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чемпионка 
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В тесноте и обиде 

Угличский музей не может показать 
все экспонаты из-за нехватки 
экспозиционных площадей

Стесненные обстоятельства  
всерьез угрожают 

туристическому престижу города       
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Комедия или трагедия: как восприняли зрители нового спектакля 
противостояние умов великого комбинатора и великого махинатора

Фото Сергея БЕЛЯКОВА

Итоги соглашений «Сочи-2015»
В регион поступят 23 миллиарда
рублей инвестиций                 стр. 4
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Жить долго

Движение дарит долголетие
Ярославна отметила
102-й день рождения.

Поздравить долгожитель-
ницу Евлампию Ивановну 
Костомарову с днем рожде-
ния пришли родственники, а 
также представители власти 
и общественности.

Родилась именинница 
в крестьянской семье в Бо-
рисоглебском районе, пос-

ле войны переехала в Ярос-
лавль. Во время Великой 
Отечественной трудилась са-
нитаркой, а в мирное время 
Евлампия Ивановна больше 
50 лет проработала в школе. 
Несмотря на свой почтенный 
возраст, она старается дома 
все делать сама. Именинни-
ца считает, что движение и 
хорошее настроение дарят 
ей долголетие.

Звон

Гимн
на колоколах

Тутаевские мастера создадут 
колокола для Спасской башни 
Кремля.

Колокололитейщики уже провели 
предварительные эксперименты. Один 
из колоколов поднимали на Спасскую 
башню, слушали, как он будет звучать 
с разных концов площади, рассказал ос-
нователь и владелец колокололитейного 
завода Николай Шувалов.

Всего для исполнения Гимна Рос-
сии требуется 11 колоколов. Самый 
большой из них весит около 2 тонн. 
Мастера пока не раскрывают, когда 
новые колокола будут установлены 
на башню.

Встреча

Торговля

С риском 
для здоровья
В Ярославле обнаружена 
фальсифицированная молочная 
продукция.

Как сообщает управление Роспот-
ребнадзора по Ярославской области, в 
2015 году специалисты провели отбор 
80 проб молочной продукции, реализу-
емой в торговых сетях Ярославля.

Лабораторные исследования прово-
дились в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ярославской области». 
В итоге шесть отобранных проб молоч-
ной продукции оказались фальсифици-
рованными. Жирно-кислотный состав 
части продуктов указывает на исполь-
зование немолочных видов сырья и до-
бавление растительных масел.

Со списком продуктов и торговых 
точек, где они реализовывались, мож-
но ознакомиться на сайте управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по ЯО. Сейчас проводится 
процедура отзыва фальсифицирован-
ной продукции из оборота.

Инициатива

«Учитель – это…»

Армия

Долг Родине
В Ярославской области начался 
осенний призыв.

В соответствии с указом Президента 
РФ Владимира Путина 1 октября в Рос-
сии начался осенний призыв на воен-
ную службу. Он продлится до 31 дека-
бря. Срок прохождения службы – 1 год.

Всего планируется призвать более 
147 тысяч российских военнообязан-
ных.

Призыву подлежат мужчины в воз-
расте от 18 до 27 лет, по состоянию 
здоровья годные к несению воинской 
службы. Также у молодых людей есть 
возможность выбрать альтернативную 
службу. Юноши, занятые на сельскохо-
зяйственных работах по уборке урожая, 
будут призваны в середине октября.

Подарок

Велосипед для соцработников

В Рыбинске организовали 
флешмоб к Дню учителя.

Флешмоб к Дню учите-
ля организовали рыбинцы 
в открытой группе «Образо-
вательное пространство Ры-
бинска» в социальной сети 
«ВКонтакте». Любой желаю-
щий мог продолжить фразу 
«Учитель – это…», разместить 
ее на табличке и сфотографи-
роваться. Конкурс стал очень 
популярен в социальной сети.

За первые две недели про-
ект собрал более 60 фотогра-
фий. В акции принял участие 
губернатор Ярославской об-
ласти Сергей Ястребов. Выра-
зил желание принять участие 

во флешмобе исполняющий 
обязанности главы Рыбинска 
Леонид Можейко. К проекту 
присоединился председатель 
Общественной палаты Ярос-
лавской области Александр 
Грибов.

Авторам трех лучших фо-
тографий будут вручены ком-
плекты книжной серии «Биб-
лиотека ярославской семьи» 
и приглашения на презента-
цию книг в КЗЦ «Миллени-
ум». Победитель конкурса 
получит в подарок планшет. 
Выберет лучших конкурсное 
жюри, состоящее из органи-
заторов флешмоба. Из фото-
графий будет сделан музы-
кальный видеоролик.

Обмен 
опытом
Десантники из КНР 
и Египта приехали
в Ярославль.

В Ярославле побывала 
группа старших офицеров 
десантных войск армии 
Китайской Народной Рес-
публики и вооруженных 

сил Египта. Они встрети-
лись с местными ветера-
нами ВДВ.

Зарубежная делегация 
находилась в Костроме в 
331-м гвардейском пара-
шютно-десантном полку 
для обмена опытом бое-
вой учебы. В Ярославль 
военные из Египта и Ки-
тая прибыли специально к 
памятнику легендарному 
командующему ВДВ ВФ 
Маргелову.

В Некрасовском районе 
поздравили пожилых 
людей.

Пожилых граждан и соци-
альных работников поздрави-
ли заместители председателя 
регионального парламента 
Илья Осипов, Павел Исаев, 
глава Некрасовского района 
Николай Золотников.

Региональные законодате-
ли приехали на праздник не с 
пустыми руками, привезли в 
подарок 14 велосипедов для 
социальных работников ком-
плексного центра обслужива-
ния населения. Теперь к пожи-
лым людям, живущим в отда-
ленных населенных пунктах, 
соцработникам будет добрать-
ся гораздо проще и быстрее.

Всего в центре социаль-
ного обслуживания Некра-
совского района 83 сотрудни-
ка, половина из которых уже 
обеспечена транспортом. В 
планах – обеспечить велоси-
педами всех социальных ра-
ботников без исключения.
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю весь личный состав

и ветеранов таможенной службы с 25-летием со дня 
образования Ярославской таможни!

Ярославская таможня уже четверть века стоит на страже эко-
номической безопасности России в Верхневолжском регионе.
В день 25-летия Ярославской таможни хочу выразить благодар-
ность личному составу за труд, за преодоление трудностей, за 
успешное решение задач, которые ставит перед нами Феде-
ральная таможенная служба России.
Пусть сложившиеся в таможне добрые традиции нашей профес-
сии всегда способствуют чувству гордости за принадлежность к 
ней и станут основой построения стабильного и экономически 
развитого государства.
Желаю всему коллективу таможни, ветеранам таможенной 
службы крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Виктор МОРОЗОВ, начальник Ярославской таможни,
почетный таможенник РФ

Открытое
акционерное

общество
«Газпром

газораспределение 
Ярославль»

информирует о том, 
что с 1 октября 

начал свою работу 
филиал ОАО 

«Газпром газораспре-
деление Ярославль»

в г. Ярославле 
по адресу: 

ул. Цветочная, 7.
Тел. (4852) 49-44-12

9-го километра Московского 
шоссе до станции Новоярос-
лавская. Сейчас там идет ре-
монт, за осуществление ко-
торого отвечает подрядная 
организация ДСУ-1. Сумма 
контракта составляет около 
24 миллионов рублей.

– Подрядчик должен был 
приступить к выполнению 
контракта еще 27 июля и 
сдать объект 21 сентября, – 
говорит директор агентства 
по муниципальному заказу 
ЖКХ Павел Логвин.

В связи с затягиванием 
сроков ремонта подрядчи-
ку начисляются штрафные 
санкции. В целом, по словам 
Павла Логвина, претензий к 
ДСУ-1 по всем объектам на-
копилось примерно на 4 мил-
лиона рублей.

Лицо города

Вместо 
«Гостиного 
дворика»

В Ярославле прошла презентация 
проектов благоустройства 
Богоявленской площади. 

Конкурс стартовал 12 августа. Участ-
никам необходимо было предложить 
варианты благоустройства территории 
на месте снесенного «Гостиного дво-
рика». На конкурс зарегистрировались 
27 участников из Ярославля, Тутаева, 
Рыбинска и Москвы. В течение меся-
ца шла разработка проектов, которые 
впоследствии были представлены спе-
циалистам мэрии.

В мэрии рассмотрели 16 лучших 
проектов. Подведение итогов конкур-
са состоится на этой неделе. Ярославцы 
смогут увидеть конкурсные работы на 
специально организованных выстав-
ках. Презентации проектов размещены 
на сайте www.kr76.ru.

Строительство бассейна 
с аттракционами 
в Ярославле выбилось 
из графика.

Причиной отставания 
от сроков подрядчик назы-
вает скачки курса. Сейчас 
на объекте во Фрунзенском 
районе ведутся кровельные 
работы, внутренняя отделка 
помещений, монтаж систе-
мы вентиляции и оборудо-
вание энергоблока. Частич-

Стала 
лауреатом
Анна Шелия из Ярославля 
в числе лучших учителей 
страны. 

Учитель истории и обще-
ствознания из ярославской 
школы №37 вошла в число 
лауреатов конкурса «Учитель 
года России – 2015». В ходе 
первого очного тура 77 фи-
налистов давали открытые 
уроки. По их итогам жюри 
выбрало 15 лауреатов, среди 
которых оказалась и участни-
ца из Ярославля.

Вместе с другими кандида-
тами на звание учителя года 
Анна Шелия приняла участие 
в испытаниях второго очного 

Знай наших! 

Тормозят 

Когда пойдем в аквапарк?

Стихия 

Ураган валил деревья
Ярославцы 
подсчитывают убытки 
от шквалистого ветра, 
обрушившегося
на регион.

В субботу, 3 октября, 
порывы ветра достигали 
15 – 18 метров в секунду. 
Ураган сносил прохожих, 
ронял деревья и металли-
ческие заборы вокруг стро-
ек. На улице Ляпидевского 
в Заволжском районе де-
рево упало на маршрутку, 
рядом с остановкой «Ули-
ца Дачная» образовалась 
пробка. Несколько лип по-
валилось на легковушки, 
разбив стекла и помяв ку-

зова. В Бутусовском парке 
ветром уронило ряд деревь-
ев, одно из них придавило 
припаркованную машину. 
Ветром сносило огражде-
ния, металлические конст-
рукции и заборы из проф-
настила, рвало баннеры и 
тенты. Сломанные ветки 
осложняли движение об-
щественного транспорта.

К 18 часам ветер в Ярос-
лавле затих. По данным об-
ластного МЧС, отключений 
электроэнергии и других 
серьезных происшествий 
не случилось. Коммуналь-
щиками в Ярославле спиле-
но, выкорчевано и вывезе-
но 48 аварийных деревьев.

тура – провела мастер-класс, 
подготовила образователь-
ный проект и приняла учас-
тие в педагогическом совете.

В число пяти победителей 
конкурса Анне войти не уда-
лось. Ими стали педагоги из 
Санкт-Петербурга, Москов-
ской, Липецкой, Самарской 
и Кировской областей.

Приятная миссия

Поздравили 
опытных 
и мудрых
В большом зале 
ДК им. Добрынина 
на торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню добра 
и уважения и Дню 
учителя, собрались 
представители 
старшего поколения. 

Почетная и приятная мис-
сия поздравить ярославцев с 
двойным праздником выпала 
председателю Общественной 
палаты области Александру 
Грибову (на фото). Он спра-
ведливо отметил, что учите-
лем называют не только пе-
дагога, который делится сво-
ими знаниями со школьника-
ми, но и – в широком смысле 
– старшего товарища, настав-
ника, готового поделиться 
своим опытом с молодыми.

– Очень символично, что 
две эти даты слились воеди-
но, – сказал Александр Гри-
бов. – К опытным, мудрым 
людям мы всегда обращаемся 
за советом, за помощью. Хочу 
поблагодарить вас за актив-
ную жизненную позицию, 
за вклад в развитие региона. 

Учите нас и дальше терпе-
ливо и самоотверженно, как 
вы это умеете, трудолюбию и 
милосердию, неиссякаемому 
жизнелюбию. Хочу всем вам 
пожелать здоровья, и самое 
главное – чтобы вы всегда 
были окружены заботой и 
вниманием ваших близких, 
друзей и соратников. Важ-
но, чтобы молодежь и люди 
опытные всегда были вместе. 

Каждый гость получил по-
дарки от Общественной пала-
ты региона и Фонда милосер-
дия и здоровья. 

Для собравшихся высту-
пил муниципальный оркестр 
«Струны Руси», талантливые 
певцы и музыканты испол-
нили народные песни и про-
изведения классического ре-
пертуара.

но привезены водные горки. 
По словам генерального ди-
ректора генподрядной орга-
низации Сергея Мокроусова, 
финансирование тормозит 
строительство. Из-за скачков 
курсов валют цена проекта 
поднялась на 40 процентов. 
Сдать объект в эксплуатацию 
подрядчик намерен в 2016 го-
ду. Следом на прилегающей 
территории будут возведены 
гостиница и небольшой спор-
тивный комплекс.

Благоустройство

Санкции для подрядчика
В Ярославле проверили 
качество ремонта дорог.

30 сентября сотрудники 
технадзора взяли пробы ас-
фальта на участке дороги от 
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Виктор МОРОЗОВ, начальник Ярославской таможни,
почетный таможенник РФ

Открытое
акционерное

общество
«Газпром

газораспределение 
Ярославль»

информирует о том, 
что с 1 октября 

начал свою работу 
филиал ОАО 

«Газпром газораспре-
деление Ярославль»

в г. Ярославле 
по адресу: 

ул. Цветочная, 7.
Тел. (4852) 49-44-12

9-го километра Московского 
шоссе до станции Новоярос-
лавская. Сейчас там идет ре-
монт, за осуществление ко-
торого отвечает подрядная 
организация ДСУ-1. Сумма 
контракта составляет около 
24 миллионов рублей.

– Подрядчик должен был 
приступить к выполнению 
контракта еще 27 июля и 
сдать объект 21 сентября, – 
говорит директор агентства 
по муниципальному заказу 
ЖКХ Павел Логвин.

В связи с затягиванием 
сроков ремонта подрядчи-
ку начисляются штрафные 
санкции. В целом, по словам 
Павла Логвина, претензий к 
ДСУ-1 по всем объектам на-
копилось примерно на 4 мил-
лиона рублей.

Лицо города

Вместо 
«Гостиного 
дворика»

В Ярославле прошла презентация 
проектов благоустройства 
Богоявленской площади. 

Конкурс стартовал 12 августа. Участ-
никам необходимо было предложить 
варианты благоустройства территории 
на месте снесенного «Гостиного дво-
рика». На конкурс зарегистрировались 
27 участников из Ярославля, Тутаева, 
Рыбинска и Москвы. В течение меся-
ца шла разработка проектов, которые 
впоследствии были представлены спе-
циалистам мэрии.

В мэрии рассмотрели 16 лучших 
проектов. Подведение итогов конкур-
са состоится на этой неделе. Ярославцы 
смогут увидеть конкурсные работы на 
специально организованных выстав-
ках. Презентации проектов размещены 
на сайте www.kr76.ru.

Строительство бассейна 
с аттракционами 
в Ярославле выбилось 
из графика.

Причиной отставания 
от сроков подрядчик назы-
вает скачки курса. Сейчас 
на объекте во Фрунзенском 
районе ведутся кровельные 
работы, внутренняя отделка 
помещений, монтаж систе-
мы вентиляции и оборудо-
вание энергоблока. Частич-

Стала 
лауреатом
Анна Шелия из Ярославля 
в числе лучших учителей 
страны. 

