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спорт

Поиграли в лапту
В с. Туношна  прошел областной турнир по русской лапте 

среди юниоров 1998–1999 г.р. В соревнованиях прини-
мали участие 6 мужских команд и 4 женские команды из 
Борисоглеба («Борисоглебская застава»), команды Тутаева и 
Туношны. 

В ходе соревнований среди мальчиков 1-е и 2-е места 
заняли команды «Борисоглебская застава», первый и второй 
состав, 3-е место взяла команда Туношны. 

Победителем среди женских команд стала СОШ №6  
Тутаева, 2-е место заслуженно получила «Борисоглебская 
застава», 3-е место – СОШ №3. 

Лучшими игроками стали Батурин Илья, «Борисоглебская 
застава», второй состав, и Иванова Анастасия, СОШ №6 
Тутаева. 

Организатор соревнований – Солдатенков Валерий Ники-
тич, спортинструктор МУ «Туношенский КСЦ» ЯМР. Спонсора-
ми турнира выступили администрация Туношенского сельско-
го поселения в лице главы Крестниковой Галины Никитичны.

 наш корр.
9 апреля в малом зале администрации состоялось 

заседание территориальной избирательной комиссии. 
Основываясь на действующем выборном законодательс-
тве, принимая во внимание соблюдение всех требуемых 
условий, члены избиркома единогласно приняли решение 
о регистрации избранной главы ЯМР и вручили Татьяне 
Ивановне Хохловой, одержавшей победу во втором туре 
голосования, проходившем 25 марта, удостоверение главы 
Ярославского муниципального района. 

В своем кратком слове председатель избиркома Сергей 
Геннадьевич Лапотников от имени всех членов комиссии 
поздравил Татьяну Ивановну со вступлением на высокую 
выборную должность и пожелал ей успехов в работе на 
благо района. Она в свою очередь, поблагодарив избирком 
за поддержку, за твердое следование закону и за непростую 
работу, заверила, что не пожалеет сил на новом посту и 
сделает все, чтобы оправдать возложенные на нее надежды. 

Владимир иЛьин

именно так называлось мероприятие, которое состо-
ялось 6 апреля в дошкольных группах моУ «ивани-
щевская соШ». оно проходило в честь 130-летия со 
дня рождения детского писателя Корнея ивановича 
Чуковского.

В рамках подготовки к этому празднику дети средней и 
старшей групп совместно с родителями могли поучаствовать 
в конкурсе рисунков по сюжетам сказок Корнея Ивановича. 
Кроме того, воспитателями была организована выставка книг 
его произведений. 

В начале праздника учащиеся 5-го и 7-го классов разыгра-
ли перед собравшимися сценку из сказки Чуковского «Мой-
додыр», и всем в очередной раз стало ясно, что «нечистым 
трубочистам – стыд и срам». Затем вниманию участников 
мероприятия была представлена компьютерная презентация, 
рассказывавшая о Корнее Ивановиче: об основных этапах его 
жизни, его главных произведениях и о доме-музее в Передел-
кино, где долгое время он жил.

Затем настала очередь детей показать свои знания твор-
чества Чуковского. Воспитанники старшей группы рассказали 
отрывки из известных и не очень стихотворений («Мойдодыр», 
«Айболит», «Федорино горе», «Муха в бане», «Бутерброд» и 
другие). А также поучаствовать в конкурсе, где по нескольким 
строчкам предлагалось отгадать, о какой сказке идет речь, и 
закончить ее. 

Самой запоминающейся для всех зрителей стала инсце-
нировка сказки «Телефон», когда на сцене друг за другом 
появились герои этого веселого произведения: слон, мартыш-
ки, цапли, свинья, кенгуру и другие. Ну а под конец все герои 
сказки дружно и весело вытаскивали бегемота из «болота» и 

могли на собственном опыте почувствовать, что «ох, нелегкая 
это работа».

Последним гостем этого праздника стал доктор Айболит в 
лице педагога дополнительного образования Субботиной С.В., 
который не только исцелил всех игрушечных животных, но и 
угостил всех ребят «волшебным оздоровительным» соком.

В заключение хочется поблагодарить коллектив дошколь-
ных групп (в лице воспитателя старшей группы Шоновой Е.Г. и 
замдиректора Бойцовой Е.В.) за проведение такого прекрас-
ного праздника, который позволил вновь вспомнить, а кому-то 
и познакомиться с творчеством детского писателя. Ведь такие 
мероприятия не только интересны, но и поучительны, привива-
ют детям любовь к литературе и творчеству писателей. 

о.В.дУбиЧеВ, фото: е.В.боЙцоВоЙ 

Работать на благо Района

В гостях у дедушки Корнея
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Знай наших!

от четверга

россельхознадзор информирует

акция

В очередной раз пополнилась 
районная копилка спортивных 
достижений.

Весомый вклад в нее внесла 
сборная команда богатырей Ярос-
лавского района, отлично высту-
пившая на состоявшемся в конце 
марта в Архангельске чемпиона-
те мира и Европы по гиревому 
спорту. Соревнования традицион-
ные, проходящие ежегодно, но раз 
от раза привлекающие все больше 
и больше участников. В этом году 
свыше 300 гиревиков из самых 
разных уголков России, ее ближ-
него зарубежья, а также Ниге-
рии, Колумбии, Китая, Польши 
и т. д. – всего 19 стран, собрались 
помериться силами. Состязания 
проходили в городском Дворце 
спорта и были, как всегда, пре-
красно организованы. Гиревому 
спорту в Архангельске уделяет-
ся самое серьезное внимание. 
И даже представительницы сла-
бого пола, выступающие на по-
мосте с гирями, здесь не редкость.

За звание чемпионов приехали 

бороться опытнейшие гиревики, 
носители громких спортивных 
званий. За плечами каждого – 
множество соревнований самого 
высокого ранга, побед и наград. 
И с самого начала было ясно, что 
взойти на пьедестал почета будет 
нелегко. Но соответствующая фи-
зическая и психологическая под-
готовка, вылившаяся в железную 
выдержку, умение распределить 
силы, сосредоточиться, собрать-
ся, не подвела наших мастеров, 
выступавших в своих возрастных 
и весовых категориях. Александр 
Хамилов в пяти номинациях заво-
евал пятнадцать золотых меда-
лей. Иван Криков стал чемпионом 
мира в двух номинациях. Сергей 
Талызин за выступления в трех 
номинациях получил девять зо-
лотых медалей. В состав нашей 
сборной входили и два совсем еще 
молодых спортсмена – Александр 
Рожнов и Иван Глушков. Оба они 
из Козьмодемьянска и трениру-
ются у мастера гиревого спорта 
А. Ю. Хамилова. Ребята тоже 

не подкачали. Первый, выступая 
в возрастной категории до 13 лет, 
получил шесть золотых медалей. 
Второй, в возрастной категории 
до 11 лет, – пять золотых медалей 
и одну серебряную.

Поездка состоялась благода-
ря средствам, выделенным МУ 

«ФСЦ ЯМР». Подростки ездили 
за родительский счет. И это гово-
рит о большом желании взрослых 
видеть своих детей сильными 
и здоровыми.

Владимир иЛьин. 
на снимках: мастера спорта иван 

Криков и сергей талызин. 

Родная 
семья – 
каждому 
ребенку 

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ярослав-
ского района информирует о том, 
что в целях обеспечения права 
ребенка жить и воспитываться 
в семье, профилактики социального 
сиротства и в соответствии с поста-
новлением правительства области 
от 24.11.2011 № 947-п «О деятель-
ности органов исполнительной 
власти области и органов местного 
самоуправления по реализации 
и защите права ребенка на семью» 
правительство области постановило 
провести с 1 марта по 1 декабря 
2012 года областную межведомс-
твенную акцию «Родная семья – 
каждому ребенку».

Основная цель проведения 
акции – межведомственное сопро-
вождение семей с несовершенно-
летними детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, 

сохранение для ребенка родной 
семьи, а в случае, когда это невоз-
можно, поиск для ребенка замеща-
ющей семьи.

