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Сад Василия Дмитриевича 

больше тяготел к естественному 

ландшафту. В нем было два глубоких 

пруда разных размеров и формы, 

пасека в пару десятков разноцветных 

ульев-лежаков. В этом решении была 

своя прелесть и польза. В зеркало 

прудов заглядывали ослепительно 

белые кучевые облака, проплываю-

щие по голубому небосводу. В них 

отражались стройные кроны яблонь. 

К их берегам устремлялись пчелы, 

чтобы набрать воды из капелек 

росы, которые обильно покрывали 

растущую рядом растительность. 

Около них порхали разноцветные 

стрекозы и бабочки. Северную 

ограду участка закрывал плотно 

посаженный кустарник, среди веток 

которого гнездились птицы. Там же 

росла и столетняя липа, на которой 

крепился скворечник. После ночной 

охоты среди веток яблонь, бывало, 

дремали совы. Появление филина 

на вершине соседского дуба воспри-

нималось как интересное событие. 

Весенние хлопоты вернувшихся 

скворцов были семейным умиле-

нием и радостью. Такой вид сада 

отвечал потребностям хозяина. С 

детских лет Василий Дмитриевич 

был влюблен в природу и пронес 

это чувство через всю жизнь. Перед 

домом он, конечно, посадил липы. 

Сады в любое время года дарили 

незабываемые зрелища. Во время 

цветения яблони с ухоженными 

кронами смотрелись парадом ос-

лепительных невест. Летом из 

чердачного окна они выглядели как 

изумрудное трепетное море, на дне 

которого играли  солнечные зайчики.

Яблони в садах подразделялись 

на ранние, средние и поздние сорта. 

В памяти остались названия только 

некоторых из них: Аркат, Штреф-

линг, Ранет Бергамотный, Белый 

налив, Бель. Только что снятые с 

ветки яблоки давали чувственные 

наслаждения от вкусовых ощущений  

и исходящего аромата.

В нашем саду очень поздно 

убирали плоды Китайки и Славянки. 

Зеленые яблоки Славянки были 

интересны тем, что в подполье в 

ящиках среди деревянных стружек 

они сохранялись свежими до марта 

месяца. Их поверхность к этому 

времени становилась липкой. Эта 

особенность и удерживала в них влагу.

У двух соседей резко отличался 

способ сбыта излишков урожая. В 

семье Ведерниковых этим занимался 

Михаил Павлович. Его жена вела 

замкнутый образ жизни, который 

сводился к многочисленным до-

машним хлопотам. Она производила 

впечатление хрупкой женщины. 

Ведерников продолжительное 

время работал в столице на Болотном 

рынке. Поэтому советскую торговлю 

он знал так же хорошо, как явление 

сокодвижения в яблонях. Но лично 

торговал только на специализи-

рованных выставках и ярмарках, 

организуемых в Москве на территории 

ВДНХ (ВВЦ). В остальных случаях 

сдавал урожай в магазины, детские 

сады, больницы. Он опасался нажить  

лишние тревоги из-за действия 

статьи о нетрудовых доходах, по-

этому тщательно собирал и хранил 

соответствующие документы. Они 

должны были обосновать покупку 

легкового автомобиля – «Москвич».

Торговля - это особый вид 

деятельности, где важно уметь 

торговаться, стоять на своей цене, 

убеждать в правоте своей позиции. 

Этим обладала Зоя Николаевна 

Копосова. Её вдохновляло даже то, 

что на колхозном рынке сразу не 

знаешь, по какой цене пойдет товар. 

Под этим словом подразумевались 

фрукты и овощи. Вместе с другими 

женщинами она торговала в Архан-

гельске, Москве, Ярославле. Зоя 

Николаевна выращивала помидоры, 

лук, огурцы в открытом грунте. 

Семена не покупала, для этой цели 

оставляла наиболее удачные плоды. 

Ведерниковы для этих целей 

использовали большой, застеклен-

ный парник. На протяжении жизни 

Михаил Павлович пробовал работать 

служащим, но свою судьбу связал с 

численно растущим рабочим клас-

сом. Московская жизнь наложила 

на него печать столичного лоска и 

здоровой доли куража. В его речи 

присутствовал столичный дидак-

тический тон. В конце тридцатых 

годов он стал коммунистом. У него 

была масса причин держать спину 

прямо. Он был крепким семьянином. 

С женой Анной Алексеевной (в 

девичестве Прудининой)  воспитал 

семерых детей: Елизавету, Маргариту, 

Нину, Розу, Володю, Юру, Валеру. 