Учитель истории и обще-
ствознания из ярославской 
школы №37 вошла в число 
лауреатов конкурса «Учитель 
года России – 2015». В ходе 
первого очного тура 77 фи-
налистов давали открытые 
уроки. По их итогам жюри 
выбрало 15 лауреатов, среди 
которых оказалась и участни-
ца из Ярославля.

Вместе с другими кандида-
тами на звание учителя года 
Анна Шелия приняла участие 
в испытаниях второго очного 

Знай наших! 

Тормозят 

Когда пойдем в аквапарк?

Стихия 

Ураган валил деревья
Ярославцы 
подсчитывают убытки 
от шквалистого ветра, 
обрушившегося
на регион.

В субботу, 3 октября, 
порывы ветра достигали 
15 – 18 метров в секунду. 
Ураган сносил прохожих, 
ронял деревья и металли-
ческие заборы вокруг стро-
ек. На улице Ляпидевского 
в Заволжском районе де-
рево упало на маршрутку, 
рядом с остановкой «Ули-
ца Дачная» образовалась 
пробка. Несколько лип по-
валилось на легковушки, 
разбив стекла и помяв ку-

зова. В Бутусовском парке 
ветром уронило ряд деревь-
ев, одно из них придавило 
припаркованную машину. 
Ветром сносило огражде-
ния, металлические конст-
рукции и заборы из проф-
настила, рвало баннеры и 
тенты. Сломанные ветки 
осложняли движение об-
щественного транспорта.

К 18 часам ветер в Ярос-
лавле затих. По данным об-
ластного МЧС, отключений 
электроэнергии и других 
серьезных происшествий 
не случилось. Коммуналь-
щиками в Ярославле спиле-
но, выкорчевано и вывезе-
но 48 аварийных деревьев.

тура – провела мастер-класс, 
подготовила образователь-
ный проект и приняла учас-
тие в педагогическом совете.

В число пяти победителей 
конкурса Анне войти не уда-
лось. Ими стали педагоги из 
Санкт-Петербурга, Москов-
ской, Липецкой, Самарской 
и Кировской областей.

Приятная миссия

Поздравили 
опытных 
и мудрых
В большом зале 
ДК им. Добрынина 
на торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню добра 
и уважения и Дню 
учителя, собрались 
представители 
старшего поколения. 

Почетная и приятная мис-
сия поздравить ярославцев с 
двойным праздником выпала 
председателю Общественной 
палаты области Александру 
Грибову (на фото). Он спра-
ведливо отметил, что учите-
лем называют не только пе-
дагога, который делится сво-
ими знаниями со школьника-
ми, но и – в широком смысле 
– старшего товарища, настав-
ника, готового поделиться 
своим опытом с молодыми.

– Очень символично, что 
две эти даты слились воеди-
но, – сказал Александр Гри-
бов. – К опытным, мудрым 
людям мы всегда обращаемся 
за советом, за помощью. Хочу 
поблагодарить вас за актив-
ную жизненную позицию, 
за вклад в развитие региона. 

Учите нас и дальше терпе-
ливо и самоотверженно, как 
вы это умеете, трудолюбию и 
милосердию, неиссякаемому 
жизнелюбию. Хочу всем вам 
пожелать здоровья, и самое 
главное – чтобы вы всегда 
были окружены заботой и 
вниманием ваших близких, 
друзей и соратников. Важ-
но, чтобы молодежь и люди 
опытные всегда были вместе. 

Каждый гость получил по-
дарки от Общественной пала-
ты региона и Фонда милосер-
дия и здоровья. 

Для собравшихся высту-
пил муниципальный оркестр 
«Струны Руси», талантливые 
певцы и музыканты испол-
нили народные песни и про-
изведения классического ре-
пертуара.

но привезены водные горки. 
По словам генерального ди-
ректора генподрядной орга-
низации Сергея Мокроусова, 
финансирование тормозит 
строительство. Из-за скачков 
курсов валют цена проекта 
поднялась на 40 процентов. 
Сдать объект в эксплуатацию 
подрядчик намерен в 2016 го-
ду. Следом на прилегающей 
территории будут возведены 
гостиница и небольшой спор-
тивный комплекс.

Благоустройство

Санкции для подрядчика
В Ярославле проверили 
качество ремонта дорог.

30 сентября сотрудники 
технадзора взяли пробы ас-
фальта на участке дороги от 
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Из первых уст 

С размахом
Крупные инвестиционные проекты по итогам «Сочи-2015» 
получили прописку в Ярославской области

Почти 20 миллиардов рублей 
пойдет на строительство 
завода по производству 
фармсубстанций
в Ростове Великом 
и второй очереди завода 
готовых лекарственных 
форм в Ярославле, 
завершение разработок 
по семи оригинальным 
препаратам. И это лишь 
один из проектов, который 
придет в регион по итогам 
XIV Международного 
инвестиционного форума 
«Сочи-2015».

Марина НИКИТИНА.

Фото Сергея БЕЛЯКОВА

Об итогах работы крупней-
шей бизнес-площадки журна-
листам на пресс-конференции 
рассказал губернатор Сергей 
Ястребов. Общая стоимость 
проекта «Р-Фарм», по словам 
главы региона, составляет 19,7 
миллиарда рублей, из них кре-
дит Внешэкономбанка – 14,61 
миллиарда. Еще 5 миллиардов 
вложит сама компания. Кре-
дитное соглашение, предусмат-
ривающее финансирование со-
здания в Ярославской области 
современного производства им-
портозамещающих фармацев-
тических субстанций и готовых 
лекарственных средств и про-
граммы научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских разработок ЗАО «Р-Фарм» 
было подписано в Сочи в при-
сутствии премьер-министра 
Дмитрия Медведева. 

– Д ля региона и нашего 
фарм кластера это крупнейший 
проект, – отметил Сергей Яст-
ребов. – Его реализация поз-
волит создать более 500 новых 
высокотехнологичных рабочих 

Сергей ЯСТРЕБОВ: «С инвестициями придут налоги, а это бюджет региона». 

мест, а поступления в бюдже-
ты всех уровней превысят 16,7 
миллиарда рублей. Работа по 
подготовке соглашения велась 
долго, и вот на инвестицион-
ном форуме в Сочи оно было 
подписано. Документ откры-
вает хорошую перспективу в 
сфере импортозамещения в 
Российской Федерации, а так-

же возможности выхода на вне-
шние рынки.

Еще одной сочинской наход-
кой стал проект межрегиональ-
ного транспортно-логистичес-
кого оптово-распределительно-
го центра, который должен поя-
виться на территории промыш-
ленного парка «Новоселки». На 
«полях» форума было подписано 

соответствующее соглашение о 
сотрудничестве между прави-
тельством региона и ЗАО «Объ-
единенная строительно-сервис-
ная компания». Объем инвести-
ций в этот проект составит 2,4  
миллиарда рублей. 

– Строительство центра, ко-
торый будет ориентирован и на 
соседние регионы, позволит пол-
ностью решить вопрос хранения 
и предпродажной подготовки 
овощей в Ярославской облас-
ти, – отметил Сергей Ястребов. 
– Все производители региона 
смогут сдавать сюда свою про-
дукцию, а потребители, в том 
числе бюджетные учреждения, 
– получать качественный товар.

Участок для размещения 
объекта уже подобран. На нем 
будут возведены складские по-
мещения, обеспечивающие дол-
говременное (до 9 – 10 месяцев) 
хранение плодоовощной про-
дукции, мяса и мясопродуктов, 
молока и молочных продуктов, 
рыбы и морепродуктов. Мак-

симальная вместимость соста-
вит 55,8 тысячи тонн. Большая 
часть мощностей – 35 тысяч 
тонн – будет предназначена для 
овощей. 

В инвестиционном портфеле 
региона есть и еще несколько 
документов, подписанных в Со-
чи. Это соглашения с федераль-
ным Фондом развития промыш-
ленности, компанией «X5 Retail 
Group». Как подчеркнул Сергей 
Ястребов, работа региона была 
отмечена: на совещании, про-
ходившем в Сочи под предсе-
дательством премьер-минист-
ра России Дмитрия Медведе-
ва, область поставили на 13-е 
место в стране по успешности 
реализации планов импорто-
замещения. 

– Мы в тренде, – оценил ра-
боту региона Сергей Ястребов. 
– Все предприятия работают, 
индекс промышленного произ-
водства у нас приличный, год 
завершим в плюсе, в том чис-
ле и по росту валового регио-
нального продукта. Ситуация 
в экономике стабильная, через 
какое-то время с инвестиция-
ми придут налоги, а это бюд-
жет региона.

Н а п р е с с -конф е р е н ц и и 
Сергей Ястребов также ответил 
на вопросы о ходе работ по воз-
ведению в Ярославле онкоцен-
тра – в настоящее время из об-
ластного бюджета уже выделено 
40 миллионов рублей на состав-
ление проектно-сметной доку-
ментации, в дальнейшем будет 
решаться вопрос федерального 
софинансирования. Своего часа 
ждет и Карабулинская развязка: 

сейчас на средства областной 
казны ведется работа над про-
ектом, по ее завершении будет 
определена доля участия феде-
рального бюджета. 

Подписанные соглашения открывают хорошую 

перспективу по импортозамещению в России.

Социально-экономическая ситуация 

в области продолжает оставаться стабильной.

Круглый стол 

Работа в кризис 
Сергей Ястребов встретился с лидерами профсоюзов региона 

Глава региона обсудил 
с ними ситуацию, которая 
складывается на данный 
момент в социально-
экономическом секторе, 
и перспективы развития 
области.

Полина ВАЧНАДЗЕ.

Фото Сергея БЕЛЯКОВА

– Мы с вами регулярно встре-
чаемся в формате круглого сто-
ла и совместно решаем общие 
проблемы, – отметил Сергей 
Ястребов. – Сейчас регион на-
ходится в непростой экономи-

ческой ситуации, нам придет-
ся расставлять приоритеты в 
финансировании программ. 
Но при исполнении бюджета 
на 2015-й и формировании на 
следующий год в приоритете 
остается финансирование ста-
тей, направленных на повыше-
ние качества жизни ярославцев. 
Это поддержка незащищенных 
категорий граждан, выплата за-

работной платы сотрудникам 
бюджетной сферы, предостав-
ление льгот, субсидий, обеспе-
чение населения качественным 
образованием, медицинскими 
услугами. 

Губернатор подчеркнул, что, 
несмотря на неблагоприятный 
внешний фон, социально-эко-
номическая ситуация в облас-
ти продолжает оставаться ста-
бильной. За 8 месяцев индекс 
промышленного производства 
увеличился на 5,5%, в то вре-
мя как общероссийский пока-
затель снизился на 3,2%. На 5% 
увеличились и объемы произ-
водства сельхозпродукции. 

За январь – июль 2015 года 
номинальная начисленная зар-
плата составила 26 тысяч руб-
лей – прирост 5,2%.

– Но надо признать, что в 
связи с отставанием темпов 
роста номинальной заработ-
ной платы от уровня инфляции 
реальная зарплата снизилась 
на 10,9%. Повышение цен осо-
бенно повлияло на изменение 

ности, сейчас в нем находится 
12 заявок от наших предпри-
ятий. В сентябре прошлого года 
подписан договор займа с ЗАО 
«Р-Фарм» на 500 миллионов 
рублей и одобрен проект ОАО 
«ЯЗДА» на 200 миллионов, – по-
яснил глава области. 

Большая часть встречи про-
ходи ла в формате диа лога. 
Проф союзных активистов ин-
тересовали вопросы индекса-
ции заработной платы, дет-
ского летнего отдыха, взаимо-
действия и оборудования уч-
реждений здравоохранения, 

питания детей и работы круж-
ков в школах, введения транс-
портной карты.

– Все свои обязательства пе-
ред работниками бюджетной 
сферы мы выполним в полном 
объеме и в установленные сро-
ки, – подчеркнул Сергей Ястре-
бов. – Что касается различных 
социальных льгот, то наш глав-
ный принцип – помощь будет 
адресной. Не будет «средней 
температуры по больнице». По-
мощь бюджета получит только 
тот, кто в ней действительно 
нуждается.

прожиточного минимума. Этот 
фактор и сокращение реальных 
доходов стали причиной увели-
чения числа граждан с дохода-
ми ниже прожиточного мини-
мума, – сказал Сергей Ястребов. 

Для снижения негативного 
влияния кризиса на социаль-
но-экономическую ситуацию в 
регионе реализуется план пер-
воочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности. С прошлого года 
действует областная целевая 
программа «Развитие промыш-
ленности Ярославской области 
и повышение ее конкурентоспо-
собности» на 2014 – 2016 годы. В 
2015-м объем финансирования 
программы увеличен в 7 раз, 
до 273 миллионов рублей, что 
позволит промышленным пред-
приятиям продолжить реали-
зацию проектов модернизации 
производства. В целях формиро-
вания благоприятных условий 
для развития промышленности 
правительством Ярославской 
области подписаны соглашения 
о социально-экономическом 
партнерстве с 8 предприятия-
ми региона. 

– Мы плотно работаем с 
Фондом развития промышлен-

Сергей ЯСТРЕБОВ и Сергей СОЛОВЬЕВ, председатель ФНПР ЯО, 

на встрече с профсоюзными активистами региона.
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Александр КНЯЗЬКОВ уверен, 

что все дошкольные учреждения 

будут сданы в эксплуатацию.

ВЛАСТЬ

Медицина 

Бесплатный осмотр
Акция «Здоровый пассажир» состоялась в Ярославле

Короткой строкой

Финал чемпионата рабочих профес-
сий WorldSkills Russia – 2016 в ЦФО 
вновь пройдет в Ярославле. В этом году 
студент ярославского лицея №21 Сергей 
Дубенский стал чемпионом России по сва-
рочным технологиям и участвовал в миро-
вом первенстве в Сан-Паулу (Бразилия).

17 тысяч пожилых людей уже прошли 
курсы компьютерной грамотности в рам-
ках губернаторского проекта по ликвида-
ции цифрового неравенства.

90% составляет готовность к отопитель-
ному сезону в регионе.

1,22 миллиарда рублей запланиро-
вано выделить на подготовку объектов к 
осенне-зимнему сезону ТЭК и ЖКХ. Сфор-
мировано 269 ремонтных бригад, куда 
вошли 2048 человек и 717 единиц техники. 

В Ярославской области планируют 
создать целевую программу благоустрой-
ства, депутаты предлагают распределить 
около 360 миллионов рублей на общее 
благоустройство региона. 

В домах микрорайонов Чкаловский и 
Молодежный Переславля после полуго-
дового отключения дали горячую воду. 

Областные власти помогут решить 
проблему Даниловской центральной 
котельной, которую местное руководство 
не сумело полностью подготовить к отопи-
тельному сезону. К котельной подключено 
15 объектов соцсферы. 

Главному редактору регионально-
го проекта «Библиотека ярославской 
семьи» Виталию Горошникову в Москве 
вручили премию ЦФО в области литера-
туры и искусства. 

150 миллионов рублей на подготови-
тельные работы по реабилитации озера 
Неро будет выделено в этом году в рамках 
реализации проекта по восстановлению 
акватории озера, который оценивается в 
сумму свыше 930 миллионов рублей. При 
этом 69% необходимых средств поступят 
из федерального бюджета.  

На переправе Новодашково – Красный 
Профинтерн будет работать паром с на-
чала сезона 2016 года. Судно обошлось 
казне в 7 миллионов рублей и уже прибы-
ло к причалу в Затоне СП-8.

Пешеходный переход рядом со школой 
появится на дороге Ярославль – Углич в 
поселке Карачиха. Работы по его обус-
тройству продлятся до 23 октября. На 
переходе будут установлены светофоры.

