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4 апреля. Восход солнца – 5.46, 
заход – 19.00, долгота дня – 13.14. 
Сегодня, при атмосферном давле-

нии в пределах нормы, высокой влажности, 
умеренном северо-восточном ветре (6 м/с), 
с порывами до 13 м/с, ожидается пасмурная 
погода, температура воздуха днём – плюс 
3 – плюс 4 градуса, возможен небольшой 
дождь со снегом.
В пятницу характер погоды существенно не 
изменится, вероятность осадков сохраняется.

 ❚ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Месячник по 

защите прав и 

интересов детей

стартовал 2 апреля 
на открытом форуме 
прокуратуры области

Указом Президента РФ 2018-2027 
годы в нашей стране объявлены 
Десятилетием детства. В этой связи 
прокуратура области совместно с ад-
министрацией региона традиционно 
проводит месячник по защите прав 
и законных интересов детей.

Старт месячнику дан 2 апреля на 
открытом форуме прокуратуры обла-
сти, который в этом году проходил в 
режиме видеоконференцсвязи.

В месячнике примут участие ру-
ководители региональной и муници-
пальной власти, правоохранительных 
органов, депутатского корпуса, моло-
дежных организаций, общественности. 
Его задача - консолидация всех, кто 
заинтересован в воспитании здорового 
в физическом и нравственном отно-
шении поколения, сокращении соци-
ального сиротства, случаев жестокого 
обращения с детьми, безнадзорности 
и подростковой преступности.

Опыт проведения предыдущих 
месячников показал, как много в 
районе неравнодушных людей, спо-
собных направить свой творческий 
потенциал на помощь детям. Спасти 
их от «улицы», научить быть успеш-
ными и целеустремлёнными, получать 
радость через живое человеческое 
общение можно, только объединив 
усилия правоохранителей, власти и 
общества.

По телефонам 2-14-37, 8-4742-27-
34-27 работает «горячая линия», на 
которую принимаются сообщения о 
детях и семьях, попавших в социально 
опасное положение, нарушении их 
прав, фактах продажи алкоголя не-
совершеннолетним, вовлечении под-
ростков в совершение преступлений, 
торговле наркотиками, бездействии 
должностных лиц, безнадзорности и 
беспризорности. 

Прокуратура района призывает  жи-
телей занять активную гражданскую 
позицию и вместе помочь тем, кто 
нуждается в нашей заботе и внимании.

Алексей НИКОНОВ, 
прокурор Чаплыгинского района

Объявлен 
пожароопасный 
сезон
С 2 апреля на территории лесни-
честв Липецкой области объявлен 
пожароопасный сезон.

За нарушение правил пожарной без-
опасности предусмотрено предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1500 до 
3000 рублей; на должностных лиц - от 
10 000 до 20 000; на юридических - от 
50 000 до 200 000 рублей. 

За нарушение правил пожарной 
безопасности, повлёкшее возникно-
вение лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью, налагается 
административный штраф на граждан 
в размере 5000 рублей; на должностных 
лиц - 50 000; на юридических - от 500 
000 до 1 000 000 рублей.

При обнаружении лесного пожара, а 
также других нарушений законодатель-
ства (незаконной рубки, свалки мусора 
и др.) в лесах звонить по бесплатному 
телефону 8-800-100-94-00.

Уважаемые чаплыгинцы и 
гости города, 

народный театр 
«Серебряный дождь» 

представляет 
спектакль для взрослых 

В. Красногорова
«Этот слабый нежный пол» 

(16+).
Ждём вас в киноконцертном 

зале «Галактика» 5 апреля, в 
18.00.

Подписка-2019
Продолжается подписка 
на периодические издания 
на 2-ое полугодие. 

Подписку на электронную версию 
нашей газеты, которую вы получите в 
цветном виде всего за 230 руб., можно 
оформить в редакции по адресу: ул. 
Первомайская, 23. 

 ❚ 5 АПРЕЛЯ – 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЧАПЛЫГИНА

Жизнь, отданная науке
В преддверии 150-летия известного учёного, математика и механика, 
основоположника теории гидро- и аэродинамики, академика Академии 
наук СССР, замечательного земляка Сергея Алексеевича Чаплыгина, 
именем которого назван наш город, в молодёжном центре «Галактика» 
прошла научно-просветительская конференция «Жизнь, отданная науке». 

Её организаторами выступили 
педагогический коллектив и ученики 
первой городской школы. Убе-
диться в том, что судьба и научные 
изыскания знаменитого учёного 
не безразличны молодёжи, можно 
было перед началом выступлений. 
Участники конференции с интере-
сом рассматривали представленные 
на выставке в холле «Галактики» 
стенды с фотографиями юбиляра и 
членов его семьи; модели самолётов 
и космических ракет, выполненные 
юными последователями учёного, 
благодаря которому человечество 
обрело крылья и покорило воз-
душные пространства; знакомились 
с предложенной сотрудниками 
библиотеки подборкой литерату-
ры, отразившей жизненный путь 
знатного земляка.

Поздравила собравшихся с при-
ближающейся датой в жизни нашего 
города и района и поблагодарила 
за интерес к истории своей малой 
родины и её героям представитель 
отдела образования Ирина Душа-
кова.

Чтят память Сергея Алексее-
вича Чаплыгина, не забывают о его 
вкладе в развитие мировой науки 

и в Московском государственном 
университете, один из корпусов 
которого - Высшие женские курсы 
– был заложен им в начале века. От 
лица преподавателей и студентов 
этого вуза участников конференции 
приветствовала его выпускница 
Юлия Мальцева. 

О том, как прошло детство и 
отрочество Чаплыгина, рассказал 
девятиклассник Павел Теляков. С 
работами гениального теоретика и 
его соратников учащихся и педа-
гогов ознакомили преподаватели 
первой городской Юлия Бегейма 
и Екатерина Зубкова.

Подводя итоги конференции, ди-
ректор школы Татьяна Алёхина вы-
разила уверенность в том, что память 
о Сергее Алексеевиче Чаплыгине 
сохранится в сердцах потомков, и 
пригласила всех посетить школьный 
музей, где представлены материалы 
о его жизни и деятельности. 

В завершение конференции её 
участники возложили цветы к па-
мятнику нашего знатного земляка.

Ирина СВЕТЛОВА
Материалы, посвящённые 150-

летию С.А. Чаплыгина, читайте 
на 2-й, 3-6-й страницах.

Фото Дмитрия ЕРМОЛОВА

Коляска для двойняшек
Звонкий детский плач, первые 
улыбки, приятные хлопоты в 
связи с рождением малышей - 
большое счастье поселилось в 
уютном доме Светланы Викто-
ровны и Виктора Викторовича 
Кревских на одной из улиц Криво-
полянья. Сразу двух дочек принёс 
им аист в этом году, и особенно 
рады рождению Алины и Полины 
их старшие сестрёнки Кристина 
и Ксения. 

Ученицы средних классов 
второй городской школы, выпол-
нив домашние задания, теперь 
торопятся к детским кроваткам, 
чтобы понянчиться с малышами. 
Помочь счастливым родителям 
всегда готова и бабушка Ольга 
Евгеньевна. 

А на прогулках новорождённым 
наверняка будет удобно в коляске 
для двойняшек, полученной в по-
дарок от районной администрации. 
Вручив её Светлане Викторовне и 
Виктору Викторовичу, председатель 
женсовета района Татьяна Анато-
льевна Викулина тепло поздравила 
родителей и отметила, что именно 
такие дружные и крепкие семьи - 
залог процветания муниципалитета 
и пример землякам.

Не лишними станут для много-
детных супругов и выплаты в рамках 
областной программы поддержки 
семей с детьми в размере ста тысяч 
рублей на каждую новорождённую. 
Находящаяся в отпуске по уходу 
за дочками Светлана Викторовна 
сможет к тому же воспользоваться 

правом на получение солидного 
ежемесячного пособия до дости-
жения малышами полутора лет. 
Так что длительный отпуск мамы 

по уходу за детьми не отразится 
отрицательно на бюджете семьи. 

Такие меры поддержки со 
стороны всех уровней власти 

способствуют улучшению де-
м о г р а ф и ч е с к о й  с и т у а ц и и 
в регионе.

Ирина СОЛОВЬЁВА
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этот день 
в истории

1833 г. В Петербурге вышла газета с рекламой романа 
Пушкина «Евгений Онегин». 

читатель – газетачитатель – газета

1856 г. Начались приключения самой редкой из 
когда-либо напечатанных марок. 

На «Разноцветной неделе» 

ребята многое успели
«Разноцветная неделя» была проведена в первой городской школе для 
самых младших учеников. Как считают организаторы, прошедшие в её 
рамках мероприятия способствуют развитию интеллектуально-творче-
ского потенциала учащихся и их способностей. 

Каждый день недели имел опре-
делённый цвет. Педагоги, ученики и 
их родители заранее подбирали себе 
одежду (элемент) соответствующего 
колорита. В понедельник, например, 
мальчики и девочки нарядились в 
белые рубашки и блузки. В этот день 
прошла торжественная линейка, по-
свящённая открытию недели. Ребята 
участвовали в «разноцветной» вик-
торине, конкурсе работ на тему «Как 
прекрасен этот мир», акции «Помоги 
птицам». 

Жёлтый вторник стал днём добро-
ты и вежливости. Для учащихся была 
организована квест-игра «В поисках 
клада». Отыскать «сокровище» смогли 
только те, кто знал много пословиц 
о вежливости, проявлял культуру в 
общении. В награду четвероклассни-
кам достались сладкие призы. В конце 
дня дети пригласили всех на праздник 
«Путешествие в страну вежливости и 
доброты».

Девизом зелёной среды стали слова 
«Чтобы много знать, нужно много 
читать». Учащиеся начальных классов 
изготовили красивые закладки для 
книг, оформили выставку рисунков 
по литературным произведениям. 
Они также обменялись друг с другом 
книгами.

Особый интерес у ребят вызвала 
выставка произведений любимых 
поэтов и писателей, которую подгото-
вили четвероклассники. Мальчики и 
девочки внимательно рассматривали 
книги, изданные более семидесяти 
лет тому назад. 

Завершением дня стал подготов-
ленный первоклассниками концерт. 
Со сцены прозвучали стихотворения 
и песни о книгах, пользе чтения. 

Четверг «Разноцветной недели» 
был красным. На переменах дети по-
сещали мастер-классы по изготовлению 
таких игрушек, как весёлый мышонок 
Пик, молчаливая, но симпатичная 
рыбка. Поделки получились просто 

на славу! А в конце дня всех ждала 
весёлая дискотека. Музыкальные игры, 
кричалки и танец дружбы никого не 
оставили равнодушным. Этот день 
подарил ребятам много радости и 
позитива.

Синяя пятница – день спорта. От-
ветственными за него были учащиеся 
вторых классов. На переменах они 
организовывали подвижные игры, 
конкурсы. Самое интересное про-
ходило в спортивном зале. Ученики 
2 «б» класса провели музыкальную 
разминку. Затем команды участвовали 
в различных эстафетах. Для каждой 
параллели были подобраны увлека-
тельные испытания. 

Закончился праздник флешмобом 
«Это Родина моя», на который всех 
пригласил 2 «а» класс. 

На закрытии «Разноцветной 
недели» подвели итоги. Всем класс-
ным коллективам вручены похвальные 
грамоты. Директор школы Т.В. Алёхина 
поблагодарила ребят и педагогов за 
активное участие .

Ольга ЕРЁМКИНА, 
руководитель методобъединения 

 ❚ ЕГО ИМЯ НОСИТ НАШ ГОРОД

Школьный музей приглашает друзей
Четыре года назад в нашей школе был открыт музей замечательного 
русского учёного, математика, механика, Академика академии наук СССР, 
Героя Социалистического Труда,  одного из основоположников гидро- и 
аэродинамики, нашего земляка Сергея Алексеевича Чаплыгина. 

Нам удалось собрать фотоматери-
алы, иллюстрирующие его биографию, 
рассказывающие о родителях, годах 
обучения в Воронежской гимназии, 
Московском университете  и дружбе 
с великим учёным Николаем Его-
ровичем Жуковским, который дал 
ему путёвку в большую науку. В 
экспозиции широко раскрыта мно-
госторонняя деятельность Сергея 
Алексеевича. 

