прошла очередная ярмарка 
местных товаропроизводителей «Покупай 
ярославское». 

покУпАЙ 
яросЛАвское
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 С.Н. Кадацкий

Когда попадаешь 
в сПК «Красное», 
расположенное почти 
на самой границе 
ярославского района 
с некрасовским, 
сердце радуется. 
Вот где инициатива 
руководителя, 
воплощенная в новых 
технологиях, дает 
свои результаты. 
еще совсем недавно 
упаковкой картофеля 
в сетки на складе 
занимались восемь 
человек, а сегодня 
со всем справляется 
автоматическая линия, 
аналогов которой в 
россии еще нет. с нее, 
пожалуй, и начнем наш 
рассказ.

В ЕДИНСТВЕННОМ 
эКЗЕМПЛЯРЕ

– Эта машина сделана пока в 
одном-единственном экземпляре, 
– демонстрируя автоматическую 
линию, созданную на эксперимен-
тальном заводе в Белоруссии, – 
рассказывает председатель СПК 
Сергей Николаевич Кадацкий. – Это 
опытный образец. Она появилась у 
нас в августе, но мысли о ее созда-
нии родились в прошлом году. Под 
наш заказ на заводе был составлен 
специальный проект из уникальных 
машин, которых вообще нигде нет, 
с привязкой к нашему складу. В 
ноябре-декабре разработали про-
ект. Провели тендер на поставку 
оборудования и утепления храни-
лища, в котором участвовало не-
сколько компаний. В конце апреля 
специалисты приступили к работе. 
Сделали дополнительные выезды, 
утепленный тамбур. К 1 августа 
склад на 1200 тонн овощей был за-
пенен, установлено оборудование 
климат-контроля и холодильники, 
создающие нужную температуру. 

Надо сказать, что государствен-
ное предприятие «Эксперименталь-
ный завод» РУП «Научно-практиче-
ский центр Национальной академии 
наук Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» является 
производителем комплексов машин 
для возделывания, посадки, перера-
ботки и хранения картофеля. А СПК 
«Красное» вышло на него, так как 
уже семь лет поддерживает связи с 
Белоруссией, закупая там семенной 
картофель.

– Раньше, чтобы упаковать трид-
цать тонн картофеля, здесь работали 
в смену восемь человек, сегодня 
всего трое, – продолжает Сергей Ни-
колаевич экскурсию по просторному 

«крАсное» беЗ кАртошкИ – 
 чТО ГУЛЯнкА БЕз ГАРмОшкИ

складу, поделенному на зоны выг-
рузки и готовой продукции. – Сетки 
евростандарта на 25 кг картофеля, 
ориентированы на оптового покупа-
теля. Картофель идет в Ярославль, 
Кострому, а также на юг России. 

Сначала хозяйство приобрело 
узел расфасовки, что сразу повыси-
ло производительность труда в два 
раза. За два напыления утеплили 
стены склада пеной на 6 см. Окна 
сделали с утеплителями, чтобы 
плотно закрывались. Установили 
оборудование микроклимата с дат-
чиками углекислого газа, инвектор, 
работающий на аккумуляторах, 
который в случае изменения тем-
пературы отправляет на телефон 
sms. Теперь, даже если на улице -40, 
в складе будет температура, необ-
ходимая для хранения столового 
картофеля, от 0 до +4 градусов. Но и 
это не все. Для дезинфекции склада 
приобрели аэрозольную пушку, что-
бы с помощью аэрозольного тумана 
обеззараживать тару и семенной 
картофель. Снизу под контейнерами 
пыль отсасывается специальным 
пылесосом. Одним словом, не склад, 
а выставка достижений народного 
хозяйства СПК «Красное». 

ВЛАСТЕЛИН ПОЛЕЙ
Агроном по профессии, в своем 

кооперативе Сергей Николаевич Ка-
дацкий делает ставку на белорусские 
сорта картофеля. 

– Мы используем такие сорта, как 
Уладар и Бриз, – говорит Кадацкий. 
– Это очень вкусный картофель, рас-
сыпчатый при варке. Урожайность 
у него по сравнению с голландским 
пониже, но зато вкусовые качества 
выше. 

Сорт Уладар относится к ран-
неспелым. Сажают его обычно в 
начале мая, а в начале августа уже 

приступают к уборке. Уладар устой-
чив к вирусам, раку, картофельной 
нематоде, а также к механическим 
повреждениям, обладает хорошей 
лежкоспособностью. Клубни круп-
ные, мякоть светло-желтая, кожура 
желтая, гладкая. Урожайность до 
65 т/га. Пригоден для выращивания 
на всех типах почв. В переводе с 
белорусского языка «уладар» – это 
властелин. В СПК «Красное» Уладар 
стал властелином полей. 

НА МОРКОВь
От складов с картофелем мы с 

председателем СПК отправляемся в 
поля. На одном из них полным ходом 
идет уборка картофеля немецким 
комбайном «GRIMME». На другом 
– местные жители вручную дергают 
морковь. Этого дня здесь ждут с 
нетерпением. За каждый собранный 
контейнер моркови работники полу-
чают 350 рублей. Таким образом, за 

смену можно заработать до тысячи 
рублей, расчет в конце дня. От жела-
ющих подергать морковку нет отбоя. 
Люди выходят целыми семьями. По 
соседству с морковью ждет своего 
уборочного часа свекла. 

А вот 500 тонн капусты сорта 
Флибустьер СПК «Красное» продало 
на корню. И теперь все заботы по 

его уборке лягут на покупателя. 4 
гектара ранней капусты в хозяйстве 
уже убрали, осталось 12 гектаров 
поздней.

Взятый хозяйством курс на вы-
ращивание картофеля и овощей себя 
оправдывает – экологически чистая 
продукция высокого качества поль-
зуется спросом. Главное – грамотно 
распорядиться, когда, что и почем 
продавать. 

СПК «Красное» образован в 1997 
году путем выделения из АПК «Ту-
ношна». Тогда численность работаю-
щих составляла 60 человек. Сегодня 
– 24. Но зато зарплата доходит до 35 
– 40 тысяч рублей в месяц. Причем 
при крайней необходимости выпла-
чивается работнику досрочно. Да и 
500 кг картофеля, бесплатно выделя-
емые каждому работающему, тоже 
не лишние. 

ХОЗЯИН
Сергею Николаевичу Кадацкому 

сорок три года. В Ярославскую об-
ласть он приехал из Казахстана. В 
1988 году поступил в сельскохозяй-
ственную академию имени Тимиря-
зева, которую окончил с отличием и 
получил направление в АПК «Тунош-
на» на должность главного агронома. 
Затем без отрыва от производства 
прошел по президентской програм-
ме «Кадры народного образования» 
переподготовку в Ярославском  
госуниверситете имени Демидова по 
специальности «менеджмент». 

В 1999 году был рекомендован 
департаментом АПК на должность 
председателя СПК «Красное». Рабо-
ту совмещал с изучением зарубежно-
го опыта в Германии и Голландии. Да 
и сегодня Сергей Николаевич следит 
за всеми новинками в сельскохозяй-
ственном производстве как у нас в 
стране, так и за рубежом – и это дает 
свои результаты. 

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора

Взятый хозяйстВоМ курс На ВыращиВаНие картофеля 
и оВощей себя опраВДыВает – экологически чистая 
проДукция Высокого качестВа пользуется спросоМ. 
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Он не мыслил себя без «райОнки» 

Он не мыслил себя без «райОнки» 

ИЗ НАбЛюДЕНИЙ 
САДОВОДА

Я уже давно поняла, что любой 
садовый участок имеет портретное 
сходство со своим хозяином. И могу 
смело сказать, что за последние 
двадцать лет люди наши очень силь-
но изменились. В чем – попытаюсь 
рассказать. 