Введен в эксплуатацию портал открытых 
данных Ярославской области, на котором 
будет размещена информация по 12 те-
мам, в том числе образование, здоровье, 
культура, безопасность, досуг и отдых, 
органы власти.  

В Рыбинске после капитального ре-
монта открылись филиал детской поли-
клиники №2 детской больницы и город-
ская больница №3. 

На территории промышленного парка 
«Новоселки» будет создан межреги-
ональный транспортно-логистический 
оптово-распределительный центр. Проект 
будет реализован в рамках соглашения о 
сотрудничестве между Правительством 
региона и ЗАО «Объединенная строи-
тельно-сервисная компания». Объем ин-
вестиций составит 2,4 миллиарда рублей.

Сегодня в Ярославле пройдет V кон-
ференция «Система распределенных 
ситуационных центров – 2015», участие в 
которой примут представители более чем 
50 регионов России.

На вокзале Ярославль-
Московский в рамках 
акции «Здоровый 
пассажир» все желающие 
смогли пройти 
бесплатный комплексный 
осмотр у специалистов 
Ярославского городского 
центра здоровья.

Татьяна ЖДАНОВА.

Фото Сергея БЕЛЯКОВА

– Каждый человек дол-
жен заботиться о себе – ре-
гулярно проходить профи-
лактические осмотры и диа-
гностические мероприятия, 
– подчеркнул заместитель 
председателя регионально-
го правительства Ростислав 
Даниленко, после того как 
сам принял участие в акции. 

– Лечить заболевание всегда 
сложнее, чем регулярно сле-
дить за собой. Сегодня каж-

дый мог быстро, бесплатно, 
качественно, на современ-
ном оборудовании полу-

Поход к врачам не отнял много времени.

чить данные об основных 
показателях своего здоро-
вья и проконсультироваться 
у квалифицированных спе-
циалистов.

Участники смогли сдать 
кровь на холестерин и са-
хар, пройти электрокардио-
графическ ое обследование и 
исследование функции вне-
шнего дыхания, диагности-
ку состояния зубов и десен, 
узнать процент мышечной 
и жировой массы тела. В 
заключение врач-терапевт 
подробно разъяснял каждо-
му полученные результаты, 
оценивал риски возникнове-
ния заболеваний, давал ре-
комендации по рациональ-
ному питанию, применению 
физических нагрузок.

Главная задача акции, 
проводимой Ярославским 
городским центром здоровья 
совместно с ОАО «Северная 
пригородная пассажирская 
компания», побудить людей 
регулярно следить за состо-
янием своего здоровья, посе-
щать врача.

Строительство 

Альтернативные 
варианты 
До конца года будет сдано более 2000 мест в детских садах 

 Председатель 
правительства области 
Александр Князьков 
проинспектировал 
ход строительства 
детских садов в поселке 
Ивняки и Михайловское 
Ярославского района 
и в городе Данилове.

Татьяна ЖДАНОВА.

Фото с сайта правительства 

области

Сейчас в регионе ведет-
ся строительство 13 детских 
садов. Все они должны быть 
сданы в эксплуатацию в де-
кабре 2015 года. В настоя-
щий момент степень готов-
ности объектов различна.

– Все дошкольные учреж-
дения обязательно будут до-
строены, несмотря на то что 
на некоторых площадках 
есть значительное отстава-
ние от графика, – подчеркнул 
Александр Князьков. – Объ-
екты, которые не будут за-
вершены в 2015-м, перейдут 
на следующий год. Мы посто-
янно контролируем ход стро-
ительства, за каждый месяц 
отставания к подрядчикам 
применяются штрафные сан-
кции, которые вырастают в 
значительные суммы. Одна-
ко даже недобросовестное 
исполнение ряда контрак-
тов не помешает нам выпол-
нить указ президента и обес-
печить введение 2200 мест, 
необходимых для ликвида-
ции очереди в детские сады 
среди жителей региона от
3 до 7 лет. Для этого у нас пре-
дусмотрены альтернативные 
варианты – в частности, сда-
ется садик в поселке Дубки. 
Кроме того, сделаны капи-
тальные ремонты дошколь-
ных учреждений в Ярослав-
ле, что позволило увеличить 
число мест, сейчас заверша-
ется строительство детского 
сада в поселке Щедрино.

Председатель правитель-
ства отметил, что сейчас не-
сколько объектов являются 
проблемными. Это детский 
сад в Угличе – контракт с 

рых в Заволжском районе и 
один – в Дзержинском, идет 
в соответствии с графиком, 
они будут сданы в конце го-
да. В поселке Искра Октяб-
ря и Рыбинске на объектах 
уже подключено отопление, 
начались внутренние рабо-
ты. Как отметил Александр 
Князьков, в поселке Ивняки, 
несмотря на небольшое от-
ставание, подрядчик также 
завершит работу вовремя.

На 2015 год на строитель-
ство, ремонт и проектиро-
вание детсадов регионом 
заложены средства в сумме 
1,44 миллиарда рублей, в 
том числе около 460 милли-
онов рублей из федерального 
бюджета, более 540 милли-
онов – из областного, осталь-
ное – из муниципальных.

недобросовестным подряд-
чиком уже расторгнут, в ок-
тябре пройдет аукцион и на 
площадку выйдет новая под-
рядная организация. Приос-
тановлены работы на строй-
площадках трех дошкольных 
учреждений в Ярославле и 
одной в Пошехонье – там 
отставание от графика со-
ставляет более шести меся-
цев. Есть проблемы со стро-

ительством объектов у кост-
ромской подрядной органи-
зации «Облстрой» в поселке 
Михайловское и в Данилове. 
Если подрядчик сосредото-
чит силы на строительстве 
садика в Данилове, то этот 
объект может быть завершен 
в декабре, а в Михайловском 
перейдет на 2016 год.

Строительство трех са-
дов в Ярославле, два из кото-
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Инициатива 

Запретный плод сладок?..
Ярославцы обсуждают предложение депутатов о повышении на три года возраста, 
с которого можно покупать алкоголь

В Госдуму России 
внесен законопроект, 
предлагающий запретить 
отпускать крепкие напитки 
молодым людям до 21 года. 
Его авторы объясняют, 
что биологическое 
созревание организма 
не завершается
к восемнадцатилетию. 
И приводят удручающую 
статистику: согласно ей, 
Россия занимает первое 
место в мире 
по потреблению спиртного 
на душу населения. 

Ольга ПЕТРЯКОВА.

Фото из архива и соц. сетей 

Статистика действительно 
не радует: по официальным дан-
ным, алкогольной зависимос-
тью страдают более двух мил-
лионов наших соотечественни-
ков, по неофициальным – более 
десяти. Если раньше первую в 
жизни рюмку позволяли себе 
пятнадцатилетние тинейдже-
ры, то теперь – одиннадцатилет-
ние. Еще один веский аргумент 
– анализ аварийности на доро-
гах, доказывающий, что пьяные 
ДТП чаще совершают очень мо-
лодые водители. Идею повыше-
ния возраста продажи алкоголя 
поддерживает главный нарколог 
Минздрава Евгений Брюн. По 
его мнению, это пополнило бы 
ряды приверженцев трезвости 
за счет законопослушной моло-
дежи и чуть ли не целое поколе-
ние превратило бы в поборников 
здорового образа жизни. 

Свою новацию депутат Ан-
тон Беляков и его единомыш-
ленники хотят подкрепить ус-
тановлением штрафа за вовле-
чение не достигших возраста 
21 года в употребление пива от 
500 до 1000 рублей, в употреб-
ление вина и водки – от 1000 до 
2000 рублей. Если пропустить 
по рюмочке предложат не пос-
торонние люди, а собственные 
родители, то штраф увеличится 
до 3000 рублей. На торговцев, 
уличенных в неоднократной 
продаже спиртных напитков 
лицам до 21 года, согласно за-
конопроекту, должен наклады-
ваться штраф 80 тысяч рублей. 
Ярославцев эта тема задела за 
живое, и они не остались в сто-
роне от ее обсуждения. 

Справка «СК»

Во сколько лет можно пить алкоголь в других странах

Страна Возраст потребления 
в кафе, барах

Возраст продажи 
в торговле

Австралия 18 18
Азербайджан 18 18
Албания не ограничен не ограничен
Беларусь 18 18

Бельгия 16 (пиво, вино), 
18 (крепкий алкоголь)

не ограничен (пиво, вино), 
18 (крепкий алкоголь)

Болгария 18 18
Бразилия 18 18
Венгрия 18 18
Великобритания 18 18
Венесуэла 18 18

Германия 16 (пиво и вино), 
18 (крепкий алкоголь)

16 (пиво и вино), 
18 (крепкий алкоголь)

Греция 18 не ограничен
Грузия 16 16
Дания 18 16

Египет 18 (пиво), 
21 (вино и крепче)

18 (пиво), 
21 (вино и крепче)

Индия от 18 до 25 (зависит от 
штата)

от 18 до 25 (зависит от 
штата)

Израиль 18 18

Индонезия 21 21

Ирландия 18 18
Исландия 20 20

Сергей ТЕРЕХИН, 
руководитель 
Ярославского союза 
автомобилистов:

– Запре-
тов и так 
м н о г о  – 
с т о и т  л и 
в в о д и т ь 
еще один? 
Надо воз-
д е й с т в о -
вать через 
сознание, 

объяснять, почему нельзя в 
нетрезвом виде ни младенцев 
вскармливать, ни за руль са-
диться. К слову, далеко не пов-
семестно в мире установлен 
запрет на продажу алкоголя 
тем, кому не исполнился 21 
год. Во многих странах Европы 
«разрешительный» возраст 
даже ниже, чем сейчас в Рос-
сии. Другое дело, что каждый 
человек – и молодой, и в воз-
расте – должен осознавать: в 
состоянии опьянения нельзя 
адекватно управлять автомо-
билем – источником повышен-
ной опасности на дороге. Это 
ставит под угрозу жизни многих 
людей и самого нарушителя в 
том числе. Разоблачит его алко-
тестер – накажут жестко, вплоть 
до уголовной ответственности.

Сергей БАБУРКИН, 
уполномоченный
по правам человека 
в Ярославской области:

– Такие план-
ки установлены 
в ряде стран, 
к примеру, в 
СШ А .  И э т о 
р а б о т а е т.  Я 
был свидетелем 
того, как пар-
ней, заглянув-
ших в пивной 

бар, попросту туда не пустили, 
поскольку им не было 21 года. Такая 
мера заставляет молодежь воздер-
живаться от употребления спиртных 
напитков до того возраста, когда они 
смогут принимать ответственные, 
самостоятельные решения.

Александр ШИХАНОВ, 
пресс-секретарь 
губернатора 
Ярославской области: 

– По-моему, абсурд получается. В 
России гражданин с 18 лет считается 
совершеннолетним, то есть доста-
точно взрослым, чтобы участвовать в 
выборах главы государства и органов 
власти всех уровней, определяя будущее своей страны, всту-
пать в брак и становиться родителем, а также призываться 
в армию, где новобранцу дают в руки автомат и доверяют 
защищать Родину. Все это разве не подразумевает априори 
принятие ответственных, самостоятельных решений? Почему 
же в таком случае кто-то сомневается, что человек не спо-
собен разобраться, когда, сколько можно выпить и стоит ли 
вообще это делать? Здесь многое зависит от воспитания, 
полученного в семье, от традиций и культуры в обществе.

Алексей СТАРОДУБОВ, 
18 лет, студент:

– Я, конеч-
но, не пью, 
н о  е с л и 
вдруг за-
хочу пойти 
в бар или 
ресторан, 
т о  н и к т о 
не с меет 
запретить 
мне пропустить по маленькой. 
Мы ждали совершеннолетия, 
готовились к нему, мы гордимся, 
что теперь у нас есть все права 
и обязанности взрослого граж-
данина. Все без исключения, 
понимаете! Глупо подходить к 
этому избирательно. Если систе-
му хотите изменить, тогда уж и в 
армию призывайте только после 
21 года. Да и вообще, по-моему, 
глупо надеяться приобщить на-
род к чему-либо – в том числе 
к здоровому образу жизни – 
через ничем не оправданные 
запреты. Скорее этим достигнут 
обратного эффекта, потому что 
не зря говорят: каждое действие 
рождает противодействие, а 
запретный плод сладок. Когда 
пытаются сверх меры закру-
тить гайки, у законопослушных 
граждан возникает ощущение 
дежавю, а остальные на вве-
денные ограничения плюют, 
тем более что соблюдение этих 
норм трудно проконтролиро-
вать. Надо сначала с тем, что 
уже есть, навести порядок.
 

Светлана ЗАГРУЗИНА, 
начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского района:

– Думаю, идея неплохая. Глав-
ный вопрос – кто будет следить 
за исполнением закона, если 
его все-таки примут. Ведь к 
каждому 19-летнему полицей-
ского не приставишь. Думаю, 
надо правильно сформировать 
общественное мнение, после-
довательно убеждать людей 
отказываться от спиртного, 
предлагать альтернативы: спорт, культурный досуг, 
познавательные путешествия. Хорошо, если станет 
модным до 21 года не пить вообще. А то сейчас порой 
приходится видеть дикую картину: молодая мама 
катит коляску и прикладывается к банке пива, а то и 
водки. А потом накормит своего малыша молоком с 
«градусами». Это же безобразие!

Снежанна ХАЙРОВА, 
мама, жительница Ростова:

– У меня ребенок, за ко-
торым нужен контроль. И 
повышение возраста, до 
достижения которого не 
продают спиртное, думаю, 
сыграло бы положительную 
роль. Понятно, что безба-
шенная молодежь, поста-
вившая цель напиться, я 
имею в виду не только во-

семнадцатилетних ребят, но и тех, кому 17, 16 и 
даже 14 лет, вожделенную бутылку как-нибудь да 
купит, ведь доброхоты среди старших приятелей 
всегда найдутся. Но нарушители будут осозна-
вать, что это противозаконно, кто-то наверняка 
остановится. Признаюсь, в моей студенческой 
молодости мы, бывало, покупали на праздники 
бутылочку вина. Но сейчас ситуация в стране 
настолько непростая, что думать о ней и решать 
проблемы можно только на трезвую голову.

Испания 18 18
Италия 16 16
Казахстан 18 18
Канада 18/19 18/19
Кипр 17 17
Китай 18 18
Колумбия 18 18
Латвия 18 18
Люксембург 16 не ограничен
Мальта 16 16
Марокко не ограничен 16
Мексика 18 18
Парагвай 20 20
Перу 18 18
Португалия 16 16
Россия 18 18
США 21 21
Фиджи 21 21
Филиппины 18 18

Финляндия 18 (до 22% об. алкоголя), 
20 (более крепкий)

18 (до 22% об. алкоголя),
20 (более крепкий)

Франция 18 18
Хорватия 18 18

Швеция 18
18 (для пива крепостью 

3,5% об. и менее), 
20 (для всего остального)

Швейцария 16/18, зависит от кантона, 
18 (крепкий алкоголь)

16/18, зависит от кантона,
18 (крепкий алкоголь)

Эстония 18 18
Южная Корея 19 19
Япония 20 20
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ярославцам, а знаменитой Ва-
лентине Терешковой дал пу-
тевку в космос. Сохранит ли 
такую возможность для буду-
щих летчиков и космонавтов 
реконструкция базы?

