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Наш земляк-космонавт Алексей Овчинин удостоен звания 
Героя России с вручением медали «Золотая Звезда». 
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Поводом для встречи чиновников 
городской администрации и населения 
стал вопрос, касающийся проекта  пла-
нировки и межевания территории вбли-
зи дома №13 по улице Боткина. Сегодня 
здесь в окружении многоэтажек-хруще-
вок расположен заброшенный пустырь с 
хоккейной коробкой. И хотя состояние 
ледового корта далеко образцово-пока-
зательного, тем не менее, он является 
основным центром притяжения местной 
детворы в зимний период. Здесь ежегод-
но происходят после заливки льда мас-
совые катания на коньках. 

Судьба этого участка весьма туман-
на. Как нам пояснили в администрации 
Рыбинска, пустырь является свободным 
участком и не относится к придомовой 
территории ни одного из находящихся 
рядом домов. Стало быть, распорядить-
ся им городская администрация может 
по своему усмотрению. Например, дать 
добро на строительство новых многоэта-
жек. Но у граждан на этот счет наверня-
ка может быть иное мнение.

Как бы там ни было, но жители  ми-
крорайона Гагаринский, обеспокоенные 
данной ситуацией, накануне публичных 

слушаний уже активно обсуждают дан-
ный вопрос. Люди говорят, что для мно-
гих детей это место единственное, где 
можно провести время активно и с поль-
зой для здоровья.

 – Этот корт стоит, как я себя помню! 
И здесь катаются наши дети и дети на-
ших детей! Это гордость района, – по-
делилась мнением в социальной сети 
«ВКонтакте» одна из жительниц района. 

– Вместо того что бы строить дома, 
сделали бы на нормальную спортивную 
площадку и детский городок! На наш 
район всего три детских площадки и те в 
«умершем» состоянии, – вот мнение еще 
одной местной жительницы.

Данные реплики далеко не единствен-
ны, причем звучат они из уст молодого 
поколения. Мнение людей более зрелого 
возраста, которые привыкли обсуждать 
все не в виртуальной, а в реальной среде 
тоже будет услышано.

В группе Гагаринского микрорайона в 
сети «ВКонтакте» размещена информа-
ция для тех, кто хочет принять участие 
в собрании и сборе подписей против 
застройки пустыря и сноса хоккейного 
корта. 

Собрание будет проходить 25 ноября 
в 12.00 между домами 12а и 16а по улице 
Гагарина. 

В постановлении администрации го-
рода Рыбинска № 3243 года сказано, что 
все предложения и замечания по поводу 
проекта планировки и межевания данной 
территории нужно направить для рас-
смотрения в департамент архитектуры и 

строительства администрации Рыбинска 
до 29 ноября до 17.00 часов по адресу:  
ул. Крестовая, дом 77, кабинет 17. 

Всех жителей, которые хотят при-
нять участие в публичных слушаниях и в 
полной мере оценить ситуацию пригла-

шают 5 декабря в 11.00 в спорткомплекс 
«Олимп» по адресу: пр. Генерала Батова, 
д. 3а. 

Именно здесь будут расставлены все 
точки над «i» в данном вопросе. 

Анна МИТРЯШОВА

Торжественный спуск на 
воду инновационного судна на 
подводных крыльях «Комета 
120М» состоялся на судостро-
ительном заводе «Вымпел» 20 
октября в Рыбинске. Крёстной 
матерью «Кометы» стала первая 
в мире женщина-космонавт, де-
путат Государственной думы РФ 
Валентина Терешкова. 

23 октября «Комета» была 
погружена на баржу в Рыбин-
ском порту, и под буксиром от-
правилась к месту назначения 
на Чёрном море. 15 ноября она 
прибыла в Южную бухту Сева-
стополя, а 16 ноября проведе-
ны работы по перегрузке ее с 

баржи на воду, а затем краном 
- на причальную стенку завода 
«Персей», где будет произво-
диться достройка судна. 

Работы по завершению вну-
тренней и внешней отделки 
«Кометы» должны быть завер-
шены к февралю 2018 года, по-
сле чего она выйдет на ходовые 
испытания. По плану компа-
нии-оператора «Морские пас-
сажирские перевозки» первый 
рейс «Комета» совершит по 
маршруту Севастополь-Ялта. 

Материал и фото пресс-
службы АО «ССЗ «Вымпел»

ОБЛЮБОВАННОЕ ДЕТВОРОЙ МЕСТО 
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ 

«КОМЕТА» В СЕВАСТОПОЛЕ
НОВОСТИ ГОРОДА

Вопросы, касающиеся принятия 
муниципальных правовых актов 
по вопросам городского хозяй-
ства и местного самоуправления, 
будут рассмотрены в ближайшее 
время на публичных слушаниях.

Первое изготовленное в Рыбинске морское пас-
сажирское судно на подводных крыльях прибы-
ло для достройки и испытаний в Севастополь. 
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В Екатерининский зал Кремля были 
приглашены 50 человек: деятели куль-
туры и искусства, спортсмены, врачи и 
учителя, видные ученые и простые ра-
бочие. После вступительной речи Вла-
димира Путина, в которой Президент 
России подчеркнул вклад каждого из 
присутствовавших в укрепление прести-
жа страны своими делами, первым для 
награждения был приглашен летчик-
космонавт Алексей Овчинин. 

После вручения ему высокой прави-
тельственной награды Владимир Пу-
тин сказал следующее: «Для того чтобы 
решать такие сложные задачи, нужны 
люди, которые горят своим делом и по-
свящают ему всю свою жизнь. И мы все 
будем ориентироваться на вас».

С высшей государственной награ-
дой Алексея Овчинина поздравил гла-
ва города Рыбинска Денис Добряков: 
«Искренне поздравляю от имени всех 

рыбинцев Алексея Николаевича. Мы 
гордимся им и всегда рады видеть в род-
ном городе. Наш земляк своими делами 
прославляет и Рыбинск, и Ярославскую 
область, и всю страну. Рад, что лично 
знаком с Алексеем, могу считать его дру-
гом и коллегой».

Уроженец Рыбинска Алексей Овчи-
нин окончил среднюю школу №2 (ныне 

– лицей №2). Занимался в Рыбинском 
аэроклубе. Первый полет вместе с ин-
стуктором совершил в 15-летнем воз-
росте. По окончании школы поступил в 
Борисоглебское высшее военное авиа-
ционное училище лётчиков, затем про-
должил обучение в Ейском высшем во-
енном авиационном училище лётчиков, 
по окончании которого получил квали-
фикацию «лётчик-инженер».

В октябре 2006 года был зачислен в 
отряд космонавтов для прохождения 
общекосмической подготовки. 19 марта 
2016 года стартовал на корабле «Союз 
ТМА-20М» в качестве командира эки-
пажа вместе с бортинженерами Олегом 
Скрипочкой и Джеффри Уильямсом. 
Продолжительность полёта и пребыва-
ния на Международной космической 
станции составила более 172 суток. Кос-
мический позывной Алексей Николае-
вич выбрал символический - «Бурлак».

В августе этого года Алексей Овчинин 
был удостоен звания «Почетный гражда-
нин города Рыбинска», а в сентябре это-
го года ему было присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Алексей Николаевич абсолютно не 
подвержен «звездной болезни» и удиви-
тельно контактен. После космического 
полета он неоднократно приезжал в Ры-
бинск на встречи с земляками. В апреле 
этого года в большом зале городского 
ОКЦ состоялся вечер-портрет космо-
навта А.Н. Овчинина, где были пред-

ставлены его родители и семья – жена 
и дочь, школьные друзья, а также люди, 
давшие ему путевку в небо в Рыбинском 
аэроклубе. В дар Рыбинскому музею-за-
поведнику Алексей Овчинин передал 
вещи, которыми пользовался во время 
космического путешествия в 2016 году. 
Свое место в музейной экспозиции за-
няла декоративная рыбка-свистулька, 
которая была выбрана им по итогам го-
родского конкурса «Из Рыбинска – в 
космос» в декабре 2015 года и затем на-
ходилась вместе с подарком дочери – ро-
зовой совой – на МКС.

Последний визит Алексея Овчинина в 
Рыбинск состоялся 11 ноября. В город-
ской школе №44 имени Ю.А. Гагарина 
и центре «Кванториум» он встретился с 
ребятами, мечтающими о небе и космо-
се, и рассказал, как можно добиться осу-
ществления столь высокой мечты. 

В настоящее время 547-й космонавт 
планеты Земля готовится к очередно-
му космическому полету. В сентябре  
2018 года Алексей Овчинин в составе 
международного экипажа вновь отпра-
вится на МКС, где ему предстоит жить и 
работать в течение полугода.

Александр СЫСОЕВ 
Использованы материалы и фото
с сайта Президента Российской
Федерации

ЗЕМЛЯКУ-КОСМОНАВТУ ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ВРУЧИЛ «ЗОЛОТУЮ ЗВЕЗДУ»
15 ноября в Кремле во время 
торжественной церемонии вру-
чения государственных наград 
россиянам, добившимся вы-
дающихся успехов в своей дея-
тельности, наш земляк, летчик-
космонавт Алексей Овчинин 
получил из рук Президента Рос-
сии Владимира Путина медаль 
«Золотая Звезда» и удостовере-
ние о присвоении ему высокого 
звания Героя Российской Феде-
рации.
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Больше 400 тысяч школьни-
ков со всей России подали заявки 
на участие в этом конкурсе, что 
сделало его одним из самых мас-
штабных в нашей стране. Конкурс 
стал уникальным инструментом 
развития молодежного предприни-
мательства, поскольку включал в 
себя программу обучения навыкам 
проектного управления и пред-
принимательства у школьников. 
Его целью было определено повы-
шение интереса к реализации соб-
ственных предпринимательских 
идей и проектов, а также к получе-
нию высшего образования в сфере 
бизнеса.

Почти полмиллиона подрост-
ков выполняли задания от таких 
известных видеоблоггеров, как 
Николай Соболев, Maria Way, Кла-
ва Кока, Wylsacom и Ян Топлес. 
Ребята создавали видеоконтент, 
делали DIY (поделки своими рука-
ми), пели песни и снимали клипы, 
рассказывали о своих идеях в биз-
несе, а также делились своими ин-
новационными идеями. 

