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ТЕЛЕПРОГРАММА 
с 6 по 12 июля

Некрасовский 
праздник поэзии
В субботу, 4 июля, музей- 
заповедник Н.А. Некрасова 
«Карабиха» приглашает  
на 53-й Всероссийский  
Некрасовский праздник 
поэзии. 

В этом году он пройдет в фор-
мате онлайн на официаль-

ных страницах музея в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram и на канале YouTube. 
Данный формат значительно рас-
ширит аудиторию и привлечет 
внимание широкой обществен-
ности к 200-летнему юбилею Ни-
колая Алексеевича Некрасова, 
который будет отмечаться в 2021 
году. 

Совершая виртуальную про-
гулку в эпистолярном жанре, го-
сти побывают на основных пло-
щадках праздника, познакомятся 
с его историей и традициями. 
Желающие смогут оценить ра-
боты участников народного по-
этического конкурса «На память 
в альбом» и конкурса детского 
рисунка «Открытка для музея». 

В рамках VI Поэтического 
фестиваля региональных от-
делений писательских союзов 
Российской Федерации на суд 
зрителей свои видеовыступле-
ния представят юные и маститые 
поэты. 

Новый формат



2 Ярославский агрокурьер
№24 (10014)
30 июня 2020 года

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

fb.me/yaragrocourier

– Конституция – живой документ, кото-
рый фиксирует изменения в государственном 
устройстве и жизни общества. Поэтому я про-
голосовал за внесенные поправки в Основной 
закон нашей страны. Я убежден, что изменения 
сбалансируют политическую систему, укре-
пят систему сдержек и противовесов между 
ветвями и уровнями власти через разумное и 
оправданное требованиями времени перерас-
пределение полномочий. Важно, что поправки 
содержат социальные гарантии, в том числе 

норму о соответствии минимального размера оплаты труда прожиточному 
минимуму и обязательную ежегодную индексацию пенсий.

Радует, что жители Ярославского района принимают активное участие в 
голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Представители участковых 
избирательных комиссий ответственно относятся к мерам безопасности. 
Процесс организован удобно для жителей. Они могут выполнить свой 
гражданский долг, придя на избирательные участки, проголосовать на 
предприятиях, на дому, на придомовых территориях. Немаловажно, что 
проголосовать за поправки можно в течение недели – с 25 июня по 1 июля. 
Призываю всех отдать свой голос за внесенные в Конституцию поправки, 
проявить гражданскую позицию.

ОБЩЕСТВО

– На избирательных участках нашего 
района все организовано с учетом сани-
тарных требований. Участковые комиссии 
оснащены средствами дезинфекции, в 
помещениях имеется разметка для соблю-
дения дистанции. Урны для бюллетеней 
есть на предприятиях. Так голосовали, 
например, в ООО «Коксхиммонтаж-Волга»,  

ООО «Агромир», заводе «ПСМ» и ряде дру-
гих коллективов. В первый день голосо-
вание стало популярным и во дворах. На 
участках можно выбрать объекты, кото-
рые будут реализованы в рамках проекта 
«Решаем вместе!» в 2021 году. Не упусти-
те возможность проголосовать за благо-
устройство своего поселения!

– На избирательном участке № 2310, 
в здании Карачихской средней школы, 
нарушений не выявлено, голосование 
идет в штатном режиме. Здесь позаботи-
лись о безопасности: имеются средства 
дезинфекции, защитные маски, перчатки, 
избирателям выдают одноразовые ручки, 
которые можно взять с собой как сувени-
ры. Члены комиссии доброжелательны, 

объясняют каждому порядок действий. 
Уже 25 июня наблюдалась высокая актив-
ность избирателей.

Мы с коллективом ООО «ЯрКолесо» 
проголосовали одними из первых. Члены 
избирательной комиссии приехали на 
предприятие и организовали процесс. 
Это удобно для сотрудников и безопасно. 
Люди проявили гражданскую активность. 

Голосование по поправкам 
в Конституцию  
в Ярославской области 
проходит в штатном 
режиме. Избирательные 
участки начали работу 
25 июня. Завершится 
голосование в 20.00  
1 июля. 

Такой семидневный формат в год 
пандемии коронавируса был выбран 
с целью минимизации возможных 
рисков, связанных с аншлагами на 
избирательных участках. Уже сегод-
ня можно говорить о достаточно вы-
сокой активности жителей региона, 
которые откликнулись на призыв не 
откладывать свой визит на избира-
тельные участки на последний день, 
чтобы избежать очередей.

Период с 25 до 30 июня был опре-
делен как дни голосования до основ-
ного дня голосования.

– Ежедневно в течение двенадца-
ти часов гражданам предоставлена 
возможность проголосовать в по-
мещении для голосования, – сооб-
щил председатель Избирательной 
комиссии Ярославской области Олег 
Захаров. – Участковые комиссии ор-
ганизуют в эти дни на всех 826 посто-
янных участках региона дежурство 
членов избирательных комиссий с 
8 до 20 часов.

Голосуем во дворах
Необычное для нашей страны 

голосование на открытом воздухе 
стало одним из новшеств этого го-
лосования, и продиктовано оно, в 
первую очередь, опять-таки мерами 
эпидемиологической безопасности. 
Прежде всего оно проходит на при-
домовых территориях. Эксперимент 
оказался успешным: люди активно 
голосуют на развернутых во дворах 
избирательных участках. Особенной 
популярностью этот вид голосования 
пользовался у пенсионеров и жен-
щин с маленькими детьми.

О том, когда участковая избира-

тельная комиссия приедет в кон-
кретный двор, людей предупреждали 
заранее: на подъездах и стендах воз-
ле них вывешивались объявления, 
кроме того, информирование про-
исходило через почтовые ящики. 
А сам процесс для граждан ничем 
не отличается от традиционного 
голосования в помещении. При этом 
соблюдаются все те же санитарные 
нормы.

Помимо того, что такой способ 
максимально безопасен с точки 
зрения санитарно-эпидемиологи-
ческой, он, по мнению Олега За-
харова, гарантирует открытость и 
прозрачность.

– За голосованием на придомовых 
территориях, как и на участке в по-
мещении, следят общественные на-
блюдатели. Но кроме них фактически 
любой житель может фиксировать 
все, что там происходит – для этого 
достаточно просто выглянуть в окно 
или выйти на балкон, – говорит За-
харов. – Такой режим работы был 
выбран для того, чтобы сделать ус-
ловия для голосования максимально 
комфортными и безопасными.

Проходят в эти дни и выезды 
участковых избирательных комис-
сий в удаленные населенные пункты, 
транспортное сообщение с которыми 

затруднено. Этот формат жителям 
тоже очень понравился. Свою вы-
ездную работу члены избиркомов 
выстраивали в соответствии с их 
запросами и особенностями орга-
низации жизни того или иного села 
или деревни.

Крупные предпрИЯтИЯ 
Голосуют в КоллеКтИвах

Крупные предприятия пригла-
сили членов избиркомов прямо на 
свои территории. Это позволило не 
только проголосовать всем жела-
ющим, что называется, без отрыва 
от производства, но и обеспечить 
максимальную безопасность самого 
процесса. Люди в таком коллективе 
и так работают вместе. Предпри-
ятия непрерывного цикла, а потому 
многие не прекращали трудиться 
и в то время, когда во всей стране 
были объявлены нерабочие дни. 
Голосование на своем рабочем ме-
сте позволило избежать лишнего 
посещения дополнительного обще-
ственного места.

Более тысячи жителей нашего ре-
гиона выразили желание голосовать 
на дому. Основная часть уже приняла 
участие в этом историческом для 
нашей страны событии. При этом все 
было организовано также с соблюде-

нием всех мер безопасности. Члены 
участковой избирательной комис-
сии и наблюдатели в обязательном 
порядке используют средства ин-
дивидуальной защиты, в квартиру 
или дом не заходят. После проверки 
паспорта, которая происходит на 
расстоянии, голосующему бескон-
тактным способом передают специ-
альный комплект. В него, помимо 
бюллетеня, входят ручка, перчатки, 
пропитанная антисептиком салфетка 
и маска. После голосования человек 
опускает бюллетень в переносную 
урну, а на нее кладет подписанное 
заявление о голосовании на дому.

Граждане, которые по тем или 
иным причинам не могут выйти из 
своего жилья, но хотят принять уча-
стие в общероссийском голосовании, 
могут обратиться в свою участковую 
избирательную комиссию с просьбой 
об организации голосования на дому 
до 17 часов 1 июля.

– Обеспечивается безопасность 
голосования и на расположенных в 
помещениях избирательных участ-
ках: средствами индивидуальной за-
щиты обеспечены все члены избир-
комов, наблюдатели и полицейские. 
Каждому вошедшему бесконтактно 
измеряют температуру, а если вы 
пришли на участок без маски, вам ее 
выдадут и попросят надеть. Отнеси-
тесь к этому с пониманием 

Каждые два часа проводится об-
работка дезинфицирующими сред-
ствами всех поверхностей, а на входе 
и выходе лежат пропитанные анти-
септиками коврики. Голосование 
абсолютно безопасно, – заверяет 
глава Облизбиркома.

наблюдателИ – на страже
Позаботились организаторы 

общероссийского голосования не 
только о физической чистоте, но и о 
чистоте процессуальной. Обеспече-
ние прозрачности и открытости, а 
значит, легитимности голосования 
было поручено Общественной па-

лате. Наблюдателем, как заявляют 
общественники, мог стать любой 
желающий, в том числе представите-
ли различных политических партий.

Перед стартом голосования все 
наблюдатели прошли инструктаж о 
том, как реагировать на различные 
ситуации на участке. Пока, отмечают 
общественники, серьезных наруше-
ний зафиксировано не было.

– Голосование по поправкам в 
Конституцию началось 25 июня. Мы 
уже сейчас видим, что у населения 
есть интерес к этой теме – люди 
приходят на участки. Проявляют 
граждане интерес и к такой новой 
форме, как голосование на придо-
мовых территориях, – рассказал член 
Общественной палаты Ярославской 
области, председатель союза «Объ-
единение организаций профсоюзов 
Ярославской области» Сергей Соло-
вьев. – Все процессы, все процедуры, 
связанные с голосованием, проходят 
в присутствии наблюдателей. Это 
необходимо для гарантии его от-
крытости и прозрачности. Могу от-
метить, что на данный момент все 
проходит в штатном режиме. Люди 
с пониманием относятся к требо-
ваниям санитарной безопасности. 
Конечно, наблюдатели, которые при-
няли решение присутствовать на 
голосовании все семь дней, а таких у 
нас немало, заслуживают огромного 
уважения, это настоящие патриоты.

Сообщить о замеченных нару-
шениях на избирательных участках 
может и любой гражданин. Звон-
ки принимаются Информационно-
справочным центром ЦИК России 
по бесплатному многоканальному 
телефонному номеру 8-800-200-00-
20 и по телефону горячей линии Из-
бирательной комиссии Ярославской 
области (4852) 49-06-01. По этим же 
телефонам можно получить любую 
интересующую вас информацию 
по организации общероссийского 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию.

петр муханов, 
председатель Общественной палаты ЯМР,  
член Общественной палаты Ярославской области:

сергей КруГлов, 
депутат Муниципального совета Заволжского сельского поселения:

светлана КасатКИна, 
секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ярославского района Ярославской области:

Голосование по поправкам в Конституцию 
вышло на финишную прямую

Прямая речь Проголосуем за поправки!
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ОБЩЕСТВО

председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
Ярославского района 
сергей лапотнИКов 
рассказал, как 
организовано голосование 
по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
российской Федерации.

– сергей Геннадьевич, каковы 
способы голосования?

– Основным принципом голо-
сования по поправкам в Консти-
туцию РФ стали максимальная 
безопасность и рассредоточение 
участников во времени и простран-
стве.

Для доступности и удобства, 
начиная с 25 июня, голосование 
организовано на стационарных 
участках (в Ярославском районе 
их 39), на дому и в специально от-
веденных местах на придомовых 
территориях и предприятиях. С 
учетом пожеланий жителей и глав 
поселений составлен график ра-
боты представителей участковых 
избирательных комиссий. Они вы-
езжают в учреждения, удаленные 
деревни, во дворы и организуют 
там голосование с соблюдением 
всех мер безопасности. Оно прохо-
дит в течение семи дней, с 25 июня 
по 1 июля. Участковые комиссии 
работают с 8 утра до 20.00. Такой 
график удобен для граждан, они 
могут прийти в течение этого вре-
мени и отдать свой голос.

– Какие меры приняты для 
безопасности граждан?

– Приоритеты общероссийского 

голосования – безопасность здоро-
вья людей, создание удобных усло-
вий, при этом должны сохраняться 
открытость и прозрачность всех 
процедур.

Средствами индивидуальной за-
щиты обеспечены не только работ-
ники участковых избирательных 
комиссий и наблюдатели, но и все 
участники голосования. В первую 
очередь это одноразовые маски (с 
учетом их смены каждые два часа), 
одноразовые перчатки, санитай-
зеры. На входе в избирательный 
участок размещен коврик с антисеп-
тическим раствором. Соблюдается 
социальная дистанция. Каждый 
участник голосования должен поль-
зоваться индивидуальной ручкой, 
если таковой у него нет – получа-
ет одноразовую. Все необходимые 
средства индивидуальной защиты 
имеются в участковых комиссиях.

Для проведения голосования на 

дому предусмотрена бесконтакт-
ная процедура. Бюллетень вместе с 
заявлением участника голосования 
передается ему в прозрачном паке-
те – с маской, перчатками, спирто-
вой салфеткой и ручкой.

– Кто осуществляет контроль 
за голосованием?

– Согласно закону, наблюдатели 
направляются через обществен-
ные палаты. Наблюдатели вправе 
контролировать процедуру во-
леизъявления, подсчет голосов и 
фиксацию итогов голосования. На 

участках могут присутствовать 
аккредитованные представители 
СМИ. В Ярославском районе – более 
100 наблюдателей.

– сергей Геннадьевич, какова 
динамика голосования в Ярос-
лавском районе?

– В первый день, 25 июня, про-
голосовали более трех тысяч че-
ловек. Половина из них пришли 
на стационарные участки. А вторая 
часть – это проголосовавшие на 
дому, на предприятиях и придо-
мовых территориях.

 z Елена Балдина

на избирательном участке № 2311 
в центре детского творчества 
«ступеньки» поселка Красные 
ткачи, как и по всей стране, 25 июня 
началось досрочное голосование  
по поправкам в Конституцию рФ. 

Всего на участке зарегистрированы 1 813 
человек, в основном это жители поселка Крас-
ные Ткачи и 73 прикрепленных, имеющих 
право голоса. Председателем участковой из-
бирательной комиссии является Анна Алек-
сандровна Блинова. 

На участке соблюдены все меры безопас-
ности: члены комиссии в масках, на отдельных 
столиках при входе имеются антисептики. 
Люди заходят в зал для голосования по одному, 
на расстоянии предъявляют паспорт, члены 
комиссии измеряют каждому температуру 
бесконтактным термометром, после этого 
выдают индивидуальную ручку и бюллетень. 
После процедуры голосования можно еще раз 
продезинфицировать руки. 

Несмотря на меры предосторожности, 
здесь царит праздничная атмосфера – звучит 
музыка, люди отдают свои голоса за будущее 
страны, а также выбирают объекты по губер-
наторскому проекту «Решаем вместе!». 

Многие принимают участие в викторине 
«ЯрКонституция». 

Среди избирателей люди разных возрас-
тов. Первыми проголосовали 17 сотрудников 
фабрики «Красные ткачи». 

Голосование проходит не только в по-
мещении избирательного участка, но и во 
дворах поселка, на дому. Это сделано для 
удобства пожилых и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. На участках, ор-

ганизованных на придомовых территориях, 
членам избирательной комиссии помогали 
волонтеры. Среди них директор комплексного 
центра социального обслуживания населения 
«Золотая осень» Ольга Васильевна Николаева, 
директор МФЦР Карабихского сельского по-
селения Светлана Владимировна Егоричева и 
местная жительница Наталия Александровна 
Иванова. Они следят за ходом голосования и 
предлагают жителям участвовать в выборе 
объектов по проекту «Решаем вместе!» и 
викторине #ЯрКонституция. 

Заведующий домом культуры поселка 
Красные Ткачи Владимир Игоревич Назаров 
пришел отдать свой голос за внесенные по-
правки в Конституцию РФ:

– Я человек социально активный, для меня 
важно, как будет развиваться наша страна. 
Считаю поправки важными, особенно те, что 
касаются защиты прав детей. Главное, чтобы 
они заработали. Обстановка на избирательном 
участке спокойная, все идет в рабочем режиме. 
Бояться нечего. 

