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Снежинка на Красной площади просится в «Книгу рекордов России»
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Рыбинцы сами будут определять, какие 
зоны отдыха должны быть реконструирова-
ны и облагорожены в ближайшем будущем. 
Однако выбрать можно лишь один объект. 
Сейчас в списке 14 зон, которые нуждаются в 
благоустройстве: это места, где отдыхают все 
горожане, но также и определенные террито-
рии. Список будет пополняться.

– Общественное обсуждение проводится 
в целях обеспечения открытости и доступно-
сти информации, выявления и учета мнения 
граждан. Власть не должна работать в отрыве 
от интересов жителей, наша задача – под-
держивать инициативы рыбинцев. И про-
ведение голосования – это цивилизованный 
демократичный способ определить обще-
ственный запрос и расставить приоритеты, – 

сказал глава Рыбинска Денис Добряков.
 Голосование продлится до 25 декабря. Так 

администрация города увидит, какие объ-
екты пользуются у местных жителей повы-
шенным интересом. Для каждой территории 
будет создан определенный эскиз, который 
будут согласовывать с рыбинцами.

Общественную зону, которую облагоро-
дят уже в 2018 году, горожане смогут выбрать 
18 марта.

По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

С 8 по 10 декабря в нашем городе про-
шел ХII Международный хоровой фестиваль 
имени Владислава Соколова, история кото-
рого начинается с 1988 года. Первый концерт 
состоялся еще при жизни маэстро Владисла-
ва Соколова. С 1993 года хоровой фестиваль 
в Рыбинске получил статус международного.

Площадкой для проведения фестиваля 
стал КДК «Переборы», где прошло торже-
ственное открытие, также хоровые коллек-
тивы выступили на железнодорожном вок-
зале, в Общественно-культурном центре, 
Спасо-Преображенском соборе и церкви 
Александра Невского.

 Под сводами Спасо-Преображенского 
собора звучали музыкальные произведения 
в честь святого праведного воина Феодора 
Ушакова, впервые были исполнены духов-
ная музыка и народные песни на мордов-
ском языке.

В Общественно-культурном центре про-
шел концерт «Памяти наших учителей», где 
звучали музыкальные произведения в память 
преподавателей нижегородской консервато-
рии, выпускниками которой являются почти 
все почетные гости рыбинского хорового фе-
стиваля.

В этом году фестиваль объединил 25 твор-
ческих музыкальных коллективов из раз-
ных городов России и зарубежья. Рыбинск 
представляли творческое объединение «Со-
колята», хоры «Гармония» и «Парус» музы-
кальных школ города и сводный хор обще-
образовательных школ Рыбинска.

Бессменным художественным руко-
водителем фестиваля является Сергей 

Алексеевич Шестериков. Под его началом 
много лет успешно развивается Творческое 
объединение детских и юношеских хоров 
«Соколята» гимназии №18 им. В.Г. Соко-
лова. В рамках фестиваля в ДК «Авиатор» 
прошел большой вечер, посвященный 
25-летию гимназии.

Программа фестиваля получилась ин-
тересной, яркой и разнообразной. Му-

зыкальные площадки посетили тысячи 
горожан, для которых это событие стало 
настоящим праздником живого звука и 
торжества искусства. 

По материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска
Фото из сообщества «Рыбинск-40». 
Официальная группа телеканала ВКонтакте

ИЗМЕНИМ ГОРОДСКУЮ 
СРЕДУ К ЛУЧШЕМУ!

РЫБИНСК СТАЛ ЦЕНТРОМ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА

НОВОСТИ ГОРОДА

Администрация Рыбинска проводит интернет-голосование, участвуя в 
котором горожане могут обозначить территории для включения в про-
грамму «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа город Рыбинск» на 2018 – 2022 годы.

Второе воскресенье декабря - Всемирный день хорового пения. В Рыбинске на протяжении мно-
гих лет этот день отмечают хоровыми концертами. 

Оставить свой голос вы сможете, перей-
дя по ссылке: http://rybinsk.ru/online/
oprosy-golosovaniya/blagoustrojstvo
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Первые документы советской власти 
– Декрет о мире, Декрет о земле и дру-
гие – легли в основу первой Конституции 
РСФСР, принятой в 1918 году на V Всерос-
сийском съезде советов. Она законодатель-
но закрепила равноправие всех народов, 
населяющих Россию, право на труд, сво-
боду слова, права профсоюзов участвовать 
в управлении государственными и обще-
ственными делами.

Эти же принципы были основными и в 
Конституции СССР 1924 года. Она была 
принята в связи с образованием в 1922 году 
многонационального Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Конституция 1936 года констатировала 
факт окончательной победы социализма в 
СССР.

7 октября 1977 года была принята новая 
Конституция – и этот день объявлен всена-
родным праздником, Днем Конституции 
СССР. 

С 12 декабря 1993 года мы, россияне, 
живем по новой Конституции Российской 
Федерации. 

Экземпляр №1 Конституции России хра-
нится в библиотеке Президента РФ в Кремле. 
Это уникальное в своем роде издание: переплет 
сделан из тончайшей кожи красного цвета, на-
кладной серебряный герб России и тисненная 
золотом надпись «Конституция России».

Там же, в президентской библиотеке в 
Кремле, хранится инаугурационное изда-
ние Конституции РФ, которое выполнено 
в единственном экземпляре специально 
для торжественной церемонии вступле-

ния в должность Президента РФ Бориса 
Ельцина 9 августа 1996 года. Помимо этого 
экземпляра Основного закона, в кремлев-

ской библиотеке хранятся практически все 
издания отечественных Конституций, на-
чиная с первой, принятой в 1918 году.

– Сегодня мы награждаем наших кол-
лег из Ярославской области. В присут-
ствии главы региона Дмитрия Миронова 
мы поздравляем сотрудников рыбинского 
предприятия с успешным завершением 
большой работы, – сказал Дмитрий Рого-
зин. – По сути, речь идет о создании целой 
отрасли морского газотурбостроения на 
ПАО «ОДК-Сатурн». В этом году введен в 
эксплуатацию первый в стране сборочно-
испытательный комплекс газотурбинных 
двигателей и агрегатов для морских про-
грамм. Старт испытаниям газотурбинно-
го агрегата для Военно-Морского Флота 
в апреле этого года лично дал Президент 
России Владимир Путин. 

– Сегодняшнее событие – это знак 
признания государством огромной роли 

предприятия в повышении обороноспо-
собности нашей страны, в создании обо-
рудования нового поколения, способного 
заменить импортную технику, – подчер-
кнул ярославский губернатор Дмитрий 
Миронов. 

Далее Дмитрий Юрьевич отметил, что 
ПАО «ОДК-Сатурн» хорошо известно не 
только в России, но и за рубежом. Са-
молеты с двигателями «Сатурна» охотно 
покупают правительства и частные ком-
пании разных стран. Газовые турбины, 
выпуск которых освоен в Рыбинске, – 
это весомый вклад в программу импорто-
замещения. Кроме того, на базе «Сатур-
на» в ближайшие годы предстоит создать 
первую в России «умную фабрику». Этот 
проект рекомендован к реализации на-
блюдательным советом Агентства стра-
тегических инициатив под председатель-
ством Президента России

Награды получили 22 человека. В чис-
ле награжденных – люди самых разных 
профессий. Это и те, кто конструирует 
новую технику, и те, кто воплощает за-
думанное в жизнь. «Сатурн» всегда сла-
вился и своими инженерами, и людьми 
рабочих профессий, высочайшая квали-
фикация которых позволяла создавать 
уникальные изделия высокой точности.

Ордена «За морские заслуги» удосто-
ен заместитель генерального директора 
– управляющий директор предприятия 
Виктор Поляков. 

– Для нашего предприятия 2017 год 
можно считать очень успешным, – под-
вел предварительные итоги Виктор По-
ляков. – Мы завершаем все намеченные 
программы, в том числе связанные с раз-
работкой и производством газотурбин-
ных двигателей для Военно-Морского 
Флота. И нам очень приятно, что тяже-
лый и напряженный труд коллектива от-
мечен на государственном уровне. Мы 
гордимся, что наше предприятие вносит 

вклад в обороноспособность России, ра-
ботает на ее укрепление.

Двенадцать человек получили медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени. Четверым сотрудникам при-
своено почетное звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федера-
ции». Еще пятеро получили почетные 
грамоты и благодарности Президента РФ.

Александр АЛЕКСЕЕВ 
по материалам портала правительства 

Ярославской области

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА

РЫБИНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ УДОСТОЕНЫ 
ВЫСОКИХ НАГРАД

12 декабря 1993 года по итогам всенародного референдума была 
утверждена новая Конституция РФ, по которой мы сегодня живем, 
а сам день объявлен Днем Конституции.

6 декабря в Доме Правительства РФ в Москве в торжественной 
обстановке заместитель председателя правительства России Дми-
трий Рогозин вручил сотрудникам рыбинского «Сатурна» государ-
ственные награды. В мероприятии принял участие губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов.

Развитие российской базы мор-
ского газотурбостроения реа-
лизуется в рамках программы 
импортозамещения. Она позво-
лит проводить все виды тести-
рования корабельных агрегатов 
с имитацией реальных условий 
эксплуатации.
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В большом зале ОКЦ зазвучали апло-
дисменты, когда в первом ряду поднялся 
в полный рост ветеран Великой Отече-
ственной войны и правоохранительных 
органов полковник в отставке Александр 
Белов. Когда в 2007 году День Героев  
Отечества, установленный по решению 
Госдумы РФ, впервые отмечался в нашем 
городе, на празднике стояла шеренга 
фронтовиков, надевших ордена и меда-
ли за боевые и трудовые заслуги. На этот 
раз 92-летний Александр Белов, который 
был на фронте десантником, затем ар-
тиллерийским разведчиком, олицетворял 
боевых товарищей, многие из которых за 
минувшее десятилетие присоединились к 
«Бессмертному полку». 