Многие из участников кон-
курса получили в подарок новей-
шие смартфоны и дорогие экшн-
камеры, фирменные рюкзаки, а две 
тысячи ребят получили сертифика-
ты на участие в образовательных 
бизнес-лагерях, которые пройдут 

в 32 городах России, и гранты на 
дистанционное обучение по про-
грамме «Капитаны России».

Молодые рыбинцы не остались 
в стороне от этого конкурса. Двад-
цать ребят и девушек представили 
туда свои проекты и получили за-
служенные призы. 

Корреспонденту «РН» удалось 
пообщаться с некоторыми из них.

Дмитрий Смирнов:
– Я вошёл в конкурс ещё в са-

мом начале, когда участников было 
480. Выполнил сначала трек инно-
ваций и предложил довольно за-
бавный проект. Так как имел ещё 
до конкурса магазин и YouTube- 
канал, то труда не составило вы-
полнить и эти два направления.  
А еще я предоставил эскизы моего 
следующего проекта по одежде для 
четвертого направления. Конкурс 
«Капитаны» – это прекрасная воз-
можность показать свои возмож-
ности ребятам любого возраста. 
Именно здесь вы сможете расска-
зать о своём виденье этого мира и 
улучшить его.

Леонид Кравцов:
– Моей идеей для первого биз-

неса была продажа картин, иллю-
страций через интернет-площадки. 
Я пошел в команду к Wylsacom, как 
раз его направление было — прода-
жи в интернете. Об этом конкурсе я 

узнал от знакомого. Теперь я еду в 
лагерь, организованный «Капита-
нами». Это очень классный проект, 
который  действительно  дает раз-
витие детям, желающим изменить 
этот мир и заниматься их любимы-
ми делами.

Кирилл Ремизов:
– Моим наставником в дан-

ном проекте стала Клава Кока (она 
представляет музыкальный бизнес). 
Именно она вдохновила меня на 
участие в этом замечательном кон-
курсе, благодаря ей я создал свой 
первый ролик – свой первый клип. 
В его создании мне помогали много 
людей, и все меня поддерживали.  
Я выполнял задания всех блогге-
ров, так как хотел попробовать себя 
в разных сферах бизнеса. Я очень 
благодарен конкурсу «Мой первый 
бизнес», благодаря ему теперь я 
знаю свои возможности, и у меня 
появился стимул совершенствовать 
себя.

Анастасия Коновалова:

– Этот проект даёт возможность 
открыть в себе новые таланты и 
раскрыть свои идеи. Было очень 
интересно выполнять задания, 
ведь они дают повод размышлять 
мозгами. Была большая конку-
ренция, и возможность победить  
очень мала. Призы достойные. До-
рогие телефоны, деньги, гранты на 
образование и многое другое. Этот 
конкурс заставляет молодое поко-
ление почувствовать, что умным 
быть очень здорово. Этот проект 
возглавляют популярные блоггеры. 
То бишь кумиры молодежи, и это 
даёт мотивацию участвовать в нем.

Дарья Никитюк:
– Мой проект – это создание 

различных открыток с декоратив-
ными элементами. К открытке с 
помощью ленты прикрепляется, 
к примеру, брошь (которая так же, 
как и открытка, делается своими 
руками). Получается отличный 
вариант подарка – открытка и 
сюрприз. Причём заказчик мо-

жет сам выбрать всё, что захочет. 
Начиная от конфет заканчивая 
брелоками. Мне кажется, в со-
временном мире есть такая про-
блема, когда человек не знает, что 
подарить. Открытку можно будет 
заказать даже за день до торже-
ства. Это отличная идея плюс 
экономия времени и денег. Я уча-
ствую в конкурсе с самого нача-
ла его проведения. Ещё не знаю 
результатов, но ведь главное не 
победа, а участие. Поэтому, даже 
если я не получу никакого при-
за, для меня это уже первый шаг. 
Я смогла понять, что именно мне 
интересно и что я могу.

Приятно осознавать, что юные 
рыбинцы не остаются в стороне 
от таких конкурсов, стараются 
показать себя. Нужно признать, 
что благодаря талантливым де-
тям Рыбинск еще не раз о себе 
напомнит.

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото из открытых источников

В Рыбинске началась установка бор-
тов будущих ледовых кортов. Одна из 
главных площадок откроется на терри-
тории стадиона «Взлет». После выпол-
ненной реконструкции тренировочное 
поле оградили, провели благоустройство 
и озеленение территории. В соответствии 
с губернаторской программой «Мы вы-
бираем спорт» здесь установили воркаут-
площадку. А теперь силами города будет 
организован каток. 

– «Взлет» всегда был ледовым стади-
оном, поэтому мы хотим возобновить 
здесь общегородское катание. При под-
держке области по программе «Решаем 
вместе» проведено восстановление спор-
тивного объекта. Необходимо, чтобы 
здесь занимались не только воспитанни-
ки спортшколы, но и приходили и стано-
вились на коньки жители города, – вы-
сказал пожелание глава Рыбинска Денис 
Добряков.

Как только установится подходящая 
минусовая температура, каток зальют. При 
этом тренировочный сезон для футболи-
стов не закончится. При своевременной 
уборке поля от снега покрытие многофунк-
циональной площадки можно использо-
вать и при низких температурах. 

– Мы будем поддерживать поле в рабо-
чем состоянии и продолжим тренировки 
зимой. Здорово, что теперь по соседству 
будет еще и каток. Обязательства по его 
содержанию наша спортшкола возьмет на 
себя, организуем музыку, теплые раздевал-
ки и прокат коньков, – рассказал руково-
дитель ДЮСШ №6 Виктор Тябус.

За развитием стадиона наблюдают об-
щественники и депутаты. Так, председа-
тель КТОС Центрального района Зинаида 
Куликова инициировала сбор подписей 
горожан, чтобы этот спортивный объект 

попал в губернаторскую программу. Она же 
организовывала общественные слушания 
и контролировала ход работ. Депутат Ярос-
лавской областной Думы Евгений Ершов 
при решении вопроса о дальнейшей судь-
бе стадиона «Взлет» представлял интересы 
нашего города на региональном уровне.

– Я очень рад, что и областная, и город-
ская власть услышали мнение людей. Общ-
ность интересов выразилась в реконструкции 
стадиона «Взлет», который является одним из 
старейших и популярнейших спортивных объ-
ектов нашего города, – сказал Евгений Ершов.

Всего нынешней зимой в Рыбинске за-
льют 30 катков. К обустройству и содер-
жанию кортов на дворовых территориях 
приглашаются все неравнодушные и заин-
тересованные в здоровом досуге рыбинцы.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

ИНИЦИАТИВА

МОЛОДЫЕ РЫБИНЦЫ ПОЗНАЛИ АЗЫ 
БИЗНЕСА

«ВЗЛЕТ» – КРУГЛОГОДИЧНО

Двадцать старшеклассников из Рыбинска приняли уча-
стие в проходившем с 16 октября по 14 ноября интер-
нет-конкурсе «Мой первый бизнес».

Рыбинский стадион «Взлет» возвращает себе статус одной из главных спор-
тивных площадок города. В этом году он попал в губернаторский проект 
«Решаем вместе», что позволило провести реконструкцию, оборудовать 
дополнительную воркаут-зону и выполнить благоустройство территории. 
Ожидается, что футболисты смогут заниматься здесь круглый год, а для лю-
бителей коньков на средства городского бюджета будет залит каток. 



5 № 46 (22 ноября 2017 г.)
www.rweek.ru

Речь идет о производственном комплек-
се, расположенном на улице Логиновская, 
д. 10. Он состоит из административно-бы-
тового здания, гаража, здания котельной, 
а также контрольно-пропускного пункта. 
Кроме того, на территории этого объекта 
расположен железнодорожный подъезд-
ной путь протяженностью 349 метров, ре-
зервуар для воды объемом 100 куб. метров, 
площадка для складирования угля. Про-
даётся также здание автовесовой и земель-
ный участок.

Этот объект уже неоднократно выставлял-
ся на аукцион, но не было ни одной заявки. 
Ранее его включали в план приватизации, 
однако в последующем вычеркнули оттуда: 
он был согласован для передачи в залог в ка-
честве обеспечения возврата кредитов, пре-
доставляемых предприятию «Теплоэнерго».

– Появились заинтересованные лица, 
причем их несколько. Ранее уже проводилась 
оценка данного объекта. Его стоимость семь 
миллионов рублей, а земельного участка, на 
котором он расположен, – более 22 миллио-

нов. Таким образом, общая сумма, которую 
может получить городской бюджет в случае 
продажи этого объекта недвижимости, со-
ставит около 30 млн. рублей, – пояснил 
директор городского департамента имуще-
ственных и земельных отношений Евгений 
Герасимов.

Необходимо поторопиться с принятием 
решения по этому объекту.

– Во-первых, участки под промышлен-
ность продаются нелегко. Желающих их 
купить не так много, а в данной ситуации, 
когда есть несколько потенциальных по-
купателей, нельзя упускать шанс восполь-
зоваться данной ситуацией. Во-вторых, 
решение о том, что мы так оперативно вы-
ставляем этот объект на продажу, связано 
с нашей кредиторской задолженностью,– 
объяснил первый заместитель главы адми-
нистрации Рыбинска Дмитрий Рудаков.

От принятия решения до оформления 
сделки – процедура долгая. Должны пройти 
торги, по их результатам заключается дого-
вор и наконец производится оплата. 

Один из депутатов задал резонный во-
прос: а не получится ли так, что на этапе тор-
гов число заинтересованных в покупке лиц 
уменьшится и придется продавать объект по 
заниженной стоимости. На это представите-
ли городской администрации ответили, что 
дешево продавать этот объект никто не будет.