Сотрудница детского сада «Ленок» Оксана 
Петровна Данишевская в первый день досроч-
ного голосования поделилась своим мнением:

– Считаю, что каждый голос крайне важен, 
все это делается для нас, для будущего наших 
детей. Атмосфера на участке порадовала. 
Члены комиссии работают четко, все меры 
безопасности соблюдены. 

 z Евгений Привалов

на избирательном 
участке  
№ 2323 в селе 
толбухино – рабочая 
атмосфера. 

Жителей встречают до-
брожелательные и вежли-
вые волонтеры —Максим 
Громов и Александра Вер-
зина. В помещении дома 
культуры, где проходит 
голосование, играет му-
зыка, создающая хорошее 
настроение. 

Максим следит за без-
опасностью, предлагает 
обработать руки дезин-
фицирующим средством. 
Александра говорит, что 
жителям предоставлена 
возможность проголосо-
вать за объекты проекта 
«Решаем вместе!» и при-
нять участие в викторине 
#ЯрКонституция.

Избирательная ко-
миссия добросовестно 
выполняет порученную 
работу под руководством 
председателя УИК № 2323 
Ирины Львовны Шабашо-
вой. Она дает четкие ука-
зания, знает, кому куда 
нужно пойти или остаться 
на участке. 

Ирина Львовна отмеча-
ет в ежедневнике просьбы 
людей и учитывает их при 
планировании.

А когда члены комис-

сии идут по селу для орга-
низации голосования на 
дому, жители встречают 
их дружелюбно, интере-
суются, многие ли прого-
лосовали.

А люди идут! И стар и 
млад… Марина Солонгина, 
Наташа Гуляева и Вита-
лий Косульников голосуют 
впервые. 

Один из старейших 
жителей села – 87-летний 
Леонид Константинович 
Смирнов голосует на дому. 
Представителей участко-
вой комиссии он встретил 
гостеприимно, показал 
огород, зацветающую кар-
тошку, которую он самосто-
ятельно окучил незадолго 
до нашего прихода. Леонид 
Константинович подчер-
кивает важность события: 

– Пусть эта Конститу-
ция послужит будущим по-
колениям, тем, кто будет 

жить в России XXI века! Я 
желаю внукам и правнукам 
жить лучше, чем жили мы! 
Я твердо уверен, что так и 
будет, так как познакомил-
ся со всеми поправками и 
считаю, что они сделают 
государство более сильным 
и развитым! 

Леонид Константино-
вич знает, о чем говорит, 
ведь его детство пришлось 
на страшное военное и го-
лодное послевоенное вре-
мя. 

Анастасия Филиппов-
на Шалаева тоже голосует 
на дому. В свои 93 года 
без очков читает каждый 
номер районной газеты 
«Ярославский агроку-
рьер». Она живо интересу-
ется новостями в стране, 
любит читать! Анастасия 
Филипповна желает, что-
бы изменения сделали 
нашу жизнь лучше. 

Актуальное интервью

Голосуем!

Главное – безопасность 
и удобство граждан

Это важно 
для нас

Пришли и стар и млад!

– с каким настроением люди приходят на участки?
– Настрой у жителей района позитивный. Люди принимают реше-

ние осознанно, выполняют свой гражданский долг. 
По моим наблюдениям, большинство жителей владеют информа-

цией, понимают суть и значение голосования. 
Все участки обеспечены материалами по поправкам в Конституцию 

РФ. Есть буклеты, стенды, на которых можно ознакомиться с пред-
ложениями в Основной закон нашей страны. 

 ] На снимке: житель села Толбухино  
Леонид Константинович Смирнов (слева) 
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«Решаем вместе!»: последний рывок

в Ярославской 
области районы, 
города и поселения 
делят 300 миллионов 
дополнительного бюджета. 
Именно такая сумма была 
выделена губернатором 
дмитрием мироновым 
сверх ежегодного 
финансирования проекта 
«решаем вместе!»  
на 2021 год. 

Спросить, какие территории 
нужно привести в порядок, ре-
шили жителей области. А чтобы 
выбирали объекты действитель-
но всем миром, решили совме-
стить голосование по проекту с 
общероссийским – по поправкам 
в Конституцию. С 25 июня рядом 
со всеми избирательными участ-
ками региона по голосованию 
по поправкам в Конституцию за-
работали точки с символикой 
«Решаем вместе!».

Чтобы принять участие в голо-
совании по проекту, необходимо 
предъявить паспорт, получить 
бланк и выбрать один из пред-
ложенных объектов. В каждом 
муниципальном районе список 
свой. Предлагаемые для благо-
устройства территории распо-

ложены в разных поселениях.  
В городах люди голосуют за кон-
кретные объекты, а в областном 
центре выбирают, в каких микро-
районах разместятся два крупных 
спорткомплекса. Во всех случаях 
побеждает тот объект или тер-
ритория, за которые граждане 
голосуют активнее.

Семидневный режим голосо-
вания по поправкам в Основной 
закон для офисного проекта «Ре-
шаем вместе!» – не только гаран-
тия большей безопасности, но 
и возможность с уверенностью 
судить о том, чего действительно 
хотят жители того или иного рай-
она. Ведь если тема благоустрой-
ства для человека и правда важна, 
за целую неделю найти время 
для того, чтобы сходить на из-
бирательный участок, он сможет.

К тому же, подстраиваясь под 
сложившиеся форматы работы, 
сотрудники с ящиками для голо-
сования проекта «Решаем вме-
сте!» выезжали и на организован-
ные избирательные участки на 
придомовых территориях.

– Всего было подготовлено 
более 1,5 тысячи урн для голосо-
вания, – рассказал руководитель 
проектного офиса «Решаем вме-
сте!» Евгений Чуркин. – Кроме 

стационарных урн, которые рас-
полагаются рядом с избиратель-
ными участками, есть и мобиль-
ные – их жители могли видеть 
рядом с организованными во дво-
рах избирательными участками 
по голосованию по поправкам в 
Конституцию.

Такой подход позволяет при-
нять участие в голосовании мак-
симальному количеству человек. 
Для территорий, на которых они 
проживают, это действительно 
важно.

П о м и м о  р а с п р е д е л е н и я 
средств внутри районов и горо-
дов, есть и межмуниципальная 
конкуренция. За наибольшую 
активность в голосовании по 
проекту организаторы учредили 

специальные бонусы. Считается 
она пропорционально численно-
сти населения голосующей тер-
ритории. Два областных гиганта 
– Ярославль и Рыбинск – в этой 
борьбе определят судьбу 14,5 
миллиона рублей. Среди городов 
поменьше – Данилова, Гаврилов-
Яма, Ростова и Тутаева – решится 
вопрос о распределении бонусных 
10 миллионов: за первое место –  
6 миллионов, за второе – 4 мил-
лиона рублей. А четыре наибо-
лее активных муниципальных 
района получат дополнительно 
по 4 миллиона рублей на цели 
благоустройства.

Потратить их можно будет не 
только на строительство детских 
площадок или ремонт дома куль-

туры, но и, например, на ремонт 
участка дороги – здесь все зави-
сит от реальных потребностей 
территории.

Если вы еще не приняли уча-
стие в голосовании, сделать это 
можно до 1 июля включительно. 
Просто подойдите к человеку в 
одежде с логотипом «Решаем вме-
сте!» рядом со своим избиратель-
ным участком и после голосова-
ния по поправкам в Конституцию 
отдайте свой голос именно тому 
объекту или той территории, ко-
торые, на ваш взгляд, нуждаются 
в благоустройстве. Выбрать мож-
но только один объект. После за-
полнения бланка голосования не 
забудьте опустить его в специаль-
ный ящик с символикой проекта.

николай ЗолотнИКов, 
глава Ярославского муниципального района:

– Пришло время выбрать новые адреса благо-
устройства в рамках губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе!» в 2021 году. Какие именно объекты 
– детские площадки, сельские дороги или парки 
– будут благоустроены в Ярославском районе, тра-
диционно решаете вы. Это один из главных плюсов 
инициативы «Решаем вместе!». 

Голосование проходит одновременно с голосо-
ванием по поправкам в Конституцию – с 25 июня 

по 1 июля. Ознакомиться со списком объектов можно на страницах Ярос-
лавского района в социальных сетях, в газете «Ярославский агрокурьер» 
и в местах голосования. Сделайте свой выбор!

ольга победоносцева,
заместитель председателя Муниципального совета ЯМР,  
коммерческий директор ООО «Экогород»:

– Проект «Решаем вместе!» предоставляет нам 
реальную возможность преобразить территории 
нашего района в целом и нашего Заволжского по-
селения. 

Глава Ярославского района Н.В. Золотников под-
держал инициативу – благоустроить сосновый бор! 
В проекте предусмотрено обустройство пешеходных 
дорожек и освещения, места отдыха, игровые пло-
щадки, площадка для воркаута, хоккейный корт 
и другие элементы комфортной парковой среды. 

Прошу вас оказать поддержку, приняв активное участие в голосовании в 
рамках проекта «Решаем вместе!».

елена парамонова,
директор Мокеевской средней школы:

– Призываю земляков в год 75-летия Победы 
к поддержке благодаря проекту «Решаем вместе!» 
объекта, который проверен временем, – созданного 
на народные деньги парка в д. Мокеевское и при-
легающей к нему территории! Коллектив школы, 
ученики и родители при участии сотрудников 
администрации, совета ветеранов Туношенского 
сельского поселения, работников дома культуры 
и спорта д. Мокеевское и всех заинтересованных 

жителей данной территории ежегодно к 9 Мая на субботниках приводят 
парк в порядок. Это важно! Это память! Это воспитание! Это традиции!

Голосование за объекты по благоустройству 
территорий набирает обороты
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ВикТОрина

жители 
Ярославского района, 
принявшие участие  
в голосовании  
по поправкам, внесенным  
в Конституцию рФ, 
получили первые ценные 
подарки за ответы  
на вопросы познавательной 
викторины 
#ЯрКонституция.

Среди призов много того, что 
полезно как в ведении хозяйства 
в квартире, так и в частном доме и 
на земельном участке, в том числе 
мотоблоки, телевизоры, планше-
ты, смартфоны, ноутбуки, фитнес-
браслеты, хлебопечи, блинницы, 
пылесосы, электроинструменты, 
наборы посуды. Их получают люди 
с активной гражданской позицией, 
которые принимают участие в вик-
торине #ЯрКонституция. 

Требуется заполнить опрос-
ный лист с десятью вопросами. Его 
можно взять у волонтеров вблизи 
участков для голосования и сдать 
после исполнения гражданского 
долга, получив на руки отрывной 
купон. Счастливчики определяют-
ся независимой комиссией через 
генератор случайных чисел, а ро-
зыгрыш проходит каждый день 
весь период голосования.

– Это просветительское меро-
приятие. И оно направлено на то, 
чтобы не просто ответить на во-
просы, а получить знания, – от-
метила генеральный директор ин-
ститута повышения квалификации 
«Конверсия» Татьяна Артеменкова.

Информационную поддержку 
викторине #ЯрКонституция ока-
зывает в ЯМР газета «Ярославский 
агрокурьер». Первые призы пред-
ставители редакции уже передали 
жителям Ярославского района. 
В пункт выдачи в городском по-
селении Лесная Поляна за подар-
ками приезжали из разных мест: 
поселков Ярославка и Красный 
Бор, села Толбухино, деревни Гле-
бовское. Вручены набор фужеров, 
утюг, мультиварка, шуруповерт, 
планшет. Одни из главных призов 
– телевизоры – отправились в по-
селок Нагорный Евгению Борисову, 
в деревню Мордвиново Надежде 
Владимировне Бритовой и в по-
селок Ивняки Людмиле Вениами-
новне Евтуховой. Победителям из 
поселка Щедрино, сел Туношна, 
Ширинье, деревень Ананьино и 
Мокеевское подарки в субботу и 
воскресенье доставлены по месту 
жительства. Также свои призы по-
лучили жители поселка Красные 
Ткачи, села Курба, деревни Кор-
милицино и других населенных 
пунктов. Многие и не верили, что 
вот так можно обрести полезную 
для дома и хозяйства вещь, но ока-
зались приятно удивлены. 

Ирина Репета с мужем Алек-
сандром не скрывали радостных 
эмоций по поводу того, что вы-
играли мотоблок. Ирина работает 

в библиотеке в доме культуры 
деревни Кузнечиха:

– Выращиваем много цве-
тов. В этом году приобрела 15 
роз, пополнила свою коллек-
цию. Есть две сотки в Кузнечихе, 
а как многодетная семья мы полу-
чили 10 соток в районе деревни 
Глебовское. Голосовали мы в на-
шем ДК. Удивлена и даже слегка 
шокирована удачей. Спасибо за 
подарок! – говорит Ирина Алек-
сандровна. 

Михаил Петухов приехал в Лес-
ную Поляну в гости к друзьям, при-
крепился здесь к участку через 
сайт Госуслуги, проголосовал 25 
июня и стал обладателем новень-
кого смартфона. Свои эмоции Ми-
хаил выразил просто:

– Я еще не понял, но это клево. 
Выиграл неожиданно.

Татьяна Викторовна Петренко, 
педагог Михайловской школы, от-
метила: 

– Помогала коллегам отвечать 
на вопросы викторины. Мы голо-
совали 25 июня в здании школы. 
Никогда не думала, что сама смогу 

выиграть. Даже когда позвонили 
из колл-центра, не поверила, что 
получила приз. Набор посуды, как 
нельзя кстати. Всех призываю хо-
дить на выборы и верить, что все 
в жизни будет хорошо. 

Молодой маме Ангелине Ка-
меневой из «Экогорода» вручен 
пылесос: 

– Мне, с маленькими детьми, 
он очень в быту пригодится. Наша 
семья заехала в «Экогород» первой. 
Мы всегда принимаем активное 
участие в общественной жизни. Спа-
сибо за неожиданный, приятный и 
полезный для семьи презент!

Пылесос той же марки достался 
и Светлане Александровне Лаврен-
тьевой из села Курба:

– Я голосовала в первый 
день. Ни разу не пропустила 
выборы. Поддерживаю поли-
тику Президента, а особенно 
то, что включено в поправки 

к Конституции по медицине и 
пенсионному обеспечению. Это 

необходимо для нас, а Основной 
закон страны – самый важный до-
кумент. 

Такой же активной жизненной 
позиции придерживается и вете-
ран Нина Николаевна Исаева из 
Карабихи, ставшая обладательни-
цей блинницы:

Я на выборы, демонстрации и 
митинги хожу, несмотря на воз-
раст. И на этот раз в первый же 
день отдала свой голос на участке 
в Карабихской школе. 

На следующий день замеча-
тельный набор посуды достался 
Людмиле Алексеевне Шибаевой 
из поселка Дубки, которая около 
тридцати пяти лет работала ма-
стером-овощеводом в здешнем 
тепличном хозяйстве. Воспитала 
детей и внуков. За их будущее, ко-
торое определяет Конституция РФ, 
Людмила Алексеевна и проголосо-
вала одной из первых. 

Сергей Николаевич Моисеев, 

ставший обладателем сковороды, 
живет в Кузнечихе много лет, ра-
ботал автослесарем и водителем, 
а сейчас на заслуженном отдыхе. 
Он проголосовал во время рабо-
ты участковой комиссии во дворе 
своего дома на улице Нефтяников:

– Это очень удобно. Мне уже 
тяжело далеко ходить, а здесь – 
все рядом. И другие жители это 
оценили. 

Нужную в хозяйстве вещь – 
дрель-шуруповерт выиграла жи-
тельница деревни Пестрецово, 
учитель местной школы Елена Вла-
димировна Слюсаренко. А Алексан-
дра Николаевна Комина из поселка 
Михайловский получила в качестве 
приза набор тарелок. Обе женщины 
приняли участие в голосовании в 
первый же день, 25 июня. 

Для тех, кто еще не решил, уча-
ствовать в викторине или нет – 
определяйтесь, времени осталось 
не много. Ее участником может 
быть любой житель Ярославского 
муниципального района в возрасте 
от восемнадцати лет, который при-
дет на избирательный участок по 
1 июля включительно.

Удачи в получении ценных при-
зов! Возможно, именно вы полу-
чите следующий. 

