
Парки приглашают прокатиться. И отдохнуть
ЮНА ОТДЫХА_________________________
оудно представить себе город без зеленых насаждений, аллей и пар
ов. Вот и Ярославль вполне может гордиться своей зеленой аурой, 
абережная Волги, Стрелка, парк 30-летия Победы в Дзержинском 

-районе или Юбилейный в Ленинском давно стали любимым местом 
■дыха горожан. Здесь все утопает в зелени, отчего и дышится легко, 
ухоженные чистые аллеи, скамейки, на которые можно «призем- 
тться» с книгой в руках, пока детвора развлекается на аттракционах, 
збавят ощущения благости.

-  Общая площадь парков 
эославля, тех, что находятся 
нашем ведении, -  45 гекта- 
эв, -  рассказывает дирек- 
)р муниципального пред- 
эиятия «Городской парк 
гльтуры и отдыха» мэрии 

- -рославля Андрей Юрьевич 
УРАШОВ.- Это исторически 
'ожившиеся территории, та- 
ie как парк развлечений на 
:трове, 30-летия Победы и 

попугаев» -  в Дзержин
ском, «Рабочий сад» на Крас- 
: ;м Перекопе, «Нефтянник», 
= /тусовский парк, Детский и 

Обилейный» парки в Ленин- 
(ом районе.

Восемь парковых террито- 
*й находится сегодня в веде- 
т  управления. Все они очень 

:%ные и по сути переживают 
loe второе рождение. Ведь 

недавнего времени боль- 
'нство из них были ведом- 
зенными и в девяностые го- 
I, как и жилищная сфера 
!едприятий, тоже остались 
вершенно бесхозными. В за
чтение пришли зеленые на- 
ждения, и сейчас повсюду в 
;0 ках идет интенсивная вы- 
Юка старых и больных дере
йв. За этим из окон своих 
ертир могут наблюдать, на- 
имер, жители Нефтестроя. 

СМ  глазах у них хорошеет и в 
“ “"овальном смысле светлеет, 

^обождаясь от заросших по- 
(док, парк «Нефтянник». 
лько в прошлом году он был 
1редан МУП «Горпарк культу- 

и отдыха», а изменения к 
чиему налицо, -  благодарят 
>~ели района тех, кто трудит- 
здесь, и Андрей Юрьевич с 

свольствием рассказывает 
(этом.

Если вы давно не были в 
рке «Юбилейный», что за 
орцом имени Добрынина, 
еерняка поразитесь и здеш- 
\ и переменам. Выпилены 
югие старые деревья, на их 

”  чте появились молодые са- 
в-цы. Проложены новые до- 
кки, ухожены газоны, сде- 
ю новое освещение. Но в 

кэа щом парке есть многое из 
о, что простой посетитель 
зом не видит, а на себе 
/щает. Например, устрой- 

! о ливневок, что сделает 
1ятной прогулку в парке и 
ле дождя или даже во вре- 
его -  есть же такие люби- 
непогоды.
абота со старыми деревь- 
-  существенная составная 
агоустройстве ярослав- 
парков, да и всего зеле- 
массива города. Ведь 

аст большинства наших 
вьев перевалил за сорок 
Для них, особенно топо- 
которые в шестидесятые

годы прошлого века в Ярос
лавле культивировали интен
сивно, возраст этот, можно 
сказать, критический. Корне
вая система у деревьев не
прочная, глубоко не прораста
ет, и любой сильный порыв 
ветра может дерево попросту 
свалить. Сейчас в Ярославле 
тополя заменяют липами, сос
нами, елями.

Рассказывает начальник 
отдела зеленого хозяйства 
мэрии Ярославля Александ
ра Васильевна ЗАСОЛОЦ- 
КАЯ:

-  В этом году мы должны 
посадить 320 деревьев -  клен 
остролистый, рябину. Хвойные 
будем сажать в августе-сен
тябре, это время наиболее 
благоприятное для их прижи
вания. Планируем высадить 
70 сосенок. А новинкой года 
стала посадка крупномерных 
деревьев. Для этого специаль
но приобретена машина, кото
рая может осторожно выко
пать из земли деревья диамет
ром ствола 1 0  -  1 2  сантимет
ров. Погрузив их в машину для 
перевозки, работники «Горзе- 
ленхозстроя» транспортируют 
дерево на нужный объект, сей
час это проспект Толбухина, и 
высаживают там.

Деревья эти, правда, тре
буют большего внимания к се
бе, обильного полива, зато это 
полноценное дерево, а не чах
лый саженец, который то ли 
вырастет, то ли нет.