На состоявшемся в тот же день заседа-
нии Муниципального Совета депутаты еди-
ногласно проголосовали, чтобы указанный  
производственный комплекс был включен в 
план приватизации.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

Как сообщил директор городского де-
партамента имущественных и земельных 
отношений Евгений Герасимов, всего с на-
чала этого года было продано 20 объектов не-
движимого имущества, которые находились 
в муниципальной собственности. При этом 
доходы на сумму 9,3 млн. рублей были полу-
чены 7 ноября за счет продажи двух объектов 
муниципальной собственности – кирпично-
го здания на улице Ухтомского, 2, где ранее 
размещался Межшкольный учебный комби-
нат (учебно-производственный комплекс), и 
помещения площадью 200 кв. метров в зда-
нии по Волжской набережной, 55.

Евгений Герасимов подчеркнул, что 
вторым важнейшим направлением дея-
тельности департамента является претен-
зионно-исковая работа, предусматрива-
ющая в конечном счете взыскание долгов 
и недоимок. Всего за 9 месяцев текущего 
года было предъявлено должникам 338 
претензий на 88,5 млн. рублей и подано 
в суд 129 исков на взыскание задолжен-
ности на общую сумму около 30 млн. руб-
лей.

В долгах как в шелках на сегодняшний 
день более 2000 рыбинцев, в подавляющем 
большинстве это собственники земель-
ных участков и дачных домиков. В первую 
очередь на них была рассчитана беспреце-
дентная акция о списании задолженности 
по пеням и штрафам, начисленным пред-
принимателям и гражданам по договорам 
аренды, в случае погашения ими основной 
задолженности. Эта акция прощения дей-
ствовала в Рыбинске с 4 августа по 1 октя-
бря 2017 года. По максимуму подлежали 
списанию 18 миллионов рублей пеней и 
штрафов. В свою очередь за это арендато-
ры должны перевести в городской бюджет  
22 миллиона рублей в счет погашения ос-
новного долга по арендной плате.

В итоге за два месяца акции в департамент 
имущественных и земельных отношений го-
родской администрации поступили 179 за-
явлений о списании (прощении) задолжен-
ности по неустойкам – пеням и штрафам.
Общая сумма средств, поступивших от за-
явителей в счет погашения основного долга, 
составила 8 млн. 200 тысяч рублей.

Теперь должникам прощения нет.  
За тех, в отношении кого приняты судеб-
ные решения, взялись судебные приста-
вы-исполнители. В 2016 году благодаря 
деятельности службы судебных приставов 
было взыскано с должников и поступило 
в городской бюджет 1,6 млн. рублей, за 
9 месяцев этого года – 2,6 млн. рублей. 
Между тем общее количество исполни-

тельных производств по взысканию за-
долженности с арендаторов – 140 на сум-
му 59 миллионов рублей. Претензионная 
работа оказалась эффективнее исковой. 
В добровольном порядке до обраще-
ния в суд должники перечислили свыше  
28,5 млн. рублей.

Александр СЫСОЕВ

БЮДЖЕТ

БЫЛИ СПОРЫ НЕДОЛГИ

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

16 ноября на заседании постоянной комиссии по экономической по-
литике Муниципального Совета был рассмотрен вопрос, касающийся 
изменений в Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2017 год. Городской бюджет может пополниться милли-
онами рублей за счет средств от продажи объекта муниципального 
имущества. 

Планом приватизации объектов муниципальной собственности в 2017 году 
предусматривалось получить доходов в городской бюджет на сумму 28,6 
миллиона рублей, получено же доходов от реализации на торгах муници-
пального имущества в этом году на сумму 27,5 миллиона рублей.
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Реконструкция под  
больничные нужды

Если прослеживать всю историю суще-
ствования здания нашего музея, то, безус-
ловно, его больничная глава будет самой 
продолжительной. С 1921 года после того, 
как Рыбинск стал губернским городом, 
здесь появилась больница имени Н.И. Пи-
рогова, здание претерпело существенные 
изменения, которые, правда, коснулись 
только внутреннего облика помещений. 
Конечно, 18 метровые потолки самого 
большого помещения музея, где сейчас 
располагается картинная галерея, были не 
самым оптимальным вариантом для орга-
низации палат.

- Было решено разделить это помеще-
ние на три этажа, на каждом из которых 
располагалось примерно по 10 палат. Они 
были не очень большими, но зато име-
лись довольно широкие коридоры. Каж-
дый этаж имел свой цвет стен, а большие 
сводчатые окна оканчивались на уровне 
ног пациентов третьего этажа, - рассказала 
руководитель проекта Оксана Гожалимова.

Также перестройка коснулась и всего 
первого этажа, включая купеческий зал, 
который был разделен на две равные по-
ловины, где также были организованы па-
латы для больных. Очень сильно видоизме-
нился цокольный этаж, который тоже стал 
использоваться под медицинские нужды.

- Интересен тот факт, что буфет, где 
люди могли подкрепиться, находился 
почему-то в самой высокой точке здания, и 
к нему нужно было добираться о лестнице, 
- пояснила рассказчица.

Первоначально здесь находились 4 отде-
ления:  хирургическое, глазное, гинеколо-
гическое и терапевтическое на 150 койко-
мест. Работали с самого начала в здании 
больницы 7 врачей.

Не все здание сразу было отдано для 
чисто медицинских целей, здесь долгое 
время располагался медицинский музей, 
который просуществовал в стенах самого 
большого зала музей аж до 1934 года. Стоит 
отметить, что в 20-е годы наблюдался по-
вышенный интерес именно к музейному 
делу, это в большой степени повлияло на 
то, что просветительская и лечебная со-
ставляющая слились воедино в этих стенах 
на долгие годы.

- В Рыбинске в 20 годы было около 
10 музеев с самыми различными экспо-

зициями. Рыбинский музей-заповедник 
располагался в нескольких зданиях. Был 
историко-художественный, естественно-
научный музей, а после того, как Рыбинск 
стал губернским городом в 1922 году, сюда 
приехала из Петрограда коллекция картин 
из царских дворцов, которая сегодня со-
ставляет богатство экспозиции, - пояснила 
Оксана Гожалимова.

Удивительные врачи
В самом начале в стенах больницы рабо-

тали семь врачей. Одним из самых извест-
ных был Иосиф Болеславович Ростоцкий. 

- У него в 1922 году родился сын Ста-
нислав Ростоцкий, который стал всемирно 
известным режиссером. Скорее всего, что 
появился на свет он именно в здании на-
шего современного музея, поскольку в то 
время гинекологическое отделение нахо-
дилось именно здесь, - объяснила Оксана 
Гожалимова. 

Семья врача жила в Рыбинске не долго, 
так как глава был направлен для работы в 
Вологодскую губернию для того, чтобы 
полученный в Рыбинске опыт применить 
для развития здравоохранения на другой 
территории.

Еще одним замечательным врачом-хи-
рургом может гордиться Рыбинск. Алек-
сандр Николаевич Бронников, который с 
1924 по 1945 годы работал в Пироговской 
больнице. Даже свой жизненный путь он 
закончил на своем рабочем месте 20 дека-
бря 1948 года. За свою жизнь он спас мно-
гих людей, имел государственные награды.

Также жил в Рыбинске врач, имя ко-
торого примечательно само по себе и по 
причине того, что благодаря его талан-
ту хирурга Ярославль смог стать родиной 
синтетического каучука. Звали его Рафаил 
Рафаилович Сыромятников.

- Это врач, который умел подходить к 
постели больного с осознанием своей пол-
ной ответственности, он стойко боролся за 
жизнь каждого из своих пациентов. Я пом-
ню его появление в Рыбинске, его готов-
ность прийти к больному и за полночь. Он 
очень активно занимался общественной 
работой, для нашего города он был настоя-
щей находкой, - писал о нем в своем очерке 
Алексей Золотарев.

В числе спасенных им пациентов был 
изобретатель синтетического каучука Сер-
гей Лебедев, который, путешествуя по 
Волге, почувствовал себя плохо. Ему по-
требовалась срочная операция, которую 

успешно провел как раз Рафаил Сыромят-
ников. Он спас ученого, и благодаря этому 
в 1931 году в Ярославле приступили к стро-
ительству завода, на котором был получен 
первый в мире искусственный каучук.

И сейчас в Рыбинске живет 87-летний 
житель, которого зовут Рафаил Алексеевич 
Кузьмин. В свое время доктор Сыромятни-
ков успешно вылечил его отца, который в 
благодарность решил дать сыну именно это 
необычное для нашего города имя.

Расширение
Уже к началу Великой Отечественной 

войны больница существенно расшири-
лась, здесь располагалось уже 300 койко-
мест. Значительно увеличивается штат вра-
чей, которых становится 16 человек. Часть 
из них уходила на фронт во время финской 
и отечественной войн.

- Всю войну здесь была именно город-
ская больница, эвакуационных госпиталей 
в этих стенах никогда не было. Раненым 
солдатам оказывали помощь в других зда-
ниях, которых в Рыбинске было около 40, 
- пояснила рассказчица.

Конечно, жизнь врачей и всего медицин-
ского персонала была полна забот и трудов, 

но, тем не менее, сохранились фотографии, на 
которых коллектив разных лет собирался для 
того, чтобы сфотографироваться на террасе, 
которая, кстати, была одно время асфальти-
рована. Любили делать фото и на ступеньках 
музея. Здание очень часто украшали цветами.

Пришедшие на встречу жители города, 
смогли поделиться своими воспоминани-
ями о тех временах, когда ходили сюда на-
вещать своих близких. У кого-то в памяти 
остались обрывки детских воспоминаний о 
том, как им разрешали выходить на балкон 
и кормить чаек. Кто-то рассказал о плани-
ровке больницы и о том, как сдавал здесь 
кровь. Были и те, кто воскресил в памя-
ти опасения, которые возникли во время 
строительства моста через Волгу, ведь бли-
зость такого масштабного воздействия на 
грунты могла существенно повредить зда-
нию. По нему даже пошли трещины.

История больничных палат продолжа-
ется, следующая встреча состоится 2 дека-
бря в 15 часов. Еще одна потайная дверь в 
истории этого удивительного места будет 
открыта для всех желающих. С каждым 
разом становится все интереснее!

