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Возможно, в недалеком бу-
дущем на карте побратимских 
связей Ярославля появится и не-
мецкий университетский город 
Ветцлар, в котором проживает 
сейчас чуть более 50 тысяч жи-
телей, и который когда-то об-
любовал для местожительства 
великий творец «Фауста» Гете. 
Город этот, как Кассель и Ханау, 
принадлежит земле Гессен, сла-
вится природной красотой и 
гостеприимством. Каждый год 
молодые ярославцы отправля-
ются туда, чтобы почерпнуть 
новый опыт в экологической 
мастерской, и, в свою очередь, 
в рамках обмена принимают у 
себя немецкую делегацию, рас-
сказали корреспонденту журна-
ла «Прайм-Сфера» директор де-
партамента по делам молодежи 
Ярославской области Дмитрий 
Аминов и специалист департа-
мента Татьяна Денисова.

Международный проект по 
обмену молодежными де-
легациями действует с 1999 

года, сообщил Дмитрий Аминов. Его 
организаторы с российской стороны 
– департамент по делам молодежи 
Ярославской области и Ярославское 
отделение «Российского союза молоде-
жи», с немецкой – «Internationaler Bund» 
(Международный союз города Ветцлар), 
который занимается российскими пере-
селенцами из бывшего СССР. Тогда 
власти объединенной Германии разре-
шили обрусевшим немцам из Сибири, 
Казахстана, Поволжья вернуться на 
постоянное место жительства на свою 
историческую родину. В том числе – и 
подрастающему поколению, у которого 
не было высшего образования, профес-
сии, работы. Помимо оказания помощи 
этому контингенту организация работает 
и с коренным населением Германии, 
той частью асоциальной немецкой мо-
лодежи, которая, также, подчас, как и 
наши подростки, не стремится учиться 
и вести достойный образ жизни. Волон-
теры «Internationaler Bund» дают своим 
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подопечным азы профессий. Выполняя 
государственный заказ Министерства 
экологии Германии, волонтеры органи-
зуют летнюю стажировку молодых людей 
и их участие в различных экологических 
проектах, направленных на сохранение 
природных зон на территории земли 
Гессен. Стажеры занимаются обустрой-
ством заповедников, парков, ландшафт-
ных зон и т.д. 

Изначальная цель совместного про-
екта – помочь немецким сверстникам 
узнать лучшие черты нашей молодежи 
и лучшие стороны жизни новой России. 
А достичь желаемых результатов – во 
время совместной трудовой деятель-
ности, скажем, на природных объектах. 
Поначалу участников проекта с нашей 
стороны привлекали к строительству 
домиков для змей, обустройству пру-
дов для лягушек, облагораживанию 
природных зон. Их немецких сверстни-
ков – к восстановлению монастырей, 
церквей, усадеб, других объектов. 
Возрастной ценз участников проекта 
– от 18 до 25 лет. С нашей стороны по-
ездкой в Германию поощряется моло-

дежь, активно проявившая себя в сту-
денческих отрядах, на благоустройстве 
Петропавловского парка, территорий 
города и области. Все пребывание 
оплачивается немецкой стороной, 
кроме транспортных расходов. Также и 
наш департамент, совместно со спон-
сорами и принимающими городами 
Ярославской области, несет все рас-
ходы по пребыванию немецкой деле-
гации. В прошлом году, например, не-
мецкие гости восстанавливали детский 
парк в Тутаеве, проводили там земля-
ные работы и посадку кустарников, а в 
поселке Некрасовское реставрировали 
старинную усадьбу. Немецкая сторона 
уделяет большое внимание образо-
вательной части проекта, связанной 
непосредственно с природоохранной 
деятельностью. Несколько лет назад 
мне воочию довелось убедиться в этом 
во время экскурсии на мусороперера-
батывающий завод, расположенный 
неподалеку от Ветцлара. Оказалось, 
поселок по соседству с этим заводом 
снабжается электроэнергией, добы-
ваемой путем переработки мусора. 
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Мы познакомились с технологиями 
переработки, при которой все отходы 
тщательно сортируются, а то, что не 
подлежит переработке, сжигается, 
благодаря чему вырабатывается энер-
гия, которую частное предприятие про-
дает государству. Побывали участники 
проекта и на заводе по производству 
биологического топлива. А немецкие 
сверстники во время пребывания у нас 
в прошлом году заинтересовались про-
дукцией Рыбинского завода приборо-
строения, который выпускает фильтры 
и насосы для очистки питьевой воды 
из любого, самого загрязненного ис-
точника. Думаю, что и воспитательная 
роль этого проекта значительна: ведь, 
скажем, когда наши молодые люди 
приезжают из Германии, где уделя-
ется пристальное внимание чистоте и 
охране окружающей среды, у них уже 
не возникает желания засорять улицы 
родного города бытовым мусором. 

Первые впечатления всегда неза-
бываемы, включилась в беседу Татьяна 
Денисова. И Ветцлар, уютный неболь-
шой городок, сразу привлек внимание 
наших участников, представляющих 
Москву, Рыбинск, Тутаев и Ярославль, 
своими живописными живыми изго-
родями вместо привычных оград, ухо-
женностью, приветливостью жителей, 

отсутствием бездомных животных. Нас 
сначала поселили в «Отель для детей», 
напоминающий летний лагерь. А потом 
отвезли на озеро Эдерзи, огромный 
искусственно созданный водоем, с  жи-
вописными лесами вокруг, где мы жили 
на базе отдыха «Sportlager Hessen» и 
откуда отправлялись на увлекательные 
экскурсии. Например, в дикий парк, где 
на тропах вольготно бродят добрые ко-
сули и олени, которых можно кормить 
прямо с рук, а животные «с характером» 
помещены в просторные вольеры. В 
парке предусмотрена продажа специ-
альных мешочков с едой для кормления 
обитателей этого природного уголка. 
За нами буквально по пятам следовала 
олениха, пока мы ее не накормили, как 
следует. В парке мы почувствовали 
необыкновенное единение с приро-
дой. Другая сторона экологического 
просвещения в рамках проекта: во 
время посещения огромной площадки 
с ветряными мельницами и солнечны-
ми батареями мы узнали, например, 
о поиске новых источников энергии в 
Германии. Увидели уникальный объект 
– вращающийся жилой дом, который 
поворачивается вслед за солнцем и 
получает энергию от солнечной бата-
реи. Нам рассказали, что в результате 
прошедшего в Ветцларе урагана было 

