Под Костромой прошел бал цветов
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Бал цветов прошел в выходные в усадьбе «Следово» под Костромой. Впервые
эколого-биологический центр принимал гостей без своего создателя и руководителя
Юрия Петровича Карвацкого. Его не стало 2 июня.

Более четырех тысяч гостей: профессиональные флористы, биологи и
садоводы-любители со всей области. Таков ежегодный состав участников бала цветов
в Следове. Растения здесь собраны со всего света. Одних только ирисов более 150
видов. Чтобы увидеть распускающиеся на газонах и альпийских горках редкие цветы,
люди выстраиваются в очередь с раннего утра.
Артем, посетитель центра: «Честно говоря, впечатлен. Приехали мы сюда с семьей, с
друзьями. Приходится много ездить, но такого не видел нигде! Здорово!».
Создал всю эту красоту Юрий Петрович Карвацкий. Много лет он был руководителем
и идейным вдохновителем центра «Следово». Но 2 июня его не стало. На алле
директоров работники и гости центра сажают именную ель в память о нем. А ученики
выпускают в небо воздушные шары.
Вика Антонова, воспитанник центра «Следово»: «Он хороший человек был. Всем
помогал, всех понимал. Жалко, что он ушел».
Создать центр, где бы дети учились любить природу, Юрий Карвацкий задумал в 80-х,
когда был директором 32-й школы. Вместе с учениками и учителями он превратил
Следово, бывшую усадьбу дворян Карцевых, в цветущий сад.
Ирина Дубровская, ветеран лицея №32: «Этого еще ничего не было. И пруд был
грязный. Тут чащоба была. Столько сил положено, чтобы сделать такой заповедник».
Сегодня Следово - одна из визитных карточек региона. Изучать биологию на практике
сюда едут дети из нашей области и других регионов, например, из Пермского края. В
планах у Юрия Карвацкого было построить здесь биологический лицей.
Антон Иванов, и.о. директора областного эколого-биологического центра «Следово»:
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«Дети должны были бы здесь жить круглогодично и обучаться углубленно биологии,
естественно и остальные предметы все полноценно. Мы хотели построить и спортзал,
чтобы и спорт развивался, и танцы. В лучших дворянских традициях, как царскосельсий
лицей».
И, как говорят в областной администрации, этот проект будет внимательно изучен.
Иван Корсун, заместитель губернатора Костромской области: «Администрация
области, даже, несмотря на крайне сложное положение с финансами, тем не менее,
считает, что все это нужно не только сохранять, но и приумножать. Возможно, мы
найдем внебюджетные источники, и будем думать, как осуществить то, что задумал
Юрий Петрович».
Как говорят те, кто работал вместе с Юрием Петровичем, «Следово» - живущее и
развивающееся – будет ему лучшим памятником.
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