Анна Митряшова
Фото автора

БОЛЬНИЧНЫЕ БУДНИ РЫБИНСКОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В памяти большого количества горожан Рыбинский музей-заповедник ас-
социируется не только с приобщением к прекрасному, но и с местом, где 
врачевали болезни и оказывали помощь тем, чье здоровье требовало при-
стального внимания медиков. Как известно, до 1981 года здесь находилась 
больница имени Н.И. Пирогова. Эти стены 60 лет были именно больничны-
ми палатами. О том, как переоборудовалось здание, о выдающихся врачах, 
работавших в этих стенах, шла речь на очередной встрече в рамках проекта 
«Старая Пироговка или память музейных палат».
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На новой экспозиции представлены 
часы, выпущенные в XX веке. Среди экс-
понатов - наручные, настенные и камин-
ные часы, будильники известных совет-
ских часовых заводов «Маяк», «Янтарь», 
«Луч». На выставке представлена линейка 
прославленных в 1980-1990-х годах жен-
ских часов производства угличского заво-
да «Чайка». На настенных календарях 1991 
года их рекламировал восходивший на не-
босвод советской эстрады певец Филипп 
Киркоров. Ностальгию у пожилых людей 
вызывает коллекция часов-«ходиков» с 
кукушкой и боем из периода 1920-1960-х 
годов. На выставке есть часы–подарочные 
экземпляры, сделанные на заказ и вручен-
ные за особые заслуги выдающимся лю-

дям нашего города. Всего же в экспозиции 
- порядка 150 часов.

– Выставка часов вписывается в общую 
концепцию музея советского периода. Она 
будет располагаться здесь постоянно. Для по-
сетителей организована экскурсия, рассказы-
вающая об истории появления часов на Руси, 
становления индустрии производства часов в 
СССР. Также планируется пополнять экспо-
зицию новыми экземплярами, – пояснили в 
управлении культуры администрации г. Ры-
бинска.

Посещение выставки проводится органи-
зованными группами по предварительной за-
писи, тел.(4855) 23-87-51, 27-10-30. 

По материалам пресс-службы  
администрации города Рыбинска

16 ноября 2017 г. в КЗЦ «Миллениум» 
состоялось торжественное мероприя-
тие, приуроченное к этому событию. 
Это одно из значимых мероприятий 
года, в котором принимают участие бо-
лее 2000 человек, работающих на таких 
предприятиях, как «Ярославский брой-
лер», «Волжанин», «АгриВолга» и мно-
гих других. 

С профессиональным праздником 
представителей агропромышленного 
комплекса - ветеранов, передовиков, 
всех, от кого зависит развитие регио-
нального АПК, - поздравил председа-
тель областного правительства Дмитрий 
Степаненко. На торжественную встречу 
прибыл также представитель Министер-
ства сельского хозяйства России Дми-
трий Волощенко.

Ярославская область обладает боль-
шим потенциалом, считают в правитель-
стве региона. Компания «Ярославский 
бройлер» представила на праздничном 
мероприятии стенд с презентацией сво-
ей продукции, которую лично оценил 
Дмитрий Степаненко. В адрес сотрудни-
ков компании, удостоенных Почётными 
грамотами Губернатора Ярославской об-
ласти и Благодарностями Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, звучали поздравления и слова 
благодарности за самоотверженный и 
доблестный труд.

Примите поздравления все причаст-
ные к этому большому и светлому празд-
нику!

По материалам пресс-службы 
«Ярославский бройлер»

Елена Васильевна Иванова родилась в 
Рыбинске. Училась в средней школе № 32. 
Окончила Рыбинский авиационно-техно-
логический институт. Работала инженером-
конструктором на Куйбышевском сталели-
тейном заводе и в Рыбинском филиале НПО 
«Медоборудование», затем – мастером на 
ОМЗ «Призма». С 2004 года Елена – сотруд-
ник Мемориального дома-музея академика 
А.А. Ухтомского.

С детских лет она мечтала сделать окру-
жающий мир ярче. Девочка часами могла 
наблюдать, как соседка вышивает на швей-
ной машинке удивительной красоты розы.  
У мамы и бабушки она училась шитью, вы-
шивке и вязанию. С годами интерес к руко-
делию не угас.

С 2003 года Елена начала сотрудничать с 
Центром народного творчества Рыбинска. 
Она представляла свои работы на выставках 
декоративно-прикладного творчества, ор-
ганизуемых Центром, принимала участие в 
многочисленных фестивалях и Днях городов 
в Ярославской области и за ее пределами.

В Центре осуществилась еще одна детская 
мечта Елены – научиться рисовать. Несколь-
ко лет она занималась в клубе «Свободный 
художник», объединившем самодеятельных 
художников. А потом еще год училась рисун-
ку и живописи в студии для взрослых при Ры-
бинской детской художественной школе.

Дважды за эти годы Елена выступи-
ла организатором выставок в Доме-музее  
А.А. Ухтомского. Выставка «Времена года» 
была творческим отчетом клуба «Свобод-
ный художник». Тогда Елена была одной 
из 15 участников. На выставке «Вязаная 
сказка» были представлены работы трех ма-
стериц, в том числе и Елены. Кроме того, 
она несколько раз участвовала в выставках 
«Живое дерево ремесел» в Рыбинском му-
зее-заповеднике.

Выставка «Рукодельный микс» – пер-
вая персональная в творческой биографии 
мастера. На ней демонстрируется более  
150 работ, выполненных с большим вкусом и 
изяществом. Мы видим предметы интерьера, 
одежду и аксессуары, декоративные компози-
ции, игрушки и украшения. Мастер постара-
лась представить все виды техник, которыми 
владеет. Это вышивка крестом и бисером, 
вязание крючком, бисероплетение и бисеро-
ткачество, лепка из соленого теста, точечная 
роспись по стеклу, алмазная мозаика. Показа-
ны также графические и живописные работы.

Созданные руками Елены Ивановой яр-
кие и нарядные вещи вызывают радость и 
восхищение у посетителей выставки, которая 
будет работать до 10 января.

Ольга ИВАНОВА, научный сотрудник 
Мемориального дома-музея академика  
А.А. Ухтомского

ЧАСЫ ОТСЧИТЫВАЮТ 
СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

АГРАРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

РУКОДЕЛЬНЫЙ МИКС
ЕЛЕНЫ ИВАНОВОЙ

В экспозиционном комплексе «Советская эпоха» в Доме культуры поселка ГЭС к 
100-летию Октябрьской революции открылась выставка «Время – советское!»

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности - профессиональный праздник для всех, кто трудит-
ся в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности России.

В выставочном зале Мемориального дома-музея академика А.А. Ух-
томского работает интересная выставка «Рукодельный микс» – так не-
обычно назвала ее автор, рыбинский мастер декоративно-прикладного 
творчества Елена Иванова.  
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Родился Сергей Иванович  
3 октября 1924 года в деревне 
Кнутовка Панфиловского сель-
ского совета Рыбинского района 
в крестьянской семье. 

– Семья была большая, восемь 
человек, жили бедно, – вспоминает 
он, – окончил 4 класса в Панфилов-
ской начальной школе. Затем учил-
ся в Песоченской средней школе, 
где в 1938 году окончил 9 классов. 
После школы был принят на работу 
в народный суд 3 участка Рыбин-
ского района, который находился 
в посёлке Песочное, сначала на 
должность делопроизводителя-се-
кретаря судебного заседания, затем 
судебного исполнителя. В этом же 
году поступил в Ивановскую юри-
дическую школу, которую окончил 
в 1941 году, получив специальность 
юриста-правоведа. Хотел учиться 
дальше, но началась война. 

Молодой выпускник был при-
зван в армию в 1942 году и направ-
лен на курсы младших лейтенантов, 
после окончания которых оказался 
на Западном фронте в 37-й отдель-
ной стрелковой бригаде, которая 
держала оборону в лесистой мест-
ности недалеко от станции Бологое.

В декабре 1942 года бригаду 
перебросили на Дон в район горо-
да Павловска, где велись наступа-
тельные действия. Продвигаясь с 
боями, наши бойцы освободили от 
фашистов станцию Кантемиров-
ка, города Россошь, Острогожск и 
Алексеевку.

Под станцией Чернянка Курской 
области 28 января 1943 года Сергей 
Панов был ранен и направлен на ле-
чение в город Бобров Воронежской 

области. Через несколько месяцев 
был снова в строю. 

496-й отдельный полк, в кото-
рый Сергей Иванович прибыл по-
сле госпиталя на должность коман-
дира взвода, готовился к отправке 
под Курск, где вскоре произошло 
историческое сражение.

– В июле 1943 года немецкие 
войска перешли в наступление, – 
рассказывает Сергей Иванович, – в 
бой были брошены «Тигры» – но-
вейшие немецкие танки, которые 
прорвали оборону наших войск, им 
удалось продвинуться вглубь на не-
сколько километров. Эти тяжёлые 
танки буквально утюжили своими 
гусеницами наши траншеи, но мы 
выстояли. Наши бойцы забрасыва-
ли танки гранатами и бутылками с 
зажигательной смесью. 

Взвод, которым командовал 
Сергей Иванович, поджёг одну 
самоходку «Пантера». Разгром 
гитлеровцев на Курской дуге внёс 
коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны, открыл до-
рогу на Берлин. 

За мужество и стойкость, прояв-
ленные во время сражения на Кур-
ской дуге, многие солдаты и офи-
церы были награждены орденами 
и медалями. Сергей Иванович был 
награждён медалью «За отвагу».

9 августа 1943 года, перейдя в на-
ступление, часть, в которой воевал 
Сергей Иванович в составе 69-й 
армии 1-го Украинского фронта, 
освободила города Белгород, Харь-
ков и далее стала освобождать Укра-
ину. За овладение штурмом города 
Проскуров на Украине награждён  
Орденом Красной Звезды (приказ 

от 25 марта 1944 года). За участие в 
штурме города Моравская Острава 
(Чехословакия) награждён Орденом 
Отечественной войны II степени.

Весть о Победе Сергей Иванович 
встретил в Праге. Уже после войны, 
в ознаменование 40-летия Победы, 
за храбрость, стойкость и мужество 
Сергей Иванович был награждён 
Орденом Отечественной войны  
I степени. Он служил в рядах Совет-
ской Армии до 1947 года.

Демобилизовавшись из армии, 
был принят на службу в МВД Рос-
сии и был направлен в Знаменскую 
офицерскую школу переподготовки 
офицерского состава МВД в городе 
Ленинграде. И снова служба, во вре-
мя которой пришлось поколесить 
по разным городам нашей страны.