Первые экскурсии были проведены 
для ранее работавших в школе педа-
гогов, ветеранов. Сейчас посещают 
музей наши гости, учащиеся и их 

родители. Школьные экскурсоводы 
Дмитрий Чернавцев, Анна Щербакова, 
Дарья Агафонова, Арсений Щёголев 
интересно раскрывают содержание 
выставок.

Руководитель кружка «Отече-
ство» Светлана Ивановна Викулина 
вместе с детьми изучает докумен-
тальные, исторические и фотома-
териалы, собирает воспоминания 
родственников, соратников выда-
ющегося учёного, электронную ин-
формацию о его личной жизни, си-
стематизирует сведения и дополняет 
экспозицию.

Музей открывает широкие воз-
можности для исторического об-
разования, культурного и патрио-
тического воспитания школьников, 
формирования чувства гордости за 
свою малую родину и знаменитого 
земляка, 150-летие которого мы будем 
отмечать завтра. 

Ученики нашей школы подго-
товили материалы для проведения 
научно-познавательной конференции  
«Жизнь, отданная науке», посвящён-
ной юбилею Сергея Алексеевича 
Чаплыгина.

Двери музея открыты для всех, 
кто интересуется историей нашего 
города, с понедельника по субботу.

Наталья СЕРГЕЕВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 

Сокровище вечной мудрости
Праздник православной книги в библиотеке
14 марта 1564 года в Московском печатном дворе диакон Иван Фёдоров 
издал первую русскую книгу «Апостол». К этому событию приурочен 
ежегодный праздник – День православной книги.

Изобретение книгопечатания 
– одно из величайших открытий в 
истории человечества. Оно продви-
нуло вперёд образование, науку и 
литературу. Благодаря печатной книге 
накопленные людьми знания стали рас-
пространяться быстрее. Они полнее со-
хранялись и передавались следующим 
поколениям. Вся мудрость человече-
ства собрана в книгах – незаменимых 
источниках знаний о духовной жизни 
и нравственности.

В отделе духовной литературы 
«Светоч» центральной межпоселен-
ческой библиотеки оформлена для 
читателей книжно-иллюстративная 
выставка «Чтоб силу верой обрести: 
православная книга сегодня», состоя-
щая из разделов: «Глубокая мудрость 
и добро веры православной», «Книж-
ный мир православия». Выставка 
рассказывает о том, как создавалась 
первая книга на Руси, почему возникла 
необходимость в печати. Большой 
интерес представляют произведения, 

раскрывающие красоту и мудрость 
Божьего мира.

Сотрудники библиотеки провели 
праздник книги «Удивительное творе-
ние человечества» для десятиклассни-
ков второй городской школы. Ребята 
узнали об истории книгопечатания на 
Руси, Иване Фёдорове и его непростом 
жизненном пути. Дополнил информа-
цию обзор представленной на выставке 
литературы «К истокам нравственности 
через православную книгу». Ученики 
поделились своими впечатлениями о 
прочитанных произведениях.

В воскресной школе при Возне-
сенском храме ко Дню православной 
книги был приурочен ставший уже тра-
диционным муниципальный конкурс 
чтецов среди учащихся школ района и 
студентов аграрного колледжа. Чаплы-
гинское благочиние в сотрудничестве с 
отделом образования и библиотеками 
провело его в этом году в девятый раз.

С приветствием к участникам 
конкурса обратился благочинный 

Чаплыгинского церковного округа 
иерей Артемий Мишин, кратко озна-
комив их с историей Дня православ-
ной книги. В конкурсе участвовало 
более 80 ребят. Дети душевно и про-
никновенно читали стихи о доброте, 
милосердии, сострадании, красоте, 
счастье, любви к ближнему. 

Не осталась без внимания и вы-
ставка «Сокровище вечной мудро-
сти», оформленная работниками 
центральной межпоселенческой би-
блиотеки, на которой были представ-
лены книги православной тематики, 
рассказывающие о жизненном пути 
Иисуса Христа, Пресвятой Богоро-
дицы, житиях святых, христианских 
праздниках и традициях, храмах и 
монастырях.

Праздник православной книги рас-
крывает значимость чтения духовной 
литературы в жизни современного 
человека. Люди всегда будут нуж-
даться в православной литературе, 
которая помогает укреплять нрав-
ственное начало, быть умнее, сильнее 
и добрее.

Надежда НИКОЛАЕВА, 
библиотекарь

 ❚ ЮБИЛЕЙ ОБЛАСТИ: ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ АРХИВА

В Государственном архиве Липецкой 
области хранятся интересные до-
кументы о работе Чаплыгинского 
района в 1954 году, то есть ровно 
65 лет назад, когда был образован 
наш регион.

Колхозы района выполнили тогда 
план весеннего сева более чем на 
100%, проведя его при этом в более 
сжатые сроки. Был выполнен и план 
подъёма паров, посева озимых, в том 
числе пшеницы - на 106%. В 2,5 раза 
больше, чем в предыдущем году, было 
поднято зяби.

Ново-Чемодановская и Чаплыгин-
ская машинно-тракторные станции 
также выполнили план по основным 
видам работ, а тракторных по МТС 
даже перевыполнен.

Район досрочно рассчитался по 
сельхозпоставкам хлеба, молока, 
шерсти государству. Более чем на 
200 литров повысился удой молока 
на каждую фуражную корову.

При наличии одинаковых условий 
колхозы имени Ленина, имени Воро-
шилова, «Пролетарская победа» вы-
полнили и перевыполнили план надоя 
молока, получив больше 1600 литров 
от каждой фуражной коровы. 28 из 102 
доярок колхозов его также выполнили 
и перевыполнили. Доярка колхоза 
имени Чапаева Чернавцева надоила, 
например, 2052 литра молока от каждой 
коровы, Курьянова из колхоза имени 
Ворошилова - 2044, Седых из колхоза 
имени Маленкова - 2153 литра, Гуляева 
из колхоза имени Ленина - 1941 литр.

Среди свинарок лучших резуль-
татов добились Жабина из колхоза 
«Победа», получившая от каждой из 
закреплённых за ней свиноматок 14 
поросят, Черешнева из колхоза имени 
Ленина и Смазнова из «17 партсъезда» 
- по 13 поросят. Чабаны из колхоза 
имени Ленина Кеменев и Пантюшин 

получили по 125 ягнят на 100 
овцематок, из колхоза имени 
Сталина – по 115 ягнят.

В районе имелось 11 госу-
дарственных промышленных 
предприятий и пять артелей 
промысловой кооперации.

В 1953 году предприяти-
ями района годовой план по 
выпуску валовой продукции 
выполнен на 112,5%, её при-
рост за год составил 32%.

На 1954 год государствен-
ный план выпуска продукции 
был увеличен на 4 млн 800 
тыс. рублей и составил 23 
млн 720 тыс. рублей.

За истекшие 11 месяцев 
1954-го выпущено продукции 
на 270 тыс. рублей больше, чем за 
весь 1953 год. Лучше прошлого года 
работали чугунолитейный и мото-
роремонтный заводы. Последний из 
них за 11 месяцев выполнил годовой 
план по выпуску валовой продукции 
на 103,5%, превысив соответствующий 
уровень 1953 года на 32,8%.

Выполнение плана по выпуску 
основного вида продукции чугуноли-
тейного завода – котлов Стреля – на 1 
декабря 1954 года составило 113,4% к 
тому же периоду предыдущего.

Лучше других работали над выпол-
нением производственной программы 
коллективы артелей «Красное знамя», 
«Октябрь», «Работница».

План товарооборота десяти ме-
сяцев в целом по району выполнен 
на 104%, в том числе по системе по-
требительской кооперации на 103%.

За это время местному населению 
и колхозам продано товаров на 12 млн 
35 тыс. рублей больше, чем за тот же 

период 1953 года.
В 1954 году впервые в район-

ном центре организовали торговлю 
продуктами сельского хозяйства на 
комиссионных началах.

65 лет назад на чаплыгинской земле 
работали 40 школ: 5 средних, 12 семи-
летних и 23 начальных. В городе, кроме 
того, имелись педагогическое училище, 
готовившее учителей для начальных 
школ, и зооветеринарный техникум, 
выпускавший специалистов живот-
новодства средней квалификации.

К концу 1953-1954 учебного года в 
общеобразовательных школах района 
обучалось 5642 учащихся. Их успе-
ваемость составила 86% и несколько 
повысилась по сравнению с предше-
ствующими годами.

Лучших показателей по успе-
ваемости добились Б.Петелинская, 
городская   № 20, Пиковская началь-
ные и Чаплыгинская городская № 39 
средняя школы.

В районе была создана 
широкая сеть культурно-про-
светительных учреждений: 
районный Дом культуры, 
кинотеатр, районная, город-
ская, детская и 11 сельских 
библиотек, 12 клубов и 9 изб-
читален, клуб чугунолитейно-
го завода, значительное число 
профсоюзных и школьных 
библиотек.

Год от года возрастали 
книжные фонды библиотек. 
Только районная имела тогда 
32000 различных книг и на-
считывала 5220 постоянных 
читателей.

При районном Доме 
культуры работали два 

драматических коллектива и один 
хоровой, кружок духового оркестра, 
две танцевальных группы. За 1954 
год здесь, например, было подготов-
лено и поставлено 13 концертов, 14 
спектаклей, четыре литературных и 
53 молодёжных вечера, 46 массовых 
гуляний в городском парке, проведена 
21 лекция, прочитано пять докладов.

В период уборки урожая агитбри-
гада Дома культуры совершила 10 вы-
ездов в колхозы. Районная библиотека 
в этот период организовала 54 библи-
отеки-передвижки, обслуживавшие 
тракторные бригады.

На территории района действовали 
также районная больница, имевшая 
пять отделений, санитарно-эпиде-
мическая станция, 12 фельдшерских 
пунктов. Только в одной больнице 
работали 23 специалиста с высшим 
медицинским образованием.

За последние два года в районе 
резко сократилась заболеваемость на-

селения инфекционными болезнями. 
Работники медицинских учреждений 
больше стали заниматься санитарно-
просветительной и профилактической 
работой среди населения.  За 1954 год 
ими прочитано более трёхсот лекций 
и проведено более тысячи бесед на 
различные медицинские темы. Пере-
выполнен план профилактических 
прививок против брюшного тифа и 
дизентерии, планово и регулярно про-
водились прививки против дифтерии 
и оспы.

За 10 месяцев 1954 года снизилась 
заболеваемость по сравнению с тем 
же периодом предыдущего: брюшным 
тифом - в четыре раза, дифтерией и 
скарлатиной - в 1,5, корью - в пять раз.

Улучшалась обеспеченность боль-
ницы и медицинских пунктов мягким 
и твёрдым инвентарём. Только для 
районной больницы за два последних 
года было приобретено его на сумму 
168 тыс. рублей.

Физическое воспитание молодёжи 
осуществлялось через сеть общеобразо-
вательных школ и специальных учеб-
ных заведений. Вместе с этим имелось 
несколько добровольных спортивных 
обществ: «Урожай», «Труд», «Спар-
так», «Искра», «Колхозник». В 1954 
году лучше прошлых лет проводилась 
физкультурная работа. Выполнен план 
подготовки значкистов ГТО и БГТО, 
а также спортсменов-разрядников 
общим числом 1082 человека.

Футболисты общества «Урожай» 
добились первенства в областном 
соревновании и заняли третье место 
среди родственных команд Российской 
Федерации.

За год проведено 29 районных 
соревнований, в которых приняло 
участие 3024 человека.

Валерий ПОЛЯКОВ,
заместитель начальника отдела 
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РАНЕНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК 3в этот день 
родились

1844 г. Ефим Волков, русский художник-
пейзажист, академик.

1938 г. Илья Резник, советский и российский 
поэт-песенник, народный артист России.

Гений, опередивший время
К 150-летию со дня рождения Сергея Алексеевича Чаплыгина

Я очень горжусь, когда меня на-
зывают чаплыгинцем, потому что 
этот город неразрывно связан с моей 
жизнью, и он носит имя нашего 
соотечественника, выдающегося 
российского и советского механика и 
математика, одного из основополож-
ников современной аэромеханики и 
аэродинамики, академика Академии 
наук СССР, Героя Социалистического 
Труда, заслуженного деятеля науки 
РСФСР Сергея Алексеевича Чаплы-
гина, который родился здесь, на ста-
ринной раненбургской земле. Завтра, 
5 апреля, исполняется 150 лет со дня 
его рождения, и это замечательный 
повод вспомнить о нашем великом 
земляке. 

