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Медики вспоМинали н.и.пирогова. 
Конференция, посвященная 200 – летию со 
дня рождения этого  гениального хирурга и 
ученого, заложившего основы многих маги-
страль-ных разделов медицинской науки и 
практики, состоялась в Ярославской ЦРБ. С 
докладом о жизни и деятельности  Пирогова, 
его огромном вкладе в науку и значении   
выступил глав-ный врач районной больницы 
А.Б. Катушкин.  Председатель областного от-
дела Российского общества Красного Креста 
заслуженный врач РФ Б.Р. Лозинский сос-
редоточился на роли  Пирогова как родона-
чальника отечественного ОКК. Как работает  
районный Красный Крест рассказал его  
председатель А.И.Романов. Он также провел 
награждение грамотами Россий-ского Кра-
сного Креста ряда медицинских работников. 
Организаторский талант отечествен-ного 
гения медицины проявился и в создании 
им института сестер милосердия. Главная 
ме-дицинская сестра Ярославской ЦРБ О.В. 
Солодская, возглавляющая районный совет 
меди-цинских сестер, остановилась на за-
дачах, стоящих перед этим советом,  подве-
ла  предвари-тельные  итоги его работы в 
2010 году. Заведующая отделением скорой 
помощи Л.А. Сер-геева познакомила собрав-
шихся с результатами мероприятий по со-
вершенствованию органи-зации помощи по-
страдавшим в ДТП. Участники конференции 
с большим вниманием по-смотрели фильм « 
Я люблю свою науку…» о Н.И.Пирогове.

18 ноЯбрЯ длЯ дошкольников 4-5 лет 
проводилась экскурсия в центральную 
биб-лиотеку Ярославского муниципального 
района под названием «Здравствуй, Книж-
кин Дом» и была организована литературная 
игра «Чудесный паровозик», где знакоми-
лись с книгами Г.Цыферовой. 19 ноября 
для детей проводилась познавательно-раз-
влекательная программа «Будь здоровым 
не забудь». Дети путешествовали по стране 
здоровья с умными книгами. 24 ноября 
была открыта презентация книг Г.Остера «О 
вредных советах и серьезных сказках» для 
детей школьного возраста.
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праздник осени

оАо «МихАйлоВскоЕ»: 
ПуТь  В ПолВЕкА

Полвека назад ввиду укрупне‑
ния совхоза Советом министров 
СССР принято решение создать 
на территории укрупненного 
совхоза два производственных 
отделения – первое с центром 
в усадьбе бывшего совхоза Ми‑
хайловский, управляющим ко‑
торого был назначен Дмитрий 
Иванович Черпалов и второе от‑
деление с центром в деревне По‑
чаево. В 1967 году его возглавил 
Александр Федорович Козлов. Он 
начинает с нуля возводить живот‑
новодческий комплекс на 800 го‑
лов, строить зерноток, жилье для 
рабочих хозяйства, детский сад, 
школу, дом культуры, поэтому 
сегодня его называют Алексан‑
дром I. Заслуженный работник 
сельского хозяйства, почетный 
гражданин Ярославского муни‑
ципального района Александр 
Федорович возглавлял хозяйство 
более 30 лет и сейчас подводя итог 
своей работы вспоминает те вре‑
мена с гордостью.

Трудные времена настали для 

клплекса в перестроичные годы. 
Но, несмотря ни на что хозяйство 
выстояло. А когда «Михайлов‑
ское» возглавил инициативный 
и энергичный руководитель Алек‑
сандр Николаевич Тимофеев 
в животноводстве показатели 
начали расти. За достижение 
высоких показателей он неодно‑
кратно награждался почетными 
грамотами, а в 2004 году ему 
присвоено почетное звание за‑
служенный работник сельского 
хозяйства РФ. Свои позиции 
сельхозпредприятие не сдает 
и в настоящее время. Сегодня 
его штурманом является Сергей 
Николаевич Сергеев. Хозяйство, 
как и прежде, специализируется 
на производстве молока, мяса, 
разведении крупного рогатого 
скота на племенные цели, в ра‑
стениводстве на выращивании 
картофеля, производстве элит‑
ных семян многолетних культур 
и многолетних трав. Сегодня 

19 ноября 2010 года в 
торжественной обстановке 
состоялось празднование 
пятидесятилетнего юбилея со 
дня образования хозяйства 
Михайловское.

Юбилей

Лишь закончились уроки, как все 
учащиеся собрались в нарядно укра‑
шенном зале. К празднику готовились 
все. Были объявлены несколько кон‑
курсов: рисунков «Золотая осень», по‑
делок «Подарки осени» и кулинарный 
конкурс «Вкусные фантазии». Работы 
ребят оценивало жюри из педагогов, 
родителей и учащихся – членов «Сове‑
та школы». Каждый присутствующий 
при входе получил три разноцветных 
жетончика и мог так же проголосо‑
вать за понравившуюся работу. Кроме 
заочных конкурсов, итоги которых 
были подведены на празднике, прош‑
ли и очные испытания в форме викто‑
рин о природе и весёлых игр.

Игры подарили бурю положитель‑
ных эмоций участникам и зрителям, 
среди которых были не только уча‑
щиеся школы и родители, но и го‑
сти – ученики Лучинской школы, 
и самые маленькие – дошколята. 
Игра «Кто быстрее» была командной, 
на время нужно было съесть подве‑
шенное на нитке яблоко. Название 
игры «Собери грибы» говорит само 
за себя. Но вот вместо грибов были 

деревянные кубики. В игре «Колпаки» 
нужно в танце было запомнить листья 
на колпаке соперника и в тоже время 
сделать так, что бы противник не смог 
сделать тоже самое.

Ученики начальных классов подго‑
товили весёлую сценку под названием 
«Спор овощей», после которой веду‑
щие провели ещё одну игру «Определи 
по вкусу», где нужно было с завязан‑
ными глазами с помощью вилки взять 
кусочек фрукта или овоща с тарелки 

и догадаться что же это такое. Пра‑
вильно назвавший получал в награду 
целый плод.

Все до единого ученика смогли 
принять участие в игровой програм‑
ме, получить награды за свои знания, 
умения и навыки, апогеем же празд‑
ника стало общее чаепитие.

анастасиЯ губина,  
уЧеница 9 класса красносель-

ской оош, Член жЮри праздника 
«золотаЯ осень»

стр. 4

Давно деревья попрощались 
со своим зеленым нарядом, 
пожухли травы. А вот 20 
ноября в красносельской 
школе состоялся самый 
настоящий осенний бал – 
праздник «Золотой осени».
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Депутатом ярославской 
областной Думы, 
избирательный округ 
№ 25 по ярославскому 
муниципальному 
округу, лебедевым 
Андреем григорьевичем 
проводится прием 
избирателей в декабре 
2010 г.

1. Прием депутата Ярослав‑
ской областной Думы Лебедева 
Андрея Григорьевича будет про‑
водиться 16 декабря 2010 г. (3‑й 
четверг)

с 15.00 до 17.00 час. по адресу: 
г. Ярославль, ул. 3. Космодемьян‑
ской, д. 10 а, каб.8, администрация 
Ярославского муниципального 
района. Контактный телефон: 
32–12–44, 73–51–95 доп. 142.

2. Прием депутата Ярослав‑
ской областной Думы Лебедева 
Андрея Григорьевича будет про‑
водиться 23 декабря 2010 года 
(4‑й четверг) с 15.00 до 17.00 в За‑
волжском сельском поселении 
по адресу: поселок Заволжье, д.8, 
здание администрации.

контактный телефон: 
32–12–44, 73–51–95  
доп. 142.

депутат 
ведет приеМ 

В ярославском 
муниципальном 
районе идет активная 
работа по заключению 
соглашений о передаче 
полномочий 
по решению вопросов 
местного значения 
между ярославским 
муниципальным районом 
и по-селениями яМр 
на 2011 год.

Данный вопрос тщательно 
и неоднократно прорабатывался 
на совещаниях Глав поселений 
при Главе ЯМР. Обсуждалось 
все и удобство для населения, 
в случае передачи полномочий 
и наличие квалифицированных 
сотрудников для исполнения ра‑
бот и объем субвенций из бюдже‑
та ЯМР передаваемый в рамках 
соглашений. По итогам обсужде‑
ния полномочия по расчистке 
автомобильных дорог местного 
значения, вне границ населенных 
пунктов в границах поселения 
в зимний период, по содержа‑
нию их обочин и полосы отвода 
охранной зоны в весенне‑осен‑
ний период принято решение 
об увеличении объема субвенции 
до 2 млн. рублей.

Проведение приватизации 
в ЯМР в следующем 2011 году ре‑
шено оста‑вить в отделе аренды 
и приватизации МУ «Многофун‑
кциональный центр развития» 
ЯМР. По мнению Глав поселений, 
приватизацией должны зани‑
маться компетентные специали‑
сты, в том числе юристы. Главы 
поселений до 1 декабря заключат 
соответствующие договора с МУ 
«Многофункцио‑нальный центр 
развития» ЯМР на оказание 

услуг по приватизации жило‑го 
фонда на следующий год.

Что касается исполнения пол‑
номочий по регистрационному 
учету насе‑ления», то как со‑
общила начальник отделения 
УФМС по ЯО в Ярославском 
районе Ю. В. Викторова, в Яро‑
славском районе на данный 
момент регистра‑ционный учет 
населения находится на доста‑
точно высоком уровне по срав‑
нению с другими муниципаль‑
ными образований Ярославской 
области. В действующем за‑
конодательстве недостаточно 
четко прописаны полномо‑чия 
органов местного самоуправле‑
ния и управляющих компаний 
по регист‑рационному учету. 
Ожидается, что введение нового 
порядка регистрацион‑ного уче‑
та будет отложено до 2013 года. 
По итогам совещания

Правовым отделом Адми‑
нистрации ЯМР подготовлено 
обращение в адрес Ярославской 
областной Думы о необходимо‑
сти внесения изменений в фе‑
де‑ральное законодательство, 
предусматривающих финансиро‑
вание полномо‑чий по регистра‑
ционному учету, осуществляе‑
мых поселениями.

Исполнение полномочий 
по обеспечению малоимущих 
граждан, прожи‑вающих в посе‑
лении и нуждающихся в улучше‑
нии жилищных условий (ка‑пи‑
тальный ремонт жилого фонда) 
Администрации поселений будут 
осущест‑влять в 2011 году само‑
стоятельно.