Для проведения районной акции 
«Родная семья – каждому ребенку» 
на территории Ярославского му-
ниципального района необходимо 
организовать работу по привлече-
нию населения, общественных ор-
ганизаций, Православной церкви, 
молодежных волонтерских отрядов 
к работе с семьями, требующими 
особого внимания, контроля и помо-
щи общественности.

Необходимо активизировать 
межведомственную работу всех 
органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 
по поддержке семей с несовершен-
нолетними детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, 
использовать в работе специалис-
тов и учреждений разнообразные 
формы работы, обеспечить комп-
лекс мер по раннему выявлению 
фактов семейного неблагополучия 
во всех его проявлениях.

т. н. Кондря, начальник 
отдела по делам несовершенно-

дорогие земляки! 
Поздравляю вас с днем космонавтики!

12 апреля – знаменательная дата для всей нашей страны и для 
Ярославской области. Более полувека назад Юрий Гагарин распахнул 
для земной цивилизации дверь в неизведанное. С его знаменитого 
«Поехали!» началась новая эра в развитии всего человечества. Мы 
по праву гордимся тем, что первой женщиной-космонавтом стала 
ярославна – Валентина Терешкова.

Этот триумф стал возможным благодаря таланту, огромному тру-
ду и мужеству всех работников ракетно-космической отрасли. Свой 
вклад в ее развитие вносят трудовые коллективы Ярославской облас-
ти. Им в этот день – особые слова благодарности и признательности.

Пусть славное прошлое нашей страны станет не только предметом 
общей гордости, но и залогом дальнейших открытий и достижений! 
В этот праздничный день желаю вам реализации самых смелых пла-
нов, новых свершений и побед!

с. а. ВахрУКоВ, губернатор ярославской области

2 аПреЛя состоялась линейка по награждению 
победителей районного конкурса «Помни каждый 
гражданин: спасенья № 01». Учащиеся нашей школы 
заняли три первых и второе места в разных номина-

циях и возрастных категориях этого конкурса! Работы победи-
телей отправлены на областной конкурс. Стали известны итоги 
районного фестиваля юных дарований «Планета талантов». 3-е 
место в номинации «Вокал» заняла Наталья Кирютина и 3-е место 
заняла Светлана Гусева в номинации «Художественное чтение». 
Поздравляем! 

В сУбботУ, 14 аПреЛя, в муниципальном унитар-
ном предприятии «Старый город» пройдет сельско-
хозяйственная ярмарка выходного дня, которая 
отныне станет регулярной. Департамент агропро-

мышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 
области и мэрия города сочли первый опыт удачным и продолжи-
ли доброе дело. Задумана ярмарка в поддержку местных товаро- 
и сельхозпроизводителей для продвижения их качественной 
продукции на рынках города. Свою продукцию выставят более 
40 ярославских предприятий. Каждый ярославец сможет приоб-
рести необходимые продукты питания по социальным ценам. 14 
апреля ярмарка будет проходить с 10.00 до 18.00 и далее с 21 
апреля по 2 сентября еженедельно по субботам и воскресеньям.

13 аПреЛя В 14.00 в рамках открывающейся в 
КВЦ «Старый город» выставки-ярмарки «Охота. 
Рыбалка. Активный отдых» состоится «круглый стол», 
на котором будет обсуждаться не до конца урегу-

лированная на законодательном уровне проблема платной 
рыбалки. С инициативой по его проведению выступил Союз 
рыболовов. Ожидается участие в мероприятии представите-
лей органов исполнительной власти региона и федеральных 
ведомств. Позицию общественных организаций до властных 
структур донесут председатель областного общества охотников 
и рыболовов Анатолий Дурандин и председатель ярославского 
регионального отделения межрегиональной общественной 
организации «Союз рыболовов» Ирина Лебедева.

рейд специалистов Управления 
по ярославским рынкам показал: 
не все красочные пакеты, в ко-
торые упакованы семена, сулят 
богатый урожай!

В ходе рейда по ярославским 
рынкам специалистами Управ-
ления Россельхознадзора вы-
явлены нарушения российского 
законодательства в сфере каран-
тина растений и семеноводства 
при осуществлении торговли 
семенами и посадочным мате-
риалом сельскохозяйственных 
растений.

Граждане Белоруссии реа-
лизовывали более 4 500 пакетов 
семян собственного производс-
тва и фасовки без документов, 
подтверждающих прохождение 
семенного контроля на терри-
тории Российской Федерации 
и удостоверяющих отсутствие 
карантинных объектов в реали-
зуемом товаре. Соответствие сор-
товых и посевных качеств семян 
требованиям российских стан-
дартов не подтверждено. Кроме 
того, при ввозе данной продукции 
на территорию региона предпри-
имчивые продавцы должны были 
уведомить Россельхознадзор 
о прибытии подкарантинной 
продукции. Однако в нарушение 
положений статьи 11 Федерально-
го закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О 

карантине растений», не сделали 
этого.

Виновные привлечены к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 10.2, 10.3, 10.12 и 10.14 КоАП 
РФ.

Государственный инспектор 
отдела земельного и семенного 
контроля Екатерина Дубова го-
ворит: «Подобные нарушения 
не редкость! Факты реализации 
пакетированных семян без необ-
ходимой документации выявля-

ются ежегодно, и, к сожалению, 
число нарушений не уменьша-
ется».

В связи с чем Управление Рос-
сельхознадзора рекомендует про-
являть бдительность при покупке 
семян и саженцев и обязательно 
удостовериться в наличии доку-
ментов, подтверждающих качес-
тво приобретаемой продукции!

Пресс-служба Управления рос-
сельхознадзора по ярославской 

области

объЯвление
Вниманию предприятий и организаций, имеющих компьютеры!
С целью активного вовлечения пенсионеров, участников ВОВ, инвалидов в интернет-сообщество просим 

подготовленные к списанию компьютеры устаревших моделей в исправном состоянии безвозмездно передать 
«Союзу пенсионеров».

 Исполнительная дирекция «Союза пенсионеров» 
150054, г.Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, тел.79-57-92.
Эл.почта: amd.795792@yandex.ru

гиревики не подвели 

Семена без 
документов 
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Сбербанк консультирует

до четверга

мнение

ПоздРавляем 
21 апреля празднует свой 

юбилей Лариса Николаевна 
Суслова. Почти 30 лет Лариса 
Николаевна работает учителем 
начальных классов. Это целеус-
тремленный человек, обаятель-
ная женщина. Лариса Никола-
евна любит свое дело. Строгая, 
ласковая, требовательная, она 
понимает и любит не только 
послушного ребенка, но и того, 
кто доставляет хлопоты, умеет 
найти подход к каждому. Коллек-
тив Леснополянской НШ – ДС 
им. К. Д. Ушинского от всей души 
поздравляет Ларису Николаевну 
с днем рождения и желает здоро-
вья, счастья, творческих успехов 
в работе, терпения, неиссякае-
мой энергии.

Кампания по выбору 
главы района позади. 
проходила она 
напряженно, жестко, с 
использованием едва ли 
не всех накопленных за 
последние десятилетия 
выборных технологий и 
приемов, включая даже 
самые неприглядные.

Но как бы там ни было, насе-
ление определилось, кому воз-
главить территорию. Наша газета 
предоставляет слово участникам 
событий, непосредственно рабо-
тающим в штабах кандидатов, 
желающим поделиться не толь-
ко своими наблюдениями, но и 
разъяснить, где была правда, а 
где – ложь. Сегодня мы публикуем 
материал Владимира Комякова, 
предпринимателя из Кузнечихин-
ского поселения, руководителя 
районного отделения обществен-
ного движения «Опора России».