– Конечно, и не только со-
хранит, но и откроет для ребят 
новые возможности. Современ-
ный центр будет представлять 
собой целый комплекс площа-
док для культивирования воен-
но-технических видов спорта, 
подготовки летчиков, парашю-

Утро с Ярославским регионом

Растим патриотов 
В Ярославле создается региональный центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки молодежи к службе в армии

Прямая речь

Губернатор Ярославской области 
Сергей ЯСТРЕБОВ:

– У нас нет единой 
площадки, где можно было 
бы сосредоточить усилия 
многих организаций, 
занимающихся поисковой 
работой, краеведением 
и подготовкой ребят 
к военной службе. 
Все проводят свои 
мероприятия, используя 
разные ресурсы. База 
авиационного спортивного 
клуба ДОСААФ в Карачихе 
станет идеальным местом 
для создания центра 
подготовки будущих 
защитников Родины, – 
считает руководитель 
агентства по делам 
молодежи Ярославской 
области Максим Цветков. 

Сергей МОЛОКОВ.

Фото Сергея БЕЛЯКОВА

– Авиаклуб в Карачихе на 
протяжении десятилетий от-
крывал путь в небо многим 

– Вмес те с  руководс твом 
ДОСААФ России мы подписали 
серьезные системные докумен-
ты, которые предусматривают 
появление большого, одного из 
лучших в стране центра по пат-
риотическому воспитанию мо-
лодежи и подготовке к службе 

в армии. Планируется, что здесь 
будут проходить обучение вос-
питанники всех образовательных 
заведений региона. Этот центр 
должен стать одним из главных 
мест для массовых мероприятий, 
где можно весело и с пользой 
провести время.

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник 
Александр КОЛМАКОВ:

– Центр будет включать в себя 
спортивный городок со ска-
лодромом, автомобильный по-
лигон, тренировочный комплекс 
по спецподготовке летчиков и 
парашютистов, трассу для мо-
тоциклетного спорта, стадион с 
инфраструктурой, стрелковый 
комплекс, тактическое поле. Мы 
по достоинству оценили инициа-

тиву по созданию патриотичес-
кого центра на базе аэродрома 
ДОСААФ, которая исходила 
от губернатора Ярославской 
области Сергея Ястребова. На 
сегодняшний день уже продела-
на большая работа, составлен 
генеральный план объекта и 
практически начато создание 
центра.

тистов, водителей, кинологов 
и других воинских профессий. 

На огромной территории 
центра у многих ярославцев по-
явится возможность провести 
свободное время с пользой для 
здоровья, причем всей семьей. 
Например, пока папа с сыном 
занимаются на автодроме или 
парашютной вышке, мама смо-
жет поработать с собакой на 
площадке для кинологов. Для 
нас важно, чтобы реконструи-
рованные базовые объекты ис-
пользовались по назначению, в 
том числе для организации во-
енно-спортивных лагерей, круг-
логодичных сборов школьни-
ков, различных соревнований 
и молодежных игр. 

– Все это в будущем, а как 
проводится такая работа сей-
час?

– По многолетней традиции 
она проходит очень активно, о 
чем свидетельствуют удачные 
выступления наших ребят на 
соревнованиях федерального 
уровня. Так, воспитанники ка-
детского корпуса Свято-Алекси-
евской пустыни Переславского 
района в прошлом году заня-
ли второе место на всероссий-
ской детско-юношеской воен-
но-спортивной игре «Победа», 
а в нынешнем стали первыми. 
В начале сентября из Читы вер-
нулась студенческая сборная, 
представл явша я регион на 
всероссийской военно-патри-
отической игре «Зарница». В 
финале за победу боролись 30 
команд, включая сборные во-
енных училищ, и наши юно-

ши заняли достойное четвер-
тое место.

В декабре завершается срок 
действия трехлетней областной 
целевой программы «Патрио-
тическое воспитание и допри-
зывная подготовка граждан, 
проживающих на территории 
Ярославской области», благода-
ря которой удалось внедрить не-
мало форм поддержки. К приме-
ру, провести смотр-конкурс на 
лучший проект в сфере патри-
отического воспитания. Самые 
удачные предложения образо-
вательных учреждений, обще-
ственных организаций, благо-
творительных фондов и физи-
ческих лиц, реализованные во 
всех муниципальных районах 
области, получили гранты из 
областного бюджета. 

– Финансовая поддержка 
помогла достойно отметить 
70-летие Великой Победы?

– Ежегодно на гранты рас-
ходуется до миллиона рублей, 
и для детско-молодежных об-
щественных организаций сум-
мы в 30 – 50 тысяч служат хо-
рошим подспорьем в выполне-
нии мероприятий военно-пат-
риотической направленности. В 
нынешнем году при грантовой 
помощи было реализовано 30 
проектов, большая часть из них 
посвящалась юбилею Победы. 

Так, Брейтовская средняя 
школа осуществила проект о 
ветеранах войны под назва-
нием «Мы, потомки Великой 
Победы, память в сердце о 
вас сохраним!». Ярославская 
регио нальная общественная 
организация «Центр «Патриот» 
подготовила учебную поиско-
вую экспедицию «Эхо войны». 
Первомайский дом детского 
творчества выступил с ини-
циативой посадить сад Побе-
ды, а учащиеся и педагоги Ве-
ликосельской средней школы 
собрали огромное мозаичное 
панно по картине «Оборона Се-
вастополя» и установили его на 
площади села Великого. В сбор-
ке участ вовали сотни школь-
ников не только Гаврилов-Ям-
ского района, но и Ярославля, 
Рыбинска и других городов 
области. Уверен, такой же дух 
творчества и патриотического 
единения будет присутство-
вать у ребят и на площадках 
обновленной базы авиаклуба 
ДОСААФ в Карачихе.

– Когда рег иона льный 
центр сможет принять пер-
вую партию юных патриотов? 

– Ремонт базовых объектов 
начнется в 2016 году. Планиру-
ется, что первые сооружения 
комплекса откроются в 2017 го-
ду, к 90-летию ДОСААФ России.

1

23

1. Максим ЦВЕТКОВ уверен, что центр послужит всем ярославцам.
2. Ребята и девчонки в патриотических клубах получают 

хорошую спортивную подготовку. 
3. Будет  настоящая база – там и техники будет побольше.
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Самба
в фуфайках
Показанный волковской труппой
первым в новом сезоне
спектакль «Золотой теленок»
по роману Ильфа и Петрова
публика встретила овациями
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Кстати

Они из «Золотого 
теленка»
Многие блистательно-смеш-
ные, искрометные репли-
ки сатирического романа 
вошли в нашу речь, стали 
афоризмами: «Командовать 
парадом буду я», «Пилите, 
Шура, пилите, они золо-
тые!», «Графа Монте-Кристо 
из меня не вышло. Придется 
переквалифицироваться в 
управдомы», «Удивительно, 
с таким счастьем – и на сво-
боде». 

Справка «СК»

Василий СЕНИН родился 20 
мая 1977 года в Ленинграде. 
В 2002 году окончил режис-
серский факультет Россий-
ской академии театрального 
искусства – ГИТИС (мастер-
ская П. Фоменко). Ставил 
спектакли в Москве, Новоси-
бирске, Перми, Таллине, Риге, 
Загребе, Варшаве и Лондоне. 
Работал в качестве режиссера 
московского театра «Сов-
ременник», приглашенного 
режиссера театра им. Евг. 
Вахтангова, Центра им. Вс. 
Мейерхольда, Русского дра-
матического театра (Таллин, 
Эстония), Омского академи-
ческого театра драмы, Риж-
ского театра драмы (Латвия), 
МХТ, «Балтийского Дома», 
Национального театра им. Ив. 
Радоева (Плевен, Болгария), 
Загребского молодежного 
театра (Хорватия), театра 
им. Ленсовета, театра «Приют 
комедианта», Пермского теат-
ра драмы. Был также режис-
сером киностудии «А-медиа».

«Золотой теленок»
все-таки комедия
Инсценировок этого романа не так много

Два взгляда на премьеру

…Мероприятия, 
мероприятия – народ
на сцене деловит,
все время чем-то занят.
Что-то обсуждает, за что-то 
голосует, в чем-то участвует. 
Все куда-то бегут, но вперед 
не продвигаются.
– Финансовая пропасть – 
самая глубокая из всех 
пропастей, в нее можно 
падать всю жизнь, – 
глубокомысленно роняет
Остап Бендер.

Ольга ПЕТРЯКОВА

Трудно добавить новые чер-
ты к образу великого комби-
натора, который воплощали 
такие блестящие мастера, как 
Сергей Юрский, Арчил Гоми-
ашвили, Андрей Миронов, Олег 
Меньшиков, однако звезде вол-
ковской труппы Алексею Кузь-
мину это удалось. Его Остап 
Ибрагимович, сын турецко-
подданного, невероятно обая-
тельный, завораживающе плас-
тичный, чувственно-харизма-
тичный, а в душе – неиспра-
вимый романтик и мечтатель.

Богатое воображение нари-
совало ему картину рая на зем-
ле, разительно отличающуюся 
от навязанного обществу иде-
ала обязательного труда за ми-
зерные деньги. В своих фанта-
зиях он видит прекрасный го-
род у моря, где всегда лето, где 
люди купаются в лучах жарко-
го солн ца, любят друг друга, 
смеются и вечно длится карна-
вал. Этот мираж, ради которого 
приходится пожертвовать лю-
бовью и дружбой, в конце кон-
цов приводит его и тех, кого он 
увлек за собой, в пустыню. Не 
только природную, но и жиз-
ненную. Хотя на первый взгляд 
стремления Бендера осущес-

твились: он разбогател и мо-
жет ехать в город своих грез 
Рио-де-Жанейро. Но в словах 
его слышится горечь:

– Мне тридцать три года – 
возраст Иисуса Христа, а что я 
сделал? Учения не создал, уче-
ников разбазарил, бедного Па-
никовского не воскресил... Вот 
я и миллионер! Сбылись мечты 
идиота!

Жизненное фиаско олице-
творяют пышнотелые «брази-
льянки», отплясывающие сам-
бу в зэковских фуфайках. Вы-
глядит просто феерично!

Зрителя на протяжении че-
тырехчасового действа держит 
в напряжении достойная «Пре-
ступления и наказания» дуэль 
умов, которую ведут главные 
герои произведения – вели-
кий комбинатор и великий 
махинатор, шантажист Бен-
дер и ворюга Корейко (его иг-
рает Владимир Майзингер). 
Скромный государственный 
служащий Корейко украл мил-
лионы бюджетных денег в са-
мые трудные для страны го-
ды, лишил больных жизнен-
но необходимых им лекарств, 
голод ных – хлеба, замерзаю-
щих – теплоэлектростанций. 
Перед нами история о людях, 
богато одаренных личностях, 
изуродованных властью золо-
того тельца.

– Он порабощает душу. Ис-
тория убеждает: только вели-
кая трагедия, ломающая сло-
жившийся порядок вещей, гло-
бальная катастрофа способна 
вернуть людей к пониманию 
того, что есть другого поряд-
ка ценности, более высокие, 
общечеловеческие. Мы тоже в 
каком-то смысле живем в эпо-
ху золотого тельца. И от этого 
становится страшно, – говорит 
режиссер и автор инсцениров-
ки Василий Сенин.

Для сцены Волковского 
театра спектакль 
адаптировал сам режиссер. 
Постановка потребовала 
серьезных сокращений, 
однако сделаны они были 
очень аккуратно,
и в действии
не образовалось 
бросающихся в глаза лакун.

Мария ДЕМИДОВА

В спектакле лишь мельком 
упоминается автопробег, ос-
тавлен за кадром процесс сбора 
досье на Корейко, до одной не-
большой сцены сокращены со-
бытия, происходившие в литер-
ном поезде… Однако даже при 
всех этих сокращениях вместе 
с двумя антрактами постанов-
ка длится больше трех с поло-
виной часов.

При этом назвать спектакль 
затянутым или утомительным 
язык не повернется. Это яркое, 
живое, энергичное действо с 
прекрасной игрой актеров, эф-
фектными танцевальными но-
мерами и оригинальными де-
корациями.

Харизматичный А лексей 
Кузьмин подошел на роль Ос-
тапа Бендера идеально. Ему 
удалось создать самобытный 
образ, не похожий на прежние 
воплощения персонажа и при 
этом крайне убедительный. 
Когда смотришь на сцену, же-
лание сравнивать нового Ос-

тапа с предшественниками 
исчезает.

– Работая над ролью, я 
принципиально не пересмат-
ривал экранизации «Золото-
го теленка», чтобы создать 
собственный образ, – при-
знался Алексей Кузьмин на 
пресс-конференции перед 
спектаклем.

Несмотря на заявление Ва-
силия Сенина о том, что «Зо-
лотой теленок» – драматич-
ная история о лишних людях, 
спектакль получился в боль-
шей степени комедийным. 
Сцена смерти Паниковского 
выглядит в нем неестествен-
ным, чужеродным объектом. 
В третьем акте постановка за-
метно мрачнеет. Получив бо-
гатство, Бендер теряет покой 
и смысл жизни. Однако фи-
нал – пожалуй, единственное 
серьезное смысловое отступ-
ление от романа – все-таки 
дает великому комбинатору 
шанс на обретение счастья.

1. Противостояние Бендера и Корейко держит зрителей в напряжении 
весь спектакль. 2. Компания очаровательных  мошенников – Остап, 
Шура, Паниковский и Козлевич – снова вызывает симпатии публики . 
3. Любовная страсть, увы, ложится на алтарь золотого тельца.
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Справка «СК»

Зимин двор – построенная в конце XVIII века усадьба, которая 
принадлежала одному из богатейших семейств города купцам 
Зиминым. Купцы занимались кожевенным делом, продажей 
холста, хлеба. Их полотняные заводы и кожевенные мастер-
ские стояли на Яновом поле – район современных улицы Зины 
Золотовой и Красноармейского бульвара. Представители этой 
фамилии поставляли товар в русскую армию и за границу. 

Двухэтажный дом имеет одиннадцать окон по фасаду. Над централь-
ной частью поднимается мезонин. Фасад украшает двухъярусный 
портик из боковых сдвоенных колонн и одинарных средних. Мас-
сивные колонны в нижнем ярусе, которые несли на себе огромный 
балкон с точеными балясинами, ныне утрачен. Слева и справа от 
основного здания стояли одноэтажные флигели с треугольными 
фронтонами. В «купеческом дворце» останавливались даже 
представители российской императорской семьи во время своих 
путешествий по стране. Так, в 1837 году здесь побывал со своим 

воспитателем поэтом Жуковским цесаревич Александр Николаевич, 
будущий император Александр II, отменивший крепостное право. 
А в 1841 году ужинал и ночевал император Николай I. В 1876 году 
угличские богатеи, переезжая в тогдашнюю столицу государства, 
продали свое имение городу. Здесь расположилось уездное учили-
ще, позднее школа. В начале 2000-х годов для детей нашли более 
удобное помещение. А дом Зиминых начал ветшать, разрушаться. 
Он использовался для воссоздания духа времени в фильме Алексея 
Балабанова «Морфий». В 2010 году здесь снимали картину «Мо-
лога – русская Атлантида».

ЦЕННОСТИ

Духовные скрепы, по мнению 

музейщиков, не следует ассоциировать 

только с религиозной традицией.

Древлехранилище 

Музей располагается 
в памятниках архитектуры 
федерального значения 
на территории Угличского 
кремля и в одном 
из зданий на центральной 
Успенской площади города. 
Коллекции богатейшие, 
а залов для их показа всегда 
не хватало.

Ольга ПЕТРЯКОВА.