Подарки активным 
гражданам
Подарки активным 
гражданам
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ВтоРНик, 7 июлЯПоНедельНик, 6 июлЯ

первый

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости» 
12.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское : Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРь» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, 

что во мне» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.25 «Мужское : Женское» 

(16+) 

россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 

17.00, 20.00, 21.05 
«Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «тАЙНЫ 

СледСтВиЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.20 «БеРеЗкА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05.10 «МоСкВА. тРи 
ВокЗАлА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.25, 10.25 «МоРСкие 
дьЯВолЫ» (16+)

13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

13.55 «МоРСкие 
дьЯВолЫ. РУБеЖи 
РодиНЫ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНтоВСкие 

ВоЙНЫ» (16+)
00.20 «СВидетели» (16+)
02.40 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

россия к

06.30 «Письма  
из провинции»

07.00 «Царица небесная. 
Владимирская икона 
Божией Матери»

07.30, 14.10, 19.35 «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

08.20 «Загадка 
письменности майя»

08.50 «ГлЯди ВеСелеЙ!» 
(12+)

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 

«одиНоЧеСтВо 
БеГУНА НА 
длиННЫе 
диСтАНЦии» (12+)

12.40 «Константин Скрябин. 
«Геном как книга»

13.30 «Эпизоды»
15.00 «ШколА 

дРАМАтиЧеСкоГо 
иСкУССтВА» (12+)

16.30 «Цвет времени. 
Михаил Врубель»

16.40, 01.00 «Романсы  
П. Чайковского,  
Н. Римского – 
Корсакова,  
С. Рахманинова»

17.40 «Глеб Панфилов. 
«Начало» 

18.05 «Полиглот»
18.50, 02.00 «Николай 

Жиров. Берлин – 
Атлантида»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «К 70-летию 
Константина Райкина. 
«Один на один со 
зрителем»

21.10 «Искусственный 
отбор»

21.50 «тРи СеСтРЫ» (16+)
22.40 «Кухня» спортивной 

документалистики»

Тв

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «После футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 

17.20, 20.10, 21.35 
«Новости»

07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 
20.35, 00.55 «Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

09.00 «Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Уфа» – «Урал» 
(Екатеринбург)» (0+)

10.50 «Краснодар» – 
«Зенит». Live» (12+)

11.10 «Восемь лучших. 
Специальный обзор» 
(12+)

12.15 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Болонья» (0+)

15.00 «Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Реал» 
(Мадрид)» (0+)

16.50 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)

18.10 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Рома» (0+)

20.15 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 
(12+)

21.40 «Милан» – «Ювентус». 
Златан vs Криштиану» 
(12+)

22.00 «Тотальный футбол»
22.55 «Футбол. Чемпиона 

Испании. «Севилья» – 
«Эйбар»

01.25 «Футбол. Чемпионат 
Португалии. 
«Морейренсе» – 
«Спортинг» (0+)

03.25 «Смешанные 
единоборства. KSW. 
Лучшее» (16+)

05.00 «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ДоМАШНий

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15, 04.40 «По делам 

несовершен-
нолетних» (16+)

09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.30, 03.05 «Тест  
на отцовство» (16+)

12.35, 02.25 «РеАльНАЯ 
МиСтикА» (16+)

13.30, 01.30 «ПоНЯть. 
ПРоСтить» (16+)

14.35, 01.05 «ПоРЧА» (16+)
15.05 «ПоХиЩеНие еВЫ» 

(16+)
19.00 «отдАЙ Мою 

МеЧтУ» (16+)
23.05 «иСЧеЗНУВШАЯ» 

(16+)

ЗвеЗДА

06.00 «Ледяное небо» (12+)
07.35, 08.15, 04.00 

«доБРоВольЦЫ» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
«Новости дня»

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«1941» (12+)

10.00, 14.00 «Военные 
новости»

18.35 «Оружие Победы» 
(12+)

18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая 
осталась холодной» 
(12+)

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
«Загадки века» (12+)

23.10 «НАГРАдить 
ПоСМеРтНо» (12+)

00.55 «иНтеРВеНЦиЯ» 
(0+)

02.40 «отЦЫ и дедЫ» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

14.00, 01.30 «ЗАкРЫтАЯ 
ШколА» (16+)

17.20 «МоЙ СЫН» (16+)
18.45 «Вспомнить все» (16+)
19.20 «То, что нужно» (12+)
19.30, 21.30, 01.10 «Новости 

города» (16+)
19.45, 20.35 «СеМеЙНЫЙ 

АльБоМ» (16+)
21.50 «ПУтеШеСтВие 

ГектоРА В ПоиСкАХ 
СЧАСтьЯ» (12+)

23.50 «СВЯЗь» (16+)

первый 
ярослАвский

06.30, 08.20 «День  
в событиях. Итоги 
недели» (16+)

07.15, 14.30 «Мультфильмы» 
(0+)

09.00, 15.30 «БеГлЫе 
РодСтВеННики» 
(16+)

09.40, 10.40, 15.10, 
16.40, 18.20, 01.40 
«Отличный выбор» 
(16+)

10.00, 16.30, 18.00, 18.40, 
01.25 «В тему» (12+)

10.10 «СеМьЯ 3 D» (16+)
11.00, 22.00 «АкАдеМиЯ» 

(12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «День в 
событиях» (16+)

12.30, 21.00 «Путь героя. 
Телепроект  
по мотивам книги  
С. Аверичевой 
«Дневник 
разведчицы» (12+)

13.00 «РАЗВод» (16+)
17.00 «Барышня-

крестьянка» (16+)
19.30 «СкоРПиоН НА 

лАдоНи» (16+)
23.00 «СледСтВие 

люБВи» (16+)
00.30 «Мировой рынок. 

Тайланд. Купи слона» 
(12+)

первый

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости» 
12.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское : Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРь» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, 

что во мне» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.25 «Мужское : Женское» 

(16+) 

россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 

17.00, 20.00, 21.05 
«Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут»  
(12+)

14.50, 02.00 «тАЙНЫ 
СледСтВиЯ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.20 «БеРеЗкА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05.10 «МоСкВА. тРи 
ВокЗАлА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.25, 10.25, 13.55 
«МоРСкие 
дьЯВолЫ. РУБеЖи 
РодиНЫ» (16+)

13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНтоВСкие 

ВоЙНЫ» (16+)
00.20 «СВидетели» (16+)
02.45 «Подозреваются все» 

(16+)
03.40 «Дело врачей» (16+)

россия к

06.30 «Письма  
из провинции»

07.00 «Святыни 
христианского мира»

07.30, 14.10, 19.35 «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

08.20 «Закон химической 
гармонии»

08.50 «ГлЯди ВеСелеЙ!» 
(12+)

10.00 «Наблюдатель». 
Избранное

11.00 «оГлЯНиСь Во 
ГНеВе» (12+)

12.40 «Константин Скрябин. 
«Геном как книга»

13.30, 21.10 «Искусственный 
отбор»

15.00 «Спектакль театра 
«Et cetera» «Лица». 
Постановка 
Александра Калягина»

16.10 «Малайзия. Остров 
Лангкави»

16.40, 00.50 «Шедевры 
русской музыки. 
Оперная классика»

17.40 «Константин Симонов. 
«Жди меня» 

18.05 «Полиглот»
18.50, 01.45 «Владимир 

Арнольд. Искусство 
доказательства»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «К 70-летию 
Константина Райкина. 
«Один на один со 
зрителем»

21.50 «тРи СеСтРЫ» (16+)
22.40 «Возвращение»
23.20 «НАСтАНет деНь» 

(12+)

Тв

06.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 
17.20 «Новости»

07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 
00.40 «Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

09.00 «Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» – 
«Реал Сосьедад» (0+)

10.50 «8-16» (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф 

РПЛ. Перед туром» 
(12+)

12.45 «Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт 
Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в 
первом легком весе» 
(16+)

14.50 «ЮФЛ. Чемпионы 
будущего» (12+)

15.20 «Смешанные 
единоборства. KSW. 
Лучшее» (16+)

16.50 «Правила игры» (12+)
18.25 «Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-
лига. «Тамбов» – 
«Ахмат» (Грозный)»

20.25 «Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) 
– «Крылья Советов» 
(Самара)»

22.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Ювентус»

01.20, 03.10 «Футбол. 
Чемпионат Испании» 
(0+)

05.00 «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ДоМАШНий

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам 

несовершен-
нолетних» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.15, 03.15 «Тест  
на отцовство» (16+)

12.20, 02.25 «РеАльНАЯ 
МиСтикА» (16+)

13.20, 01.30 «ПоНЯть. 
ПРоСтить» (16+)

14.25, 01.05 «ПоРЧА» 
(16+)

14.55, 19.00 «отдАЙ Мою 
МеЧтУ» (16+)

23.05 «иСЧеЗНУВШАЯ» 
(16+)

ЗвеЗДА

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 «Лучший в мире 

истребитель Су-27» 
(0+)

07.25, 08.15 «ЯРоСлАВ» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
«Новости дня»

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«1941» (12+)

10.00, 14.00 «Военные 
новости»

18.35 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Равновесие страха. 

Война, которая 
осталась холодной» 
(12+)

19.40 «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)

20.25 «Тайны йогов. 
Секретные 
материалы» (16+)

21.30 «Ноев ковчег. Тайна 
одной находки» (16+)

22.15 «Прерванный полет. 
Тайна «Сухого» (16+) 

23.10 «ПРАВдА 
леЙтеНАНтА 
клиМоВА» (12+)

00.55 «клюЧи от НеБА» 
(0+)

02.15 «НАГРАдить 
ПоСМеРтНо» (12+)

03.40 «иНтеРВеНЦиЯ» 
(0+)

05.20 «Звездный отряд» 
(12+)

05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 
19.30, 21.30, 01.10 
«Новости города» 
(16+)

06.05, 08.05 «Бон аппети» 
(12+)

06.30, 08.30, 11.00 
«Урожайный сезон» 
(12+)

07.05, 09.05, 13.50 «То, что 
нужно» (12+)

07.15 «Достояние 
республики» (12+)

09.15, 19.45 «СеМеЙНЫЙ 
АльБоМ» (16+)

11.15 «Доктор и…» (16+)
11.45 «МоЙ СЫН» (16+)
13.10, 18.45 «Вспомнить 

все» (16+)
14.00, 01.30 «ЗАкРЫтАЯ 

ШколА» (16+)
17.20 «СВЯЗь» (16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» 

(12+)
21.50 «СоВРеШь-

УМРеШь» (16+)
23.50 «ПоЗВоНите 

МЫШкиНУ» (6+)

первый 
ярослАвский

06.30, 07.30, 08.30, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 08.00, 14.30 
«Мультфильмы» (0+)

09.00, 15.30 «БеГлЫе 
РодСтВеННики» 
(16+)

09.40, 10.40, 15.10, 
16.40, 18.20, 01.40 
«Отличный выбор» 
(16+)

10.00, 16.30, 18.00, 18.40, 
01.25 «В тему» (12+)

10.10 «СеМьЯ 3 D» (16+)
11.00, 22.00 «АкАдеМиЯ» 

(12+)
12.30 «Планета вкусов. 

Грузия. Чудеса 
Алазанской долины» 
(12+)

13.00 «РАЗВод» (16+)
17.00 «Барышня-

крестьянка» (16+)
19.30 «СоМНиЯ» (16+)
23.00 «СледСтВие 

люБВи» (16+)
00.30 «Мировой рынок. 

Тбилиси. Точка G» 
(12+)

ТЕлЕпрОграмма
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первый

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости» 
12.15, 00.10 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.20 «Мужское : 

Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРь» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
02.30, 03.05 «Наедине  

со всеми» (16+)

россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 

17.00, 20.00, 21.05 
«Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «тАЙНЫ 

СледСтВиЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.20 «БеРеЗкА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05.10 «МоСкВА. тРи 
ВокЗАлА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.25, 10.25, 13.55 
«МоРСкие 
дьЯВолЫ. РУБеЖи 
РодиНЫ» (16+)

13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНтоВСкие 

ВоЙНЫ» (16+)
00.20 «СВидетели» (16+)
02.40 «Подозреваются все» 

(16+)

россия к

06.30 «Письма  
из провинции»

07.00 «Легенды мирового 
кино»

07.30, 14.10, 19.35 «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

08.20 «Кто зажег 
электролампочку?»

08.45 «ЗВеРоБоЙ» (12+)
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 «ВкУС МедА» 

(12+)
12.40 «Владимир Кантор. 

«Империя как 
европейская идея»

13.30, 21.10 «Искусственный 
отбор»

15.00 «Спектакль 
Государственного 
театра наций 
«Шведская спичка»

16.30 «Великобритания. 
Королевские 
ботанические сады 
Кью»

16.45 «Шедевры русской 
музыки.  
Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические 
картины»

17.40 «Александр Аскольдов. 
«Комиссар» 

18.05 «Полиглот»
18.50, 01.50 «Борис 

Раушенбах. Логика 
чуда»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «К 70-летию 
Константина Райкина. 
«Один на один со 
зрителем»

21.50 «тРи СеСтРЫ» (16+)
22.35 «Елизавета 

Леонская. Чем 
пластинка черней, 
тем ее доиграть 
невозможней»

01.00 «Шедевры 
русской музыки. 
П. Чайковский. 
Сочинения для 
скрипки с оркестром»

Тв

06.00 «После футбола» (12+)
06.30 «Драмы большого 

спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 

15.20 «Новости»
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 

22.25, 00.40 «Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

09.00 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» – 
«Сампдория» (0+)

11.35 «Спартак» – 
«Локомотив». Live» 
(12+)

11.55 «Моя игра» (12+)
12.25 «Милан» – «Ювентус». 

Златан vs Криштиану» 
(12+)

13.20 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – 
«Парма» (0+)

15.25 «Футбол на удаленке» 
(12+)

16.55 «Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – 
«Динамо» (Москва)» 

18.55 «Все на футбол!»
20.25 «Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
– «Краснодар»

22.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» – 
«Интер»

01.00 «Футбол. Чемпионат 
Португалии. 
«Фамаликан» – 
«Бенфика» (0+)

ДоМАШНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам 

несовершен-
нолетних» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.05, 03.15 «Тест  
на отцовство» (16+)

12.10, 02.25 «РеАльНАЯ 
МиСтикА» (16+)

13.20, 01.30 «ПоНЯть. 
ПРоСтить» (16+)

14.25, 01.05 «ПоРЧА» 
(16+)

14.55, 19.00 «отдАЙ Мою 
МеЧтУ» (16+)

23.05 «иСЧеЗНУВШАЯ» 
(16+)

ЗвеЗДА

06.00, 06.50 «Лучший 
 в мире истребитель 
Су-27» (6+)

07.40, 08.15 «ВЫЙти 
ЗАМУЖ  
ЗА кАПитАНА» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
«Новости дня»

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«1941» (12+)

10.00, 14.00 «Военные 
новости»

18.35 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Равновесие страха. 

Война, которая 
осталась холодной» 
(12+)

19.40 «Военная тайна 
Леонардо да Винчи» 
(12+)

20.25 «Германия. Стена  
и мир» (12+)

21.30 «Си Цзиньпин. 
Секреты китайской 
головоломки» (12+)

22.15 «Цена войны. Черный 
рынок оружия» (12+)

23.10 «иНСПектоР 
УГолоВНоГо 
РоЗЫСкА» (0+)

01.00 «БУдНи 
УГолоВНоГо 
РоЗЫСкА» (12+)

02.25 «деВУШкА  
С ХАРАктеРоМ» (0+)

03.45 «тРоЙНАЯ 
ПРоВеРкА» (12+)

05.15 «Легендарные 
полководцы» (12+)

05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 
19.30, 21.30, 01.10 
«Новости города» 
(16+)

06.05, 08.05 «Бон аппети» 
(12+)

06.30, 08.30, 11.00 
«Урожайный сезон» 
(12+)

07.05, 09.05, 19.20 «То, что 
нужно» (12+)

07.15 «Достояние 
республики» (12+)

09.15, 19.45 «СеМеЙНЫЙ 
АльБоМ» (16+)

11.15 «Доктор и…» (16+)
11.45 «ПоЗВоНите 

МЫШкиНУ» (6+)
13.10, 18.50 «Вспомнить 

все» (16+)
13.50 «Точка зрения ЛДПР» 

(12+)
14.00, 01.30 «ЗАкРЫтАЯ 

ШколА» (16+)
17.20 «Я дУМАл, тЫ 

БУдеШь ВСеГдА» 
(16+)

21.50 «СтРАСтНоЙ 
БУльВАР» (16+)

23.45 «УШел и Не 
ВеРНУлСЯ» (16+)

первый 
ярослАвский

06.30, 07.30, 08.30, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 08.00, 14.30 
«Мультфильмы» (0+)

09.00, 15.30 «БеГлЫе 
РодСтВеННики» 
(16+)

09.40, 10.40, 15.10, 
16.40, 18.20, 01.40 
«Отличный выбор» 
(16+)

10.00, 16.30, 18.40, 01.25  
«В тему» (12+)

10.10 «СеМьЯ 3 D» (16+)
11.00, 22.00 «АкАдеМиЯ» 

(12+)
12.30 «Планета вкусов. 

Италия. Кухня 
триеста» (12+)

13.00 «РАЗВод» (16+)
17.00 «Барышня-

крестьянка» (16+)
18.00 «Я+спорт» (16+)
19.30 «Концерт Леонида 

Агутина» (12+)
23.00 «СледСтВие 

люБВи» (16+)
00.30 «Мировой рынок. 