На улицах города таким 
способом высажено уже 
55 крупномерных лип, еще 
около 70 рябин. Но есть у ярос
лавских озеленителей и дру
гая задумка: к 1 0 0 0 -летию го
рода они собираются украсить 

-Ярославль двумя тысячами 
лиственниц. Тысячу из них уже 
закупили и высадили для до
ращивания в открытый грунт в 
«Новоселках», а вторую еще 
предстоит закупить.

Конец апреля -  май и все 
последующие за ними летние 
месяцы для всех работников 
служб, занятых зеленым наря
дом Ярославля, самое напря
женное время. Уже началась 
высадка цветочной рассады, а 
планирует зеленое хозяйство 
высадить в этом году 654 ты
сячи цветов на площади 1 0  ты
сяч квадратных метров.

С 10 июня, когда пройдет 
угроза заморозков, горзелен- 
хоз начнет посадку ковровых 
цветников -  гордости города. 
Они украсят площади и парки. 
А к девятому мая в Ярославле 
зацветут тюльпаны. Первые -  
у памятника Ярославу Мудро
му, там -  теплее. Затем на 
Красной площади. Вот только

далеко не все ярославцы по 
достоинству ценят эту красоту 
и труд людей, ее создающих. 
Буквально на следующий день 
после посадок работники зе- 
ленхоза замечают «лысины» в 
цветочном ковре.

Конечно, труженики пред
приятия, а их здесь не так уж 
и много, всего-то 2 0 0  человек 
на весь город, залатают изъ
яны. Но обидно. Работа по 
подготовке и устройству цвет
ников совсем недешевая, да и 
кропотливая. Начинается в 
сентябре, когда будущие ком
позиции создают еще на бу

ботанные деньги. Поэтому-то 
работники так дорожат сде
ланным: любым новым дерев
цем, посаженным взамен ста
рого, отремонтированным и 
засеянном зеленой травой га
зоном, устроенной вместо пус
тыря цветочной клумбой, каж
дой новой скамейкой и даже 
урной.

Только в прошлом году на 
эти цели было направлено бо
лее 10 миллионов рублей. Од
нако полноценная жизнь го
родских парков, которые отно
сятся к учреждениям культуры 
и отдыха, требует куда боль

маге, в цвете. Потом специа
листы подбирают нужные рас
тения, закупают их семена, 
высевают и пестуют каждое 
растеньице. На обновление 
зеленого наряда города, а в 
него входят и посадка новых 
кустов и деревьев, выбраков
ка старых, ремонт газонов и 
обустройство клумб, город 
ежегодно выделяет огромные 
деньги: нынче сумма эта пре
высила 50 миллионов рублей. 
И досадно, что мы не умеем 
беречь сделанное для нас.

Но продолжим прогулку по 
городу. Детский парк Ленин
ского района -  один из ветера
нов Ярославля. Вот уж где до
сталось озеленителям, когда 
они занялись здесь вырубкой 
старых деревьев. В изумление 
пришли даже видавшие виды 
специалисты МУП «Новосел
ки»: внутри спиленных дере
вьев не осталось и трухи, на
столько они были стары. Толь
ко в этом парке в нынешнем 
году планируется убрать 
59 деревьев. Такая же работа 
ведется в Бутусовском парке, 
а к 1 0 0 0 -летию города в пар
ках Ярославля будут вырубле
ны и заменены на новые все 
старые деревья. Работу эту 
«Городской парк культуры и 
отдыха» ведет на им же зара

районе с успехом ходят «Мульт- 
экспрессы» -  своеобразные 
детские поезда, покататься на 
которых порой выстраивается 
очередь.

-  Мы стараемся оснастить 
все наши парки новым обору
дованием, понимая, что имен
но оно привлекает сюда боль
шинство посетителей. Причем, 
людей разного возраста, а 
значит, аттракционы должны 
быть интересны всем: детям, 
подросткам, молодежи. Мно
гие приходят к нам семьями на 
целый день, -  объясняет Мура
шов.

ших денежных вложении.
-  Наше предприятие спе

циализируется на парковых 
аттракционах, -  продолжает 
свой рассказ Андрей Юрьевич 
Мурашов. -  Задача: занять 
людей, пришедших отдохнуть, 
развлечься. За два последних 
года за счет средств предпри
ятия, лизинга и кредита мы 
приобрели 16 новых аттракци
онов, выделив на это 40 мил
лионов рублей.

В парке на острове уста
новлен самый популярный 
среди горожан и технически 
очень сложный аттракцион 
«Осьминог». Немногие города 
Российской Федерации могут 
похвастать таким приобрете
нием. Здесь есть детский ат
тракцион «Бассейн с лодочка
ми», аттракцион «Мини-Джек», 
мини-поезд и электромобили. 
Полюбился ярославцам и се
мейный аттракцион «Воздуш
ные пушки».