На последнем профильном 
совещании, Наталья Витальевна 
Шапошнико‑ва, заместитель Гла‑
вы Администрации ЯМР по во‑

просам жилищно‑коммунального 
хозяйства и строительства сле‑
дующим образом охарактери‑
зовала направления, которые 
предстоит реализовывать в сфе‑
ре ЖКХ Яро‑славского муници‑
пального района в ближайшее 
время. Необходимо разрабо‑тать 
программу оптимизации схемы 
развития энергоснабжения. Что 
касается предложений, посту‑
павших ранее от Глав поселений 
о том, чтобы оставить исполне‑
ние полномочия по организации 
поставки коммунальных ресур‑
сов и услуг в ЯМР поселениям, 
то на сегодня целесообразнее 
оставить обеспечение комму‑
нальными услугами населения 
в рамках одного юридического 
лица, а именно ОАО ЖКХ «Завол‑
жье». В этом случае появится ряд 
преимуществ:

– единая тарифная политика, 
которая позволит утверждать 
средний отпуск‑ной тариф, еди‑
ную надбавку к тарифу для ре‑
ализации работ капитального 
характера и модернизации ин‑
женерных коммуникаций в гра‑
ницах района, а не в границах 
поселений;

– единая техническая поли‑
тика, в том числе разработку 
и реализацию ком‑плексной 
программы развития инженер‑
ной инфраструктуры и инвести‑
цион‑ной программы в целях 
получения финансового источ‑
ника для капитального ремонта, 
модернизации и реконструкции 
оборудования и сетей;

– единая кадровая политика 
(отсутствие в поселениях квали‑
фикационных кадров в области 
специфики тарифообразования 
в сфере ЖКХ);

– экономия общехозяйствен‑
ных расходов за счет оптималь‑
ной численности (разделение 
функций обеспечения комму‑
нальными ресурсами и услугами 
в разрезе поселений приведет 
к увеличению себестоимости 
ресурсов за счет управленческих 
расходов);

– для осуществления об‑
щестроительных работ, в том 
числе прокладки ком‑муникаций 
организация должна стать чле‑
ном СРО строительных органи‑
за‑ций (единовременный взнос 
составляет порядка 300 тыс.руб.), 
поэтому если будут созданы ана‑
логичные организации в каждом 
поселении, то в 8 раз вы‑растут 
расходы на вступление в СРО, 
а в дальнейшем вырастут расхо‑
ды на членские взносы.

В результате обсуждения, 
исполнение полномочий по орга‑
низации в гра‑ницах поселения 
электро, тепло, газо и водоснаб‑
жения населения, водоотве‑
дения, снабжение населения 
топливом и содержание усло‑
вий для обеспече‑ния жителей 
населения услугами бытового 
обслуживания (организация 
услуг бани) в 2011 году решено 
передать на уровень ЯМР.

После рассмотрения и подпи‑
сания соглашений на ближайших 
заседаниях муниципальных сове‑
тов поселений, данный вопрос бу‑
дет рассмотрен Муни‑ципальным 
Советом ЯМР. Субвенции в про‑
екте бюджета ЯМР на 2011 год 
будут рассчитываться по мере 
поступления принятых Муници‑
пальными Со‑ветами поселений 
ЯМР и подписанных Главами 
поселений ЯМР соглашений.

пресс-служба 
адМинистрации ЯМр

разграничение полномочий 
обсуждение

опека

Забота о детяхПодведены итоги 
межведомственных 
профилактических 
мероприятий «Дети», 
проводившихся 
с 15 мая по 20 октября 
на территории 
ярославского 
муниципального района 
в течение года

Цель проведения мероприя‑
тий – усиление межведомственно‑
го взаимодействия органов и уч‑
реждений системы профилактики 
в деятельности по предупрежде‑
нию безнадзорности, беспризор‑
ности, правонарушений и защите 
прав несовершеннолетних, выяв‑
лению и устранению причин, спо‑
собствующих росту подростковой 
преступности, предотвращения 
детского травматизма и гибели 
несовершеннолетних, а также со‑
зданию оптимальных условий для 
удовлетворения интересов под‑
ростков, творчества, разумного 
досуга, отдыха, развлечений, мо‑
тивации на здоровый образ жизни. 
Согласно соответствующему 
Постановлению Администрации 
ЯМР основными исполнителями 
профилактических мероприятий 
были: ОВД Ярославского района, 
отдел по делам несовершенно‑
летних и защите их прав Админи‑
страции района, управление обра‑
зования Администрации района, 
управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране‑
ния Администрации района, отдел 
культуры, молодежной политики 

и спорта Администрации района, 
молодежный центр «Содействие». 
В рамках профилактических 
мероприятий проводились меры 
по возвращению детей, длитель‑
ное время не посещающих обра‑
зовательные учреждения. А в слу‑
чае необходимости оказывалась 
психологическая и педагогиче‑
ская помощь, решались вопросы 
трудоустройства, оздоровления, 
летнего отдыха детей.

В летний период на террито‑
рии района, на базе общеобра‑
зовательных школ действова‑
ло 26 оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием, в ко‑
торых отдохнул 1331 обучаю‑
щийся. С 15 июня по 31 августа 
654 несовершеннолетних отдох‑
нули в районном загородном ла‑
гере «Иволга». Особое внимание 
при организации летнего отдыха 
уделялось детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
и несовершеннолетним из много‑
детных семей. За счет субсидии 
на реализацию областной целевой 
программы «Семья и дети» и под‑
программы «Отдых, оздоровление 
и занятость детей» из многодет‑
ных семей всеми формами отдыха 
и оздоровления охвачено 250 де‑
тей (в лагерях с дневной формой 
пребывания – 171, в санаториях – 
45, в ДООЦ «Иволга» – 34).

С 5 по 16 июля на базе Ивняков‑

ской и Курбской средних общео‑
бразовательных школ комиссией 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав совместно с мо‑
лодежным центром «Содействие» 
30 подростков в возрасте 14–17 лет, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета орга‑
низован трудовой лагерь дневного 
пребывания «Альтернатива‑2010». 
Помимо насыщенной культурной 
и развлекательной программы, 
а также различных обучающих 
игр, несовершеннолетние работа‑
ли. В копилке добрых дел сформи‑
рованных лагерных отрядов‑бла‑
гоустройство Храма Казанской 
Божьей Матери, пришкольной 
территории, территории детского 
сада в селе Курба, очистка род‑
ника в деревне Девятово, ремонт 
школьного инвентаря и др. Кроме 
того за свою работу подростки 
получили заработную плату в раз‑
мере 1500 рублей.

785 несовершеннолетних были 
трудоустроены на временные ра‑
бочие места. Несовершеннолетние 
выполняли работы по ремонту 
школ, благоустройству терри‑
торий, сельскохозяйственным 
работам, работам с библиотечным 
фондом и в муниципальном учре‑
ждении комплексном центре соци‑
ального обслуживания населения 
района «Золотая осень».

Работниками МУ МЦ «Содей‑

ствие» проводилась активная 
работа по оказанию психологиче‑
ской и консультационной помощи, 
по предупреждению зависимостей 
в молодежной среде, организации 
мероприятий по профилактике 
наркозависимости, СПИД/ВИЧ 
и заболеваний, передающихся 
половым путем, таких как: «Зна‑
ние против страха», профилак‑
тическая беседа «Заболевания, 
передающиеся половым путем. 
Меня не касается?».

26 июля в детском оздорови‑
тельно‑образовательном центре 
«Иволга» Ярославского района 
в рамках реализации муници‑
пальной целевой программы 
«Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в Ярослав‑
ском муниципальном районе 
на 2009–2011 годы» прошло меро‑
приятие «Дорога жизни», в ко‑
тором приняли участие 30 детей 
в возрасте от 10 до 15 лет, находя‑
щиеся на отдыхе в лагере.

Стоит отметить и еще одно 
направление проведения межве‑
домственных профилактических 
мероприятий «Дети». Управле‑
нием социальной защиты насе‑
ления, труда и здравоохранения 
Администрации района 24 семьям, 
находящимся в социально опа‑
сном положении, оказана матери‑
альная помощь на общую сумму 
36 000 рублей. 228 семей – получили 
вещевую и продуктовую помощь.

В рамках профилактических 
мероприятий «Дети» на терри‑
тории района в ночное время 
проведено 9‑ть совместных рей‑
дов с целью выявления и пресе‑

чения фактов нарушения несо‑
вершеннолетними требований 
п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона Ярославской 
области от 08.10.2009 № 50‑з «О га‑
рантиях прав ребёнка в Ярослав‑
ской области». Отделом внутрен‑
них дел по Ярославскому району 
составлено 14 протоколов об ад‑
министративных правонаруше‑
ниях, предусмотренных статьей 
13 1 Закона Ярославской области 
от 03.12.2007 № 100‑з «Об админи‑
стративных правонарушениях». 
В результате к административной 
ответственности, согласно данной 
статьи привлечено 6 родителей 
(законных представителей).

В рамках мероприятий «Дети» 
выявлено и поставлено на учет 
12 семей, находящихся в соци‑
ально‑опасном положении. Под‑
готовлено 167 материалов для 
принятия мер по фактам неиспол‑
нения, ненадлежащего исполне‑
ния обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению людей. 
Выявлено 15 фактов жестокого 
обращения с детьми. Подготов‑
лено 51 материал на лишение ро‑
дительских прав. В 8‑ми случаях 
дети были отобраны у родителей, 
в связи с реальной угрозой жизни 
и здоровья и помещены в учре‑
ждения здравоохранения.16 детей 
было помещено в специализи‑
рованные учреждения для про‑
хождения социальной реабили‑
тации.26 несовершеннолетних 
передано на воспитание. Из них 
8 получают государственное обес‑
печение, 16 отданы под опеку 
и попечительство, а 2‑ое после 
оформления усыновления обрели 
новые семьи.
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ивняковское сп

свалка  
ликвидирована

ликвидировать свалки 
у дорог обязаны органы 
местного самоуправления. 
организация сбора и 
вывоза бытовых отходов 
и мусора относится к их 
полномочиям. 

Это подтвердил Ярославский 
районный суд, рассмотревший 
иск прокуратуры к администрации 
Ивняковского сельского поселе-
ния. Отстаивая права граждан на 
благоприятные экологические 
условия жизни, прокуратура потре-
бовала принять меры по ликвида-
ции  свалки, появившейся в полосе 
отвода автодороги Карачиха – 
Ширинье  около села Богослов. Суд 
установил, что вываленный мусор 
объемом около 60 куб. метров яв-
ляется бытовым, и обязал админи-
страцию поселения убрать свалку. 
Как сообщила редакции глава 
поселения И.И.Цуренкова, свалка 
ликвидирована. Из-за отсутствия 
в селе контейнеров жители были 
вынуждены выбрасывать мусор у 
дороги. Теперь в селе оборудована 
контейнерная площадка, установ-
лены контейнеры, жители заключи-
ли договоры на вывоз мусора с ОАО 
«Скоково». К слову, аналогичные 
решения приняты судами и в других 
районах области.  Исковые требо-
вания к дорожному департаменту 
как собственнику дорог суды сочли 
незаконными. Обстоятельство, где 
находится мусор -  в полосе отвода 
или в придорожной канаве, а 
также кто является собственником 
земельного участка, на котором 
устроена свалка, юридического 
значения не имеет.