После окончания школы был 
направлен в Заполярье на строи-
тельство железной дороги Сале-
хард – Игарка. В 1953 году в составе 
группы офицеров был откоманди-
рован на Дальний Восток в город 
Комсомольск-на-Амуре, затем в 
Биробиджан.

В свой родной Рыбинск был 
переведён по личной просьбе в 1962 
году с Дальнего Востока. В 1969 ра-
ботал в исправительно-трудовой 
колонии №2 г. Рыбинска в долж-
ности начальника отряда. Это вре-
мя характеризовалось принятием 
новых мер по совершенствованию 
исправительно-трудовой политики 
государства, созданием отрядной 
системы и борьбой с воровскими 
традициями.

Новые задачи перед ИТК 
были определены постановлени-
ями ЦК КПСС и Совета мини-

стров СССР от 25.05.1970 года. 
В соответствии с ним предстоя-
ло решать вопросы укрепления, 
дальнейшего развития и совер-
шенствования производственно-
технической базы ИТУ, повыше-
ния производительности труда 
осужденных, улучшения поста-
новки общеобразовательного и 
профессионально-технического 
обучения, укрепления кадрового 
состава сотрудников.

Именно в этот непростой пе-
риод Сергей Иванович проходил 

службу на различных должно-
стях в отделе кадров более 10 лет.  
В 1982 году в звании майора  ушел 
на заслуженный отдых.

Сегодня Сергей Иванович - ак-
тивист ветеранской организации 
ФКУ ИК-2, помогает руководству 
колонии в обучении, патриоти-
ческом и профессиональном вос-
питании молодых специалистов и 
вновь принятых сотрудников.

Анна ЧАСТУХИНА
Фото из личного архива 
Сергея Панова 

СОРОК ЛЕТ ОТСЛУЖИЛ ПО ПРИЗВАНИЮ
16 ноября рыбинец Сергей Панов отметил знаменательную дату – День ветерана уголов-
но-исполнительной системы, который появился в календаре профессиональных празд-
ников нашей страны в 2013 году. Более 40 лет он, ветеран Великой Отечественной войны, 
с честью и достоинством носил звание офицера. 
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В ноябре исполняется год, как в ре-
гионе появился единый оператор по на-
числению и контролю использования 
коммунальных платежей. Созданная при 
участии Правительства Ярославской об-
ласти компания ЯроблЕИРЦ впервые за 
многие годы установила понятные пра-
вила для всех участников коммунально-
го рынка. Жители региона избавились 
от целого вороха квитанций, совершая 
платежи по одному документу, без ко-

миссий, в офисах крупнейших банков и 
отделениях Почты России. 

Кроме исполнения прямых обязан-
ностей по начислению и распределе-
нию коммунальных платежей офисы 
ЯроблЕИРЦ стали центрами повыше-
ния правовой грамотности населения.  
Так, в каждом отделении компании рабо-
тают квалифицированные специалисты, 
которые доходчиво разъясняют любо-
му обратившемуся права и обязанности 

собственников жилья, проводят кон-
сультации по вопросам законодательства 
в сфере ЖКХ. 

Вовлечение населения в процесс 
управления собственным имуществом 
уже сегодня дает ощутимые результаты. 
Так, за 9 месяцев текущего года собира-
емость платежей выросла на 7% и соста-
вила 95 %, что является достойным по-
казателем на общероссийском уровне. 
Лидерами по погашению задолженности 
стали Угличский и Некоузский муници-
пальные районы.

Также жители области стали активно 
пользоваться современными средствами 
контроля расходования коммунальных 
ресурсов. Имея возможность удаленно 
подавать данные приборов учета, они мо-
гут в ежедневном режиме контролировать 
свои расходы воды и тепла, что приводит 
к существенной экономии ресурсов и 
семейного бюджета.

В настоящее время ЕИРЦ выставляет 
единый платежный документ в 12 муни-
ципальных районах. Технологии позво-
ляют в ежедневном режиме расщеплять 
платежи и направлять их ресурсоснаб-
жающим организациям напрямую, без 
задержек на счетах управляющих ком-
паний. На всей территории Ярослав-
ской области новая система оплаты услуг 
ЖКХ будет действовать в 2018 году.

– Стояла цель задействовать 40 тысяч 
гектаров заброшенных полей. На данный 
момент уже ввели в оборот 45,1 тысячи 
гектаров, – отметил Дмитрий Миронов. 
– Отличный результат! Но значительная 
часть сельхозземель в Ярославской обла-
сти по-прежнему пустует. Это неправиль-
но. Земля должна кормить жителей, да-
вать им работу, обеспечивать предприятия 
заказами. Поэтому возрождение пашни и 
развитие сельского хозяйства в целом – 
одна из наших стратегических задач.

Тем, кто помогает решать эту за-

дачу, Правительство области созда-
ло максимально комфортные условия. 
Пятикратно увеличен объем финансо-
вой поддержки: за каждый новый гектар 
посевных площадей, распаханных и за-
сеянных, в том числе озимыми культу-
рами, выплачивается 2 тысячи рублей 
(до 2017 года – 341 рубль). Предусмо-
трена компенсация части затрат на при-
обретение техники и технологического 
оборудования. 

Площадь пашни в Ярославской об-
ласти – свыше 720 тысяч гектаров, одна-

ко, когда Дмитрий Миронов возглавил 
регион, использовалось немногим более 
300 тысяч. Работа по возвращению в 
оборот земель сельскохозяйственного 
назначения будет продолжена. В сле-
дующем году планируется ввести еще 
20 тысяч гектаров.

Также в регионе завершены убороч-
ная кампания и сев озимых культур. 
Перевыполнен план по производству 
кормовых культур, полностью выпол-
нен по картофелю, зерновым. Площадь 
уборки зерновых культур составила 
40,8 тысячи гектаров. При урожайно-
сти 21,8 центнера с гектара намолочено 
89 тысяч тонн в бункерном весе. С 3,2 ты-
сячи гектаров убрано 67,7 тысячи тонн кар-
тофеля при урожайности 212,5 центнера с 
гектара. Валовый сбор овощей составил 
25,1 тысячи тонн, зеленого горошка – 
0,6 тысячи тонн. Лен вытереблен на пло-
щади 1,9 тысячи гектаров, семенники 
многолетних трав обмолочены на площади 
1,1 тысячи гектаров.

В этом году посеяно 7,8 тысячи гек-
таров озимых зерновых культур, что на 
1,5 тысячи больше, чем в 2016-м. Вспаха-
но 33,6 тысячи гектаров зяби. По заготов-
ке сена сельхозпредприятия региона вы-
полнили план на 111 процентов, сенажа 
– на 166,7 процента. На условную голову 
скота придется 26,7 центнера кормовых 
единиц, тогда как в прошлом году – 
24,5 центнера.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ПЛАН ПО ВВОДУ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ НА ЭТОТ ГОД ПЕРЕВЫПОЛНЕН!»

Задача по вводу в оборот земель сельхозназначения, которую поста-
вил губернатор Дмитрий Миронов на 2017 год, перевыполнена.

Правительство области контролирует 
уборку дорог в муниципальных районах. 
На автодорогах региональной собственности 
задействовано в среднем 280 единиц техники 
в ночное время и 195 – днем. Работы по со-
держанию областных дорог протяженностью 
6364 километра, включая 340 мостов, выпол-
няет госпредприятие «Ярдормост».

В регионе проходят мероприятия, посвя-
щенные 100-летию возрождения патриарше-
ства в России и избрания святителя Тихона 
на патриарший престол. Тихон в течение семи 
лет, с 1907 по 1913 год, возглавлял Ярослав-
скую и Ростовскую епархию. В Ярославском 
музее-заповеднике открылась выставка «До-
брый пастырь», посвященная этим знамена-
тельным историко-церковным датам.

Президент России вручил уроженцу Ярос-
лавской области летчику-космонавту Алексею 
Овчинину медаль «Золотая Звезда». Это знак 
отличия к званию Героя Российской Феде-
рации, которое было присвоено рыбинцу в 
сентябре указом главы государства. Овчинин 
совершил полет на транспортном пилотиру-
емом корабле «Союз ТМА-20М» в 2016 году, 
находился в космосе более 172 суток.

В Угличе появится новая модульная амбу-
латория. Более 6,5 млн руб. на ее строительство 
выделено из резервного фонда Президента 
РФ. Первых пациентов новое лечебное учреж-
дение примет в начале III квартала 2018 года.

В Угличском районе открылась новая мо-
лочно-товарная ферма на 500 голов. Заплани-
ровано производство 6 тыс. литров молока в год 
на одну корову. В проект инвестировано более 
87 млн руб. Его реализация позволит увеличить 
объем налоговых отчислений в бюджет области 
на 3 млн руб., создать новые рабочие места.

Газ пришел в село Григорьевское Ярос-
лавского района. Повышение интенсивности 
газификации отдаленных районов стало воз-
можным благодаря перезагрузке отношений 
с ПАО «Газпром». На индивидуальное газовое 
отопление в селе уже переведено шесть домов. 
Намечено подключение еще двух. Всего созда-
ны условия для подключения 65 домовладений. 

Около 40 объектов будет отремонтирова-
но в 2018 году в рамках проекта «Безопасные 
и качественные дороги». Планируются ра-
боты на 8 областных и 32 городских дорогах. 
На реализацию проекта будет направлено 
порядка 1 млрд 460 млн руб., 50% которых – 
федеральные средства и 50% – из консоли-
дированного бюджета области.

В 2018 году из Ярославля в Санкт-Петербург 
будут отправляться 4 рейса в неделю. Аэропорт 
Туношна активно развивает сотрудничество 
с альянсом «One world», в который входит 
13 авиакомпаний с мировым именем, в том 
числе российская «S7 Airlines». Уже 6 декабря 
авиакомпания запустит из Туношны дополни-
тельный рейс в Санкт-Петербург. 

25 ярославских ребят отправились на службу в 
элитные воинские подразделения страны – Пре-
зидентский полк Службы коменданта Москов-
ского Кремля и Преображенский полк. Призыв-
ников проводил губернатор Дмитрий Миронов. 
Митрополит Ярославский и Ростовский Панте-
леимон благословил их на ратное дело.