снесено много деревьев, которые 
решили затем употребить на топли-
во: путем прессовки опилок с клеем. 
Горело, сообщили знатоки, не хуже 
нефти, при этом и по теплоотдаче, и 
по себестоимости выгода несомненна. 
На производство подобных альтерна-
тивных источников тепла направлено 
внимание специалистов страны. Здесь 
производят топливо даже из отходов 
от животноводства, например, навоза. 
Запомнились и другие детали «немец-
кой экономики»: все использованные 
бутылки можно сдать в специальный 
автомат, а потом получить деньги, при-
чем, стекло ценится дешевле пластика. 
Весь бытовой мусор сортируется по 
разноцветным бочкам, что усвоить 
довольно непросто. Достаточно жут-
кое впечатление в культурной части 
программы осталось от посещения 
старинного замка в Ветцларе, где 
ранее была тюрьма. Здесь и до наших 
дней сохранились в качестве экспо-
натов орудия пыток. Оказывается, в 
средневековой Германии наказывали 
не только неверных жен, но и мужей, в 
качестве «науки» которым применяли 
пытку на деревянном осле. Кстати, 
одна из представительниц нечистой 
силы, Баба-Яга, там — национальный 
персонаж. Запомнилась и экскурсия 
в музей Дерева, где экспонируются 
изделия из природного материала: 
от опилок для топлива до станков и 
музыкальных инструментов. Понра-
вилось шоу птиц, которые пикировали 
над нами, навевая воспоминания о 
средневековой соколиной охоте. Не 
обошлось и без подарков: город Вет-
цлар предоставил гостям бесплатный 
абонемент в открытый бассейн, где 
мы с удовольствием проводили время, 
купались и загорали. К слову, познава-
тельный характер поездки несказанно 
обрадовал наших немецких сверстни-
ков, которые ездили с нами повсюду и 
весело отдыхали. Но в конце вояжа, во 
время «круглого стола», мы высказали 
мнение о том, что забывать нашу тра-
дицию трудовых будней даже во время 
так называемых немецких каникул 
нельзя. Ну а основная задача поездки 
– налаживание новых контактов – 
была выполнена.   
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ЭКСПЕДИЦИЯ

Алтайский «Солярис» 

В проходившей этим летом Международной экспедици-
онной программе «Путями Центрально-Азиатской экс-
педиции академика Николая Рериха: Алтай» приняли 

участие и представители Ярославской земли. Руководитель 
регионального Рериховского общества «Орион», консультант 
департамента охраны окружающей среды и природопользо-
вания Ярославской области Сергей Скородумов, директор 
Даниловской картинной галереи Людмила Головкина и другие 
ярославцы прошли по маршруту великого похода выдающе-
гося ученого, художника и мыслителя, завершившегося 80 
лет назад. 

Известно, что Центрально-Азиатская экспедиция академи-
ка Николая Рериха стала одной из крупнейших в минувшем 
столетии. Она продолжалась с 1923 по 1928 годы, и ее путь 
пролегал через Индию, Китай, Монголию, Алтай, Тибет. Во 
время экспедиции были проведены исследования по различ-
ным отраслям знаний, отмечены на карте неизвестные ранее 
вершины и перевалы, найдены редчайшие манускрипты, 
собраны богатейшие лингвистические материалы. Особое 
внимание уделялось изучению вопроса об историческом 
единстве культур разных народов. Алтай, куда Н.К. Рерих 
прибыл вместе с женой Еленой Ивановной и сыном Юрием, 
стал особым объектом внимания участников экспедиции, что 
послужило научному изучению и дальнейшему культурному 
развитию региона. По итогам экспедиции художником было 
создано более 500 полотен, изданы книги «Сердце Азии», 
«Алтай-Гималаи», организовано уникальное научное учреж-
дение в Индии – Международный институт Гималайских ис-
следований «Урусвати» («Свет утренней звезды»), с которым 
сотрудничали А. Эйнштейн, Л. Бройль, Р. Милликен, другие 
выдающиеся ученые и мировые общественные деятели. 

Цель Международной программы, посвященной 80-летию 
похода века, заключалась в том, чтобы пройти алтайскими 
маршрутами Центрально-Азиатской экспедиции, изучить 
современное состояние геокультурного пространства Алтая, 
привлечь внимание широкой общественности и СМИ к итогам 
и историческому значению экспедиции Н.К. Рериха.

Программа стартовала 7 июля в Москве, в Международном 
Центре-Музее имени Н.К. Рериха (МЦР), где ее организаторов 
приветствовала вице-президент МЦР, летчик-космонавт, 
Герой Советского Союза Марина Лаврентьевна Попович. В 
Программе приняли участие ученые, журналисты, художники, 
общественные деятели России, Украины и Эстонии. Они по-
бывали в городах Сибири и Алтая (Анжеро-Судженск, Барнаул, 
Бийск, Горно-Алтайск), где состоялись встречи с городской 
администрацией, сотрудниками музеев, общественностью, 
СМИ. Экспедиционная часть программы прошла по горному 
Алтаю. Сергей Скородумов вел во время экспедиции по Ал-
таю личный дневник, в котором записывал  впечатления от 
сложного и захватывающего похода. Ими автор делится на 
страницах журнала «Прайм-Сфера». 

19 ИЮЛЯ. Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха 
овеяна героизмом первопроходцев и до сих пор продолжает вдох-
новлять путешественников. Так, спустя 50 лет, этот исторический 
маршрут повторила Людмила Васильевна Шапошникова, академик, 
генеральный директор Музея имени Н.К. Рериха. Она рассказала о 
своем путешествии в книгах «По маршруту Мастера», «От Алтая до 
Гималаев». И нам этим летом выпала несказанная удача – пройти 

часть маршрута экспедиции Н.К. Рериха и соприкоснуться с удиви-
тельными красотами Алтая. Одновременно семь групп, в составе 
которых – более 90 человек, отправляются сегодня по четырем ал-
тайским маршрутам. Нашему небольшому отряду, в который входит 
всего три человека, предстоит пройти, пожалуй, наиболее сложный 
путь. Впереди – 190 км верхом на лошадях по горным тропам, 60 км 
пешком с рюкзаками через два перевала второй категории слож-
ности, восхождение на безымянную вершину и встреча с легендой 
Алтая – красавицей Белухой, которую мы увидим с северной и 
южной сторон. Наш маршрут начинается в селе Верх-Уймон. Мы 
посещаем Музей старообрядчества и дом Атаманова, где в 1926 
году останавливались Рерихи. Сейчас здесь тоже открыт музей. 
Наконец, лошади и снаряжение готовы. В добрый путь!