козьмодемьянск

не перевелись 
еще таланты  
на селе

 6-го ноября в 
козьмодемьянском Доме 
культуры состоялся 
концерт художественной 
самодеятельности 
с.Ширинье курбского 
поселения. 

Хочется выразить огромную благо-
дарность всем участникам празд-
ничной программы, а особенно 
хормейстеру-баянисту Валентину 
Сергеевичу Петрову за такие заду-
шевные и заразительные песни в 
исполнении хора. Замечательные 
голоса, хоть и в небольшом соста-
ве, не оставили равнодушными ни 
одного человека в зале. Хотелось 
петь вместе с ними, что и делали 
многие зрители.
Особую благодарность художест-
венному руководителю Елене Жу-
ковой. Она подготовила и привезла 
на суд козьмодемьянцев чудесные 
танцевальные номера – зажи-
гательные танцы с коллективом 
«Фаридэ» и «Ивушки».
Хотелось бы почаще встречаться 
с такими людьми, которые «под-
зарядили» всех положительной 
энергией, позитивом ми сумели 
скрасить хмурый осенний день.
Большое им спасибо!

ольга афанасьева,  
наш. кор

ушел из жизни 
участник Великой 
отечественной 
войны, ветеран труда, 
активный ор-ганизатор 
сельскохозяйственного 
производства савва 
Дмитриевич Михеев.

Родился он в 1922 году в селе 
Давыдково, ныне село Толбухино. 
В крестьянских семь-ях к труду 
приучали рано. Труд был мерилом 
оценки человека. Познав с само-
го раннего дет-ства, сколь труден 
крестьянский хлеб, Савва Дмит-
риевич всю свою жизнь посвятил 
селу и ку-да бы его ни направля-
ли, везде, на всех участках рабо-
ты, всего себя отдавал порученно-
му де-лу, честно и добросовестно 
относясь к своим обязанностям. 
С первых дней войны он воюет 
на Центральном фронте, прояв-
ляя героизм, стойкость, мужество 
и силу духа русского человека. 
За боевые дела его награждают 

орденом Красной Звезды и меда-
лью «За Отвагу». После тяже-лей-
шего ранение и семимесячного 
лечения в госпиталях, Савву 
Дмитриевича комиссуют. Он воз-
вращается на родину и начинает 
работать главным агрономом Да-
выдковского (позднее переиме-
нованного в Толбухинсий) района. 
После реорганизации района 
Савва Дмитриевич возглавляет 
колхоз «Родина», который затем 
преобразовывают в совхоз.

За успехи, достигнутые в сельско-
хозяйственном производстве, его 
награждают орде-ном Трудового 
Красного Знамени, 15 медалями, 
многими почетными грамотами 
и благодар-ностями. Совхоз 
«Родина» всегда был в лидерах 
Ярославского района. В конце 
трудового пу-ти Савва Дмитрие-
вич был назначен начальником 
районной инспекции по заготов-
кам и каче-ству сельскохозяйст-
венной продукции. С этого поста 
и ушел на заслуженный отдых. 
Но и став пенсионером, не сидел 

без дела, по мере сил занимался 
тем, к чему привык с детства, – 
работой на земле. Очень любил 
он дачные заботы. К нему можно 
было придти за советом, за под-
держкой. Он стоически переносил 
все, что выпало на долю его поко-
ления, и являл пример, достойный 
подражания. На людях, подобных 
ему, держится Россия!

Савва Дмитриевич был общитель-
ным, доброжелательным чело-
веком, с которым прак-тически 
любой мог найти общий язык. Он 
ценил юмор, непременно стано-
вился заводилой и душой компа-
нии, если собирались друзья, так 
как отлично играл на гармони, 
пел, танцевал. Он воспитал двух 
дочерей. Обе получили высшее 
образование, занимают ответст-
венные по-сты.

Прощай, наш дорогой товарищ! 
Память о тебе, пока живы, бу-
дем хранить в наших сердцах! 
Пусть будет пухом тебе земля!

валентин егоров, 
председатель совета ветеранов 

районных организаций

недавно, проходя 
по ул. Школьная села 
курба, я был приятно 
удивлен. несмотря 
на достаточно плохую 
погоду, на детской 
площадке царило 
непривычное оживление: 
рабочие разгружали 
и устанавливали новое 
оборудование.

Спустя несколько часов, мож‑
но было наблюдать результат их 
трудов. На площадке появились: 
новый комплекс с горкой, кана‑
том, кольцами и перекладинами, 
а также три новые качели (в том 
числе, качель «Лягушка», которая 
сразу стала пользовать популяр‑
ностью среди детворы).

Отрадно, что администрация 
Курбского СП при поддержке 
Администрации ЯМР в течение 

нескольких лет выделяет средст‑
ва на создание детских площадок 
на территории поселков и дере‑

вень (подобные игровые площад‑
ки созданы не только в Курбе, 
но и в Мордвиново, Ширинье 

курбское сп

карабихское сп

слово прощания

олимпийский день

Памяти  
Михеева саввы 
Дмитриевича посвящается.
Ушел из жизни Человек!
Знаток проблем и нужд села. 
Ему он посвятил свой век, 
Связав и мысли и дела.
Он был порядочен во всем,
Любил и правду без прикрас…
Скорбим душевно мы о нем,
Ведь он примером был для нас.
Сначала – лидером в колхозе,
Затем в районном управлении, 
Философ был в житейской прозе,
Дружил и с шуткой в настроении.
Он был России патриотом
И сыном матушки-земли, 
С добром дружил  
        с большой охотой,
Ему в том боги помогли.
Пусть будет пухом мать- земля
Ему за добрые деяния,
На свете прожил он не зря
Во славу благ и созидания!

Михаил киЧигин,  
член президиума районного 

совета ветеранов, бывший 
первый заместитель 

председателя Ярославского 
рапо, коллега по работе

детская площадка 
преобразилась

и Иванищево).
В тоже время хотелось бы 

обратиться к жителям населен‑
ных пунктов, чтобы они более 
внимательно следили за сохран‑
ностью и внешним видом детских 
площадок. Взрослые не должны 
забывать, что это место предназ‑
начено, прежде всего, для их де‑
тей, а не для приятного распития 
пива и перекуров их родителей. 
Кроме этого следует расска‑
зать детям как надо себя вести 
на площадке, ведь это место 
повышенной опасности, а также 
о том, что необходимо следить 
за порядком на ней (например, 
не следует писать различные над‑
писи маркерами или проверять 
некоторые элементы площадки 
на прочность).

Только так, совместными уси‑
лиями власти, родителей и детей, 
детские площадки смогут радо‑
вать нас ещё долгие годы!

о. в. дубиЧев

Празднично и с размахом прошел в поселке Щедрино карабихского сельского 
поселения Всероссийский олимпийский день, посвященный 116 годовщине 
образования Международного олимпийского комитета и 65-годовщине  
Победы в Великой отечественной войне.

«Внимание! Внимание! Олимпий‑
ский день «По‑щедрински!»

Ждем на праздник всех, всех, всех! 
Вас ждет в этот день небывалый успех!

В программе: толкание ядра, придан‑
ное из сундука, футбольная кутерьма, 
туфель без каблука, забеги с проходоч‑
кой, метание копья, бросок ферьзя, дой‑
ка коровы и многое другое! Приходите! 
Самых достойных выбрать помогите!

Кроме того Вас ждет: аукцион  по‑
щедрински «Заморочки из бочки»

Приходите – не пожалеете! (Даже 
если денег не имеете!)»

      С такого интригующего объявле‑
ния начался отчет времени, приближаю‑
щий нас к праздничному мероприятию, 
назначенному на 19 июня. А субботний 
день для жителей поселков Щедрино и 
Нагорный стал по‑настоящему празд‑
ничным. Ведь даже солнышко, которое 
мы так долго ждали, подарило нам 
чудесный  теплый  денёк.   С самого 
утра на площади возле культурно‑спор‑
тивного комплекса  царило оживление. 
Развлекать публику прибыли  надувные 
аттракционы, машинки, лошади и пони. 
Здесь же развернулась настоящая 
ярмарка с беспроигрышной лотереей, 
игрушками, воздушными шарами, шаш‑
лыками и сладкой ватой.

Продолжение на стр. 24
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Юбилей

«Михайловское» является единственным 
в области предприятием, выращивающим 
элитное семенное зерно для 
сельхозпредприятий района и области

регион

производится до 5 тыс. тонн 
молока, из них около 4,5 тыс. 
тонн реализуется. Основным 
покупателем является ОАО «Да‑
нон Индустрия». Все молоко 
благодаря использованию холо‑
дильного оборудования фирмы 
«ДеЛаваль» продается высшим 
сортом. На предприятии рабо‑
тают лучшие операторы машин‑
ного доения. Особое внимание 
уделяется организации системы 
содержания и кормления скота. 
Заготавливаются корма первого 
и второго класса по передовой 
технологии с применением бак‑
териальных заквасок немецких 
и голландских фирм.

Михайловское также является 
заводом по разведению племен‑
ного скота ярославской породы. 
В 80‑х годах 20 века в результате 
скрещивания ярославской по‑
роды с бычками голштинской 
породы был выделен новый тип 
ярославского скота – михай‑
ловский. Этот тип отличается 
обильной молочностью, высокой 
энергией роста, скороспелостью 

оАо «МихАйлоВскоЕ»: 
ПуТь   
В ПолВЕкА
и долголетием. Молоко этого типа 
коров имеет высокую питатель‑
ную цену. Устойчивость к болез‑
ням обеспечивает содержание 
здорового стада. Ежегодно вос‑
производится от 70 до 100 метелей 
и 10–15 бычков от высокоудойных 
коров на племенные цели.

Хозяйство имеет очень вы‑
сокий потенциал. Есть коровы, 
дающие по 10 и более тыс. кг 
в год. Развитие растениеводства 
направлено на обеспечение жи‑
вотных качественными кормами. 
Хозяйство принимает активное 
участие в научно‑исследователь‑
ских программах Ярославского 
научно‑исследовательского ин‑
ститута по развитию животно‑

водства и кормопроизводства. 
Ведется постоянное сотрудниче‑
ство в разработке и внедрении 
системы эффективного произ‑
водства, создании и использо‑
вании долголетних культурных 
пастбищ.