РАБОТА ВЛАСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

За 9 месяцев собираемость коммунальных платежей составила 95%.
Офисы компании становятся центрами повышения правовой 
грамотности населения. 

ЯРОБЛЕИРЦ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ В ОБЛАСТИ
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Для белорусов Березина – это повод для 
национальной гордости. Там, на заснежен-
ных берегах реки в Белоруссии, стремитель-
но сокращающаяся из-за холода, голода, 
нападения партизан и летучих отрядов ка-
заков армия Наполеона могла вовсе прекра-
тить существование, а, стало быть, история 
Российской империи, равно как и мировая 
история, развивались бы по-другому. Дело 
могло повернуть так, что в конце ноября 
1812 года будущий рыбинский полицмей-
стер Иван Деев мог пленить Наполеона Бо-
напарта вместе с его маршалами. 

Согласно стратегическому замыслу 
фельдмаршала Михаила Кутузова, кото-
рый со своей армией по пятам преследовал 
бежавшее из-под Москвы французское во-
инство, Дунайская армия адмирала Павла 
Чичагова ударом с юга, из Украины, и 1-й 
пехотный корпус генерала Петра Витген-
штейна ударом с севера, из Полоцка, долж-
ны были замкнуть западню для 40-тысяч-
ной армии Наполеона. Честь захлопнуть 
ловушку выпала  авангардному отряду ге-
нерала Ламберта. Он сделал это 21 ноября 
1812 года, взяв город Борисов на реке Бе-
резине. 

В результате упорных боев при взятии 
Борисова русские захватили до 2000 плен-

ных и шесть пушек, а главное, лишили 
противника переправы через реку, по ко-
торой шел ледоход. В этих боях отличился 
уроженец Рыбинска Иван Деев. За прояв-
ленную отвагу в боях с французами на Бе-
резине он был награжден орденом Святого 
Владимира IV степени с бантом. 

Однако капризная фортуна и просчеты 
русских военачальников, которые спорили 
между собой и продолжали робеть перед 
Бонапартом, позволили ему избежать по-
зорного плена. Совершив отвлекающие 
маневры, он переправился через Березину 
с жалкими остатками некогда «Великой 
армии» (порядка 9 – 10 тысяч деморализо-
ванных солдат) и ушел восвояси. 

Кровопролитная война продолжилась…
Во время Заграничного похода русской 

армии штабс-ротмистр Александрийско-
го гусарского полка Иван Деев отличился 
в грандиозной «Битве народов» под Лейп-
цигом в октябре 1813 года и стал кавалером 
орденов Святой Анны и Святого Георгия  
IV степени. И вновь у него был шанс до-
браться до Наполеона. Он участвовал в 
преследовании бегущего после разгро-
ма под Лейпцигом неприятеля вплоть 
до Рейна, за что был награжден орденом 
прусского короля. Наградой за храбрость 

в сражениях с врагом также стала золотая 
сабля.

В 1828 году Иван Деев в чине подпол-
ковника был назначен полицмейстером 
Рыбинска. По 1849 год включительно он 
был главой административно-полицей-
ской власти в городе. Помимо руководства 
полицией, он курировал деятельность ор-
ганов управления, вопросы местного хо-
зяйства и благоустройства, сбор налогов и 
податей, заведовал проведением рекрут-
ских наборов и размещением войск. В этой 
должности Иван Михайлович дослужился 
до генерал-майора. Генеральское звание 
ему было присвоено по личному распоря-
жению императора Николая I.

 Среди рыбинцев об Иване Михайло-
виче ходили легенды. Пожалуй, это един-
ственный полицмейстер на всей Волге, ко-
торый не брал взяток.

Лихая ему досталась доля – поддержи-
вать порядок в столице купцов и бурла-
ков. В городе с 10-тысячным населением 
в судоходную пору набиралось до 100 ты-
сяч пришлых людей: речников, бурлаков, 
крючников, бродяг, попрошаек. От этой 
вольницы можно было ждать чего угодно. 
Да и купцы вели себя своенравно: кутили, в 
азартные игры играли. Однако рыбинско-
му градоначальнику удавалось и вольницу 
в узде держать, и с купцами общий язык 
находить. Защитник правопорядка Иван 
Деев также следил за санитарией в городе, 
старался не допустить, чтобы снизу по Вол-
ге пришла в Рыбинск холера вместе с заез-
жими людьми.

Иван Деев успел помолиться в новом 
рыбинском храме – чудесном Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе. Спу-
стя год после его освящения, 28 августа 
1852 года, он покинул бренный мир и был 
похоронен на кладбище возле стены церк-

ви во имя святого Георгия Победоносца – 
покровителя русского воинства.

После того как в 80-е годы XIX века 
Георгиевская церковь была перестроена и 
расширена, захоронение Ивана Михайло-
вича Деева оказалось под алтарной частью 
храма. Выдающемуся человеку воздали 
должное, укрепив внутри храма на алтаре 
мемориальную доску. Но взявшие в Ры-
бинске власть в свои руки в 1918 году боль-
шевики сочли, что слишком много чести 
оказано «царскому сатрапу». В революци-
онном порыве они осквернили его могилу, 
вышвырнув памятную табличку вон.

Пять лет назад справедливость была 
восстановлена – доброе имя героя Отече-
ственной войны 1812 года было возвраще-
но из забвения.

– В рядах российских стражей поряд-
ка во все времена были и остаются люди, 
всецело преданные своей нелегкой служ-
бе, посвятившие свою жизнь охране по-
коя и безопасности наших граждан. Се-
годня открыта новая страница в истории 
деятельности органов внутренних дел на 
Ярославской земле. Сегодняшнее событие 
является знаком глубочайшего уважения к 
добрым традициям защитников Отечества 
и воинов правопорядка, – отметил 5 дека-
бря 2012 года на церемонии открытия па-
мятной доски начальник управления МВД 
России по Ярославской области генерал-
майор полиции Николай Трифонов.

Чин освящения памятной доски и мо-
лебен совершил епископ Рыбинский и 
Угличский Вениамин в сослужении с бла-
гочинным Рыбинского округа, настоя-
телем Вознесенско-Георгиевской церкви 
протоиереем Павлом Кравченко.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

КАК РЫБИНЕЦ ЧУТЬ НЕ ПЛЕНИЛ 
НАПОЛЕОНА 
25 – 26 ноября в Беларуси в Борисовском районе Минской области на 
берегах реки Березины пройдут памятные мероприятия, посвященные 
205-летию разгрома спасавшейся бегством из России «Великой армии» 
Наполеона Бонапарта. Наш земляк, отважный кавалерист Иван Деев от-
личился в той баталии и мог захватить в плен императора французов. 
Однако в памяти народной он остался как единственный полицмейстер 
на Волге, который не брал взяток.
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Рыбинские бобры настолько стали 
доверять людям, что обжились прямо в 
нескольких сотнях метров от Соборной 
площади. Об этом рассказали местные 
и региональные СМИ. Вот только люди 
доверия бобров не оправдали… 

Утром 13 ноября милая зверушка 
угодила в капкан. Для спасения живот-
ного в Рыбинск из Ярославля прибыли 
специалисты из департамента охраны 
окружающей среды. Они вызволили бе-
долагу из беды, заодно убрали еще не-
сколько капканов, расставленных бра-
коньерами на этих зверей. 

Формально закон запрещает охотить-
ся в черте города, а также использовать 
такого рода капканы, в один из которых 
бобр угодил лапой. Если бобры посе-
лились здесь, они должны быть под за-
щитой, как и любые другие животные, 
будь то домашние или дикие. А какая на 
самом деле ситуация в городе и по всей 
стране с защитой животных? 

В Рыбинске о правах четвероно-
гих питомцев задумались в 2006 году. 
На этот счет имеется решение Муни-
ципального Совета  от 9 ноября № 97 
«Правила содержания домашних жи-
вотных на территории городского окру-
га город Рыбинск». Согласно документу 
в многоквартирных жилых домах запре-
щается содержание одним владельцем 
более двух собак и двух кошек. 

В апреле  2015 года Ярославской 
областной Думой был принят закон  
«О содержании собак и кошек в Ярос-
лавской области». О квотах на содер-
жание собак и кошек в нем ничего не 
говорится. Закон регламентирует: «Со-
держание домашних животных в жилых 
помещениях должно осуществляться 
с учетом соблюдения прав и законных 
интересов проживающих в жилом по-
мещении граждан, соседей, санитарно-
гигиенических и иных требований дей-
ствующего законодательства, а также в 
соответствии с правилами пользования 
жилыми помещениями». В этом доку-
менте прослеживается некая забота не 
только о человеке рядом  с животным, 
но и наоборот: «Условия содержания 
домашних животных должны отвечать 
ветеринарно-санитарным правилам и 
нормам и обеспечивать домашнему жи-
вотному уход с учетом его естественных 
потребностей в соответствии с его по-
родой и особенностями, в том числе 
удовлетворять его потребности в пол-
ноценном корме, воде, сне, движении, 
естественной активности и физической 
нагрузке». 

«Рыбинская неделя» писала об этой 
проблеме в год выхода данного зако-
на. Но соблюдение приемлемых усло-
вий жизни питомцев отдано на откуп 
их хозяевам. Следить за этой сферой в 

полном объёме, по сути,  невозможно: 
в каждый дом и зоопарк не заглянешь. 

Несчастные касатки в крошечных 
для них бочках, оставленные там «от-
дохнуть» между представлениями в 
Москве. Две живодёрки из Хабаровска, 
для которых собачья жизнь оказалась 
ничем, и таким же ничем стал для не-
известных расстрелянный ими котёнок 
из Барнаула. После череды вопиющих 
фактов издевательства над животными 
по всей стране законотворцы вспомни-
ли о том, что они могут что-то сделать. 
А если по справедливости, то обязаны. 