24 ИЮЛЯ. Именно здесь, на Алтае, я ощутил, что творчество 
выдающегося кинорежиссера Андрея Тарковского имеет вполне 
реальные корни. Каждая алтайская речка или ручей звучат своей 
особенной музыкой. Каждый горный камень обладает характером: 
может милостиво позволить наступить на себя, а может увернуться 
и убежать из-под ног. Когда мы на лошадях поднимались к горе 
Каменный Белок, пошел дождь, и появилась радуга, которая начи-
налась буквально с нашей тропы и уходила в поднебесье. А через 
день, с Большереченского перевала, мы увидели... круглую радугу, 
которая сияла вдали, где-то над Казахстаном. Непокорные стихии, 
кажется, играли с нами в какие-то свои игры. Когда мы начали под-
ниматься к Восточному Капчальскому перевалу, была прекрасная 
погода. Но стоило нам поставить палатку, как тут же, откуда ни 
возьмись, стали собираться тучи. А ночью, когда разразилась гроза, 
мы думали, что сумасшедший ветер унесет палатку вместе с нами, 
как домик Элли из сказки «Волшебник Изумрудного города». На 
следующее утро туман решил поиграть с нами в прятки: все вокруг 
заволокло белым молоком, и отходить от палатки стало просто опас-
но, т.к. среди нагромождения камней легко заблудиться. И только 
вдоволь позабавлявшись с нами, стихии «открыли» проход через 
перевал буквально на считанные часы, чтобы мы смогли проскочить. 
А затем небо снова заволокло тучами, пошел град.

25 ИЮЛЯ. Уже который день меня не покидает ощущение, что 
мы находимся в океане под названием «Солярис», где все живое 
и все взаимосвязано – камни, цветы, вода, ветер. Я понимаю, что 
нужно вписаться в этот океан жизни и следовать его законам. До-
пуская несколько раз плохие мысли, я тут же сильно ударялся о 
камни. Совпадение или нет? Мы идем по тем местам, где редко 
ступала нога человека. Скалы приобретают очертания неведомых 
животных, сказочных драконов.  И даже деревья составляют какие-
то удивительные композиции. В месте слияния рек Капчал и Катунь 
мы, наконец, увидели священную гору Алтая – Белуху. Существует 
поверье: при встрече с хорошим человеком Белуха открывается ему. 
Нам Белуха открылась ненадолго, и вскоре ее очертания исчезли за 
облаками. Наверное, нам есть, что улучшать в себе. А потом вдалеке, 
на склоне одной из гор, мы вдруг увидели, словно проступивший из 
камня, восточный лик – суровый и мудрый. Сколько же всего помнят 
эти горы? Следы переселения народов, жизнь алтайцев на протяже-
нии веков, советские времена. А сколько они еще увидят! Николай 
Рерих верил в будущее Алтая и предсказывал, что Уймонская долина 
станет крупным культурным центром. Да сбудется!

28 ИЮЛЯ. Недалеко от Белухи есть четыре вершины, которым 
после восхождений были даны имена членов семьи Рерихов. От-
ветственная и почетная цель нашей экспедиции – подняться на 
безымянную вершину (высота 3450 м) и по инициативе обществен-
ности присвоить ей имя Международного Центра-Музея имени 
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Н.К. Рериха. Вершину мы покоряли с двух сторон разными группами. 
Одной из групп руководил Юрий Мирошников – чемпион России 
по горному туризму. Я совершаю восхождение в составе другой 
группы, участниками которой, помимо меня, становятся директор 
спортивного центра «Олимп» из Анжеро-Судженска Ирина Мер-
шина (руководитель экспедиции), кемеровчане – капитан милиции 
Александр Лобачевский и боец ОМОН Евгения Ореховская. Ничего 
не скажешь – сила ударная, спортивные, хорошо подготовленные и 
много повидавшие люди. Поэтому для меня главное – не отстать, не 
отяготить товарищей, а быть полезным в нелегком пути. Мы должны 
дойти до вершины и вернуться! 

Выходим рано утром. Несколько часов передвигаемся по камням. 
Бард Юрий Визбор верно подметил: «С утра подъем, с утра и до 
вершины – бой. Отыщешь ты в горах победу над собой…». Бой с 
самим собой продолжался весь день: с холодком подступающего 
изнутри страха, сомнениями, переживаниями… Скально-ледовый 
перевал Такмак (3400 м) третьей категории сложности уходит кру-
то вверх. Мы надеваем специальные приспособления – «кошки». 
Делаем ступени в снегу и медленно продвигаемся вперед – как по 
снежной горке, только очень большой. Но вот снег заканчивается 
и начинается лед. Идти сразу становится намного труднее. Шаг 
вверх на передних зубьях «кошек», удар ледорубом. Снова шаг 
– еще удар. Весь мир вокруг становится неустойчивым, а ледник 
за тобой – крутым и бесконечным. Назад и вниз лучше не смотреть, 
только вперед. Если все время оглядываться, никогда не достигнешь 
цели. Если дать страху овладеть тобой – конец восхождению. А 
руководитель экспедиции Ирина Мершина словно родилась среди 
этих снеговых вершин. Она упорно двигается вперед, показывая 
достойный пример мужчинам. Мы идем по едва заметной тропе 
вдоль скал. Правда, тропой это назвать трудно, вряд ли кто-то до нас 
ходил по ней. Камни под ногами предательски осыпаются и летят 
в пропасть. А мы поднимаемся все выше и выше. Где-то под нами 
простирается ледовая страна. Кругом – величественные скалы. И 
при всем внутреннем напряжении ощущаешь, какой торжественнос-
тью веет от этой суровой природы. Рядом летает бабочка, которой 
все, что нам дается с таким трудом, нипочем. А мы продолжаем 
карабкаться по каменным ступеням, которые ведут куда-то в небо. 
Нужно быть очень осторожным, чтобы не уронить камень на голову 
позади идущего спутника, и мы становимся как бы единым целым. 
От того, насколько мы почувствуем плечо друг друга, зависят наши 
жизни и итог восхождения. И вот, наконец, мы у цели. На покоренной 
вершине водружено Знамя Культуры, которое было с нами в походе, 
а в специальный каменный тур заложена капсула с землей с родины 
Преподобного Сергия Радонежского (пос. Варницы, Ярославская 
область). Мы делаем снимки на память на высоте, от которой за-
хватывает дух, и начинаем спускаться вниз. Но, оказывается, спуск 
еще труднее, чем подъем. Начинается дождь. Камни, вмороженные 
в лед, становятся мокрыми, ускользая из-под ног. Примерно через 
40 минут каменная лестница, по которой мы недавно шли, под на-
пором дождя с грохотом скатится вниз. Успели! Мы с Александром 
Лобачевским закрепились на леднике между двумя трещинами. 
Место относительно надежное, но нас немилосердно сечет град. 
Зубы отстукивают «морзянку» в ускоренном ритме. В голове бьется 
одна-единственная мысль: «Господи! Пожалуйста, убери куда-ни-
будь эту тучу!» Кажется, что силы на исходе, но откуда-то берутся 
новые. Я понял, главное – меньше думать о себе и об опасностях. 
«Большая прогулка» по леднику, да и только. Вспоминается знаме-
нитый рериховский девиз: «Благословенны препятствия, вами мы 
растем!» Мы идем сквозь каменные «буреломы». Быстро темнеет. 