Михайловское успешно за‑
нимается картофелеводством. 
Площади под него составляют 
120–130 га. В настоящее время 
преймущество отдается сорту 
«Невский», но испытываются 
и другие сорта. Используется 
голландская технология выра‑
щивания, уборки и хранения 
картофеля. Для этого хозяйство 
приобрело всю необходимую 
технику: комбайны, трактора …

«Михайловское» является 
единственным в области пред‑
приятием, выращивающим элит‑
ное семенное зерно для сельхоз‑
предприятий района и области. 
Зерновой сектор составляет 
1 тыс. га. Объемы производст‑
ва зерна достигают до 4 тыс. 
тонн в год. В этом году получен 
самый большой валовый сбор 
зерна в Ярославском районе. 
Произведено 1 тыс. 800 тонн элит‑
ного семенного зерна, 10 тонн 
семян клевера лугового. Все 
семена проходят обязательную 
сертификацию. Акционерное 
общество напрямую связано 
с координаторами сортов из науч‑
но‑исследовательскго института 

нечерноземной зоны. Ежегодно 
реализуется более тысячи тонн 
семян зерновых культур и мно‑
голетних трав высшей репро‑
дукции. В ОАО «Михайловское» 
применяются ресурсосберегаю‑
щие технологии обработки почвы 
и выращиванию сельхоз культур, 
новая высокопроизводственная 
техника. В хозяйстве работает 
стабильный трудовой коллектив, 
специалисты высокого професси‑
онального уровня.

Директор департамента аг‑
ропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Яро‑
славской области Валентин 
Леонидович Филиппов, глава 
Ярославского муниципального 
района Андрей Владимирович 
Решатов депутат Ярославской 
областной Думы, руководитель 
Ярославского филиала Россель‑
хозбанка Андрей Григорьевич 
Лебедев, поздравили работников 
и ветеранов ОАО «Михайлов‑
ское» с юбилеем, пожелали всем 
здоровья, счастья, успехов, бла‑
гополучия и наградили лучших 
работников грамотами и памят‑
ными подарками.

Окончание. Начало на стр. 1

приоритеты выстроены
губернатор ярославской 
области с. А. Вахруков 
в ходе недавней 
пресс-конференции 
для ярославских 
журналистов рассказал 
об основных параметрах 
бюджета будущего 
года и о бюджетной 
политике, проводимой 
правительством 
ярославской области:

Выполнение социальных обяза‑
тельств и формирование инвести‑
ционной привлекательности реги‑
она, – таковы главные приоритеты 
бюджета Ярославской области 
на следующий год.

Ярославской области предсто‑
ит жить в 2011 году в непростых 
условиях дефицитного бюджета. 
Но, несмотря на это, приоритеты 
проекта закона соответствуют под‑
ходам, которые реализовывались 
на протяжении последних лет. Это 
безусловное выполнение соци‑
альных обязательств, реализация 
проектов, направленных на раз‑
витие территорий, формирование 
привлекательной инвестиционной 
политики.

Одно из главных достижений 
правительства области при фор‑
мировании бюджета – увеличение 
доходной части. Если в 2010 году 
собственные доходы составляли 
31,5 млрд. рублей, то в 2011–38 млрд. 
рублей. Это результат работы 
по стабилизации экономики Яро‑
славской области.

Реализация антикризисных 
программ позволила минимизиро‑
вать все виды расходов, сократить 
остатки незавершенного производ‑
ства, достичь точки безубыточно‑
сти производства и т. д. При содей‑
ствии правительства области:

  ОАО «НПО «Сатурн» получи‑
ло государственную поддержку 
в виде субсидий, кредитных ресур‑
сов, государственных гарантий 
и средств, направленных на увели‑
чение уставного капитала в общей 
сумме около 23 млрд. рублей;

  ОАО «Автодизель» подписало 
кредитное соглашение с Внешэ‑
кономбанком на сумму 5,8 млрд. 
рублей для финансирования про‑
екта по созданию и организации 
производства нового семейства 
двигателей ЯМЗ‑530;

Создание благоприятных усло‑
вий и оказание содействия в орга‑

низации новых производств на тер‑
ритории области позволило ОАО 
«МЗДХ» восстанавливать произ‑
водственные мощности по выпуску 
холодильного оборудования на пло‑
щадке бывшего ОАО «Холодмаш»; 
создать новый завод по производ‑
ству монолитного твердосплавного 
инструмента с наноструктуриро‑
ванным покрытием ЗАО «Новые 
Инструментальные Решения» (ЗАО 
«НИР»); завершить строительство 
завода по производству строитель‑
ной и дорожной техники японской 
компании «Комацу»; произвести 

закладку будущего завода ком‑
пании Nycomed по производству 
полного цикла стерильных раство‑
ров в ампулах и флаконах, а также 
твердых лекарственных форм 
по международному стандарту 
GMP.

В результате принимаемых мер 
удалось сохранить основной произ‑
водственный и кадровый потенциал 
промышленного комплекса обла‑
сти, создать реальные предпосылки 
для дальнейшего инновационного 
развития. Стабильно работающие 
предприятия – залог социальной 

с неизбежным увеличением тари‑
фов. Ярославская область остается 
одной из немногих в РФ, которая со‑
храняет в 2011 году 14‑процентный 
порог на тарифы. Это означает, 
что, как и в нынешнем году, насе‑
ление будет платить, независимо 
от роста тарифов, не выше 14 про‑
центов от собственных доходов. 
В следующем году на эти цели будет 
направлено более 600 млн. рублей. 
В этом году средства, заложенные 
на компенсацию затрат на ЖКУ, 
освоены в полном объеме.

Одна из особенностей бюджета 
2011 года – более тесная работа 
по схеме государственно‑частного 
партнерства. Ряд социально значи‑
мых проектов будем реализовывать 
вместе с частными инвесторами. 
В первую очередь это вопросы 
развития и модернизации ЖКХ. 
До сих пор затраты на развитие 
коммунальной сферы ложились 
на областной бюджет. Сегодня 
ситуация начинает меняться, мы 
активно привлекаем частный ка‑
питал на модернизацию жилищно‑
коммунального хозяйства.

Сохраняется приоритетная на‑
правленность расходования бюд‑
жетных средств на реализацию 
инвестиционной политики Яро‑
славской области. В частности, 
речь идет о создании промыш‑
ленных парков; реализации ком‑
плексных инвестиционных планов 
монопрофильных муниципальных 
образований; строительстве и ре‑
конструкции объектов транспор‑
тной, коммунальной и социальной 
инфраструктуры; развитии меха‑
низмов государственно‑частного 
партнерства и реализации проектов 
государственно‑частного партнер‑
ства; государственной поддержке 
инвестиционной деятельности.

Доля программных расходов 
бюджета в 2011 году продолжит 
расти, достигнув 62 процентов (для 
сравнения: в 2010 году – 52 процен‑
та). В дальнейшем доля таких рас‑
ходов должна достигнуть 90 процен‑
тов. Метод программно‑целевого 
формирования бюджета позволяет 
четче выделять приоритеты.

Материал предоставлен 
гау Яо «инфорМационное 

агентство «верхнЯЯ волга»

собственные доходы 
бюджета ярославской 
области вырастут 
в 2011 году на 6 
миллиардов рублей

стабильности и социальной защи‑
щенности людей.

Значительно увеличились по‑
ступления налога на доходы фи‑
зических лиц – одна из важных 
характеристик нашего бюджета. 
Увеличились иные доходы, ко‑
торые характеризуют ситуацию 
в области.

Есть одна из проблем, которую 
нам до конца не удалось решить 
в 2010 году – это вопрос с акцизами 
на пиво. Снижение объемов про‑
изводства в ОАО «ПК «Балтика»‑ 
«Балтика‑Ярославль» серьезно 
сказалось на объемах поступлений 
в бюджет. Чтобы стабилизиро‑
вать ситуацию, в ближайшее вре‑
мя будет подписано соглашение, 
по которому компания увеличит 
объемы производства. Мы предо‑
ставили компании льготу по налогу 
на имущество в размере 80 млн. 
рублей, она будет пролонгирована 
в 2011 году. За счет увеличения 
объемов производства в доходную 
часть бюджета до конца года посту‑
пят более 200 млн. рублей акциза, 
в январе 2011 года эта сумма может 
достигнуть 400 млн. рублей.

Очень важный вопрос, который 
учитывался при формировании 
бюджета – это уровень социальной 
защиты населения. Увеличение 
доходной части позволит говорить 
об увеличении заработной платы 
работникам бюджетной сферы ми‑
нимум на 6,5 процентов. С 2011 года 
все соцвыплаты будут проиндекси‑
рованы на 8,5 процентов. Сегодня 
речь идет не просто о выполнении 
соцобязательств, а об увеличении 
доли расходов на социальные обя‑
зательства.

Кроме того, в бюджете предусмо‑
трено увеличение расходов на вы‑
плату субсидий населению в связи 

увеличение доходной части позволит говорить 
об увеличении заработной платы работникам бюджетной 
сферы минимум на 6,5 процентов. с 2011 года все 
соцвыплаты будут проиндексированы на 8,5 процентов.
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хронограф в боевоМ строЮ – 
навеЧно рассказ о летчике-штурмовике Александре 

рытове, повторившем подвиг николая гастелло

(Продолжение. Начало в №41).

На Западный фронт А.И.Рытов 
попал в тот период, когда началась 
великая битва под Курском, в кото‑
рой в кровопролитных ожесточен‑
ных сражениях на земле и в воздухе 
столкнулись огромные массы живой 
силы, танков и авиации. В результа‑
те провала наступления гитлеров‑
цев на Курской дуге и последовав‑
шего контрнаступления советских 
войск в районе Орла к августу 1943 
года создалась выгодная для нас 
обстановка, благоприятная для 
нанесения ударов на смоленском и 
рославльском направлениях.

Сорок восемь раз водил лейте‑
нант Рытов свою эскадрилью на 
штурмовку фашистских плацдармов 
на Спас‑Демянском, Рославльском 
и Ельнинском направлениях. Здесь, 
на Западном фронте, он был отме‑
чен очередным боевым орденом за 
находчивость и мужество, проявлен‑
ные при уничтожении вражеского 
бронепоезда.

Этот эпизод из боевой жизни 
Александра Ивановича заслужи‑
вает более подробного описания. 
Продвижение наших стрелковых 
частей на одном из участков фронта 
сдерживал сильный огонь немец‑
кого бронепоезда, который курси‑
ровал по рокадной (параллельной 
линии фронта) железнодорожной 
колее. Наша воздушная разведка 
держала под постоянным контролем 
перегон между железнодорожными 
станциями Буки и Теребень, где 
действовал бронепоезд. Каждый 
раз, когда он начинал обстреливать 
наши боевые порядки, воздушные 
разведчики устремлялись в район 
перегона, но каждый раз ничего не 
обнаруживали.

23 июля 1943 года приказом ко‑
мандующего 1‑й воздушной ар‑
мии генерал‑лейтенанта авиации 
М.М.Громова уничтожение броне‑
поезда было поручено группе из 
восьми штурмовиков, состоявшей из 
звеньев лейтенантов Рытова и Бели‑
кова. Для прикрытия штурмовиков 
командующий армией выделил 12 
истребителей. Как только бронепо‑
езд обстрелял наши наступавшие 
войска, вся эта армада направилась 
к перегону Буки – Теребень. Летели 
низко, на высоте 200 – 300 метров. 
Как всегда, бронепоезда на перегоне 
не оказалось. Куда он делся?