Если тридцать лет назад на не-
сколько наших садовых дорожек 
был всего один автомобиль (хозя-
ин его шесть лет жил и работал за 
границей), то сейчас возле каждого 
сада стоит автомобиль, а то и два. 
В те годы строили времянки из бро-
сового материала – что где достал, 
сейчас дома отделывают сайдингом 
и строят капитально, надолго. Садо-
вые участки в последнее десятиле-
тие разительно преобразились и из 
нарицательной «фазенды» или «ду-
ракова поля», где люди горбатились 
не разгибая спины, превратились 
в места отдыха. Появилась особая 
мода на строительство домов, бесе-
док, бань. Есть мода и на устройство 
земельных участков. Они стали, 
как теперь говорят, продвинутыми, 
более цивилизованными.

И хобби у садоводов появилось 
– прогуляться по дорожкам и по-
смотреть, «как у кого». Сразу скажу, 
что очень интересные наблюдения 
накапливаются за лето.

Самый характерный штрих ны-
нешнего лета – бассейн. Китайское 
пластмассовое изделие имеется 
почти на каждом участке. И мочат в 
нем спины, и ныряют не только дети, 
но и солидного размера бабушки 
переворачиваются в нем со спины 
на живот. Тридцать лет назад о 
таком явлении и мечтать не смели. 
А сегодня полсотки, отданной под 
бассейн, отсекли от картофельной 
плантации и навсегда изжили эту 
американку со своего участка. У 
самых продвинутых есть уже и 
стационарные бассейны. Уголок 
для купания спас в аномальную 
жару не один десяток садоводов от 
неприятностей со здоровьем. А если 
есть бассейн, появились и лежаки, и 
кресла, и зонтики, и, опять же китай-
ские, легкие навесы.

Кроме того, без романтического 
пруда не обходится сегодня ни один 
достойный ландшафт. Еще лет де-
сять назад на скорую руку прудик 
сооружали из старой ванны, при-
везенной из города, или другого ре-
зервуара, доставшегося по случаю. 
А сейчас уже сооружают пруды по 
всем канонам водного строитель-
ства, почерпнутым из глянцевых 
журналов. И безусловные хиты этой 
номинации – струящиеся по камням 
ручьи и системы перетекающих 
прудов. А вот какой будет эта терри-
тория малой воды – поплывут ли по 
ней кувшинки, будет ли он утопать 
в зарослях японского ириса или 
папоротников, – решает каждый по 
своему вкусу. Как говорится, голь на 
выдумку ловка. Сказала и поймала 
себя за язык. Разве можно так на-
звать хозяев, имеющих настоящую 
усадьбу? Конечно же, нет.

Стремление к тому, чтобы быв-
ший участок в коллективном са-
доводстве превратился в усадьбу, 
очень сильно возросло после при-
ватизации земли. Свидетельство о 
собственности согрело душу садо-
вода и превратило его в настоящего 
землевладельца. Шутники и словеч-
ко вспомнили из учебника истории 
– латифундист. Умеет русский народ 
над собой посмеяться.

Стиль «дворянская усадьба» – 
классическое прочтение идеи о саде 
– заметен даже на четырех сотках. 
Его приметы – ажурные беседки, 
ротонды, вазоны, арки, пруды, вы-

мощенные дорожки с фонарями. Все 
это уже прочно вошло в быт садово-
дов и считается очень стильным. 
Правда, на величественные скуль-
птуры денег пока не хватает, их за-
менил глиняный кич, продающийся 
на рынках и обочинах дороги. Но и 
его обыграли – посадили в «усадьбе» 
жасмин, жимолость, шиповник и под 
их сенью поселили смешных глиня-
ных зверушек, гномов, а на сухом 
стволе яблони поселили семейство 
аистов. Вот тебе и скульптурная 
группа.

В каждом садоводстве есть груп-
па участков, доставшихся по наслед-
ству молодым, их окрестили у нас 
дикими. Там своя мода – подышать 
свежим воздухом и использовать 
этот уголок природы для редкого 
отдыха. В короткие выходные мно-
го не сделаешь. Убрали молодые 
хозяева все лишнее, установили 
мангал, выкосили траву, под сенью 
деревьев бросили лежаки. Отдыхай 
– не хочу. Но и «дикие» сады имеют 
свою прелесть. Главное – добиться 
гармонии в том, что на первый 

взгляд кажется хаосом. Что может 
быть романтичнее ночи под кроной 
яблони в сопровождении пения птиц. 
А искры костра, улетающие в ночь? 
А утренняя роса, такая обильная, 
что умыться можно.

Еще одна модная тенденция этого 
года – безудержный бал цветов.

Цветов не может быть много, их 
всегда не хватает. Так, появились 
на наших участках «сумасшедшие» 
розарии и умопомрачительные 
«сады лилий», флоксов, георгиновые 
заросли. Цветы повсюду – на земле и 
над землей, в вазонах и на клумбах, 
на крышах беседок и на стволах 
яблонь. Словом,  цветочная буря, 
захлестнувшая сады. Это здорово.

В каждой номинации, как прави-
ло, есть свои лидеры – авторы ориги-
нальных идей. Это обладательницы 
клумб одного цветка. В садах появи-
лись уголки однотипных цветов или 
даже одного цветка в разных сорто-
вых вариациях. Вспыхнул интерес 
к почему-то забытым флоксам. В 
этом году увлечение ими набирает 
силу и интерес. И уже на многих 
участках буйствует цветной ковер, 
созданный разноцветными соцве-
тиями. Одного розового десятки 
оттенков. А красота какая, а аромат!

Из Южной Африки прибыла к 
нам газания. Глазастые цветки 
ее имеют разнообразную окраску, 
цветок сказочный, цветет все лето. 
А постоянные обитательницы наших 
садов – циннии? Огромные шапки 
ее высоко и гордо подняты к небу, а 
расцветки такие, что картину можно 
составить. Настроение после обще-
ния с такой клумбой лирическое. 

Тонкая струна цветочной музыки 
долго звучит в сердце.

Еще одна новинка настоящего 
времени – растения с необычно 
окрашенной листвой. Золотистые 
стволики, красные, сиреневые, 
бело-пятнистые листья. Цветовой 
всплеск создают барбарис, спирея, 
клен пальмолистный, бересклеты, 
придавая участку красоту и яркость. 
А хвойники?! Их, оказывается, так 
много. И это не только цветовые пят-
на, а живые скульптурные группы. 
Продвинутые хозяева дополняют 
их цветочными картинками, и тогда 
они получаются неописуемой красо-
ты. Хозяева садов научились извле-
кать все возможные плюсы имеюще-
гося у них ландшафта – неровности, 
бугорки, ямки. Диву даешься – в 
яме растет декоративная капуста, 
а вокруг нее разбежалась петуния! 
Центр вселенной, да и только.

А больше всего меня радует то, 
что почти везде есть детский уголок. 
Песочница, качели, гамак, спортив-
ные стенки, домики для игр, беседки. 
Видела я и детские грядки в форме 
рыбки или солнышка. Одна бабушка 
сшила корову, и дети всерьез носили 
ей сено, другая бабушка из старых 
мячей построила шеренгу кукол в 
рост внучек, и они стали подружка-
ми девчонок на все лето. Детский 
смех как дополнение к усадебному 
устройству, буйству цветов и каска-
ду прудиков, придает уверенность в 
будущем садовых участков. Не толь-
ко земля перейдет им в наследство, 
а достанется и любовь к красоте 
природы, привитая в раннем детст-
ве. Это здорово.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ГАЗАНИЯ
У меня в этом году появился но-

вый цветок – газания. Выходец из 
Южной Африки, он любит жаркое 
солнышко и сам похож на небесное 
светило – так ярко сверкают его 
лепестки. Распускается после обеда 
и только в ясную солнечную погоду. 
Газания радовала меня своими 
глазастыми цветками ежедневно, 
ведь дождей не было два месяца. 
Скажу прямо: цветок сказочный, 
цветет с начала лета без перерыва. 
Как утверждают модные журналы,  
в Европе он бешено популярен.