Фото автора

В 7 раз меньше, 
чем в Ростове

– До 2010 года общая пло-
щадь всех зданий составляла 
всего 2,9 тысячи квадратных 
метров. Это в два раза мень-
ше, чем в музеях Карабихи и 

Переславля-Залесского, в три 
раза меньше, чем в Рыбинске. 
А Ростов Великий с его двумя 
гектарами территории имел по 
сравнению с нами семикратное 
преимущество. Но в 2011 году 
использовавшийся музейщи-
ками для показа произведений 
древнерусского искусства Спа-
со-Преображенский собор пе-
редали церкви, никак не вос-
полнив эту очень ощутимую 
потерю. И хранители истори-
ческого наследия оказались в 
настолько стесненных обстоя-
тельствах, что это уже угрожа-
ет туристическому престижу 
города, – всерьез обеспокоен 
заведующий отделом галереи 
«Под благодатным покровом» 
Угличского музея, заместитель 
председателя угличского отде-
ления ВООПИК, заслуженный 
работник культуры РФ Виктор 
Ерохин. 

– Недостаток помещений и 
раньше затруднял работу му-
зея, поскольку сдерживал со-
здание полноценных экспози-
ций, устройство выставок, ус-
ложнял условия хранения и да-
же просто размещения наших 
сотрудников и служб, – соглас-
на с коллегой научный сотруд-
ник Угличского музея Светла-
на Кистенева. – В свое время 
порядка 60 процентов его по-
лезных площадей приходилось 
на культовые здания. Четыре 
года назад Спасо-Преображен-
ский собор с колокольней по 
постановлению Правитель-
ства России передали епархии. 
Культурно-историческое про-
странство сжалось еще больше, 
пришлось демонтировать и уб-
рать в запасники размещавшу-
юся там экспозицию иконопи-

си, включавшую 55 про-
изведений древнерус-
ского искусства. 

О последствиях это-
го наглядно говорят 
цифры. В лучшие свои 
годы Углич принимал 
до 680 тысяч турис-
тов. Сейчас – 350 – 
400 тысяч. Причем 
сосчитать стоило бы 
не только тех лю-
дей, которые в силу 
у меньшения чис-
ла традиционных 
объек тов показа 
не приехали в ста-
ринный город, где 
каж дая пядь ды-
шит историей, но и 
деньги, в силу это-
го не пополнившие 
казну. 

– Уменьшились 
финансовые по-
ступления, боль-
шая часть которых 
шла на реставрацию 
памятников архитекту-
ры кремля. Город тоже 
потерял часть дохо-
дов от сервисного 
обслуживания при-
езжающих со всех 
концов мира гостей, 
– сожалеет Светлана 
Владимировна.

Но еще больше 
тревожит музейщи-
ков возможное даль-
нейшее ослабление 
позиций, ведь оно 
будет иметь гораздо более тяже-
лые последствия, чем простой 
маркетинговый просчет.

Духовные скрепы 
в широком смысле

– Углич десятки лет завоевы-
вал престиж одного из ведущих 
пунктов волжского туристи-
ческого маршрута. Это первая 
стоянка многопалубных тепло-
ходов после Москвы. Автотури-
стам тоже мы интересны в сво-
ем нынешнем качестве. Поэто-
му так тревожат периодически 
возникающие разговоры о пе-
редаче религиозным организа-
циям еще двух наших зданий 
– церкви Димитрия на Крови и 
Богоявленского собора, – под-
хватывает Виктор Ерохин. – Ес-
ли мы сейчас их потеряем, слава 
Углича как города, имеющего 
уникальное древлехранилище, 
поблекнет.

Духовные скрепы, о кото-
рых сейчас говорят так много, 
по его мнению, не следует ассо-

Да, есть закон № 327-ФЗ 
«О передаче религиозным орга-
низациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося 
в государственной или муни-
ципальной собственности», но 
есть и опыт Санкт-Петербурга 
с его решением по Исаакиев-
скому собору, показывающий, 
что из каждого правила есть 
исключения.

Кроме того, восполнить по-
терю утраченных музеем пло-
щадей могут восстановленные 
в прежнем великолепии объек-
ты гражданской архитектуры.

– Проблему дефицита поме-
щений я поднимал на заседании 
Общественной палаты области, 
– говорит Виктор Ерохин. – Тог-
да же внес предложение о пе-

редаче музею бывшей усадьбы 
купцов Зиминых. В настоящее 
время одно из красивейших 
зданий города пустует и разру-
шается.

Судя по всему, угличских об-
щественников услышали. Уже 
решается вопрос о передаче 
памятника из муниципальной 
собственности в федеральную, 
планируется его реставрация с 
восстановлением утраченных 
флигелей.

– Мы держим этот вопрос 
на контроле, – сказал предсе-
датель Общественной палаты 
Угличского муниципального 
района Вячеслав Мишустин. – 
Мы патриоты своего города и в 
равной степени дорожим и его 
прошлым, и его будущим.

1. Памятник погибшему у княжеского терема 

в Угличе царевичу Дмитрию, сыну Ивана 

Грозного,  установлен на территории музея. 

2. Угличские коллекции древностей столь 

богаты, что их трудно разместить в имеющихся 

зданиях. 

3. Это здание помнит эпоху заката династии 

Рюриковичей.

2

1
3

В тисках
Угличский музей не может показать 
все раритеты из-за серьезного 
недостатка экспозиционных 
площадей

циировать только с религиоз-
ной традицией. Тем более что 
кремль в старину, если уж го-
ворить о правопреемстве, был 
резиденцией князя, крепостью, 
позднее местом заседания де-
путатов городской Думы, здесь 
располагался общедоступный 
парк. То есть на протяжении 
столетий это самый центр го-
рода, средоточие и квинтэс-
сенция происходивших в нем 
событий, оставивших след в 
истории страны. Поэтому зна-
менитая церковь в честь убиен-
ного царевича и собор никогда 
не имели своих приходов и со-
держались за счет государства. 

– Необходимо создать усло-
вия для того, чтобы один из ста-
рейших провинциальных му-
зеев России по-прежнему смог 
выполнять свои функции хра-
нителя культурного наследия в 
историческом городе, просвети-
тельского центра для местного 
социума и объекта посещения 
для сотен тысяч туристов, – 
убежден Виктор Иванович.
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Продукцию завода покупали потребители

из Великобритании, Швеции, Китая

и других государств.

Сергей БАБУРКИН.

Человек и закон

Отдайте заработанное
Ростовцы обратились за помощью к уполномоченному по правам человека
в Ярославской области и в приемную правительства региона

У каждого из семнадцати 
пришедших на выездной 
прием в Ростове своя 
беда. Одному нерадивый 
работодатель задерживает 
зарплату. Другому сбытовая 
компания насчитала ОДН 
в запредельных размерах. 
Третьему управляющая 
компания, не выполняющая 
текущий ремонт дома, 
создала невыносимые 
условия проживания. 
Четвертому назначенное 
врачом лекарство
заменили совершенно 
не равноценным, дающим 
побочные эффекты 
«аналогом». Пятого обидели 
судебные приставы.

Ольга ПЕТРЯКОВА.

Фото Сергея БЕЛЯКОВА

Был лучшим –
стал банкротом

Говорили о самом насущном. 
О защите трудовых прав, отка-
зах в предоставлении льгот, 
проблемах ЖКХ, обеспечении 
жильем нуждающихся, недо-
работках правоохранительных 
органов. 

– Сейчас уже осень, а нам зар-
плату еще и за начало года не 
выплатили. Как жить людям? 
– возмущается инженер-конс-
труктор cемибратовского заво-
да «Финго» Людмила Кузнецова. 

Она рассказывает, что в луч-
шие годы на предприятии ра-
ботали около 300 человек. Оно 
считалось градообразующим 
для поселка Семибратово, в ко-
тором около 3500 жителей. 

– Это было уникальное про-
изводство. Мы единственные в 
России выпускали газоочистное 
оборудование: электрофильт-
ры, рукавные фильтры, цикло-
ны, скрубберы, центробежные 
каплеуловители для всех отрас-
лей промышленности. Продук-
цию отправляли в разные кон-
цы страны и за границу. Металл 
использовали добротный, ра-
ботали на совесть, поэтому на-
ши изделия по двадцать и боль-
ше лет не изнашивались. Их по-
купали потребители из Велико-
британии, Швеции, Китая и 
других государств, – ностальги-
рует Людмила Владимировна. 

Она вспоминает, с какой 
гордостью в 2012 году семи-
братовцы узнали о том, что Ми-
нистерство промышленности и 

торговли РФ наградило их завод 
дипломом и медалью «Лучший 
экспортер России». Часть про-
дукции маркировалась знаком 
«100 лучших российских това-
ров». Казалось, все идет хорошо 
– и вдруг такое разочарование.

– С середины прошлого го-
да начали задерживать зарпла-
ту. Выплачивали по чуть-чуть, 
видимо, чтобы мы не умерли с 
голоду, – иронизирует моя собе-
седница. – Веером пошли сокра-
щения штата. 

ОАО «Раменский электро-
технический завод «Энергия» 
обратилось в арбитражный суд 

области с заявлением о призна-
нии семибратовского завода га-
зоочистительной аппаратуры 
банкротом. 3 февраля заявле-
ние признали обоснованным, в 
отношении предприятия ввели 
процедуру наблюдения. Ему за 
долги отключили тепло, воду. 
Сотрудники на рабочих местах 
коченели. Задержки зарплаты 
стали хроническими.

– Я, конечно, не лауреат Но-
белевской премии в области 
экономики, но о востребован-
ности продукции судить могу. 
Она нужна многим, и заказы 
на нее есть. Видимо, причина 
наших бед – человеческий фак-
тор. Хозяин нашего производ-
ства – москвич, купивший 51 
процент акций в первую волну 
приватизации. Он доктор эко-

номических наук. Но даже прос-
той слесарь, наверное, так бы не 
развалил завод, – в сердцах ро-
няет Людмила Кузнецова. 

Работники уповали на проф-
союз. 

– Но он нас не защитил, – до-
бавляет ее супруг, бывший на-
чальник экспериментального 
цеха Александр Винокуров. – К 
августу текущего года от пре-
жнего состава трудового кол-
лектива осталась примерно по-
ловина сотрудников, а затем и 
их уволили с формулировкой «в 
связи с ликвидацией предпри-
ятия». Но долги по зарплате за 
2014 и 2015 годы при этом не по-
гасили. Мы написали заявления 
в прокуратуру, в Следственный 
комитет.

Директору –
штраф 1000 рублей

– По обращению работни-
ков ОАО «Финго» неоднократно 
принимались меры прокурор-
ского реагирования, – сообщи-
ла прокурор отдела по надзору 
за соблюдением федерального 
законодательства областной 
прокуратуры Наталья Улитина. 
– Виновных лиц привлекали к 
административной ответствен-
ности по статье 5.27 ч. 1 и ч. 4 
Кодекса об административных 
правонарушениях с наложени-
ем штрафов. Предыдущий руко-
водитель акционерного обще-
ства был дисквалифицирован 
сроком на год. 

Мировой судья выносил ре-
шения, но какого-то значимого 
эффекта они не производили. 
Можно спорить о том, насколь-
ко они соответствуют сегод-

няшним экономическим реа-
лиям, но закон есть закон. Так, 
нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа на должностных лиц в раз-
мере от одной до пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от одной 
до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей. А со-
вершение подобного правона-
рушения лицом, ранее подверг-
нутым административному на-
казанию за то же самое, грозит 
наложением административно-
го штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти до двадца-
ти тысяч рублей или дисквали-
фикацию на срок от одного до 
трех лет; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от де-
сяти до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от пя-
тидесяти до семидесяти тысяч 
рублей.

Логика подсказывает: если 
директора завода оштрафовать 
за невыплату зарплаты работ-
никам на тысячу, пять и даже 
двадцать тысяч рублей, он вряд 
ли исправится. Перелом насту-
пил лишь после того, как След-
ственный комитет возбудил по 
данному факту уголовное де-
ло. Буквально на днях Людми-
ле Александровне перевели на 
счет 29500 рублей просрочен-
ной задолженности по оплате 

труда за прошлый год, Алексан-
дру Витальевичу – 110 тысяч. 
И ведь это далеко не единст-
венная семья в поселке, где все 
взрослые работали на градооб-
разующем предприятии! 

На высвободившихся пло-
щадях начато производство ту-
алетной бумаги и других гиги-
енических средств. Это в какой-
то мере компенсировало поте-
рю рабочих мест в Семибратове.

Свободному рынку
не прикажешь?

– Теперь мы добиваемся, что-
бы и за текущий год с нами рас-
считались, – настаивают семи-
братовцы.

В прокуратуре области их 
заверили, что проводится про-
верка деятельности временного 
управляющего, который обязан 
учитывать социальные приори-
теты при рассмотрении требо-
ваний кредиторов.

– С точки зрения глобальных 
перспектив страны, националь-
ной экономики ликвидация та-
кого предприятия достойна глу-
бокого сожаления. Но хозяин 
имущества волен распоряжать-
ся им по своему усмотрению, в 
том числе перевести средства в 
другую сферу, а здесь свои вло-
жения обнулить. В условиях 
свободного рынка это не запре-
щается. Другое дело, что инте-
ресы работников должны быть 
неукоснительно соблюдены, 
прежде всего в части заработной 
платы. Мы сделаем для этого все 
возможное, – пообещал обра-
тившимся уполномоченный по 
правам человека в Ярославской 
области Сергей Бабуркин.

Людмила КУЗНЕЦОВА и Александр ВИНОКУРОВ говорят, что осталось только 

вспоминать, какие агрегаты выпускал завод для газовой промышленности.
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– Руководство поселения, 
приехав по нашему 
приглашению поглядеть 
на разлившуюся 
канализацию, посоветовало 
нам меньше стирать белье 
и реже мыться, –
о коммунальных горестях 
жители Забавы готовы 
говорить часами. 
Здесь и неисправная 
канализация, и отсутствие 
газа, который раньше 
привозили, 
а сейчас нет, и перебои 
с водой и электричеством…

Марина НИКИТИНА.

Фото автора

Вне зоны доступа

Признаемся, сюжет для ста-
тьи нам подсказал… губерна-
тор. Во время одной из поездок 
по области у него состоялась 
встреча с жителями Ермако-
ва. Поговорить о наболевшем с 
главой региона Сергеем Ястре-
бовым пришли также из окрест-
ных деревень и сел. Бросилось 
в глаза, что львиная доля про-
звучавших жалоб оказалась от 
жителей небольшой деревни 
Забава. В которой, если верить 
выступавшим, просто комму-
нальный тупик. И мы решили 
побывать там, узнать, есть ли 
изменения.

О том, что жизнь в Забаве 
не сахар, начинаешь догады-
ваться, едва свернув с окруж-
ной дороги Рыбинска. Снача-
ла машина переваливается по 
ямам в асфальте, а затем и ас-
фальт заканчивается, перехо-
дя в проселочную дорогу сом-
нительного качества. Обще-
ственный транспорт здесь не 
ходит. Полтора километра от 
дома до трассы людям прихо-
дится преодолевать ногами. 
Каждый день, да еще и без ос-
вещения. Большая часть про-
живающих в Забаве – пенсио-
неры, и несложно догадаться, 
что, например, медицинское 
обслуживание для них стано-
вится непозволительной рос-
кошью. Все остальные блага 
цивилизации в виде магазинов, 
учреждений соцобеспечения, 
разного рода инстанций – тоже 
вне зоны доступа. Кстати, неко-
торое время назад убрали даже 
остановку, и теперь людям при-
ходится рисковать, когда они 
пытаются тормозить проезжа-
ющий транспорт прямо на трас-
се. Альтернатива – остановка 
по соседству. Это еще полтора 
километра вдоль оживленной 
дороги. 