Решили сделать второй заход, 
чтобы осмотреть перегон с брею‑
щего полета. Тут‑то и обнаружили 
тщательно замаскированную ветку‑
времянку, уходившую от основной 
линии влево, в лес. На этой ветке и 
стоял искусно закамуфлированный 
бронепоезд. Его платформы были 
разведены и прикрыты маскировоч‑
ными сетками и зелеными ветками.

Район, где скрывался бронепоезд, 
был плотно прикрыт зенитной ар‑
тиллерией, которая до поры, до вре‑
мени молчала. Но как только наши 
илы начали строиться в «круг», что‑
бы приступить к штурмовке цели, 
немцы поняли, что стоянка бронепо‑
езда обнаружена нашей авиацией, и 
открыли интенсивный огонь. Тем не 
менее, в течение примерно 20 минут, 
пикируя с высоты 300 метров, наши 
илы штурмовали цель фугасными 
и противотанковыми бомбами, 
реактивными снарядами, наноси‑
ли пушечно‑пулеметные удары по 
бронепоезду и его разбегающемуся 
экипажу. Вместе со штурмовиками 
в атаку шли и наши истребители, 

подавлявшие средства противово‑
здушной обороны противника.

Вскоре все было кончено: от 
платформ бронепоезда и брониро‑
ванного паровоза остались одни 
обломки. Наши стрелковые части ов‑
ладели железнодорожной станцией 
и населенным пунктом Теребень и 
стали развивать наступление даль‑
ше. За отличное выполнение боевого 
задания лейтенанты Рытов и Бе‑
ликов были награждены орденами 
Красного Знамени. Различные бое‑
вые награды получили и остальные 
летчики‑штурмовики. В сентябре 
командиру эскадрильи А.И.Рытову 
было присвоено звание старшего 
лейтенанта авиации.

ЗА осВобоЖДЕниЕ 
бЕлоруссии

Летом 1944 года развернулись 
бои за освобождение Белоруссии. 
Значительную роль в этих боях 
играла авиация, в том числе 496‑й 
штурмовой авиаполк. Летчики об‑
рушивали бомбовые и штурмовые 
удары на отступающие войска и 
технику противника. Эскадрилья 
А.И.Рытова, в частности, принима‑
ла участие в уничтожении враже‑
ской группировки в районе города 
Бобруйска, пытавшейся вырваться 
из окружения. Обнаруженная воз‑
душной разведкой на одном из шос‑
се, она включала в себя скопление 
сотен танков, автомашин, тягачей, 
другой самоходной и несамоход‑
ной техники, большое количество 
живой силы.

Командование поставило перед 
Иваном Александровичем задачу – 
уничтожить эту вражескую группи‑
ровку. Под прикрытием восьмерки 
истребителей рытовские «Ил‑2» 
поднялись в воздух. Первую атаку 
противника штурмовики произвели 
с лету, а затем построились в круг и 
начали бить по цели. Штурмовики 
пикировали и, выходя из пике на 
высоте 400 метров, сбрасывали 
бомбы. Каждый экипаж произвел 
по 4‑5 атак, находясь над целью 
по 10‑15 минут. Попытки враже‑
ских истребителей разбить строй 
штурмовиков и остановить их 
«карусель» пресекались нашими 
«яками» и воздушными стрелками 
«илов». Эскадрилья Рытова от‑
лично справилась с поставленной 

задачей: группировка гитлеровцев 
была разгромлена, на шоссе горели 
танки и автомашины; прилегающий 
к шоссе район был усеян трупами 
фашистов.

Возвратившись на свой аэро‑
дром, летчики увидели в столовой 
плакат: «Громите врага так, как 
громит его старший лейтенант 
Рытов». На разборке этого боевого 
вылета командир части объявил 
благодарность старшему лейтенан‑
ту Рытову и всему составу его груп‑
пы. А 4 июля 1944 года шесть летчи‑
ков части, и в их числе Александр 
Иванович Рытов, были награждены 
орденами Александра Невского. 

из наградного листа: 

«Тов. Рытов беспредельно пре-
дан Родине. В боях показал себя сме-
лым, решительным и отважным 
летчиком. Особо отличился на 1-м 
Белорусском фронте при прорыве 
глубоко эшелонированной немецкой 
обороны севернее Рогачева по р. 
Друть. 24 – 27 июля 1944 года тов. 
Рытов ежедневно совершал по 3 
– 4 боевых вылета в составе эска-
дрильи. За это время эскадрилья 
совершила 85 боевых вылетов на 
уничтожение живой силы и техни-
ки противника, не имея своих бое-
вых потерь. За отличные действия 
в сложных метеоусловиях тов. 
Рытову и личному составу эска-
дрильи объявлена благодарность. 
Эскадрилья Рытова отличилась 
при отстуцплении противника 
по дорогам Жлобин – Бобруйск, 
Рогачев – Бобруйск, нанося штур-
мовые удары. За 31 боевой вылет, 
отличное вождение эскадрильи 
на выполнение боевых заданий в 
сложных метеоусловиях, нанесе-
ние противнику тяжелых потерь 
в технике и личном составе досто-
ин награждения…» (Центр. архив 
Министерства обороны РФ, ф. 33, 
оп. 690155, д. 5723, л. 137).

В начале августа 1944 года Алек‑
сандру Ивановичу присвоено оче‑
редное воинское звание капитана, 
а вскоре за 14 успешных боевых 
вылетов, сделанных в августе уже 
на 2‑м Белорусском фронте, он на‑
гражден вторым орденом Красного 
Знамени.

Осенью 1944 года войска 2‑го Бе‑

лорусского фронта продолжили по‑
бедоносное наступление на запад, 
боевые действия перешли на тер‑
риторию Польши. 946‑й штурмовой 
авиаполк в районе населенных пун‑
ктов Макув‑Мазовецки и Пултуск 
поддерживал действия наземных 
войск, которые прорвали сильно 
укрепленные вражеские позиции и 
вели бои за расширение плацдарма 
на западном берегу реки Нарев. 
Стремясь удержаться, гитлеровцы 
бросили в бой танковые части.

10 октября эскадрилья капитана 
А.И.Рытова получила приказ – на‑
нести удар по вражеским танкам. 
Восьмерка илов из‑за облаков 
неожиданно нанесла удар по фа‑
шистским позициям. Противник 
встретил наши самолеты плотным 
огнем зенитной артиллерии. Ма‑
неврируя среди разрывов снарядов, 
штурмовики обрушили бомбовые 
и пушечные удары сначала на зе‑
нитные батареи, а потом на танки 
врага. По пять заходов сделали 
штурмовики. В результате наши 
наземные части продвинулись впе‑
ред, заняв один из опорных пунктов 
гитлеровцев Паулиново.

В тот же день во втором вылете 
Рытов повел эскадрилью на унич‑
тожение фашистской танковой 
колонны, двигавшейся по шоссе 
Остроленки –Варшава. Выстроив‑
шись после первой атаки в «круг», 
восьмерка илов под огнем непри‑
ятельских зениток с пикирования 
бомбами и пушечно‑пулеметным 
огнем опять штурмовала «тигры», 
не давая им возможности перестро‑
иться с марша в боевые порядки 
и отразить воздушное нападение. 
Штурмовики сделали еще по пять 
заходов, Рытов начал шестой, когда 
зенитный снаряд, разбив бронесте‑
кло фонаря, разорвался в кабине 
его самолета, выведя из строя дви‑
гатель и смертельно ранив пилота. 
Понимая, что ему уже не довести до 
аэродрома и не посадить подбитый 
самолет – просто не хватит сил – 
летчик направил горящую машину 
на вражескую артиллерийскую 
позицию. Так повторением подви‑
га Николая Гастелло закончился 
очередной 93‑й боевой вылет Алек‑
сандра Рытова. Его фронтовой друг 
лейтенант Кудряшов привел осиро‑
тевшую эскадрилью на аэродром 
базирования.

  Дом Рытовых. Деревня Жарино. Фото Д. Колчин. 2003 г.

  А.И. Рытов. 18 августа 1940 г.

Возвратившись на свой аэродром, летчики 
увидели в столовой плакат: «громите врага 
так, как громит его старший лейтенант рытов»

1942 год
1942 25 июля. Прорыв не-
мецких войск на Кавказском 
направлении.
1942 28 июля. Нарком обороны 
И.В. Сталин подписал приказ № 
227.
1942 10 августа. Взятие немец-
кими войсками Майкопа.
1942 23 августа. Прорыв не-
мецких войск к Волге севернее 
Сталинграда. Массированный 
воздушный налет на город.    
1942 25 августа. Взятие 
немецкими войсками Моздока, 
форсирование Терека.    
1942 13 сентября - 11 ноября. 
Штурм Сталинграда немецкими 
войсками.  
1942 6-12 ноября. Разгром 
группировки немецких войск под 
Орджоникидзе (Владикавказом). 
1942 19-20 ноября. Переход 
в контрнаступление советских 
войск под Сталинградом. 
1942 23 ноября. Завершение 
окружения немецких войск под 
Сталинградом.  
1942 12-23 декабря. Отра-
жение советскими войсками 
контрудара немецкой танковой 
группировки, пытавшейся про-
рваться к Сталинграду. 

