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Садовод с плохим инструментом — как хирург с тупым 

скальпелем. Вроде бы он есть, а результаты будут ужасными.

Комментирует ситуацию представитель завода-изготовителя 

«Traum»: «Наши секаторы действительно сделаны в Германии и 

снабжены специальным механизмом, они способны делать качественный 

срез, удаляя ветки диаметром до 4 см практически без усилий, что 

позволяет сберечь ваши руки и растения. Это намного лучше, чем 

применение мелкозубчатой ножовки, поскольку она довольно часто 

повреждает древесину. К тому же секатор имеет специальное лезвие, 

которое не нуждается в заточке. И – что очень важно – при обрезке таким 

секатором срез получается идеально ровным и без повреждений коры 

растений, это позволяет им расти здоровыми и давать хороший урожай. 

С чудо-секатором любая работа в саду станет в радость: перерезать 

какую угодно толстую ветку (до 4 см) сможет даже хрупкая девушка».

Обрезка деревьев и кустарников – обязательное мероприятие для 

каждого уважающего себя садовода. Эта процедура помогает растениям 

лучше плодоносить и переносить зимнюю стужу. Секатор – инструмент, 

необходимый каждому садоводу для обрезки деревьев, кустов и 

кустарников, освобождения участка от сорняков или ухода за цветами. 

ЧУДО-СЕКАТОРОМ ОН НАЗВАН БЛАГОДАРЯ:
  уникальной возможности делать идеальный срез без усилия и 

сохраняя волокна;

  облегченному высокопрочному корпусу;

  уникальному самозатачивающемуся лезвию, изготовленному из 

японской стали SK5, закаленному и остро заточенному;

  тефлоновому покрытию лезвия, обеспечивающему легкость реза 

и максимальную защиту от коррозии;

  многофункциональности – возможности использования не только 

в саду, но и на кухне (разделка птицы и рыбы), дома (отлично режет 

штапики, рейки, плинтуса, и т.д.).

  Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не 

знаю проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А 

разделывать им птицу – одно удовольствие! Рекомендую товар к покупке. 

Е.М. Скороходова, г. Санкт-Петербург

  Образцовое сочетание эргономики и функциональности. На 

момент покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам 

эксплуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег. 

А.В. Дубравин, г.Омск

ЧУДО-СЕКАТОР ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ ДАЧНИКОВ!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
чудо-секатора СОСТОИТСЯ:

г. Ярославль – 8 декабря 
с 10 до 11 часов в ДК «ВОС» 

(Всероссийского общества слепых), 
ул. Рыбинская, д. 51.

Жители Ярославля смогут опробовать 
и приобрести чудо-секатор от лучших 

инженеров Германии 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
1900    1290 руб. 

«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привез 
чудо-помощника для дома и дачи – секатор «Traum». Я уже немолода, да 
к тому же частенько побаливают руки, но я смогла с легкостью обрезать 
даже те ветки, которые уже и не мечтала срезать – совершенно без 
усилий и вреда для растений, так как срез получался идеально ровным. 
Хочу сделать такой же подарок сестре, да и соседи часто спрашивают: 
можно ли купить чудо-секатор «Traum» в Ярославле?

А.М. Семенова, г. Ярославль
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Ярославцы предпочитают Ярославцы предпочитают 
классику классику 

ЧИТАТЬ – МОДНО

В среду, 22 ноября, ребята в синих куртках 
на улице Кирова  просили прохожих назвать 
любимого поэта. Это волонтерский корпус 
Ярославля проводил акцию против тяжелейшего 
преступления века – нечтения книг.

В топе Пушкин, 
Есенин, Цветаева

Вот старушка клюкой от-

гоняет двух волонтерок: она 

книг не читает. Но другие 

прохожие, несмотря на слепя-

щий снег, останавливаются. 

Морща лбы и возводя глаза к 

небу, вспоминают поэтов. Ак-

ция проводится четвертый год 

подряд. В прошлом году спра-

шивали про любимых писате-

лей. В топ читаемых тогда во-

шли Федор Достоевский, Ни-

колай Гоголь и Эрих Мария 

Ремарк. В этом году упор де-

лается на поэтов.

Неправда, что ярославцы 

не любят стихи. Вот Татьяна, 

пожилая женщина, наизусть 

декламирует лермонтовскую 

«Молитву»: «В минуту жизни 

трудную,/ Теснится ль в серд-

це грусть,/ Одну молитву чуд-

ную/ Твержу я наизусть...».

Называют Николая Некра-

сова «Кому на Руси жить хо-

рошо», Анну Ахматову «Сжа-

ла руки под темной вуалью...». 

Называют Владимира Ма-

яковского, Михайло Ломо-

носова и даже убитого в 1991 

году советского рок-музы-

канта Игоря Талькова. Две 

учительницы литературы на-

зывают лучшими стихи сво-

их учеников. Несколько про-

хожих в качестве поэтов на-

зывают себя и декламируют 

собственные стихи. Некото-

рые поэтические имена стано-

вятся откровением и для во-

лонтеров. Например, им не-

известны крупнейший рус-

ский поэт XX века Осип Ман-

дельштам и тюркский поэт XV 

века Алишер Навои. Зато имя 

лауреата Нобелевской премии 

по литературе 1987 года Иоси-

фа Бродского волонтерам зна-

комо. Наклейки с его цита-

той: «Есть преступления более 

тяжкие, чем сжигать книги. 

Одно из них – не читать их!» 

они раздают прохожим. 