Пьемонт. Италия» 
(12+)

первый

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости» 
12.15, 00.20 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское : Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРь» (16+)
23.25 «коНСтАНтиН 

РАЙкиН (16+)»
02.40, 03.05 «Наедине  

со всеми» (16+)
03.25 «Мужское : Женское» 

(16+) 

россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 

17.00, 20.00, 21.05 
«Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «тАЙНЫ 

СледСтВиЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.20 «БеРеЗкА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05.10 «МоСкВА. тРи 
ВокЗАлА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.25, 10.25, 13.55 
«МоРСкие 
дьЯВолЫ. РУБеЖи 
РодиНЫ» (16+)

13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНтоВСкие 

ВоЙНЫ» (16+)
00.20 «СВидетели» (16+)
02.40 «Большие родители». 

Константин Райкин» 
(12+)

03.15 «Подозреваются все» 
(16+)

03.45 «Дело врачей» (16+)

россия к

06.30 «Письма 
из провинции»

07.00 «Легенды мирового 
кино»

07.30, 14.10, 19.35 «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

08.20 «Жизнь 
замечательных идей. 
«Война токов»

08.50 «ГлЯди ВеСелеЙ!» 
(12+)

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 «В СУББотУ 

ВеЧеРоМ, В 
ВоСкРеСеНье 
УтРоМ» (12+)

12.25 «Испания. Старый 
город Саламанки»

12.40 «Владимир Кантор. 
«Империя как 
европейская идея»

13.30, 21.10 «Искусственный 
отбор»

15.00 «Синьор Тодеро 
хозяин». Спектакль 
театра «Сатирикон»

17.00 «Шедевры 
русской музыки. Н. 
Голованов. Духовные 
произведения»

17.40 «Виктор Розов. «Летят 
журавли» 

18.05 «Полиглот»
18.50, 01.45 «Иосиф 

Рапопорт. Рыцарь 
истины»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Один на один со 
зрителем»

21.50 «тРи СеСтРЫ» (16+)
22.40 «Михаил Зощенко. 

Перед восходом 
солнца. История 
одной болезни»

00.50 «Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические 
картины»

Тв

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)

07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 
15.15 «Новости»

07.05, 10.55, 15.20, 23.45 
«Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»

09.00, 02.10 «Футбол. 
Чемпионат Испании» 
(0+)

11.25 «Легкая атлетика. ЧМ-
2019. Лучшее» (0+)

12.10 «Реальный спорт. 
Легкая атлетика»

13.15 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» – 
«Лацио» (0+)

15.55 «Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Оренбург» – 
ЦСКА»

17.55 «Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Сочи»

19.55 «Футбол. Тинькофф. 
Российская 
премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) 
– «Локомотив» 
(Москва)» 

22.25 «После футбола»
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы 

будущего» (12+)
00.10 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» – 
«Наполи» (0+)

04.00 «Несерьезно о 
футболе» (12+)

05.00 «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ДоМАШНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам 

несовершен-
нолетних» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.05, 03.15 «Тест  
на отцовство» (16+)

12.10, 02.25 «РеАльНАЯ 
МиСтикА» (16+)

13.20, 01.30 «ПоНЯть. 
ПРоСтить» (16+)

14.25, 01.05 «ПоРЧА»  
(16+)

14.55, 19.00 «отдАЙ Мою 
МеЧтУ» (16+)

23.05 «иСЧеЗНУВШАЯ» 
(16+)

ЗвеЗДА

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 «Лучший в мире 

истребитель Су-27» 
(0+)

07.25, 08.15, 04.15 «доМ,  
В котоРоМ Я 
ЖиВУ» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
«Новости дня»

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«1941» (12+)

10.00, 14.00 «Военные 
новости»

18.35 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «Равновесие страха. 

Война, которая 
осталась холодной» 
(12+)

19.40, 20.25, 21.30, 
22.15 «Секретные 
материалы» (12+)

23.10 «АМеРикАНСкАЯ 
доЧь» (6+)

01.00 «ЦАРеУБиЙЦА» 
(16+)

02.45 «тРоЙНАЯ 
ПРоВеРкА» (12+)

05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 
19.30, 21.30, 01.10 
«Новости города» 
(16+)

06.05, 08.05 «Бон аппети» 
(12+)

06.30, 08.30, 11.00 
«Урожайный сезон» 
(12+)

07.05, 09.05, 13.50, 19.20 
«То, что нужно» (12+)

07.15 «Достояние 
республики» (12+)

09.15, 19.45 «СеМеЙНЫЙ 
АльБоМ» (16+)

11.15 «Доктор и…» (16+)
11.45 «СВЯЗь» (16+)
13.10, 18.45 «Вспомнить 

все» (16+)
14.00, 01.30 «ЗАкРЫтАЯ 

ШколА» (16+)
17.20 «ПоЗВоНите 

МЫШкиНУ» (6+)
21.50 «НеЖНоСть» (12+)
23.40 «Я дУМАл, тЫ 

БУдеШь ВСеГдА» 
(16+)

первый 
ярослАвский

06.30, 07.30, 08.30, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 08.00, 14.30 
«Мультфильмы» (0+)

09.00, 15.30 «БеГлЫе 
РодСтВеННики» 
(16+)

09.40, 10.40, 15.10, 
16.40, 18.25, 01.40 
«Отличный выбор» 
(16+)

10.00, 16.30, 18.00, 18.45, 
01.25 «В тему» (12+)

10.10 «СеМьЯ 3 D» (16+)
11.00, 22.00 «АкАдеМиЯ» 

(12+)
12.30 «Планета вкусов. 

Италия. Кухня озера 
Гарда» (12+)

13.00 «РАЗВод» (16+)
17.00 «Барышня-

крестьянка» (16+)
19.30 «Концерт ко Дню 

семьи, любви  
и верности» (12+)

23.00 «СледСтВие 
люБВи» (16+)

00.30 «Мировой 
рынок. Франция. 
Французский связной» 
(12+)

ТЕлЕпрОграмма



8 Ярославский агрокурьер
№24 (10014)
30 июня 2020 года

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

fb.me/yaragrocourier
гОд памяТи и СлаВы

 zИрина Штольба 
Фото автора

Стартовав из Ярослав-
ского высшего воен-

ного училища противо-
воздушной обороны, 
колонна техники из 26 
машин вышла на Мо-
сковский проспект. Дви-
жение транспорта сразу 
остановилось. Люди вы-
ходили из автомобилей, 
снимали происходящее 
на мобильные телефоны. 
Водители подолгу жали 
на клаксоны, приветствуя 
праздничную колонну. 
Сотни ярославцев в это 
время терпеливо ждали 
на Советской площади.

С п е ц и а л ь н о  д л я 
участия в празднич-
ном параде из Санкт-
Петербурга прибыли 

 zНаш корр.

В Ярославском районе 
прошли памятные меро-
приятия, посвященные 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

24 июня во многих поселе-
ниях состоялась акция «Парад 
победителей», в рамках которой 
во дворах были организованы 
сценические площадки и не-
большие концерты для жите-
лей. Также праздничные про-
граммы проходили и у домов 
культуры. Творческие коллек-
тивы исполняли песни военных 

лет в рамках акции «Радость 
победы».

Дети мелками на асфальте 
рисовали поздравительные от-
крытки и вместе с родителями 
принимали участие во флешмо-
бе «Голубь мира».

А в селе Спас-Виталий даже 
отгремел салют в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

На этом памятные меропри-
ятия не заканчиваются. 

Наш район с большим инте-
ресом поддерживает все акции, 
а жители активно принимают в 
них участие. Мы чтим память о 
наших героях!

В честь победителей

Чтим память о наших героях

Парад Победы
в Ярославле

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся легендарный па-
рад в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Спустя 
75 лет в честь Великой Победы по Ярославлю прошла колонна военной техни-
ки. Дети, внуки и правнуки победителей вышли на улицы и площади города, 
чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал родную страну.

девять машин патрио-
тического объединения 
«Ленрезерв». Среди них – 
автобус ГАЗ-0330 и свер-
кающие на солнце глян-
цево-черный «Паккард», 
«Студебеккер» и ГАЗ-67, 
ЗИС-6 и «Виллис», ГАЗ-М1 
и «Додж-WC-51». 

Техника, восстанов-

ленная ярославскими 
мастерами-энтузиаста-
ми в ходе проекта «Ма-
шины Победы», уже зна-
кома ярославцам. Наши 
машины видели в Ярос-
лавском районе 9 мая. В 
День Победы они проеха-
ли по Карабихскому по-

селению, сделав останов-
ки в деревне Лупычево 
и в поселке пансионата 
«Ярославль».

24 июня к параду 
присоединились также 
машины региональных 
управлений ФСИН и МЧС 
и техника Ярославского 

Пройдя через площадь 
Богоявления, по улицам 
Первомайской и Совет-
ской, колонна техники 
сделала круг почета по Со-
ветской площади. Потом 
ее смогли увидеть на про-
спекте Толбухина, улице 
Большой Октябрьской и 
привокзальной площади.

В полдень от храма Ми-
хаила Архангела к Веч-
ному огню отправилась 
пешая колонна Ярослав-
ского территориального 
гарнизона и ФСИН Рос-
сии. 

24 июня дети рисова-
ли мелками на асфальте 
поздравления с Днем По-
беды. Не выходя из дома 
люди присоединились 
к акции «Голубь мира», 
сделав бумажных птиц и 
разместив фотографии в 
соцсетях. В полдень над 
Ярославской землей по-
плыл колокольный звон: 
в честь наших совре-
менников – защитников  
Отечества и воинов, за-
щищавших Родину в годы 
Великой Отечественной 
войны, а также в знак 
приверженности миру 
на всей Земле зазвучали 
колокола храмов.

территориального гарни-
зона.

Несколько виражей 
над головами зрителей, 
которых немало стояло 
вдоль улиц и проспектов 
города, заложил пилот са-
молета Рыбинского авиа-
клуба ДОССАФ. 

Событие

 ] Участники праздника в честь 75-летия Победы
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Холодов, глава Ярославского 
района Николай Золотников, 
председатель Общественной 
палаты региона Сергей Берез-
кин, председатель областного 
союза садоводческих, ого-

ЭкОнОмика

Актуально

Адаптация

Общественно-политическая газета «Ярославский агрокурьер» 
принимает участие во всероссийском журналистском проекте 

эпохи карантина «Адаптация. Думаем о том, что потом».  
В рамках этого проекта мы заглянем в наше общее будущее.

Красота спасет мир

 ] Дружная семья Лазаревых

 ] Агроном-бригадир  
Ольга Белякова

 z Борис Куфирин

Тепличный комбинат  
«Лазаревское», располо-
женный в деревне Ананьи-
но Ярославского района, 
можно смело назвать уни-
кальным предприятием 
по выращиванию цветов, 
саженцев и рассады. 

Началось все 15 лет назад с 
2000 кв. м теплиц, а сейчас 

здесь уже 3 га защищенного 
грунта. Юбилейный год оказал-
ся непростым: пандемия коро-
навируса поставила цветово-
дов в сложные условия. О том, 
как «Лазаревское» справляется 
с трудностями, нам рассказали 
его основатели и руководите-
ли Елена Алексеевна и Юрий 
Александрович Лазаревы. 

Доходы резко упали

В конце марта в Ярославской 
области ввели ограничения 
из-за пандемии коронавируса. 
Цветочные магазины, в числе 
которых оказались и торговые 
точки «Лазаревского», были за-
крыты и работали только на от-
пуск продукции, предваритель-
но заказанной через Интернет. 
Такая же ситуация сложилась 
и у партнеров предприятия 
в Ярославской, Вологодской, 
Архангельской, Костром-
ской, Ивановской, Влади-
мирской и Московской об-
ластях, а также республике 
Коми. Упали продажи и, 
как следствие, доходы. В 
день тепличный комбинат 
стал получать всего лишь до 
10 процентов денежных по-
ступлений к уровню прошлого 
года.

Но работы в «Лазаревском» 
не могли приостановиться, 
ведь цветоводство представ-
ляет собой замкнутый цикл 
производства. Полив, подкорм-
ка, уход за растениями должны 
быть ежедневными. Поэтому 
предприятие продолжило де-
ятельность, практически не 
имея дохода от реализации 
продукции. А цветы из-за от-
сутствия спроса утилизирова-
ли, как бы больно это ни было! 
Но ничего не поделаешь…

Меры безопасности пред-
приняли на всем комбинате. 
Установили санитайзеры соб-
ственного производства, усо-
вершенствовав ручные опры-
скиватели путем перевода на 
ножной привод. Корпоратив-
ный транспорт для сотрудни-
ков стал проходить ежеднев-
ную дегазацию и дезактивацию 
«горячим туманом». По четы-
ре раза в день обрабатывали 
производственные и бытовые 
помещения специальными де-
зинфицирующими средствами. 
Ежедневно проводили разъ-
яснительные беседы о мерах 
предосторожности, о ситуации 
в стране, развешивали инфор-
мацию о профилактике рас-
пространения этого опасного 
вируса.

Чтобы поддержать и занять 
жителей Ярославского региона 
и соседних областей во вре-
мя самоизоляции, сотрудники 
«Лазаревского» разработали 
программу «Это вам, роди-
тели!». Все желающие могли 
приобрести подготовленные 
растения – томаты, чтобы, уха-
живая за ними вместе с детьми, 
получить урожай в домашних 
условиях. Участники акции с 
радостью делились фотографи-
ями плодов в социальных сетях. 

– У входа в магазины мы уста-
новили композиции из живых 
цветов и надписи «Красота 
спасет мир», чтобы люди в этот 
горестный момент могли улыб-

нуться. Ведь, как извест-
но, позитивные эмоции 
помогают справиться с 
трудностями. Всем покупа-
телям, независимо от суммы 
(от 1 рубля) приобретающим 
продукцию, вручали в подарок 
комнатные растения, а это более 
10 тысяч хризантем и примул. И 
слыша в ответ слова благодар-
ности и пожелания здравия, за-
хотелось еще больше совершать 
добрых дел, – рассказывает Еле-
на Алексеевна Лазарева. 

Выход из тупика 

Исходя из того, что овощи и 
фрукты, получаемые с шести 
соток садоводов и огородни-
ков, являются существенным 
дополнением продуктовой 
корзины населения и источ-
ником витаминов, «Лазарев-
ское» обратилось к руководству 
Ярославской области и района, 
а также общественных орга-
низаций о включении поса-
дочного материала в список 
товаров первой необходимо-
сти. Предприятие поддержали 
заместитель председателя пра-
вительства области Валерий 

средствами. Также усовершен-
ствовали систему предвари-
тельных телефонных заказов.

Учитывая финансовую си-
туацию и в знак солидарности 
с руководством страны по под-
держке граждан России, было 
принято решение в 2020 году 
продавать всю продукцию по 
ценам 2017-го, независимо от 
спроса. В результате цены стали 
ниже на 20-30 процентов.

– Мы провели собрание тру-
дового коллектива и решили 
все силы бросить на произ-
водство овощной рассады и 
саженцев плодово-ягодных 
культур. Наши сотрудники от-
неслись к этому с пониманием 
и даже перешли на удлинен-
ный рабочий день. Несмотря 
на трудности, ввели в эксплуа-
тацию еще 4 800 кв. м теплиц. 
В результате рассады произ-
вели на 40 процентов больше, 
чем в прошлом году, только ка-
пустной вырастили 900 тысяч 
штук. Чтобы увеличить охват 
покупателей, которым необ-
ходима эта продукция, орга-
низовали выездную торговлю 
по городам, селам, садоводче-
ским товариществам Ярослав-
ской области. И как следствие 
– в мае мы недополучили всего  
5 процентов доходов, – говорит 
Юрий Александрович Лазарев. 

Думают о будущем 

В настоящее время пан-
демия коронавируса идет на 
спад, но продажа цветочной 
продукции полностью не вос-
становилась – 60-65 процентов 
к уровню прошлого года. При-
чина в том, что упали доходы 
населения и, конечно, в том, 
что действуют ограничения на 
массовые мероприятия. 

А как же дистанционная тор-
говля? В «Лазаревском» увере-
ны, что она хоть и будет раз-
виваться, но вряд ли достигнет 
большого успеха. Во-первых, 
цветы, рассада и саженцы – 
очень специфичная группа 
товаров ограниченного срока 
хранения. Если их вовремя не 
доставить, они начинают бо-
леть и гибнуть. Во-вторых, при 
интернет-заказах невозможно 
визуально оценить продукцию. 
Ведь нет абсолютно одинако-
вых растений, это живые ор-
ганизмы, каждый со своими 
особенностями. Кроме того, 
многие специально приходят 
в магазин, чтобы посоветовать-
ся, получить консультацию по 
уходу за растениями.