1943 год

1943 10 января - 2 февраля. 
Бои в Сталинграде по ликвида-
ции окруженной группировки 
немецких войск. 
1943 12-18 января. Прорыв 
блокады Ленинграда   
1943 24 января - 2 февраля. 
Разгром немецких, венгерских 
и итальянских войск на Верхнем 
Дону. 
1943 31 января. Капитуляция 
основной группировки окружен-
ных в Сталинграде немецких 
войск во главе с фельдмарша-
лом Паулюсом.  
1943 2 февраля. Капитуляция 
остатков немецких войск и окон-
чание боев в Сталинграде.  
1943 6 февраля. Освобождение 
Курска войсками Центрального 
фронта. Образование Курской дуги.
1943 12 февраля. Освобо-
ждение Краснодара войсками 
Северо-Кавказского фронта. 
1943 14 февраля. Освобожде-
ние Ростова войсками Южного 
фронта. 
1943 17 апреля - 7 июня. Воз-
душные сражения над Кубанью. 
Завоевание советскими летчика-
ми господства в воздухе.  
1943 15 мая. Роспуск Комин-
терна. 
1943 5-12 июля. Отражение уда-
ров немецких войск на Курской 
дуге. 
1943 12 июля. Встречное танко-
вое сражение под Прохоровкой. 
1943 12 июля - 23 августа. 
Контрнаступление советских 
войск на Курской дуге.
1943 5 августа. Освобожде-
ние Орла и Белгорода. Первый 
победный артиллерийский салют 
в Москве.  
1943 23 августа. Освобождение 
Харькова войсками Степного 
фронта.   
1943 1-8 сентября. Освобожде-
ние Донбасса войсками Южного 
фронта.  
1943 21-30 сентября. Выход 
советских войск к Днепру и за-
хват плацдармов на его правом 
берегу.
1943 25 сентября. Освобо-
ждение Смоленска войсками 
Западного фронта.
1943 9 октября. Полное освобо-
ждение Таманского полуострова. 
Завершение битвы за Кавказ. 
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Жители поселка и близлежа‑
щих деревень и сел стекались 
на площадь для участия в сорев‑
нованиях и развлечениях. Люди 
разного возраста и социального 
положения, откинув все сом‑
нения, регистрировались для 
участия в соревнованиях по раз‑
личным видам спорта, проводи‑
мых в тот день инструктором 
физкультуры Талызиным Сер‑
геем Федоровичем. Кроме того, 
в соревнованиях приняли участие 
и спортсмены с ограниченными 
возможностями. А соревнований 
в этот день планировалось прове‑
сти много: по футболу, шашкам, 
шахматам, настольному теннису, 
армрестлингу, гиревому спорту, 
дартсу, а для детей по легкоатле‑
тическому кроссу. Все площадки 
были тщательно подготовлены 
для принятия участников олим‑
пийского дня. Судьи из числа 
активистов по видам спорта при‑
ступили к своим обязанностям. 
На футбольном поле капитаны 
пяти команд: сборной поселка 
Щедрино, сборной ветеранов 
поселков Щедрино и Нагорный, 
юношеской команды «Олимпиец», 
команды «Памир» и команды 
«Дружба» города Ярославля – про‑
вели жеребьевку и начали борьбу 
за выявление сильнейшего. Никто 
не хотел уступать. Олимпийский 
дух соперничества заставил попо‑
теть в этот день каждого игрока. 
Но удача улыбнулась хозяевам 
поля – сборной команде поселка 
Щедрино, они и стали победите‑
лями.

А в это время внимание всех 
отдыхающих привлекали столы 
для игр в шашки и шахматы, вы‑
ставленные под открытым небом 
возле комплекса. А потому число 
желающих сыграть в эти увле‑
кательные игры резко возросло. 
И что особенно приятно, среди 
участников были дети. А в залах 
спортивного комплекса все жела‑
ющие могли померяться силами 
в настольном теннисе, дартсе 
и армрестлинге.

Праздник был в самом разга‑
ре. Приближался полдень, когда 
в толпе отдыхающих появились 
ростовые куклы. А это значит – 
дан старт детской игровой про‑
грамме. В течение часа две Ири‑
ски (Елена Лагунина и Наталья 
Докукина) развлекали маленьких 
жителей поселка, призывая дви‑
гаться больше. Вместе с Бабой 
Ягой (Наталья Данилина), Ле‑
совичком (Евгений Вишняков) 
и Аленушкой (Валерия Мурато‑
ва) дети танцевали под задорную 
музыку, разгадывали сказочную 
викторину, участвовали в спор‑
тивной эстафете, играли в «кен‑
гурубол» с Дашей Максимовой.

С любопытством и опаской 
подходили юноши и взрослые 
к помосту, где стояли гири. Тут 
могли показать свою богатыр‑
скую силу все, от мала до вели‑
ка, ведь вес гирь организаторы 
предоставили различный: 8, 16, 
24, 32 кг. Каждый из участников, 
а таких оказалось немало, по же‑
ланию брал тот вес, который 
считал приемлемым для себя. 
Причем не только мужчины, 
но и девушки не ударили в грязь 
лицом и доказали, что они тоже 
способны создать конкуренцию 
в этом мужском виде спорта.

После подведения итогов в со‑
ревнованиях победители и призе‑
ры были награждены грамотами, 
медалями, памятными подар‑
ками. В гиревом спорте мастер 
спорта Хамилов Александр, под‑
няв гирю 360 раз, стал победите‑
лем в этом виде спорта, а среди 
девушек победительницей стала 
Докукина Наталья. Лучшим тен‑
нисистом в этот раз стал Дмитрий 
Старостин, второе место у Нико‑
лая Кесарева, третье – у Анатолия 
Козлова. В армрестлинге в своих 
весовых категориях победителя‑
ми стали Илья и Игорь Пуховы.

В соревнованиях по шахматам 
сильнейшими стали Хамилов 
Юрий и Потеряхина Мария, кото‑
рая не дала никому шанса на вы‑
игрыш. Среди мужчин в шашках 
победил Садков Сергей. А в дар‑

тсе не было равных семье Мгде‑
сян – Сергею, Наталье и их сыну 
Тиграну, которые первенствова‑
ли во всех возрастных группах. 
Отдельной строкой о Тигране, 
который в 2009 году выполнил 
норматив мастера спорта, став 
чемпионом России среди юни‑
оров и призером России среди 
взрослых. А в наш олимпийский 
день показал абсолютно лучший 
результат.

В соревнованиях по шашкам 
и дартсу среди участников с ог‑
раниченными возможностями по‑
бедителем стала команда поселка 
Щедрино. В личном первенстве 
сильнейшими стали: по шашкам – 
Груздев Иван, Атабаева Ольга, 
по дартсу – Иванов Сергей, Ата‑
баева Ольга. Отличный результат 
показал Ершов Василий, который 
в шашках и дартсе стал серебря‑
ным призером. Все участники 
этих соревнований получили 
грамоты и памятные подарки 
из рук директора спортивного 
центра ЯМР Сакулина Андрея 
Алексеевича.

На этом наш олимпийский 
день не закончился. Участников 
и гостей праздника ждала театра‑
лизованная программа. На «Еме‑
лины смотрины» собрался и стар 
и млад. Как говорится: яблоку 
негде было упасть. Невесты яви‑
лись одна краше другой. А Емеля 
(Артур Чернышов), как и полага‑

олимпийский день
праздник ется, прибыл на печи. Он – жених 

богатый, построил большие по‑
лати, не хочет лениться, а хочет 
жениться. А помогли ему невесту 
отыскать две сватьи‑подружки 
(Светлана Докукина и Людми‑
ла Субботина). Невесты для 
Емели и пели (Ирина Бляблина, 
Светлана Кисельникова, Любовь 
Шагина, Людмила Шевелева, 
Валентина Ложкина), и плясали 
(детский сад «Светлячок», танце‑
вальная группа КСК, коллектив 
ЦДТ «Шанс» под руководством 
Любови Ивановой), и корову дои‑
ли. Любимая Емелина Буренушка 
(Елена Муратова) отблагодарила 
доярок конфетами, которые сы‑
пались из‑под коровьего хвоста.

Гвоздем программы стал аук‑
цион «Заморочки из бочки», а вер‑
нее, «Кот в мешке». Между жите‑
лями и гостями праздника были 
разыграны три празднично‑за‑
стольных набора «для настоящих 
женихов»: интимный, новорус‑
ский и празднично‑отменный. Но‑
воиспеченным новорусским мил‑
лионером стала Галина Корзина, 
получив «кота в мешке» – шесть 
лимонов. А невесту себе Емеля 
выбрал из любительниц народ‑
ного фольклора. Покататься 
на карусели, попеть частушки, да 
показать себя с самой выгодной 
стороны вышли не только девицы, 
но и парни. Но Емеля не дурак, он 
стал с той знакомиться, у кого ме‑
шок картошки, да корова доится. 
В общем, выбрал себе невесту, ею 
стала Екатерина Воробьева, на‑
дел на нее корону и увез на печи. 
Теперь их ищи‑свищи!

А праздничную программу про‑
должило выступление коллекти‑
ва народных инструментов «Ша‑
марики» ДК «Гамма» и эстрадно‑
го коллектива «Апрель» Дубков‑
ского КСЦ.

Не оставили без внимания наш 
праздник и депутаты: Владислав 
Табаков, Мария Рогоцкая, Ми‑
хаил Абрамычев, благодаря ко‑
торым был организован сладкий 
стол для гостей поселка, артистов 
и спортсменов.

Завершился Олимпийский 
день поселка Щедрино празднич‑
ным фейерверком и традицион‑
ной ночной дискотекой, на ко‑
торой, как и на всем празднике, 
соревновались и гуляли целыми 
семьями. И я там был, мед, пиво 
пил, по усам текло, а в рот не по‑
пало!

А от лица восторженных зри‑
телей и себя лично благодарю 
всех участников олимпийско‑
го дня за неоценимую помощь 
в подготовке и проведении такого 
шикарного праздника.

ирина алексеева

АдминистрАция 
ярослАвского 

муниципАльного 
рАйонА поздрАвляет 

тех, кто отмечАет 
свой день рождения 

в декАбре!

ДеПутата МунициПального 
Совета:

  Роман Сергеевич аРбатСкий
(09.12.19830)

глав ПоСелений ЯМР:
  евгений константинович 

коРолев
(17.12.1953)
Глава Курбского сельского 
поселения

РуковоДителей 
ПРеДПРиЯтий и учРежДений, 
оСущеСтвлЯющих Свою 
ДеЯтельноСть на теРРитоРии 
ЯМР:

  Светлана викторовна Сакова
(02.12.1981)
Заведующая МДОУ 
комбинированного вида д/с № 38 
«Сказка»

  Денис валерьевич 
бРункевич
(03.12.1978)
Главный редактор МАУ «Редакция 
газеты «Ярославский агрокурьер»

  вячеслав борисович тоРбин
(05.12.1957)
Председатель СПК «Молот»

  николай геннадьевич оРехов
(07.12.1969)
Директор МОУ Иванищевская 
СОШ

  любовь анатольевна 
лобжаниДзе
(10.12.1975)
Заведующая МДОУ 
комбинированного вида  д/с № 20 
«Кузнечик»

  олег Михайлович воРобьев
(12.12.1945)
Генеральный директор ОАО «ЯРПУ 
ЖКХ»

  евгений евгеньевич Сухов
(14.12.1974)
Директор МОУ Сарафоновская 
СОШ

  наталья владимирован 
лоСева
(16.12.1962)
Директор МОУ Леснополянская 
НШ-ДС

  Сергей Дмитриевич иванов
(18.12.1962)
Генеральный директор ЗАО 
Агрофирма «Пахма»,
председатель ПСХК «Искра»

  наталья Федоровна 
Рогозина
(19.12.1956)
Заместитель начальника 
Территориального отдела 
Управления ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по ЯО 
в Тутаевском МР (Ярославском 
районе)

  Сергей александрович 
СтаРоСтин
(21.12.1959)
Директор МУ Михайловский КСЦ

  николай владимирович 
гоРбачев
(25.12.1962)
Директор ООО «Север»

коллективы предприятий и оргАнизАций, 
которые отмечАют дни своего обрАзовАния:

  оао «Стройконструкция»
(06.12.1993)

  глМ музей-заповедник 
н.а.некрасова «карабиха»
(10.12.1946)

  МДоу д/с № 16 «Ягодка»
(11.12.1971)

  Моу карабихская ооШ
(декабрь1894)

  ооо «гиперглобус»
(12.12.2008)

  СПк «горшиха»
(20.12.1929)

  МДоу д/с № 15 «аленушка»
(25.12.1986)

  оао «Санаторий  
«красный холм»
(20.12.2002)

  Му «Многофункциональный 
центр развития» ЯМР
(24.12.2008)

  Моу вСШ
(декабрь 1943)

  Моу туношенская СоШ
(3.12. 1869)

  МДоу д/с № 38 «Сказка»
(декабрь 1984)

  Ярославская центральная 
районная больница
(05.12.1913)

1 ДекабРЯ
Всемирный день борьбы 

со СПИДом. День воинской славы 
России

2 ДекабРЯ
День банковского работника

3 ДекабРЯ
Международный день инвалидов.