У ВАС ДАВЛЕНИЕ?  
ЕШЬТЕ ЖИМОЛОСТЬ

Ягоды этого кустарника ценят-
ся за богатейший биохимический 
состав плодов, в который входят 
витамин А,  способствующий улуч-
шению иммунитета, С – предотвра-
щающий усталость организма, 
железо – помогающее в борьбе с 
малокровием. Употребление плодов 
жимолости способствует лечению 
гипертонии, малярии, заболеваний 
печени, сердца.

ХЕЛОНИЯ КОСАЯ – 
 НЕпРИХОТЛИВАЯ ГОСТЬЯ

Хелония косая относится к пред-
ставителям семейства норични-
ковых, родом растение из Север-
ной Америки. Это очень красивый 
цветущий многолетник, имеющий 
множество прямостоящих стеблей. 
Плотный куст никогда не развали-
вается и не полегает. Предпочитает 
расти во влажном, прохладном 
и светлом месте. Уместна она во 
влажных цветниках на берегу во-
доема, лучшее прудовое растение, 
неприхотливое к почвам, отличает-
ся высокой зимостойкостью. Цветет 
очень красиво.

подготовила Алла СЛАВИНА   
Фото автора

оТ  ФазенД – К  ДвоРянсКиМ  УсаДьБаМ

Цветов не может 
быть много, их всегда не 
хватает. Так, появились 
на наших участках 
«сумасшедшие» розарии 
и умопомрачительные 
«сады лилий», флоксов, 
георгиновые заросли. 
Цветы повсюду – на 
земле и над землей, в 
вазонах и на клумбах, 
на крышах беседок и 
на стволах яблонь. 
Словом,  цветочная буря, 
захлестнувшая сады. 
Это здорово.
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счастлив тот, для кого профес-
сия стала увлечением, а увлече-
ние – профессией

– Илья Лазаревич, афоризм на-
зывают оригинальной, лаконично 
записанной мыслью, мудростью 
поколений, которая запоминается 
благодаря ее краткости. Признан-
ными мастерами афоризма были 
Ларошфуко и Ницше, Иван Алек-
сеевич крылов и Фаина раневская. 
Не страшно было вам после таких 
имен браться за этот нелегкий ли-
тературный жанр?

– Афористика, как и стихосложе-
ние, привлекает многих. Бывший 
завотделом юмора журнала «Урал» 
Феликс Вибе в свое время писал: 
«Отделы юмора периодических 
изданий получают целые тетради, 
исписанные афоризмами. Беда 
в том, что выбрать из них можно 
лишь ничтожную частицу чего-то 
здравого, а тем более остроумного. 
Явный дефект большинства такого 
рода авторов «авось попаду паль-
цем в небо»». 

Что касается меня, то афористи-
кой я занялся, подвигнутый на это 
сложное дело известным ураль-
ским писателем и моим истинным 
другом Марком Гроссманом. Он, 
неожиданно для меня, обнаружил 
у меня задатки свойства мыслить 
и выражать свои мысли кратко и 
афористично. И первую мою под-
борку афоризмов в печати опубли-
ковал без моего ведома в местной 
газете, со своим, весьма лестным, 
предисловием. После этого я был 
вынужден, как говорится, оправ-
дать его доверие, преодолевая сом-
нения в успешности предприятия. 
Постепенно стало получаться и 
что-то путное. 

Хорошо сказал об афористах 
писатель-сатирик Александр Ка-
невский: «Это великое умение 
– расцвечивать жизнь, облицовы-
вая ее светящимися плитками...» 
– и продолжил: «У меня есть самый 
большой комплимент: «мозги на-
бекрень» – это о них»... Подозреваю 
наличие такой аномалии и у себя.

Давным-давно писал небольшие 
юмористические рассказики, пу-
бликуя их в местной печати и лите-
ратурных сборниках. Но, перейдя на 
афористику, увлекся ею всерьез и, 
надеюсь, надолго.

– Тогда, если это возможно, 
приоткройте кухню создания афо-
ризма.

– Создание афоризма я бы срав-
нил с изобретением. Подмечаешь 
явление, подлежащее описанию, и 
начинаешь, сперва мысленно (иног-
да среди ночи), его рассматривать 
в разных ракурсах, набрасываешь 
эскиз. Затем его разрабатываешь 
и обрабатываешь, отбрасывая 
лишние детали. Наконец что-то про-
клевывается. Читаешь жене, и если 
она улыбнется, а то и рассмеется, 
значит, афоризм не грех и опубли-
ковать. Марк Гроссман как-то мне 
признавался: «Я старый, опытный 
писатель, член Союза писателей, 
секретарь областной писатель-
ской организации, автор 15 книг, 
а афоризмы сочинять не смог бы». 
Я стал публиковаться все чаще и 
выступать в различных аудиториях 
со своими «шуточками». 

– Ваши афоризмы, фразы, мора-
лизмы публиковались в «Литера-
турной газете», «гудке», «крокоди-
ле» и других советских изданиях. о 
чем были они?

– О чем были мои афоризмы? 
Обо всем понемногу. А в аннотации 
к первому моему сборнику афо-
ризмов и карикатур было сказано: 
«Автор, врач по специальности... в 
своеобразной форме диагностирует 
некоторые недуги нашего общества, 
предлагает смех в качестве лекарст-
ва». Сильно сказано!

– Этот сборник вышел в 1991 
году в Южно-уральском книжном 
издательстве и назывался «кто 
придумал перекур?» расскажите, 
как стоматолог-хирург высшей 
категории стал издавать книжки, 
да еще за свой счет?

– Первая книжка с «диагностикой 
недугов» не допускалась к изданию 
в течение десяти лет. Потом пригла-
сили в Южно-Уральское книжное 
издательство и предложили ее из-
дать за мой счет. И тут выяснилось, 
что стоимость издания для меня 
просто немыслимая. Выручил мой 
друг, замечательный человек – на-
чальник вокзала станции Челябинск 
Александр Иванович Балкашин. 
Вызвал при мне главного бухгал-
тера и поручил оплатить издание 
книжки из каких-то фондов. Он же 
уладил все вопросы с типографией и 
вскоре привез мне на дом огромную 
кучу книг – 10 тысяч экземпляров! 
Часть тиража распродали через 
киоск Союзпечати на вокзале. Да 
еще и вручили мне весьма солидную 
по тем временам сумму в качестве 
гонорара. 

 Жизнь-то длинна,  
да только годы быстро летят

– Илья Лазаревич, вам довелось 
родиться, когда еще жил Ленин, вы 
помните Сталина, Хрущева, Бреж-
нева, горбачева... расскажите о са-
мых запомнившихся годах жизни. 

– Родился я 12 апреля 1922 года. 
Хорошо помню все радостные и 
печальные события сталинского и 
последующих периодов.

– Вашего отца арестовали как 
«организатора восстания против 
советской власти на украине», но 
признания от него так и не выбили. 
Чем закончилось дело?

– Этого никогда не забыть. Отца 
арестовали в 1938 году по обвине-
нию в «подготовке крестьянского 
восстания». Признания из него не 
выбили, но инвалидом сделали, и 
выпустили через 9 месяцев, пере-
смотрев «дело» и не найдя в нем 
состава преступления. Выпустили 
и даже не извинились.