4 апреля 1969 года в Московском 
Доме учёных состоялось торже-
ственное заседание, посвящён-
ное 100-летию со дня рождения 
академика Сергея Алексеевича 
Чаплыгина. Организаторами засе-
дания были Академия наук СССР, 
Министерство авиационной про-
мышленности СССР, Центральный 
аэрогидродинамический институт 
им. Н.Е. Жуковского, Московский 
государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, Военно-воз-
душная инженерная академия 
им. Н.Е. Жуковского. 

Академик Мстислав Всеволодо-
вич Келдыш на этом праздничном 
мероприятии сказал так о Сергее 
Алексеевиче Чаплыгине: «Круп-
нейший механик нашего века, С.А. 
Чаплыгин принадлежал к числу тех 
учёных, которыми гордится русский 
народ. Его вклад в науку чрезвычайно 
велик. Начав свою деятельность с 
решения сложных классических 
проблем механики в области теории 
движения твёрдого тела в жидкости 
и теории неголономных систем, он 
обнаружил свой блестящий дар 
учёного, владеющего самыми слож-
ными аналитическими методами 
науки, извлекающего из них ясные 
геометрические закономерности 
движения».

С.А. Чаплыгин принадлежал к 
тем замечательным русским учёным, 
труды которых прокладывали путь в 
познание природы и служили фун-
даментом для развития современной 
техники. Вместе со своим учителем 
и соратником Н.Е. Жуковским они 
создали новую науку – аэродина-
мику, ставшую основой развития 
авиации.

17 декабря 1903 года братья 
Уилбур и Орвилл Райт совершили 
свой первый в мире полёт на само-
лёте, длившийся 12 секунд, на рас-

стояние 36,5 метра. А за 10 лет до 
этого события, 15 декабря 1893 года, 
молодой учёный Чаплыгин полу-
чил премию имени Н.Д. Брашмана, 
объявленную физико-математи-
ческим факультетом Московского 
университета, за представленное 
сочинение на тему «О движении 
твёрдого тела в несжимаемой жид-
кости». Эти труды явились первыми 
кирпичиками в фундамент будущей 
науки о полёте. В дальнейшем при-
ложение и развитие созданных С.А. 
Чаплыгиным методов позволили в 
конце 1930-1940-х годов разрешить 
труднейшие вопросы аэродинамики 
крыла и других элементов самолёта 
при больших дозвуковых скоростях. 

Можно смело утверждать, глядя 
сегодня на формы крыльев, их про-
филей, фюзеляжа и  оперения са-
молётов, что в каждом из них есть 
идеи, решения, изобретения нашего 
великого учёного.

Благодаря его труду стало воз-
можным реализовать великое про-

рочество Н.Е. Жуковского: «Человек 
полетит, опираясь не на силу своих 
мускулов, а на силу своего разума».

Раннее сиротство
Родина Чаплыгина – наш город, 

носящий сегодня его имя, а тогда 
называвшийся Раненбургом. Ро-
дился Сергей Алексеевич 5 апреля 
1869 года.

«В родовых книгах Рязанской 
и Воронежской губерний записаны 
старинные дворянские роды Ча-
плыгиных. Но в метриках соборной 
Троицкой церкви Раненбурга отец 
Сергея Алексеевича, Алексей Тимо-
феевич Чаплыгин, записан купече-
ским сыном. Он действительно за-
нимался торговлей, как большинство 
мужчин Раненбурга, насчитывавшего 
после освобождения крестьян всего 
шесть тысяч жителей, - пишет Лев 
Гумилевский в книге «Чаплыгин».  
– О характере Алексея Тимофеевича, 
о его отношении к семье мы ничего 
не знаем — он умер вскоре после 
рождения сына, в 1871 году, когда 
мальчику было два года. В 1871–1872 
годах свирепствовала в Петербурге 
холера и, распространяясь по пути 
«фруктовой почты», унесла несколь-
ко человек в Раненбурге, в том числе 
и 24-летнего Алексея Чаплыгина.

Неожиданно овдовевшая Анна 
Петровна Чаплыгина принадлежала 
также к купеческому сословию. Су-
пружество её было счастливым, она 
бережно любила мужа и, поражённая 
горем, решила уйти в монастырь. С 
сыном принять её туда отказались. 
Выждав год, родные начали поды-
скивать ей нового мужа.

Отправившись раз по торго-
вым делам в Воронеж, свёкор Анны 
Петровны посватал её местному 
кожевнику Семёну Николаевичу 
Давыдову. Это был рослый, крепкий 
мужчина, ещё молодой, с приятным 
лицом и доброй улыбкой. Сердце 
Анны Петровны, впервые увидевшей 
жениха, дрогнуло, заныло, и она тут 
же, точно клянясь, сказала себе: «Ни 
за что!»

Выходить вторично замуж за 
воронежского мещанина для снохи 
Чаплыгиных значило идти от богат-
ства в бедность, из своего дома — на 
квартиру, где всё покупное: от дров 
и круп до каждого яичка, до каждого 
куска хлеба».

А жили Чаплыгины в большом 
каменном доме на Базарной площа-
ди (теперь это улица Свердлова), 
который мы с вами хорошо знаем 
и уже несколько лет боремся за его 
сохранение и реставрацию.

На сохранившемся фотографиче-
ском портрете Алексея Тимофеевича 
мы видим молодого человека с высо-
ким лбом, острыми, добрыми глазами, 
щеголевато одетого, со спокойным 
достоинством молодости позиру-
ющего фотографу. С Давыдовым у 
него ничего общего не было.

Проводив жениха, Анна Петровна 
целую ночь плакала, чувствуя над 
собою волю своих и мужниных 
стариков. На другой день она пала 
перед ними на колени и молила не 
выдавать её за Давыдова. Женщина 
умная, энергичная, но нежная и без-
вольная, она не сумела противостоять 
грубой власти домостроя и, в конце 
концов, сдалась на доводы и угрозы.

Свадьбу справляли без шума, 
как полагается вдовьей участи. За 
несколько дней погрузили вещи 
в товарный вагон, в котором и от-
правились в Воронеж.

Так кончилось раннее детство 
Сергея Алексеевича. Оно прошло 
среди событий, людей, отношений, 
которых он ещё не мог понимать, в 
каком-то призрачном, нереальном 
мире. 

Вопреки старым русским сказкам 
отчим относился к пасынку хорошо 
с самого начала, а когда мальчик 

смешался с его собственными детьми, 
он уже и не видел никакой разницы 
между ними.

Братья и сёстры у Серёжи по-
являлись в семье Давыдовых акку-
ратно через два года и, как по заказу, 
вперемешку: мальчики и девочки 
— Михаил и Катя, Николай и Люба.

С удивительным тактом Анна 
Петровна и Семён Николаевич не 
делали различия между старшим 
сыном и остальными детьми. Только 
поступая в школу, Давыдовы-млад-
шие узнавали, почему у них иная 
фамилия, чем у Серёжи.

Росли они как кровные родные, 
и Сергей никогда не ощущал своего 
раннего сиротства. Он не только 
нянчил братьев, учил их сначала 
ходить, потом говорить, но и впослед-
ствии помогал поступать в гимназию, 
в университет.

Чаплыгины, отдав внука в чужую 
семью, с русской деликатностью 
не вмешивались в жизнь Анны 
Петровны, чтобы не сеять розни 
между родителями и детьми, мужем 
и женой. Они только с купеческой 
трезвостью раз и навсегда помогли 
снохе тем, что купили в Воронеже на 
её имя небольшой домик. Это было 
сделано с умом и расчётом: как бы 
ни пришлось снохе с сыном жить, с 
квартиры её не прогонят, заглядывать 
в дом соседки не будут…

Ученичество
В гимназию Сергей Чаплыгин 

поступил в 1877 году, когда ему было 
8 лет. Две природные способности 
юного гимназиста привлекали вни-
мание товарищей в годы его учёбы: 
феноменальная память и проница-
тельный ум. Нет сомнения, что они 
были унаследованы им от родителей 
и усовершенствованы воспитанием.

Биограф С.А. Чаплыгина и друг 
до конца его жизни, профессор Вла-
димир Васильевич Голубев, харак-
теризуя своего учителя по универ-
ситету, писал о нём так:

«Особенно замечательна была 
его память: всё, что он слышал, всё, 
что он прочитывал в книге, с фото-
графической точностью оставалось в 
памяти.  Это замечательное свойство 
памяти Сергей Алексеевич сохранил 
в течение всей жизни и очень им 
гордился. Достаточно было в его 
присутствии что-нибудь рассказать, 
привести какую-нибудь формулу, 
дату, номер телефона, чтобы затем, 
много лет спустя, при случае, услы-
хать от него точное воспроизведение 
сказанного. Сергей Алексеевич даже 
как-то жаловался, что это обилие в 
его памяти когда-то прочитанных им 
математических выводов и формул 
мешает ему самостоятельно научно 
работать». 

В гимназии Сергею Чаплыгину 
не представлялись трудными ни 
языки — как древние, так и новые, 
ни гуманитарные науки — история и 
логика, ни математика. Предпочитал 
он те предметы, где всё было точно, 
ясно, доказательно, понятно.

Весною 1886 года Чаплыгин бле-
стяще окончил гимназию, а осенью 
его приняли на физико-матема-
тический факультет Московского 
университета. Ему было тогда сем-
надцать лет.

Вспоминая впоследствии нежную 
пору своей юности, Сергей Алексее-
вич писал: «Мне вспоминается давно 
прошедший август 1886 года. Мои 
товарищи и я, молодые студенты 
университета, с чувством глубокого 
почтения к нашей  alma mater только 
что вошли в её стены. Над физико-
математическим факультетом в те 
времена сияли имена преподавателя-
геометра В.Я. Цингера, академика 
Ф.А. Бредихина,  К.А. Тимирязева, 
А.П. Богданова, В.В. Морковникова, 
Н.Е. Жуковского, и рядом с ними, 
отнюдь не затемняясь их блеском, 

было имя незабвенного Александра 
Григорьевича Столетова. 

Мы слышали о глубокой учё-
ности Александра Григорьевича, 
о его превосходных лекциях и о 
необычайной строгости как экза-
менатора. Об его требовательности 
ходили легенды, рассказывали о 
необычайных вопросах суворов-
ского пошиба, которыми он будто 
бы любил озадачивать студентов, и 
т. п. И вот мы с огромным интересом 
вошли в замечательную, недавно 
созданную под руководством Алек-
сандра Григорьевича физическую 
аудиторию. 

Нас сразу захватило мастерское 
изложение профессора, меня оча-
ровали превосходно поставленные 
эксперименты, изумительно точно 
и ясно проводившиеся несравнен-
ным помощником Столетова, И. Ф. 
Усагиным. Аудитория всегда была 
полна. С неослабевающим интересом 
все отделы курса опытной физики, 
неизменно иллюстрировавшиеся 
блестящим экспериментом, про-
слушивались с начала до конца». 

Университет. 

Начало научной 

деятельности

По счастливой случайности, 
в год поступления Чаплыгина в 
Московский университет в состав 
его профессуры вошёл Николай 
Егорович Жуковский. В те годы 
он ещё только начинал здесь свою 
блестящую научную и педаго-
гическую деятельность, но был 
уже крупным, известным своими 
трудами учёным; его магистерская 
и докторская диссертации и ряд 
других исследований дали ему 
широкую известность. 

Вокруг молодого талантливого 
учёного начали группироваться его 
первые ученики, среди которых был 
и С.А. Чаплыгин. Несомненно, что 
преподавание Н.Е. Жуковского, 
его методы исследования, научные 
вкусы, задачи, которые он себе 
ставил, оказали самое сильное 
влияние на талантливого студента 
С.А. Чаплыгина. 

Это влияние Сергей Алексее-
вич испытал чрезвычайно сильно 
в дальнейшей своей работе. Оно 
определило круг тех задач, с ре-
шения которых он начал свою на-
учную деятельность; оно же дальше 
сказалось и в более поздние годы 
занятий вопросами теоретической 
аэромеханики. 