Буквально за день до второго 
тура голосования, а именно – 
в пятницу, 23 марта, во второй 
половине дня в почтовых ящиках 
многих наших граждан, прожи-
вающих в разных поселениях, 
появилась газета под названием 
«Правда. Порядок. Справедли-
вость». Газета, надо сказать, пре-
любопытная. Была она выпущена, 
если верить выходным данным, 
тиражом 170000 экземпляров, на-
печатана в типографии ОАО «По-
лиграфия», подписана главным 
редактором Александром Цвет-
ковым с указанием юридического 
адреса редакции и типографии, 
номера свидетельства о регист-
рации. Словом, вся информация, 
предусмотренная законом о СМИ, 
в выходных данных присутству-
ет. Вот только А. И. Цветков, из-
вестнейший в области, да и за ее 
пределами, журналист, посвятив-
ший себя политической деятель-
ности, в течение ряда лет явля-
ющийся депутатом Ярославской 
областной думы и действительно 
выпускающий газету под таким 
названием, к этому номеру (март 
2012, № 8) не имеет ни малейшего 
отношения.

Со всей ответственностью 
заявляю: это – подделка. Очень 
качественно изготовленная под-
делка. Чувствуется, орудовали 
опытные мастера. Материал 
этой подметной газеты подан так, 
чтобы у неискушенных читателей 
не возникло никаких сомнений 
в подлинности опубликованной 
клеветы, чтобы четко просмат-
ривался тот, кто стоит за этим, 
то есть заказчик. Грязью облили 
кандидатов в главы – Т. И. Хохло-
ву и В. М. Ермилова, а также ряд 
лиц, работающих в штабах этих 
кандидатов. Перечислять их пои-
менно не имеет смысла. Все, кто 
стал объектом провокационных 
измышлений, запечатлены на фо-
тографии. И даже указаны при-
чины, само собой, придуманные 
авторами фальшивой подделки, 
якобы толкнувшие этих людей 

выступать против А. В. Решато-
ва. Оказавшись в числе постра-
давших морально, я посчитал 
нужным выступить на страницах 
районной газеты и заявить: 
никаких обещаний мне места 
главы Кузнечихинского поселе-
ния не было и не могло быть. Это 
гнусное измышление. К тому же 
достаточно неуклюжее. Главу 
избирают люди, назначить его 
нельзя! Да и я никогда не претен-
довал на эту высокую админист-
ративную должность.

По поводу происшедшего 
немедленно была создана ини-
циативная группа и приняты 
соответствующие меры. Депутат 
Муниципального совета района 
С. А. Круглов, член предвыборно-
го штаба Ермилова, в тот же день 
в 17.20 связался с отделом МВД 
по Ярославскому району, где при-
няли его заявление, и в Кузнечи-
ху выезжала опергруппа. В 17.30 
состоялся разговор с районным 
прокурором В. Г. Пеньковым. В 
прокуратуру также поступило 
соответствующее заявление. 
А несколько позже, но в тот же 
вечер, Круглов встретился с 
А. И. Цветковым. Понятно, что 
для последнего сообщение об ис-
пользовании его имени прозву-
чало как гром среди ясного неба. 
Думаю, проверка, которую сейчас 
проводят соответствующие ор-
ганы по поданным заявлениям, 
выявит, откуда у фальшивки 
растут ноги.

Конечно, можно бы еще по-
делиться некоторыми размыш-
лениями, возникшими в ходе 
выборной кампании. В том числе 
даже о поведении некоторых лиц 

на проводимых встречах кандида-
тов с избирателями, о соблюдении 
элементарных этических правил, 
обязывающих уважать иное мне-
ние, и т. п. Но не стану, поскольку 
понимаю, бывают такие моменты, 
когда эмоции перехлестывают че-
рез край, тем более в предвыбор-
ной борьбе. Замечу лишь вот что. 
В своем обращении к жителям 
района, опубликованном 5 апреля 
в районной газете «Ярославский 
агрокурьер», А. В. Решатов гово-
рит об обилии негатива, обрушив-
шегося на головы его команды 
в огромном количестве. А кто со-
здавал этот негатив? У нас точно 
такие же претензии.

В заключение хочу поблаго-
дарить всех наших граждан, кто 
занял активную жизненную пози-
цию, не ушел в тень, не уклонился 
от голосования, а пришел на изби-
рательные участки и сделал свой 
выбор. Народ отдал свои предпоч-
тения тому, кого посчитал более 
достойным.

Владимир КомяКоВ

На вопросы наших читателей 
отвечает начальник отдела обслу-
живания и продаж в сети ВСП для 
физических лиц Ярославского 
отделения № 17 ОАО «Сбербанк 
России» Алексей Буяков.

Можно ли автоматически 
переводить зарплату с карты 
на вклад. Как эту процедуру 
оформить? И надо ли будет за-
ключать дополнительный договор 
(не хотелось бы) и приходить 
в банк? Заранее спасибо!

Иван КрасИльнИКов, 
Ярославский район. 

– Для того чтобы автомати-
чески без посещения банка регу-
лярно переводить определенную 
сумму со счета банковской кар-
ты на вклад, можно оформить 
длительное поручение. Для этого 
все же придется один раз посе-
тить подразделение банка, напи-
сав соответствующее заявление.

Как поступить, если банковс-
кая карта потерялась? нужно ли 
платить деньги за восстановле-
ние карты?

Петр ГроМов, Ярославский 
район.

– Если вы утратили банковс-
кую карту, желательно ее опера-
тивно заблокировать, позвонив 
в службу помощи ОАО «Сбербанк 
России» по телефону 8–800–200–3-
747 (звонок бесплатный), затем 
следует обратиться в ближайшее 
отделение ОАО «Сбербанк Рос-
сии» для оформления заявлений 
о блокировке и перевыпуске кар-
ты. Также можно заблокировать 

карту с использованием услуги 
«Мобильный банк», отправив 
sms-сообщение на сервисный но-
мер 900, и обратиться в отделение 
ОАО «Сбербанк России» для офор-
мления заявления на перевыпуск 
банковской карты. Комиссия 
взимается только за перевыпуск 
банковской карты, за приоста-
новку действия карты комиссия 
не взимается.

Можно ли оформить доверен-
ность на вклад для жены (попол-
нение и снятие денег)? Как это 
сделать? спасибо!

семен ГаврИлов, Ярославс-
кий район. 

– Вкладчик вправе оформить 
по вкладу, открытому на его 
имя, доверенность. Доверенность 
может быть оформлена вклад-
чиком:

в структурном подразделении 
Банка, в котором открыт счет 
по вкладу;

у нотариуса или должностного 
лица, уполномоченного удостове-
рять доверенности.

Доверенное лицо распоря-
жается вкладом на основании 
доверенности по предъявлении 
своего паспорта и сберегательной 
книжки по вкладу.

Уважаемые читатели, ждем 
ваших вопросов! Письма направ-
ляйте в редакцию.

ОАО «Сбербанк России». Гене-
ральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских 
операций 1481.

Реклама.

Если карта потерялась…

людям нужна ПРавда

брянсКим ВоКзаЛом называли этот двухэтаж-
ный расселенный дом в Красных Ткачах. Давно 
облюбованный бомжами, он уже горел прошлой 
осенью. А в ночь на 7 апреля заполыхал вновь. 

После получения сигнала о ЧП к месту происшествия устре-
мились пожарные расчеты и машины «скорой помощи». По 
первоначальному сообщению, в доме могли оказаться люди. 
К счастью, этого не случилось. Дом сгорел полностью. Общая 
площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

9 аПреЛя состоялся межшколь-
ный турнир по настольному тен-
нису. Участие приняли учащиеся 
Красносельской, Некрасовской и 

Дубковской школ. Места распределились сле-
дующим образом: 1-е место Соловьев Егор, 
ученик 8-го класса Красносельской ООШ; 2-е 
место Елизаров Виктор, ученик 11-го класса 
Некрасовской СОШ, 3-е место Серин Алек-
сандр, ученик 7-го класса Красносельской 
ООШ. Поощрительной грамотой за активное 
участие награждена Рослякова Елизавета, 
ученица 10-го класса Дубковской СОШ.