День юриста
7 ДекабРЯ

Международный день 
гражданской авиации

8 ДекабРЯ
День образования казначейства 

РФ

9 ДекабРЯ
Международный день борьбы 

с коррупцией.
День героев Отечества

10 ДекабРЯ
День прав человека

12 ДекабРЯ
День Конституции РФ

14 ДекабРЯ
День чествования участников 

ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС

15 ДекабРЯ
День памяти журналистов, 
погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей
17 ДекабРЯ

День ракетных войск 
стратегического назначения

18 ДекабРЯ
День работников органов ЗАГС

19 ДекабРЯ
День энергетика

20 ДекабРЯ
День работника органов

государственной безопасности РФ 
23 ДекабРЯ

День дальней авиации ВВС России
27 ДекабРЯ

День спасателя РФ
28 ДекабРЯ

Международный день кино

госуДАрсТВЕнныЕ и ПрофЕссионАльныЕ 
ПрАЗДники, оТМЕЧАюЩиЕся В ДЕкАбрЕ:

гвоздем программы стал аукцион «Заморочки из бочки», 
а вернее, «кот в мешке». Между жителями и гостями 
праздника были разыграны три празднично-застольных 
набора «для настоящих женихов» : интимный, новорусский 
и празднично-отменный.

спортивная жизнь
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в двух словах итоги

отгадай-ка!

конкурс шарад 
завершен
Победителем конкурса шарад, который мы 
объявили в № 41 «ярославского агрокурьера» 
(от 21 октября 2010 г. стр.10) стала Екатерина 
барашова. она первой прислала нам 
правильные ответы: 

Шарада № 1 – КАНТАТА
Шарада № 2 - ФАКТУРА
Шарада № 3 – БУКВЫ

Мы поздравляем Екатерину и желаем ей такого же 
плодотворного участия в наших дальнейших конкур‑
сах. В редакции победителя ждет денежный приз – 500 
рублей. 

Месть водителя
шоферские байки 

В Африке произрастает особый 
сорт кокоса, коко‑д’эмэр назы‑
вается. По форме он напоминает 
женские бедра, и очень ценится 
знатоками как кокосов, так и выше‑
указанных бедер. К чему это я? А, 
к тому, что с бедрами этими у нас 
забавный случай вышел.

Был у нас в парке водитель один. 
Сашка. Ну хохмач! Обязательно 
что‑нибудь отчебучит! Тогда еще 
с кондукторами ездили, компосте‑
ров не было. У него кондукторша 
была – красота неземная. Весила – 
центнер, в автобусную дверь еле 
пролезала. И злющая – сил нет! 
Чуть что – матом поливала почище 
мужика какого.

Вот как‑то раз, когда на круг при‑
ехали, она Сашке и говорит:

– Чой‑то мне так лень до домика 
бежать, давай я здесь, на ступень‑
ках.

Домик – это туалет на автобусном 
«кругу», место, так сказать, общего 
пользования.

– Давай, – отвечает Сашка. – Толь‑
ко побыстрее.

– Да я мигом! – а сама уже на сту‑

пеньках автобусных пристраивает‑
ся спиной к дверям.

Сашка отвернулся, сигаретку за‑
курил, в окно смотрит. Поздно было 
уже, вечер теплый, летний. Курит 
и думает про вредную толстую кон‑
дукторшу, которая надоела ему уже 
до смерти, вот бы, мол, с Катькой 
ездить… И так задумался, что взял – 
да и поехал, метров сто проехал 
и остановился. Прямо на останов‑
ке. Там уж народ кое‑какой стоял, 
автобуса ждал. Кондукторша как 
завопит на него:

– Ах ты, …, куда едешь, …, я тебя 
… после смены …!

А сама остановиться не может, 
маршрут у автобуса длинный, а ее 
всю дорогу жажда мучила, она бу‑
тылки три лимонада на широкую 
грудь приняла… А Сашок еще и две‑
ри открыл! Полный …! Представляе‑
те? Стоите Вы на остановке теплым 
вечером, мечтаете о чем‑нибудь, 
приходит автобус, двери открыва‑
ются, а в дверях – огромная голая 
корма пятьдесят шестого размера. 
Коко‑д’эмэр вашей надежды на луч‑
шее будущее…

Устроился Сашка в Министерст‑
во, на черной волге ездит, замми‑
нистра возит. Работа не пыльная. 
У шефа на «основной» машине че‑
тыре водителя, и на «семейной» два. 
Сашка – на «основной», сутки через 
двое, потому как он и два его напар‑
ника четыре водительские ставки 
на троих поделили. Утром из дома 
«шефа» забрал, в Министерство 
отвез – сиди, кури, детектив читай. 
День на день, конечно, не приходит‑
ся, иной раз в день по двести‑триста 
километров намотаешь. Главное – 
кивать, шефу не перечить. Да Сашка 
и от природы молчун. Кивнет баш‑
кой – и все. Как хочешь, так и пони‑
май. Иной раз и не посмотрит даже. 
Скажешь – сделает.

Вот как‑то с шефом у него недо‑
понимание произошло. Сашка об‑
ычно как? Утром возьмет машину 
на базе – и к шефу. Из машины 
звонит, дескать, выходите, я у дома. 
Тот выходит, быстро в машину 
на заднее сиденье садится, Сашка 
только слышит – дверь хлопает – 
«Здрасьте» и вперед. Так и в этот 
раз. Подъехал – позвонил – дверь 
хлопнула – от книжки оторвался – 
«Доброе утро» – …Ответа нет. Ну, 
думает, у шефа сегодня настроение 

«не фонтан». В зеркальце посмо‑
трел, уже когда почти к Министер‑
ству подъехал… Глядь – а сзади 
нет никого! Один портфель! Саш‑
ка аж побледнел весь до зелени. 
Подъезжает – а там на тротуаре 
шеф такого же вида, как и Сашка, 
от «Табака» до «Мороженого» ходит 
и зубами скрипит. Оказалось, что 
в этот раз все было как обычно: 
Сашка подъехал – позвонил – шеф 
вышел – дверь открыл (он всегда 
сначала портфель на сиденье за‑
брасывает, а потом сам садится, 
привычка такая) – портфель забро‑
сил – …А потом почему‑то решил 
сесть с другой стороны… Он дверь‑
то захлопнул, только хотел машину 
обойти – …

Вот так‑то! А еще говорят, надо 
привычки менять…

Меняй привычки

выбирай дружка, чтоб 
загадки разгадывал 

ЗАГАДКА – это мудреный 
вопрос. Основное назначение 
загадки в том, что она развивает 
в человеке догадливость, сообра‑
зительность.

ЗАГАДКА – это вопрос, в ко‑
тором скрывается под «маской» 
определенное слово, а на пред‑
мет загадывания только лишь 
происходит намек.

ЗАГАДКА – это средство вос‑
питания, развития детей, а так‑
же упражнение в рассуждении 
и в умении доказывать.

Первобытный человек, прибе‑
гавший к особой иносказатель‑
ной форме речи, был убежден, 
что скрывает приготовления 
к охоте, не называя своих ору‑
дий, зверей, намерений. Прибе‑
гая к иносказанию, он не дает 
возможности зверям узнать 
об опасности и тем самым обес‑
печивает себе удачный промы‑
сел.

По убеждению первобытно‑
го охотника, скотовода, паха‑
ря в поле, в лесу, на воде, в жи‑
лище – везде и всюду человек 
постоянно сталкивается с вра‑
ждебной сознательной силой, 
насылающей неудачу. пожар, 
болезнь. Эту силу необходи‑
мо перехитрить, а для этого 
необходима тайная. услов‑
ная речь.  Без знания этой 
условной речи юноша не мог 
стать равноправным членом 
своего родного коллектива. 
Наряду с прочими. для юношей 
устраивались испытания в его 
мудрости.

Позже крестьянские обычаи 
предписывали загадывать за‑
гадки в определенное время 

и при определенных обстоятель‑
ствах. В народных свадебных 
обычаях вплоть до XIX века 
загадывание загадок составляло 
обязательную принадлежность 
свадебного обряда. Владимир 
Даль записал пословицу, ко‑
торую приводили в назидание 
жениху:

«Выбирай такого дружку, 
чтоб загадки разгадывал».

В сказках царевна выхо‑
дит замуж за того, кто сумел 
отгадать ее загадки. Запре‑
щалось загадывать загадки 
не вовремя‑летом и днем. Это 
вызывало напасти. У древних 
греков и германцев, как говорят 
предания, загадывание загадок 
приравнивалось к единоборству. 
Согласно легендам и преданиям, 
не отгадавший загадки распла‑
чивался жизнью.

Загадывание загадок русал‑
ками и тому подобными сверхъ‑
естественными существами 
воспроизводит в мифологиче‑
ских образах познание и борьбу 
человека с силами природы. 
Человек стремился разгадать 
тайный язык природы, чтобы 
овладеть ею.

Содержание загадок всегда 
отражает жизнедеятельность 
человека, явления окружающей 
нас действительности. Общество 
развивается, меняется и тема‑
тика загадок. Единственное, 
что остается неизменным – это 
ее значимость в жизни каждого 
человека.

Вот, оказывается, какая ин‑
тересная история у загадки – 
окунитесь с головой в этот мир – 
и он не даст вам скучать.

Мы предлагаем нашим читателям отгадать загадки 
о явлениях природы. Первого, приславшего правильные 
ответы нам в редакцию (на электронный или почтовый 
ящик), ждет денежный приз – 500 руб.

  Вырос лес, белый весь,
Пешком в него не войти,
На коне не въехать.

  Заря-зарница,
Красная девица,
Врата запирала,
По полю гуляла,
Ключи потеряла.

  Месяц видел,
А солнце скрало.

  Черная корова  
 весь мир поборола,
А белая – подняла.