При всём при этом С.А. Ча-
плыгин резко отличался от своего 
учителя методами и целями ис-
следований, оценкой направления 
развития науки. Несмотря на эти 
различия, учитель и ученик разны-
ми путями, с разных сторон шли в 
своём научном творчестве к весьма 
близким целям. Многолетней и 
дружной работе этих двух крупных 
учёных наука обязана созданием 
новых и широких её областей.

С.А. Чаплыгин

Продолжение на 4-й стр.А.Т. Чаплыгин
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этот день 
в истории

Гений, опередивший время
К 150-летию со дня рождения Сергея Алексеевича Чаплыгина

Так же, как и в гимназии, бле-
стящие способности студента быстро 
обратили на него внимание учителей. 
Ясный, проницательный ум и исклю-
чительная память позволяли ему без 
усилий одолевать университетский 
курс.

В студенческие годы Чаплыгин 
поддерживал дружеские связи со 
своими старыми гимназическими 
товарищами, студентами-медиками 
и естественниками, поэтому он был 
в курсе дел тогдашних московских 
химиков и биологов. И один раз даже 
сдавал трудный и сложный экзамен 
по химии. 

Как-то студенты-естественники 
стали сетовать на трудности из-
учаемых ими наук, особенно химии. 
Сергей Алексеевич предложил в 
течение двух недель подготовиться и 
сдать химию. Начались споры, и дело 
кончилось тем, что заключили пари. 
Через две недели он экзаменовался 
перед специально составленной его 
товарищами «комиссией» из студен-
тов-химиков. Несмотря на то что во-
просы ему задавали «с пристрастием», 
он всё-таки ответил на них на четвёрку 
и выиграл пари. 

Студенческая жизнь была не про-
стой: рассчитывать на помощь семьи 
не приходилось. Наоборот, он сам 
помогал матери и младшим братьям 
и сёстрам. Выручало репетиторство, 
которым в те годы занимались все 
нуждающиеся студенты. Чаплыгин 
навещал свою мать в Воронеже, и 
его всегда ждали с нетерпением. 
В такие приезды молодой, живой, 
весёлый и остроумный московский 
студент пользовался чрезвычайным 
успехом. На всех вечеринках он был 
желанный гость, так как обладал 
хорошим музыкальным слухом и 
в те годы недурно играл на гитаре 
и пел.

В 1890 году С.А. Чаплыгин окон-
чил университет. Его дипломная 
работа «О движении тяжёлых тел 
в несжимаемой жидкости» была 
удостоена золотой медали, и с 1 
января 1891 года по представлению 
профессора Н.Е. Жуковского он 
был оставлен при университете для 
приготовления к профессорско-
му званию. Чаплыгину назначи-
ли стипендию в размере 50 рублей 
в месяц. 

Это был первый успех и предмет 
гордости семьи и всех воронежских 
знакомых. 

Окончание университета в 1890 
году и написание первой научной 
работы - начало творческой само-
стоятельной научной деятельности 
С.А. Чаплыгина.

Студенческая работа, его труд 
«О некоторых в   озможных случаях 
движения твёрдого тела в жидкости», 
магистерская диссертация «О неко-
торых возможных случаях движения 
твёрдого тела в жидкости» (статья 
вторая) написаны, несомненно, под 

влиянием Н.Е. Жуковского. Учи-
тель дал им очень высокую оценку: 
«Сочинение С.А. Чаплыгина пред-
ставляет вполне самостоятельный 
труд, который вместе с его прежними 
работами по тому же вопросу явля-
ется в литературе единственными 
исследованиями по геометрической 
интерпретации движения твёрдого 
тела в жидкости. Можно сказать, что 
картина этого сложного движения 
теперь рисуется в воображении 

только благодаря исследованиям 
С.А. Чаплыгина».

Учёный, в своих исследованиях 
дал много изящнейших геометриче-
ских результатов, которые явились 
только итогом, пересказом чисто 
аналитических соотношений. Такой 
склад ума — явление чрезвычай-
но редкое: среди учителей Сергея 
Алексеевича, товарищей по работе, 
а затем и среди учеников затрудни-
тельно указать другой пример столь 
ярко выраженного аналитического 
склада ума.

Осенью 1894 года Чаплыгин 
женился на Екатерине Владими-
ровне Арно, урождённой Льеж, 
преподавательнице иностранных 
языков, француженке по отцу.  3 
августа 1897 года у них родилась 
дочь Ольга. Материальное положение 
семьи было уже достаточно прочно 
благодаря работе в высшей школе. 
Тем не менее приходилось жить 
очень скромно.

Впрочем, несмотря на это, сво-
бодное время проводили дружно и 
весело. Иногда у Чаплыгиных соби-
рались товарищи, молодые универси-
тетские учёные Б.К. Млодзеевский, 
М.Н. Шатерников, Е.А. Болотов, В.И. 
Вернадский, медики-товарищи по 
Воронежской гимназии.

Летом, когда Чаплыгины жили 
на даче, в имении около Можайска, 
на берегу Москва-реки, сначала 
увлекались игрой в городки, в ко-
торой Сергей Алексеевич, наряду с 
гимназистами, сыновьями хозяев, 
принимал самое деятельное участие. 
Затем, когда в том же имении по-
явились и другие дачники, с азартом 
играли в крокет, причём порой с утра 
до позднего вечера. Сергей Алексе-
евич увлекался плаванием, любил 
прогулки на лодке, верховую езду.
Зимой он много работад. Целые дни 
были заняты пре подаванием, репе-
тициями в МВТУ, особенно трудно 

приходилось в пору экзаменов. Но 
наряду с этим не прекращалась и 
научная деятельность. И так же, 
как раньше без усилий давалась 
сначала гимназическая, а потом и 
университетская наука, так и теперь 
научное творчество шло само собою. 
Придёт кто-нибудь к Екатерине 
Владимировне, а рядом, в сосед-
ней комнате маленькой квартирки, 
сидит Сергей Алексеевич и что-то 
вычисляет. Чтобы не мешать ему, 
начинают общаться вполголоса, а он 
уже говорит: «Вы же мне не мешаете. 
Даже приятно, занимаясь, слушать 
и ваши разговоры».

Расцвет 

творческих сил
Защита в 1898 году магистерской 

диссертации, а вместе с тем и упро-
чение материального положения  
отразились на научной деятельно-
сти — наступает расцвет творческих 
сил учёного. В этот период научные 
интересы С.А. Чаплыгина направ-
лены в сторону задач классической 
механики. 

Работы выдвинули его в эти годы 
в число самых выдающихся молодых 
русских учёных. 

Параллельно с научной росла и 
его известность как препода вателя 
высшей школы. Начав свою работу 
в ней в 1894 году приват-доцентом 
Московского университета, с сентя-
бря 1895 по 1901 год он преподаёт 
высшую математику и теоретическую 
механику в Московском межевом 
институте; с 1896 до 1906 года –  
механику в Московском высшем 
техническом училище. Наконец, 
в 1901 году его приглашают про-
фессором механики в незадолго до 
этого открытые Московские высшие 
женские курсы. Такова огромная 
работа, которую вёл тогда Сергей 
Алексеевич как профессор и пре-
подаватель высшей школы.

В научном творчестве С.А. Ча-
плыгина исключительное и особое 
место занимает его докторская дис-
сертация «О газовых струях». Эта 
замечательная работа единственная, 
посвящённая вопросам газовой 
динамики; она стоит на границе 
двух этапов его научного творчества 
совершенно изолированно, не при-
мыкая ни к одному из них.

Этот труд, как говорил сам 
учёный, был им написан чрезвычай-
но быстро, «в один присест», летом 
1901 года во время пребывания в 
Крыму. Но можно думать, что этому 
предшествовала весьма длительная 
подготовительная работа, время 
размышлений над задачей, искание 
методов и путей её решения. В 1902 
году она была представлена С.А. 
Чаплыгиным в качестве докторской 
диссертации на физико-матема-
тический факультет Мо сковского 
университета и в феврале 1903-го 
им защищена.

На защите этой диссертации в 
числе других членов факультета 
присутствовал и знаменитый бо-
таник К.А. Тимирязев. Поздравляя 
Сергея Алексеевича, он сказал: «Я 
не понимаю всех деталей вашего 
исследования, которое далеко лежит 
от моей специальности, но вижу, что 
оно представляет вклад в науку ис-
ключительной глубины и ценности».

Его слова полностью оправда-
лись. Вначале эта работа не привлек-
ла к себе того внимания, которого 
заслуживала.  

Уже много позднее задачи, вы-
двинутые современной авиацией, 
где мы имеем скорости меньшие, 
но близкие к звуковым, заставили 
обра тить внимание на замечательное 
исследование С.А. Чаплыгина. Впер-
вые на международной конференции 
в Риме, в 1935 году, т.е. через 33 года 
после появления работы, широкие 

круги заграничных учёных озна-
комились с её содержанием, и с тех 
пор она остаётся в центре внимания 
учёных как одно из классических 
исследований по газовой динамике. 

Вскоре после защиты докторской 
диссертации, в декабре 1903 года, 
С.А. Чаплыгин был избран профес-
сором Московского университета. 
Профессура в нём и в Московском 
инженерном училище, преподавание 
в Московском высшем техническом 
училище и, наконец, на Московских 
высших женских курсах — такова 
была в те годы огромная учебная 
работа, которая, естественно, требова-
ла большого времени и напряжения 
и должна была сказаться на чисто 
науч ной продуктивности. Но далее 
обстоятельства сложились так, что 
учебная, административная и обще-
ственная деятельность чрезвычайно 
расширилась и потребовала от Сергея 
Алексеевича и нового напряжения 
сил, и огромной траты времени.

В Москве, ещё в 1899 году, по 
инициативе известного историка 
про фессора Герье открылись Высшие 
женские курсы. Первоначально они 
были весьма немногочисленны по со-
ставу слушательниц, и организаторы 
курсов ставили скромные задачи 
приобщить женщин к достижениям 
современной науки и тем содейство-
вать общему их культурному росту. 
Резкое изменение в направление 
работы курсов внёс революционный 
подъём 1905 года. Теперь ставилась 
совершенно другая задача: организо-
вать массовую подготовку женщин 
– учёных-специ-
алистов, педагогов 
и научных работни-
ков. Профессорская 
коллегия курсов в 
конце 1905 года вы-
двинула Чаплыгина 
своим руководи-
телем. 

В деятельно-
сти Сергея Алек-
сеевича открылась 
новая и чрезвычай-
но редкая среди 
учёных черта: он 
оказался замеча-
тельным админи-
стратором. Перед 
ним как новым ди-
ректором курсов 
стояли исключи-
тельно трудные 
задачи. Перво-
начально курсы 
размещались в 
Мерзляковском 
переулке, около 
Арбатских ворот, 
в частном доме, 
предназначенном 
для жилых квартир. 
Резкий рост слу-
шательниц поста-
вил остро вопрос 
возведения нового 
учебного здания. Об этом шедевре 
строительной и административной 
деятельности Сергея Алексеевича 
ходили по Москве легенды. 

С.А. Чаплыгин действительно 

оказался не только великолепным 
ор ганизатором и руководителем, 
но и исключительно расчётливым 
хозяином. Когда он был начальником 
ЦАГИ, представляло интерес про-
дуть в аэродинамической трубе для 
определения коэф фициента сопро-
тивления модель железнодорожного 
поезда, автомобиля, мотоциклиста, 
человека верхом на лошади. Про-
дули, кстати, и чучело вороны. Всё 
это начальник разрешил оплатить. 
Но когда один сотрудник продул 
петуха, то Сергей Алексеевич запре-
тил оплачивать эту работу, «потому 
что, в отличие от вороны, петух не 
летает».

Постройка зданий курсов на-
чалась в 1907 году, и благодаря не-
утомимой деятельности директора 
к 1909 году они получили свои соб-
ственные великолепные помещения.

В рамках Московских высших 
женских курсов (МВЖК) открылись 
химико-фармацевтический, меди-
цинский факультеты. С 1912 года их 
слушательницам были предоставле-
ны права окончивших университет. 
Чаплыгин активно привлекал к 
преподаванию крупнейших учёных 
Москвы, были разработаны учебные 
планы, оборудованы лаборатории, 
кабинеты, библиотека, помещения 
для научных занятий. 

Директором МВЖК он пробыл 
непрерывно до 1918 года. Сергей 
Алексеевич пользовался глубоким 
уважением и огромным авторитетом 
среди товарищей по работе и много-
численных слушательниц.