В полной мере Героями Отечества 
можно назвать воинов-интернациона-
листов, с честью исполнивших свой долг 
за рубежом Отчизны, отважных солдат и 
офицеров-участников контртеррористи-
ческих операций на Северном Кавказе, 
участников ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС и ветеранов подразде-
лений особого риска, сотрудников право-
охранительных органов и МЧС.

Их сердечно поздравили глава Ры-
бинска Денис Добряков и председатель 
Муниципального Совета Рыбинска Кон-
стантин Долгов.

О них, наших бесстрашных современ-
никах, живущих рядом с нами, был доку-
ментальный фильм, который подготовил 
руководитель ЯРОО ветеранов боевых 
действий «Доблесть, Отвага и Честь» пол-
ковник в запасе Валерий Кузнецов. Пре-
зентация фильма состоялась 30 июня 
этого года – в день открытия в ОКЦ му-
зейной экспозиции, посвященной ры-
бинцам, покрывшим себя неувядаемой 
славой в ходе устранения локальных воен-
ных конфликтов, боевых действий в Аф-
ганистане, миротворческих операций за 
рубежом, ликвидации последствий аварии 

на ЧАЭС. Она была открыта при участии 
главы Рыбинска Дениса Добрякова, пред-
седателя Муниципального Совета Рыбин-
ска Константина Долгова, руководителей 
управления культуры городской админи-
страции, депутатов различных уровней 
представительной власти.

Точно так же вместе Денис Добряков 
и Константин Долгов участвовали в че-
ствовании рыбинцев-Героев Отечества, 
давая тем самым понять, что отношение 
двух ветвей власти – представительной и 
исполнительной – к важнейшим событи-
ям в жизни Рыбинска одинаковое. Они 
выполнили почетную миссию – вручили 
памятные награды и благодарственные 
письма отличившимся на боевом, слу-
жебном и трудовом поприще горожанам. 

В числе первых были приглашены на 
сцену для награждения Вадим Лихачев, 

участник боевых действий в Афганиста-
не, и Леонид Соколов, который испол-
нял интернациональный долг на Кубе и 
участвовал в миротворческой операции 
по примирению противоборствующих 
сторон в Нагорном Карабахе в конце 80-х 
годов. 

Среди горожан, заполнивших боль-
шой зал, было много молодежи. Для них 
данное мероприятие стало подлинным 
уроком мужества. В фойе перед большим 
залом была организована выставка воен-
но-патриотического значения, в которой 
приняли участие школьники и юные мо-
ряки. Для участников мероприятия про-
звучали песни в исполнении рыбинских 
артистов. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

В этом году в музей адмирала  
Ф.Ф. Ушакова поступила папка с до-
кументами и фотографиями, обнару-
женными риэлторами в подлежащей 
продаже рыбинской квартире. Когда уч-
редители музея Эдуард Оленев и Андрей 
Родин ознакомились с ее содержимым, 
то ахнули. Это был личный архив Героя 
Советского Союза, полковника Вячес-
лава Николаевича Петрова. 

Звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года уроженец Ярос-
лавля, старший лейтенант В.Н. Петров 
был удостоен за подвиг, совершенный 
при форсировании реки Березины при 
освобождении Белоруссии от гитлеров-
цев. После войны он еще долго служил 

Отечеству, в 1962-1972 гг. занимал долж-
ность военного комиссара Рыбинско-
го районного (позже объединённого) 
комиссариата. Умер в апреле 1992 года. 
Похоронен на Южном кладбище г. Ры-
бинска.

Представьте себе – архив замечатель-
ного человека, включая его наградные 
удостоверения, мог оказаться на свалке!

– Получив этот архив, мы оконча-
тельно определились с концепцией 
создания в нашем городе музейной экс-
позиции, посвященной выдающимся 
землякам, о которых фактически забы-
ли, – рассказал Эдуард Оленев.

 – К тому времени у нас уже накопил-
ся богатый материал по одному из пер-
вых русских военных авиаторов начала 
минувшего века Алексею Ионову, ко-
торый, будучи командующим ВВС осо-

бого Прибалтийского военного округа,  
22 июня 1941 года, в первый день войны, 
сумел организовать отпор налету немец-
кой авиации и ответный удар по враже-
ской территории. К сожалению, выда-
ющегося военачальника ошельмовали, 
обвинив в неудачах первых военных 
дней, и в начале 1942 года расстреляли, 
предав его имя забвению, – дополнил 
Андрей Родин.

Важным дополнением музейной экс-
позиции стали находки, сделанные по-
исковиками клуба «Медведь», создан-
ного при Рыбинской объединенной 
технической школе ДОСААФ, в местах 
сражений двух мировых войн. По этим 
экспонатам, иные из которых поврежде-
ны пулями и посечены осколками, мож-
но судить, насколько жестокими были 
бои, где сражались наши воины, встав 
живым щитом на пути врага.

На презентации новой музейной экс-
позиции присутствовал Анатолий Ли-
сицын - член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, председатель 
правления регионального отделения 
Российского военно-исторического об-
щества и учредитель благотворительно-
го фонда своего имени. Он много сделал 
по увековечению памяти российских 

солдат и земляков-ярославцев в России, 
на Западной Украине и в Сербии. 

В мероприятии приняли участие де-
путаты Муниципального Совета Ры-
бинска и руководители департаментов и 
управлений городской администрации, 
представители духовенства и обще-
ственных организаций.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

НАША ГОРДОСТЬ

ЗАБЫТЫМ ГЕРОЯМ ВЕРНУЛИ ИЗВЕСТНОСТЬ

9 декабря в России отметили День Героев Отечества. Накануне в Обще-
ственно-культурном центре состоялось праздничное мероприятие, во 
время которого вспомнили о героях былых времен и отметили наших 
современников, которые проявили доблесть на службе Родине.

В минувшую пятницу в Рыбинске открылась музейная экспозиция, 
посвященная позабытым землякам. Предприниматели-меценаты 
Эдуард Оленев и Андрей Родин, соавтором которых при формирова-
нии музейной экспозиции стал директор Рыбинской объединенной 
технической школы ДОСААФ России Сергей Блохин, сделали достоя-
нием гласности имена неизвестных героев забытых сражений.

Денис Добряков отметил в своем 
выступлении:

«Герои – это не только те самоот-
верженные и бесстрашные люди, кото-
рые защищали нашу страну с оружием в 
руках. Но и те, кто совершал трудовой 
подвиг в тылу, восстанавливал государ-
ство в послевоенное время, учил детей, 
лечил людей. Герои те, кто делает это 
сейчас, воспитывая в новых поколениях 
качества, которые присущи русскому че-
ловеку, – любовь к своей родине, истории, 
семье. Именно это делает нас сильными 
людьми, а нашу Россию великой».

«

Анатолий Лисицын высоко оценил 
работу рыбинских энтузиастов:

«Это достойный пример сохранения 
исторической памяти, проявление па-
триотизма на деле». 

«

Бесспорно, новая музейная экспо-
зиция в Рыбинской объединенной 
технической школе ДОСААФ России 
на улице Фроловской, д.4 будет 
способствовать военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи.
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Назревшая проблема
Идея  создать такой ресурс возникла по-

сле того, как главный специалист отдела 
по охране окружающей среды Екатерина 
Фейзуллаева побывала на XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, кото-
рый проходил в Сочи. Ключевой темой 
экологической части этого мероприятия 
была проблема образования свалок. На 
сегодняшний день отходов и свалок об-
разуется огромное количество, множество 
полигонов, созданных для складирования 
бытового мусора, уже не справляются с его 
количеством, – пояснила Екатерина Вла-
димировна.

Перечень вещей, которые могут перей-
ти из рук в руки, очень велик. Например, 
отходы  швейного производства, которыми 
могут воспользоваться мастерицы домаш-
него рукоделия, продукты с вышедшим 
сроком хранения, которые годятся для 
животных, мебель, строительные отходы, 
одежда  и многое другое. 

Польза для всех 
Никто не будет отрицать, что мно-

жество людей нуждаются в такого рода 
помощи, которую может предоставить 
ресурс «Живой обмен». Например, мало-
обеспеченные граждане смогут получить 
нужные для жизни вещи, предпринима-
тели избавиться от ненужной упаковки, 
на полигоны будет свозиться меньше 
мусора, тем самым каждый внесет свою 

лепту в сохранение экологического бла-
гополучия.

Сайт «Живой обмен» уже начал рабо-
тать. Основной его целью является так на-
зываемый рециклинг,  под которым пони-
мается вторичный оборот. 

Запуску сайта способствовала поддержка 
со стороны руководства городского предпри-
ятия МУП «АТП», которое отвечает за утили-
зацию бытового мусора на полигоне ТБО. 

 Эффективность работы сайта можно 
будет оценить в самое ближайшее время, 

а возможность воспользоваться им есть у 
каждого жителя города уже сейчас. Воз-
можно, там найдется именно то, что вам 
нужно!