– как всех в СССр, вас принима-
ли в октябрята, пионеры… Почему 
не получилось дальнейшего пар-
тийного роста? Ведь ваш брат был 
крупным начальником? 

– Наверное, арест отца повлиял 
на меня так глубоко, что после 
вступления в пионеры я поставил 
на своей «партийной карьере» точку. 
Хотя потом, когда уже работал, мне 
предлагали вступить в партию.

– расскажите, как вы попали 
из украины в киргизию, а потом 
оказались в россии?

– Когда началась война, нас, 
студентов, направили в колхоз с за-
данием поджигать посевы зерновых 
при приближении фашистов. В Киев 
мы возвращались подручными сред-
ствами. Когда пришли в институт, 
оказалось, что его эвакуировали в 
Харьков. Из Харькова нас вместе со 
студентами других вузов отправили 
далеко на запад, рыть противотан-
ковые препятствия («эскарпы» и 
«контрэскарпы»). Над нами лета-
ли немецкие «рамы»-разведчики. 
Постреливали в нас и сбрасывали 
листовки: «Милые дамочки, не 
копайте ямочки, наши таночки объ-
едут ваши ямочки». Были и листов-
ки, призывавшие сдаваться в плен. 
Бежать пришлось нам, когда немцы 
стали приближаться. Каждый, как 
мог, добрался до Харькова. А в ин-
ституте сказали, что он уже давно 
эвакуирован в город Фрунзе (ныне 
Бишкек) и нам следует отправлять-
ся туда, кто как может. Я попал во 
Фрунзе аж через три месяца. 

Окончил мединститут и добав-
ленный нам краткосрочный курс 
санврачей, Минздрав направил меня 
в качестве заместителя главврача 
по санэпидработе на крупный обо-
ронный завод. Там вызвали в соот-
ветствующий отдел и предупредили, 
что, если на заводе вспыхнет какая-
нибудь эпидемия, меня будут судить 
и строго накажут. Проработал до 
конца войны, не допустив никаких 
эпидемий. Был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Уволился и 
уехал с женой, прибывшей ко мне из 
Москвы, на Урал, в город Челябинск. 

Берегите зубы от стоматологов

– Илья Лазаревич, в выборе про-
фессии вы пошли по стопам своего 
отца и полвека отработали хирур-
гом-стоматологом. расскажите об 
этой стороне своей жизни.

– В Челябинске я два года рабо-
тал госсанинспектором, но по насто-
янию отца, который не считал это 
врачебным делом, уволился с сани-
тарной должности. Отец говорил: «У 
нас в местечке этим занимался жан-
дарм. Ходил по базару, а обнаружив 
некачественный продукт, бросал 
его на землю и топтал сапогами, а 
провинившемуся продавцу заезжал 
кулаком по зубам». И я начал рабо-
тать по специальности в дорожной 
клинической больнице станции Че-
лябинск, ставшей для меня родным 
домом. Сначала рядовым врачом, а 
со временем – заведующим стомато-
логическим отделением и главным 
стоматологом Южно-Уральской 
железной дороги, на одном месте 
около полувека. Был и председате-
лем правления областного научного 
стоматологического общества.

– За время работы заведующим 
стоматологическим отделением 
и главным стоматологом врачеб-
ной службы железной дороги вы 
создали музей истории больницы. 
говорят, что среди его экспонатов – 
бормашина, которой более 100 лет, 
и старинное зубоврачебное кресло. 

как вам это удалось и какова сегод-
ня судьба музея?

– Работая в дорожной больнице, я 
в течение 20 лет собирал экспонаты 
– старые инструменты, аппаратуру, 
документы, ставшие исторически-
ми. В конце концов выбил большое 
помещение и музей был органи-
зован. Сейчас его хранит бывший 
заместитель главврача, прекрасный 
человек Вера Алексеевна Груздева. 
Музей в надежных руках. 

– Несколько стендов музея по-
священы выдающимся сотруд-
никам больницы, среди которых 
первый главный врач ольга Шиль-
никова и вы. Вы видели этот стенд?

– Меня величают «отцом-основа-
телем» музея. Стенд, посвященный 
этому «отцу», там действительно 
есть. Мне присылали его фото, как 
и всего нынешнего музея. Связь с 
его работниками поддерживаю пос-
тоянно. А материал о музее истории 
дорожной клинической больницы 
можно найти в Интернете.

– В советское время вы собрали 
чуть ли не все почетные звания 
страны, вплоть до «отличника ра-
ционализации и изобретательства». 
какие самые дорогие?

– Из всех наград и званий для 
меня особенно ценны «Почетный 
железнодорожник» и «Отличник 
здравоохранения», а также Почет-
ный член Всероссийского научного 
общества стоматологов.

Бросив пить и курить, рискуешь 
оторваться от коллектива

– Илья Лазаревич, среди ваших 
морализмов есть немало антиалка-
шизмов. Но как тогда воспринимать 
слова Хемингуэйя: «Мужчина не 
существует, пока он не пьян»?

– Не только Хемингуэй, но и 
многие именитые и даже великие 
говорят, что непьющий человек – не 
мужчина, чтобы как-то оправдать 
свое пристрастие к спиртному. Я же 
считаю, что не мужчина тот, кто не 
способен «завязать». 

– Вредные привычки вам были 
чужды с молодости или вы пришли 
к этому, став врачом? 

– Мне и «завязывать» не прихо-
дилось, отец не пил и не курил, и 
мне еще в детстве объяснил, сколь 
пагубны эти пристрастия. Рад, что 
мне удалось внушить это не только 
большому ряду моих пациентов, но и 
родному внуку – он у нас непьющий 
и некурящий. И вообще умница. Я 
много занимался санитарным прос-
вещением. Вел в дорожной газете 
«Призыв» не только раздел юмора 
но и раздел «Здоровье».

– Илья Лазаревич, ваш дядя 
прожил 102 года. у вас все родствен-
ники такие долгожители? 

– Да, мой дядя, здешний стомато-
лог, прожил 102 года. Среди других 
близких родственников средний 
срок жизни был примерно 80 лет. 
Свое долгожительство могу объя-
снить отказом от курения и спир-
тного, увлечение работой и целым 
рядом хобби. Вклад в это внесли и 
здешние (а раньше челябинские) 
врачи. Наверное, и наследствен-
ность тоже важна. 

самая большая радость в жизни 
– сама жизнь

– В 1993 году вы уехали на посто-
янное место жительства в Израиль. 
А ведь до этого, чтобы не осложнять 
себе и близким жизнь, даже не пере-
писывались с живущим в Израиле 
дядей? как на это решились?

– Тяжело болела жена. Ей нужна 
была серьезная операция на откры-
том сердце. Челябинские специали-
сты порекомендовали оперировать-
ся в Израиле. Потом нужны были 
особый уход и наблюдение врачей. 
Предстояло оперироваться также 
мне. И мы решили поручить себя 
медицине Израиля. А потом решили 
целесообразным туда переехать. 
Думаю, врачи, которые нами здесь 
упорно занимались, практически 
спасли нас и продлили жизнь су-
пруги и мою на много лет... А с нами 
переехала вся наша семья. 

– Тогда поделитесь, как встре-
чают пожилых репатриантов в 
Израиле? Помогают с жильем, 
выплачивают подъемные, пенсию?

– Пожилых людей здесь встреча-
ют по-доброму. Приезжие старики 
получают пособие по старости. Нам 
с супругой его хватает, да и добавка 
из России помогает. Здесь даже на 
улице могут предложить какую-то 
помощь.

Квартирами когда-то репатри-
антов обеспечивали или давали им 
участки земли под застройку. Так, 
собственными руками построил 
свой домик мой дядька. В нынешнем 
центре города у него было фер-
мерское хозяйство и даже ослик. 
Сейчас Рамат-Ган обустраивается 
высотными домами. Мы живем на 
съемной квартире. Могли получить 
госжилье в окраинных районах 
страны, но предпочли жить в центре 
и в центральном районе Рамат-Гана.