Училась на Московских высших 
женских курсах и его дочь Ольга 
Сергеевна. Правда, она оставила 

 Московские высшие женские курсы

Дочь Ольга на родине отца

Продолжение на 5-й стр.

Молодой учёный

Продолжение. Начало на 3-й стр.

1932 г. Американский учёный Кинг впервые выделил 
витамин C (аскорбиновую кислоту). 

1949 г. Создана Организация 
Североатлантического договора (НАТО). 

Н.Е. Жуковский

Е.В. Чаплыгина (Арно)
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Гений, опередивший время
К 150-летию со дня рождения Сергея Алексеевича Чаплыгина

занятия на четвёртом курсе, уступая 
страстному влечению к театру. Впро-
чем, пообещала отцу вернуться, когда 
испытает себя на настоящей сцене.

— Артистка балета служит до 
сорока лет, — сказала она. — Когда 
мне будет сорок, я брошу сцену и 
окончу вуз…

В первый год после Октябрьской 
революции московский «Театр оперы 
Зимина» именовался Оперным теа-
тром Московского Совета рабочих 
депутатов, а затем объединился с 
Государственным академическим 
Большим театром и стал числиться 
филиалом ГАБТа. Ольгу Сергеевну 
по конкурсу приняли в этот театр 
солисткой балета.

Наивысшее удовлетворение 
ей принесло признание отца. Ему 
случилось побывать в Одессе, где 
проходили гастроли филиала. После 
одного из спектаклей он сказал 
дочери с улыбкой:

— Да, ты была права, выбрала 
правильно свой путь…

Вспоминая об этом признании 
как об исполнении мечты всей жизни, 
Ольга Сергеевна рассказывала:

— Раньше, когда я училась на 
курсах, а он был директором, про 
меня говорили: «Это его дочь». В 
Одессе же он услышал, как  сказали: 
«Это её отец!»

Начало столетия ознаменовалось 
первыми удачными попытками по-
лётов на аппаратах более тяжёлых, 
чем воздух. Естественно, что они 
привлекли внимание и инженеров, 
и учёных-механиков к решению 
технических и теоретических задач, 
возникших в связи с развитием ави-
ации. Прежде всего это выяснение 
механизма образования подъёмной 
силы крыльев самолёта и тяги про-
пеллеров.

Разработка этих вопросов пред-
ставляла большой интерес не только 
с точки зрения развития методов те-
оретической механики. Возможность 
теоретического расчёта подъёмной 
силы крыльев и тяги винтов являлась 
необходимой предпосылкой для 
чисто технического проектирования 
самолётов. Решением этих задач 
упорно занимался Н.Е. Жуковский, 
на что указывает ряд трудов, на-
писанных им в промежутке с 1906 
по 1910 год. Несомненно, что С.А. 
Чаплыгин был в курсе всех этих 
вопросов, так как с самого начала 
научной работы его интересовала 
гидромеханика.

В конце 1909 года Н.Е. Жуков-
ский выступил с докладом о подъём-
ной силе самолёта в Москве, на съезде 
русского общества естествоиспытате-
лей и врачей. Среди слушателей был 
и С.А. Чаплыгин. У него мелькнула 
гениальная мысль, касаемая решения 
теоремы Жуковского. Свои сообра-
жения Сергей Алексеевич сообщил 
Николаю Егоровичу тут же после 
заседания. Так была создана база 
современной технической аэромеха-
ники, поскольку на этих результатах 
основывается не только вся теория 
крыла, но, как показали дальнейшие 
исследования Жуковского, и про-
пеллера. Подмеченное положение 
в настоящее время в заграничной 
научной литературе носит название 
«основной гипотезы Жуковского». 
На самом же деле она принадлежит 
Чаплыгину.

Эта гипотеза была немедленно 
использована и самим С.А. Чаплы-

гиным, и Н.Е. Жуковским для по-
строения общей теории образования 
подъёмной силы крыла.

Великая Октябрьская революция 
внесла решительное изменение в 
направление работ учёного. МВЖК 
тогда были преобразованы во второй 
Московский государственный уни-
верситет, ректором которого стал 
Сергей Алексеевич.

С 1918 года С.А. Чаплыгин со-
стоял заместителем председателя 
коллегии Кучинского аэродинами-
ческого и сотрудником Геофизи-
ческого институтов. Результатом 
его деятельности здесь остался ряд 
рукописей, посвящённых вопросам 
обтекания ветром преград. По зада-
ниям Научно-экспериментального 
института путей сообщения он рабо-
тал и над вопросами приближённого 
интегрирования дифференциального 
уравнения движения поездов. Ра-
ботая как консультант в Комиссии 
особых артиллерийских опытов при 
Главном артиллерийском управлении 
в течение 1919-1923 годов, Сергей 
Алексеевич написал ряд трудов по 
баллистике и смежным вопросам 
математики. 

Центральный 

аэрогидродинами-

ческий институт 

(ЦАГИ)
Изменившиеся социальные, эко-

номические отношения привели 
к тому, что страна, новое обще-
ство вовлекли учёного в общую 
работу в области его специальности. 
С.А. Чаплыгин с его живым и твор-
ческим характером, темпераментом 
организатора, строителя, активно-
го защитника и поборника широ-
ких прогрессивных идей, не мог 
остаться в стороне от жизни. Он 
оказался необходимым сотрудником 
непосредственно как специалист, 
в силу его профессиональных на-
учных знаний и таланта учёного-
исследователя.

В марте 1921 года скончался 
«отец русской авиации» Н.Е. Жу-
ковский. Созданный им ещё в 1918 
году Центральный аэрогидроди-
намический институт находился в 
самом зачаточном состоянии. В сущ-
ности, здесь был только коллектив 
ближайших учеников Н.Е. Жуков-
ского, с величайшим энтузиазмом 
работавших над актуальными в то 
время проблемами аэродинамики 
и авиации.

Перед Советским Союзом стояла 
труднейшая задача: не имея почти 
ничего, совершенно заново создать 
авиационную промышленность, а 
перед ЦАГИ - теоретическую, экс-
периментальную и техническую базу 
для развертывания в дальнейшем 
советской авиации. 

После смерти Н.Е. Жуковско-
го Сергей Алексеевич избирается 
пред седателем Коллегии ЦАГИ и 
становится во главе руководства 
института, а через него и всей со-
ветской авиационной науки. 

Этому делу учёный отдал все свои 
силы, огромный талант научного 
исследователя и исключительные 
организаторские способности. Под 
его руководством коллектив институ-
та, состоявший целиком из молодых 
инженеров (самому старшему было 
не более 35 лет), в короткий срок 
создал весьма полный комплекс 
лабораторий. Это строительство 
выдвинуло ЦАГИ в первый ряд 
научно-исследовательских учреж-
дений Европы и Америки. Институт 
получил наиболее мощные в мире 
аэродинамические трубы, опытный 
бассейн с исключительно высокой 
скоростью движения тележки, перво-
классную лабораторию для испы-
тания материалов, оборудованную 
новейшими приборами и аппаратами, 
моторную лабораторию и, наконец, 
опытный завод, на котором можно 
было построить самолет, даже самый 
крупный. Трубы аэродинамической 
лаборатории ряд лет оставались 
самыми грандиозными в мире.

За первые двадцать лет лабора-
тория имени С.А. Чаплыгина только 
по непосредственному обслужива-
нию авиационной промышленности 
осуществило около семидесяти 
пяти тысяч отдельных испытаний! 
Эти работы помогли в разрешении 
основных проблем авиации — ско-
рости, дальности, грузоподъёмности.

В то же время было проведено и 
громадное количество исследований 
в области динамики и аэродинамики 
самолёта. Особенно интересными и 
значительными представляются тео-
ретические работы по его вибрациям.

Для получения наибольшей даль-
ности необходимо делать крылья воз-
можно большего удлинения, но таких 
самолетов тогда не существовало.

В мировой литературе по само-
лётостроению имелись отдельные 
указания на то, что при больших 
удлинениях в полёте возникают 
вибрации, причём они нарастают 
настолько быстро и с такой силой, 
что крыло разрушается. Разрушается 
самолет так неожиданно, что наблю-
дателям с земли кажется, будто он 
взрывается в воздухе. Такого типа 
нарастающие вибрации крыла полу-
чили название «флаттер». 

Эти вопросы возникли у нас в 
связи с проектированием знамени-
того самолёта РД (рекордного даль-
него), на котором были совершены 
исторические перелёты экипажей 
В.П. Чкалова, а и затем М.М. Громова 
через Северный полюс в Соединён-

ные Штаты Америки. 
Для решения поставленной 

задачи С.А. Чаплыгин предложил 
создать в экспериментально-аэро-
динамическом отделе ЦАГИ спе-
циальную группу флаттера. М.В. 
Келдыш и его сотрудники не были 
бы учениками Чаплыгина, если бы 
выбрали простой частный случай 
возникновения явления. Они пред-
почли более трудный путь — создание 
общей теории, чтобы раз и навсегда 
решить эту проблему, которая, оче-
видно, должна была при возрастаю-
щих скоростях становиться более и 
более острой для всех новых машин. 

В 1934–1935 годах несколько 
опытных самолётов погибло от воз-
никновения флаттера. Объясняется 
это тем, что как раз в эти годы вышли 
на лётные испытания новые само-
лёты, скорость которых значительно 
превосходила скорость прежних. В 
частности, потерпел аварию опытный 
самолёт СБ (скоростной бомбарди-
ровщик Туполева), хотя он был по 
своим лётным и боевым качествам 
одним из лучших в мире. 

Отказаться от СБ из-за этой 
аварии никто, разумеется, не думал. 
Группе флаттера предложено было 
немедленно начать изучение бом-
бардировщика и указать меропри-
ятия, которые устранили бы раз и 
навсегда возможность флаттера на 
этой машине. 

Задача была решена за пять суток, 
в течение которых руководитель 
группы М.В. Келдыш и основные 
её работники не выходили из лабо-
ратории. К сроку, данному прави-
тельством, расчёт был закончен, и 
мероприятия для предотвращения 
флаттера на СБ разработаны и ука-
заны.

Когда все рекомендации теорети-
ков были осуществлены, опасность 
флаттера для СБ действительно 
исчезла, и машина пошла в серийное 
производство.

Явление флаттера настолько 
изучено в настоящее время, что 
оно уже практически не составляет 
никакого бедствия.

Все труды по технической аэро-
механике, написанные Чаплыги-
ным за период работы в ЦАГИ, 
представляют собой развитие идей, 
содержащихся в зародыше в его 
мемуарах 1910 года. Применяется 
один и тот же метод, основанный 
на систематическом использовании 
средств теории функций комплекс-
ного переменного, и одна и та же 
тематика: изучение при различных 
условиях обтекания профиля крыла 
в плоскопараллельном потоке.

Первой из этих работ является  
«К общей теории крыла моноплана», 
написанная в 1920 году. Такой же, 
открывающей новые широкие гори-
зонты для исследований, является 
«Схематическая теория разрезного 
крыла», написанная Чаплыгиным 
в 1921 году и посвящённая памяти 
учителя Н.Е. Жуковского. 

Интересно отметить, что в техни-
ке тогда ещё совершенно не ставился 
вопрос об улучшении аэродинамиче-
ских свойств крыла путём добавоч-
ных частей, предкрылков, за крылков, 
щитков. Несмотря на то что и теория, 
и технические приложе ния в этой 
области пошли в несколько ином 
направлении, надо считать и здесь 
С.А. Чаплыгина родоначальником 
теоретических исследований, связан-
ных с так называемой механизацией 
крыла, широко разрабатываемой 
в современной технической аэро-
механике.

Последней оконченной самим 
С.А. Чаплыгиным работой, «лебеди-
ной песнью» его научного творчества, 
является написанный в 1937 году 
труд «К теории триплана». 

С.А. Чаплыгин занял одно из 
первых мест среди учёных Совет-
ского Союза и ещё в 1926 году стал 

членом-корреспондентом Академии 
наук СССР. На выборах 12 января 
1929 года его избрали академиком 
Академии наук вместе с крупнейши-
ми техническими деятелями В.Ф. 
Миткевичем и Г.М. Кржижановским. 
Они и образовали первый состав 
нового Технического отделения 
Академии наук.  