яросЛаВсКиЙ народныЙ сУд вынес приговор преступникам, три 
месяца назад напавшим на почтовое отделение в поселке Щедрино. 
Поправить свои материальные дела путем разбоя отважились трое 
выходцев из Киргизии. Утром 24 декабря 2011 года, когда в отделе-

нии связи находилась одна молодая женщина-почтальон, разбиравшая коррес-
понденцию, двое злоумышленников вошли в здание. Избив сотрудницу отделе-
ния, они похитили 160 тыс. рублей и скрылись. Разыскать разбойников в течение 
месяца стало возможным благодаря тому, что пострадавшая хорошо запомнила 
одного из них – местного жителя – и помогла составить фоторобот. Суд учел все 
обстоятельства: и явку с повинной, и то, что двое нападавших воспитывают мало-
летних детей. Но сроки наказания оказались вполне реальными: лишение свобо-
ды на три с половиной года, четыре с половиной года, четыре года и два месяца.

Ярославская областная библиотека имени Н. А. Некрасова 
приглашает всех на торжественное мероприятие, посвя-
щенное 110-летию библиотеки и открытию XV юбилейной 
выставки-ярмарки «Книжная культура Ярославского края». 
Ждем вас 17 апреля в 16.00 по адресу: ул.Свердлова, 25в, 
конференц-зал ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова.

Наша газета 
предоставляет 
слово 
участникам 
событий, 
непосредственно 
работающим 
в штабах 
кандидатов, 
желающим 
поделиться не 
только своими 
наблюдениями, 
но и разъяснить, 
где была правда, 
а где – ложь. 
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окончание.  
начало в номере 9.

Поскольку ярославцы опе-
рируют в своем вызове такой 
единицей измерения, как пуд, 
а некрасовцы пользуются другой 
единицей – центнер, приведем 
их, как говорится, «к общему 
знаменателю». Пуд – это 16 ки-
лограммов. Следовательно, обя-
зательство ярославцев получить 
по 100 пудов с гектара – это все 
равно, что 16 центнеров против 
14 центнеров с гектара некра-
совцев. Тысяча пудов картофеля 
ярославцев – это все равно, что 
160 центнеров против 120 цен-
тнеров некрасовцев… Но суть 
даже не в том, что труженики 
Ярославского района поставили 
перед собой более напряженные 
рубежи, чем некрасовцы. Важ-
нее другое – соревнование меж-
ду конкретными коллективами 
способствовало повышению их 
трудового энтузиазма, а в ко-
нечном счете достижению общих 
высоких результатов.

* * *
Друзья, подруги, граждане,

 народ,
Вот он пришел – день радости 

высокой!
С усталых лиц сотрем 

соленый пот 
И поглядим с улыбкою 

широкой 
На все вокруг – 

на солнце и сирень, 
На жизнь, на май – 

на первый мирный день!
– Мы победили! – В этих двух

 словах 
Награда нам за пот, и кровь, 

и муки, 
За тяжесть лет, за детский

 стон и страх, 
За горечь ран и за печаль

 разлуки…
Давайте вспомним в этот 

светлый час 
О тех, кто душу 

положил за нас!..
Этими стихами Василия Ле-

бедева-Кумача открывается на-
печатанная в «Ленинском пути» 
подборка материалов «С празд-
ником Победы, товарищи!» 

Что характерно, даже в этот 
праздничный, радостный день, 
которого люди ждали почти че-
тыре года, на торжественных ми-
тингах и собраниях колхозники 
не только изливали переполняв-

шую их радость, но и говорили 
о необходимости скорейшего 
завершения весеннего сева, дру-
гих неотложных сезонных работ, 
дальнейшем улучшении всех 
показателей работы.

В колхозе имени Сталина 
Телегинского сельсовета на ми-
тинг собрались все – и старые, 
и малые. Один за другим брали 
колхозники слово. Говорили 
немного – трудно выразить сло-
вами всю радость, а говорить 
хотелось, хотелось еще больше 
помогать своему государству, 
работать еще самоотверженнее.

– Я никогда не забуду, как 
храбро и стойко дрался с врагом 
каждый советский воин, – сказал 
участник Великой Отечествен-
ной войны, колхозник Николай 
Павлович Чернецов. – Но сейчас 
я пахарь. И наше поле боя сегод-
ня – это колхозное поле…

Прямо с митинга отправились 
его участники в поле – завершать 
посевные работы.

Радостью сияли лица труже-
ников сельхозартели «Гигант» 
Высоковского сельсовета, соб-
равшихся на митинг. Первым 
выступил инвалид Отечествен-
ной войны директор местной 
школы Шастин. Поздравив кол-
хозников с Победой, он заговорил 
затем о задачах, которые им 
предстоит решать в ближайшие 
дни. О том же говорили и другие 
выступающие. Колхозники еди-
нодушно решили не снижать тем-
пов работы, вырастить высокий 
урожай, организовать достойную 

встречу своим мужьям, сыновь-
ям и братьям, возвращающимся 
с фронта домой.

В колхозе «Рабочее знамя» 
с раннего утра, как только узнали 
колхозники о полной капиту-
ляции фашистской Германии, 
в деревне началось необычайное 
оживление. Из всех домов вы-
ходили люди. Встречаясь, они 
смеялись, плакали от радости, 
пожимали друг другу руки, позд-
равляли, целовались. Постоянно 
звучало слово «победа». Праз-
дничное настроение охватило 
всех, и на домах своих колхоз-
ники вывесили флаги. Со всех 
концов деревни стекался народ 
к колхозной конторе. Начался 
митинг. Первым выступил учас-
тник войны Петр Александрович 
Ермолин.

– Эту победу над врагом ковали 
и мы, колхозники, – сказал он. – 

Теперь наша задача – не расслаб-
ляться, а еще более усилить на-
пряжение в труде, чтобы быстрее 
посеять и снять хороший урожай.

Вслед за ним выступили 
председатель колхоза Демидов, 
председатель артели «Единение 
труда» Сафонов и другие. Они 
также призывали колхозников 
еще лучше трудиться на полях, 
чтобы быстрее залечить раны, 
нанесенные стране войной.

С подъемом прошел митинг 
в артели «Красная горка» Ус-
тьинского сельсовета. Речи вы-
ступавших на нем были взволно-
ванны, но торжественны. «Пра-
вое дело нашего народа привело 
нас к Победе», – отметил инвалид 
войны колхозник Шнуров. Кол-
хозники вспоминали, как жили 
они последние четыре года, жда-
ли родных, которые теперь уже 
очень скоро вернутся домой, 

чтобы включиться в созидатель-
ную работу.

Радостная весть о том, что фа-
шистская Германия полностью 
капитулировала, что пришел 
конец войне, молниеносно обле-
тела все цеха и отделы фабрики 
«Красные Ткачи», быстро рас-
пространилась среди рабочих 
ночной смены. Впервые за че-
тыре года загудел фабричный 
гудок… Не усидели дома и ра-
бочие дневной смены. Они тоже 
пришли на фабрику. И в половине 
шестого утра, под звуки духового 
оркестра, исполняющего тор-
жественный марш, у фабрики 
открылся многолюдный ми-
тинг. С взволнованными речами 
перед собравшимися выступили 
директор фабрики Ермаков, 
знатная ткачиха, кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени 
Тятенкова и другие.

Инструктор по ткачеству Ку-
лакова обратилась к рабочим 
с призывом окружить заботой 
и вниманием семьи погибших 
на фронте, оказывать им всес-
тороннюю помощь. Руководи-
тель молодежной бригады Поля 
Меньшикова рассказала, как ра-
ботали во время войны девушки 
ее бригады:

– За хорошую работу нашей 
бригаде было присвоено звание 
фронтовой, а в июле прошло-
го года вручено переходящее 
Красное Знамя ЦК профсоюза 
работников льняной промышлен-
ности. Это знамя мы обязались 
тогда удержать в своих руках 
до конца войны. Мы выполнили 
это обещание.