В 2016 году президент РФ Владимир 
Путин поручил вернуться к доработ-
ке принятого в первом чтении в 2011 
году и спущенного затем на тормозах 
законопроекта «Об ответственном об-
ращении с животными». Весной 2017 
года думцы его планировали принять во 
втором чтении, но снова отправили ис-
правлять. Там есть уже такие фразы, как 
«отношение к животным как к суще-
ствам, способным испытывать эмоции 
и физические страдания», и тот же при-
зыв, что и в ярославском законе, обе-
спечить достойные условия существо-
вания. Наконец-то депутаты признали, 
что кошки, бобры, слоны, дельфины и 
другие животные нуждаются в защите.

14 ноября этого года на брифинге 
лидер партии «Справедливая Россия» 

Сергей Миронов рассказал о том, что 
законопроект «вероятно, получит одо-
брение парламента». 

– Мы должны сегодня прежде все-
го, защитить животных от людей, ко-
торые считают возможным истязать, 
садистским способом убивать их.  
Я неоднократно говорил протестующим 
(митинги в защиту животных проходят 
регулярно, особенно после громких 
случаев их истязания – прим. ред.), 
что принятие этого закона задерживает 
именно правительство. Там до сих пор 
спорят и рассуждают, нужно ли реги-
стрировать домашних животных, ка-
ким способом это делать, взимать за это 
деньги или не взимать. Надеюсь, что 
законопроект моих коллег Госдума рас-
смотрит уже в ближайшее время, и что 
в этом вопросе мы найдем понимание у 
всех, кто борется за защиту животных, 
– сообщил Сергей Миронов на встрече 
с журналистами.

Хочется надеяться, что данный закон 
всё-таки примут. А пока департамент за-
щиты окружающей среды Ярославской 
области намерен обратиться в полицию 
и добиться наказания рыбинских бра-
коньеров в рамках действующего зако-
нодательства о запрете охоты  в город-
ской среде. 

Людмила ЕРШОВА 

В начале ноября в Госдуму внесли на рассмотрение 
законопроект об ужесточении наказания за издева-
тельства над животными. Тем временем кто-то уста-
новил капкан на бобра прямо в центре Рыбинска, 
около моста через реку Черёмуху. Зверь заинтересо-
вался кусочком еды и попал в ловушку. О спасенной 
маленькой жизни и туманном будущем братьев на-
ших меньших – наш рассказ.

БОБР
В ЗАКОНЕ
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Миллионер  
под прикрытием

Миллионер рассказал Иосифу правдо-
подобную легенду, придуманную для уча-
стия в передаче. Присутствие оператора он 
объяснил тем, что участвует в съемке шоу 
«Выжить в России». Попросил посодей-
ствовать, ему: якобы по результатам голо-
сования объявят победителя, который ста-
нет обладателем трехкомнатной квартиры. 
Представился Дашковым. Но, как говорит 
Иосиф, если бы он назвал свою настоящую 
фамилию - Дашкиев, то это бы ничего ему 
не сказало. 

– Он позвонил мне сам и спросил, есть 
ли какая-нибудь работа для него. Я гово-
рю: «Руки, ноги есть, приходи, что-нибудь 
подберем. Обрадовался его появлению. На 
тот момент у меня в приюте были одни ин-
валиды. Я подумал, что выгоду от участия в 
таком шоу получит не только он, но и мой 
фонд – о нашей организации сможет уз-
нать много людей в стране.

Иосиф определил для Михаила фронт 
работы на стройке летнего социального 
кафе для малоимущих, которое планиро-
вал сделать. Дашкиев трудился в прямом 
смысле до седьмого пота с восьми часов 
утра и до вечера. В течение всего этого вре-
мени свою работу выполнял оператор.

– Оператор бегал за ним повсюду. Даже 
спал в одной комнате с Михаилом, прямо в 
кресле. Во время Мишиной стройки я при-
нес оператору компот. Он был поражен. 
Говорил, что за столько лет съемок ему ни-
когда ничего не предлагали, ведь оператор 
всегда в стороне. Увидел компот и пирож-
ки, бросил камеру и как хомяк принялся 
уплетать их. 

На грани провала
За два дня пребывания в приюте милли-

онер под прикрытием расположил к себе 
всех постояльцев и конечно самого руко-
водителя. В процессе общения Иосиф уз-
нал Дашкиева не только как работника, но 
и как интересного собеседника. 

– Я увидел, как он работает, и сразу ста-
ло видно, что это человек не физического, 
а интеллектуального труда. У меня самого 
два высших образования, я кандидат наук, 
всю жизнь учился. Я задавал ему много 
каверзных вопросов по всем наукам: по 
географии, истории, химии, Михаил схо-
ду выдавал ответ. Он ориентируется даже 
в истории Грузии. Меня это поразило. Не 

удержался, спросил его: «Как тебя родите-
ли такого умного в армию отпустили?» 

В конце второго дня пребывания в при-
юте, Михаил решил провести ночь в па-
латке на берегу Волги. И даже после всех 
уговоров Иосифа, он стоял на своем. Тогда 
Шубладзе решил устроить пикник, Миха-
ил Дашкиев взял с собой ребят-строителей, 
с которыми познакомился в начале съемок 
шоу. 

– Знакомый владелец магазина дал нам 
мяса, сделали отличные вкусные шаш-
лыки. Самое интересное началось после. 
Мы ехали в Петровский парк на машине 
ребят, она была убитая, по дороге постоян-
но глохла. Когда мы ехали обратно, у нее 
сгорело сцепление. А машина стояла она 
на спуске. Представляете, люди плотно по-
ели, расслабились и тут такое! У меня чуть 
сердце не выпрыгнуло из груди, пока мы 
толкали эту машину наверх. 

Миллион в подарок
Само расставание с Дашкиевым стало 

тяжелым моментом для Иосифа. За время 
пребывания в приюте для бездомных Ио-
сиф и Михаил сблизились.

– Когда Михаил признался в том, что 
он миллионер, конечно, у меня был шок. 
Получить миллион – это огромная ра-
дость для нашего фонда. Но мои глаза 
слезились от того, что я теряю человека, 
который стал мне близким. Когда я смо-
трел шоу, глубоко тронули комментарии 
Михаила.

Выпуск «Миллионера» состоялся 15 
ноября,. В тот день Иосиф отмечал свой 
юбилей. Накануне показа он обзвонил 

всех своих родственников и друзей. А их 
у общественника огромное множество и 
проживают они в разных частях света. Ча-
совые пояса тоже разные, но шоу посмо-
трели и те, у кого была глубокая ночь и те, 
у кого начиналось раннее утро. 

– В семь часов утра у меня телефон рас-
калился. Многие звонили и поздравляли. 
Но некоторые говорили мне не очень при-
ятные слова. Мол, получил миллион и не 
поделился. Я потратил миллион не дело. 
Все деньги ушли на сооружение новой 
крыши и даже этого не хватило.

В тот же вечер руководитель фонда за-
казал балки, стропила для будущей кры-
ши. В течение пяти дней все материалы 
для кровельных работ были в наличии. 
Ремонт Иосиф хотел успеть закончить до 
начала осени, а денег на строительство не 
хватало.

– Когда были готовы материалы, встал 
вопрос о том, кто будет это делать. Под-
рядчики стали выставлять баснословные 
суммы. Миллиона хватило только на ма-
териал. Мне удалось найти рабочих, кото-
рые согласились на выплату денег в рас-
срочку.

На следующий день после показа «Се-
кретного миллионера» на канале «Пятни-
ца» на счет фонда поступило 5 тысяч ру-

блей. Это пожертвование сделал житель из 
Екатеринбурга. В сообщении он написал 
коротко и емко:«Вы молодцы, держитесь». 

Судьбоносное знакомство
С Михаилом Дашкиевым Иосиф Шу-

бладзе общается по сей день. Созванива-
ются они не реже раза в месяц и подолгу 
рассказывают друг другу о своих делах. 
Миллионер не забыл о своем друге из 
Рыбинска и в день свадьбы, которую от-
праздновал в сентябре. Он познакомил 
Иосифа со своей супругой Владой.

Полтора месяца назад она сама позво-
нила Иосифу узнать, нуждается ли фонд в 
помощи.  На тот момент требовалось по-
менять окна. Работы уже шли, часть окон 
поставили, а на другие, как часто бывает, 
не хватило денег. Влада поинтересовалась 
о цене вопроса, Иосиф сказал, что помо-
жет любая сумма. Через три минуты на 
счете фонда лежали 50 тысяч рублей. Че-
рез пять дней привезли новые окна. 

–  Однажды Михаил позвонил и ска-
зал, что у его друга проблемы:«У тебя есть 
священники знакомые, пусть помолятся 
за него». У меня много знакомых служи-
телей церкви по всему миру: и в Израиле, 
и в Греции, и в Канаде. Моя просьба про-
катилась от простых священников до ми-
трополитов. Вскоре Михаил сказал, что 
дела его знакомого наладились.

– Вообще молитва – очень сильная 
сила, и всё, что в жизни происходит, не 
просто так. Всё обусловлено. До сих пор 
думаю, как получилось, что передачу 
сняли в Рыбинске, почему Михаил попал 
именно ко мне. Это само проведение Го-
сподне, это Бог привел сюда за руку Ми-
хаила. 

Сам Михаил Дашкиев в интервью по-
сле проекта признался, что к Иосифу 
его заставила прийти судьба. Как он вы-
разился, «Я сделал то, что должен был 
сделать. Произошло то, что должно было 
произойти. И этот миллион – не просто 
деньги, это спасенные жизни».