Анна МИТРЯШОВА

Решение проблемы благоустройства 
придомовых территорий в рамках губерна-
торской программы «Решаем вместе» по-
родило проблему оплаты труда дворников 
управляющих компаний, в ведении которых 
находятся многоквартирные дома. Дело в 
том, что за счет расширения проездов и обу-
стройства стоянок и парковочных карманов 
для личного автотранспорта жильцов МКД 
произошло увеличение площадей дворов.  
В связи с этим возник вопрос с оплатой тру-
да дворников управляющих компаний, т.к. 
объемы выполняемых работ у них возрос-
ли. Нерешенность этого вопроса привела 
к тому, что дворники продолжают убирать 
прежние территории, а на стоянках и в пар-
ковочных карманах теперь то грязь, то снег, 
т.к. эти площади не убираются.

Безусловно, многие горожане будут не в 
восторге от такого предложения. Так, повы-
шение по постановлению городской админи-
страции платы за ремонт и содержание жилья 
с 1 февраля 2017 года, а плюсом стали 40 ко-
пеек с 1 квадратного метра общей площади, 

рыбинцы восприняли по-разному. Большин-
ство стали возмущаться, меньшинство даже 
судиться, а собственники жилья семи много-
квартирных домов, которые находятся в веде-
нии одной из городских управляющих компа-
ний, за счет этих накоплений, а они составили 
чуть более 1 миллиона рублей, осуществили в 
октябре этого года ямочный ремонт асфальто-
вого покрытия проездов во дворах. 

Можно, конечно, ждать манны небес-
ной в надежде, что управляющие компании 

за свой счет заплатят дворникам за допол-
нительную работу. Можно писать жалобы в 
различные инстанции, воздействуя таким 
образом на городскую администрацию. 

Инициативная группа жильцов дома 
№48 по улице 1-ой Выборгской вообще от-
личилась в этом году оригинальностью. 

Этот многоквартирный дом вместе с со-
седним домом №49 в 2017 году был включен в 
губернаторскую программу «Решаем вместе». 
В рамках проекта выполнено благоустрой-
ство дворовых территорий на сумму около 
8 миллионов рублей – сделаны тротуары и 
заасфальтированы проезды по обе стороны 
двух домов, благодаря расширению проезжей 
части сделаны парковочные места для авто-

машин. Однако предусмотренная проектом 
гостевая стоянка в виде «кармана» на 38 авто-
машин вызвала решительный протест части 
жильцов 48-го дома по улице 1-ой Выборг-
ской. Активисты в разгар выполнения работ 
добились внесения изменений в проект – и 
теперь в месте гостевой стоянки занесенный 
снегом огромный пустырь, который, если с 
ним ничего не делать, зарастет бурьяном. 

Соответственно, из-за расширения проез-
дов возникла проблема уборки территорий, 
так как дворник управляющей компании 
наводит чистоту в прежних границах двора. 
Хотели как лучше – получилось как всегда.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

МОЙ ГОРОД

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ЭТО МУСОР?

В РЫБИНСКИХ ДВОРАХ СНЕГ И ГРЯЗЬ ИЗ-ЗА
СКУПОСТИ ЖИЛЬЦОВ

Случается так, что для одного человека какая-то вещь перестает 
иметь ценность, в то время, как другому она будет очень даже кстати. 
Теперь в Рыбинске на сайте администрации появился интернет-ресурс 
«Живой обмен», с помощью которого жители города смогут делиться 
друг с другом ненужными вещами.

7 декабря заместитель главы администрации Рыбинска по город-
скому хозяйству Алексей Рябченков на брифинге для журналистов 
прокомментировал ситуацию с уборкой дворовых территорий, где 
произошло увеличение их площадей после ремонта дворов за счет 
обустройства парковочных карманов и расширения проезжей части.

Алексей Рябченков считает, что обе-
спечение порядка на придомовых 
территориях – это обязанность соб-
ственников жилья.  

«Собственники жилья на общем со-
брании могут пересмотреть существу-
ющий тариф на содержание и ремонт 
жилья в сторону увеличения, и эти до-
полнительно полученные средства управ-
ляющие компании будут направлять на 
оплату труда дворников».

«

Екатерина Фейзуллаева объяснила, 
что суть ресурса состоит в обмене 
информацией о ненужных вещах: 

«Например, человек может разме-
стить на нем информацию о том, что ему 
нужна какая-то вещь или он готов от-
дать ее даром. Также предусмотрен раз-
дел о продаже. Все предложения, которые 
поступают от посетителей ресурса, раз-
мещаются на безвозмездной основе». 

«

Игорь Шатилов, директор МУП «АТП»: 
«Люди будут выкидывать меньше от-

ходов, что снизит валовую нагрузку объ-
емов образования отходов на полигон».

«

На снимке: из-за отсутствия решения собственников жилья многоквартирного дома №48 
по улице 1-ой Выборгской по оплате дополнительного труда дворника территория благо-
устроенного двора теперь завалена снегом.
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– Снежинка по своим показателям со-
ставляет 4 метра 27,2 сантиметра в высоту,  
3 метра 57,2 сантиметра в ширину. Мы ре-
шили это зафиксировать и подали докумен-
ты на установление рекорда, хотим внести 
рыбинскую снежинку в «Книгу рекордов 
России», – пояснил Сергей Смирнов – ру-
ководитель компании «Рекламный цех».

Удивительная снежинка появилась в 
историческом центре города на реконстру-
ированной Красной площади совсем не 
случайно. 

Каркас снежинки выполнен из про-
фильной трубы, облицован композитными 

материалами, оснащен 4040 светодиода-
ми, каждый из которых монтировался от-
дельно. Сама светодиодная конструкция 
на программном управлении, установлены 
несколько режимов световых эффектов, 
при желании их можно менять.

Снежинка на Красной площади смо-
трится просто великолепно на фоне Ры-
бинского музея-заповедника. В качестве 
приятного бонуса – музыкальное сопрово-
ждение в виде негромкой музыки. Плани-
руется, что снежинка Сигсона будет радо-
вать рыбинцев и гостей города до середины 
января следующего года.

Красная площадь в соответствии с 
европейскими стандартами изначально 
планировалась как пешеходная зона. 
В связи с этим работники «Северного 
водоканала» установили на люках во-
доотводных колодцев облегченные по-
лимерно-песчаные крышки, которые 
гармонично смотрелись вместе с плит-
кой, декорированной под брусчатку. 

Предусматривалось установить де-
коративные тумбы и столбики с цепя-
ми, чтобы воспрепятствовать доступу 
автомобилей к магазинам и офисам, 
расположенным в зданиях Красного и 
Гостиного дворов, выходящих фасада-
ми на Красную площадь. Но с тумбами 
и столбиками произошла заминка, и 
установленные на люках дорогостоя-
щие крышки, рассчитанные на вес до 1,5 
тонн, одна за другой стали ломаться под 
колесами автомашин, чей вес превосхо-
дил указанный показатель.

– Честно говоря, я с болью смотрел на 
происходившее. Но при тех темпах, с ко-
торыми шли работы по благоустройству 
Красной площади, невозможно было опе-
ративно решить вопрос по долгосрочным 
позициям, которыми явились, например, 

тумбы, цепи, ограждающие столбики, 
– признался первый заместитель главы 
городской администрации Дмитрий Ру-
даков. – После того как ограждающие 
конструкции были установлены, фи-
нальной точкой реконструкции Красной 
площади стали новые крышки на люках 
на водоотводных колодцах, изготовлен-
ные по специальному заказу рыбинским 
предприятием «Литекс». Они сделаны 

из чугуна и должны подчеркнуть обнов-
ление Красной площади к 240-летнему 
юбилею города Рыбинска. 

В принципе, новые литые крышки 
способны без ущерба для внешнего вида 
выдержать вес грузового автомобиля. 
Однако доступ для транспорта на Крас-
ную площадь сейчас отсутствует.

Полосу подготовил 
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

РЫБИНСКАЯ СНЕЖИНКА 
ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА

БРЕНДОВЫЕ КРЫШКИ КАК ФИНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ

5 декабря на Красной площади появился претендующий на рекорд арт-
объект – самая большая снежинка в России.

Презентация Красной площади после реконструкции состоялась 5 августа 
этого года – в День празднования 240-летия Рыбинска, однако последними 
точками в ее реконструкции стали чугунные крышки с юбилейной символи-
кой на канализационных люках.

Еще одним дополнением к обнов-
ленному под старину облику Крас-
ной площади и общепиту Рыбин-
ска станет трактир «Гиляровский». 
По словам Дмитрия Рудакова, 
стоимость блюд и напитков там 
предполагается в расчете на по-
сетителей среднего достатка, т.е. 
цены будут социально низкими.

Марина ВОРОНИНА, начальник городского управления культуры:

«Андрей Сигсон – рыбинский фото-
граф, первооткрыватель макросъём-
ки, первый в мире сфотографировал 
снежинку в начале прошлого века. Дом 
фотографа, где находилась его мастер-

«
ская, в которой были сделаны снимки, по-
лучившие золотую медаль на выставке в 
Париже в 1900 году, рядом с Красной пло-
щадью. И в честь работы нашего земляка 
мы установили снежинку». 
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НаШествие множит ряды
Начиная с первого новогоднего На-

Шествия, а оно прошло в Рыбинске в 
декабре 2010 года, в нем участвует и воз-
главляет колонну новогодних волшебни-
ков, которых год от года всё больше, Дед 
Мороз из Великого Устюга. В первый раз 
он ехал впереди колонны на снегоходе, 
подаренном «Почте Деда Мороза» работ-
никами ОАО «Русская механика». Было 
такое, когда он ехал в автомобиле в ново-
годнем оформлении. Но чаще всего Дед 
Мороз возглавляет шествие, приветствуя 
рыбинцев со специально оформленной 
платформы, прицепленной к новогоднему 
«КамАЗу». Там хватает места и ему, и его 
свите: Снегурочке, Снеговикам, Елочке. 
Учитывая пожелания горожан, в этом году 
платформа для Деда Мороза со свитой бу-
дет сконструирована так, чтобы его было 
хорошо видно отовсюду.