В День Победы его грудь украшали 

многочисленные воинские награды, 

полученные им во время службы в 

качестве фронтового водителя. Всегда 

подтянутый, моложавый, кареглазый, 

с удивительным румянцем на щеках 

он, конечно, нравился женщинам. 

На фото: 

В.Д. Копосов с сыном Колей.

Творческий дуэт представителей ярославского отделения Союза 
художников России в Москве

В Государственном выставочном 

зале «На Каширке» в рамках проекта 

«Провинция» 25 апреля открылась 

выставка  под названием «Золотое 

кольцо».

Впервые в этой галерее свои 

полотна экспонируют два из-

вестных художника из старинных 

древнерусских городов: Д.Г. Пак 

(1950 г.р.) из Ростова Великого (в 

этом году ему исполняется 1150 

лет) и В.В. Литвинов (1948 г.р.) из 

Ярославля (недавно отметил свое 

1000-летие).

Оба художника – зрелые, сло-

жившиеся творческие личности, 

имеющие за плечами хорошую 

профессиональную школу русской 

реалистической живописи, но полу-

чившие образование в разных местах: 

Владимир Литвинов - в Ярославском 

художественном училище, Дюмон 

Пак - в Ташкентском республикан-

ском училище им. П.П. Бенькова 

и Киевской академии художеств.

В творческих пристрастиях 

художники имеют много точек со-

прикосновения: они единодушны 

в своем позитивном восприятии и 

отражении красоты окружающего 

их мира, на полотнах воспроизводят 

любимые уголки природы средне-

русской полосы. Их картины порой 

величественны и торжественны, а 

некоторые лиричны и трепетны.

Объединяют выставку в единое 

экспозиционное пространство 

и жанровые параллели авторов: 

пейзаж и натюрморт, - но вот то, 

как они выражают свое понимание 

мира, с каким мастерством вос-

производят личные впечатления 

на холсте, – эти категории весьма 

и весьма индивидуальны. 

У того и другого художника есть 

свои излюбленные колористические 

предпочтения. Если говорить в 

целом, то при всем разнообразии 

колористических построений Д.Г. 

Паку присуща свежая, «острая» и 

слегка холодноватая тональность, 

тогда как, совершенно очевидно, 

что В.В. Литвинов предпочитает 

теплую «уютную» гамму. В его по-

лотнах даже изначально холодные  

голубые и сиреневые краски имеют 

теплые колористические акценты, 

как бы «примешанные» к основному 

тону. Различны также и манеры, и 

темперамент письма мастеров. Это 

делает выставку неповторимо свое-

образной и интересной. Конечно же, 

через эти вышеназванные качества 

прочитывается творческая индиви-

дуальность  каждого художника, 

неповторимость мышления.

Владимир Литвинов нередко 

вводит в пейзаж элементы жанра, 

а формы предметов буквально 

«лепит» краской. В его полотнах 

ощущается глубокая любовь автора 

к своим порой весьма непритяза-

тельным сюжетам. В них он передает 

тонко прочувствованную красоту и 

гармонию окружающего мира. С 

Москвой его связывают годы учебы 

(в 1972 году окончил  Московский 

физико-технический институт), затем 

защитил кандидатскую диссертацию, 

а в настоящее время преподает 

высшую математику студентам 

Ярославского университета им. 

П.Г. Демидова.

Дюмон Пак с середины 1990-х 

годов живет в Ростове Великом, 

уже в эти годы он нередко про-

водил свои персональные вы-

ставки в различных московских 

выставочных залах. Тематическое 

разнообразие творчества художника 

весьма широко, на настоящей же 

выставке представлены пейзажи и 

многочисленные розы. Его полотна 

то темпераментно пастозны, то 

тонки и изысканны, но непременно 

поэтичны и музыкальны.

Череда юбилейных персональных 

выставок художников, с успехом 

прошедших в последние годы  в 

Ростове, Ярославле, Владимире и 

Ханау (Германия), открыла обоих 

художников широкой зрительской 

аудитории и продемонстрировала 

их высокий творческий потенциал. 

Данный вернисаж органично вписы-

вается в идею проекта «Провинция», 

гармонично вливаясь в задуманный 

контекст, одновременно показыва-

ет, насколько богат и тембрально 

разнообразен голос каждого из 

участников нынешнего «дуэта» 

выставки «Золотое кольцо».

Вера Пак,

канд. искусствоведения. 