– Среди ваших многочисленных 
увлечений не только литературное 
творчество, а еще карикатура, резь-
ба по дереву. как вы к этому пришли 
и чего достигли?

– Резьбой по дереву стал зани-
маться после одной из туристиче-
ских поездок. Жене понравились 
деревянные маски местных масте-
ров в Варшаве, на Старом Мясте. Но 
на покупку одной приличной маски 
не хватило бы разрешенных нам к 
вывозу денег. И я обещал жене по 
приезде домой вырезать такую же 
маску. Обещал – надо выполнять. 
Пришлось «долго мучиться, пока 
что-нибудь получится». Через ка-
кое-то время стало получаться. 
Дело дошло до участия в выстав-
ках народных умельцев, вплоть 
до ВДНХ. И проблема подарков 
друзьям отпала.

Чтобы разумное вечным стало, 
надо сеять его по-доброму

- Илья Лазаревич,  а какой ваш 
афоризм запомнился больше всего?

– Есть у меня любимая фраза, ко-
торой заканчивал свои выступления 
на вечерах юмора: смейтесь, чтобы 
быть здоровыми, и будьте здоровы, 
чтобы смеялось!

– Популяризируете ли в свою 
очередь каким-то образом челя-
бинских юмористов в израильских 
изданиях?

– А как же, «проталкиваю» про-
изведения российских коллег в 
здешние издания. 

– И последний вопрос – о творче-
ских планах.

– Творческие планы: продолжать 
все ранее начатое и определенным 
образом удававшееся. Пока есть 
силы и «мозги набекрень».

– Спасибо. успехов вам и здо-
ровья!

Олег ГОНОЗОВ 
В подзаголовках  

использованы афоризмы   
Ильи ГЕРЧИКОВА

Вице-президент Ассоциации русскоязычных 
сатириков и юмористов Израиля Илья 
Лазаревич Герчиков – один из старейших 
писателей мира. ему 92 года. но он продолжает 
жить по принципу: ни дня без строчки. Причем 
каждая его строчка дорогого стоит, ибо пишет 
он афоризмами.

аФоРизМы 
– исТоЧниК 

ДолГолеТия
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конкурсы 

с Юбилеем!

познай свой 
край, читая 
книгу! 
В преддверии празднования 

85-летия со дня образования 
Ярославского муниципаль-

ного района отдел культуры, моло-
дежной политики и спорта админи-
страции ЯМР проводит районный 
фестиваль «Познай свой край, чи-
тая книгу!». Фестиваль проводится 
по следующим номинациям: 

1. Конкурс слайд-презентаций 
«Моя малая родина». 

К участию в конкурсе прини-
маются электронные презента-
ции в формате Microsoft Office 
PowerPoint, позволяющие позна-
комиться с уникальными особен-
ностями территории, на которой 
проживает участник конкурса. 

2.Литературный конкурс «Мой 
отчий край ни в чем не повторим!» 

К участию в конкурсе прини-
маются авторские произведения, 
посвященные Ярославскому рай-
ону. Конкурс проводится по двум 
направлениям: поэтическое произ-
ведение и прозаическое произведе-
ние (малой формы). 

3.Конкурс видеороликов «В объ-
ективе – камера». 

На конкурс принимаются видео-
работы, повествующие о богатстве 
и разнообразии природных, куль-
турных, исторических и туристиче-
ских объектов, расположенных на 
территории сел, городов и населен-
ных пунктов Ярославского района, 
об известных людях, истории про-
исхождения названий населенных 
пунктов или иных достопримеча-
тельностях. 

Фестиваль проводится с 25 авгу-
ста по 12 ноября 2014 года. 

К участию в фестивале при-
глашаются жители Ярославского 
муниципального района без воз-
растных ограничений. 

Награждение победителей со-
стоится в администрации ЯМР. 

Более подробно ознакомиться с 
положением районного фестиваля 
«Познай свой край, читая книгу» 
можно на сайте администрации 
ЯМР, в культурно-спортивных 
центрах сельских поселений ЯМР, 
в Центральной библиотеке района 
(справки по телефону 76–55–36). 

Фестиваль проводится в три 
этапа: 

1-й этап: до 31 октября – прием 
творческих работ. 

2-й этап: 6 ноября 2014 – пре-
зентации работ участниками фе-
стиваля по номинации «Слайд-
презентация» (место проведения 
– Центральная библиотека района). 

7 ноября – презентации работ 
участниками фестиваля по номина-
циям «Видеоролик» и «Литератур-
ное творчество» (место проведения 
– Центральная библиотека района). 

3-й этап: награждение победите-
лей в актовом зале администрации 
ЯМР.

Пакет представляемых на кон-
курс материалов состоит из заявки 
и электронной версии работы, пре-
доставленные на USB-flash-накопи-
теле, СD-диске. 

Все работы могут быть на-
правлены по электронной почте 
biblioyamr@mail.ru, почтовым от-
правлением либо предоставляется 
лично в оргкомитет фестиваля по 
адресу: 150539, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, поселок 
Лесная Поляна, д. 37, Центральная 
библиотека ЯМР. 

Жюри вправе не рассматривать 
те работы, которые не соответству-
ют требованиям конкурса. Прислан-
ные работы не рецензируются и не 

возвращаются. Организаторы кон-
курса имеют право использовать 
присланные участниками работы 
в рекламных и любых других целях 
без уведомления автора. 

Номинации фестиваля: 
Конкурс слайд-презентаций 

«Моя малая родина». К участию 
в конкурсе принимаются элек-
тронные презентации в формате 
Microsoft Office PowerPoint, отве-
чающие целям конкурса, позволяю-
щие познакомиться с уникальными 
особенностями территории, на кото-
рой проживает участник конкурса. 
Форма презентации свободная. 
Количество слайдов в презентации 
не более 30. 

Критерии оценки творческих 
работ: 

* соответствие теме; 
* достоверность и полнота осве-

щения истории населенного пункта; 
* содержательная насыщенность 

материалов; 
* техническая реализация ра-

боты. 
Литературный конкурс «Мой 

отчий край ни в чем не повторим!». 
К участию в конкурсе принимаются 
авторские произведения, посвящен-
ные Ярославскому району. 

Конкурс проводится по двум на-
правлениям: поэтическое произве-
дение и прозаическое произведение 
(малой формы). Один конкурсант 
может принять участие по двум 
направлениям. Для участия в кон-
курсе принимаются прозаические 
произведения объемом не более 
трех печатных страниц формата А4 
или шести рукописных страниц, по-
этические произведения – не более 
трех стихотворений, написанных на 
русском языке. 

Критерии оценки творческих 
работ: 

* соответствие заявленной теме; 
* соответствие заявленному 

жанру; 
* творческий уровень работы, 

композиционная стройность и ло-
гичность; 

* отражение личного отношения 
к теме; 

* грамотность. 
Конкурс видеороликов «В объ-

ективе – камера». На конкурс при-
нимаются видеоработы, повеству-
ющие о богатстве и разнообразии 
природных, культурных, истори-
ческих и туристических объектов, 
расположенных на территории 
сел, городов и населенных пунктов 
Ярославского района, об известных 
людях, истории происхождения 
названий населенных пунктов или 
иных достопримечательностях. 

Продолжительность видеоро-
лика до трех минут. Требования к 
видеоработам: 

• Битрейт: не менее 480p, реко-
мендуется 1080p; 

• Форматы: MP4, MOV, AVI. 
Работы, занявшие 1-е, 2-е, 3-е 

места в каждой номинации, будут 
представлены в ноябре на торжест-
венном мероприятии, посвященном 
85-летию со дня образования Яро-
славского муниципального района. 