Наталия КОЛЕСОВА
Фото автора и из открытых источников

КАК МИЛЛИОНЕР ПОДРУЖИЛСЯ  
С БЕЗДОМНЫМИ
На днях состоялся показ выпуска программы «Секретный миллионер» в 
Рыбинске. Одним из героев, которому бизнесмен Михаил Дашкиев по-
жертвовал круглую сумму, стал основатель и руководитель благотвори-
тельного фонда поддержки малоимущих и бездомных людей. «Дари до-
бро» Иосиф Шубладзе. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 НОЯБРЯ - 3 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе Овнов потянет к духовным знаниям. Возмож-
но, захочется изучить философские течения, ознакомиться 
с основами психологии, заняться эзотерическими учениями. 
Гороскоп рекомендует не сдерживать внутренний порыв 
и выполнить желания души. Полученные знания и опыт 
окажутся бесценными.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Выйти сухим из воды Тельцу поможет самодисциплина и 
самоконтроль. Если дружелюбно относиться к окружающим, 
обходить стороной сомнительные мероприятия, то можно 
избежать неприятных сюрпризов. Проигнорировав советы 
можно потерять авторитет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам рекомендуется заняться повышением квалифи-
кации или получением второй профессии. Это подходящее 
время для участия в мастер-классах, тренингах, прохож-
дения курсов по маркетингу, иностранному языку. Вклад в 
образование - самая выгодная инвестиция, которую только 
могут сделать Близнецы.
РАК (22.06-23.07)
Решительный настрой, целеустремленность потребуют смести 
все препятствия на пути. В результате Рак может поддаться 
вспышке гнева и наговорить много обидных слов человеку, 
который намеренно или совершенно случайно чем-то ему по-
мешал. Чтобы не поссориться со всем миром, желательно сдер-
живать себя и не срываться на коллегах, друзьях, родных.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Звезды советуют Львам сразу же выбрасывать из головы дур-
ные мысли. Нервы могут быть на пределе, а это чревато ухуд-
шением здоровья, развитием неврозов. Конечно, пасмурная 
погода ноября не способствует поднятию настроения, но все же 
это не убедительная причина поддаваться депрессии.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы, работающие в сфере финансового или инвестиционно-
го менеджмента, сумеют повысить рентабельность компа-
нии. Найти наставника, человека, способного помочь решить 
психологические проблемы, можно в лице психоаналитика, 
церковного служителя, тренера по личностному росту

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В этот период представители знака Весы, возможно, проявят 
дополнительный интерес к теме философии или религии. С 
другой стороны, это период может быть связан с нестабиль-
ностью в материальном положении. В делах оставайтесь 
предельно сконцентрированными и внимательными.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы начали задумываться о расширении своего дела, и это пра-
вильно. Но прежде всего лучше попытаться завести побольше 
удачных «связей», вспомнить своих влиятельных знакомых и 
посоветоваться с ними по вопросам, которые являются наибо-
лее сложными для вас.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Звезды свидетельствуют, что сфера финансов вступила в 
длительный период благоденствия. Гороскоп советует отдать 
старые долги, привести в порядок дела и избавиться от всего 
лишнего. Стрельцы извлекут максимум пользы из длительных 
поездок. Другой город или страна - для вас открыты двери: 
учитесь, обменивайтесь опытом, стажируйтесь.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Здоровье Козерога в ноябре будет зависеть от того, сможет ли 
он сам себя перезагрузить. Сейчас время разобраться в своих 
мыслях и чувствах, проанализировать эмоции, получаемые в 
отношениях и ответить себе честно на вопрос о том, как часто 
в последнее время Вы испытывали радость от мысли о люби-
мом человеке. 
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Будьте готовы, что партнеры потребуют принятия конкретных 
решений. Избегая самообмана, Водолеи могут с легкостью найти 
путь к верному решению. А там и долгожданное счастье не за го-
рами Не забывайте упорно продвигаться дальше в выбранном 
ранее направлении.
РЫБЫ (20.02-20.03)
 Чтобы совместить приятное с полезным, можно записаться на 
курсы, освоить иную специальность, даже принять участие в 
телевизионном проекте! Но активное времяпрепровождение 
редко обходится без травм. Особенно Рыбам нужно следить за 
поведением в дороге и за рулем.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

До XVI ни одна денежная единица мира не 
делилась на 100 мелких монет. Первым стал наш 
российский рубль, который по реформе Елены 
Глинской1535 года, состоял из 100 копеек.

Существует множество версий происхождения 
названия этой мелкой русской монеты. Например, 
Владимир Даль считал, что название «копейка» 
происходит от слова «копить». Но, по более 
распространенной версии, название произошло 
от изображения на монете Георгия Победоносца, 
поражающего змея копьем. Правда, некоторые 
исследователи считают, что на монетах XVI века 
изображался великий князь, кстати, тоже с копьем. 
Соответственно, и по этой версии, копейка получила 
свое название от слова «копье».

В наше время копейки не часто встречаются 
в обороте, а вот со времен Петра Первого она 
делилась на 1/2 часть (деньга), 1/4 часть (полушка) 
и даже на 1/8 часть (полуполушка). Даже во времена 
Советского Союза с 1925 по 1928 гг. выпускались 
монеты номиналом полкопейки.

До 1704 года копейки изготавливались из серебра. 
Только по указу Петра Первого в России начали 
штамповать из меди. В то время неквалифицированный 
рабочий получал в день от 5 до 8 копеек. Много это 
или мало? Например, пуд хлеба (16кг) в то время стоил 
10 копеек, а пуд мяса – 30.

В годы Первой мировой войны в России 
выпускались в обращение банкноты номиналом 
от 1 до 50 копеек. В это суровое время металл 
приходилось экономить.

В советское время, после денежной реформы1961 

года, копейка тоже имела определенный «вес». На эту 
монетку можно было купить коробок спичек, стакан 
газировки без сиропа или кусочек хлеба в столовой.

Кстати, в Советском Союзе ходила легенда о том, 
что 1 копейка 1961 года была изготовлена из золота. 
Многие даже пытались продать ее по цене во много раз 
выше номинала. Но, здесь их ждало разочарование: 
эта монета была отштампована из медно-цинкового 
сплава, поэтому, никакой особой ценности не имела.

С помощью советских монет можно было взвесить 
мелкие предметы. Монета достоинством 1 копейка 
весила ровно 1 грамм, 2 копейки – 2 грамма, 
3 копейки – 3 грамма и 5 копеек – 5 грамм. Если в 
магазин приносили много такой мелочи, продавцы 
не утруждали себя нудным пересчетом, а просто 
бросали монеты на весы.

В настоящее время выпуск монет номиналом 
1 и 5 копеек прекращен. Последний раз они 
изготавливались в 2014 году. Это легко объяснить: 
себестоимость таких монет значительно превышает 
номинал. Но, из обращения эти монеты не выведены 
и остаются законным платежным средством. Всего 
в обращении на данный момент находятся около 
7 миллиардов монет номиналом 1 копейка.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КОПЕЙКЕ

По горизонтали: 3. Жидкость из фруктовых, 
ягодных соков с сахаром. 9. Что проглатывает, не 
ответивший на оскорбление? 10. Богач, влезший 
в политику. 12. Река, на которой стоят сразу 
несколько европейских столиц. 13. Аппетитная 
часть свиньи. 14. Глубинный тактический приём 
взятия крепости. 15. Острый супчик на бульоне 
из грудинки. 17. Делая такой супец, можно 
приговаривать: «Варись, рыбка, мала и велика». 
18. Кто вызволил Маугли из обезьяньего плена? 
19. Редкая птица долетит до его середины. 
22. Музыкальный инструмент, сопровождающий 
подневольные танцы. 25. Малыш с комплекцией 
Карлсона. 26. Поклонник искусства, ценитель 
изящного. 27. Павильон, палатка для мелкой 
торговли. 28. Водолазка, которой «отрезали» 
горло. 30. Грузовичок, сконструированный из 
легковушки. 33. Ставка или оплата за пользование 
чем-нибудь. 36. Корабельная деревяшка для 
повешенья строптивых пиратов. 37. Следует сразу 
за фамилией в паспорте. 38. Костяная миниатюра, 
прикрепляемая к поясу японского кимоно. 
39. Свидетельство на право занятия торговлей или 
промыслом (устар.) 40. Сложный удар в бильярде, 
когда шар залетает в лузу от борта. 41. Делает из 
свечки огарок. 43. Вождь апачей - герой романов. 
44. Орех, который не растёт на острове Невезения. 
45. Тройная корона папы римского. 
По вертикали: 1. Его измеряют плитками, но это 
не кафель. 2. Часто подтапливаемая местность 
близ устья реки. 3. Рыболовная снасть с крючками 
для ловли без насадки. 4. Несколько поколений, 
происходящих от одного предка. 5. Обширный 
красивый вид с высокой точки. 6. Клан жужжащих 
полосатых трудяг на деревенской пасеке. 
7. Напиток на витамине «С» и углекислом газе. 
8. Начальная позиция, с которой картёжники 
начинают разыгрывать тузовый гамбит. 11. Тип, что всегда хочет урвать кусок пожирнее (разг.). 15. Композитор, создавший балет 
«Спартак». 16. Изоляция группировки противника от остальных его войск. 20. «Нечто среднее» между гольфами и подследниками.
21. Она поведала миру про замечательного соседа в своей песне. 23. Обычное место для вечного ожидания праздника. 24. Если к ним 
добавить череп, то можно получить Весёлого Роджера. 29. Тот, кто никогда не выпьет столько чая, сколько получает чаевых. 
30. Повторяется после каждого куплета. 31. Творческий отбор актёров на роли в фильме. 32. «Печатный станок» при компьютере.
33. Сливочная конфетка, напоминающая жвачку. 34. Жизнь, что проходит вдали от родного человека. 35. Писатель, для которого 
машина времени – факт давно минувших эпох. 41. Английское название лузного бильярда. 42. Бабуля с костяной конечностью, 
обитающая в вертлявой избушке. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Сироп.  9. Обида.  10. Олигарх.  12. Дунай.  13. Окорок.  14. Подкоп.  15. Харчо.  17. Уха.  18. Каа.  19. Днепр.  22. Дудка.  25. Карапуз. 
26. Эстет.  27. Киоск.  28. Пуловер.  30. Пикап.  33. Тариф.  36. Рея.  37. Имя.  38. Нэцке.  39. Патент.  40. Дуплет.  41. Пламя.  43. Виннету.  44. Кокос.  45. Тиара.  
По вертикали: 1. Шоколад.  2. Низовье.  3. Самодур.  4. Род.  5. Панорама.  6. Рой.  7. Лимонад.  8. Расклад.  11. Хапуга.  15. Хачатурян.  16. Окружение. 
20. Носки.  21. Пьеха.  23. Улица.  24. Кости.  29. Официант.  30. Припев.  31. Кастинг.  32. Принтер.  33. Тянучка.  34. Разлука.  35. Фантаст.  41. Пул.  42. Яга.  
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