По итогам акции в трой-

ку лидеров попадает классика: 

Александр Пушкин, Сергей 

Есенин и Марина Цветаева.

Что читает молодежь
Еще интереснее, что чита-

ют сами волонтеры – учащи-

еся ярославских школ и тех-

никумов 14 – 18 лет, которые 

заявляют себя как читающая 

молодежь. 

Зоя Андреева из школы 

№ 17 лучшими произведени-

ями считает «Лолиту» Влади-

мира Набокова и «451 градус 

по Фаренгейту» Рэя Брэдбе-

ри. Зоя – очень читающий че-

ловек. Пишет стихи, рассказы, 

которые из юношеского стес-

нения показывает только близ-

ким. Хочет быть сценаристом. 

Американский фантаст 

Брэдбери оказывается в лю-

бимых у Влады Диуновой из 

школы № 33. Только ее тро-

нуло «Вино из одуванчиков». 

Говорит, красивые описания. 

У Мили Викулиной из шко-

лы № 7 любимое произведение 

«Мальчик в полосатой пижа-

ме» Джона Бойна. Ее потряс-

ли отношение к евреям и сила 

дружбы. Ульяну из школы № 17

впечатлила повесть-притча 

Ричарда Баха «Чайка по име-

ни Джонатан Ливингстон».

– Надо стремиться к мечте, 

не опускать руки, – сделала 

она вывод.

Интересует молодежь и 

тема наркотиков в литера-

турных произведениях. Катя 

из школы № 58 прочита-

ла рассказ Михаила Булгако-

ва «Морфий» и поняла, что у 

ее знакомой, которая на 5 лет 

старше, есть проблемы с нар-

котиками. Учащийся технику-

ма Дима Барыльченко к лю-

бимым отнес автобиографи-

ческую книгу лондонского 

экс-наркомана и уличного му-

зыканта Джеймса Боуэна «Кот 

по имени Боб». Когда Джеймс 

был у последней черты, ему 

встретился рыжий кот с ране-

ной лапой. Джеймс вылечил и 

отпустил кота. Но зверь не хо-

тел уходить. Джеймс взял на 

себя заботу о новом друге, а 

кот вернул ему человеческий 

облик.

Среди любимых называ-

лись Дэн Браун «Ангелы и де-

моны», цикл польского писа-

теля Анджея Сапковского в 

жанре темное фэнтези «Ведь-

мак». Вывод: легче нашим 

участникам импровизирован-

ного блицопроса дается лите-

ратура XX – XXI веков. Труд-

нее для понимания литература 

XIX века и старше. Даже при-

ключенческие романы, кото-

рыми зачитывались их папы 

и дедушки, даются нелегко. 

Дима из 9-й школы считает 

лучшими произведения Ро-

берта Стивенсона «Остров со-

кровищ», Даниэля Дефо «Ро-

бинзон Крузо», Жюля Верна 

«Дети капитана Гранта». 

– Когда я представляю 

себя на месте этих героев, мне 

становится интересно, как бы 

я себя повел, – говорит он. – 

Но читать эти книги мне было 

трудно.

Кто учит читать
Из нашего не претен-

дующего на полноту опро-

са следует, что интерес к чте-

нию у большинства опрошен-

ных возник благодаря спи-

ску школьного внеклассного 

чтения и читающим друзьям, 

с которыми можно было го-

ворить о прочитанном. Нам 

встретились даже нечитаю-

щие волонтеры. Их родите-

ли не читают тоже. У некото-

рых волонтеров читает все-

го один из родителей, но они 

не обсуждают прочитанное с 

детьми.  Интерес к чтению у 

нашей молодежи если и воз-

никает, то лет в 13 – 14. Поз-

же, чем у их бабушек-дедушек. 

Или это только кажется?

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора 

Волонтеры Дима Барыльченко и Зоя Андреева.

Н а прошлой неделе в Доме дружбы 

Ярославль – Пуатье прошла встре-

ча педагогов Ярославского градо-

строительного колледжа с делегацией 

преподавателей профессиональной шко-

лы имени Оскара фон Миллера города 

Кассель. 

Сотрудничество Ярославского гра-

достроительного колледжа с професси-

ональной школой имени Оскара фон 

Миллера началось в марте 2015 года. Тог-

да ярославцы посетили Кассель с целью 

повышения квалификации.

В мае 2016 года в нашем городе состо-

ялось официальное подписание договора 

о намерениях между партнерскими уч-

реждениями. Немецкие педагоги на при-

мере градостроительного колледжа озна-

комились с системой среднего профес-

сионального образования в России. А в 

феврале 2017 года два преподавателя гра-

достроительного колледжа прошли ста-

жировку в школе Касселя. 

В ходе нынешнего визита гости из 

Германии ознакомились с недавно от-

крывшейся штаб-квартирой Союза го-

родов Золотого кольца России, приня-

ли участие в семинаре-тренинге, побы-

вали в многофункциональном центре 

прикладных квалификаций в Ярослав-

ле и колледже отраслевых технологий в 

Ростове. Педагоги обсудили дальнейшие 

планы сотрудничества партнерских об-

разовательных учреждений Ярославля и 

Касселя, отметили, что могли сравнить 

методы преподавания различных дисци-

плин и оснащение мастерских.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Дитер Хольштайн, руководитель 
немецкой делегации, и Валентина 
Филинкова, председатель 
общественной организации 
«Партнеры Германии». 

ПОБРАТИМЫ

Встретились Встретились 
преподавателипреподаватели