Все победители будут награ-
ждены памятными дипломами и 
подарками. 

Телефон/факс: 76–55–36, 94–55–
25, E-mail: biblioyamr@mail.ru 

Ярославский муниципальный рай-
он готовится к 85-летнему юбилею. 
Время летит, и праздник стреми-
тельно приближается. В рамках 
подготовки к столь значимому 
для нашего района мероприятию 
отделом культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции ЯМР объявлен фотоконкурс, 
итогом которого станет выставка 
лучших работ, представленная в 
день юбилейного торжества. Там 
же пройдет и награждение побе-
дителей фотоконкурса. 

В конкурсе могут принять 
участие все желающие, фо-
тографы-профессионалы и 

фотографы-любители, возраст не 
ограничен, прописка авторов тоже 
не имеет значения. С положением о 
фотоконкурсе и условиями подачи 
заявки можно ознакомиться на сай-
те районной газеты «Ярославский 
агрокурьер» http://yaragro.narod.
ru/ или прочитать непосредственно 
в газете  № 28 от 24 июля 2014 г. А 
проще всего набрать номер телефона 
муниципального учреждения «Район-
ный координационно-методический 
центр» ЯМР – 76–48–50 или написать 
на электронный адрес – rkmc764850@
mail.ru – и получить всю необходи-
мую информацию. 

Фотоконкурс стартовал, и уже 
появились первые участники. Фо-
тографии разные, оригинальные, 
интересные, пропитанные авторской 
энергетикой, заставляющие улыб-
нуться или задуматься. Мы видим 
простые, открытые лица взрослых, 
вдохновенные детские мордашки на 

фотографиях в номинации «Район в 
лицах», яркие пышные цветники и 
нежную красоту заветных уголков 
природы в номинациях «Терем-
теремок» и «Живописные места 
района», а работы, представленные в 
номинации «Ретрожизнь», охвачены 
романтичной дымкой ностальгии. 

Фотоконкурс ждет новых участни-
ков. Ведь интересно не только полу-
чить приз за победу, но и побродить 
с фотоаппаратом по лесам и полям, 
по родному населенному пункту в 
поисках удачных ракурсов и велико-
лепных кадров, полистать старинные 
альбомы или электронные файлы. 
Приносите, присылайте нам свои 
работы – фотоконкурс ждет своих 
участников и победителей! 

Наталия ШИРШОВА,  
заместитель директора РКМЦ ЯМР 

ГРАфИК пРИЕМА ГРАЖДАН ДеПУтАтОМ 
ярОсЛАВсКОй ОбЛАстнОй ДУМы шестОГО сОЗыВА 
ПО ИЗбИрАтеЛьнОМУ ОКрУГУ № 25 ИВАнОВА с.Д. 
нА ОКтябрь 2014 Г.

Даты месяц Место проведения
Время 
начала 
приема

Контакты помощника 
депутата,
уполномоченного 
осуществлять 
предварительную 
запись на прием

09.10.2014 г.
Администрация Ярославского 
муниципального района: ул. Зои 
Космодемьянской, 10а, каб. №29

10.00–
12.00

т.45–36–29  
8(906) 525-27-20, 
Савельева Наталья 
Павловна

07.10.2014 г. 
14.10.2014 г. 
21.10.2014 г. 
28.10.2014 г. 

Ярославский район, пос. Ивняки, 
помещение центральной 
конторы  
ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

8.00–
10.00  
15.00–
17.00

т.45–36–29 
 8(906) 525-27-20 
Савельева Наталья 
Павловна

29.10.2014 г.

Ярославский район, пос. 
Туношна, здание администрации 
Туношенского сельского 
поселения (в кабинете главы 
поселения)

10.00–
12.00

т.45–36–29 8(906) 
525-27-20 Савельева 
Наталья Павловна

зДОРОВЬЯ  
и БОДРОсти!

Уважаемые пенсионеры, вете-
раны войны и труда ярославского 
района!

От всей души поздравляю вас с 
замечательным праздником – Днем 
пожилых людей! Ведь пожилой – 
значит мудрый, знающий жизнь и 
многое умеющий. я желаю вам само-
го главного – здоровья, бодрости и 
радости от любимых занятий. Пусть 
родные ценят вас и понимают. Пусть 
ваши мечты станут реальностью. 
Пусть в ваших сердцах всегда поет 
весна. Хороших вам новостей, при-
ятных собеседников. будьте активны 
и уверены в себе. Долголетия вам и 
оптимизма. 

с праздником!

Ольга НИКОЛАЕВА,  
директор комплексного Центра 

социального обслуживания 
населения «Золотая осень» 

24 сентября исполнилось 60 лет 
Евгению Михайловичу ГАЛАКТИОНОВУ 

Поздравляем любимого мужа, отца и 
дедушку с юбилеем!

Тебе, родной, мы подарили б вечность, 
Чтоб длились без конца твои года, 
За доброту твою, за человечность, 
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою, 
Земной поклон твоим годам. 
Желаем счастья, крепкого здоровья 
И долгих лет на радость нам! 
Любви и ласки от детей, 
Добра и славы от людей. 
Пусть этот день счастливым будет, 
Пусть принесет он радость  и успех. 
И сколько б счастья не желали люди,  
Но мы желаем больше всех!

Жена, дети, внуки.

ЯРОСЛАвСкИЙ  РАЙОн  в  ЛИЦАХ 

фотокоНкурс жДет 
НоВых участНикоВ. ВеДь 
иНтересНо Не только 
получить приз за 
побеДу, Но и поброДить с 
фотоаппаратоМ по лесаМ 
и поляМ, по роДНоМу 
НаселеННоМу пуНкту 
В поисках уДачНых 
ракурсоВ и ВеликолепНых 
каДроВ, полистать 
стариННые альбоМы или 
электроННые файлы. 
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 ОВЕН. Постарайтесь сейчас не принимать единолично 
важные решения. Для вас важнее всего научиться работать в 
команде. Существует большой риск того, что вы на полдороге 
перестанете добиваться своего. 

ТЕЛЕц. Когда двигаетесь вперед, стоит убедиться, что никому 
не  перекрываете дорогу, так как велик риск нажить смертель-
ного врага. Это актуально и для бизнеса,  и для личных отноше-
ний. События на этой неделе будут стремительны.

бЛИЗНЕцЫ. На этой неделе существует риск попасть в 
сложную ситуацию из-за необдуманных желаний. Однако вас 
выручат интуиция и природная наблюдательность и все закон-
чится благополучно.

РАК. Постарайтесь сейчас сдержать свою эмоциональность 
– это не только вызывает раздражение окружающих, но и ме-
шает вам принимать взвешенные решения. Сейчас ваша задача 
– не переносить на личные отношения вашу работу. 

ЛЕВ. Нельзя быть таким самонадеянным. Нужно сначала 
подумать, насколько ваши цели и желания осуществимы. Но 
даже если не все получается, то это не повод бросать начатое 
на полпути.

ДЕВА. Вы ощутите приятное удивление от позиции многих 
ваших знакомых, которые придут к вам на помощь в сложной 
ситуации. Вы с головой погрузитесь в эмоции и чувства к чело-
веку, который вам не безразличен. 

ВЕСЫ. Вы легко впишетесь в ритм этой недели. Если вы при 
этом не будете плыть против течения, то у вас будет много 
приятных моментов как в карьере, так и в личной жизни. Не 
стесняйтесь сейчас открыть ваши чувства любимому человеку.

СКОРПИОН. Ваша привычка откладывать важные дела на 
потом сыграет с вами злую шутку. Постарайтесь делать все во-
время, даже когда вас об этом не просят. Подарите любимому 
человеку веселое приключение или романтический ужин.