Митинг вылился в тысячную 
демонстрацию. Под звуки духово-
го оркестра рабочие, служащие, 
домохозяйки с детьми, высоко 
поднимая знамена, направи-
лись по улицам поселка к клубу. 
Здесь снова произносились речи. 
А вечером состоялось массовое 
гулянье. До поздней ночи гремел 
оркестр, играли баяны и гармош-
ки. Песни, пляски, танцы…
обзор жизни района в военные 

годы по материалам газеты 
«ЛенинсКиЙ ПУть» сделал жур-

налист Юрий беЛяКоВ

От Руси Великой 
отвели беду 

(К 400-летию изгнания польских интервентов) 

В тысяча шестьсот двенадцатом году 
От Руси Великой отвели беду 
Минин и Пожарский, русские сыны, 
Те, что верой, правдой Родине верны.
Два геройских, знатных русских мужика 
Врезались нам в память прочно на века.
300 лет в России в честь них праздник был, 
А пришедший Ленин взял и отменил.
Что ж за праздник этот? Чем он так велик?
Почему он в сердце каждому проник?
Смутные в ту пору были времена.
Речи Посполитой продана страна.
Сильно исстрадалась матушка-земля, 
Враг Россией правил прямо из Кремля!!!
Забирали подати все, кому не лень, 
И бандиты грабили каждый божий день.
Разобщен, разрозненный русский был народ.
Что ни день грядущий, то – беда… И вот 
Кончилось терпение! Надо воевать!
Чтоб от Лжедимитриев Родину спасать!
Край Нижегородский наглотался бед.
С первым ополчением не было побед.
С новым ополчением Минин начал путь, 
Речи Посполитой чтоб не продохнуть.
Армию снабжали тем, кто что имел, 
Ничего для армии люд не пожалел.
Князь Пожарский войско в ратный бой повел.
Минин сам хозяйство воинское вел.

Быстро по России разнеслись гонцы, 
Вмиг объединились люди-храбрецы.
Люди разных наций становились в строй, 
Чтобы стать единой, сильною страной.
Люди не жалели денег для страны, 
Лишь бы от нападок были спасены.
... Вспомним про двадцатый, недалекий век.
Стал с другим сознаньем новый человек.
Он разъединяет страны и народ, 
Потому что деньги вышли наперед.
Эй, богатый! Ну-ка, оглянись назад!
Совестью наполни алчный, наглый взгляд!
Вспомним Минина с Пожарским, их дела!
До чего же тебя жадность довела?
Раньше люди отдавали деньги, чтоб 
Их богатства не захапал польский жлоб.
Нынче деньги из страны вывозишь сам, 
Почему-то кто богатый, тот и хам.
Ты везешь валюту в банки за кордон.
Будто после твоей смерти сможет он 
Поместить тебя за деньги эти в рай…
Ты смотри, Мамоне душу не продай!
День объединения – праздник, и большой.
В дружбе жить, без зависти людям хорошо.
Пусть богатый делится с бедным кошельком, 
Делится пусть с умником, но не с дураком.
Умный, но несмелый, много б сделать смог, 
Если бы богатый умному помог.
Наш народ желает дружно, мирно жить, 
И Господь желает нас объединить.
Божьей Матери Казанской строгий лик, 
Ибо ждет объединенья каждый миг.

галина КоЧегУра, ветеран труда, 
постоянный читатель  

«ярославского агрокурьера»

откРывая СтаРые СтРаницы
к 75-летию газеты

поэтический уголок

– я никогда 
не забуду, 
как храбро 
и стойко дрался 
с врагом каждый 
советский 
воин, – сказал 
участник Великой 
Отечественной 
войны, колхозник 
Николай павлович 
Чернецов. – 
Но сейчас 
я пахарь. И наше 
поле боя сегодня – 
это колхозное 
поле…
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бешенство
информация о свободных 

вакансиях на предприятиях 
ярославского района

здоровье

Моу «толбуХинскаЯ среднЯЯ 
обЩеобразовательнаЯ Шко-
ла», тел. 76–47–57 

 учитель начальных классов 
(среднее профессиональное 
или высшее образование, з/пл 
5000 руб.) 

Мдоу «детский сад № 19 «бе-
резка», тел. 43–56–93 

 старшая медицинская сестра 
(медицинское образование, льго-

ты по оплате жилья,  
з/пл 4611 руб.) 

Мдоу детский сад обЩеразви-
ваЮЩего вида № 26 «ветерок» 
ЯМо, тел. 43–26–31 

 старший воспитатель детского 
сада (опыт работы в дошкольном 
образовательном учреждении,  
з/пл 9337 руб., высшее образова-
ние, без в/п) 

уважаеМые налогоПлательЩики!
Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области 
20 и 21 апреля 2012 года проводит День открытых дверей по ин-
формированию граждан о налоговом законодательстве и по-
рядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц по следующему адресу:
г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1 
20 апреля 2012 года с 9.00 до 20.00 
21 апреля 2012 года с 9.00 до 18.00 
Сотрудники инспекции окажут практическую помощь по порядку 
заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц по форме 3-НДФЛ, по вопросам предоставления 
необходимого пакета документов для предоставления налоговых 
вычетов, консультирование налогоплательщиков по имущест-
венным налогам.

ООО «Агроцех» срочно требуются на работу: операторы машинно-
го доения, мойщица молочного оборудования. Оплата по догово-
ренности. Полный соц. пакет. Предоставляется жилье. Контакт-
ные телефоны: 21-29-63, 8-906-639-41-40.

12 марта 2012 года 
в личное подсобное 
хозяйство, находящееся 
вблизи д. Воробино 
Туношенского сельского 
поселения, пришла 
лиса, которую убила 
находящаяся на привязи 
собака.

Патологический материал 
от лисицы был доставлен в об-
ластную ветеринарную лаборато-
рию, где был установлен точный 
диагноз зверя с неадекватным 
поведением: бешенство.

16 марта 2012 года в близи д. 
Новая Некрасовского сельского 
поселения был найден заморо-
женный труп лисы, лаборатор-
ным исследованием областной 
ветеринарной лаборатории под-
твержден диагноз – бешенство.

Трупы животных сожгли. 
Указами губернатора области 
на территории данных деревень 
введены двухмесячные ограни-
чительные мероприятия (каран-
тин), означающий запрет на ввоз 
и вывоз животных в этот период. 
В очагах бешенства и угрожае-
мых зонах ветеринарной службой 
проводятся необходимые мероп-
риятия по профилактике и пре-
дотвращению распространения 
опасного вируса. По состоянию 
на 01.04.2012 привито против 
бешенства 2269 голов крупного 
рогатого скота, 25 собак, 40 кошек, 
3 кролика. Вакцинация собак и ко-
шек в населенных пунктах района 
будет продолжаться.

Что же за болезнь – бешенство, 
насколько она опасна и как с ней 
бороться?

Источником и резервуаром 
этого природно-очагового забо-
левания являются дикие плото-
ядные животные: лисицы, ено-
товидные собаки, волки, барсуки 
и другие.

Вирус бешенства вызыва-
ет воспаление головного мозга 
у животных и покусанного ими 
человека (передается со слюной), 

вызывая тяжелые, необратимые 
нарушения.

Основные клинические призна-
ки болезни: судороги и параличи, 
шаткость походки, слюнотече-
ние, светобоязнь, агрессивность 
или чрезвычайная ласковость, 
нападение на объекты неживой 
природы, отказ от корма и воды.

Болеют бешенством человек 
и все теплокровные животные, 
имеются случаи бешенства у гры-
зунов, в том числе у ручных 
хомячков, декоративных крыс, 
морских свинок, а также ежей.

В 2011 году на территории 
Ярославской области зарегис-
трировано 62 неблагополучных 
пункта по бешенству, из них 
в муниципальных районах: 11 – в 
Ростовском, 13 – Некрасовском, 
18 – Переславском, 9 – Гаврилов-
Ямском, 3 – Борисоглебском, 1 – 
Большесельском, 2 – Ярославском 
(д. Липовицы и д. Терентьевская 
Заволжского сельского поселе-
ния), 2 – Рыбинском, 1 – Углич-
ском, 1 – Даниловском и 1 – в г. 
Ярославле.