Но не только остров при
влекает любителей аттракцио
нов. В парке «Юбилейный» в 
прошлом году появилась но
вая цепочная карусель, элект
ромобили и аттракцион «Вол
на», а в «Рабочем саду» -  ба
тут-горка, которую сразу ата
ковала детвора. По аллеям 
Детского парка в Ленинском

Семья Малышевых так и 
делает. Пятилетний Саша с 
удовольствием ходит в парк 
«30-летия Победы» и с бабуш
кой, и с мамой, и с папой, а 
когда им некогда, старшая 
сестренка Аня приводит сюда 
малыша, и они вместе катают
ся на любом из восьми аттрак
ционов парка.

-  Родители покупают нам 
специальный абонемент, по 
которому все нам обходится 
куда дешевле, чем если бы мы 
постоянно покупали билеты, -  
говорит девочка.

Я попросила Андрея Юрье
вича Мурашова прокомменти
ровать это нововведение, рас
сказать ярославцам о преиму
ществах абонемента и перспек
тивах развития такой услуги.

-  В первую очередь хочу 
сказать, что практически во 
всех наших парках есть дет
ские игровые бесплатные пло
щадки, где дети могут занять
ся своими делами, а взрослые, 
особенно бабушки и дедушки, -  
отдохнуть рядом на скамееч
ках. Что же касается аттракци
онов, то цена на многие из них 
действительно высокая, что 
связано и со стоимостью обо
рудования, и с его эксплуата
цией. Вот поэтому мы приду
мали такие меры как абоне

мент. Они введены пока толь
ко в трех парках города, и ес
ли средняя цена билета на 
один аттракцион в прошлом 
году составляла 50 рублей, то 
по абонементам -  19.

Рассчитан абонемент на 
месяц. Поначалу жители горо
да критически восприняли 
его, но вскоре поняли свою 
выгоду. А в этом году МУП 
ввел абонементы и на пользо
вание экстремальными ат
тракционами в парке на ост
рове. Там тоже заложена су
щественная скидка в оплате, 
чтобы как можно больше го
рожан и гостей Ярославля су
мели воспользоваться нов
шеством и отдохнуть с инте
ресом для себя.

Вопрос о новых, в том чис
ле и экстремальных аттракци
онах, конечно, не мог не за
тронуть тему безопасности от
дыха в парках.

-  Это очень серьезный воп
рос, -  согласен Андрей Юрье
вич, -  и мы озабочены этим. 
Стараемся делать все, чтобы 
ярославцы чувствовали себя в 
безопасности, катаясь на ат
тракционах. Прежде всего, за 
работой оборудования у нас 
следит постоянный штат элект
риков и механиков. Теперь нет 
того, чтобы, как прежде, этих 
работников набирали только на 
сезон. Наши парки ведь рабо
тают круглогодично, и аттрак
ционы действуют даже зимой. 
Мы ежегодно проводим освиде
тельствование всего оборудо
вания и обычно к апрелю завер
шаем этот цикл. Сейчас эта ра
бота тоже проведена, и мы мо
жем с полной уверенностью 
сказать, что все аттракционы к 
эксплуатации допущены.

И хотя, как отметил мой 
собеседник, аттракционы в 
парках теперь функциониру
ют круглогодично, все же 
именно в майские праздники 
в наших парках по традиции 
открывается сезон, и ожида
ется первый серьезный на
плыв отдыхающих. К такой 
проверке работники МУП, су
дя по всему, готовы. А вот го
товы ли ярославцы к новин
кам отдыха?

Первого мая на улицы горо
да выйдет карета класса «Люкс», 
которую мы только в фильмах и 
видели. А еще два фаэтона и 
два омнибуса. Школярам и лю
бителям старины будет на что 
поглазеть. Впрочем, и восполь
зоваться этим транспортом кое- 
кто все-таки сможет.

На карету уже есть свадеб
ные заказы, поездка стоит 3.5 
тысячи рублей за час. На омни
бусе обойдется подороже -  че
тыре тысячи рублей, но и распо
ложиться в этом транспорте из 
прошлого смогут 18 человек.

Экипажи эти будут ходить 
по исторической части города, 
и воспользоваться ими смогут 
как сами горожане, так и гости 
Ярославля. Однако наряду с 
классом «люкс» продолжат ра
боту и другие экипажи конно
каретного двора.

Так что нам остается лишь 
взглянуть на прогноз погоды 
на предстоящие праздники и... 
поспешить на улицу.

Ирина ХРУПАЛОВА.