Сейчас перспективы пред-
приятия напрямую зависят от 
окончания пандемии, от того, 
как быстро мы вернемся к при-

вычному образу жизни. Когда 
возобновятся все мероприятия, 
цветы станут востребованы, как 
и раньше. 

Все свободные денежные 
средства «Лазаревское» вкла-
дывает в механизацию тяже-
лого физического труда. Уже 
седьмой год на комбинате рабо-
тает полностью автоматизиро-
ванная посевная линия. Чтобы 
увеличить процент всхожести 
семян, в этом году запустили 
камеру проращивания, и она 
себя уже оправдала. Автома-
тизировали процесс заполне-
ния цветочных горшков суб-
стратом, который закупают у 
проверенных производителей 
(лучших торфопредприятий 
Ленинградской, Новгородской 
и Псковской областей) со всеми 
сертификатами безопасности и 
соответствия. А грунт для по-
сева семян используют толь-
ко импортного производства, 
обеспечивающий улучшение 
качества растений в период 
проращивания и начала вегета-
ции. Посещая международные 
выставки, отбирают растения 
известных селекционеров с 
самыми лучшими характери-
стиками и после тестирования 
внедряют их в производство 
для садоводов и огородников.

В «Лазаревском» думают о 
будущем. Хотят вернуться к 
выращиванию светокультуры 
роз (эти цветы пользовались 
популярностью, но пришлось 
свернуть их производство  
из-за дорогой электроэнергии), 
и сейчас активно ищут площад-
ку с наличием коммуникаций. 

– Мы не унываем и верим, 
что ситуация наладится. Наш 
коллектив – единая команда, в 
которой есть поддержка и взаи-
мопонимание. Значит, у нас все 
получится! – уверены Лазаревы. 

роднических некоммерческих 
объединений Александр Минь-
кин. Руководство области услы-
шало просьбу и во второй де-
каде апреля дополнило список 
товаров первой необходимости 
посадочным материалом и се-
менами, что позволило садо-
водам-огородникам вовремя 
приобрести саженцы и рассаду, 
а также сопутствующие товары 
– средства защиты, органиче-
ские и минеральные удобре-
ния, грунты. 

Вновь заработали магази-
ны «Лазаревского». Конечно, 
при соблюдении мер безопас-
ности: продавцов обеспечили 
средствами индивидуальной 
защиты, разграничили поток 
покупателей, увеличили коли-
чество узлов расчета и время 
работы торговых точек, соста-
вили графики уборки поме-
щений дезинфицирующими 

 ] Агрохимик Надежда Хваль



10 Ярославский агрокурьер
№24 (10014)
30 июня 2020 года

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

fb.me/yaragrocourier
ТЕлЕпрОграмма

СУББотА, 11 июлЯПЯтНиЦА, 10 июлЯ

первый

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 «Новости»
09.55, 02.25 «Модный 

приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское : 

Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд». 

Лучшее» (12+)
23.20 «БлиЗНЯШки» 

(16+)
01.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 

17.00, 20.00, 21.05 
«Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.15 «тАЙНЫ 

СледСтВиЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт» (16+)

23.45 «РЯБиНЫ ГРоЗдьЯ 
АлЫе» (12+)

05.10 «МоСкВА. тРи 
ВокЗАлА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.25, 10.25 «МоРСкие 
дьЯВолЫ. РУБеЖи 
РодиНЫ» (16+)

13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

13.55 «МоРСкие 
дьЯВолЫ. 
СеВеРНЫе РУБеЖи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МеНтоВСкие 

ВоЙНЫ» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Светлана 
Сурганова и оркестр» 
(16+)

01.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)

россия к

06.30 «Письма  
из провинции»

07.00 «Легенды мирового 
кино»

07.30, 14.10, 19.35 «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

08.20 «Жизнь 
замечательных идей»

08.45 «ЗВеРоБоЙ»  
(12+)

10.00 «Наблюдатель»
11.00 «ВСе Это – РитМ» 

(12+)
12.15 «Германия. Замок 

Розенштайн»
12.40 «Владимир Захаров. 

«Волны-убийцы»
13.30 «Искусственный 

отбор»

15.00 «Спектакль МХТ имени 
А. П. Чехова «Сорок 
первый. Opus Posth»

16.30 «Португалия. 
Исторический центр 
Гимарайнша»

16.45 «П. Чайковский. 
Сочинения для 
скрипки с оркестром»

17.40 «Геннадий Шпаликов. 
«Ты и я»

18.05 «Полиглот»
18.50 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Один на один  

со зрителем»
21.10, 01.45 «Код «Черного 

кабинета»
21.55 «Нью-ЙоРк,  

Нью-ЙоРк» (12+)
00.40 «Квартет Уэйна 

Шортера  
на Стокгольмском 
джазовом фестивале»

Тв

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)

07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 
20.25 «Новости»

07.05, 16.50, 22.00 «Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

09.00 «Футбольное 
столетие. Евро. 1960» 
(12+)

09.30 «Футбол. Чемпионат 
Европы-1960. Финал. 
СССР – Югославия» 
(0+)

11.55 «Еврокубки. 
Финальная серия. 
Специальный обзор» 
(12+)

12.25, 13.20 «Все на 
футбол!»

13.00 «Футбол. Лига 
чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 
финала»

14.00 «Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 
финала»

14.20 «Новости»
14.25 «Регби. Лига Ставок 

– ЧР. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) – «ВВА-
Подмосковье» 
(Монино)» 

16.30 «Восемь лучших. 
Специальный обзор» 
(12+)

18.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 
(12+)

18.25 «Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. 
«Смолевичи» – 
«Ислочь» (Минский 
район)»

20.30 «Все на футбол! 
Афиша»

21.30 «Футбол. Лига 
чемпионов. Лига 
Европы. Жеребьевка 
1/4 финала» (0+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 «Футбол. Чемпионат 

Испании»
00.55 «Родман. Плохой 

хороший парень» (16+)
03.00 «Футбол. Чемпионат 

Португалии. 
«Спортинг» – «Санта-
Клара» (0+)

05.00 «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ДоМАШНий

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам 

несовершен-
нолетних» (16+)

09.05, 04.45 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 03.55 «РеАльНАЯ 
МиСтикА» (16+)

13.20, 03.30 «ПоНЯть. 
ПРоСтить» (16+)

14.25, 03.05 «ПоРЧА» (16+)
14.55 «отдАЙ Мою 

МеЧтУ» (16+)
19.00 «СНАЙПеРША» (16+)
23.10 «МАМА люБА» (16+)

ЗвеЗДА

06.05 «ПодкидЫШ» (0+)
07.35, 08.20 «ЖиЗНь  

и УдиВительНЫе 
ПРиклюЧеНиЯ 
РоБиНЗоНА 
кРУЗо» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
«Новости дня»

09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.30 «1941» 
(12+)

10.00, 14.00 «Военные 
новости»

22.50 «РЫСь» (16+)
00.45 «льВиНАЯ долЯ» 

(12+)
02.30 «ВЫЙти ЗАМУЖ  

ЗА кАПитАНА» (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 
19.30, 21.30, 01.20 
«Новости города» 
(16+)

06.05, 08.05 «Бон аппети» 
(12+)

06.30, 08.30, 11.00 
«Урожайный сезон» 
(12+)

07.05, 09.05, 13.50, 19.20 
«То, что нужно» (12+)

07.15 «Достояние 
республики» (12+)

09.15, 19.45 «СеМеЙНЫЙ 
АльБоМ» (16+)

11.15 «Доктор и…» (16+)
11.40 «Я дУМАл, тЫ 

БУдеШь ВСеГдА» 
(16+)

13.10 «Вспомнить все» (16+)
14.00 «ВодоВоРот 

ЧУЖиХ ЖелАНиЙ» 
(16+)

17.10 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)

17.20 «СоВРеШь-
УМРеШь» (16+)

21.50 «МАРлеН» (16+)
00.00 «Этот кРАСАВЧик 

БРАММелл» (16+)
01.40 «ЗАкРЫтАЯ 

ШколА» (16+)

первый 
ярослАвский

06.30, 07.30, 08.30, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 08.00, 14.30 
«Мультфильмы» (0+)

09.00, 15.30 «БеГлЫе 
РодСтВеННики» 
(16+)

09.40, 10.40, 15.10, 
16.40, 18.20, 01.40 
«Отличный выбор» 
(16+)

10.00, 16.30, 18.00, 18.40, 
01.25 «В тему» (12+)

10.10, 21.00 «СеМьЯ 3 D» 
(16+)

11.00, 22.00 «АкАдеМиЯ» 
(12+)

12.30 «Планета вкусов. 
Италия. Обед  
с кастаньетами» (12+)

13.00 «РАЗВод» (16+)
17.00 «Барышня-

крестьянка» (16+)
19.30 «Юбилейный 

вевер Вячеслава 
Добрынина» (12+)

23.00, 00.30 «Эволюция» 
(12+)

первый

06.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «День семьи, 

любви и верности». 
Праздничный 
концерт. Лучшее» 
(12+)

18.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «ХиЩНик» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» 

(16+)

россия 1

05.00 «Утро России. 
Суббота»

08.00, 11.00 «Вести»
08.20 «Суббота. Местное 

время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Всероссийский 

потребительский 
проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100 янов». Шоу Юрия 

Стоянова» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 «МеЗАльЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «СУдьБА оБМеНУ 

Не ПодлеЖит» 
(12+)

01.05 «лЖеСВиде-
тельНиЦА» (12+)

05.25 «МоСкВА. тРи 
ВокЗАлА» (16+)

06.15 «ПлЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.25 «Секрет на миллион». 

Филипп Киркоров» 
(16+)

23.10 «СелФи» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)

россия к

06.30 «Эрих Мария Ремарк. 
«Время жить и время 
умирать» 

07.00 «Как грибы с горохом 
воевали»

08.10 «СтоЯНкА ПоеЗдА – 
дВе МиНУтЫ» (12+)

09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 «Передвижники. 
Григорий Мясоедов»

10.20 «Нью-ЙоРк,  
Нью-ЙоРк» (12+)

12.55, 01.20 «Небесные 
охотники»

13.50 «Леонард Бернстайн. 
«Звучание оркестра»

14.45 «МАлеНькое 
одолЖеНие» (12+)

16.05 «Предки наших 
предков»

16.50 «Роман со временем»
17.45 «кАПитАН 

ФРАкАСС» (12+)
20.00 «Юл Бриннер: душа 

бродяги»
20.45 «ЖеНЩиНА 

ФРАНЦУЗСкоГо 
леЙтеНАНтА» (12+)

22.45 «Вечер  
с Достоевским». 
Спектакль театра 
«Сатирикон»

00.10 «Жаки Террасон  
в концертном зале 
«Олимпия»

Тв

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана 
Редкача» (16+)

08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 
22.25, 00.40 «Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

09.00 «Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт 
Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в 
первом легком весе» 
(16+)

11.00, 15.00, 17.00 
«Новости»

11.05 «Все на футбол! 
Афиша» (12+)

12.05 «Футбол на удаленке» 
(12+)

13.10 «Тот самый бой. 
Александр Поветкин» 
(12+)

13.40 «Профессиональный 
бокс. Владимир 
Кличко против 
Александра 
Поветкина» (16+)

15.55 «Формула-1. Гран-
при Штирии. 
Квалификация»

18.25 «Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)»

20.25 «Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Сочи» – 
«Спартак» (Москва)»

22.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Аталанта»

01.10 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Сассуоло» (0+)

ДоМАШНий

06.30 «Адель» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 «РекА ПАМЯти» 

(16+)
10.45, 03.05 «ВСе 

ВоЗРАСтЫ люБВи» 
(16+)

19.00 «ВеликолеПНЫЙ 
Век» (16+)

23.05 «40+, или 
ГеоМетРиЯ 
ЧУВСтВ» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.05, 08.15 «РодНАЯ 

кРоВь» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 «Новости 

дня»

09.00 «Легенды музыки». 
Юрий Антонов» (6+)

09.30 «Легенды кино». 
Надежда Румянцева» 
(6+)

10.15 «Загадки века» (12+)
11.05 «ГМО с короной. 

Страх из пробирки» 
(16+) 

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.20 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «Мода для народа» 

(12+) 
14.25 «ЖиВет тАкоЙ 

ПАРеНь» (0+)
16.15 «ЖеНАтЫЙ 

ХолоСтЯк» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 «дАЧНАЯ ПоеЗдкА 

СеРЖАНтА 
ЦЫБУли» (12+)

20.00 «дВоЙНоЙ 
кАПкАН» (12+)

22.55 «тиХАЯ ЗАСтАВА» 
(16+)

00.45 «ЖиЗНь и 
УдиВительНЫе 
ПРиклюЧеНиЯ 
РоБиНЗоНА 
кРУЗо» (0+)

02.10 «иНСПектоР 
УГолоВНоГо 
РоЗЫСкА» (12+)

05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Новости города» 
(16+)

06.05 «Моя история» (12+)
06.35, 09.05 «То, что нужно» 

(12+)
07.05 «Мультяхи» (0+)
08.05 «Вспомнить все» (16+)
09.15 «Доктор и…» (16+)
10.05 «Вся правда о…» (12+)
10.55 «еСли МоЖеШь, 

ПРоСти...» (12+)
12.20 «ЖеНЩиНА длЯ 

ВСеХ» (16+)
13.45 «Истории спасения» 

(12+)
15.10 «БеЗ ПРАВА НА 

ВтоРоЙ ШАНС» 
(16+)

18.15 «В субботу вечером. 
Королевские звезды 
льда» (12+)

20.15 «ПеРед 
РАССВетоМ» (16+)

21.40 «отРЯд оСоБоГо 
НАЗНАЧеНиЯ» (12+)

23.00 «МеРСедеС УХодит 
от ПоГоНи» (12+)

00.20 «МоЙ УБиЙЦА» 
(12+)

первый 
ярослАвский

08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 «Кастинг Баженова» 

(16+)
09.05 «Истории леопарда» 

(12+)
09.40, 12.20, 14.40, 16.40, 

01.10 «Отличный 
выбор» (16+)

10.00 «День в событиях» 
(16+)

10.30, 19.45 «Путь героя. 
Телепроект  
по мотивам книги  
С. Аверичевой 
«Дневник 
разведчицы» (12+)

12.40 «дЖеЙН ЭЙР» (12+)
15.00 «СледСтВие 

люБВи» (16+)
17.00 «Сольный концерт 

Тамары Гвердцители 
в Кремле» (16+)

19.00 «День в событиях. 
Итоги недели» (16+)

20.10 «УНдиНА» (16+)
22.00 «Максим Галкин. Моя 

жена Алла Пугачева» 
(12+)

23.00 «доктоР БлеЙк» 
(16+)
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первый

06.00 «Новости»
06.10 «тоНкиЙ лед» (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+) 
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
23.45 «ЖиЗНь Пи» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.15 «Мужское : Женское» 

(16+) 

россия 1

04.25, 01.30 «МеЧтАть Не 
ВРедНо» (12+)

06.00, 03.15 «ПоСледНЯЯ 
ЖеРтВА» (12+)

08.00 «Воскресенье. 
Местное время»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Не БЫло БЫ 

СЧАСтьЯ-2» (12+)
15.30 «оГоНь, ВодА и 

РЖАВЫе тРУБЫ» 
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

03.15 «ПоСледНЯЯ 
ЖеРтВА» (12+)

05.20 «МоСкВА. тРи 
ВокЗАлА» (16+)

06.10, 00.20 «ПлЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Однажды... «(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано  

на реальных 
событиях» (16+)

03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

россия к

06.30 «Межа»
07.35 «оСеННЯЯ 

иСтоРиЯ» (12+)
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «дАлеко-дАлеЧе...» 
(12+)

11.55 «Острова»
12.40 «Письма  

из провинции»

13.05, 01.25 «Диалоги 
о животных. 
Московский зоопарк»

13.50 «Леонард Бернстайн. 
«Что такое лад?»

14.45 «Дом ученых»
15.15 «люБоВь В 

ГоРоде» (12+)
17.00 «Апостол Петр». Автор 

митрополит Иларион»
18.00 «Мир Александры 

Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса». 