С. А. Чаплыгин с момента избра-
ния и до 1935 года возглавлял здесь 
работу группы техники. С конца 
1935 года он работал председателем 
комиссии технической терминологии 
и с мая 1937-го - председателем ко-
миссии по гидромеханике, а позднее 
- аэрогидромеханике.

Правительство высоко оценивало 
деятельность С.А. Чаплыгина. В 1928 
году ВЦИК присвоил ему звание 
заслуженного деятеля науки и на-
градил орденом Трудового Красного 
Знамени, г Моссовет предоставил 
ему квартиру в пожизненное поль-
зование.

Напряжённая работа требовала 
огромного расхода сил. В самом 
начале 1931 года, когда исполнилось 
сорок лет его научной деятельности, 
Сергей Алексеевич обратился в Рево-
люционный Совет СССР, которому 
был подчинён ЦАГИ, с ходатайством 
об освобождении от должности на-
чальника института ввиду плохого 
состояния здоровья. Работу же в 
ЦАГИ Сергей Алексеевич продолжал 
до конца жизни. Выйдя в отставку, 
он стал начальником общетеоре-
тической группы и позднее, с 1940 
года, начальником аэродинамической 
лаборатории, носящей его имя. На 
этих должностях он фактически 
осуществлял руководство всеми 
теоретиче скими работами ЦАГИ.

К 40-летию учёной деятель-
ности С.А. Чаплыгина Академия 
наук приняла постановление об 
издании академического полного 
собрания его сочинений, которое 
вышло в промежутке с 1933 по 1935 
годы в трёх томах под редакцией 
академика А.Н. Крылова. Труды 
С.А. Чаплыгина охватывают многие 
области механики и прикладной 
математики, по определённости и 
важности поставленных вопросов, 
изящности и общности новых мето-
дов, применённых для их решения, 
отчётливой законченности резуль-
татов они являются классическими 
и составляют украшение русской 
математической литературы.

Это издание собрания сочинений 
сыграло важную роль в оформлении 
его научного творчества за долгий 
период деятельности. С.А. Чаплы-
гин принадлежал к числу учёных, 
чрезвычайно скупых на слова. С 
большой неохотой он выступал с 
докладами, всячески избегал их на 
общие научные темы. Всего в трёх 
томах полного собрания сочинений 
напечатано 38 различных научных 
трудов, но это далеко не всё. В него не 
вошли работы, выполненные после 
1935 года, которые автор предполагал 
поместить в четвёртый том собрания 

Продолжение на 6-й стр.
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сочинений, и ряд других, давно им 
законченных в основном, но ещё не 
обработанных или требовавших тех 
или иных доделок.

Первый Герой 

Социалистического 

Труда среди 

учёных
За  внешним спокойствием С.А. 

Чаплыгина, уравновешенного му-
дрого старого человека, горела не-
утолимая страсть к творчеству и на-
пряжённой работе, исключительная 
дисциплинированность, выдержка, 
сознание своего долга перед страной 
как учёного и гражданина, глубокое 
сознание важности дела и ответствен-
ности, которая лежала на нём за его 
выполнение.

Каждый день, невзирая на погоду, 
на старческие недомогания, он в по-
ложенное время приходил в ЦАГИ 
и непрерывно трудился, подавая 
пример более молодых сотрудникам 
и подчинённым. К этой ежедневной 
работе, которую Сергей Алексеевич 
считал обязательной для себя, до-
бавлялись бесчисленные заседания 
Академии наук, постоянное участие в 
различных организациях, комиссиях, 
которыми он руководил.

Среди всех разнообразнейших 
дел было одно, которое, в конце 
концов, наполнило всю его жизнь. 
Это его научная работа, искание 
истины, как он её понимал.

По своим научным вкусам, по 
методам работы С.А. Чаплыгин во 
многих отношениях резко отличал-
ся от своего учителя и друга Н.Е. 
Жуковского. Однако было нечто, 
что объединяло этих двух столь раз-
личных людей: глубокий интерес к 
жизни, окружающему их прогрессу 
техники, стремление внести своё 
творчество в самый процесс развития 
мира. Н.Е. Жуковский стал знаме-
нитым «отцом русской авиации». 
С.А. Чаплыгин, избегая возмож-
ности стать «человеком в футляре», 
абстрактным, оторванным от жизни 
теоретиком, сделался замечательным 
организатором и строителем. Это был 
талантливый учёный-математик, с 
совершенно исключительной силой 
чисто аналитической интуиции, один 
из очень редких в истории науки при-
меров выдающегося исследователя 
теоретика-аналитика.

Было бы совершенно неверно 
заключить отсюда, что и все резуль-
таты, полученные учёным, носили 
чисто аналитический характер. Это 
не помешало ему прийти к резуль-
татам поразительной геометриче-
ской наглядности и механической 
осязаемости. 

В самом начале 1941 года испол-
нилось 50 лет учёной деятельно сти 
С.А. Чаплыгина. 3 февраля в боль-
шом зале Клуба лётчиков на торже-
ственном заседании многочисленные 

делегации от Правительства, Нарко-
мата авиастроения, Академии наук, 
Московского университета, ЦАГИ, 
бывших слушательниц МВЖК, 
учёных обществ, Дома учёных и ряда 
других организаций, с которыми был 
тесно связан Сергей Алексеевич, 
тепло приветствовали славного 
учёного, выдающегося организатора, 
замечательного человека. В этот 
день он был удостоен самой высокой 
награды, которая может выпасть на 
долю учёного и организатора: ему 
было присвоено почетнейшее звание 
Героя Социалистического Труда.

«За выдающиеся научные до-
стижения в области аэродинамики, 
открывшие широкие возможности 
для серьёзного повышения скоростей 
боевых самолётов, заслуженному 
деятелю науки, профессору ЦАГИ, 
руководителю советской школы тео-
ретической аэродинамики академику 
Чаплыгину Сергею Алексеевичу, 
ранее награждённому орденами 
Ленина и Трудового Красного Знаме-
ни, в день пятидесятилетнего юбилея 
его научной деятельности присвоить 
звание Героя Социалистического 
Труда и вручить орден Ленина и 
Золотую медаль «Серп и Молот».

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Вер-

ховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль, 1 февраля 
1941 года».

Это был первый случай присвое-
ния звания Героя Социалистического 
Труда советскому учёному, к тому 
же теоретику. До этого высокого 
звания удостаивались только выда-
ющиеся конструкторы, практически 
использовавшие в своей работе 
теоретическую мысль учёных.

Ответом на знаменательный Указ 
была овация, устроенная первому 
среди учёных Герою Социалисти-
ческого Труда.

Начало войны. 

Новосибирск
Когда в июне 1941 года началась 

война, учёный тяжело переживал 
суровые дни наступления врага. С 
необычным интересом вчитывался 
и вслушивался он в вести с фронта. 
Неукротимая энергия и высокий 
патриотизм заставляли его искать 
пути, где он мог быть полезен своей 
Родине. Когда в начале июля со-
ветское правительство приняло 
решение эвакуировать крупных 
учёных, академиков вглубь страны, 
Сергей Алексеевич отказался по-
кинуть Москву, отойти от того дела, 
которому служил. 

Воздушные налёты на Москву 
между тем продолжались. В один 
из таких ночных налётов мощная 
авиабомба упала в Машковом пере-
улке и, разрушив половину здания 
рядом с домом, где жили Чаплыгины, 

потрясла стены кабинета Сергея 
Алексеевича.

Утром, узнав о случившемся, 
позвонил нарком Алексей Иванович 
Шахурин:

— Сами видите теперь, Сергей 
Алексеевич, оставаться в Москве 
Вам больше нельзя!

— Почему же?
Шахурин для убедительности 

повысил тон:
— Потому, Сергей Алексеевич, 

что с государственной точки зрения 
неразумно рисковать если не Вашей 
жизнью, то по крайней мере работо-
способностью. Вы входите в золотой 
фонд нашей науки, и государство 
обязано не просто охранять Вас, а 
создавать и условия для работы…

— Пожалуйста, со всем ЦАГИ, с 
моей лабораторией поеду, куда хотите, 
когда угодно!

— ЦАГИ пока остаётся в 
Москве, — решительно возразил 
нарком. — Вам мы предложим просто 
уехать из столицы на время, пока не 
выяснится обстановка.

— Поеду только вместе со 
всеми! — повторил упрямый старик.

Вечером нарком позвонил снова и 
предложил в порядке приказа срочно 
отправиться в дом отдыха наркомата в 
Наволоках, близ Кинешмы, на Волге, 
в нескольких часах от Москвы.

— Связь через Наволоки с Мо-
сквой, с ЦАГИ, обеспечена! — до-
бавил он.

Сергей Алексеевич попросил раз-
решения подумать денёк и согласился.

К октябрю 1941 года фронт уже 
настолько приблизился к Моск ве, что 
исследовательская работа в ЦАГИ 
стала невозможной. Правительство 
решило перебросить институт в 
Казань и в Новосибирск. По жела-
нию Сергея Алексеевича его группу 
направили в Новосибирск. Удачно 
переименованный из Новоникола-
евска в Новосибирск, безуездный 
городок на Оби тридцать лет назад 
ещё сохранял многие черты при-
станционного посёлка, из которого 
он вырос. Центральные его улицы, 
Красный и проспект В.И. Ленина, 
протянувшиеся через весь город, были 
уже застроены вполне современными 
многоэтажными домами, но за ними 
просторно стояли занесённые снегом 
провинциальные деревянные домики 
с дворами, заборами, калитками и 
воротами.

На вокзале московские гости 
были встречены торжественно и ра-
душно. Сергея Алексеевича с семьёй 
немедленно отвезли в гостиницу, 
остальным предложили направиться в 
общежитие авиационного техникума. 
Ольга Сергеевна оставалась с работ-
никами ЦАГИ: в пути, от Казани до 
Новосибирска, планируя будущую 
работу на месте, Сергей Алексеевич 
зачислил артистку в штат на долж-
ность переводчицы.

В Новосибирском филиале ЦАГИ 
в начале ноября вернулся к работе 
и С.А. Чаплыгин. И опять, как и в 
молодые годы, около него закипела 
работа.

Огромные требования, предъявля-

емые боевой авиацией к эксперимен-
тальным и теоретическим исследова-
ниям, выдвинули задачу организации 
в Новосибирске постоянного фили-
ала ЦАГИ для обслуживания нужд 
быстро развивающейся авиационной 
промышленности Сибири.

Как и встарь, Сергей Алексее-
вич, его помощники и сотрудники 
разрабатывали проекты постройки 
аэродинамических лабораторий.

Его авторитет, административная 
опытность в значительной степени по-
могли в кратчайший срок развернуть 
на новом месте напряжённую работу. 

В начале января Сергея Алек-
сеевича избрали председателем 
Комитета учёных Новосибирска, 
назначили членом редакционной 
коллегии журнала «Техника Воз-
душного Флота», председателем 
Учёного совета филиала ЦАГИ. Он 
участвовал во всех общегородских 
собраниях: партийных, советских, 
общественных организаций, учёных. 
К нему же запросто обращались ново-
сибирцы из руководящих органов, 
спрашивая обо всём, чего не знали 
или не умели. Охваченные заботами, 
они как-то не замечали усталости 
учёного, болезненного состояния, 
правда, отлично скрываемого милой, 
внимательной улыбкой.

Сергей Алексеевич представлял 
в Новосибирске не только советскую 
теоретическую и прикладную меха-
нику, выражением успехов которой 
были сходившие с авиационного 
завода Новосибирска новые боевые 
машины, сражавшиеся с немцами на 
всех фронтах. Он представлял золотой 
фонд русской советской науки, её 
славу, мощь и непобедимость. Вот 
почему так авторитетно было каждое 
слово московского гостя, каждое ука-
зание, каждый совет. Даже в Москве 
Сергей Алексеевич не чувствовал себя 
таким нужным, как здесь.

Когда пришли вести о разгроме 
фашистов под Москвой, началась 
стихийная реэвакуация в столицу, 
неудержимая и властная. В марте 
1942 года возвратился в Москву 
авиаконструктор А.С. Яковлев.

— Я хочу только одного, — сказал 
гордо и мужественно, провожая уез-
жавших, Сергей Алексеевич, — дожить 
до нашей победы над фашизмом!

И он ждал этой победы с уверен-
ностью человека, для которого иначе 
вообще никак не могло быть.