Шествовать новогодние персонажи бу-
дут от Соборной площади до Дворца спор-
та «Полет», где состоится торжественная 
часть праздника. И путь им будет освещать 
разноцветными огнями гигантская Сне-
жинка на Красной площади. Она зажглась 
там на радость рыбинцам и гостям города 
вечером 5 декабря и будет сиять вплоть до 
рождественских праздников.

Еще один сюрприз горожанам – ново-
годний каток вокруг главной елки на пло-
щади возле Дворца спорта «Полет».

Сияние нарядных витрин
Специалисты отдела потребительско-

го рынка товаров и услуг администрации 
Рыбинска во всех районах города прово-
дят рейды с целью выяснить, как ведется 
подготовка к новогоднему оформлению 
предприятий торговли и общественного 

питания, расположенных на централь-
ных улицах города. Учитывая, что ше-
ствие Дедов Морозов пройдет по улице 
Крестовой, оформлению фасадов, вход-
ных групп и витрин магазинов и кафе 
на городском проспекте уделено особое 
внимание.

Проведенное мероприятие показало, что 
подготовка к Новому году идет активно: 
80 процентов предприятий сферы торгов-
ли включились в процесс. Особо отметили 
магазины «Emanuele Gelmetti», «Glance», 
«Маркиза», «Фермерское хозяйство Мари-
ны Степановой», а также кафе «ПиццаФа-
брика» и «Стейк», специализированный 
магазин «Унция». 

Угощения от Деда Мороза
Гастрономический фестиваль «Но-

вогодние кухни народов мира» станет 
частью «НаШествия Дедов Морозов», 
которое пройдет в Рыбинске в восьмой 
раз. Зимние волшебники из Германии, 
Америки, Финляндии, Грузии, Литвы, 
Армении, Франции и Италии, которые 
в этом году составят компанию русскому 
коллеге из Великого Устюга, представят 
традиционные блюда национальной кух-
ни: кибинаи, хачапури, круасаны, пахла-
ва, горячие колбаски и самый большой в 
городе хот-дог. Они также расскажут об 
особенностях и традициях празднования 
Нового года в своих странах. Все зоны 
будут оригинально украшены, где можно 
сделать необычные фотографии из раз-
ных стран мира, лишь на один день по-
сетив Рыбинск.

Помощь в приготовлении иноземных 
и заморских блюд, включая салат «Оли-
вье», который в России считают за фран-
цузский, а во всем мире называют «Рус-
ским салатом», новогодним дедушкам 
окажут лучшие рыбинские шеф-повара. 

Фермерское хозяйство Марины Степа-
новой представит американскую кухню. 
Шеф-повара обещают приготовить вели-
чайший в городе хот-дог и научить делать 
правильный гамбургер. Кроме того, на 
этой тематической площадке можно бу-
дет увидеть ковбоев во главе с шерифом 
и мудрого индейского вождя с его скво.

Кухню литовского Каледы воссоздаст 
ТРЦ «VIKONDA». Сотрудники гостепри-
имного «Литовского уголка» будут одеты 
в цвета государственного флага и пред-
ставят традиционные новогодние блюда. 
Рыбинцы и гости города смогут попробо-
вать кибинаи (литовские пирожки) с раз-
личными начинками, веданаи (литовские 
колбаски на гриле), похлебку и литов-
ский горячий напиток. Фотозона с насто-
ящими оленями оставит на память неза-
бываемые впечатления о теплом приеме.

Волшебник Баббо Натале и сеть кафе 
и ресторанов «ПиццаФабрика» угостят 
гостей вкусной пиццей по оригинальным 
рецептам из солнечной Италии. Грузин-
ский Тавлис Бабуа, елочка  Чичилаки и 
кафе «У причала» приглашают на хача-
пури, хашлому и, конечно, шашлык. Ро-
мантичный француз Пер Ноэль подаст на 
новогодний стол ароматные круасаны от 
пекарни «Ильинка» и сыры Сергея Тка-
чева и Марии Коваль.

С армянским названием Нового года 
«Аманор» связана очень красивая леген-
да. Именно в январе, по древнему пре-
данию, бог природы Аматур признался в 
любви своей будущей жене, богине Ама-
нор. В ее честь и назван праздник. А по-
дарки армянским детям приносит Дзмер 
папи, что в переводе значит «дедушка 
Нового года». Дедушка угостит горожан и 
гостей пловом в тыкве, пахлавой, долмой 
и другими блюдами национальной кухни 
от кафе «Арцах».

Кухню финна Йоулупукки представит 
рыбное производство «Приволжский», 
пивоварня «Богемия И. Дурдина», сеть 
магазинов «ПиР» и «Бар 1878». Они 
приглашают отведать наваристой наци-
ональной ухи «Лохикейто», шашлыков 
из красной рыбки и согреться ягодным 
пуншем. Также у финской экспозиции 
можно будет покататься на собачьих 
упряжках и сделать фото с очарователь-
ными хаски.

Ценители русской кухни найдут на 
площадке Деда Мороза традиционные 
пирожки, ароматную рыбинскую ушицу 
и чай на травах от «Торгового Дома «На 
Сенной».

Чтобы праздник удался
Учитывая масштабность мероприя-

тия, в котором примут участие огром-
ное количество людей, 16 декабря будут 
предприняты повышенные меры без-
опасности. 

Хочется надеяться, что праздник 
пройдет красиво, душевно, музыкально и 
феерично!

Александр СЫСОЕВ

НАШЕСТВИЕ БУДЕТ ПОЛНО 
СЮРПРИЗОВ
На минувшей неделе под председательством заместителя главы го-
родской администрации по социальным вопросам Натальи Шульдиной 
состоялось заседание Оргкомитета по проведению НаШествия Дедов 
Морозов. Программа традиционного новогоднего праздника, который 
состоится 16 декабря, будет весьма насыщенной и разнообразной.

Наталья Шульдина приоткрыла не-
которые тайны НаШествия-2017:

«16 декабря в Рыбинске в традицион-
ном шествии Дедов Морозов вместе с но-
вогодним волшебником из Великого Устю-
га примут участие его коллеги из США, 
Литвы, Германии, Финляндии, Франции 
и других стран. Впервые компанию Мо-
розам составят Снегурочки. Запланиро-
ван парад автомобилей, беби-нашествие 
– папы-Деды Морозы, мамы-Снегурочки 
и дети–маленькие Морозики, а также 
дефиле символа 2018 года - собак в ново-
годних костюмах».

«

Елена Поцелуева, главный специ-
алист отдела по профилактике 
правонарушений администрации 
Рыбинска:

«Прошу горожан и гостей города с по-
ниманием отнестись к этому. Чтобы 
попасть к месту торжеств, к той же 
праздничной колонне Дедов Морозов, нуж-
но будет пройти через рамки металлоде-
текторов. Не надо рассматривать повы-
шенное внимание сотрудников полиции как 
придирки. Владельцев личных автомобилей 
мы просим в день НаШествия не парко-
ваться в центральной  части города».

«

Лариса Белова, исполняющая обя-
занности начальника отдела потре-
бительского рынка товаров и услуг:

«Работу с предпринимателями мы на-
чали еще в октябре, предложив различные 
варианты оформления витрин и фасадов, 
от бюджетных до более затратных. Что 
сказать, с душой подошли владельцы ма-
газинов, учреждений и офисов к оформле-
нию витрин. Посмотрите, каким наряд-
ным становится наш город! Предприятия 
торговли, общественного питания и сфе-
ры услуг, украсившие свои торговые точ-
ки, могут принять участие в новогоднем 
конкурсе и подать заявку на одну из номи-
наций: «Новогодний фасад», «Новогодняя 
витрина», «Новогодняя елка».

«

Откроется гастрономический фе-
стиваль на площади у ДС «Полет»  
16 декабря в 16 часов.
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Невозможно отказаться
Здание музея, в котором располагалась 

Пироговская больница, сами врачи ни-
когда не считали особенно удобным для 
лечебных целей. Тем не менее, несмотря 
на то, что в 1947 году открылась Городская 
больница №1, которую горожане привык-
ли называть Больничным городком, по-
требность в Пироговке не сошла на нет.

Лечение в ней продолжалось, причем 
для больных создавались поистине домаш-
ние условия. На фотографиях тех лет вид-
но, что в палатах стояли комнатные цветы, 
в центре располагались большие столы, на-
крытые скатертью. Сейчас трудно предста-
вить такую обстановку, поскольку ее мож-
но спокойно приравнять к антисанитарии.

Курьезный Ильич 
Претерпела большие преобразования пло-

щадь перед зданием, которая в те годы носила 
название 25 лет Октября. В 1934 году на ней 
появился памятник Ленину, но не тот, что сто-
ит сейчас. «Зимний Ильич» появился позже.

- С этим первым монументом происхо-
дили разные курьезы, то рука, указующая в 
светлое будущее, отваливалась от мановения 
ветра, то на нее горожане водружали корзи-
ночки с гневными записками, полными не-
довольств на местную власть, - рассказала 
организатор проекта Оксана Гожалимова. 

До 1959 года памятник окружала совер-
шенно другая ограда. В это же время здесь 
были высажены голубые ели, которые дол-
гое время украшали ансамбль площади.

Постепенно на смену аскетизму пришло 
более пышное убранство. Больным, кото-
рые лечились в стенах Пироговки, помимо 
террасы, нужен был сквер для прогулок. 
Начали появляться насаждения и клумбы. 