С начала 2012 года по области 
уже зарегистрировано 18 небла-
гополучных пунктов: по одному 
в Мышкинском, Ростовском, 
Борисоглебском, Угличском, 
Гаврилов-Ямском, Даниловском 

районах, по два пункта в Некра-
совском, Ярославском, Тутаевс-
ком районах и городе Ярославле, 
4 пункта в Рыбинском районе. 
В 2012 году вероятность появ-
ления новых очагов бешенства 
сохраняется во всех поселениях 
района.

Главам администраций необ-
ходимо принять меры к сни-
жению количества бродячих 
и беспризорных животных. Ру-
ководителям предприятий всех 
форм собственности исключить 
возможность контакта сельскохо-
зяйственных животных с дикими 
и бродячими.

Напоминаем: заражение бе-
шенством означает стопроцент-
ный летальный исход. Поэтому 
нужно проявлять осторожность 
при подозрении на это заболе-
вание у домашних питомцев 
и избегать контакта с дикими 
животными, а если такой контакт 
все же произошел – немедленно 
обратиться к врачу.

а. н. тимофееВ , начальник 
управления развития  
агропромышленного  

комплекса ярославского  
муниципального района; 

а. а. ВиноградоВ, главный 
ветеринарный врач  

ярославского района 

Эпидемия 
сходит на нет 
сезонная эпидемия гриппа, 
признанная специалистами 
аномальной, в регионе отсту-
пает. необычность нашествия 
вирусов в этом году в том, 
что грипп «накрыл» планету 
раньше, чем обычно. В нашей 
области эпидпорог был превы-
шен уже на 9-й неделе насту-
пившего года.

Однако превышение было 
крайне небольшим – 10–12 %. Уже 
на 10-й неделе волна заболевае-
мости пошла на убыль, и сейчас 
мытарства ярославцев закан-
чиваются – эпидпорог в регионе 
нигде не превышен более чем 
на 1 %, и то только по возрастной 
группе детей от 1 до 3 лет.

Причиной того, что по заболе-
ваемости гриппом наша область 
занимает одно из последних мест 
в России, глава областного уп-
равления Роспотребнадзора Сер-
гей Мелюк считает эффективную 
профилактику: вакцинацию 
25 % населения, своевременно 
введенные карантины, масочный 
режим в школах, на транспорте, 
в «гриппоопасных» учреждениях.

На недавнем брифинге Сер-
гей Мелюк отметил, что опыт 
борьбы с невидимым врагом – 
болезнетворными вирусами – 
у Ярославля особый, медики 
других регионов учатся у нас. 

Наша область успешно борется 
не только с привычным гриппом, 
но и с такими страшными напас-
тями, как бешенство и энцефа-
лит. У нас ежегодно 10–20 диких 
животных заражаются бешенс-
твом, а человек в последние 
15 лет погиб только один. То, что 
мы обходимся «малой кровью», – 
следствие ежегодной массовой 
вакцинации как домашних, так 
и диких животных. Жучек, бар-
босов и мурок прививают бес-
платно – в каждом районе есть 
пункт, а для диких животных 
разбрасывают вакцину вдоль 
дорог и в местах постоянной 
прикормки. Кропотливая неза-
метная работа, сколько жизней 
спасено – не посчитать, но и без 
этого понятно – много.

Кстати, бешенство пришло 
к нам из Московской области, 
откуда не в меру ретивые борцы 
с инфекцией просто «выдавили» 
всех потенциально опасных жи-
вотных вроде лис и енотовидных 
собак. С тотальным бедствием – 
энцефалитом – ярославцы обхо-
дятся еще круче. Правительство 
региона приняло специальную 
целевую программу, губернатор 
лично курирует проблему. Проти-
воклещевую обработку провели 
на вдвое больших площадях, 
чем год назад: во всех детских 
лагерях, в парках, на кладбищах. 

30–40 тысяч ярославцев, по долгу 
службы постоянно бывающих 
в лесу, прививают в обязатель-
ном порядке, для остальных 
обезопасить себя также не со-
ставляет труда.

В Ярославской области при-
няты адекватные меры и против 
кори – опаснейшего инфекцион-
ного заболевания, вновь после 
долгих лет затишья поразившего 
Европу. На сегодня вакцини-
ровано уже 250 тысяч человек, 
причем медики – в обязательном 
порядке.

– Тем не менее ситуация с про-
филактическими прививками 
нас беспокоит, – сказал Сергей 
Мелюк. – Есть целое движение, 
протестующее против прививок. 
Но ведь пока что человечество 
не имеет другой защиты против 
большинства инфекционных за-
болеваний. Прививка – дело доб-
ровольное, однако если в классе 
5 детей не привиты, то прививки 
остальных 25 не дадут никакого 
эффекта!

С е р г е й  М е л ю к  с о о б щ и л : 
по статистике, от кори привито 
95 % ярославцев, но эти данные 
нуждаются в уточнении. Он 
пояснил, что всем взрослым, 
кто не помнит, прививался он 
когда-то против кори или нет, 
желательно сделать прививку. 
Дефицита вакцины в области нет.

материал предоставлен  
гаУ яо «информационное 

агентство «Верхняя Волга» 

бойтеСь ПРобегающих лиС 

 объявления

10

образование

торговлЯ
иП ореХов с. и., тел. 
8960– 544-39-41 

 продавец непродовольствен-
ных товаров (-консультант, 
женское нижнее белье, возможно 
обучение на рабочем месте, гра-
фик сменности 2/2, с 10.00 до 22.00, 
з/пл 9000 руб. + % от выручки) 

иП сПасский а. л., тел. 97–06–07 
 электрогазосварщик (с совме-

щением обязанностей электрика, 
специальное образование, опыт, 
возможно пенсионер, желательно 
проживающий в Дзержинском 
районе, з/пл 15000–20000 руб.)  

 подсобный рабочий (на пилора-
му, з/пл 18000–20000 руб.) 

 пильщик (на пилораму и много-
пил рамный, опыт работы, гибкий 
режим работы з/пл 30000 руб.) 

По «леснаЯ ПолЯна», тел. 
76–48–30 

 продавец непродовольствен-
ных товаров (опыт работы, 
место работы в п.Толбухино, з/пл 
10000 руб.)  

 продавец продовольствен-
ных товаров (работа в деревне 
Андроники, опыт работы, з/пл 
10000 руб.)  

 повар (работа в деревне 
Кузнечиха, опыт работы, з/пл 
13000 руб.)  

 продавец продовольствен-
ных товаров (работа в поселке 
Лесная Поляна, график сменнос-
ти 2/2, с 9.00 до 18.00, опыт, з/пл 
12000 руб.)  

 продавец продовольственных 
товаров (работа в д. Кузнечиха, 
опыт работы, з/пл 13000 руб.) 

ооо «МелодиЯ здоровьЯ», тел. 
59–97–08 

 провизор (высшее образование, 
работа 2/2, опыт от 1 года, зна-
ние ПК, работа на пр-те Ленина, 

д.51, или на Московском пр-те, 
д.108, ТЦ «РИО», з/пл 14000 руб.)  

 фармацевт (образование сред-
нее профессиональное, работа 
2/2, опыт от 1 года, знание ПК, 
работа на пр-те Ленина, д.51, или 
на Московском пр-те, д.108, в ТЦ 
«РИО», з/пл 14000 руб.) 

ооо «стройтранссервис-1», 
тел. 43–93–69 

 повар (4, 5 разряда, в кафе, 
опыт работы, график сменности 
2/2, с 9.00 до 21.00 +премия, без 
вредных привычек, предоставля-
ется для проживания 2-комнат-
ная квартира, возможно семья,  
з/пл 7100 руб.) 

ооо «инсайд-2000», тел. 67–09–
10 

 менеджер по персоналу (с обя-
занностями секретаря, полный 
социальный пакет, доставка 
на работу транспортом предпри-
ятия, з/пл 15000 руб.)  

 стропальщик (з/пл 11000–
16000 руб., социальный пакет) 

иП МуХанов П. а., тел. 48–66–44
 слесарь по ремонту автомо-

билей (опыт работы от 3 лет, 
наличие прав категории «В», з/пл 
15000 руб.) 