В самом конце сентября 1942-го 
произошло кровоизлияние в мозг, 
осложнившееся воспалением лёгких. 
В течение нескольких дней могучий 
организм боролся с болезнью, и по-
явилась надежда на выздоровление. 
Затем наступило постепенное осла-
бление сердечной деятельности, и 8 
октября 1942 года Сергей Алексеевич 
тихо скончался, как раз перед насту-
плением решительного поворота в 
боях под Сталинградом.

Он не дожил до славных дней 
побед советских войск, чего с такой 
уверенностью и нетерпением ждал в 
долгие месяцы суровых испытаний 
войны.

Похороны С.А. Чаплыгина со-

стоялись в Новосибирске 12 октября. 
Траурный митинг длился долго. 
Венки укладывали на могильный 
холмик уже в сумерки, домой воз-
вращались усталые люди при огнях…

Пребывание Сергея Алексеевича в 
Новосибирске продолжалось недолго, 
но имело огромное значение.

Георгий Александрович Озеров, 
работавший с Сергеем Алексеевичем 
около пятнадцати лет, вплоть до 1937 
года, вспоминает:

«После мне не пришлось больше 
видеть Сергея Алексеевича ни разу, 
потому что наше конструкторское 
бюро было эвакуировано в Омск, а 
ЦАГИ – в Новосибирск. За это время 
мне как-то не удалось побывать в 
Новосибирске, хотя многие из наших 
работников по делу выезжали туда и 
встречались с Сергеем Алексеевичем. 
Он всегда очень дружески расспраши-
вал о всех нас и передавал приветы.»

Трагически отделённый и вре-
менем, и пространством от Сергея 
Алексеевича, Георгий Александрович 
заключает свои воспоминания так: 
«Мне хочется отметить существенную 
роль, которую, по рассказам, Сергей 
Алексеевич играл в Новосибирске. 
Мне кажется, что в значительной 
степени в результате личного участия 
и влияния за время пребывания в 
Новосибирске Сергея Алексеевича 
там создался современный широко 
перспективный центр Академии 
наук. Почему я такие соображения 
высказываю? Дело в том, что в Но-
восибирске его широкие взгляды и 
глубоко практический подход сни-
скали ему у местных властей исклю-
чительный авторитет и признание. 
Отдельные лаборатории ЦАГИ были 
в Новосибирске восстановлены и 
после эвакуации оставлены там, в 
частности, небольшая статическая 
лаборатория... Так что его влияние на 
развитие Новосибирска, мне кажется, 
было достаточно знаменательным, 
и это является последним вкладом 
Сергея Алексеевича в развитие нового 
научного центра».

В Советском Союзе не в силу 
случайных обстоятельств, а в силу 
основных принципов государствен-
ного строя комплексный метод в 
науке и технике был применён и 
глубоко продуман С.А. Чаплыгиным. 
Он защищал проект ЦАГИ, отстоял 
его в Научно-техническом совете 
ВСНХ, построил здания и направил 
деятельность. 

Излагая программу будущего 
института, Сергей Алексеевич под-
чёркивал, что задача его не только в 
том, чтобы создать теорию изучаемого 
явления, в опытном порядке про-
верить таковую, но и чтобы поста-
вить изученные явления природы на 
службу человеку. Не ограничиваясь 
теоретически-экспериментальным 
опытом, в ряде отделов и лабораторий 
ЦАГИ были усовершенствованы или 
вновь предложены такие аппараты, 
использующие механические силы 
природы, как аэропланы, ветроэ-
нергетические станции, гидроконы, 
глиссеры, гидросамолёты, быстро-
ходные катера.

ЦАГИ собрал в своих отделах и 
лабораториях кадры выдающихся 
теоретиков, экспериментаторов, 
инженеров, конструкторов и, самым 
блестящим образом оправдывая ком-
плексный метод в науке и технике, 
указал верный путь к достижению 
мирового первенства не только в 
исследовании космоса.

Осуществляя комплексный метод 
в ЦАГИ с первых лет Чаплыгин и на 
этот раз далеко обогнал своё время, 
как делал это всегда и повсюду.

Владимир АВЕРЬЯНОВ,
Московский авиационный институт

Со списком литературы, кото-
рая использовалась при подготовке 
материала, можно ознакомиться 
в редакции

Гений, опередивший время
К 150-летию со дня рождения Сергея Алексеевича Чаплыгина

Окончание. Начало на 3-5-й стр.

Работать С.А. Чаплыгин продолжал до конца жизни

Сообщение в районной газете о переименовании Раненбурга в Чаплыгин

1103 г. Соединённое войско русских князей под командова-
нием Владимира Мономаха разгромило половцев в урочище 
Сутень близ острова Хортицы на Днепре.

1920 г. — Разгром А. Деникина Красной армией.
1945 г. — Советские войска освободили от 
фашистов Братиславу.
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 ❚ ЮБИЛЕЙ

Более трёх десятилетий на службе правосудию
Вчера находящаяся в почётной 
отставке судья Чаплыгинского рай-
онного суда Инна Борисовна Ни-
кифорова отметила свой юбилей. 
Более тридцати лет посвятила она 
служению правосудию и по праву 
пользуется уважением коллег и 
жителей района. 

В 1986 году Инна Борисовна окон-
чила Дальневосточный государствен-
ный университет по специальности 
юриспруденция и с октября 1989 года 
стала работать народным судьёй Ча-
плыгинского народного суда, защищая 
права и законные интересы граждан. 

Затем она была назначена на долж-
ность мирового судьи Чаплыгинского 
судебного участка № 2. Её трудолюбие, 
аккуратность не остались незамечен-
ными, и в феврале 2012 года Инна 
Борисовна стала федеральным судьёй 
Чаплыгинского райсуда. 

Она рассматривала гражданские, 
уголовные, дела об административных 
правонарушениях, а также различные 
материалы, по которым приходилось 
принимать сложные решения. Все они 
проходили через её сердце.

Судебные процессы Инна Борисов-
на проводила в строгом соответствии с 
требованиями процессуального закона, 
вынесенные ею судебные документы 
были всегда логически обоснованы, 
аргументированы, юридически и сти-
листически грамотны.

Постоянно совершенствуя свой 
профессиональный уровень, она регу-
лярно участвовала в семинарских заня-
тиях судей, лично готовила и проводила 
с работниками аппарата суда занятия 
по изучению новых законодательных 
актов, иных нормативных документов, 
организовывала и систематически 
контролировала работу помощника 

судьи, секретаря судебного заседания.
За годы работы судьёй Инна Бо-

рисовна стала для коллег примером 
высокого профессионализма, порядоч-
ности и честности. Своим многолетним 
добросовестным трудом, успехами в 
юридической деятельности она впи-
сала достойную страницу в историю 
нашего суда. 

Её трудовые заслуги отмечены ве-
домственными наградами: почётными 
грамотами Совета судей региона, об-
ластного суда и управления судебного 
департамента в Липецкой области. За 
значительный вклад в укрепление за-

конности, обеспечение осуществления 
правосудия на территории Липецкой 
области, многолетнюю плодотворную 
судейскую работу Судебный департа-
мент при Верховном Суде Российской 
Федерации наградил её знаком отличия 
«За усердие» II степени.

Инна Борисовна, мы искренне 
поздравляем Вас с юбилеем и желаем 
большого личного счастья, благопо-
лучия, доброго здоровья, прекрасного 
настроения и всего самого наилучшего!

Екатерина ЗАЛЫГАЕВА,
председатель Чаплыгинского 

районного суда

И.Б. Никифорова принимает поздравления с наградой 
от областного руководства

 ❚ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Льгота за вывоз мусора
Центр социальной защиты населе-

ния по Чаплыгинскому району напо-
минает льготным категориям граждан, 
что с 1 января текущего года начала 
действовать новая система обращения 
с ТКО. Поменялась и система оплаты 
за мусор. Эта услуга стала коммуналь-
ной, а не жилищной. Начисления за 
вывоз ТКО осуществляются по числу 
зарегистрированных в домовладении.

Стоимость услуги составляет в 
многоквартирных домах 93,27 рубля 
в месяц с человека, в индивидуальных 
жилых домах – 123,45 рубля.

Расчёт производится исходя из 
установленных нормативов накопления, 
составляющих 2,04 кубических метра 
на человека в год в многоквартирных 
домах и 2,7 кубических метра – в инди-
видуальных жилых, и единого тарифа 
548,66 рубля за кубический метр.

На вывоз ТКО распространяется 
льгота, как и на  все коммунальные 
услуги, в размере 50% для следующих 
категорий граждан:

- ветеранов труда, военной службы, 
ветеранов труда Липецкой области, 
тружеников тыла (Закон Липецкой 
области от 02.12.2004 № 141- ОЗ);

- инвалидов 1,2,3 групп (Федераль-
ный закон от 24.11.1995 № 181- ФЗ);

- участников Великой Отечествен-
ной войны; членов семей погибших 
(умерших) инвалидов; участников 
ВОВ и ветеранов боевых действий; 
лиц, награждённых знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», признанных 
инвалидами (Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5 ФЗ); 

-бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей (Федеральный 
закон от 22.08.2004 №122 - ФЗ);

- граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие черно-
быльской катастрофы (Закон РФ от 
15.05.1991 № 1244-1)

Приведём пример. В индивидуаль-
ном доме зарегистрировано 2 человека, 
один из которых – ветеран труда. Расчёт 
платы за услугу ТКО в месяц: 123,45х2= 
246,90 руб. Льгота для ветерана труда 
составит 61,73 руб., так как 246,90: 2= 
123,45 х 50% .

Денежная выплата по ТКО предо-
ставляется на льготника и членов семьи 
следующим категориям:

- семьям, имеющим детей-инва-
лидов;

- реабилитированным и лицам, 
пострадавшим от политических ре-
прессий;

- инвалидам Великой Отечествен-

ной войны и боевых действий; 
- многодетным семьям, имеющим 

троих детей, в размере 30%, 4-6 детей 
– 50%, с семью и более детьми – 100%.

Если, к примеру, в многоквартир-
ном доме зарегистрирована семья из 
трёх человек с ребёнком- инвалидом до 
18 лет, льгота распространяется на всех 
её членов. Расчёт платы за услугу ТКО 
в месяц: 93,27х 3= 279,81 руб.  Льгота 
составит 279,81х 50% = 139,90 руб.

Следует отметить, что, в соответ-
ствии со ст.16 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5- ФЗ и законом РФ 
от 15.05.1991 № 1244-1, ветеранам 
боевых действий  и семьям, потеряв-
шим кормилица из числа граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастро-
фы, мера социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг не пред-
усмотрена. Следовательно, указанной 
категории граждан денежные выплаты 
на оплату коммунальной  услуги по 
обращению с ТКО предоставляться 
не будут.

В случае возникновения вопросов, 
связанных с предоставлением денежных 
выплат по ТКО, рекомендуем обра-
щаться в Центр социальной защиты 
населения или по телефону 2-15-47.

 ❚ ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

38-й сессии VI созыва Cовета депутатов Чаплыгинского муниципального района Липецкой области
 22.03.2019 г.                 № 259

О внесении изменений и уточнений в бюджет Чаплыгинского  муниципального района Липецкой  области Российской 
Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев материал, представленный админи-
страцией района, «О внесении изменений и уточнений в 
бюджет Чаплыгинского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации  на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», учитывая мнение комиссии 
финансово-бюджетной, по развитию агропромышленного 
комплекса, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1.Внести изменения  и уточнения в решение Совета 
депутатов Чаплыгинского муниципального района  № 244 
от 21.12.2018 «О бюджете  Чаплыгинского муниципального 
района Липецкой области Российской  Федерации на 2019 
год  и плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Изложить приложения  № 2,6,8,10,12,15, 18 в 
новой редакции.

3. Направить указанный нормативный правовой 

акт главе Чаплыгинского муниципального района для 
подписания и опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента  
его опубликования.