Снаружи - кино, внутри - 
борьба за жизнь

Здание Рыбинского музея-заповедника 
известно всем любителям кинематографа 
благодаря знаменитому фильму «12 сту-
льев», снятому Леонидом Гайдаем. Правда, 

съемки происходили только на ступенях 
здания, поскольку за дверями шла полно-
ценная больничная жизнь и снимать там 
было крайне проблематично. 

- Здесь работали выдающиеся врачи, ко-
торых помнят наши современники. Одним 
из них был Александр Ильич Лисовский, 
совершивший первую операцию на откры-
том сердце в нашем городе. Он спас мно-
жество человеческих жизней. Также здесь 
работал основатель онкологической служ-
бы Рыбинска П.И. Смирнов. Этот врач со-
брал необычную коллекцию из предметов, 
извлеченных из человеческих тел во время 
операций, - рассказала Оксана Гожалимова. 

Из уст очевидцев 
Эта встреча была особенно интересной 

еще и потому, что в ней приняли участие 
люди, которые не понаслышке знают об 
этом месте. Своими воспоминаниями по-
делилась врач-рентгенолог, заведующая 
рентгенологическим отделением ГБУЗ 
«Городская больница № 2 им. Н.И. Пиро-
гова» Татьяна Дронникова.

Она пришла работать рентгенологом в 

Пироговскую больницу по распределению 
в 1973 году.

- Помню, что на тот момент я точно по-
няла, что моя мечта сбылась. Рентгеноло-
гия стала моим призванием. Всего из трех 
оттенков на снимке - черного, серого и 
белого - при правильном анализе можно 
выставить сотни диагнозов, а правильная 
диагностика - это уже 50% залога успеха в 
лечении, - сказала она. 

Она поведала о том, что отношение к 
пациентам у врачей было потрясающим. 
Доктора даже заключали пари по поводу 
постановки правильных диагнозов. Однако 
врачи при всей своей серьезности и ответ-
ственном отношении к делу могли позво-
лить себе и некоторые шалости. Например, 
выпрыгнуть из окон здания в Волгу, чтобы 
искупаться в жаркий летний день, затем 
вернуться обратно на рабочее место, надеть 
белый халат и продолжить трудовой день. 

Переезд осуществлялся под непосред-
ственным руководством тогдашнего глав-

врача Веры Галкиной, которая была руко-
водителем больницы до 2005 года. 

Сейчас Пироговская больница в ее ны-
нешнем виде - это многопрофильное ле-
чебное учреждение, и, по отзывам паци-
ентов, лежать в нем намного комфортнее, 
чем в областном центре.

А старая Пироговка оставила в памяти лю-
дей множество незабываемых страниц. Одна 
из сотрудниц музея рассказала о том, что 
когда-то и ей пришлось лечиться в этих стенах.

- Помню, что палата была большая и 
светлая, в центре стоял большой стол. Ве-
чером, когда утихала больничная суета, 
девочка лет 14, которая лежала в нашей па-
лате, накидывала на плечи красивую шаль, 
распускала свои шикарные каштановые 
волосы, вставала на стол и начинала петь. 
Этой девочкой была Нина Шацкая, - с те-
плотой в голосе вспоминала она.

Нину Аркадьевну, чей голос заворажи-
вает не только ценителей романса и джаза 
в России, но и за ее пределами, планируют 
пригласить на открытие выставки, которая 
будет посвящена истории больницы. 

А пока в конце встречи все, кто на ней 
присутствовал, слушали красивую музыку. 
С экрана зрителям пела ставшая взрослой 
девочка, голос которой много лет назад 
звучал в этих помнящих все стенах. 

16 декабря состоится заключительная 
встреча в рамках проекта «Старая Пироговка, 
или Тайны музейных палат», где нам расска-
жут о том, как в этих стенах появился музей. 

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

В СТАРОЙ ПИРОГОВКЕ И СТЕНЫ ЛЕЧИЛИ 
Каждая новая встреча в рамках про-
екта «Старая Пироговка, или Тайны 
музейных палат» все больше за-
тягивает и увлекает. Организаторы 
перелистывают перед нами исто-
рию здания нынешнего Рыбинского 
музея-заповедника, словно страни-
цы интереснейшей книги, от кото-
рой невозможно оторваться. На этот 
раз посетителям рассказали о том, 
что людей лечили практически в до-
машней обстановке, о врачах-озор-
никах и о том, что в послевоенной 
Пироговке процесс выздоровления 
шел не только в стенах здания, но и 
за его пределами.

Врач-рентгенолог, заведующая рент-
генологическим отделением ГБУЗ 
«Городская больница № 2 им. Н.И. Пи-
рогова» Татьяна Дронникова:

- Тем не менее, все понимали, что это 
здание не подходит для больницы, так что 
когда в конце 70-х годов было принято ре-
шение о переезде в здание нынешней Пиро-
говской больницы, эту новость восприняли 
положительно, - вспоминала она.

«

Пироговская больница была 
крайне востребованной и очень 
известной даже за пределами 
города. Сюда на практику при-
езжали студенты со всей России, 
особенно много их было из Ле-
нинграда, Ярославля, Иванова.
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Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт на 2018 
год был установлен еще в 2013 
году постановлением Прави-
тельства Ярославской области. 
В нем предусмотрено ежегодное 
повышение размера платы на 
несколько лет вперед.  Понимая 
социальную значимость данного 
вопроса, Правительство региона 
по поручению губернатора Дми-
трия Миронова в настоящее вре-
мя готовит изменения в данное 

постановление, сохраняя в 2018 
году размер взноса на капремонт 
на уровне прошлых лет – 6 ру-
блей 37 копеек на один квадрат-
ный метр общей площади поме-
щения в многоквартирном доме 
в месяц.  

– На сегодняшний день в по-
вышении платы за капиталь-
ный ремонт нет необходимости, 
– заявил Дмитрий Миронов. –  
В фонде скопились недоосвоен-
ные средства в размере чуть более 

миллиарда рублей. Это следствие 
некорректной работы прежне-
го руководства фонда, которое в  
2015 и 2016 годах осваивало не более  
50 процентов собранных денег. 
Однако в текущем году удалось 
переломить эту неблагоприятную 
тенденцию: в ходе проведения ра-
бот по капремонту в 2017-м фонд 
осваивает тот объем средств, ко-
торый собирает за календарный 
год. За последние три года такой 
объем выполняется впервые.

– Гаврилов-Ям – это уже вторая территория опережающего развития, 
которая появится в Ярославской области. Летом аналогичное решение 
было принято по Тутаеву, – напомнил губернатор Дмитрий Миронов. – 
Организация ТОСЭР и предоставление налоговых льгот – хороший сти-
мул для инвесторов и большой шаг в деле развития моногородов. У нас 
уже есть потенциальные инвесторы для гаврилов-ямской ТОСЭР. Плани-
руемые инвестиции составят без малого 1,4 миллиарда рублей, появится 
более 340 новых рабочих мест.

Для утвержденных резидентов ТОСЭР будет действовать льготный на-
логовый режим. Это касается налога на прибыль, земельного и имуще-
ственного налогов. Существенно уменьшится размер страховых взносов. 
Также инвесторы смогут рассчитывать на поддержку в строительстве ин-
фраструктуры и на предоставление займов от фонда моногородов.

Организация ТОСЭР в моногородах Ярославской области ведется по 
поручению губернатора в рамках реализации стратегии «10 точек роста». 
Ранее Правительство РФ подписало постановление о создании террито-
рии опережающего развития в Тутаеве. На статус резидента тутаевской 
ТОСЭР инвесторы смогут претендовать с 1 января 2018 года.

На согласовании в Минэкономразвития находится еще одна заявка на 
создание территории опережающего развития в Ростове.

Отмечено, что если в 2015 году в России общая 
стоимость проектов инициативного бюджетирова-
ния с учетом региональных субсидий и софинан-
сирования населения, бизнес-структур составила  
2,4 млрд. руб., то в 2016-м – уже 7 млрд. По прогно-
зам, общая сумма средств, направленных на реали-
зацию проектов инициативного бюджетирования в 
2017 году, около 10 млрд. руб.

В Ярославской области в губернаторскую про-
грамму инициативного бюджетирования «Решаем 
вместе», которую Правительство региона реализует 
совместно с партией «Единая Россия», в этом году 
было включено более 500 объектов по пяти направ-
лениям: «Формирование комфортной городской 
среды», «Парки и скверы», «Культура», «Поддержка 
местных инициатив» и «Лучшие практики инициа-
тивного бюджетирования».

– Проект «Решаем вместе» позволил наладить 
конструктивный и, что важнее, доверительный 
диалог населения с властью, направить средства 
на решение актуальных для жителей региона про-
блем, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миро-
нов. – Напомню, на финансирование программы 
выделены значительные средства – около 650 
миллионов рублей. Отремонтированы дворы, 
дома культуры, благоустроены скверы и парки, 
установлены детские и спортивные площадки. 
Жители региона сами выбирали проекты и оста-
лись довольны результатом. Очень важно, что 
люди увидели: средства потрачены по назначе-
нию. И в следующем году мы продолжим реали-

зацию программы «Решаем вместе» в Ярослав-
ской области.

Кроме того, набирает обороты интерактивный 
портал «Решаем вместе», созданный по инициати-
ве Дмитрия Миронова. Он был запущен несколько 
месяцев назад в Ярославле в тестовом режиме. Глава 
региона положительно оценил первые результаты 
работы ресурса и дал поручение до конца года при-
соединить к нему еще несколько районов и город-
ских округов. Вторым городом в регионе, который 
подключился к порталу vmeste76.ru, стал Рыбинск. 
В ближайшее время будет подписано соглашение с 
Ярославским районом.