СТРЕЛЕц. Звезды благоволят вашим начинаниям, поэтому 
можете смело строить планы. И если планы не будут мешать 
вашему окружению, то у вас все получится. Если вы думаете, 
что на работе наступило затишье, то не расслабляйтесь.

КОЗЕРОг. Не стоит сейчас обсуждать проблемы с посторон-
ними людьми, возможно, что ваши сокровенные тайны попадут 
в руки недоброжелателям. Совершите поступок для любимого 
человека бескорыстно, не требуя взамен ничего.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит сейчас загадывать желания, а затем ждать, 
пока они исполнятся. Эта неделя – время активных действий. 
Вам не нужно придумывать то, чего нет на самом деле. Ваш 
любимый человек просто устал от ваших домыслов и догадок.

РЫбЫ. На этой неделе не будет времени предаваться унынию 
и опускать руки, иначе ваша удача уйдет от вас к другому чело-
веку. Вам кажется, что ваши отношения потеряли свою яркость 
и насыщенность, но это вам только кажется.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КОЛЕСОВ

Днем ос Ночью ос

пТ
26.09

+9...+15 +4...+8

СБ
27.09

+10...+16 +8...+11

ВС
28.09

+10...+13 +6...+8

пН
29.09

+7...+11 +7...+8

ВТ
30.09

+7...+10 +6...+8

   ответы на сканворд из №36
По горизонтали: Атаман. 
Ар. Бык. Гаага. Жанр. Аймак. 
Рюмка. Ист. Гоген. Орта. 
Амплитуда. Тунис. Вол. Кри. 
Икала. Агнон. Чад.

По вертикали: Баба. Макраме. 
Тын. Агава. Най. Ага. Ракита. 
Ампир. Рогатка. Юг. Кнели. 
Стодола. Олт. Мург. "Пнин". 
Исин. Увач. Алад.

спорткурьер

«Шинник» наконец-то прорвало
Футбол, Фнл

В 11-м туре первенства ФНЛ ярославскому «Шиннику» предстояло 
нанести визит саратовскому «Соколу». Дебютант, вернувшийся в ФНЛ 
из второго дивизиона, смотрится в последних матчах весьма недурно 
и начинает диктовать свои условия игры старожилам. «Шинник» начал 
встречу с мощных атак на позиции соперника. При этом ярославцы не-
сколько раз прощали гостей, но к середине первого тайма сумели повести 
в счете. Сергей Самодин поле передачи с левого фланга закатил мяч с двух 
метров практически в пустые ворота – 0:1. А спустя две минуты Эльдар 
Низамутдинов реализовал контратаку, выйдя на рандеву с вратарем, – 0:2. 
Все сомнения насчет победы «Шинника» развеялись в середине второго 
тайма, когда Низамутдинов и Самодин оформили дубли и довели дело 
до разгрома. На 48-й минуте вратарь Федоров из-за штрафной не смог 
отразить простой удар Низамутдинова – 0:3, а на 65-й минуте Самодин 
ударом головой в дальний угол ворот после передачи с левого края снимает 
паутину – 0:4. «Сокол» сумел забить лишь гол престижа уже в добавлен-
ное время усилиями Агапцева – 1:4. «Шинник», одержав вторую победу 
подряд – 1:4, поднялся на 10-ю позицию в табели о рангах.

противостояние за «ак барсом»
Хоккей, кХл

В рамках регулярного чемпионата КХЛ ярославскому «Локомотиву» 
не удалось одолеть казанский «Ак Барс» и реабилитироваться перед сво-
ими болельщиками. По итогам стартового периода «железнодорожники» 
перебросали гостей, выполнив в этой части тренерское задание. Казанцы 
дважды первыми вели в счете, и ярославцам дважды приходилось восста-
навливать паритет стараниями Джеффа Плэтта и Владислава Картаева. 
В оставшееся время до финальной сирены, а также в овертайме зрители 
голов не увидели. В очередной раз хоккеистов «Локомотива» подводили 
проблемы в обороне и реализация. В серии буллитов сильнее оказался 
«Ак Барс». Решающий буллит записал на себя Оскар Меллер – 2:3 Б (1:2, 
1:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Долгожданная победа «железнодорожников»
Хоккей, кХл

В третьем домашнем матче в рамках чемпионата КХЛ ярославский 
«Локомотив» одержал тяжелую победу над «Автомобилистом» из Екате-
ринбурга со счетом 2:0. Как отметил на послематчевой пресс-конферен-
ции наставник «Локомотива» Шон Симпсон: «Игра была тяжелой как в 
физическом, так и в психологическом плане». Команды не могли поразить 
ворота соперника до 55-й минуты, когда точный бросок получился у Его-
ра Яковлева – 1:0. Гости сняли вратаря, и Егор Аверин поразил пустые 
ворота – 2:0.

Наш «локо» в новом сезоне
Хоккей, МХл

3 сентября «Локо» начал свой пятый сезон в МХЛ, «гладкая» часть 
которого будет состоять из 56 встреч. После череды побед – «Локо» – «Ка-
питан» – 1:0, «Локо» – «Русские Витязи» – 4:2, «Локо» – «Атланты» – 5:2, 
«Локо» – МХК «Химик» – 3:1 – последовала пара поражений на выезде: 
ХК МВД – «Локо» – 2:1, «Беркуты Кубани» – «Локо» – 3:2 и одна победа 
над «Красной армией» – 2:4. В дивизионе «Северо-Запад» у ярославской 
молодежки в активе стало 15 очков и второе место в турнирной таблице, 
а в конференции «Запад» наша команда на третьем месте.

«кросс нации» в ярославле
В воскресенье, 21 сентября, в лесном массиве Среднего поселка про-

шел традиционный всероссийский забег – «Кросс нации». Он проводится 
ежегодно в первый месяц осени начиная с 2004 года. В рамках кросса 
проведены забеги на 2 и 4 километра, а также VIP-забег на 2014 метров. 
На старт вышло более тысячи ярославцев.

гороскоп с 29 сентября по 5 октября
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Цена свободная

Ярославский агроКУрЬер

с 16 по 19 сеНтября В 
МоскВе В МВц «крокус 
– экспо» прохоДила 
20-я МежДуНароДНая 
туристическая ВыстаВка 
«отДых/LEISURE».

На нее съехались представи-
тели туриндустрии из раз-
ных регионов страны, стран 

мира, ведущие туроператоры Рос-
сии. Всего в выставке приняло учас-
тие более 8 тысяч человек. Каждый 
регион страны представлял свой 
стенд и свой туристический про-
дукт.  Агентством по туризму Яро-
славской области  был организован 
тематический стенд Ярославской 
области, где представители всех 
муниципальных районов получили 
возможность продемонстрировать 
свой туристический потенциал. 
Ярославский муниципальный рай-
он представляли санатории «Ясные 
зори» и «Красный Холм»,  «Парк-
отель «Ярославль» и Государствен-
ный литературно-мемориальный 
музей-заповедник Н.А. Некрасова 
«Карабиха». 

Программа мероприятий была 
насыщена до предела. В первый 
день работы выставки после ее тор-
жественного открытия состоялась 
интерактивная костюмированная 
презентация музеев Переславского 
края Петром I и его свитой. Затем 
эстафету выступлений подхва-
тил Мышкинский район, который 
представил музыкальную визитку 
«Мышкин ждет гостей». Выставка 
предоставляла огромные возмож-
ности для ее посетителей. Здесь 
можно было не только познако-
миться с новыми туристическими 
маршрутами как по стране, так и за 
ее пределами, но и принять участие 
в мастер-классах по изготовлению 
народной куклы, по росписи ро-
стовской финифти и традиционной 
глиняной свистульки из чернолоще-
ной керамики, отведать домашних 
пряников, тыквенного варенья от 
ресторана «Собрание» из Ярослав-
ля, продегустировать романовского 
пива, кваса и романовских баранок 
из Тутаева, попить горячего иван-
чая.  