Тропы уже не видно. А у нас – один  фонарик на двоих. Последняя на-
дежда, вроде бы, на исходе. Но когда мы, насквозь промокшие, уже 
готовы заночевать посреди камней, из кромешной темноты вдруг 
появляется знакомая поляна и наша палатка. Нас ждет горячий чай. 
Спать! Все остальное – завтра. Хотя и во сне продолжается поход, 
будто идешь и идешь по бесконечным камням под ярким звездным 
небом Алтая…

31 ИЮЛЯ. Красота Алтайского «Соляриса» придает нам силы в 
тяжелом походе. Каждый глоток воды из ручья наполняет бодростью 
и стремлением к движению. Географические названия звучат, будто 
поэтические строки: долина Эдельвейсов, озеро Горных духов, 
долина Семи озер. Наверное, не случайно легенды и предания 
староверов связывали Алтай и, в особенности, окрестности Белухи 
с заповедной страной – Беловодьем. Многие люди устремлялись 
сюда через всю Россию, нередко испытывая огромные трудности, 
чтобы найти ее. Аккемское озеро, к которому мы спустились, пре-
одолев с немалым трудом скальный перевал, источало умиротво-
рение и покой. Стоял вечер. Над Белухой загорелась яркая-яркая 
звезда. И возникло ощущение Вечности. Для Н.К. Рериха такая 
красота, наверно, и была источником вдохновения при создании 
неповторимых полотен.

1 АВГУСТА. Марсель Пруст считал, что для путешественника на-
стоящее открытие состоит не в том, чтобы увидеть новые пейзажи, 
а в том, чтобы обрести новый взгляд на мир. Спустившись с верши-
ны, мы стали другими, словно вобрав в себя молчание и суровость 
скал, просторы и красоту Алтая. Путь к вершине нелегок. И человек 
на этом пути совершает два восхождения: внешнее и внутреннее. 
В горах проверяется характер людей, искренность человеческих 
отношений. Сталкиваться приходится с разными проявлениями, но 
чаще – с мужеством, взаимопомощью и самопожертвованием. 

4 АВГУСТА. Восхождение на безымянный горный пик стало для 
нас своего рода выражением коллективной поддержки Междуна-
родного Центра-Музея имени Н.К. Рериха. Во время нашей экспе-
диции сотрудники МЦР в Москве тоже совершали свое восхождение 
– к правде. В ходе очередного судебного заседания они доказали 
неправомерность попытки выселить музей из усадьбы Лопухиных, 
которая была выбрана его основателем С.Н. Рерихом. На защиту 
МЦР поднялась культурная общественность многих городов и стран, 
и директора ярославских музеев тоже поставили свои подписи в 
его защиту. Свершилось! Решение суда было вынесено в пользу 
Центра-Музея имени Н.К. Рериха. МЦР устоял в судейских бурях, а 
наша экспедиция сделала все возможное, чтобы на географических 
картах появился пик с его именем.

5 АВГУСТА.  Экспедиция завершена. Все маршруты благопо-
лучно пройдены. Фотофиксация пути выполнена. Наши художники 
Владимир Козар из Киева и Александр Серов из Анжеро-Судженска 
запечатлели красоты Алтая на своих картинах. Это путешествие 
помогло нам ощутить всю сложность и грандиозность экспедиции 
Н.К. Рериха. Алтай объединил нас, помог найти друзей, узнать много 
нового и интересного. Николай Рерих писал об Алтае: «Приветлива 
Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успокоитель-
ны зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен 
Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты?». Теперь и 
я знаю не понаслышке, насколько Алтай уникален. По природному 
богатству, культурному наследию, историческим загадкам, необык-
новенному духовному притяжению. Открывая это географическое 
место во время путешествия, невольно становишься пленником 
его силы и очарования. И понимаешь, как важно сохранить это чудо 
природы. Во имя будущего!

ЭКСПЕДИЦИЯ
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ПОЭЗИЯ НА ПЛЕНЭРЕ

Ярославцы и гости нашего края по-
особому чтят ежегодный Некрасовский 
праздник поэзии, который согласно 
традиции проводится каждое лето в 
музее-усадьбе, носящей имя велико-
го русского поэта. Всероссийский 
праздник, который вот уже несколько 
десятилетий служит образцом нераз-
рывного слияния российской поэзии с 
первозданной природой, окружающей 
литературный музей-заповедник. Ны-
нешний, 41-й по счету, поэтический 
форум на пленэре был посвящен семье 
на поучительных примерах традиций, 
взаимоотношений родителей и детей, 
истории семьи Некрасовых, творчества 
поэта, воспевшего трепетную и вечно 
живую тему. 