Пока сообщения принимаются по семи основным 
категориям: автомобильные дороги, безопасность, 
двор и придомовые территории, дом и ЖКХ, меди-
цина, транспорт и работа МФЦ. В будущем количе-
ство направлений будет расширено. Алгоритм подачи 
обращения несложный. Необходимо зарегистриро-
ваться на сайте, выбрать наиболее подходящую тема-
тическую категорию, кратко, но понятно изложить 
проблему, по возможности сопроводить ее фото и от-
править на модерацию. После проверки обращение 
будет направлено ответственным службам, у которых 
есть 10 рабочих дней, чтобы устранить проблему. 

Первые заявки от рыбинцев на портал уже по-
ступили. Так, жители улицы Плеханова обращают 
внимание на провал грунта в районе теплотрассы во 
дворе дома №32. Теперь каждый житель города смо-
жет в режиме онлайн сообщить о проблеме, внести 
предложения или выразить благодарность.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: 
«ПЛАТА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
В 2018 ГОДУ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ!»

ГАВРИЛОВ-ЯМ СТАНЕТ 
ТЕРРИТОРИЕЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ ИНИЦИАТИВ-
НОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

На минувшей неделе в областную Думу был представлен законопроект о внесении из-
менений в закон о региональных стандартах и в закон о наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями Ярославской области. Данный 
документ не касается вопроса установления размера взноса на капитальный ремонт 
в 2018 году. Он направлен на приведение регионального законодательства в соответ-
ствие с Жилищным кодексом РФ и не влечет за собой повышения платы за капремонт. 

Комиссия Минэкономраз-
вития РФ одобрила проект 
организации в Гаврилов-
Яме территории опере-
жающего социально-эко-
номического развития. 
Соответствующее поста-
новление Правительства 
России будет подписано в 
ближайшее время. 

Ярославская область вошла в число 15 российских регионов, эффективно реализующих програм-
мы инициативного бюджетирования. Такие данные озвучены в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ на тематическом круглом столе, который провел председатель комитета по бюджету 
и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
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История выхода рыбинского парня на 
большую сцену началась с его знакомства 
с диджеем из Беларуси Владимиром Бур-
цевым. Его творческий псевдоним – Dee 
Flack. Сам Геннадий взял никнейм «Gen 
Ree». Молодых людей познакомила все-
мирная паутина, вскоре они записали со-
вместный трек под названием «Рубежи».

– Владимир делал аранжировку, ма-
стеринг и сведение, я сочинил мелодию и 
текст. Вокал в песне, соответственно, мой. 
Композиция попала на 11 белорусских 
радиостанций и по итогам 2017 года стала 
одной из 40 самых ротируемых песен на 
радио. Особо мы её не продвигали, успех 
пришёл сам собой, – рассказал Геннадий 
Шелепов. 

Организаторы национальной «Песни 
года» пригласили творческий тандем при-
нять участие в записи этого главного кон-
церта.

– Сначала я сомневался, стоит ли ехать 
– это очень ответственно. Но родные и 
близкие уговорили меня отправиться на 
съёмки. Теперь, конечно, не жалею. От 
большинства знакомых я скрывал факт 
этого выступления, сообщил уже потом. 
Со мной в Минск поехала моя девушка и 
администратор по совместительству Алёна. 

Она меня здорово поддерживала, – вспо-
минает артист.

Кстати, в Беларуси он оказался впер-
вые в жизни. В Рыбинске же в своё время 
он окончил школу № 20, занимался в ДК 
«Переборы» у Зои Александровны Пано-
вой. Молодой человек не раз участвовал в 
городских творческих мероприятиях. Даже 
немного поработал на «Русском радио». 
Окончил РГАТУ в 2013 году по специаль-
ности «Радиоэлектроника и информатика» 
и сразу, в том же году, решил связать свою 
жизнь с музыкой. 

Геннадий поступил в ВлГУ имени А.Г. и 
Н.Г. Столетовых и сейчас получает второе 
высшее образование в области преподава-
ния эстрадно-джазового вокала. Раньше 
он мечтал стать известным музыкантом, 
выступать на большой сцене, но со време-
нем немножко приземлился, занялся сво-
им бизнесом. Но его звёздный час всё-таки 
настал в белорусской столице 28 ноября 
2017 года.

– Когда мы туда приехали, поняли, на-
сколько это серьёзное мероприятие. Ад-
министраторы, охрана, артисты высокого 
уровня. Перед концертом сталкивался с 
Наташей Королёвой, Тарзаном, видел там 
«Сябров», «Песняров» и других. В гримёр-

ке со мной были ребята из популярной 
некогда рок-группы «NUTEKI», которую 
я слушал в 2008 году. Удивила огромная 
сцена: кругом экраны, даже на потолке. 
Впервые довелось выступить перед тремя 
тысячами зрителей. Волнение поборол уже 
перед выходом на сцену, собрался, – делит-
ся эмоциями вокалист.

Следующим рубежом, который плани-
рует покорить Геннадий Шелепов, станет 
российское музыкальное пространство. 
Сделать это намного сложнее, чем в случае 
с внезапным  успехом в Беларуси, уверен 
певец. Но тем интереснее идти дальше.

Людмила ЕРШОВА
Фото из личного архива 
Геннадия Шелепова

Уже достижение
Участие в подобных конкурсах - это 

уже сильный шаг. Пройти столь многосту-
пенчатый путь, который требует огромной 
творческой и временной отдачи, способен 
далеко не каждый.

У конкурсанток, безусловно, есть своя 
команда поддержки, это коллеги, которые 
работают с педагогом в одном коллективе. 
Они прилагают все усилия для того, что-
бы их коллега стала лучшей из лучших. Во 
многих учебных заведениях сложилась до-
брая традиция: успешные в этом конкурсе 
учителя и воспитатели приводят в него тех, 
с кем вместе работают. 

За смелость и отзывчивость педагогов 
поблагодарила заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Наталья 
Шульдина.

- На это не каждый решится, необходи-
мо собраться с силами. Безусловно, кон-
курс - это волнение и необходимость про-
явить профессионализм вдвойне, - сказала 
она, пожелав удачи.

Семеро смелых
В этом году в конкурсе «Воспитатель 

года» участвуют воспитатель детского сада 

№ 98 Татьяна Демидова, воспитатель дет-
ского сада № 115 Татьяна Козлова, воспи-
татель детского сада № 22 Ольга Лебедева 
и воспитатель детского сада № 99 Татьяна 
Петухова. 

За звание «Учитель года» поборются 
учитель английского языка школы № 6 им. 
Л.И. Ошанина Алена Калязина, учитель 
физики школы № 12 им. П.Ф. Дерунова 
Светлана Кацкова, а также учитель геогра-
фии школы № 10 Елена Шилова.

Визитная карточка
Первый этап конкурса назывался «ви-

зитная карточка». В нем каждой участнице 
отводилось 10 минут на то, чтобы предста-
вить себя и тот подход в работе с детьми, 
который отличает ее от других.

 После жеребьевки каждая из участниц 
во всеоружии подошла к этому моменту. 
Зрителям и членам жюри рассказали о том, 
как можно построить процесс обучения, 
наполнив его разными событиями и давая 
возможность ребенку выбирать сценарии 
в рамках предложенных интересных си-
туаций. Одна из педагогов своим коньком 
считает использование мультимедийных 
технологий, которые служат целям обуче-
ния детей безопасности. Учитель англий-
ского языка даже использует театр теней 

для того, чтобы, изучая иностранный язык, 
детям он давался легче на фоне необычно-
го подхода и повышенной заинтересован-
ности. Да и привить любовь к театру ценно 
само по себе.

После такой самопрезентации не оста-
лось и доли сомнения, что рыбинские пе-
дагоги идут в ногу с развитием технологий, 
умеют их применять и включать в жизнь 
детей так, что и мобильный телефон стано-
вится не банальной игрушкой для убийства 
времени, а полезным образовательным 
гаджетом.

Впереди еще 5 муниципальных этапов. 
Участницам предстоит провести открытый 
урок, круглый стол, дать мастер-класс, ор-
ганизовать педсовет и даже провести ток- 
шоу. Уже 21 декабря будут названы победи-
тели городского этапа, которые продолжат 
борьбу на областном уровне.

А пока все только начинается и хочется 
порадоваться за тех детей и подростков, 
которые растут и развиваются под чутким 
руководством таких педагогов, им точно не 
нужно искать мотивации для своего позна-
вательного процесса, достаточно прийти в 
школу или детский сад и окунуться в мир 
творчества.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ЗАРУБЕЖНЫЙ УСПЕХ НАШЕГО ПЕВЦА 

ПЕДАГОГИ ШТУРМУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП

Популярность, но пока не в России, стала неожиданностью для Ген-
надия Шелепова из Рыбинска. После ротации на белорусском радио 
совместного трека «Рубежи» с одним из диджеев нашего вокалиста 
пригласили спеть на концерте «Песня года-2017» в дружественной  
Республике Беларусь.

В Информационно-образовательном центре Рыбинска состоялось тор-
жественное открытие городского этапа двух всероссийских педагогиче-
ских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Их с уверенностью 
можно назвать педагогической Олимпиадой, где побеждают лучшие из 
лучших. В этом году наш город будут представлять 7 конкурсанток, ко-
торые вышли в полуфинал, среди них 4 воспитателя и 3 учителя.