Комментарий специалиста

Дмитрий ИГНАТЬЕВ, замглавы администрации 
Рыбинского района, начальник управления ЖКХ, 
транспорта и связи:

– Проблем в Забаве дей-
ствительно много, стараемся 
решать по мере поступления. 
Коммунальная сфера от посе-
лений на уровень района была 
передана в 2015 году, и созда-
валось впечатление, что комму-
налкой в Волжском поселении, 
куда входит и Забава, никто 
не занимался. В этом году в 
Забаве по отоплению вопросы 
сняты: установлен новый котел, 
отремонтирована изоляция на 
теплотрассе. Существующая 
система канализации восста-
новлена: заменены трубы, про-
чищены колодцы. Но проблема, 
конечно, более глобальная, 

канализацию по методу от-
стойников мы хотим заменить 
напорной. Сейчас решается 
вопрос выделения земельного 
участка под строительство 
насосной канализационной 
станции – с тем, чтобы все 
уходило в городские очистные 
сооружения. Что касается сы-
рых подвалов, о которых вы го-
ворите, специально связывался 
с управляющей компанией и 
коммунальным предприятием, 
которое подает ресурс, они 
заверили: после завершения 
работ на теплотрассе подвалы 
сухие. О чем был составлен 
соответствующий акт. 

Коммунальные страдания 

ЗАБАВнАя жизнь
В маленькой деревне под боком у Рыбинска большие проблемы

Каналюга ты моя, 
каналюга!

Но все-таки не дорога до-
вела жителей Забавы до точки 
кипения, когда они принялись 
жаловаться во все возможные 
инстанции – районного, регио-
нального и даже федерального 
уровня, а канализация. Ее жите-
ли двух кирпичных домов, кото-
рые и составляют большинство 
постоянного населения дерев-
ни, называют «каналюга». Слов-
но не канализация, а давно уже 
ступивший на кривую дорожку 
родственник. 

Первое, во что упирается 
взгляд при въезде во двор, – ас-
сенизаторская машина, уже 
готовая стартовать, вместе с 
ее владельцем Денисом Оси-
повым. Закон рынка – предло-
жение рождает спрос. Вот и Де-
нис рассказывает, что работы 
хватает. Правда, жалуется, ша-
башники демпингуют, предла-
гая очистить канализационные 
колодцы за копейки.

Заслышав ключевое слово 
«канализация», к разговору под-
ключаются соседи, объясняя, 
что в советские годы работа-
ла канализационная насосная 
станция. Но с тех времен трубы 
и станция пришли в негодность, 

и все нечистоты из квартир ухо-
дят в канализационные колод-
цы, расположенные рядом с до-
мами. Вернее, должны уходить. 

– Не один раз бывало, что ко-
лодцы переполнялись, и рядом 
с домом разливалась огромная 
зловонная лужа, перейти кото-
рую было невозможно, – гово-
рит Лидия Кирсанова. – Да и 
обойти ее можно было, только 
заткнув нос. В подвале нечисто-
ты плескались. Хотя этим летом 
вроде содержимое колодцев от-
качивают регулярно, но подва-
лы по-прежнему переполнены. 
В доме сырость стоит ужасная. 
У первых этажей пол влажный. 
Смотрите, даже ступеньки в 
подъезде сырые. 

По с ловам пенсионерки, 
влажность и неприятный за-
пах в доме имеют постоянную 
прописку. Появившихся от сы-
рости в небывалом количестве 
комаров морить приходится и 
летом, и зимой:

– В магазине над нами сме-
ются, когда зимой таблетки от 
комаров покупаем. Где хоть вы 
их берете, спрашивают. А у нас 
зимой в подъезде сыро и жарко. 
Дверь не закрываем – как в ба-
не живем.

И словно в подтверждение ее 
слов из мрака подвала, откуда 

доносились голоса и звуки ре-
монтных работ, вынырнул уса-
тый мужчина в гидрокостюме. 
На защитной одежде его, слов-
но на корпусе корабля, подваль-
ный водоем оставил мокрые 
следы, закончившиеся где-то на 
уровне груди коммунальщика.

– После опрессовки трубу 
отопления прорвало, заменя-
ем, – сухо прокомментировал 
начальник участка поселка Ер-
маково МУП Рыбинского райо-
на «Коммунальные системы» 
Павел Симаков причину своего 
пребывания в подвале. 

По словам коммунальщика, 
нечистот в подвале нет, так как 
несколькими неделями рань-
ше все было приведено в поря-
док. Трубы, дающие течь, тогда 
заменили, а канализационные 
колодцы вычистили. И заверил: 
теперь канализация по трубам 
поступает в колодец. А оттуда 
уже исправно раз в неделю вы-
возится ассенизаторской ма-
шиной. 

– Вся вода в подвале – от не-
работающей ливневки, – объ-
ясняет он. – Надо ливневую ка-
нализацию восстанавливать. 
Будем делать. 

И тут же выплескивает, от-
вернувшись, из глубины души:

– Здесь взорвать все про-
ще, чем отремонтировать. Та-
ких деревень знаете сколько! 
А местные не главе жаловаться 
идут, а президенту сразу письма
пишут.

А в остальном, 
прекрасная маркиза…

Если заняться перечисле-
нием остальных коммуналь-
ных бед в маленькой деревне, 
получится приличный список. 
В советские времена газ здесь 
привозили и закачивали в спе-
циальные емкости, которые те-
перь уныло ржавеют во дворе. 
Готовят обед местные давно уже 
на электрических плитках. По-
дача воды в квартиры, расска-
зывают люди, зависит от рабо-
ты электричества. Вместе с от-
ключением второго пропадает 
и первое. 

С отоплением тоже пробле-
мы. Ремонта, даже космети-
ческого, стены дома не видели 
с момента основания. Отсут-
ствие общественного транспор-
та и магазина роднит местных 
бабушек с Робинзоном... И вро-
де бы все понятно, невыгодно 
коммунальщикам обслуживать 
эти два дома. Потому, наверное, 
и управляющим компаниям, 
здесь побывавшим, несть числа. 
Но люди-то в этих домах живут. 

Беспросветность? Нет, свет 
и надежда все-таки есть. За по-
следний год, признают жители, 
в их жизни наметились положи-
тельные сдвиги: отремонтиро-
вали текущую крышу, канали-
зацию восстанавливают. Есть 
проект строительства полно-
ценной канализационной ли-
нии. Главное, чтобы проект не 
остался на бумаге. Районные 
власти подтверждают серьез-
ность этих намерений. 

В подвалах дома 
плещется 

настоящий водоем.

Ассенизаторская машина в Забаве – самый востребованный вид транспорта.

Работники МУП «Коммунальные системы» 
ликвидируют очередное коммунальное бедствие.
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ШЕСТЬ СОТОК

В садоводстве 

Тропики за Волгой
Осенью на участке Гусевых в СНТ «Рассвет» 
в Заволжском районе созрел урожай заморских редкостей

– Сладкий картофель батат 
я купила нынешней весной 
в «Глобусе». Вкус мне 
понравился, и я решила 
попробовать вырастить 
клубень на своем огороде. 
Оказалось, он был чем-то 
обработан от прорастания. 
А когда все-таки дал 
первые ростки, я была 
так счастлива! Можете 
посмотреть, он растет 
за грядкой с арахисом, – 
как о чем-то обычном 
сообщила хозяйка участка 
Ирина Гусева.

Сергей МОЛОКОВ.

Фото Сергея БЕЛЯКОВА

Рашен агроном

Первые шесть соток у Гусе-
вых появились во времена по-
вального увлечения сельскохо-
зяйственным трудом. В ту пору 
для многих это было вопросом 
выживания – участки снабжали 
семьи картофелем и овощами. 
С годами к огороду примкнули 
еще несколько соток, брошен-
ных соседями. И как-то так по-
тихоньку вышло, что трудолю-
бивое семейство превратило 
свою землю в цветущий оазис, 
где сейчас кроме огорода мно-
жество плодовых деревьев и 
кустарников, море цветов и ве-
ликолепная зона отдыха с под-
стриженным газоном.

– Землю буквально отвоевы-
вали у болота, – вздохнула Ири-
на Владимировна, вспоминая, 
сколько трудов вложено в эту 
красоту. – Спасибо родителям, 
они помогали и урожай выра-
щивать, и домик строить. Мне 
больше приходилось занимать-
ся посадками, а муж увлекся 
теплицами и газоном – сейчас 
это его гордость! 

Зеленеющий газон раски-
нулся сразу за калиткой, где у 
забора подрастает шестилетний 
кедр. У его корней приютилась 
уточка, символ домашнего теп-
ла и уюта. Кстати, это не един-
ственная игрушка на обшир-
ном участке Гусевых. На кры-
ше домика сидят разноцветные 
птички, ночью выполняющие 
роль фонариков, под ягодными 
кустами прячутся деревянные 
грибы, а на кронах плодовых 
деревьев развешаны гномики в 
ярких нарядах.

– С гномами вышла целая 
история, – улыбнулась хозяйка. 
– Однажды у нас в гостях были 
иностранцы, и когда увидели 
их на яблонях, сразу оживи-
лись, начали фотографировать 
со словами: «Рашен агроном, 
рашен агроном!» Словом, было 
и смешно, и приятно. 

За газоном – царство всевоз-
можных цветов. Особенно радо-
вали глаз хосты: темно-сизые, 
золотистые, голубые кусты с 
контрастными полосами и ка-
емками на широких листьях. 
Они пышно разрослись в тени 

тысяч человек числятся 
в составе Ярославского 
областного союза 
садоводов и огородников.

70деревьев, напоминая густые 
тропические заросли. 

Сразу за хостами ряды ягод-
ников с ремонтантной клубни-
кой и земляникой, аккуратные 
грядки картофеля «беллароза» 
и традиционной моркови, рас-
тущей вперемешку с репчатым 
луком. Тут же в открытом грун-
те чернели баклажаны, красова-
лись дайкон и впервые посажен-
ные батат с арахисом. По сосед-
ству с луковой грядкой тянулся 
ввысь то ли лук, то ли чеснок с 
необычно толстыми зелеными 
стеблями.

– Это греческий чеснок, – 
пояснила Ирина Гусева. – Ког-
да мы отдыхали в Греции, бар-
мен в гостинице рассказал, что 
собрал хороший урожай, и я по-
просила поделиться семенами. 

кие товарищества (СНТ). Садо-
водство и огородничество реги-
она стали неотъемлемой частью 
агропромышленного комплекса 
по обеспечению населения про-
дукцией сельскохозяйственно-
го производства. 

– Имея в среднем по шесть 
соток земли, члены СНТ обеспе-
чивают картофелем, овощами и 
ягодами не только свои семьи, 
но и немало продукции реали-
зуют на мини-рынках Ярослав-
ля и других городов области, 
– отмечает председатель меж-
районного союза садоводов Вла-
димир Юнок. 

К счастью, прошли време-
на, когда люди после рабочей 
смены спешили за город, чтобы 
взяться за лопаты и вырастить 
урожай, в буквальном смысле 
спасавший семьи в условиях то-
варного дефицита и массовых 
задержек заработной платы. Се-
годня многие земельные участ-
ки превратились в цветочные 
оранжереи и плодово-ягодные 
плантации, а на огородных 
грядках растут экзотические 
растения южных широт.

– У нас каждый год увели-
чивается  количество вино-
градарей, – радуется Владимир 
Валентинович. – Их уже более 
ста человек. Многие садоводы с 
удовольствием выращивают ар-
бузы, дыни, груши, абрикосы и 
другие виды овощных, плодово-
ягодных, декоративных, лекарс-
твенных и цветочных культур. 

На своем земельном участ-
ке глава межрайонного союза 
садоводов уже более 30 лет по-
лучает хорошие урожаи мань-
чжурского ореха и китайско-
го лимонника, привезенных с 
Дальнего Востока. И каждый 
год раздает семена целебных 
плодов многочисленным дру-
зьям и знакомым. Вместе с дру-
гими сотрудниками обществен-
ной организации агроном-вете-
ран ежегодно организует учебу 
садоводов-любителей. В нояб-
ре при союзе вновь откроют-
ся курсы по садоводству и ого-
родничеству, плетению лозы и 
обучению компьютерной гра-
мотности.

В головке было восемь долек, 
и все дружно взошли. Нынче 
будем пробовать собственный 
чеснок с юга.

Учимся садоводству 

В Ярославской области на-
считывается более 70 тысяч 
владельцев садовых и огород-
ных участков, объединившихся 
в садоводческие некоммерчес-

1. Огурцы плодоносят до поздней осени. 2. Ирина ГУСЕВА любит 

экзотические растения, которые привозит из зарубежных поездок. 

3. Хосты напоминают тропические заросли. 4. Урожай помидоров выше, 

когда много солнечных дней. 5. Десятки сортов цветочных культур на 

небольшом участке Гусевых. 6. Батату подошел ярославский климат.
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Стать хозяином
Мы недавно вселились в новый дом. Хотим сразу 
обозначить свои права на землю под домом. 
Как это грамотно сделать? 

 Анна КАЯНОВА, Ярославль

Ограниченные возможности учтут

Чтобы земельный участок 
под домом принадлежал жи-
телям, необходимы два усло-
вия: земельный участок дол-
жен быть сформирован – оп-
ределены его границы и раз-
мер (проведена процедура 
межевания), и, если земель-
ный участок поставлен на ка-
дастровый учет, ему должен 
быть присвоен кадастровый 
номер, который подлежит 
занесению в кадастровый 
реестр. Именно с этого мо-
мента собственники могут 
реализовывать свое главное 

право – распоряжаться этой 
землей. Граждане ошибочно 
называют процедуру меже-
вания и постановки на учет 
приватизацией земли. Это 
неправильно, потому что 
никакой передачи земли в 
собственность не происхо-
дит, она просто надлежащим 
образом оформляется. Для 
оформления придомовой 
территории в собственность 
необходимо обратиться в де-
партамент архитектуры и 
развития территорий города 
Ярославля.

Полосу подготовила Елена КУЛЬКОВА. 
Фото из архива 

Мне 64 года, недавно дали 
инвалидность 3-й группы. 
Знаю, что по закону я имею 
определенные льготы, в том 
числе должен обеспечиваться 
санаторно-курортным 
лечением. На какие еще 
льготы я могу рассчитывать?

Анатолий ПАВЛОВ, Тутаев 

– Льготы, предусмотрен-
ные инвалидам 3-й группы, за-
ключаются в освобождении от 
уплаты транспортного налога 
для оборудованного автомоби-
ля. При приобретении другого 
авто производится зачет, кото-

рый рассчитывается из стои-
мости мотоколяски. Также по-
лагается денежная компенса-
ция, которая предоставляет-
ся раз в год и предусмотрена в 
целях покрытия расходов, свя-
занных с использованием ав-
томобиля (при условии, что он 
был получен бесплатно), – по-
яснили в департаменте труда 
и социальной поддержки на-
селения Ярославской облас-
ти. – Кроме того, инвалид 3-й 
группы освобождается от уп-
латы аренды за землю или по-
мещение, где стоит его авто. 
При оформлении страховки на 
машину получает 50% компен-

сации от уплаченной суммы.
В сфере здравоохранения инва-
лиды 3-й группы могут рассчи-
тывать на бесплатную медицин-
скую помощь, получение проте-
зов и других средств реабилита-
ции, бесплатное или льготное 
санаторно-курортное лечение.

Также имеются скидки при 
оплате жилья и коммунальных 
услуг, телефона в размере 50%; 
право на отдельную комнату, 
 т. е. на дополнительную жилую 
площадь, на получение земель-
ного участка под строительство 
жилья в порядке первой очереди.

Инвалиды 3-й группы имеют 
право на бесплатный проезд во 
всех видах транспорта, кроме 
такси, на самолетах, поездах и 
автомобильном транспорте (не 
внутригородском) – скидку на 
проезд в размере 50%.