Известно, что усадьба «Карабиха» – не 
только место вдохновения и твор-

чества национального поэта, но и одно из 
уникальных семейных гнезд, сохранивших 
память о безвозвратно ушедшей России. 
«Гений места» предусмотрел, чтобы про-
странство каждого поэтического празд-
ника всегда было наполнено дорогими 
для Карабихи образами ее обитателей. 
Ибо Николай Алексеевич на протяжении 
всей своей жизни окружал нежной заботой 
родных и близких, был честен и верен в 
дружбе, сердечен и щедр по отношению к 
начинающим или нуждающимся авторам, 
неравнодушен к нуждам народа. В одном 
из писем Льву Толстому поэт так выразил 
свое понимание человеческого предназна-
чения: «…цель и смысл жизни – любовь (в 
широком смысле). Без нее нет ключа ни к 
собственному существованию, ни к суще-
ствованию других. Человек создан быть 
опорой другому, потому что ему самому 
нужна опора. Рассматривайте себя как 
единицу – и Вы придете в отчаяние. Вот 
основание хандры в порядочном человеке 
– думайте, что и с другими происходит то 
же самое, и спешите им на помощь». Диа-
лог двух великих современников продол-
жался на празднике в рамках литературно-
го проекта «В гостях у Некрасова», который 
венчала выставка «Человек создан быть 
опорой другому», приуроченная  к 180-ле-
тию со дня рождения Л.Н. Толстого и по-
священная взаимоотношениям этих двух 
гениев пера. На ней были  представлены 

 ЧУДЕСА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА

Так сложилось, что свой традици-
онный день села Кукобой его жители 
стали с недавних пор совмещать с 
местным креативом – днем рожде-
ния... Бабы Яги, которая благодаря 
стараниям сельских умельцев по-
селилась в удобной избушке в Со-
сновом бору в самом центре села. В 
этом году, в пятый раз, потешились 
гости праздника «День рождения 
Бабы Яги», который приобрел статус 
областного. Местные знатоки счита-
ют, что Баба Яга – старушка добрая 
и справедливая, шалунов пожурить 
может, но долго не сердится. Для 
жителей района она стала символом 
домовитости, а не темных, языческих 
сил, своего рода хранительницей 
обычаев и традиций рода.

Ну, конечно же, как у каждого 
славного села, у Кукобоя – своя 

история. Так, в начале прошлого века, 
приехав в село, земляк кукобойцев Иван 
Агапович Варонин предложил односель-
чанам щедрый выбор – строительство 
на свои средства собора или железной 
дороги до Пошехонья, а это ни много, ни 
мало 70 километров по непроходимым 
лесам и болотам. Миряне единодушно 
выбрали собор, хотя и была в селе до-
бротная действующая церковь. Варонин 
скупиться не стал – на будущий храм 
пожертвовал миллион рублей золотом, 
пригласив для осуществления замысла 
знаменитого петербургского зодчего, 
автора проекта Морского собора в 
Кронштадте Василия Косякова. Много-
численные гости, съехавшиеся в 1912 
году на освящение Спасского храма, 
единодушно признали, что ничего по-
хожего на Руси не видывали. Поразила 
их, например, такая деталь: стены «ку-
кобойского чуда» были облицованы не 
обычным кирпичом, а бело-розовым, по-
лым внутри, производившимся только в 
Финляндии и служившим великолепным 
теплоизолятором. До сих пор в Кукобое 
передают из поколения в поколение та-
кой факт: каждый привезенный кирпич 
был тщательно упакован в специальную 
бумагу. Из Финляндии поступала также 

материалы из фондов ГЛММЗ Н.А. Некра-
сова «Карабиха» и ГМПЗ «Музей-усадьба 
Л.Н. Толстого «Ясная поляна».

Ежегодно российские писатели и по-
эты, литературоведы, критики, журнали-
сты, артисты, музыканты, руководители 
Ярославского края принимают участие в 
незабываемом действе, которое всякий 
раз трогает душу истинных ценителей пре-
красного. Так восприняты были в этом году 
литературно-сценическая композиция 
«Дай мне отраду объятий родных!», соз-
данная по произведениям Н.А. Некрасова с 
использованием воспоминаний современ-
ников и материалов переписки, в исполне-
нии актеров театра имени Ф.Г. Волкова и 
музыкантов квартета «Виктория», а также 
музыкально-поэтическая программа «Во-
след некрасовской строке». Кульминация 
праздника в Год Семьи – торжественная 
церемония чествования новобрачных и 
молодоженов, бракосочетание которых 
состоялось в музее-усадьбе, пар, участво-
вавших в программе «Свадебный прием в 
«Карабихе». В их честь на парадном дворе 
усадьбы состоялся праздничный прием 
«О радость! Ныне снова бал», в котором 
также приняли участие семьи, отметившие 
в этом году юбилеи совместной жизни. 
Для того чтобы праздничный день надолго 
оставался в памяти людей, устроители 
придумали немало зрелищных меро-
приятий, скажем, программу для детей и 
взрослых, ориентированную на игровую и 
познавательную активность и основанную 
на традициях досуга и семейных занятиях 
XIX века. Вместе с героями Некрасова и 
Толстого – Филиппком и Феклушей дет-
вора побывала на увлекательном первом 
уроке в сельской школе. А участникам 
импровизированного конкурса рисунков 
для детей и родителей «Семейный пор-
трет» удалось проявить свои дарования в 
Верхнем парке. Французский парк удивил 
выставкой «Взглянув чрез много, много 
лет», на которой были собраны фотогра-
фии из семейного альбома Некрасовых. 
Посетители выставки смогли даже сфото-
графироваться на память с «обитателями 
старой усадьбы». О таком необыкновен-
ном досуге, сообщили оживленные гости 
корреспонденту «Прайм-Сферы», можно 
вспоминать еще долго – до следующего 
праздника, который, как свидетельствует 
жизнь, будет всегда с нами.  
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Только раз в году

Не годами, а десятками и даже сотня-
ми лет отмерена жизнь некоторых район-
ных центров ярославской глубинки. Так, 
в этом году поздравления с 465-летием 
принимали жители Пошехонья, 395-
летием – жители Брейтово и 70-летием 
– жители Гаврилов-Яма.  

С любовью к Любиму

Традиционный районный праздник 
«В сердце моем — Любим» каждый раз 
до глубины души трогает жителей не-
большого городка русской провинции. 
В рамках нынешнего праздника прошли 
выставки, спортивные соревнования, 
выступления фольклорных коллективов, 
шоу парашютистов. Увенчали событие 
праздничный концерт «Любим привет-
ствует друзей!» и яркий фейерверк.

Семья, Рыбинск, Россия

Под таким девизом состоялся в волж-
ской столице бурлаков ежегодный День 
города. В музее-заповеднике проходил 
праздничный прием официальных де-
легаций. А основное мероприятие было 
развернуто на площади перед спортив-
ным комплексом «Полет». 