Александре 
Пахмутовой 
посвящается»

19.50 «СМеРть Под 
ПАРУСоМ» (12+)

22.00 «Н. Римский-Корсаков. 
«Садко». Постановка 
театра «Геликон-
опера»

00.05 «МАлеНькое 
одолЖеНие» (12+)

Тв

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) 
– «Тамбов» (0+)

08.20, 10.55, 22.25, 00.40 
«Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»

08.55 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» – 
«Рома» (0+)

11.30 «Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 1»

12.35 «После футбола»
13.55 «Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-
лига. «Оренбург» – 
«Ростов»

15.55, 18.15 «Новости»
16.00 «Формула-1. Гран-при 

Штирии»
18.25 «Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-
лига. ЦСКА – «Рубин» 
(Казань)»

20.25 «Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Краснодар» – 
«Урал» (Екатеринбург)»

22.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Милан»

01.10 «Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 2» (0+)

02.30 «Реальный спорт. 
Легкая атлетика» (12+)

03.30 «Формула-1» (0+)

ДоМАШНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «МАМА люБА» (16+)
10.55 «СНАЙПеРША» (16+)
15.00, 19.00 

«ВеликолеПНЫЙ 
Век» (16+)

23.05 «РекА ПАМЯти» 
(16+)

01.00 «Адель» (16+)
02.50 «ВСе ВоЗРАСтЫ 

люБВи» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 «дАЧНАЯ ПоеЗдкА 
СеРЖАНтА 
ЦЫБУли» (12+)

07.20 «Шел ЧетВеРтЫЙ 
Год ВоЙНЫ...» (0+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+) 
10.45 «Битва за Арктику» 

(12+)
11.30 «Секретные 

материалы» (12+)
12.20 «Золото Японии. 

Секретная 
капитуляция» (12+)

13.05 «Оружие Победы» (6+)
13.40 «Легенды 

госбезопасности» 
(16+)

14.30 «НА РУБеЖе. 
отВетНЫЙ УдАР» 
(16+)

18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 

19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.30 «ПлАтА ЗА ПРоеЗд» 
(12+)

01.15 «ЖеНАтЫЙ 
ХолоСтЯк» (0+)

02.40 «ЖиВет тАкоЙ 
ПАРеНь» (0+)

04.20 «РодНАЯ кРоВь» 
(12+)

06.05 «Моя история» (12+)
06.30 «Ойкумена Федора 

Конюхова» (12+)
06.55, 09.05 «То, что нужно» 

(12+)
07.05 «Мультяхи» (0+)
08.30 «Бон аппети» (12+)
08.55 «Пять причин поехать 

в…» (12+)
09.15 «В мире сказок  

и приключений» (0+)
11.00 «Всемирное 

природное наследие. 
Индия. Канха» (12+)

11.55 «СеМеЙНЫЙ 
АльБоМ» (16+)

18.15 «Тайны древней Руси» 
(12+)

19.50 «МАРлеН» (16+)
22.00 «МиСтеР ШтАЙН 

идет В оН-лАЙН» 
(16+)

23.40 «люБоЙ деНь» 
(16+)

01.15 «РУдольФ НУРиеВ. 
РУдик» (12+)

02.05 «Тайны космоса» (12+)

первый 
ярослАвский

08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 «Кастинг Баженова» 

(16+)
09.05 «Истории леопарда» 

(12+)
10.00 «День в событиях. 

Итоги недели» (16+)
10.45 «Я+спорт» (16+)
11.00 «УНдиНА» (16+)
12.50 «Путь героя. 

Телепроект  
по мотивам книги  
С. Аверичевой 
«Дневник 
разведчицы» (12+)

14.40, 16.40, 18.40, 01.10 
«Отличный выбор» 
(16+)

15.00 «СледСтВие 
люБВи» (16+)

17.00 «Юбилейный 
вевер Вячеслава 
Добрынина» (12+)

19.00 «СделАЙ ШАГ» (16+)
20.40, 23.45 «доктоР 

БлеЙк» (16+)

Советы ветеринара

Сегодня мы затронем 
актуальную тему –  

бешенство. 

– Какова в этом году си-
туация с бешенством в 
Ярославском районе?

Отвечает главный ве-
теринарный врач Ярос-
лавского района Алек-
сандр ВИНОГРАДОВ:

– С 2005 года, с пер-
вых случаев выявления 
бешенства в Ярослав-
ской области и Ярослав-
ском муниципальном 
районе, обстановка по 
данному заболеванию 
остается сложной. В рай-
оне за этот период вы-
явлено 73 случая бешен-
ства, преимущественно 
у диких животных: лис, 
енотовидных собак и по 
одному случаю бешен-
ства – у ежа и полевой 
мыши. Из сельскохозяй-

ственных животных за-
болел теленок в одном 
из хозяйств.

В 2020 году выявлено 
три случая бешенства: в 
деревне Белкино Кара-
бихского сельского по-
селения (лиса), деревне 
Мордвиново Курбского 
сельского поселения 
(енотовидная собака) и 
на территории НП «Ми-
хайловский» Некрасов-
ского сельского поселе-
ния (лиса).

На неблагополучные 
пункты указом губерна-
тора области устанавли-
вается карантин и прово-
дятся все необходимые 
мероприятия.

– Что нужно знать о бе-
шенстве, и какие меры 
профилактики прово-
дятся?

– Надо помнить, что 
бешенство не лечится, 
летальность при данном 
заболевании составляет 
100 процентов как у чело-
века, так и у животного.

Чтобы животное не 
заболело, необходимо 
проводить вакцинацию. 
С начала текущего года 
специалисты ветеринар-
ной станции провакци-

нировали в хозяйствах и 
частном секторе района 
15 697 голов крупного ро-
гатого скота, 543 кошки, 
494 собаки. Эта работа 
осуществляется ежегодно 
на безвозмездной основе. 

Дважды в год, весной 
и осенью, для выработки 
иммунитета у диких жи-
вотных с помощью охот- 
хозяйств проводится 
оральная вакцинация с 
использованием подкор-
мок с вакциной. В 2019 
году в местах обитания 
диких животных и вбли-
зи ранее неблагополуч-
ных населенных пунктов 
разложено 53 200 доз, в 
июне 2020 года – 29 600. 
Данные прикормки для 
человека не опасны и 
вреда окружающей при-
роде не приносят. 

Чтобы не заразиться 
бешенством, нужно из-
бегать укусов животных, 
особенно диких. Если 
укус все-таки произошел, 
промыть рану проточ-
ной водой и обратиться 
в травмпункт или анти-
рабический кабинет за 
медицинской помощью.

В случае неадекватно-
го поведения животного 
или нахождения трупа 
обратитесь в ветеринар-
ную станцию по телефо-
нам: 24-03-09, 71-00-21 
для установления диаг- 
ноза и принятия соответ-
ствующих мер.

Подготовил  
Борис куфирин

Пенсионный фонд России в июле нач-
нет единовременную выплату роди-

телям, усыновителям, опекунам и попе-
чителям детей до 16 лет, которая составит  
10 тысяч рублей на каждого ребенка. 
Средства будут дополнительно предо-
ставлены к ежемесячной выплате 5 ты-
сяч рублей на детей до 3 лет или единов-
ременной выплате 10 тысяч рублей на 
детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и 
июня перечисляются семьям согласно 
указу Президента РФ от 7 апреля 2020 
года № 249 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих 
детей».

Особенностью новой выплаты яв-
ляется то, что за ней не надо никуда 
обращаться, поскольку Пенсионный 
фонд беззаявительно оформит и пере-
числит средства на основе решений 
о предоставлении выплат 5 тысяч и  
10 тысяч рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, 
которые уже получили ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или едино- 
временную выплату на детей от 3 до 16 
лет, дополнительная июльская выплата 
10 тысяч рублей будет предоставлена 
автоматически, подавать новое заявле-
ние не нужно.

Родители и опекуны, которые пока 
не обратились за указанными выплата-

ми, получат дополнительные 10 тысяч  
рублей после того, как подадут заявле-
ния о выплате на детей до 3 лет либо о 
выплате на детей от 3 до 16 лет. На это 
есть больше трех месяцев – соответ-
ствующие заявления принимаются до 
30 сентября включительно. В случае их 
одобрения и перечисления средств до-
полнительная выплата 10 тысяч рублей 
предоставляется семье без какого-либо 
заявления.

Еще раз отметим: для получения 
выплаты 10 тысяч рублей за июль ро-
дителям и опекунам не надо никуда 
обращаться и подавать каких-либо за-
явлений – средства предоставляются 
автоматически.

Начиная с апреля выплаты по указу 
Президента уже получили почти 19 млн 
семей, воспитывающих 25,5 млн де-
тей. Общая сумма выплат им достигла 
274 млрд рублей. Ежемесячная выплата  
5 тысяч рублей предоставлена 4,1 млн 
семей на 4,4 млн детей, единовременная 
выплата 10 тысяч рублей предоставлена 
14,8 млн семей на 21 млн детей.

В помощь родителям на сайте Пенси-
онного фонда размещены необходимые 
разъяснения о выплатах и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Пресс-служба отделения ПФР  
по Ярославской области 

Бешенство – это опасно
Уважаемые читатели! Мы открываем рубрику 
«Советы ветеринара». Вы можете присылать 
свои вопросы по данной тематике в редак-
цию газеты. Отвечать на них будут сотруд-
ники Ярославской районной ветеринарной 
станции. 

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 16 лет 
дополнительные 10 тысяч рублей по указу Президента
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В поселке Михайлов-
ский наша семья 

живет с 1909 года. Мои 
бабушка и дедушка  
с шестимесячной доч-
кой, моей мамой, при-
ехали из-под Вологды и 
поступили на службу к 
местному барину Юрию 
Горяинову. 

Я появилась на свет в 
многодетной семье. До 
войны родились старший 
брат Гена (1931 г.р.), млад-
шая сестра Зина (1938 г.р.) 
и я. После – Ангелина 
(1946 г.р.) и Михаил (1950 
г.р.). 

Папа, Федор Петрович 
Кадочников (1905 г.р.), 
работал на Ярославской 
селекционной сельско-
хозяйственной станции 
главным бухгалтером с 
1935-го по 1972 год. Мама, 
Александра Ивановна 
Кадочникова (1909 г.р.), 
была поваром и воспи-
тателем в детском саду.

Началась война. Ста-
ло тревожно и беспокой-
но. Мне казалось, что это  
что-то страшное, и оно 
вот-вот войдет в дом. 
Помню, что на каждый 
шум или шорох я выбега-
ла в коридор, открывала 
дверь и проверяла двор: 
есть там кто или нет. 

Помню, как со слеза-
ми провожали мужчин 
поселка на фронт, как 
женщины и дети долго 
бежали за машиной. Зи-
мой ходили по домам с 
корзинами, в которые со-
бирали теплую одежду 
и обувь для бойцов. Наш 
отец отдал свои белые ва-
ленки-чесанки. 

Нефтеперерабатыва-
ющий Менделеевский 
завод бомбили фаши-
сты. Наши зенитки от-
стреливались, так они 
охраняли стратегиче-
ский объект, откуда шло 
топливо на фронт. Не-
мецкие самолеты про-
летали над поселком, 
сбрасывали «зажигал-
ки». Спасали нас мо-
ряки Ленинградского 
военного инженерно-
технического училища. 
Вдоль Волги размещался 
их полк. Мы, дети, когда 
начиналась бомбежка, 
спускались в яму под 
домом, где хранился 
картофель. Мама давала 
в руки узелки с теплы-
ми вещами: вдруг ухо-
дить придется? А утром 
дети обходили все в 
поисках «зажигалок». 
Однажды мы насобира-
ли 48 штук и спрятали 
их в огуречной грядке. 
Мальчишки на спуске 
к Волге кидали «зажи-
галки» о камень-валун 
и прятались за елками. 
Когда вернулись на ого-
род, то увидели, что за-

«Ярославский агрокурьер» продолжает публиковать 
воспоминания жителей Некрасовского сельского поселения  
о трудном военном детстве. На встречах с односельчанами  
их записали заведующая детским садом «Ягодка» елена Смирнова 
и ее дочь Анна, ученица Михайловской средней школы. 

Нина Федоровна Ляук 
(в девичестве Кадочни-
кова) родилась 2 июля 
1935 года в поселке Ми-
хайловский Ярославско-
го района Ярославской 
области. Училась в че-
тырехлетней Освобож-
денской школе с 1943-го 
по 1947 год, затем – в 
Григорьевской школе и 
средней школе № 17 по-
селка Норское. Заочно 
окончила факультет 
иностранных языков Ярославского педагогического 
института им. К.Д. Ушинского по специальности «учи-
тель немецкого языка». Более 30 лет работала педа-
гогом в Михайловской средней школе. Воспитала сына. 

Фронтовиков 
встречали 

всем поселком
Из воспоминаний Н.Ф. Ляук

пасы найдены! Моряки 
грузили боеприпасы в 
газик. Мы не учли, что 
у нас на квартире жил 
подполковник из учи-
лища Борис Георгиевич 
Ефремов. Нас выдала 
моя крестная, она шила 
на машинке и в окно за 
нами наблюдала. 

Помню, папа после ра-
боты ходил рыть окопы. 
Инструктор из военкома-
та проводил для мужчин 
подготовку: марширо-
вали, учились стрелять 
и метать гранаты. Отец 
был освобожден от во-
енной службы. Но в 1943 
году его призвали, он 
служил главным бухгал-
тером военного завода 
в Люберцах, где выпу-
скали танки, а позже и 
«Катюши». 

Мама с благодарно-
стью вспоминала Лидию 
Павловну Русинову, жи-
тельницу поселка. Эта 
девушка села за руль, за-
менив братьев, ушедших 
на фронт. Всю войну Лида 
проработала шофером, 
возила из Ярославля с 
вокзала раненых в госпи-
таль, который находился 
в поселке, и в госпиталь 
в Красном Холме. Л.П. 
Русинова спасла нашего 
отца от смерти. Ее посла-
ли на машине в Москву. 

По просьбе моей мамы 
Лидия Павловна взялась 
доставить мешок кар-
тошки для отца. Папа го-
ворил, что эта картошка 
спасла его от голодной 
смерти. 

На территории сана-
тория «Норское» распо-
лагался госпиталь. Из 
него приходили к нам 
раненые купить молока. 
Мальчишки с ними люби-
ли общаться, потому что 
фронтовики давали по-
держать наган, показыва-
ли, как стрелять, дарили 
звездочки и рассказывали 
о войне. К медсестричке 
прилетел летчик, посадил 
крылатую машину на лед 
Волги и рванул в госпи-

таль. Вот уж радость была 
– близко увидеть военный 
самолет!

У подружки Гали Боро-
ниной (Г.Н. Куфтановой) 
на фронте погибли два 
старших брата. Ее мама, 
Ираида Александровна, 
много шила для бойцов: 
рукавицы с двумя паль-
цами, чтобы было удобно 
стрелять, теплые шлемы, 
в которых видны были 
только глаза, чтобы за-
щитить лицо от мороза 
и ветра. 

На Новый год матери 
наряжали елки, пекли 
из комбикорма лепеш-
ки, сушили сахарную 
свеклу, доставали дуран-
ду (остатки семян мас-
личных растений после 
выжимания масла). Се-
годня елка у Кадочни-
ковых, завтра у Ермако-
вых, потом у Борониных 
и т.д. В каждом доме нас 
развлекали, пели, игра-
ли на балалайке, поили 
чаем. Как можно это за- 
быть!? 

А в школе директор 
раздавала горячее пюре! 
Помню, что мне было хо-
лодно в школе. Сидели в 
пальто, одна рука осво-
бождена, чтобы писать. 

Валенки прохудились, 
попадал снег, таял, по-
этому ноги были сырые. 
Чернила замерзали, мы 
отогревали их в руках. 
Писать не на чем, бума-
ги не было. Расстриг-
ли красивый журнал 
«Нива», еще дореволю-
ционный. У меня были 
самые красивые – крас-
ные, как лакированные, 
счетные палочки благо-
даря брату Гене, который 
срезал их на барском ку-
старнике в деревне Ха-
ритоново. Учительница 
Зинаида Васильевна 
Клепикова читала нам 
о войне, о Зое Космоде-
мьянской. Мы плакали, 
и она смахивала слезу. 
Однажды по дороге в 
школу Римма Морозо-
ва, дочь начальника го-
спиталя, угостила нас 
с подружкой Люсей ма-
ленькими, но белыми– 
белыми булочками, мы 
такие и не помнили. Как 
было вкусно! 

Помню, как в поселок 
привозили блокадников 
из Ленинграда. Жите-
лей предупреждали, что 
кормить их нельзя: после 
долгого голода, наевшись, 
они могли умереть. Их 
дети учились с нами. Мы 
их старались подкормить 
из сада и огорода и мо-
лочком.

Брат Гена, как прихо-
дил из школы, начинал 
топить печь с железной 
трубой и открытой чу-
гунной плитой. Прямо на 
плиту нарезалась кружоч-
ками сырая картошка, она 
поджаривалась до румя-
ной корочки, и это было 
невероятное лакомство! 
Все хозяйство было на 
брате: дрова, печка, за-
готовка сена, кормление 
скотины. Весной он бегал 
на Волгу ловить оторвав-
шиеся от плотов бревна 
на дрова, летом спешил 
на реку – наловить рыбки. 
Брали мы с собой в поход 
за валежником и малень-
кую сестричку Зиночку. 
Раскладывали веревочки 
на земле и набирали вя-
занки для печки, несли 

домой, складывали в по-
ленницу. 