Льготы в сфере труда следу-
ющие. Условия должны соответ-
ствовать определенным требо-
ваниям: предоставляться отпуск 
не менее 30 дней, до 60 дней – за 
свой счет. Привлечение к работе 
в выходные дни и к другим сверх-
урочным – только по согласию 
работающего инвалида. Также 
инвалиды могут рассчитывать 
на неоднократное получение об-
разования от центра занятости.

Наша управляющая компания 
требует оплатить установку 
нового домофона. Законны ли 
ее настойчивые требования?

Анна ПОЛЯКОВА, Тутаев

– Для начала собственники 
должны четко знать, что деньги, 
которые они перечисляют уп-
равляющей компании, расходу-
ются по двум статьям: содержа-
ние жилья и текущий ремонт. 
Средства с содержания жилья 
идут на ежедневные нужды до-
ма: зарплата дворников, аварий-
ное обслуживание, вывоз мусо-
ра, замена лампочек в подъезде и 
т. д. То есть это виды услуг, кото-
рые нужно выполнять регулярно 
и оплачивать ежемесячно. А вот 
средства по текущему ремонту 
накапливаются на счету дома. 
Собственники сами вправе ре-
шать, на что эти деньги потра-
тить, – ответили в департамен-
те государственного жилищ-
ного надзора ЯО. – Для этого 
необходимо провести общее 
собрание собственников и боль-
шинством голосов отправить 
деньги туда, где они в данный 

момент нужнее всего, – имен-
но за домофон. А управляющей 
компании нужно поручить это 
решение выполнить. Однако мо-
жет случиться так, что денег по 
статье «Текущий ремонт» прос-
то не хватает. Например, дом 
небольшой, средства аккуму-
лируются очень медленно. Или 
недавно в доме провели другие 
дорогостоящие ремонт ные ра-
боты. В таком случае жители 
могут объявить дополнитель-
ный сбор средств. Если жиль-
цы согласятся скинуться, то 
по решению общего собрания 
собственников необходимо по-
ручить УК провести единора-
зовый целевой сбор (или разде-
лить его на несколько месяцев) 
и накопить необходимую сумму. 
А вот если УК сначала постави-
ла домофон, а затем выставляет 
расходы к оплате и большин-
ством собственников такое ре-
шение не принималось, то вы 
не обязаны оплачивать допол-
нительный сбор. Действия УК 
в данном случае будут незакон-
ны. Вы можете жаловаться в ор-
ганы государственного жилищ-
ного надзора и в прокуратуру.

Собрание жильцов – это сила

Долг платежом красен
Я индивидуальный предприниматель. Три года назад 
брал кредит в банке, чтобы развернуть свое дело. 
И вдруг узнаю, что с 1 октября этого года кредитное 
учреждение в одностороннем порядке поднимает ставку 
по взятому мной кредиту, уведомив меня об этом простой 
эсэмэской. Правомерно ли это?

 Иван, Рыбинск

– При решении вопроса 
о повышении процентных 
ставок по уже заключенным 
кредитным договорам сле-
дует руководствоваться нор-
мами Гражданского кодекса 
РФ, поскольку это граждан-
ско-правовой спор, – сообщи-
ла юрист Инга ПОТАПОВА. 
– Повышение процентной 
ставки может происходить 
двумя способами. Первый 
– заключение дополнитель-
ного соглашения к кредит-
ному договору, в соответс-
твии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, по 
соглашению сторон. Данный 
способ является законным: 
заемщик-предприниматель, 
подписав соглашение о по-
вышении процентной став-
ки по своей воле, тем са-
мым выразил свое согласие 
с этим условием, что соот-
ветствует нормам россий-
ского граждан ского законо-
дательства. Если же будут 
конкретные доказательства 
факта принуждения заем-
щика к подписанию согла-
шения, необходимо отдельно 
исследовать все обстоятельс-
тва и при наличии оснований 

принимать соответствую-
щие меры вплоть до обраще-
ния в правоохранительные 
органы. Второй способ – на-
правление кредитной орга-
низацией уведомления о по-
вышении процентной ставки 
в одностороннем порядке. В 
этом случае правомерность 
действий кредитных органи-
заций зависит от положений 
первоначально подписанно-
го кредитного договора. Со-
гласно ст. 310 ГК РФ односто-
роннее изменение условий 
обязатель ства допускается 
в случаях, предусмотрен-
ных договором, если иное не 
вытекает из закона или су-
щества обязательства. Воз-
можность законного повы-
шения процент ной ставки 
в одностороннем порядке 
закреплена ч. 2 ст. 29 Феде-
рального закона от 2.12.1990 
№395-1 «О банках и банков-
ской деятельности». Если же 
кредитный договор не содер-
жит условия о возможнос-
ти повышения процентной 
ставки в одностороннем по-
рядке, то такое повышение 
будет незаконным. 

Делу время…
Хочу 2016 год отметить 
в жарких странах, 
вот только боюсь,
что мечты так и останутся 
мечтами. Планируют ли 
законотворцы в ближайшем 
будущем лишить нас 
10-дневных праздников?

Олеся ГАВРИЛОВА, Тутаев

–  П р е м ь е р - м и н и с т р 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление Прави-
тельства РФ №1017 «О пере-
носе выходных дней в 2016 
году» от 24 сентября. Со-
гласно ему в 2016-м россиян 
ждет аж 30-дневный празд-
ничный отпуск, – ответили 
на вопрос в государствен-
но-правовом управлении 
правительства ЯО. – Итак, 
на новогодние праздники 
отдыхать мы будем 10 дней, 
с 1 по 10 января. В свою оче-
редь, Минтруд РФ распоря-
дился перенести выходные, 
выпадающие на 2 и 3 янва-
ря, на 7 марта и 3 мая соот-
ветственно. На День защит-
ника Отечества будем отды-
хать три дня – с воскресенья, 
21-го, по вторник, 23-го, на-
кануне отработав субботу. А 
вот на Международный жен-
ский день погулять можно 
будет целых 4 дня, с субботы 
по вторник. Далее последуют 
майские каникулы: с 30 ап-
реля по 3 мая включитель-
но и на День Победы, с 7 по 9 
мая. Летом 2016 года отдыха-
ем три дня на День России – с 
11 по 13 июня. А потом еще 
раз осенью на День народно-
го единства – с 4 по 6 ноября.
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Лирика Есенина выпала 

на очень жесткий исторический период 

в истории нашего государства.

По воспоминаниям 
поэта, на его духовное 
развитие оказали 
огромное воздействие 
бабушка с дедушкой: 
«Я рос в атмосфере 
народной поэзии. Бабка, 
которая меня очень 
баловала, была очень 
набожна, собирала нищих 
и калек, которые распевали 
духовные стихи. 
Еще большее значение 
имел дед, который знал 
множество духовных 
стихов наизусть и хорошо 
разбирался в них».

Владимир КОРНИЛОВ.

Фото из архива

Сергей Есенин родился 3 
октября 1895 года в селе Конс-
тантинове Рязанской губернии 
в крестьянской семье. С малых 
лет испытал разлуку с родите-
лями вследствие семейного раз-
лада. Его мать была выдана за-
муж не по любви. Через три го-
да она с ребенком вернулась до-
мой. Оставила сына на попече-
ние своих родителей, зажиточ-
ных старообрядцев, а сама ушла 
на заработки в Рязань. Правда, 
в дальнейшем она опять со-
шлась с мужем, и у  Сергея по-
явились две сестры, Татьяна и 
Екатерина.

Грамоте он обучился с пя-
ти лет, а сочинять стихи начал 
с девяти. К литературе Есенин 
основательно приобщился в 
годы учебы в Константинов-
ском земском училище, кото-
рое окончил с похвальной гра-
мотой. Затем поступил в Спас-
Клепиковскую церковно-учи-
тельскую школу, готовившую 
преподавателей для сельских 
начальных школ. Его родите-
ли желали, чтобы Сергей про-
должил учебу в Московском 
учительском институте, одна-
ко такая карьера поэта не пре-
льщала. Приехав в Москву, он 
устроился на работу и стал по-
сещать Суриковский литера-
турно-музыкальный кружок, 
который объединил молодых 
писателей, поэтов и музыкан-
тов, выходцев из крестьянской 
и рабочей среды. 

В январе 1914 года состоялся 
первый литературный дебют – в 
журнале «Мирок» было напеча-
тано стихотворение «Береза». В 
декабре 1914 года Есенин бро-
сает работу и отдается стихам. 
Он решается на переезд в Петро-
град, там, по его мнению, бил-
ся настоящий пульс культурной 
жизни страны. Петроград стал 
для Есенина городом, где он 
приобрел славу великого рус-
ского поэта, и местом его зага-
дочной смерти в расцвете физи-
ческих и духовных сил. 

120 лет со дня рождения

Душа и сердце 
России
Несмотря на все превратности судьбы, 
Сергея Есенина все-таки можно назвать ее баловнем 

На третьем году Первой ми-
ровой войны Сергея Есенина 
призвали в армию. По хода-
тайству высоких покровителей 
он был определен в военно-са-
нитарный поезд, который пат-
ронировала великая императ-
рица Александра Федоровна. 
Служба позволила Есенину не 
раз выступить перед царской 
семьей и даже побывать с ней 
в Евпатории. Но это не вызвало 
у него верноподданнических 
чувств ни в поведении, ни в по-
эзии. Когда начальник поезда 
указал поэту написать стихи, 
прославляющие благотвори-
тельную миссию царской семьи 
и «светлый лик» самодержца, 
Есенин наотрез отказался. За 

такой проступок был отправлен 
в действующую армию, в дис-
циплинарный батальон. 

Дата отправки – 23 февра-
ля 1917 года. В этот день в Пет-
рограде начались беспорядки, 
переросшие в буржуазную ре-
волюцию, которая привела к 
отречению Николая II от влас-
ти. Временное правительство 
заявило о ведении войны до 
победного конца, Есенин же 
в силу своих представлений о 
социальной справедливости и 
патриотизме самовольно поки-
нул армию. Октябрьскую рево-
люцию Сергей Есенин встретил 
с неописуемым восторгом. 

Летом 1921 года в Москву 
приехала на гастроли амери-

канская танцовщица Айседо-
ра Дункан. Она своим темпе-
раментом, обаянием красивой 
женщины, пусть и в летах – Дун-
кан была старше Есенина на 17 
лет – и наконец, славой настоль-
ко вскружила поэту голову, что 
он предложил ей руку и сердце. 
Она ему ответила взаимностью. 
Вскоре они уехали в Западную 
Европу и Америку на полтора 
года. Семейная жизнь не сложи-
лась: Дункан по-русски почти не 
говорила, а Есенин не знал ан-
глийского языка. К тому же по 
характеру и культурным тра-
дициям они были совершенно 
разными людьми.

Пребывание за границей 
позволило поэту лучше позна-
комиться с нравами и бытом ев-
ропейских стран и США. Выска-
занные им в печати и друзьям 
впечатления от пребывания там 
поучительны для сегодняшнего 
дня: «Америка – это тот смрад, 
где пропадает не только искус-
ство, но и лучшие порывы чело-
вечества. Если сегодня держать 
курс на Америку, то я готов тог-
да предпочесть наше серое небо 
и наш пейзаж». 

Нахождение за границей 
обострило в Есенине чувство 
к Родине, он ощутил необходи-
мость разрыва с богемным об-
разом жизни во всех ее прояв-
лениях. В его поэзию вернулись 
жизнелюбие, бодрость и чисто-
та чувств. В 1924 – 1925 годах 
поэт создает такие шедевры, как 
поэмы «Великий поход» и «Анна 

Снегина», балладу о 26 бакин-
ских комиссарах, пишет «Пер-
сидские напевы», издает две 
книги под названием «Русь со-
ветская» и «Страна советская». 
Много ездит по стране.

К сожалению, осенью 1925 
года его душевное состояние 
резко изменилось в худшую сто-
рону. Сестра Есенина Екатерина 
отмечала: «Сергея всегда тяго-
тила его семейная неустроен-
ность, отсутствие собственного 
угла, которого он, в сущности, 
не имел до конца своей жиз-
ни». Не прибавила ему радости 
новая и последняя женитьба на 
Софье Толстой, внучке Льва Тол-
стого. Потеря душевного равно-
весия оказалась на руку тем, кто 

Сергей ЕСЕНИН с Сергеем ГОРОДЕЦКИМ. Петроград, 1915 г. 
На стене виден портрет поэта, написанный Городецким.

Сергей ЕСЕНИН в Америке с Айседорой ДУНКАН 
и ее приемной дочерью  Ирмой.

хотел представить Сергея Есе-
нина скандалистом, хроничес-
ким алкоголиком и психически 
нездоровым человеком, к тому 
же ярым антисоветчиком и ис-
писавшимся поэтом, чьи стихи 
– «мотыльки» и рассчитаны на 
«кисейных барышень».

Есенина страшили возник-
ший в сознании людей «разрыв 
связи времен» и возрастающая 
пропасть между старым и но-
вым поколением. Он страдал 
по жертвам братоубийствен-
ной гражданской войны, не 
поддававшимся счету. Острые 
переживания за судьбу Родины 
и тяжелейший духовный и ду-
шевный кризис, усугубленный 
отсутствием семейного счастья, 
и вновь появившаяся тяга к ал-
коголю – все это явилось причи-
ной трагической развязки.

Хоронили Есенина под Но-
вый год, 31 декабря 1925 года, 
в Москве. Огромное число лю-
дей, особенно молодежи, шло 
за гробом своего кумира. Ста-
рожилы отмечали, что со дня 
похорон Николая Некрасова в 
Петербурге Россия не видела 
такого величественного проща-
ния с поэтом. 

Творчество Есенина оказа-
лось в состоянии забвения на 
несколько десятилетий. Офи-
циально его не запрещали, но 
и особо не печатали. Если и 
публиковались его стихи, то, 
как правило, те, которые воз-
величивали советскую власть 
или описывали русскую при-
роду. Многие его произведения 
распространялись в рукопис-
ном виде. 

Следует отметить, что, не-
смотря на все превратности, 
Есенин все же был баловнем 
судьбы. Он очень быстро и в 
довольно раннем возрасте ока-
зался на олимпе всероссийской 
славы. Творчество Есенина вы-
пало на очень жесткое в исто-
рии нашего государства время. 
Его поэзия интимна, нежна и 
лирична, а революция публич-
на, эпична и в немалой степени 
катастрофична. Поэтическая 
пружина Есенина натолкну-
лась на грани эпохи первых лет 
советской власти и сломалась, 
когда было не до сантиментов, 
а главным средством решения 
почти всех вопросов был «това-
рищ маузер».

И последнее. Знакомясь с 
творчеством Сергея Есенина, 

невольно задумываешься над 
двойственностью в его пове-
дении. Как личность Есенин 
обладал тонким умом, велико-
лепным даром проникновения 
в человеческие души и мастер-
ски владел языком. Читая его 
произведения, представляешь, 
что их написал очень сердеч-
ный, милый, добрый и чрезвы-
чайно деликатный человек. В 
реальности же он иногда не от-
личался от тех, кого общество 
осуждает за тягу к богемному 
образу жизни, прелюбодея-
нию, азартным играм и дра-
кам. К великому сожалению, 
такой раздвоенностью обла-
дали многие творчески ода-
ренные люди. 
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Яхты

С мальчишками гоняться 
интереснее
Алина Фомичева стала чемпионкой России

24-летняя яхтсменка, 
воспитанница СДЮСШОР 
№8 Рыбинска, 
в настоящий момент 
единственная девушка – 
мастер парусного спорта 
в Ярославской области.

Анастасия СОЛОВЬЕВА.