«На волнах эфира - 
по всему Миру»
- под таким девизом в дни празднования 

1150-летия города Ростова начнет 

работу юбилейная радиостанция 

ростовских радиолюбителей  со 

специальным позывным RW1150M 

– что означает Ростов Великий 

1150 лет. Таким доступным только 

радиолюбителям способом весть о 

юбилее нашего города станет известна 

жителям в разных странах мира. В 

преддверии Дня радио подготовка 

юбилейной радиостанции завершена, 

проверена аппаратура, изготовлены 

специальные антенны. Разработан 

дизайн и отпечатана юбилейная QSL 

карточка подтверждения радиосвязи.  

Эта карточка будет отправлена радио-

любителям, установившим радиосвязь 

с юбилейной радиостанцией города. 

В дни праздничных мероприятий 

работа радиостанции планируется не 

только из домашних рабочих мест, но 

и с улиц и площадей нашего города.

Союз радиолюбителей выражает 

благодарность за помощь в подготовке 

к работе юбилейной радиостанции  

главе городского поселения Ростов 

Юрию Александровичу Бойко и по-

мощнику главы  Елене Алексеевне 

Гавриловой. 

Поздравляем всех неравнодушных 

людей с праздником – Днем радио.

И.Н. Трусов, член союза 

радиолюбителей России.

Высшее образование в Ростове
Недавно глава Ростовского муниципального района В.М. 
Гончаров встретился с ректором Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского  профессором 
В.В. Афанасьевым.

Темой обсуждения явилась 

инициатива главы района о 

поддержке и развитии системы 

высшего профессионального 

образования в Ростове на основе 

тесного сотрудничества с ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского - широко 

известного государственного 

ВУЗа не только в России, 

но и в странах Европы. В.М. 

Гончаров отметил огромную 

потребность города и района 

в высококвалифицированных 

кадрах. Основная цель визита 

главы района – обеспечение воз-

можности получения высшего 

образования в родном городе 

и, соответственно, уменьшения 

оттока молодежи.

Интеллектуальный по-

тенциал любого государства 

создается его системой об-

разования, которая является 

основным и неотъемлемым 

фактором устойчивого и про-

грессивного развития страны. 

Высшее образование – давно 

не роскошь, а осознанная не-

обходимость общества. В.М. 

Гончаров заявил ректору ЯГПУ 

о необходимости расширения 

спектра направлений подготовки 

педкадров в Ростове. 

Во время предвыборной 

кампании на встрече со сту-

дентами Ростовского педаго-

гического колледжа и филиала 

ЯГПУ В.М. Гончаров заявлял о 

готовности  поддержки студен-

тов, желающих продолжать 

обучение по непрерывной  

системе «Колледж – ВУЗ». 

Вновь избранный глава  

сдержал обещание!

В результате обсуждения 

проблемы достигнуто соглаше-

ние о расширении направлений 

подготовки: с 1 июля 2012 

на базе кафедры теории и 

методики профессиональ-

ного образования ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского в Ростове будет 

проводиться набор абитуриентов 

со средним профессиональным 

образованием для обучения 

по сокращенным программам 

по профилям: начальное 

образование, дошкольное 

образование, психология и 

социальная педагогика. 

Глава РМР выразил го-

товность оказать поддержку 

в получении высшего про-

фессионального образования 

специалистам, уже работающим 

в учреждениях образования. 

Студенты Ростовского 

педагогического колледжа, 

филиала ЯГПУ в городе Ростове 

выражают слова благодарности 

главе РМР В.М. Гончарову за 

оказанную возможность про-

должать обучение в родном 

городе! Желают ему успехов 

в дальнейшей работе и про-

движении имиджа Ростова  как 

культурно - образовательного 

центра России. 

Коллектив студентов.

ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный педагоги-

ческий университет им. К.Д. 

Ушинского» объявляет прием 

абитуриентов на 2012-13 уч. 

г. на базе среднего профес-

сионального образования 

(выпускников педагогических 

колледжей (училищ)

для получения высшего про-

фессионального образования

в г. Ростове

по направлениям:

- Дошкольное образование;

- Начальное образование;

- Психология и социальная 

педагогика.

Форма обучения - заочная 

по сокращенной программе - 

3,5 года.

Обучение на бюджетной и 

внебюджетной основе.

Контактный телефон: (8-

48-536) 6-80-77.

Желающим обучаться 

необходимо обратиться на  

кафедру ЯГПУ (теории и ме-

тодики профессионального 

образования,) в г. Ростове по 

адресу: ул. Спартаковская, д. 

142 (здание педагогического 

колледжа).
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