Золотое руно 
на волжских берегах

Тутаевский муниципальный район 
отпраздновал свой День рождения с 
размахом. Его главным событием стал 
областной фестиваль «Романовская овца 
– золотое руно России». Праздничные 
мероприятия прошли на обоих берегах 
Волги. Гости праздника поучаствовали 
в театрализованных представлениях, 
концертно-развлекательной программе 
«Наш веселый Шаро-бум», выставке-
параде собак, карнавальном шоу, Ро-
мановской ярмарке «Город мастеров». 
Что примечательно: праздничный бум 
в Тутаеве и других муниципальных 
районах области продемонстрировал 
стремление людей к общению, умение 
радоваться и быть счастливыми. А это, 
наверное, и есть жизнь. 

на строительство храма изумительной 
красоты черепица, покрытая глазурью 
цвета морской волны и предназначенная 
для лицовки шатров колоколен. Освятил 
храм митрополит Ярославский Тихон 
– будущий Патриарх Московский и Всея 
Руси. Освящен был и родник в сосновом 
парке в центре села. Из исторических 
документов известно, что кукобойской 
«водицы испити» прибывал на родник 
сам Иван Грозный. 

Владения Бабы Яги за свою пятилет-
нюю историю обросли солидной тури-
стической инфраструктурой. Сказочная 
избушка, усадьба с живописной оградой, 
заповедная тропа, источник с ключевой 
водой, приют «Медвежий угол», где тури-
стов всегда встречают крынкой парного 
молока и горячими пирогами. В селе 
исстари почитались пироги, а культовые 
рецепты их выпечки местные кулинары 
передают только членам своих семей. 
Вот почему в Кукобое – столице пирогов 
и родине Бабы Яги непременно оста-
навливаются туристы на пути в Рыбинск, 
Вологду, Ярославль, Москву, Череповец 
и Великий Устюг. Знатоки утверждают, 
что интерактивная программа с участием 
Бабы Яги и старичка-лесовичка может 
поспорить на право первенства с други-
ми творениями отечественного туризма 
прошедших лет. Проект работает круглый 
год, интересен детям и взрослым. Летом 
после просмотра программы можно погу-
лять по парку и отдохнуть на берегу реки 
Ухтома, зимой с ветерком прокатиться 
с ледяной горки. Всего за три истекших 
года село с численностью жителей в одну 
тысячу человек приняло 27 тысяч гостей. 
Нынешний праздник в Год Семьи стал 
ярким подарком для гостей Кукобоя. В 
туристический маршрут «К Бабе Яге на 
пироги» органично вписался музей Леса 
и краеведения, созданный в поселке 
Пречистое. Для гостей праздника в музее 
открыты все залы, в том числе – истории 
лесного дела в России, лесовосстанов-
ления и лесоразработок, гостиная купца 
Свешникова и крестьянская изба конца 
XVIII – начала XIX веков. Представлена 
большая  коллекция геометрической 
резьбы по дереву, чучел обитающей в 
лесах фауны, представителей флоры и 
другие уникальные экспонаты. Особым 
вниманием пользуется обширная экспо-

зиция деревянной скульптуры местного 
художника В.В. Майданюка. 

Побывав в местном школьном музее, 
гости праздника узнали о Захарьев-
ской коммуне. В свое время в деревне 
Захарьево, что в семи километрах от 
Кукобоя, останавливался настоятель 
Павло-Обнорского монастыря архиман-
дрит Никон. В трудное для верующих и 
Церкви время он получил благословле-
ние от Патриарха на создание женского 
монастыря под видом общины. И вот в 
1921 году в старой церковной сторожке 
деревни Захарьево поселились семь 
девушек, которые являлись духовны-
ми дочерьми отца Никона. Церковная 
земля была передана учительнице За-
харьевской школы Анне Александровне 
Соловьевой и двум ее теткам, дочерям 
бывшего пономаря церкви. Соловьева 
возглавила общину, которая быстро 
разрасталась: в 1926 году в ней насчи-
тывалось 68 членов, а в 1930 году – 104. 
Девушки, женщины, вдовы, многие – из 
семей духовенства нашли здесь приют 
по благословению отца Никона. Вели 
они строгий монастырский образ жизни, 
много молились и трудились. В миру для 
всех это была сельскохозяйственная 
женская трудовая артель, переимено-
ванная в коммуну им. Крупской, слава о 
трудовых делах которой гремела на всю 
Ивановскую промышленную область. Но 
в 1931 году коммуну ликвидировали, а 
все ее имущество и земли были переда-
ны в соседние колхозы. 17 женщин были 
сосланы в лагеря, а дочь священника Ма-
рия Алексеевна Благовещенская в 1937 
году приговорена  к расстрелу.

История и современность в таких 
российских селах, как Кукобой, идут 
рядышком. Словно память народная, в 
которой вечны «зарубки» о радостях и 
печалях. Вот и праздник, высветивший 
некоторые горькие страницы жизнедея-
тельности российской глубинки, конечно 
же, не мог обойтись без позитива. Так, 
селяне и гости из других мест побывали 
на зрелищном спектакле Ярославского 
театра кукол, который был поставлен 
на сцене в новом зале сельского Дома 
культуры, отремонтированного в рамках 
губернаторской целевой программы 
«Поддержка  клубных учреждений на 
2007–2008 годы».  
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БОТАНИЧЕСКИЙ  РАЙ 
Корреспонденты журнала «Прайм-Сфера» посетили ботанический сад 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 
Ушинского, когда там созревала сочная шелковица, в оранжерее цвела 
папайя, а в каменистом пруду весело плескались японские карпы. И все 
это природное изобилие –  в самом сердце индустриального центра. По-
интересовались, туя растет в саду или кипарис? Оказалось, туя западная. 
Первые посадки этого североамериканского растения заложены в саду 
в 1949 году, а кипарис в условиях умеренного климата Средней России 
вымерзает, пояснил директор учебно-методического научного объеди-
нения «Ботанический сад» Ярославского педагогического университета им. К.Д. Ушинского Михаил Лазарев 
(фото). Когда-то, во время учебы на естественно-географическом факультете вуза, он проходил здесь практику. 
А директором назначен всего год назад. В 1990-е годы ботанический сад переживал глубокий кризис. Сейчас 
дела постепенно налаживаются, в саду заметно оживление и, что немаловажно, присутствует порядок: тер-
ритория ухожена, все растения снабжены аккуратными этикетками с названиями на латинском и русском 
языках. Кстати, любимое растение Михаила Николаевича – османтус душистый, соцветия которого источают 
нежный, изысканный аромат, а экстракт его цветков применяется в парфюмерии.  