иП сМирнова с. н., тел. 
8920– 134-13-38 

 главный бухгалтер (знание 
«1 С», с опытом работы в тор-
говле и пищевом производстве 
от 2 лет, з/пл от 20000 руб., жела-
тельно проживающие в Заволж-
ском районе)  

 торговый представитель (рабо-
та с кондитерскими изделиями, 
з/пл 30000 руб., наличие автомо-
биля, опыт, компенсация горюче-
смазочных материалов)
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юмор

гороскоп с 16 по 22 апреля

отВеты на сКанВорд из №13

погода спорткурьер

НочьюДнем

Пятница
13 апреля

Суббота
14 апреля

Воскресенье
15 апреля

Понедельник
16 апреля

Вторник
17 апреля

Среда
18 апреля

+3...+5

+5...+7

+6...+12

+12...+17

+12...+17

+12...+18

+2...+3

-1...+3

0...+2

0...+10

+7...+13

+8...+11

овен. Ваша пробивная сила возрастает. Это пе-
реломная неделя в году, которая снимет ограни-
чения и откроет зеленый свет проектам, которые 
вы готовили еще с зимы.

телеЦ. На этой неделе вам придется многократно 
отвлекаться на неожиданно возникающие ситуа-
ции. Не принимайте решений по принципу «только 
бы отстали».

близнеЦы. В начале и конце недели вы будете 
способны на эксцентричные поступки. Следите за 
тем, какие на вашем пути возникают помехи или с 
чем неожиданно везет.

рак. Эта и следующая неделя – время важного 
выбора и перестройки образа жизни. Берите от-
ветственность за решения на себя, тогда и заслуги 
будут ваши. 

лев. В первой половине недели не откладывайте в 
долгий ящик новости и идеи. Приспосабливайте их 
прямо сейчас к своей жизни и объединяйте разные 
свои таланты.

дева. Вы некоторое время оставались в тени, но 
теперь должны мобилизовать силы и средства, 
чтобы к концу апреля сделать или начать что-то 
стоящее.

весы. События этой недели заставят вас оценить 
новые возможности и свое отношение к риску в 
ситуациях, которые другим людям кажутся совер-
шенно надежными.

скорПион. Эта неделя усилит все виды конку-
ренции. Женщины будут более уязвимы, но у них 
и больше шансов получить какой-то сюрприз. Не 
бойтесь менять занятия и больше общайтесь.

стрелеЦ. Если в понедельник вам будет везти, 
то можно рискнуть и попытать счастья там, где 
присутствует ваш самый большой интерес. Но в 
партнерских отношениях будьте внимательны.

козерог. Начало недели благоприятно для 
деловых и личных встреч, консультаций и учебы. 
Упорядочить дела, ощутить, что вы контролируете 
все важные вопросы, будет также важно.

водолей. Понедельник и суббота могут перевер-
нуть вашу жизнь, сделав мечту слишком близкой. 
Постарайтесь адаптировать ее к своим интересам, 
но не идеализируйте. 

рыбы. Конкурирующие обстоятельства, везение и 
невезение могут выбить вас из привычного ритма. 
Старайтесь не менять ход дел и не поддаваться 
соблазнам.

– Господин директор! Я хотел 
бы уйти с работы пораньше
на похороны своей тещи.
– Я тоже...

* * *
Возвращается пьяный в 
стельку муж домой.
Жена орет на него:
– Ты еще, скотина, пить 
будешь?
Тот молчит.

Она снова:
– Ты будешь еще пить?
Тот снова молчит.
– Я тебя спрашиваю, ты еще 
пить будешь?
– Ну ладно, наливай...

* * *
– Папа, мама водит машину 
лучше, чем ты !
– Ну, я бы не сказал...
– Но ты же сам говорил, что с 

затянутым ручным тормозом 
не смог бы проехать и метра, 
а мама так проехала 12 км.

* * *
– Я вчера был с женой в кино 
и вдруг рядом со мной села 
красивенькая девушка...
– Тебе повезло, ведь могло 
случиться наоборот!

* * *
– Вовочка, приведи пару 

примеров разрушающего 
воздействия алкоголя на
человеческий организм.
– Че, опять родителей в шко-
лу вести?!

* * *
Воздух не замечаешь, пока 
его не испортят...

В Кемерове стартовал второй 
тур плей-аут чемпионата рос-
сии по волейболу. 

Перед ярославской командой 
«Ярославич» в этом туре стоит 
архиважная задача – покинуть 
зону вылета и сохранить место 
в суперлиге на будущий сезон. В 
первой встрече с екатеринбург-
ским «Локомотивом-Изумрудом» 
ярославцы навязали борьбу и 
преодолели сопротивление сопер-
ника, одержав победу со счетом 
– 3:1 (25:19, 24:26, 25:21, 25:23). Со 
старта матча «Ярославич» давил 
уральцев подачей и блоком, не 
давая прохода их нападающим. 
Эта победа позволила нашему 
клубу с последнего места взле-
теть на пятую строчку турнир-
ной таблицы. Во втором матче 
«Ярославич» играл с хозяевами 
площадки – командой «Кузбасс» 
и уступил при счете 1:3. Первую 
партию «Ярославич» склонил в 
свою сторону – 24:26. Во второй  
хозяева легко сравняли счет – 
25:18. В третьей партии победить 
мог любой из соперников, но удача 
улыбнулась «Кузбассу» – 30:28. В 
четвертой партии кемеровчане до-
жали ярославцев – 25:16. С таким 
же счетом – 1:3 (20:25, 25:23, 15:25, 
21:25) – уступил «Ярославич» и ко-

манде «Белогорье» (Белгород). В 
самом начале встречи соперники 
обменялись трудоемкими победа-
ми в сетах, однако после второй 
партии ход поединка полностью 
контролировали белгородцы. В 
ходе всего матча волжане выгля-
дели более уставшими, чем сопер-
ник. Четвертую встречу «Яросла-
вич» проводил с нижегородской 
«Губернией». В трех сетах ярос-
лавцам удалось сломать сопро-
тивление «Губернии» – 0:3(24:26, 
20:25, 23:25). Несмотря на сухой 
счет, поединок выдался очень 
упорным, однако удача в концов-
ках партий неизменно сопутс-
твовала ярославской команде, 
которая одержала вторую победу 
в четырех проведенных встречах 
во втором туре плей-аут. В пятом 
матче второго тура турнира плей-
аут ВК «Ярославич» встречался 
с питерским «Автомобилистом». 
Номинальные гости («Автомоби-
лист») уверенно начали встречу, 
выиграв стартовый сет. Однако в 
дальнейшем ярославцам удалось 
перехватить инициативу и взять 
три партии кряду 3:1 (22:25, 25:16, 
25:21, 25:12). Победа над командой 
из Северной столицы стала тре-
тьей для «Ярославича» во втором 
туре плей-аут.