Фото из архива 
Алины ФОМИЧЕВОЙ 

Недавно подопечная тре-
нера Владимира Воейкова 
ста ла сильнейшей среди 
женщин России, выступа-
ющих в классе «Луч Ради-
ал». А в абсолютном зачете 
(среди мужчин и женщин) 
– второй.

– Алина, расскажи по-
подробнее о турнире.

– Состязания проходи-
ли в Тольятти, в акватории 
Куйбышевского водохрани-
лища. В моем классе было 55 
участников. Ветер достигал 
иногда 26 – 28 узлов, это 15 
м/с. Было проведено 6 гонок 
за 7 дней, каждая длится 40 
– 60 минут. В первый день 
дали 3 гонки, во второй – 1, 
так как очень сильный ве-
тер был. В третий день дали 
2 гонки по слабому ветру, за-
тем два дня ветра вообще не 
было и гонок тоже. Это было 
тяжелое время ожидания. 
Полный штиль и изнуряю-
щая жара. В последний день 
провели одну гонку по очень 
слабому ветру.

– Насколько острой бы-
ла борьба?

– Борьба была достойная. 
Яхтсменка из Челябинска, 
занимающая вторую пози-
цию, отставала больше чем 
на 50 очков. Но на самом де-
ле с мальчишками было ин-
тереснее гоняться: они силь-
нее, с ними сложнее. 

– Наверняка у тебя есть 
своя тактика, как увели-
чить отрыв от преследо-
вателей. 

– Тактика гонок у всех 
яхтсменов в принципе схо-
жая, потому что есть опре-
деленные знания, накоплен-
ные за десятилетия опыт-
нейшими яхтсменами. Мы 
все получаем примерно од-
ну базу, разница только в 
том, как и в какой ситуации 
эти знания применяются. У 
наших тренеров есть такая 
шутка: «Берешь старт быс-
трее всех! Идешь первым и 
добавляешь, добавляешь, 
добавляешь!» Имеется в ви-
ду, увеличиваешь расстоя-
ние между собой и соперни-
ками, а так, конечно, пос-
тоянный анализ ситуации, 
ветра, волны, течения, по-
зиций соперников – именно 
из этого складывается так-
тика гонки. 

– Были ли в Тольятти и 
вообще в твоей карьере не-
штатные ситуации? 

– В Тольятти не было, а 
вообще за 10 лет, что занима-
юсь, и мачты не раз ломались 
и гнулись, и паруса рвались, 
и рули тонули. 

– В какую погоду ты 
больше всего любишь хо-
дить на яхтах? 

– Мне нравится в легкую 
погоду, когда нет волны и 
яхта скользит по воде бес-
шумно, и в сильный ветер с 
большой волной, по которой 
она несется с гребня с сумас-
шедшей скоростью. В такие 
моменты испытываешь не-
реально сильные эмоции, 
чувствуешь шквальный вы-
брос адреналина. 

– Это твое не первое зо-
лото чемпионата России.

– Третье на подобном 
соревновании (2012-й – То-
льятти, 2014-й – Таганрог, 
2015-й – Тольятти). Тольятти 
и Таганрог – это две интерес-
ные акватории. В Таганроге 
если дует, то стабильнее, чем 
в Тольятти. В Тольятти мы в 
этом году попали так, что ве-
тер был хоть и сильный, но 
очень изменчивый на про-
тяжении дня, с заходами и 

резкими и непредсказуемы-
ми порывами. По сравнению 
с прошлым годом состав со-
перников был серьезнее, го-
няться было интереснее. Но, 
считаю, мне еще есть над 
чем работать, так как даже 
владение навыком в совер-
шенстве не может соответ-
ствовать постоянно меняю-
щемуся и развивающемуся 
миру парусного спорта. 

– В чемпионатах мира 
доводилось участвовать? 
Отличаются ли зарубеж-
ные гонки от российских и 
кто из иностранцев силен в 
этом виде? 

– Да. Я дважды принима-
ла участие в чемпионатах 
мира: в 2012 году в городе 
Больтенхаген, Германия, и 
в 2014 году в испанском Сан-
тандере. Участие в чемпио-
натах мира – это бесценный 
гоночный опыт. На таких 
стартах собирается до 130 
яхт одного класса. Не мо-
гу сказать, что зарубежные 
гонки отличаются от наших. 
Одно и то же, только там на-
роду в разы больше на стар-
тах. Самыми сильными яхт-
сменами считаются Пауль 
Эльвстрем, датчанин, наш 
Валентин Манкин, но они 

уже не гоняют. Из нынеш-
них – Роберт Шайдт из Бра-
зилии, Бен Эйнсли из Вели-
кобритании. Среди женщин 
считаю сильнейшими Гин-
тари Шайдт из Литвы, она, 
кстати, замужем за Робер-
том, Татьяну Дроздов скую 
из Белоруссии. Татьяна и 
Гинтаре – одни из сильней-
ших яхтсменок мира, кроме 
того, они обе мамы. 

– Самая тяжелая гонка 
в твоей карьере?

– Очень тяжело было в 
прошлом году в Сочи. Шесть 
гоночных дней, и все по сла-
бому ветру. Труднейшие ус-
ловия, сильнейшие сопер-
ницы, напряженная борьба 
за места в сборной России. 
Очень большое психологи-
ческое напряжение, как сей-
час помню, ловишь каждое 
дуновение ветра, учитыва-
ешь малейшее его измене-
ние, все пытаешься превра-
тить в скорость. В итоге тре-
тье место на финише регаты, 
затем разборы полетов – ра-
бота над ошибками, анализ 
разных гоночных ситуаций. 
А после гонок на самом деле 
дикая усталость.

– «Лу ч Радиа л» – это 
твой любимый класс? Лег-
ко ли им управлять? Ка-
кие классы яхт ты освои-
ла еще? 

– «Луч Радиал» и «Лазер 
Радиал» – это практически 
одно и то же, особенно вне-
шне. Вообще научиться уп-
равлять яхтой не сложнее, 
чем на велосипеде ездить. 
Другое дело – заставить лод-
ку идти быстрее соперников. 
Вот где начинаются слож-
ности. 

– Из чего состоят тре-
нировки? 

– Летом мы постоянно в 
яхт-клубе, тренировки на 
воде – это самое главное. А 
когда в Рыбинске холодно и 
нет возможности трениро-
ваться в море, мы ходим в 
тренажерный зал и бассейн. 
Зимой ездим на сборы куда-
нибудь, где тепло. 

– Насколько известно, 
ты еще и тренер. 

– Да, с 1 августа начала 
тренерскую карьеру. Этим 
летом окончила ЯГПУ име-
ни Ушинского, имею квали-
фикацию бакалавра педаго-
гического образования, про-
филь «физкультурное обра-
зование».

Алина ФОМИЧЕВА со своими воспитанниками 
Яной ДОРОШИНОЙ и Иваном ВОРОНОВЫМ.

Хоккей 

Пятая подряд 
победа!
«Локомотив» в Ярославле одолел 
«Витязь» со счетом 3:1.

Виктор БУЛАТОВ.

Фото Сергея БЕЛЯКОВА

В понедельник, 5 октября, «Локо-
мотив» проводил восьмой домашний 
матч в сезоне. Хозяева сразу создали уг-
розу воротам соперника. Последовало 
много силовой борьбы и удалений. На 
реализацию численного преимущес-
тва вышла ярославская спецбригада, 
и после долгого розыгрыша Даниил 
Апальков исполнил точную переда-
чу на дальнюю штангу, где Владислав 
Картаев броском в касание отправил 
снаряд в створ – 1:0. 

Позже шайба во второй раз оказа-
лась за спиной Сятери, однако арбитры 
отменили гол по причине нахождения 
игрока в площади ворот. Во втором пе-
риоде после наброса Патрика Херсли от 
правого борта Эмиль Галимов в борьбе 
с защитником сумел подставить клюш-
ку, шайба немного изменила скорость 
и направление полета, Сятери был бес-
силен – 2:0. 

«Витязь» пошел в атаку. Абдуллин 
с Хораком убежали вдвоем против од-
ного защитника, с броском Абдуллина 
Мурыгин справился, но шайба просо-
чилась через амуницию, и Хорак добил 
снаряд в сетку – 2:1. А за 16 секунд до 
сирены железнодорожники поразили 
пустые ворота – 10-й гол в сезоне забил 
Егор Аверин.

Футбол 

Забили по мячу
«Шинник» сыграл вничью 
с «Тюменью».

Ярослав МАКРИДИН

В 14-м туре первенства ФНЛ в Ярос-
лавле в первом тайме счет открыть не 
удалось. Во втором на замену у черно-
синих вышел Подоляк и распечатал 
ворота тюменской команды. Удержи-
вать преимущество удалось недолго, 
и гости забили ответный мяч. В итоге 
ничья – 1:1. 

Тур 14. «Шинник» – «Тюмень»  1:1

4 октября. Первенство ФНЛ. 14-й тур.
Голы: Подоляк, 58', Кленкин, 72'.

«Локомотив» (Ярославль) – 
«Витязь» (Московская область) 

3:1
 (1:0, 1:1, 1:0)

5 октября. УКРК «Арена-2000. Локомотив», 
Ярославль. 

Шайбы забросили: 
1:0 – Картаев (Аверин, Апальков, 09:00, бол.); 

2:0 – Галимов (Херсли, Картаев, 25:05); 
2:1 – Хорак (Кемпе, Абдуллин, 36:01); 

3:1 – Аверин (Апальков, Контиола, 59:44). 

«Локомотив» постоянно в атаке.
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Жилье

С мамой, папой 
и квартирой!
В Ярославле 60 молодых семей 
получили сертификаты 
на улучшение жилищных условий.

Светлана СЕРГЕЕВА.

Фото пресс-службы мэрии Ярославля

Документы торжественно вручили 
участникам программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в городе 
Ярославле». Сертификаты передали ис-
полняющий обязанности мэра города 
Ярославля Алексей Малютин и пред-
седатель муниципалитета Павел Зару-
бин. 30 сентября в 15 часов в большом 
зале мэрии состоялась вторая церемо-
ния вручения свидетельств.

Муниципальная программа реали-
зуется с 2003 года. Почти 1500 молодых 
ярославских семей смогли улучшить 
свое жилье. По условиям программы 
молодые семьи, в которых обеспечен-
ность каждого члена жилыми помеще-
ниями не превышает 12 квадратных 
метров, а возраст каждого супруга не 
более 35 лет, получают социальные 
выплаты на приобретение или строи-
тельство недвижимости. Всего в 2015 
году сертификаты получат 122 семьи.

Экология

Опасные 
элементы питания
Школьники Ярославской области 
соберут батарейки для дальнейшей 
переработки.

Светлана СЕРГЕЕВА

Открылась регистрация на участие 
в областном экологическом конкурсе 
«Зеленое поколение». Мероприятие про-
водят молодежный проект «Экобокс» и 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Организаторы 
хотят привлечь внимание к проблеме, 
связанной с неправильной утилизаци-
ей использованных батареек.

В этом году в конкурсе смогут при-
нять участие ученики всех школ облас-
ти. Мероприятие проводится второй 
год подряд. В рамках прошлогодне-
го «Зеленого поколения» школьники 
впервые приняли непосредственное 
участие в сборе батареек для их после-
дующей переработки. Совместными 
усилиями было собрано около тонны 
отработанных зарядных устройств. Ор-
ганизаторы рассчитывают в 2015 году 
побить этот рекорд.

Просвещение 

Воспитывать 
сильное поколение
10 работников образования Ярославской области 
получили губернаторские премии

Торжественное вручение 
наград состоялось в КЗЦ 
«Миллениум». 
Награды 
за профессиональные 
успехи вручал глава 
региона Сергей Ястребов.

Татьяна ЖДАНОВА.

Фото с сайта Правительства ЯО

– Дорогие педагоги и 
работники сферы образо-
вания! Я поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником! Труд учителя всегда 
пользуется особым уважени-
ем. Благодаря вам растут яр-
кие, целеустремленные лич-
ности, способные широко 
мыслить и принимать само-
стоятельные решения. Муд-
рость, терпение, мастерство 
помогают вам воспитывать 
сильное поколение, на кото-
рое сможет опереться могу-
щественное российское го-
сударство. Низкий поклон 
вам за работу, оптимизм, 
энтузиазм и искреннюю лю-
бовь к ученикам, – сказал гу-
бернатор Сергей Ястребов, 
приветствуя участников ме-
роприятия.

Глава региона вручил 10 
губернаторских премий пе-
дагогам и авторским кол-
лективам школ, средних 
профессиональных учреж-
дений, организаций допол-
нительного образования и 
вузов Ярославской области. 
Почетными грамотами гу-
бернатора отметили препо-
давателей Ярославского му-
зыкального училища имени 
Л.В. Собинова и работников 
музыкальных школ Рыбин-

– Сегодня, в век инно-
ваций и высоких техноло-
гий, уровень образования 
во многом определяет ус-
пех человека, и роль учите-
ля огромна, – подчеркнула 
Герой Советского Союза, 
депутат Государственной 
Думы Российской федера-
ции Валентина Терешкова. 
– Учителя дают те знания, 
которые нам нужны всю ос-
тавшуюся жизнь. Большое 
вам спасибо за ваш нелег-
кий труд!

На сегодняшний день в 
регионе трудятся более 20 
тысяч педагогов. Образова-
ние является одним из при-
оритетных направлений де-
ятельности регионального 
правительства. Труд педа-
гогов сегодня оплачивает-
ся на уровне средней зара-
ботной платы по экономи-
ке региона, ведется работа 
по улучшению материаль-
но-технической базы учеб-
ных заведений, создаются 
качественно новые условия 
для успешного обучения 
школьников.

Сергей ЯСТРЕБОВ поздравляет педагогов.

Ключи от квартир вручали в мэрии Ярославля.

ска. Благодарности губер-
натора вручили пяти препо-
давателям Ярославского му-
зыкального училища имени 
Л.В. Собинова.

Поблагодарить педагогов 
за их труд и вклад в развитие 
и образование подрастаю-
щих поколений в КЗЦ при-
шли многие известные люди.

Затраты по ремонту сетей 
и установке счетчиков 
энергетики возьмут 
на себя.

Опыт установки авто-
матизированной системы 
контроля и учета электро-
энергии (АСКУЭ) в регионе 
уже есть, но в ярославских 
общежитиях «умные» счет-
чики появятся впервые. Пи-
лотный проект «ТНС энер-
го Ярославль» опробуют на 
двух общежитиях. Перед 
установкой автоматизиро-
ванной системы специалис-
ты гарантирующего пос-
тавщика электроэнергии 
отремонтируют и модер-
низируют внутридомовые 
электрические сети. 

По словам Анатолия Зе-
льева, советника генераль-
ного директора ПАО «ТНС 
энерго Ярославль», установ-

ка АСКУЭ на сегодняш-
ний день – единственный 
действительно эффектив-
ный, объективный способ 
снижения показателей 
ОДН в многоквартирных 
домах. 

– Главная причина вы-
соких ОДН – это отсут-
ствие грамотного учета 
потребленной электро-
энергии, – уверен энер-
гетик. – Неодновремен-
ный съем показаний ин-
дивидуальных счетчиков, 
занижение показаний, 
подключения в обход при-
боров учета – АСКУЭ все 
это способна ликвиди-
ровать. 

Система позволит точ-
но измерять и оператив-
но передавать информа-
цию об объемах потреб-
ленных киловатт-часов 
с помощью каналов свя-
зи, радиоканалов и мо-
демов. С АСКУЭ жителям 
дома больше не ну жно 
списывать и передавать 
показания своих элект-
росчетчиков – за них это 
сделает «умная» автома-
тика.

«Умные» счетчики помогут жителям 
двух ярославских общежитий 
решить проблемы 
высоких начислений за ОДН