Увидеть выступление Gen Ree на «Пес-
не года-2017» в Минске можно будет 
25 декабря по Общенациональному 
телевидению Беларуси. Одновремен-
но оно появится и в интернете. Но для 
читателей «Рыбинской недели» ребята 
предоставили фрагмент личной записи 
с репетиции номера. Его можно будет 
посмотреть на нашем сайте и в соцсетях.

Римма Брядовая, директор депар-
тамента образования:

«Участие в конкурсе дает мощный 
толчок всему коллективу, в котором ра-
ботает конкурсант. Прохождение каж-
дого этапа – городского, регионального или  
федерального - позволяет  сильно повысить 
свою профессиональную квалификацию».

«
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Внешний вид  
говорит за себя

Если у вас не хватает мотивации для 
похода в зал, то стоит просто переломить 
себя однажды и прийти в клуб. То, что 
вы увидите, безусловно, произведет впе-
чатление. Всё, начиная от организации 
тренировочного процесса и до внешне-
го вида фитнес-инструкторов, говорит 
о том, что здесь люди относятся к своей 
работе сверхпрофессионально и умеют 
предоставлять сервис самого высокого 
качества. Многие жители нашего города 
уже это оценили, став членами клуба. 

Место притяжения
Фитнес Сервис, безусловно, место, где 

достигается мечта о стройной фигуре и здо-
ровом теле. Ведь многие клиенты уже доби-
лись здесь внушительных успехов и суще-
ственно улучшили свое самочувствие.

– Скоро грядет череда праздников, 
а это отличная возможность, восполь-
зовавшись свободным временем, рас-
статься с лишними килограммами после 
застолий и отлично провести время с 
пользой для здоровья. Все, кто начинает  
тренироваться у нас, добиваются хоро-
ших результатов, особенно если процесс 
идет под контролем личного персо-

нального тренера. Уже через несколько 
месяцев работы над собой вы увидите 
изменения. Осталось только начать, – 
пояснила коммерческий директор, ма-
стер-тренер Пишкова Ольга. 

Тренерский состав Фитнес Сервиса – это 
команда профессионалов. Можно не со-
мневаться, что каждый посетитель сможет 
найти себе инструктора, близкого по духу.

– Совсем скоро, а именно 4 января 
следующего года, в стенах фитнес-клуба  
будет организован семейный  праздник, 
в рамках которого пройдет квест-игра с 
призами, угощениями, развлечениями 
и танцами. Мы приглашаем всех жела-
ющих и обещаем, что будет очень инте-
ресно, – сказала Ольга.

С заботой о детях 
В Фитнес Сервисе работа-

ют люди, которые не оста-

ются безучастными к проблемам нуж-
дающихся, особенно важным  признают 
помощь детям. Именно поэтому в пред-
дверии столь любимого всеми и долго-
жданного Нового года здесь проводит-
ся замечательная акция «Дари Добро». 
Она призвана  собрать подарки детям из 
Рыбинской школы-интерната №1, с ко-
торым клуб связывают долгие и теплые 
отношения. 

Эта акция продлится до 21 декабря 
2017 года. Все желающие могут прийти 

в клуб и оставить свой подарок 
деткам на Новый год. 

Ирина МИРОНОВА

РЕАЛИЗУЙ МЕЧТУ О СТРОЙНОЙ 
ФИГУРЕ В ФИТНЕС СЕРВИСЕ
В наше время стройная, подтянутая фигура – один из атрибутов успеш-
ности человека. Многим из нас, сидя за офисными столами и рулем авто-
мобиля, явно не достает движения, а отражение в зеркале начинает печа-
лить и раздражать. В этот момент важно взять себя в руки и прийти туда, 
где созданы все условия для того, чтобы обрести былую форму и даже 
улучшить ее. В Рыбинске есть такое место - это Фитнес Сервис.

Однако Фитнес Сервис – это не 
только место для приведения 
фигуры в порядок, также здесь 
проводится множество инте-
реснейших мероприятий для 
жителей города.  Одним словом, если вы хотите 

найти место, всегда дарящее 
море позитива, полезное обще-
ние и красоту тела, то  нужно 
знать этот адрес: улица Радище-
ва, 44. Здесь вам всегда будут 
рады, а при желании приоб-
щить к тренировкам родствен-
ников, друзей и близких людей 
лучшего подарка на Новый год, 
чем сертификат на посещение 
фитнес-клуба, просто не найти. 
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«Неужели от всего помогает?!»
Недоверчивый потребитель прав – АЛМАГ не панацея. АЛМАГ используют для лече-

ния недугов, связанных с нарушением кровообращения. Таких заболеваний в медицинской 
классификации около 50. В список входят артрозы, артриты, остеохондроз, переломы, ги-
пертония 1 и 2 ст., язвы, гастрит и др. Магнитное поле АЛМАГа способствует расслаблению 
капилляров и нормализации кровотока. Вследствие этого ускоряются обменные процес-
сы, кровь быстрее и в полном объёме доставляет в проблемные зоны питание и кислород, 
вымывая продукты распада, вызывающие воспаление и боль.

Всё это даёт возможность добиться выздоровления.
АЛМАГ – не волшебник, он – достижение науки и современной медицины.
 

«А мне поможет?»
Судите сами:

Свыше 1 000 000 человек в России и за рубежом пользуются аппаратами АЛМАГ-01.
80% медицинских учреждений России оснащены изделиями Еламед. В том чис-

ле НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля, Главный Военный 
клинический госпиталь им. Бурденко, Поликлиника № 1 Управления делами Пре-
зидента.

По оценке независимого агентства «Национальный бизнес-рейтинг»,  
ЕЛАМЕД – один из лидеров России по производству медтехники.

«Пожалуй, дороговато…» 
Так ли высока цена за здоровье? ЕЛАМЕД для получения высоко-

точных результатов воздействия АЛМАГом проводит дополнительные 
дорогостоящие медицинские тестирования и апробации с привле-
чением специалистов. Поэтому цена АЛМАГа равна его качеству и 
результативности.

Выгоду покажет расчёт. Примерный срок службы аппарата – 
10 лет. При артрите нужны2 курса физиотерапии в год. 10 лет –  
20 курсов. 1 курс стоит всего465 рублей. А если учесть, что АЛМАГ 
используют члены семьи для лечения разных болезней, то цена оку-
пится ещё быстрее.

Аппарат стоит того, чтобы его приобрести.

«Вдруг сломается?»
Гарантия на аппарат увеличенная – 3 года! Но если техни-

ка подведёт во время гарантии, её бесплатно отремонтируют в 
сервисном центре или на заводе (расходы на пересылку возме-
щаются!). ЕЛАМЕД делает всё, чтобы не оставить покупателя 
наедине с проблемой и оправдать его доверие. Сервисные цен-
тры и представители работают по всей России, осуществляя 
гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Есть вопрос? Звоните по бесплатному телефону: 
8-800-200-01-13 – ЕЛАМЕД на связи круглосуточно!

«А что я получу в итоге?»
АЛМАГ способствует и снятию симптоматики болезни, и 

устранению её причины. Так, при улучшении кровоснабже-
ния головного мозга у гипертоников снижается давление, а 
страдающим артрозами, артритами и остеохондрозом аппа-
рат может помочь избавиться от боли.

5 СОМНЕНИЙ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ 
СУСТАВЫ ПРОДОЛЖАЮТ БОЛЕТЬ
Артроз, артрит, остеохондроз… 
Чтобы вести бой с болезнью «по 
всем фронтам», рекомендуется 
в комплексе с лекарствами при-
менять физиотерапию. 

Аппарат АЛМАГ-01 – прорыв в 
области физиотерапии. Он сде-
лал её доступной для домашне-
го лечения. С АЛМАГом шансы 
на возвращение полноценного 
образа жизни намного выше, 
чем без него. 

АЛМАГ способен обеспечить каче-
ственное лечение на уровне физио-

кабинета в домашних условиях.

АЛМАГ может помочь справиться с 
болью, снять воспаление, улучшить 

подвижность сустава, увеличить 
сроки ремиссии.
 

Почему же страдающие болез-
нями суставов всё еще не восполь-
зовались своим шансом, зная, что 
болезнь прогрессирует? Человеку 
свойственно сомневаться.

АЛМАГ даёт возможность:
• устранить боль и воспаление;
• снять отёк;
• восстановить подвижность позво-
ночника и суставов;
• минимизировать побочные дей-
ствия медикаментов;
• увеличить сроки ремиссии.
Действие АЛМАГа направлено на 
улучшение качества жизни людей.

ОГРН 1026200861620   Реклама 16+
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 18 - 24 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Если вам трудиться совсем не хочется, уделите время обще-
нию и налаживанию отношений с коллегами и руководствую-
щим составом. Возьмите на себя ответственность за органи-
зацию новогоднего корпоратива. Это поможет вам отвлечься 
от грустных и меланхолических мыслей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Лучше от переизбытка эмоций сделать какой-то настоящий 
поступок для своего спутника жизни, что и ему будет при-
ятно, и он сможет это оценить. Постарайтесь свою изобрета-
тельность проявлять не только в рабочей сфере, но и в от-
ношениях. Внесите разнообразие в свою жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Будьте изобретательнее и ловите удачу за хвост. В заклю-
чительный период декабря любовь представителей вашего 
знака Зодиака сделает самыми счастливыми и преданными 
людьми на всей планете. Многие Близнецы расставят всё по 
своим местам. Некоторые захотят узаконить отношения, а 
другие влюбятся и порвут существующие.
РАК (22.06-23.07)
Талант убеждения сыграет большую роль в карьере и поможет 
реализовать все ваши планы и намерения. Наибольший успех 
в профессиональной сфере ждёт Раков в коллективных меро-
приятиях и проектах. Не стоит сидеть в кабинете в гордом оди-
ночестве, ездите в командировки, встречайтесь с партнёрами, 
общайтесь с коллегами и начальством.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Так как времени будет недостаточно, то постарайтесь эти драго-
ценные редкие минуты проводить вдвоём с любимым челове-
ком, но не так, как вы обычно это делаете, а так, как это проис-
ходило на первом этапе ваших отношений. Вскоре вы увидите, 
как отношения окрепнут и станут чем-то неземным.