удаление  
Сломало игРу
В 44-м туре ФНЛ ярославский 
«Шинник» принимал на своем поле 
лидера турнира – команду «Мор-
довия» из Саранска. Предстоящий 
матч должен был дать окончатель-
ный ответ о шансах «Шинника» на 
прямое попадание в Премьер-лигу. 
Только победа над «Мордовией» 
давала надежду на обоснованность 
притязаний. Обильный снегопад, 
закончившийся за полчаса до 
матча, не стал серьезной помехой 
для обеих команд. Да и поле с 
газоном было вполне сносным для 
такой экстремальной весны, о чем 
упомянул наставник «Мордовии» 
Федор Щербаченко после матча. В 
дебюте встречи шла равная игра. 
Приспосабливаясь к местному 
газону, гости тем временем тща-
тельно присматривались и к своим 
конкурентам. Футболисты «Мордо-
вии» быстрее втянулись в игру и ос-
воились, они и стали доминировать 
в зоне хозяев, создавая опасные 
моменты. В середине первого 
тайма Даниил Гриднев в борьбе за 
верховой мяч в глупой ситуации за 
удар ногой получил красную карто-
чку. Удивленный таким решением 

судьи, ярославец покинул поле, 
оставив свою команду в меньшинс-
тве. Это удаление осложнило игру 
ярославцам, им пришлось карди-
нально перестроиться и играть от 
обороны. Время первого тайма 
подходило к концу, казалось, что 
«Шинник» покинет поле неразмо-
ченным, но тут неожиданно блеснул 
мастерством Руслан Мухаметшин, 
кивком головы замкнувший пере-
дачу – 0:1(45-я мин.). Во втором 
тайме ярославцы активизирова-
лись. Волны атак обрушились на 
гостей с их стороны. Но максимум, 
что смогли извлечь они из них, – 
это угловые удары, которые ни к 
чему не привели. К тому же рваный 
ритм этой игры из-за постоянных 
свистков арбитра о фиксировании 
нарушений у нападающих «Шин-
ника» не способствовал достиже-
нию положительного результата. 
Открытая, обоюдоострая борьба 
соперников продолжалась до 66-й 
минуты. Перелом в ней возник в 
одной из контратак «Мордовии», 
когда в своей площади ярославцы 
сфолили на Мухаметшине. Постра-
давший с пенальти оформил дубль 
и стал героем матча – 0:2. Серии 
проведенных замен в составе гос-
тей сделали их игру более закрытой 
и недоступной для хозяев.

Владимир КоЛесоВ

матчи на выживание
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Ярославская «зарубка» в судьбе 
великого русского поэта Федора 
Ивановича Тютчева известна: в 
грозовой 1812 год семья родите-
лей поэта, спасаясь от нашествия 
французов, выехала из Подмос-
ковья и провела некоторое время 
в Ярославской губернии. Еще дед 
поэта, Николай Андреевич Тютчев, 
владел в нашей и Тульской губерни-
ях шестью деревеньками.

Менее известно, что в Ярослав-
ских краях проживал двоюродный 
брат поэта, помещик Константин 
Васильевич Толбухин (годы жизни: 
1810–1880). Именно этого своего 
родственника упоминает Федор 
Иванович 14 апреля 1840 года 
в письме к своим родителям, от-
правленном из Мюнхена. В тот год 
у поэта во втором браке родилась 
дочь Мария. Мари – называл он 
ее. Впоследствии она вышла замуж 
за морского офицера, капитана I 
ранга Николая Алексеевича Би-
рилева (1829–1882 гг.), будущего 
контр-адмирала, флигель-адъю-
танта, отличившегося при обороне 
Севастополя в Крымской кампа-
нии. К слову, его брат Алексей Алек-
сеевич Бирилев (1884 –1915 гг.), 
знаменитый русский адмирал, 
в 1905 году стал первым морским 
министром.

В этом же послании Федор 
Иванович сообщает, что стал кол-
лежским советником (по Табели о 
рангах – гражданский чин шестого 
класса). «Чин чином, – сетует Тют-

чев, – вот только мои ходатайства 
о деньгах Министерство до сих пор 
оставляет без внимания. Оно еще 
недоплатило мне пятимесячного 
оклада, первого за время моего 
пребывания в Турине». И потом 
следует ссылка на двоюродного 
брата, ярославского помещика: 
«Пока я получил через Констан-
тина Толбухина из Петербурга 
вексель на 2000 рублей» (по тем 
временам большая сумма. – а. х.). 
Счастливому отцу малышки Мари 
деньги были нужны позарез: «…Вы 
были так добры, что послали мне 
вексель, за который я вас очень 
искренне благодарю». И далее: 
«Я хотел тотчас по получении 
письма Толбухина ответить ему, 
но потерял присланный им адрес 
и оказался вынужденным отложить 
ответ на неопределенное время».

Жаль, что поглощенный семей-
ными заботами и дипломатичес-
кой работой Ф. И. Тютчев затерял 
в многочисленных бумагах адрес 
К. В. Толбухина. Будь иначе, мы 
могли бы больше узнать о нем и, 
возможно, о самом поэте.

Возникает вопрос: связаны ли 
родственными узами (пусть и даль-
ними) семьи двоюродного брата 
Тютчева и прославленного марша-
ла Ф. И. Толбухина, чьим именем 
названо село в Ярославском 
районе? Может быть, эта заметка 
привлечет внимание краеведов?

анатолий хомяКоВ 

Второй год подряд 
на территории нашего 
муниципального района 
в физкультурно-
оздоровительном 
комплексе Туношенской 
СОШ им. а. а. Селезнева 
в рамках спарта-
киады городов 
и муниципальных 
районов ярославской 
области прошли 
предварительные 
и финальные игры 
по волейболу среди 
мужских и женских 
команд.

В предварительных играх 
наши команды играли с коман-
дами Даниловского и Рыбинского 
муниципальных районов. Здесь 
безоговорочными лидерами ста-
ли мужская и женская команды 
Ярославского района. Тренеры 
команды – Крошкин Евгений 
Александрович и Белозеров Петр 
Анатольевич. Также в финальные 
игры попала мужская команда 
Рыбинского района и женская 

команда Даниловского муници-
пального района.

По регламенту проведения 
соревнований в финальных иг-
рах команды, занявшие первое 
место в своей подгруппе, играют 
с командами занявшими второе 
место в другой подгруппе. Победи-
тели пар борются за 1-е–2-е место, 
проигравшие за 3-е–4-е место. 
Так, женская сборная команда 
Даниловского района встреча-
лась с командой Некрасовского 
муниципального района, счет 
по партиям 1:2, далее команда на-
шего района встречалась с сопер-
никами из Переславского района, 
счет 2:0 в нашу пользу. Борь-
ба за третье место была очень 
зрелищна и упорна, со счетом 
по партиям 2:1 победила команда 
Переславского муниципального 
района. Игра за первое место по-
лучилась на удивление спокойная, 
наша команда победила соперниц 
из Некрасовского района со сче-
том 2:0. Это говорит о высоком 
уровне подготовки нашей коман-

ды, высоком профессионализме 
игрового и тренерского составов.

Ровно год назад мужская сбор-
ная команда Ярославского района 
уступила команде Гаврилов-Ям-
ского района в финальной игре 
за первое место. В этом же году 
прошлогодние соперники боро-
лись за выход в финальную игру 
за 1-е–2-е места. Борьба завязалась 
нешуточная. В упорной борьбе 
со счетом 2:1 победила команда 
Ярославского муниципального 
района. Во встрече Рыбинского 
района с командой Ростовского 
победила команда Ростовского 
района, тем самым обеспечив 
себе выход в игру за 1-е–2-е место. 
Следующую игру Рыбинский район 
выиграл у команды Гаврилов-Ямс-
кого района, заняв третье общеко-
мандное место. По итогам послед-
ней игры команда Ярославского 
района без труда обыграла коман-
ду Ростовского муниципального 
района, тем самым заняла первое 
место в этих соревнованиях.

Особую благодарность за под-
готовку спортсменов Ярослав-
ского района хочется выразить 
тренерам команд и транспорт-
но-хозяйственному управлению 
администрации ЯМР за оказание 
помощи в перевозке спортсменов.

артем арсеньеВ, ведущий
специалист оКмПис 
администрации ямр 
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Любимый цВЕТниК – Любимая газЕТа
Наш конкурс «Мой любимый цветник» пользуется большой популярностью у читателей. Мы благодарим 

жителей Ярославского района за столь активное участие. На этот раз в числе других подписчиков газеты 
«Ярославский агрокурьер» свои произведения дачного искусства нам прислала Наталья Лизунова из Туно-
шенского поселения. 

Дорогие читатели! В преддверии дачного сезона мы предлагаем вам рассказать об огородных секретах и 
дать советы. О том, как лучше выращивать овощи, ухаживать за деревьями, бороться с вредителями, как луч-
ше сохранить урожай – этим и многим другим мы предлагаем вам поделиться с жителями ЯМР на страницах 
нашей газеты. Как обычно, ждем ваших писем на электронный и почтовый адрес редакции. 

на правах рекламы