  Над бабушкиной  
 избушкой
Висит хлеба краюшка.

  Собака лает,  
 а достать не может.

  Живет без тела,
Говорит без языка.

  Никто его не видит,
А всякий слышит.

  Летит орлица  
               по синему небу,
Крылья распластала,
Солнышко застлала.

Восток-  
дело тонкое

  В далекие времена в прекрасной 
стране Индии жил падишах, у ко-
торого было три жены. У падишаха 
был также звездочет, который 
предсказывал ему судьбу. И вот 
однажды призывает падишах к себе 
звездочета и говорит:
– Ты долго жил у меня, но ни разу 
не предсказал мне ничего дурного. 
И поэтому мне захотелось награ-
дить тебя. Выбирай любую из моих 
жен.
И вот подходит звездочет к первой 
жене и спрашивает:
– Скажи мне, женщина, сколко 
будет дважды два?
– Три, – говорит она.
Какая экономная жена, – подумал 
звездочет.
Вторая ему ответила:-Четыре.
Какая умная жена, – подумал зве-
здочет.
Третья ему ответила:- Пять.

А это щедрая жена, – подумал 
звездочет.
Как вы думаете, какую жену он вы-
брал? Он выбрал самую красивую!
Так выпьем же друзья, за наших 
прекрасных дам, сидящих за этим 
столом!!!

  Подходит юноша к реке, раз-
двигает один куст, другой, третий 
и так двадцать кустов… а там 
за последним, стоит прекрасная 
женщина и ждет его. он снял 
одно платье, второе…
так выпьем за наши перспекти-
вы!!!

  Две розочки долго брели по пу-
стыне и, изнемогая от жары, нако-
нец, добрались до оазиса с тенистой 
прохладой и серебристым ручьем.
– О, ручей! Позволь нам напить-
ся! – прошептали розочки.
– Hу что же, – сказал ручей. – Та 
из вас, которая позволит мне 
насладиться ее телом, будет 
купаться в моих водах, сколько 
пожелает!
Первая розочка отвергла предложе-
ние ручья и засохла под палящими 

лучами солнца. А вторая розочка 
не стала испытывать судьбу и отда-
лась ручью. Hапившись она расцвела 
и стала еще краше…
Так выпьем за тех, кто пьет, дает 
и расцветает!

  гарем султана находился 
в пяти километрах от дворца. 
каждый день султан посылал 
своего слугу за девушкой. Султан 
дожил до ста лет, а слуга умер 
в тридцать. Мораль: не женщи-
ны убивают мужчин, а беготня 
за ними.
выпьем за то, чтобы не мы бега-
ли за женщинами, а они за нами!

  Было это очень давно, когда горы 
Армении были еще выше, чем ныне. 
У скалы стоял обнаженный Ашот, 
на его голове была шляпа. К Ашоту 
подошла первобытная обнаженная 
женщина. Ашот прикрыл шляпой 
низ живота.
Женщина сначала убрала одну руку 
Ашота, потом другую. Шляпа продол-
жала прикрывать низ живота.
Так выпьем же за силу, которая 
удерживала шляпу!

Зубная паста Colgate 
Total – тройная защита 
от зубной пасты Blend-
a-Med!

если вы заблудились 
в лесу, а компаса под 
рукой нет, дождитесь 
осени – птицы полетят 
на юг.

Лучшим средством похуда-
ния для Буратино всегда 
был рубанок Папы Карло.

Девушки были настоль-
ко страшные, что ходили 
на свидания со своей 
водкой.

Элегантно одетым считает-
ся тот мужчина, у которого 
на пальце нет обручально-
го кольца.

новый тариф МтС «тре-
тий»: созвонись с другом 
в пятницу вечером, 
и третьего вам присое-
динят бесплатно!

Если к тефлону ничего 
не прилипает, то, как же 
его прилепляют к сково-
родке?

Маркетологи в тупике: 
в бейсбол в России 
никто не играет, а спрос 
на бейсбольные биты 
все растет и растет.

Не везет – это когда 
на тебе пуленепробивае-
мый жилет, а тебя по роже 
бьют.

женщина, в принципе, 
как и дорогой мобиль-
ник. наворотов много, 
а функция всего одна.

Какой бы одеколон бомж 
ни пил, пахнет от него 
одинаково.

в России традиционно 
есть два варианта раз-
вития событий – наихуд-
ший и маловероятный…

Фотографироваться 
на загранпаспорт нужно 
пьяным. Чтобы в аэропор-
тах узнавали!
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длЯ Ярославских знатоков

погода

0 -7
день ночь

облачно, небольшой снег  
давление – 741 мм рт. ст.  
отн. влажность – 99 %

26.11 ПяТницА

-11 -14
день ночь

29.11 ПонЕДЕльник

-8 -4
день ночь

переменная облачность 
давление – 748 мм рт. ст.  
отн. влажность – 100%

27.11 суббоТА

-12
день ночь

переменная облачность, снег
давление – 756 мм рт. ст.  
отн. влажность – 98%

30.11 ВТорник

-6 -10
день ночь

облачно, небольшой снег  
давление – 746 мм рт. ст.  
отн. влажность – 99 %

переменная облачность, снег  
давление – 758 мм рт. ст.  
отн. влажность – 99 %

28.11 ВоскрЕсЕньЕ

-10 -13
день ночь

переменная облачность  
давление – 750 мм рт. ст.  
отн. влажность – 97 %

01.12 срЕДА

-17

гороскоп с 29 ноЯбрЯ по 5 декабрЯ

овен. Желательно не откладывать на будущее 
завершение важных дел и наконец принять 
окончательное решение. Вам пригодится такое 
качество, как коммуникабельность, именно оно 
поможет вам добиться успеха. Постарайтесь 
реально оценивать свои возможности и не огор-
чаться в случае внезапной неудачи.

телец. Эта неделя будет просто сумасшедшей. 
Не отказывайтесь от предложенной помощи, так 
как в одиночку будет сложно завершить неко-
торые важные дела. Постарайтесь на работе не 
вступать в конфликты с коллегами, ведь в чем-то 
они, может быть, и правы.

близнецЫ. В начале недели не стоит оболь-
щаться видимым успехом и строить радужные 
планы. Сколь бы благоприятно ни склады-
вались ваши дела, особенно в той части, где 
что-то зависит от других людей, в частности - от 
начальства, надеяться надо исключительно на 
собственные силы.

рак. Ваша личная активность на этой неделе 
может быть связана с какими-то партнерски-
ми обязательствами, при этом в середине 
недели вы договоритесь по всем вопросам. Во 
вторник не стоит сомневаться в собственных 
силах, особенно если мнительность уже не раз 
подводила вас.

лев. Излишняя впечатлительность и опо-
здания могут явиться причиной неприятных 
ситуаций, которые вы, получается, создадите 
своими руками. Вы, конечно, прекрасно владе-
ете речью и вообще незаменимый сотрудник, 
но язвить в присутствии начальства все же не 
стоит.

дева. Первая половина недели с наибольшей 
вероятностью пройдет в суете и домашних 
хлопотах. Начиная с четверга вам придется 
работать упорно и много, систематизируя ог-
ромное количество накопившегося материала 
в какой-то области вашей жизни.

весЫ. На этой неделе главные задачи будут 
связаны с четкостью, поэтому ваши мысли 
должны быть стройны, как колонны в хра-
ме. Вы в состоянии решить свои проблемы 
самостоятельно - и начать здесь нужно с того, 
чтобы, по крайней мере, не создавать излиш-
них сложностей другим.

скорпион. На этой неделе может повысить-
ся ваша социальная активность, появится 
возможность управлять сложившейся ситуа-
цией и даже влиять на грядущие события. В 
понедельник не стоит жадничать, сколь бы 
обоснованным не было такое желание. 

стрелец. На этой неделе в целом дела пойдут 
легко, вы будете себя хорошо чувствовать и 
преуспеете практически во всех начинаниях. 
Могут произойти важные события, которые 
затронут интересы вашей семьи или друзей. 
Стоит серьезно задуматься о предстоящем 
отдыхе и его финансовом обеспечении.

козерог. На этой неделе появятся новые 
деловые партнеры и покровители, так что в 
связи с этим вы сможете реализовать самые 
дерзкие планы, создать хороший задел на 
будущее, улучшить свое материальное поло-
жение. Удача будет сопутствовать вам в самых 
разных делах. Первая половина этого периода 
будет полна интересных встреч.

водолей. Не начинайте действовать, не 
определившись с целями, иначе лишь потра-
тите время и силы впустую. Не доверяйте без 
проверки фактам и цифрам: если интуиция 
противится принятию, казалось бы, очевидно-
го решения, тут что-то не так, и к ней следует 
прислушаться.

рЫбЫ. Постарайтесь умерить свои амбиции. 
На этой неделе вас будут одолевать эмоции 
такой силы, что ваши устремления даже 
не воспримут всерьез. В то же время у вас 
появится шанс сплотить вокруг себя друзей и 
единомышленников. В середине недели вам 
захочется избавиться от всего отжившего и 
начать жизнь заново. 

такая динамика 
не впечатляет

Последнюю выездную серию в ок-
тябре ярославский «Локомотив» за-
вершал тремя поединками с клубами 
дивизиона Чернышева. Старт серии 
начался в Новосибирске с местной 
«Сибирью». Без особых проблем и по-
хозяйски волжане отгрузили сиби-
рякам три шайбы, но затем сбавили 

обороты. На шайбы Демитры, Гусь-
кова и Чурилова «Сибирь» поднялась 
и ответила адекватным ударом, при 
этом не только сравняла результат, 
но и вышла вперед. Ценой огромных 
усилий Лехтеря за пять минут до окон-
чания основного времени удалось 
перевести игру в овертайм (0:1, 4:2, 
0:1). Окончательное выяснение отно-
шений происходит в серии буллитов, 
где последнее слово остается за Пет-
ровым, который приносит волевую 
победу «Сибири» – 5:4 (бул).

На пути следования «Локомотива» 
вторым его соперником стал ново-
кузнецкий «Металлург». Аутсайдер 
оказывал достойное сопротивление 
лишь в первом периоде, создав пари-
тет – 1:1. Затем «Локомотив» продол-
жал наращивать голевой потенциал, 
доведя его до итогового счета – 4:1 
(1:1, 0:2, 0:1).

Заканчивалась выездная серия 
«Локомотива» на Дальнем востоке 
с хабаровским «Амуром». В этом 
поединке, как и в первом, игра ярос-
лавцев не отличалась стабильностью. 
В заключительном периоде волжанам 
не хватило адреналина для благопри-
ятного исхода матча. В итоге даль-
невосточники добились успеха при 
счете 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). А в целом турне 
«Локомотива» на Восток не впечатляет 
такой динамикой.

владиМир колесов

ответЫ № 45

спорткурьер
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