В тот же день у стенда Ярослав-
ской области проходила дегустация 
минеральной воды от санатория 
«Ясные зори». Посетители выстав-
ки смогли попробовать этой воды 
и оценить ее качество.  Сегодня в 
санатории «Ясные зори» имеются 
два источника минеральной воды. 
Гордостью санатория является 
рассольная вода для наружного 
применения. Добывается она из 
собственной скважины глубиной 
440 метров. По своим целебным 
свойствам не уступает действию 
минеральных вод курортного регио-
на Кавказские Минеральные Воды.   
Рассольную воду в санатории ис-
пользуют для ванн и импрегнаций, 
которые способствуют рассасыва-
нию воспалительных процессов, 

улучшению обменных процессов, 
ослабляют мышечное напряжение, 
уменьшают болевые ощущения. Вы-
сокое содержание борной кислоты 
положительно влияет на лечение 
кожных заболеваний. После пре-
зентации минеральной воды была 
проведена викторина, вопросы 
касались истории санатория, того, 
какими свойствами обладает мине-
ральная вода от санатория «Ясные 
зори», какой глубины достигает 
скважина, из которой она добыва-
ется, и т.д. После викторины разыг-
рывались призы. Главным призом 
стала путевка в санаторий «Ясные 
зори», который  может принять до 
150 человек. Здесь можно получить 
не только прекрасный отдых, но и 
лечение у высококвалифицирован-
ных специалистов при заболевани-
ях опорно-двигательного аппарата,  
органов дыхания, сердечно-сосуди-
стой системы, желудочно-кишеч-
ного тракта и других заболеваний. 
Кроме того, «Ясные зори» предла-
гают популярные оздоровительные 
программы «Очищение организма 
и снижение веса», SPA-программу 
«Неделя красоты» и программу от-
каза от курения «Антитабак».  

Во второй день проведения ту-
ристической выставки состоялась 
дегустация минеральной воды от 
санатория «Красный холм» и вик-
торина с подарками  под названием 
«История. Меценат. Санаторий». 
Санаторий «Красный холм» имеет 
свою богатую историю. В нем отды-
хали и поправляли здоровье сотни 
ярославцев и жителей других обла-
стей. Сегодня санаторий – лучшее 
место для поклонников природы 
и активного отдыха. Расположен 
он на живописном берегу Волги в 
лесопарковой зоне. Санаторий пре-

доставляет своим гостям широкий 
комплекс современных медицин-
ских услуг: бальнеотерапия и ги-
дротерапия, теплолечение, массаж, 
физиолечение, сухие углекислые 
ванны, криотерапия, галотерапия, 
иглорефлексотерапия, гирудотера-
пия – лечение с помощью медицин-
ских пиявок и т.д. 

Одним из самых ярких событий 
на туристической выставке в этот 
день стала презентация от музея-
заповедника Н.А. Некрасова «Ка-
рабиха» –«Дети, я вам расскажу про 
Мазая…», посвященная 15-летию 
детского интерактивного Музея 
деда Мазая.Первый в Ярославской 
области детский интерактивный 
музей был открыт в декабре 1999 
года. На его создание был получен 
грант Фонда президента Россий-
ской Федерации по поддержке твор-
ческих проектов общенационально-
го значения. За годы существования 
музея его посетили более 50 тысяч 
детей. Для них проводится театра-

лизованная программа «В гости к 
дедушке Мазаю», на которой юные 
посетители встречаются со старым 
охотником и зайцами, слушают 
забавные истории о жизни лесных 
обитателей, играют в подвижные 
старинные игры. Эта программа, 
разработанная сотрудниками му-
зея-заповедника «Карабиха», стала 
победителем конкурса «Лучшая 
музейная туристическая програм-
ма для детей и семейных посетите-
лей» на всероссийском фестивале 
«Интермузей-2006» в Москве.  Пре-
зентация завершилась викториной 
«Литературные герои Некрасова» с 
подарками от музея.        

Интересной и занимательной 
стала викторина с сувенирами от 
«Парк-отеля «Ярославль». Оказы-
вается, раньше на месте парк-отеля 
был Дом учителя, на территории 
парк-отеля сегодня находится 
несколько памятников литератур-
ным деятелям, в том числе Льву 
Николаевичу Толстому и Алексан-

яРославсКий  Район  ПРеДсТавил 
свой  ТУРисТиЧесКий  ПоТенциал 

дру Сергеевичу Пушкину. В разные 
годы парк-отель посещали видные 
политические деятели, известные 
актеры. Не раз территория отеля 
становилась съемочной площадкой. 
В 2011 году здесь снимался сериал 
«Черные волки» с участием актера 
Сергея Безрукова. А в 2013 году 
здесь проходили съемки сериала-
боевика «Кодекс чести». В 2010 
году парк-отель посетил Влади-
мир Жириновский. В «Парк-отеле 
«Ярославль» есть все возможности 
для активного отдыха на природе: 
теннисный корт, волейбольная пло-
щадка, бассейн и сауна. 

Нужно заметить, что стенд Яро-
славской области на выставке 
был одним из самых ярких и посе-
щаемых. Здесь были представле-
ны  Мышкинский, Переславский, 
Угличский, Ростовский, Тутаевский  
районы, единым участником на 
стенде выступали представители 
города Ярославля: Гильдия туро-
ператоров Ярославля, турфирма 
«Волга-тур» и другие предста-
вители туристического бизнеса. 
Ярославцы были в числе самых 
активных участников этой гранди-
озной выставки.   

Выставка «ОТДЫХ/LEISURE» 
имеет многолетнюю традицию. 
Направлена она на формирование 
и укрепление туристического ими-
джа России, национальной куль-
туры и продвижение российского 
туризма на мировом рынке.  

2014 год стал очень тяжелым для 
туризма, поэтому в рамках работы 
Международного туристического 
форума состоялась пресс-конфе-
ренция под названием «Антикризи-
сные инструменты в турбизнесе». 
Ни для кого сегодня не секрет, что 
на рынке выездного туризма сложи-
лась сложная ситуация. 17 туристи-
ческих компаний приостановили 
свою деятельность за последние ме-
сяцы. Нередко случается ситуация, 
когда туристы не могут выехать из 
страны, в которой отдыхали. Раз-
витие или банкротство компаний 
диктует сегодня рыночная эконо-
мика. Помощь туристам, оказав-
шимся в сложной ситуации вдали 
от родины, оказывает ассоциация 
«Турпомощь» Федерального агент-
ства по туризму. Эта ассоциация 
помогла вернуться домой более чем 
27 тысячам российских туристов и 
организовала 50 дополнительных 
авиарейсов с начала июля этого 
года по настоящее время. Сейчас 
действует федеральная целевая 
программа «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в РФ на 
2011–2018 годы», которая нацелена 
на то, чтобы помочь туроператорам 
и турфирмам выйти из кризиса. 

В ходе проведения Международ-
ного туристического форума, в рам-
ках которого проходила выставка 
«ОТДЫХ/LEISURE»,обсуждались 
вопросы развития лечебно-оздоро-
вительного, медицинского, дело-
вого туризма, реализация новых 
проектов в сфере туризма РФ.
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Выставка «ОТДЫХ/
LEISURE» имеет 

многолетнюю 
традицию. Направлена 

она на формирование 
и укрепление 

туристического 
имиджа России, 

национальной 
культуры и 

продвижение 
российского туризма 

на мировом рынке.  