В Ярославском государственном 
архиве сохранился протокол 
ученого совета вуза о намере-

нии создать ботанический сад, который 
и был основан в 1926 году на историче-
ском месте, сообщил Михаил Лазарев. 
Именно здесь, в XVIII веке ярославский 
генерал-губернатор Алексей Петрович 
Мельгунов выращивал ананасы и другие 
тропические растения в своих оранже-
реях. Несколько примечательных фактов 
из «биографии» нашего сада. Так, с 1890 
года по 1918 год эта территория принад-
лежала духовной семинарии, которая 
также немало порадела на ниве садо-
водства и огородничества. Нынешний 
же ботанический сад обустраивался с 
«нуля», раньше его территория захваты-
вала пойму реки Которосль, где сейчас 
расположена набережная. Потом его 
«владения» сократились, и сейчас сад 
располагается приблизительно на трех 
гектарах. Под руководством основателя 
сада, преподавателя кафедры ботаники 
пединститута Николая Ивановича Шаха-
нина с первых дней здесь велась работа 
по интродукции новых видов и сортов 
плодовых и декоративных растений. 
Древесные и кустарниковые саженцы 
были переданы Московским акклима-
тизационным питомником, мичуринские 
сорта яблонь – Центральной генетиче-
ской лабораторией и другими. В годы 

Великой Отечественной войны ботани-
ческий сад был поставщиком овощей 
для Военторга, одновременно проводил 
огромную работу среди населения по 
внедрению передовой технологии воз-
делывания овощных и плодово-ягодных 
культур. В 1952 году, при третьем ди-
ректоре Ф.Л. Шарове, был опубликован 
первый «Перечень семян, предлагаемых 

Сейчас здесь две оранжереи (тропи-
ческая и субтропическая), дендрарий, 
яблоневый сад, искусственный водоем и 
альпинарий, учебно-опытные участки для 
выполнения научно-исследовательских 
работ студентов и аспирантов, модель 
пришкольного участка (одного из самых 
образцовых), на котором проводится 
практика по методике преподавания 
биологии, а также парники для выращи-
вания рассады, которая используется 
при озеленении территории универси-
тета. В стадии разработки – сирингарий, 
веснарий, теневой сад, а в 2009 году 
планируется создание плодово-ягодно-
го питомника, где будут представлены 
новые сорта яблонь, слив, актинидии, 
черешни, смородины и т.д. Ботанический 
сад ЯГПУ вошел в международный реестр 
ботанических садов, ежегодно выпускает 
делектус – список спор и семян растений 
для обмена с другими ботаническими 
садами, ведет переписку не только с 
российскими, но и зарубежными колле-
гами. Здесь культивируется более 1500 
таксонов (видов, сортов и разновид-
ностей растений). Гордость коллекции 
ботанического сада – цикас поникающий, 
который старше самого сада, ему более 
150 лет. Не менее удивительным явля-
ется другое реликтовое долгоживущее 
растение – гинкго двулопастный, предок 
современных голосеменных. Родина 
гинкго, по-видимому, Китай, но в диком 
виде он не встречается. В настоящее 
время культивируется во многих суб-
тропических странах, а в России – пре-
имущественно в ботанических садах. 
Поражает многообразие кактусов, фику-
сов, папоротников. Только за последние 
несколько лет заместителю директора 
по оранжерейному хозяйству Владимиру 
Александровичу Константинову (фото) 
удалось собрать уникальную коллек-
цию плотоядных растений (непентесы, 
росянки, жирянки), которые не совсем 
точно называют насекомоядными, по-
скольку кроме насекомых они способны 
переваривать и позвоночных животных 
(например, мышей и крыс). Есть в коллек-
ции сада и раритетные растения, а также 

оосмантус душистыйсмантус душистый

непентеснепентес

для обмена ботаническим садом ЯГПИ», 
в котором значились 179 видов рас-
тений. В результате реконструкции те-
плицы в 1956 году под его руководством 
начата работа по выращиванию из семян 
субтропических плодовых и декоратив-
ных растений, которые в последующем 
можно было культивировать в любой 
школе. Директор сада в 1960-е годы Б.Н. 
Хохлов уделял серьезное внимание по-
полнению коллекции хвойных растений, 
а также сортовому разнообразию сире-
ни, пионов, тюльпанов. В 1970-е годы, 
под руководством В.А. Чиркова, была 
построена еще одна оранжерея, которая 
обогатила видовое разнообразие рас-
тений тропической и субтропической 
зон, заложен питомник по выращиванию 
декоративных древесных растений. Са-
женцами боярышника, айвы японской, 
конского каштана, робинии (белой ака-
ции), актинидии, лимонника, различных 
видов барбариса снабжались школы 
и учреждения Ярославской области. 
Такова небольшая предыстория нашей 
экскурсии по ботаническому саду.

гиднофитумгиднофитум
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охраняемые из так называемой «Зеленой 
«Красной книги» – орхидеи (венерин 
башмачок настоящий), печеночница бла-
городная или Сон-трава, пальчатокорен-
ники, любка двулистная. Кофе, инжир, 
фейхоа, лимон, виноград, маньчжурский 
и грецкий орехи успешно плодоносят. 
Благодаря активному обмену с другими 
ботаническими садами и экспедициям 
ярославская коллекция пополняется, и 
площадей сада уже не хватает, чтобы 
разместить все новинки. В этом году 
— 100-летия педагогического вуза в бо-
таническом саду намечаются подвижки. 
Скажем, планируется проектирование 
новой экскурсионной оранжереи.