Помню, как мне страш-
но хотелось есть, я искала 
в доме хлеб или сухарик. 
Залезла с печки на пол-
ку под самый потолок – 
там обычно хранились 
крупы, мука, сухари. Но 
полка была пустая, чи-
стая – ни крошечки! Назад 
мне было уже не слезть. Я 
заплакала, ждала, когда 
придут мама или брат и 
снимут меня.

Женщины до работы 
шли косить рано-рано 
утром. Днем дети шеве-
лили сено. Частникам 
давали сложные участки 
– болото и лес. Помню, 
как мы вытаскивали из 
Мануиловского болота 
колючую осоку на солн-
це. Ноги были расцара-
паны в кровь. Работу вы-
полнили, устали, пошли 
домой. По дороге – поле 
горошка, а он зеленый, 
кудрявый. Мы в него 
залегли и принялись 
выискивать стручки по-
крупнее, он еще моло-
дой был и есть-то нечего. 
Наелись и уснули. Про-
снулись – стемнело, ис-
пугались и бегом домой. 

В конце войны брату 
Гене было 14 лет, мне 10, 
а Зине 7 лет. Война окон-
чилась для нас как-то 
тихо. Мы жили на краю 
поселка, у самой Волги. 
Живым из трех глав се-
мей, которые дружили, 
остался один наш папа. 
Подружки плакали, по-
теряв отцов. Я не помню 
особых ликований по по-
воду окончания войны, 
но хорошо помню слезы 
радости и горя пополам. 
А какими возвращались 
победители? Помню, как 
со слезами встречали 
М.А. Меньшикова, он был 
без обеих ног. Все вышли 
к пароходу, на котором 
он приехал, выстроились 
от воды до первых домов. 
Это был первый фронто-
вик. А затем встречали 
М.Е. Лобанова, он едва 
шел, но на костылях. А 
ведь это были молодые 
красивые ребята!

 ] Нина Ляук с младшей сестрой Зиной. 1940 год

 ] Нина Ляук с семьей. 1941 год
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ТВОрчЕСТВО

Накануне

Двадцать первое июня,
Сорок первый год.
Выходной. Суббота. Лето
Радует народ. 

Улицы полны весельем, 
Солнце и цветы, 
Голуби на крышу сели. 
Мир без суеты. 

Утро. Вдруг война. Нежданно. 
Ужас, страх в груди. 
Так нелепо, страшно, странно. 
Что же впереди?..

Битва за Москву

Столица нашей Родины – Москва, 
Как много ты всего перенесла. 
Воздушная тревога –
Враг летит. 
Безлюдная дорога, 
Снег скрипит. 
Фашистское оружие и минометы, 
Ужасные бомбежки, самолеты. 
Но не сломил наш город враг. 
И реет над Москвой наш флаг. 

На Курской дуге

На Курской дуге была ужасная битва,
Фашистская армия сильно побита,
Немецкий «тигр» убежал, 
И «пантера» горит. 
Враг очень устал
И от страха дрожит. 
В войне перелом. 
Поднят дух у солдат.
Награда за мужество
И – ни шагу назад! 

Блокада Ленинграда

Держу я хлеб в своей руке 
И радуюсь ему.
Сжимаю руку в кулаке
И к дому я иду. 
И думаю о тех, 
Кто жил в блокадном Ленинграде. 
Как враг бомбил и как грозил 
Тем, кто живет в осаде. 
Как трудно было выжить им, 
Как голод был невыносим. 
Иду и слезы вытираю.
А хлеб в своей руке сжимаю. 

Деды на войне бывали

Деды на войне бывали
И отважно воевали. 
Защищали Родину. 
Каждый куст смородины. 
Каждый дом и город каждый. 
Каждый день был очень важный. 
В мире мы теперь живем, 
И взрослеем, и растем. 
И цветы вокруг цветут. 
Птицы за окном поют
О том, как наши деды воевали, 
Как нашу Родину спасали. 

Без войны

Каждый раз девятого мая
Мы с мамой идем на парад, 
Венки и цветы возлагая, 
И вспоминая солдат. 

Смотрим на небо спокойно, 
Как хорошо без войны. 
Слава нашим героям! 
Спасибо! – сказать мы должны. 

Атака

Дождем и снегом сеет небо.
А ты лежишь. И по́том взмок.
И лезет в душу быль и небыль,
гремит не сердце, а комок.

Почти минута до сигнала,
а ты уже полуприсел.
Полупривстала рота. Встала.
Полупригнулась. Побежала...
Кто – до победного привала,
кто в здравотдел, кто в земотдел.

1943

Пулеметчик

С железных рукоятей пулемета
он не снимал ладоней
в дни войны…

Опасная и страшная работа.
Не вздумайте взглянуть со стороны.

1945

Послесловие 1945 года 

От Москвы до Эльбы 
во земле сырой 
наше поколенье 
выровняло строй. 

Души отгремели, 
ватники истлели, 
и навзрыд отпели 
белые метели. 

Оступились войны 
на друзьях 

моих... 
Мертвые спокойны 
за живых. 

1945

Мы просим об одном тебя, историк

Был отступленья путь солдатский горек,
как горек хлеба поданный кусок…
Людские души обжигало горе,
плыл не в заре, а в зареве восток.

Рев траков над ячейкой одиночной
других сводил, а нас не свел с ума.
Не каждому заглядывали в очи
бессмертье и история сама.

Пошли на дно простреленные каски,
и ржавчина затворы извела…

Мы умерли в болоте под Демянском,
чтоб, не старея, Родина жила.

Мы просим об одном тебя, историк:
копаясь в уцелевших дневниках,
не умаляй ни радостей, ни горя, – 
ведь ложь – она как гвозди в сапогах. 

1947

Осколок 

П. А. Малафееву
Я не чураюсь верхних полок,
но финской баней не грешу…
Осумковавшийся осколок 
в себе нетронутый ношу.
Мы с ним шпионим друг за другом,
прислушиваясь и ершась,
как два волчонка, что по кругу
знай ходят, взвешивая шанс.
Полузабылся Верхний Волок,
валдайский снег, лычковский лед…
А пустяковый тот осколок
с войны вернуться не дает.
Все обошлось с годами вроде,
поутряслось в твоей судьбе.
А он возьмет да к непогоде
вдруг и напомнит о себе!..
Ужель и правда: вместо звеньев
до срока рухнувших связных
кому-то надо в поколенье
жить среди мертвых и живых?

1978

Волжское слово. Литературная страница

Анастасия Крицкая: 

«Деды на войне 
бывали»

Владимир Жуков:

«Для солдатской 
славы  
мертвых нет»

Время, отсчитывая дни и годы, стремительно движет-
ся вперед. И вот уже 75 лет минуло со дня Великой 

Победы. Но память о тех событиях не должна забыться, 
передаваясь из поколения в поколение. По рассказам 
и книгам, фильмам и фотографиям правнуки Победы 
осмысливают самую кровопролитную войну в истории 
человечества. 

Анастасия Крицкая – ученица 4 класса Красноткац-
кой средней школы, занимается в литературной студии 
«Проба пера» под руководством учителя русского языка 
и литературы Алексея Бутусова. В 2018 году была участ-
ницей командного проекта «Литературный календарь», 
который занял первое место на районном конкурсе работ 
младших школьников «Умка». Является одним из авторов детского путеводителя по 
Ярославской области. Выступает на поэтической площадке Дня города Ярославля  
с чтением своих стихов. Увлекается рисованием. Живет в поселке Красные Ткачи. 

Нам сейчас по десять лет. Мы роди-
лись и выросли на мирной земле. 

Мы слышим, как гремит весенняя гроза, 
но никогда не слышали орудийного гро-
ма. Мы видим, как строятся новые дома, 
но не подозреваем, как легко разруша-
ются они под градом бомб и снарядов. 

Мы знаем, как обрываются сны, когда 
мама поутру будит тебя в школу, но нам 
трудно представить, что человеческую 
жизнь можно оборвать так же просто, 
как утренний сон. Но это не значит, что 

мы не чувствуем боль и страдание войны, 
мы чувствуем и помним. 

Память войны призывает к ответствен-
ности за мир на земле. Живых свидетелей 
уже очень мало, и семейные истории 
превращаются в легенды, отрывочные 
сведения. Именно нам предстоит донести 
эту память следующим поколениям.

В Великой Отечественной войне уча-
ствовали мои прадеды и прапрадеды, ко-
торым я посвятила стихотворение «Деды 
на войне бывали». Светлая им память!

Имя Владимира Семеновича Жукова давно и проч-
но вошло в когорту лучших поэтов-фронтовиков, 

сказавших правду о Великой Отечественной войне. 
«Для солдатской славы мертвых нет», – написал он в 
одном из стихотворений. 31 марта 2020 года испол-
нилось сто лет со дня рождения поэта.

В 1939 году Владимир Жуков был призван в армию, 
участвовал в советско-финской войне, где получил 
тяжелое ранение. Имея «белый билет», в 1942 году 
вновь ушел на фронт. Служил пулеметчиком, коман-
диром пулеметного взвода. За мужество, проявленное 
в боях, награжден орденами Красного Знамени и 
Отечественной войны. Закончил войну под Прагой. 

В 1946 году вышла его первая книга «Солдат-
ская слава». Всего издано около тридцати поэти-
ческих сборников. Владимир Жуков – лауреат Государственной премии РСФСР  
им. М. Горького. 

Ушел из жизни 27 октября 1997 года. 

Журналист Владимир Князев как-
то спросил Жукова: «Владимир 

Семенович, вы почему-то редко вспо-
минаете о войне? – А что в этом при-
ятного, – ответил он. – Понимаешь, там 
был не только героизм, но и смерть, 
кровь, грязь, трусость, предательство. 
По моим наблюдениям, о войне чаще 
вспоминают те, кто и пороха-то по-
настоящему не нюхал. А истинные 
фронтовики боль держат внутри и с 
этим отправляются в мир иной. Не 
случайно же Михаил Дудин написал:

Уходим... Над хлебом насущным –
Великой Победы венец. 
Идем, салютуя живущим
Разрывами наших сердец. 

Что касается моих воспоминаний и 
переживаний, – продолжал Жуков, – так 
они в стихах. Читающий да услышит и 
поймет меня...»

От автора
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Акция Хорошая новость туризм

ВЯрославской области 
стартовала социаль-

ная интернет-кампания 
«Вместе за соблюдение 
ПДД». Мероприятие на-
правлено на формиро-
вание устойчивых навы-
ков законопослушного 
поведения и безопасного 
участия в дорожном дви-
жении детей и родителей.

Дорогие ребята, 
уважаемые родители!

Госавтоинспекция 
приглашает вас при-
нять участие в интернет- 
акции: сделайте сел-
фи, сфотографируйтесь 
вместе со своими род-
ными, друзьями с хеш-
тегом #соблюдаемпдд. 
Выложите фотографии 
в  с в о и  с о ц и а л ьн ы е 
сети и пришлите нам. 
Наиболее интересные 
фотографии будут опу-
бликованы в социаль-

ных сетях Госавтоин-
спекции: в Instagram 
(ugibdd76), «ВКонтакте» 
(УГИБДД УМВД России 
по Ярославской области), 
Facebook (Пропаганда 
УГИБДД) и газете «До-
рога. Транспорт. Пеше-
ход». Фотографии мож-
но направить на e-mail: 
76_society@mail.ru.

Очень важно, чтобы 

на фотографиях было 
продемонстрировано от-
ветственное поведение 
участника дорожного дви-
жения: пешехода, пасса-
жира, водителя автомоби-
ля, мототранспорта и др.

Безопасность на доро-
гах зависит от каждого 
из нас! 

информация ГиБдд 
Ярославского района

Уважаемый налогоплательщик!
Законом № 37-з дополнены налого-

вые послабления для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих в качестве основного один 
из видов экономической деятельности: 
деятельность музеев, зоопарков, рознич-
ную торговлю непродовольственными 
товарами, торговлю через автоматы, 
деятельность по производству изделий 
народных художественных промыслов, а 
также для социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которые 
с 2017 года являются получателями гран-
тов Президента Российской Федерации, 
субсидий и грантов в рамках реализации 
федеральных, региональных и муници-
пальных программ, исполнителями обще-
ственно полезных и социальных услуг.

Хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие указанные виды деятельности, 
освобождаются от уплаты:

 транспортного налога: организации –  
с 1 января по 31 декабря 2020 года; 

 индивидуальные предприниматели – 
за налоговый период 2019 года; 

 налога на имущество организаций –  
с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Кроме того, уменьшается сумма налога 

на имущество организаций за период с  
1 апреля по 30 июня 2020 года организаци-
ям, имеющим объекты недвижимого иму-
щества, включенные в Перечень коммер-
ческой недвижимости, облагаемой исходя 

из кадастровой стоимости, при условии 
освобождения ими от уплаты арендной 
платы в указанный период арендаторов та-
кого имущества в связи с невозможностью 
его использования в связи с реализацией 
мер, направленных на сдерживание рас-
пространения COVID-19.

Обращаем внимание, что указанные 
льготы по транспортному налогу предо-
ставляются на основании заявления на-
логоплательщика, представленного в 
порядке, предусмотренном ст. 361.1 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, указанные в части 14<1> 
статьи 7 Закона Ярославской области 
от 05.11.2002 № 71-з «О транспортном 
налоге в Ярославской области» (в ред. 
Закона № 37-з), освобождаются от упла-
ты налога в отношении транспортных 
средств, используемых исключительно 
в целях осуществления основного вида 
деятельности, информация о котором 
содержится в Едином государственном 
реестре юридических лиц либо в Едином 
государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей по состоянию на 
1 марта 2020 года.

Все интересующие вопросы можно 
задать в Межрайонной ИФНС № 7 по 
Ярославской области по адресу: 150006, 
г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, стр. 
9 и по единому справочному телефону 
8-800-222-22-22.

 z yarreg.ru

29 июня из аэропорта 
Ярославль (Туношна) 
стартует первый  
в летнем сезоне – 2020 
рейс в Сочи. 

– Сейчас идет период 
отпусков, и в условиях 
закрытых границ очень 
важно предоставить жи-
телям региона возмож-
ность отдыхать внутри 
страны, – подчеркнул 
губернатор Дмитрий 
Миронов. – Самолеты из 
Туношны с прошлой не-
дели уже летают в Сим-
ферополь. Полетная про-
грамма в Крым началась 
по плану – это сейчас на-
стоящий успех. Рассчи-

тываем, что и дальше все 
пойдет по составленному 
расписанию. 

Авиаперевозки в Сочи 
будет выполнять авиаком-
пания «Азимут». Рейсы – по 
понедельникам и пятни-
цам на комфортабельном 
100-местном лайнере  
SSJ-100 вплоть до конца 
октября. Вылет из Ярослав-
ля – в 11.20. Время в пути –  
2 часа 35 минут.

Кроме того, летом бу-
дут доступны перелеты в 
Казань, Краснодар и Санкт-
Петербург.

Со 2 августа из Ярослав-
ской области можно будет 
улететь по всей марш-
рутной сети компании  
«Аэрофлот» трансферными  
авиарейсами.

Старт летнего 
сезона
Все наиболее популяр-
ные туристические 
направления страны, 
закрытые из-за  
пандемии COVID-19,  
к началу июля начнут 
принимать гостей  
из других регионов, 
заявила руководитель 
Федерального агент-
ства по туризму  
Зарина Догузова.

«Мы надеемся на даль-
нейшее планомерное 
снятие ограничений в 
зависимости от эпидеми-
ологической ситуации. К 
началу июля все наиболее 
популярные туристические 
направления будут откры-
ты для межрегиональных 
поездок, а значит, можно 
говорить о старте летнего 
туристического сезона», 
– приводят слова главы 
ведомства в пресс-службе 
Ростуризма.

Комментируя отправку 
первых авиарейсов в Сочи, 
Догузова подчеркнула, что 
главной задачей на лето 
2020 года считает безопас-
ный и доступный отдых 
для российских граждан 
от Калининграда до Вла-
дивостока.

РиА Новости

В России с 1 июля 
вступают в силу  
новые правила  
для автовладельцев: 
начнут действовать 
ограничения на ввоз 
праворульных авто, 
изменится порядок 
проведения медос-
видетельствования 
и постановки на учет 
тюнинговых машин.

Ограничения на им-
порт праворульных 

машин затронут только 
авто категории М2 и М3, 
то есть автобусы, грузо-
вики и строительную 
спецтехнику, отмечает 
25 июня Аutonews.