ДЕВА (24.08-23.09)
В этот период влияние Венеры скажется на проявлении 
чувственности и загадочности, которыми будут обладать 
все люди, рождённые под знаком Девы. Да и микс из целе-
устремлённости и лёгкой беспечности, которые станут основ-
ными качествами Дев, будет восторгать всех окружающих.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Мало того, что в жизни встретится человек, который напол-
нит её позитивом и потоком мощной положительной энер-
гии, так ещё вас ожидает море страсти и буря эмоций, кото-
рые подарит этот человек. Весам, состоящим в браке, звёзды 
советуют разнообразить свою семейную жизнь.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Чтобы приумножить свои возможности на светлое будущее и 
достойную работу, смените свой стиль на официальный, при-
держивайтесь делового этикета и будьте всегда пунктуальны. 
Всем бизнесменам в этот период можно смело браться за вы-
полнение долгосрочных проектов, поскольку именно сейчас 
звёзды благоволят вам.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Если планируете сменить специализацию или повысить квали-
фикацию, то сейчас самое благоприятное время для поисков 
подходящих учебных учреждений. Удачное расположение 
Марса обещает подарить много интересных знакомств с лица-
ми противоположного пола, хотя на долгосрочные и серьёзные 
отношения рассчитывать не стоит.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги будут полны энергии и желания одарить свою вторую 
половинку вниманием, заботой и романтическими подарка-
ми. Одинокие Козероги в силу своего обаяния соберут вокруг 
себя целую армию поклонников. Только не спешите завязы-
вать серьёзные отношения до нового года с целью встретить 
его в компании потенциального спутника жизни.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Переберите документы, ксерокопии, бланки, календари и жур-
налы. Большая часть всей этой макулатуры является только 
макулатурой, для которой больше нет применения. Освобож-
денное пространство поспособствует потоку новой энергии, 
вдохновения и позитива в вашу жизнь.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Уверенность, которая станет присуща Рыбам под влиянием 
Венеры, станет неким магнитом, притягивающим внимание 
посторонних, а в частности представителей противоположно-
го пола. Звёзды советуют не суетиться.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Считается, что изобретателем бутылочной почты 
является греческий философ Теофраст, который 
еще в IV веке до нашей эры отправлял послания в 
бутылках для того, чтобы отслеживать течение воды 
в Средиземном море. 

В 1914 году капитан Браун из Шотландии бросил 
в море бутылку с запиской, в которой обещал 
заплатить 6 пенсов тому, кто выловит это послание. 
Через 97 лет бутылка была выловлена экипажем 
шотландского судна «Copious». Вот только капитана 
Брауна к тому времени давно уже не было в живых. 

Правда, не всегда посланию в бутылке приходилось 
десятилетиями ждать своего часа. Например, в 
2005 году мигрантам из Эквадора и Перу повезло 
гораздо больше. Более 80 человек на старом 
суденышке пытались достичь побережья США, но 
попали в шторм. В отчаянии они бросили бутылку 
с запиской, в которой просили помощи. Вскоре 
письмо выловил рыбак из Коста-Рики. Людей и 
судно успели спасти. 

Американский пастор Джордж Филлипс решил с 
помощью бутылочной почты бороться с алкоголизмом. 
Подбирая пустые бутылки из-под алкоголя, он 
вкладывал в них нравственные проповеди и бросал 
в воды залива Пьюджет-Саунд, где течение очень 
сильное. Вскоре пастор начал получать письма от 
людей, выловивших необычные послания. Некоторые 
даже уверяли, что проповеди Джорджа Филлипса 
помогли избавиться от пагубной привычки. 

Японский кладоискатель Матсуяма в 1784 году, 
охотясь за сокровищами, попал со своими товарищами 
в сильный шторм и оказался на необитаемом острове. 

Матсуяма, понимая, что обречен на гибель, отправил 
записку в бутылке, надеясь, что о его трагической 
судьбе когда-нибудь узнают в родной японской 
деревне. Интересно, что бутылка была выброшена 
рядом с его деревней, но только через 134 года. 

Рихард Платцт из Германии не стал жертвой 
кораблекрушения. Просто он решил проверить: как 
далеко сможет заплыть выброшенная им бутылка, 
в которую он вложил две марки и свой адрес в 
Берлине. Письмо на данный адрес, действительно, 
пришло, но только в 2014 году, и было вручено 
правнуку Рихарда Платцта. 

А вот американский исследователь Дин Бампус 
отправлял бутылочную почту в научных целях, для 
исследования океанских течений. С 1956 по 1972 год 
он отправил в плавание около 300 000 писем. Правда, 
ответы пришли только на одну десятую часть писем. 

ФАКТЫ О БУТЫЛОЧНОЙ ПОЧТЕ

По горизонтали: 1. Какая «ступенька» помогает 
всаднику влезть на коня? 5. Подвесная часть 
автомобиля. 9. Основная единица длины, 
первоначально сорокамиллионная часть длины 
земного меридиана. 10. Род балкона, углублённого 
в здание. 11. И часть туфли, и часть одежды, без 
которой эту туфлю одевать не рекомендуется. 
12. Продукт окисления, образовавшийся на 
поверхности стали. 14. Замазка для «ранок» деревьев. 
16. Автор, доверяющий исполнение своих песен 
самому себе. 17. Дефект, недостаток. 19. Дикое 
хищное животное (общее). 23. Дипломатический 
пpедставитель, назначаемый в какой-либо гоpод 
иностpанного госудаpства. 25. Огненная «начинка» 
вулкана. 27. Чашка без ручки, участвующая в чайной 
церемонии. 29. Возвышение на ровном месте. 
30. Забота, необходимая больному. 31. Оборотная 
сторона медали. 36. Число, получаемое при сложении 
других. 38. Инструмент для изготовления изделий 
давлением. 40. Река забвения в подземном царстве. 
42. Единица измерения забора, который красил Том 
Сойер. 43. Совет кардиналов, избирающий римского 
папу. 45. Войлочные сапоги на кожаной подошве. 
46. Туалетная жидкость для ухода за кожей. 
47. Короткая конечность, на которой не помешает 
быть с теми, которые живут на широкую. 48. Рабочее 
помещение для людей с «неусыпной» профессией. 
49. Хорошая оценка в аттестате. 
По вертикали: 1. Гоняет лес своим ходом по течению 
реки. 2. Итальянский писатель, придумавший и 
Джельсомино, и Чиполлино, и синьора Помидора. 
3. Кукуруза, угодившая в индейские руки. 4. «Бирка» 
на белье, сдаваемом в прачечную. 5. Периодическое 
повышение уровня открытого моря. 6. Её можно 
признать и иногда даже загладить. 7. Подвижное 
соединение костей. 8. Какая галерея состоит из 
пролётов в виде каменных «радуг»? 13. Часть 
больного зуба, которую утихомиривают мышьяком. 15. Как в воду опущенный и с кашей во рту. 18. Затмение разума, порождающее 
неадекватные действия. 20. Способность к правильному музыкальному восприятию, а также сплетня по своей сути. 21. Жильё, 
нарисованное на печке псом Шариком из Простоквашино. 22. Газ, открытый шведским аптекарем Карлом Шееле. 24. Глупый, непонятливый 
человек, дурак. 26. Химическое вещество, без которого ни человек, ни животное долго не протянет. 28. Двадцать минут как часть часа. 
32. Встреча, которая «завтра, на том же месте, в тот же час». 33. Старинная итальянская золотая монета называется... (дуро, тупицо, кретино, 
идиото). 34. Что представляет собой Земля, возведённая на пьедестал и низведённая до удобных размеров? 35. Звук, идущий из двух 
наушников плеера. 37. Бесполезная приманка для стреляного воробья. 39. Держатель ткани в руках вышивальщицы. 41. Спортивный 
гоночный автомобиль. 43. В нём можно увидеть и то что было, и то что будет, правда по версии режиссёра. 44. Чёрное «озеро» близ Одессы. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Стремя.  5. Подвеска.  9. Метр.  10. Лоджия.  11. Носок.  12. Окалина.  14. Вар.  16. Бард.  17. Изъян.  19. Зверь.  23. Консул.  25. Лава. 
27. Пиала.  29. Бугор.  30. Уход.  31. Реверс.  36. Сумма.  38. Штамп.  40. Лета.  42. Ярд.  43. Конклав.  45. Бурки.  46. Лосьон.  47. Нога.  48. Сторожка.  49. Четыре.  
По вертикали: 1. Сплавщик.  2. Родари.  3. Маис.  4. Метка.  5. Прилив.  6. Вина.  7. Сустав.  8. Аркада.  13. Нерв.  15. Мямля.  18. Заскок.  20. Слух.  21. Вигвам.  
22. Хлор.  24. Олух.  26. Вода.  28. Треть.  32. Свидание.  33. Дуро.  34. Глобус.  35. Стерео.  37. Мякина.  39. Пяльцы.  41. Багги.  43. Кино.  44. Море.
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