Поскольку сад – это оазис природы 
посреди урбанистического пейзажа, его 
с удовольствием посещают студенты и 
школьники, здесь проводятся благотво-
рительные экскурсии для детей-сирот и 
семейные рауты. Дети с удовольствием 
знакомятся с экзотическими и редкими 
видами растений, наблюдают, как рез-
вятся японские карпы в пруду, играют 
на некоторых «дозволенных» газонах. 
Только за последние полгода ботаниче-
ский сад посетило более 1000 гостей. 
Сотрудники сада стремятся идти в ногу 
со временем и постоянно улучшают его 
внешний вид: так, завезли материал 
для замены покрытия дорожек, которые 
скоро будут разветвленными, что по-
зволит увеличить прогулочную сеть и 
разработать новые экскурсии, создают 
композиции, пополняют коллекции. 
Надеются на дальнейшую активизацию 
интереса горожан к своему детищу, 
поскольку сейчас развивается такое на-
правление, как образовательный досуг, 
а в саду есть чему поучиться. Появились 
среди студентов и жителей города свои 
энтузиасты, которые помогают ухажи-
вать за растениями в саду. Содержание 
ботанического сада полностью возложе-
но на плечи вуза, пояснил Михаил Нико-
лаевич. В коллективе сада 14 человек, 
в основном, сотрудники либо окончили 
педагогический университет, либо еще 
учатся. Это солидная база для научных 
изысканий, повышения квалификации, 
подспорье в учебе. Скажем, заместитель 
директора по учебно-методической и 
научной работе Наталия Александровна 
Тремасова (фото) готовится к защите 
диссертации в МГУ и наблюдает в саду 
за некоторыми видами растений. По-
мимо научной деятельности руководство 
сада наравне со всеми сотрудниками 

обихаживает территорию, посадки, 
убирает мусор, собирает урожай. Часть 
плодов растений пускают на семена, 
частью угощают сотрудников и гостей. 
Собирая щедрый урожай яблок, непре-
менно раздают их своим помощникам 
– студентам. Надо отдать должное 
руководству университета и лично его 
ректору Владимиру Васильевичу Афа-
насьеву: формирование современного 
облика ботанического сада ведется на 
серьезной научной основе. Вот почему 
сотрудники сада могут себе позволить 
приобрести, например, профессио-
нальные инструменты, нашлись также 
средства и для обустройства садовых 
дорожек, что по нынешним временам 
весьма не дешево. 

биоразнообразия – опыт ботанического 
сада Тверского государственного уни-
верситета, где занимаются сохранением 
редких и исчезающих видов растений и 
последующей их репатриацией в дикую 
природу. Но в целом угроза вымирания 
все же актуальна. Михаил Николаевич 
привел поучительный пример из прак-
тики ботанического сада ЯГПУ. Ярослав-
ский регион является самым северным 
для произрастания шелковицы белой. 
Появление трех первых деревьев в сте-
нах сада в 1936 году – заслуга второго 
директора, ученого, доцента кафедры 
ботаники А.Н. Соколова, который по-
лучил шелковицу из Минского ботаниче-
ского сада. В период с 1945 по 1950 годы 
по предложению Главного ботаническо-
го сада АН СССР ученый осуществлял 
научно-исследовательскую работу по 
теме «Осеверение шелковицы» на базе 
ботанического сада ярославского вуза. 
Ценнейший опыт по выращиванию в на-
ших условиях шелковицы и гусениц туто-
вого шелкопряда доказал возможность 
продвижения отрасли шелководства в 
более северные регионы. Оказывается, 
в те годы шелковица росла даже на при-
школьных участках 40 учебных заведе-
ний нашей области в качестве объекта 
внеклассной юннатской работы. Но, 
к сожалению, сохранить добрую тра-
дицию не удалось: шелковица отныне 
растет в нашей области только в бота-
ническом саду ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
Ну, а во время нашей экскурсии по бо-
таническому саду мы накрепко усвоили 
очевидную истину: уметь ценить красоту 
природы – качество, которое нам столь 
необходимо. 

цикас  поникающийцикас  поникающий инжиринжир

Ставя во главу угла своей деятельности 
одну из основных задач – сохранение 
биоразнообразия, все ботанические 
сады мира «крепко взялись за руки». И 
теперь, если приезжаете в любой за-
рубежный ботанический сад, скажем, в 
Латвию, Чехию или Францию, и сообща-
ете, что вы – сотрудник ботанического 
сада, вам обязательно окажут всяческое 
содействие и охотно поделятся новинка-
ми из своих коллекций. Кроме того, по 
делектусу, который рассылается во все 
известные ботанические сады и дендро-
парки, можно заказать и бесплатно полу-
чить семена необходимого вам растения. 
Ботанический сад ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского также предоставляет бесплатно 
семена и растения другим ботаническим 
садам. Здесь не согласны с бытующим 
мнением, что будущее пребывание всех 
диких растений – ботанические сады, 
учитывая, какое большое значение в 
последнее время уделяется экологии, 
сохранению диких видов флоры. Ска-
жем, достойный пример по сохранению 

агава  американскаяагава  американская

орхидеи  орхидеи  
((дендробиум  дендробиум  

и  Вуилстек еарияи  Вуилстек еария))



50 Прайм-Сфера

Общероссийский 
информационно-
аналитический журнал

«Прайм-Сфера» 

Авторский проект © 
Экология
ЖИЗНИ 

Издается с декабря 1997 года
Издание перерегистрировано 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного 
наследия в ноябре 2007 года 
Свидетельство  
ПИ № ФС77-30085

Главный редактор 
Татьяна Лимпиас

Дизайн, верстка
Елена Симонова

Фото номера
Александр Павлов 

Координатор проекта
С. П. Лихобабин, 
директор департамента охраны окру-
жающей среды и природопользования 
Ярославской области

В проекте использованы фотоматериалы 
пресс-службы правительства 
Ярославской области, департамента 
по делам молодежи Ярославской 
области, ЗАО «Кондор-Эко»,
С. Скородумова, А. Гаврилова, 
А. Дмитриевой

Учредитель 
ООО «Международный издательский дом 
«Сфера»
Генеральный директор
Олеся Раджа

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы
Редакция не всегда разделяет 
точку зрения автора

Использование материалов и 
фотографий  только с согласия редакции

Отпечатано в ОАО «Полиграфия»
Заказ № 4782  
Тираж 2000 экз.       

e-mail: prime-sphere@yaroslavl.ru

электронная версия издания
размещена на сайте:

www.adm.yar.ru/doosp  
(раздел «Ссылки») 

Цена свободная

Распространение:
• розничная продажа 
• адресная доставка 
• Ярославль 
• Ярославская область 
• города РФ
• зарубежье

СЦЕНКИ ИЗ ЖИЗНИ

Эти разные 

звери...



Прайм-Сфера 51

Лебединое озеро



52 Прайм-Сфера

ЭкологияЭкология  
ЖИЗНИЖИЗНИ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