В случае с тюнингом 

будет запрещено выда-
вать справки об изме-
нениях дистанционно. 
Речь идет о переменах, 
касающихся перевода 
двигателя на газовое 
топливо, установки ба-
гажников или фаркопов. 
В таких случаях нужно 
будет везти авто в лабо-
раторию.

Также с 1 июля изме-
нится процедура медос-
видетельствования при 
получении или продле-
нии срока водительских 
прав. Водителям, у кото-
рых наркологи обнаружат 
признаки злоупотребле-
ния алкоголем или запре-
щенными препаратами, 

будет необходимо сдать 
дополнительные анали-
зы.

Напомним: с 1 января 
в России изменились пра-
вила регистрации новых 
автомобилей. Водите-
лям разрешили ставить 
машину на учет через 
дилерский центр. Также 
появилась возможность 
получать государствен-
ные регистрационные 
знаки не в отделениях 
ГИБДД, а в автосалонах.

При этом возможность 
ездить без номеров в те-
чение 10 дней осталась 
только у водителей, кото-
рые не зарегистрировали 
авто в дилерском центре.

Соблюдаем ПДД!

Важно знать

Новые правила  
для автовладельцев

информация

Межрайонная ИФНС России № 7 
по Ярославской области уведомляет

Аэропорт Туношна 
возобновляет прямые 
рейсы в Сочи

6+
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ОТдОХни

ОвеН. Самое главное – делать что-то для достижения 
успеха! Попробуйте сделать это прямо сейчас. У 
всех есть фантастические идеи, но редко кто-нибудь 
делает что-нибудь, чтобы воплотить их в жизнь.

ТеЛец. Единственный человек, которого вы должны 
любить при любых обстоятельствах, – это вы сами. 
Уделите себе повышенное внимание. Порадуйте 
себя чем-то, приобретите то, что давно хотели. 

БЛиЗНецы. Все счастливые моменты являются ре-
зультатом вашей тяжелой работы. То, что вы делаете 
сейчас, – гарантия завтрашних результатов. Поэтому 
сажайте семена каждый день! 

РАК. Погрузитесь в свое сознание и подумайте: вы 
действительно хотите этого сейчас. Кажется, вы 
попросту тратите много энергии. Постарайтесь 
рационально распределить свою работу. 

Лев. Слишком высокая планка в ожиданиях приво-
дит к переоценке своих возможностей. Это не так 
плохо, чтобы следовать своей мечте, но вам нужно 
найти правильные решения для ее осуществления. 

ДевА. Не получается поговорить о своих проблемах 
напрямую? Попробуйте передать ее через текст, сти-
хотворения или рисунок. Это поможет разобраться 
лучше в себе. Вам стоит обзавестись ежедневником.

веСы. Не нужно бояться быть самовлюбленным. Сто-
ит переосмыслить свой подход к жизни. Иначе это 
может привести к разрушению того, что вы имеете. 
Самодисциплина – отличный подход к своей жизни.

СКОРПиОН. Сейчас период добрых дел! Помогите 
близким, прохожим, животным, всем, кто нуждается 
в помощи. Не забудьте о себе: если вы нуждаетесь в 
помощи, то попытайтесь сами решить эту проблему.

СТРеЛец. Сейчас не самый приятный период. При-
смотритесь к тем, кто вас окружает. Точно ли это те 
люди, которые приносят счастье и радость? Может, 
стоит изменить свое отношение к некоторым из них?

КОЗеРОг. Вам стоит заняться творчеством или по-
пробовать какое-то новое увлечение. Это развивает 
вас с разных сторон. Вы будете интересной лично-
стью в любой компании! 

вОДОЛей. Неужели вам и вправду нравится смотреть 
на все происходящее через розовые очки? Снимите 
их немедленно, и увидите, какое буйство красок 
окружало вас все время. Не жалейте о прошлом. 

РыБы. Вам не стоит делиться своими целями и 
мечтами с коллегами. Это вряд ли сможет повлиять 
положительно на вашу дальнейшую жизнь. Стоит 
задуматься о покупке дачи.

Гороскоп. С 6 по 12 июля

Днем оС Ночью оС

СР
1.07

+18...+21 +15...+17

ЧТ
2.07

+23...+25 +17...+18

ПТ
3.07

+23..+25 +17...+18

СБ
4.07

+22...+23 +13...+16

ВС
5.07

+23...+25 +13...+15

 ответы на сканворд из № 23

По горизонтали: Лесха. 
Урду. Криптон. Роба. Эта-
лон. Навес. Галс. Тол. Юнкер. 
Аста. Азот. Юнг. Факт. Кабо. 
Оро. Ай. Нанаец.

По вертикали: Гудрон. 
Лука. Свист. Аттила. Ренонс. 
Бивак. Эстрагон. Аглаофон. 
Олот. Нанка. Стара. Акт. Гай. 
Кое.

Спорткурьер

«Шинник» выбыл 
из Кубка России
Футбол. кубок России

Многострадальный кубковый 
четвертьфинал Кубка России 
между ярославским «Шинником» 
и «Уралом» сыгран. Футбольное 
поле ярославского стадиона ста-
новилось причиной переноса 
игры. Теперь газон стадиона 
«Шинник» прошит специальны-
ми нитями и готов к поединкам. 
Разница в классе исполнителей 
сказалась довольно быстро. К 
тому моменту, как Бавин на 15-й 
минуте забил первый гол в воро-
та «Шинника», уральцы создали 
пару хороших моментов. «Шин-
ник» выручал голкипер Яшин. Он 
отбил мяч после удара Кухарчи-
ка из пределов штрафной, но ни-
кто не помешал Бавину дослать 
его в сетку – 0:1. 

Первая половина встречи 
закончилась с минимальным 
преимуществом «Урала». Побега-
лов выставил привычную схему 

4-4-2 с опытнейшими Низамут-
диновым и Самодиным в роли 
нападающих. «Урал» ожидаемо 
больше владел мячом, но на-
прягать Яшина «шмели» начали 
не сразу. «Шинник» в дебюте 
матча, компактно расположив-
шись в позиционной обороне, 
перекрывал зоны и затруднял 
сопернику продвижение вперед. 
Хозяева пытались наладить кон-
троль над мячом и организовать 
что-нибудь толковое в атаке. 
Однако осуществить желаемое 
на деле команде Побегалова не 
удавалось. Ярославцы редко про-
никали к редутам гостей и особо 
их не беспокоили. 

После перерыва характер 
игры не претерпел изменений. 
«Шинник» по-прежнему имел 
трудности с атаками. Волжане 
пытались развивать наступления 
при помощи длинных передач, 
но они не шли в створ. На 77-й 
минуте шансы игроков «Шин-
ника» на исправление ситуации 
стали призрачными. Очередной 
проход Эль-Кабира на подступах 

к штрафной сфолил Олейников и 
получил желтую карточку, став-
шую для него второй. Вскоре 
екатеринбуржцы разыграли чис-
ленное преимущество. После ро-
зыгрыша штрафного Августиняк 
выиграл борьбу за мяч у Мацха-
рашвили, продвинулся вперед 
и дальним ударом поразил ниж-
ний угол ворот Яшина – 0:2. 

Концовка матча превратилась 
в формальность. Гости довели 
дело до победы и продолжали 
находить слабые места в обо-
роне «Шинника». Убедительная 
победа «Урала» – 0:2. В полуфи-
нале турнира «Урал» сыграет с 
«Химками».

Главный тренер «Шинника» 
прокомментировал поражение 
от «Урала»:

– Не создать ни одного мо-
мента за 90 минут – это фиаско.

Футбольные 
новости

После игры с «Уралом» фут-
болисты «Шинника» получили 

выходные, в рамках которых 
будут вести тренировочную ра-
боту в индивидуальном режиме.  
С 1 июля команда на базе «Бел-
кино» начнет подготовку к ново-
му сезону ФНЛ. Старт первен-
ства намечен на первые числа 
августа.

«Шинник» получил лицензию 
на участие в новом сезоне ФНЛ. 
Лицензирование прошло с пер-
вого раза. Заседание комиссии 
прошло в режиме онлайн. 

В команду вернулся Артем 
Щадин – уроженец Ярославля, 
воспитанник «Шинника», может 
сыграть на двух позициях – слева 
в защите и полузащитника.

Ярославль – 
место сбора  
по фристайлу

Ярославль вновь станет ме-
стом тренировок сборных России 
по фристайлу. В начале июля к 
нам съедутся команды дисци-
плин «Лыжная акробатика» и 
«Слоупстайл».

Подготовил Владимир Колесов

Сканворд
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наШЕ наСлЕдиЕ

 творчество

 z Елена Балдина

Художественный руково-
дитель дома культуры по-
селка Красные Ткачи Артур 
Чернышев много лет зани-
мается собиранием фольк- 
лора: русских народных  
песен, стихов, историй. 

Каждый год он отправляется 
в экспедицию по деревням 

и селам нашего региона, где бе-
седует с местными жителями, 
записывает собранный мате-
риал. Итогом этих поездок стал 
выпущенный не так давно диск 
«Фольклорная карта Ярослав-
ской области».

Идея отправиться в этногра-
фическую экспедицию пришла 
Артуру Чернышеву в 2002 году. 
Ее поддержала художествен-
ный руководитель Григорьев-
ского культурно-спортивного 
центра Наталия Туманова. Но-
вый интересный фольклорный 
материал всегда нужен для вы-
ступлений творческих коллек-
тивов. Хотелось найти что-то 
трогающее за душу, исконно 
русское. 

Собрались энтузиасты в 
путь-дорогу. Поиски само-
бытного фольклора начали с 
родного Ярославского района. 
Ездили из одной деревни в дру-
гую, встречались с местными 
жителями. Материал собирался 
по крупицам. Напевы, танцы, 
истории тщательно записыва-
лись, систематизировались. 

Тема любви
В Ярославском районе со-

брали 19 песен, большинство 
из них относится к так назы-
ваемому необрядовому фольк- 
лору. Эти произведения не 
приурочены к какому-либо 
календарному празднику, 

исполнялись в течение все-
го года, сопровождая жизнь и 
уклад деревенских жителей. 
Большинство из них относится 
к концу XIX – началу XX веков. 
По ним можно судить, что вол-
новало простых людей, чем 
они жили, во что верили. Тема 
любви – счастливой или не-
счастной, разделенной или 
отвергнутой – лежит в основе 
любой песни. Именно это чув-
ство не давало покоя деревен-
ским девушкам и парням, с 
ним жили, трудились, шли в 
бой. Почти в каждом селе Ярос-
лавского района пели песню 
про несчастную любовь Ка-
ти-пастушки и чернобрового 
красавца Андрюшки. 

По деревне гуляла со стадом 
овец чернобровая Катя-пастуш-
ка,

И понравился ей укротитель 
зверей чернобровый красавец 
Андрюшка.

– Я одену тебя в черно-синий 
костюм и куплю тебе шляпу с 
полями…

Но красавец обманывает 
Катю, она начинает пить горь-
кую, опускается, и однажды ей 
снова встречается Андрей. Катя 
убивает изменника, отомстив 
ему за свою разбитую жизнь, и 
бросается в речку. Сюжет этой 
песни похож на бразильский 
сериал, некоторые бабушки 
плачут, исполняя ее. В песне 

стых людей, чем они жили. Они 
как будто вне времени.

Старожилы  
хранят традиции

Позже география поисков 
фольклорного материала рас-
ширилась. Артур Чернышев и 
Наталия Туманова побывали в 
районах области: Пошехонском, 
Брейтовском, Некоузском, Дани-
ловском… 

Почти каждое лето Артур 
Александрович отправляется 
на поиски новых произведений 
народного творчества, встре-
чается с местными жителями, 
просит их вспомнить то, что 
пели они в молодости, что слы-
шали от своих бабушек, мате-
рей. Он пытается отыскать то, 
что хранит народная память, 
воскресить то устное поэтиче-
ское наследие, которое пока еще 
не исчезло. В ходе экспедиций 
происходит знакомство с жи-
вым фольклором, с теми явле-
ниями словесной культуры, 
которые сохранились в народе. 

Порой Артуру приходилось 
идти десятки километров по 
бездорожью в поисках живого 
народного слова. И где-нибудь 
в Богом забытой деревушке 
удавалось найти то, что он ис-
кал. Чем дальше деревня, тем 
больше вероятность, что там 
можно встретить кого-то из ста-

рожилов, помнящих песенную 
традицию.

Песни о войне
Особую ценность собранного 

в фольклорных экспедициях 
материала представляют про-
изведения, рожденные в годы 
Великой Отечественной войны. 
Одну из них Артур Александро-
вич записал в поселке Дубки. 
Исполняется она на мелодию 
песни «На поле танки грохо-
тали»:
Товарищ, сядь со мною рядом,
Давай закурим по одной.
Я помню,

что под Сталинградом
Твоя семья, твой дом родной.
Ты вспомни, 

как сынишка сонный

Жена мужа 
на фронт провожала

И сказала ему: «Не скучай, –
А сама в глазах слезы держала, –
Ты с победой домой приезжай!»
Посмотрел на жену и на сына,
Покатилась прощальна слеза:
«Уезжаю от вас я далеко,
Остаешься ты, жинка, сама».
Она скоро здоровьем окрепла,
Дочь и сына любила она,
В детский дом 

она их приютила,
А сама в партизанки пошла…
Дети милы, я вас так люблю,
Но люблю я Отчизну свою!
Помни, сын, 

материнское слово,
Не бросай ты сестренку свою.

Песня заканчивается тем, 
что отец возвращается с фронта, 
тоскует по семье, хочет взять 
из детского дома малышей. И 
судьба снова сводит их вместе, 
он берет из приюта сына и дочь. 

Еще одну песню, написан-
ную в годы войны, Артур Чер-
нышев записал в другом селе. 
Солдат, возвращающийся с 
фронта, пишет жене:
Дорогая жена, я калека –
У меня нету правой руки,
Нету ног, они верно служили
Для защиты любимой страны.
Но зато нас страна наградила,
Тепло встретила Родина-мать,
Неужели меня ты забыла
И не выйдешь 

калеку встречать?
Песня продолжалась купле-

тами о том, как на беду отреа-
гировала дочь воина:
«Папа, папа, 

не слушай ты маму,
Приезжай поскорее домой,
Этой встрече я так буду рада,
Буду знать, 

что ты, папа, со мной.
Я в коляске катать тебя буду,
И цветы для тебя буду рвать,
В жаркий полдень, 

когда ты устанешь – 
Буду нежно 

платком вытирать».
И промчалися реки, озера,
Поезд быстро несется стрелой,
В этом поезде горе и радость – 
Лейтенант возвращался домой.
Вот уж поезд 

к вокзалу подходит,
Лейтенант 

на ступеньках стоит.
Дочь, не веря, глазами находит,
«Папа, ты или нет?»,

 – говорит.
– Что случилося, 

миленький папа?
Руки целы и ноги целы,
А при том еще, 

миленький папа,
Орден Красной Звезды на груди.

Эти песни немного наивны, 
но в них надежда на чудо, вера 
в спасение. Люди от всей души 
сочиняли их и передавали из 
уст в уста.

Собиратель 

выразились народные чаяния о 
справедливости и возмездии за 
содеянное зло. Подобных про-
изведений было собрано не-
мало, и в каждой деревне они 
исполнялись на свой манер. 
Вот еще одна песня, записанная 
в деревне Мордвиново:

Долго-долго не являлся, 
долго писем не писал.

Как по первому-то звону 
мил открыточку прислал,

Пишет, милая моя, 
под огородом лежу я.

На реке пила корова, 
забудыстала меня.

Помолися, милка, Богу, 
чтобы жив остался я…

Все эти песни по-своему 
интересны. По ним можно су-
дить о том, что волновало про-

Тебя пришел поцеловать,
А на путях у эшелона
Стояла плачущая мать.
Седая бедная старушка
Стоять осталася одна,
А рядом с нею молодая
Твоя любовь, твоя жена.
Товарищ, вспомни, после боя
Вот так же, лежа на земле,
Я разговаривал с тобою
В сожженном немцами селе.
Нам ноги жгла зола пожарищ,
Дым пепелища ел глаза,
Но не от дыма, мой товарищ,
Зрачок туманила слеза.
Вот потому мы твердо знаем,
За что мы бьемся на фронтах,
За что ночей не досыпаем
В сырых, холодных блиндажах.
Шагаем, меряем высоты,
Седеем, мерзнем, устаем.
И неприступные высоты
Своими жизнями берем.
Так бей врага, 

чтоб сердце сжалось,
Не пощади и не прости.
Враги сильны, но их осталось
Уже немного впереди.

Автор этой песни неизве-
стен, возможно, он погиб на 
полях сражений, а вот песня 
его живет. Ее подхватили дру-
зья-однополчане и сохранили 
на долгие годы. 

Другая песня о войне была 
записана в поселке Козьмоде-
мьянск:

фольклора фольклора 
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