Председатель Совета депутатов
Чаплыгинского муниципального района                         

Г.В. ПОЛЯКОВА

Принято
Советом депутатов Чаплыгинского муниципального района 

22.03.2019  № 259 
Изменения в районный бюджет Чаплыгинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

1. Статья 1. Внести в бюджет Чаплыгинского 
муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, утвержденный Советом депутатов 21.12.2018 года 
№ 244, следующие изменения и уточнения: 

1). В статье 1 пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные харак терис тики 
объема районного бюджета на 2019 год доходов в 

сумме 649 662 896,46 рубля, объем расходов в сумме 
660 662 896,46 рубля (далее руб.);»;

2). В статье 9 цифры «363 246 210,00 руб.» заменить 
на цифры «399 669 696,46 руб.»;

3). В статье 11 цифры «24 059 700,00 руб.» заменить 
на цифры «55 148 592,00 руб.».

2. Изложить приложения №2,6,8,10,12,15, 18 в  
новой редакции.

Статья 2. Изменения и уточнения в бюджет 

Чаплыгинского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов направить главе 
Чаплыгинского муниципального района для подписания 
и официального опубликования.

Глава Чаплыгинского
муниципального района                                                         

Ю.А. САЗОНОВ 

 ❚ КОНКУРС 

Лучший почтальон
Управлением Федеральной почтовой службы Липецкой области и об-
ластным комитетом профсоюза работников связи объявлен конкурс 
«Лучший народный почтальон».

В течение двух месяцев на 
страницах районной газеты будут 
публиковаться рассказы наших 
читателей о людях, доставляющих 
корреспонденцию в почтовые ящики. 
Итоги конкурса подведут органи-
заторы до 15 июня, а победителя 
наградят на ежегодном собрании, 
посвящённом Дню российской почты, 

памятным призом и благодарствен-
ным письмом управления инфор-
мационной политики Липецкой 
области.

Уважаемые читатели, ждём ваших 
писем с рассказами о почтальонах и их 
фотографиями по адресу: ул. Перво-
майская, д. 23, электронный адрес: 
rvestnikch@yandex.ru.

 ❚ НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Прекращение права на выплаты
Когда следует информировать об этом 
Пенсионный фонд

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на вы-
платы Пенсионного фонда России. Это может происходить по разным 
причинам. Например, в результате трудоустройства или когда человек 
перестаёт быть нетрудоспособным. При наступлении подобных обстоя-
тельств следует своевременно информировать Пенсионный фонд, чтобы 
избежать переплат и последующих взысканий, которые могут возникать 
в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на 
выплаты ПФР происходит при устрой-
стве на работу, поскольку многие меры 
поддержки, оказываемые Фондом, 
носят социальный характер и предо-
ставляются, когда у человека нет до-
ходов от трудовой деятельности или 
он занимается социально значимой 
работой. 

К таким выплатам, например, от-
носится доплата к пенсии до прожиточ-
ного минимума, предоставляемая не-
работающим пенсионерам, или выплата 
ухаживающим за детьми-инвалидами и 
пожилыми людьми. Одним из условий 
при их назначении является отсутствие 
оплачиваемой деятельности, с которой 
формируются страховые взносы на 
пенсию. При устройстве на работу у 
человека появляется постоянный доход, 
за него начинают уплачиваться взносы 
и, соответственно, прекращается право 
на выплаты. 

Причём так происходит не только 
в случае с трудовыми договорами. На 
выплаты по гражданско-правовым до-
говорам, авторским или лицензионным 
соглашениям тоже распространяются 
правила обязательного пенсионного 
страхования. Организация или чело-

век, выступающие в качестве одной 
из сторон в таких договорах, должны 
делать взносы на формирование пенсии 
другого его участника.

Помимо этого, существуют си-
туации, когда прекращение права на 
выплаты может быть связано не с тру-
доустройством, а, например, с утратой 
нетрудоспособности. Если получатель 
страховой пенсии по потере кормильца 
достигает 18 лет и при этом не учится, 
у него прекращается право на пенсию. 
То же самое происходит, когда обучение 
завершилось или студента отчислили. 

В таких случаях выплаты по закону 
приостанавливаются со следующего 
месяца. Если человек при этом своевре-
менно не сообщил об обстоятельствах, 
согласно которым он больше не имеет 
права на предоставление выплаты, 
может возникнуть переплата средств. 
В этом случае Пенсионный фонд на-
правляет письменное уведомление 
и предлагает добровольно вернуть 
излишне выплаченные средства. При 
отказе они взыскиваются в судебном 
порядке.

Евгения ИСАЕВА, 
начальник УПФР в Чаплыгинском 

районе

РЕКЛАМА ✦ СПРАВКИ ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦ РЕКЛАМА

РАБОТА

 ▲ ТРЕБУЮТСЯ охранники, вахта, Москва, з/п 1300-1700 руб. в сутки. Тел. 8-951-307-70-09.
 ▲ ТРЕБУЮТСЯ водители с хорошими личными автомобилями для работы в такси «КРАТ». 

Тел.: 8-909-223-14-90, 8-903-028-66-55. ИП Панкратов М.И.
 ▲ ТРЕБУЮТСЯ рабочие на посадку саженцев в г. Лебедянь, з/п сдельная, от 1200 руб./

смена. Проживание, питание бесплатно. Тел. 8-905-855-08-15.
 ▲ ТРЕБУЕТСЯ продавец-водитель в магазин автозапчастей. Опыт работы и знание 1С 

приветствуются. Тел. 8-951-304-09-97. 
 ▲ ТРЕБУЮТСЯ сотрудники на деревообрабатывающее производство в г. Чаплыгин, ул. 

Строительная, д. 1. Тел. 8-900-591-13-65. ИП Кириенко А.А.

Парикмахерская 

«Светлана»
переехала на ул. Первомайскую, 

д. 23, стр. 6 (рядом с МФЦ).

Тел.: 8-904-297-95-61, 

8-919-251-69-93.
реклама

Рейка, половая доска, 
вагонка
Собственное производство 
в г. Чаплыгине, ул. Строитель-
ная, д. 1.

Тел. 8-900-591-13-65.
ИП Кириенко А.А.  реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя.
Тел. 8-910-742-82-52.

ООО «Тандем»                                 реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Договор. Гарантия качества.

Тел. 8-962-350-09-79.
ИНН 480304535835.                     реклама

Магазин «СтройДом»
предлагает сухую доску

50х150х6 м, 1-й сорт (ГОСТ),
камерной сушки, влажностью 
8-12%, идеальная геометрия, 
экспортное качество, север-
ный смолистый лес.

Тел. 8-910-252-79-96,
 Александр.

ИП Башлыков А.М. реклама

ООО «Слободское»
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: БУХГАЛТЕР, ПРО-

ДАВЦЫ в магазины «Продукты» 
с. Дубовое, с. Буховое, д. Ржевка.

Оплата согласно штатному 
расписанию.

За справками обращаться 

по тел.: 2-11-57, 2-17-53, 

2-11-30.

1910 г. Юрий Герман, советский писатель, 
драматург, киносценарист.

1932 г. Андрей Тарковский, советский 
кинорежиссёр и сценарист.
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 ● ПРОДАЮТСЯ: пшеница, комбикорм, 
ракушка, кукуруза, масло подсолнечное. 
Возможна доставка. Тел. 8-950-804-80-70.

 ● ПРОДАЮТСЯ: сухие половые доски 
(50х150) длиной 5 м, б/у межкомн. дерев. 
двери со стеклом, 500 и 1500 руб.; новый 
унитаз, 1000 руб. Тел. 8-960-143-69-49.

 ● ПРОДАЁТСЯ а/м «ВАЗ-2131» 2013 г.в. 
(ноябрь), не бит, не крашен, в отл. сост. 
Тел. 8-920-529-11-32.

 ● ПРОДАЮТСЯ: а/м «Инфинити ФК-35» 
2004 г. в., чёрный, в отл. сост.; а/м «БМВ-
320» купе 2009 г. в., АКП, чёрный, кожа. 
Тел. 8-903-864-00-99.

 ● ПРОДАЮТСЯ: а/м «Mitsubishi Montero 
Sport» 2001 г.в.; дом в д. Журавинки. Тел. 

8-915-551-69-80, Александр.

 ● ПРОДАЮТСЯ: комбикорм для цыплят, 
зерно, отруби, зернодробилки, инкубаторы, 
доильные аппараты, а также семена трав 
и растений. Адрес: г. Чаплыгин, с. Кри-
вополянье, ул. Центральная, д. 88. Тел. 

8-910-575-38-03.

 ● ПРОДАЁТСЯ дом в с. Тупки (Чечёры), 
55 кв. м; газ, вода, канализация, хозпостр., 
цена 550 тыс. руб., можно за мат. кап. Тел. 

8-961-033-89-56.

 ● ПРОДАЁТСЯ дом в Чаплыгине, на ул. 
Набережной, 25 (около парка), общ. пл. 42, 
2 кв. м; 3 комнаты, кухня, газ, вода, слив. 
яма, имеются хозпостройки, гараж, земля 
8 сот. Тел. 8-906-684-49-29.

 ● СКУПАЮ лошадей, коров, быков, коз, 

хряков. Тел.: 8-915-556-57-39, 8-920-

531-98-84.

 ● КУПЛЮ лошадей, коров любого возраста. 
Тел. 8-980-357-38-08.

 ● ПРОДАЮТСЯ: дом, в хор. сост., с садом 
и огородом, уч. 25 сот., 2 погреба, гараж, 
сараи, колодец, газ. отопл., слив. яма, 
эл. проводка новая; 1-ком. кв., 40 кв. м, 
с печным отопл., газ и вода рядом, до-
кументы готовы; коза молочной породы. 
Тел. 8-961-030-37-39, с. Кривополянье, 
ул. Комарова, д. 27.

 ● ПРОДАЁТСЯ дом, 170 кв. м, все удобства, 
зем. уч. 8,5 сот., хороший ремонт, цена 3 
млн 400 тыс. руб. Тел. 8-916-946-88-06.

 ● СКУПАЮ лошадей, коров, поросят любого 
возраста. Тел. 8-903-032-30-69, Анатолий.

 ● ПРОДАЮТСЯ: цыплята, отдаю в воз-
расте 5-ти дней, вывод каждую неделю, 
инкубационное яйцо уток и мулардов с 
личного подсобного хозяйства. Отдам 
бесплатно кровать от спального гарнитура 
(без матраса). Тел. 8-903-866-21-93.

 ● ПРОДАЁТСЯ уч. 10 сот. в Заречье, ул. 
Лесная. Тел. 8-905-681-91-41.

 ● ПРОДАЮТСЯ 2 кв-ры на ул. Московской: 
3-ком. кв., имеются сарай и погреб, 1-ком. 
кв. в общежитии. Тел. 8-920-519-28-07.

 ● ПРОДАЁТСЯ кв-ра в г. Чаплыгине, 
на ул. Советской, 8 «а», 64 кв. м, 4-й эт. 
Тел. 8-904-691-51-55.

 ● ПРОДАЮТСЯ зерно, гречка молотая, 
вафли. Доставка. Тел. 8-904-280-25-20.
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Василий Тёплый, Василий Парник, Василий Капельник. В народе Василий получил множество прозвищ, и 
все они связаны с наступлением тёплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и 
говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник». Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие солнце.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

1 апреля исполнилось 9 

дней после смерти до-

рогого нам мужа, папы, 

дедушки Погонина Вик-

тора Тимофеевича.

Все, кто знал его, помя-
ните на святой молитве.
Любим, помним, скорбим.
Родные.
* * *

Сегодня, 4 апреля, исполнилось 40 дней 

со дня смерти после продолжительной 

болезни нашего дорогого сына, брата, отца, 

дедушки, дяди, крёстного, племянника, во-

ина-интернационалиста Голубева Геннадия 

Васильевича.

Как ты мог от нас уйти?
Мы так тебя любили.
Ты был заботливым сыном, любящим отцом, 
внимательным братом и дядей, надёжным 
товарищем и другом.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб нашу боль ими измерить,
Не можем в смерть твою поверить –
Ты с нами будешь навсегда.
Покойся с миром, дорогой сынок.
Царствие тебе небесное и вечный покой.
Все, кто знал Геннадия, помяните его на святой 
молитве.
Любящие тебя родители, дети, внучка и 

вся большая родня.

УСЛУГИ

 ◆ ЧИСТАЯ ВОДА в вашем доме! Бурение 
скважин. Тел.: 8-910-858-82-02, 8-905-

120-58-79. 

 ◆ ДОСТАВКА: щебень, песок, навоз, черно-
зём; вывоз мусора. Тел.: 8-961-601-75-72, 

8-905-689-95-25.

 ◆ СДЕЛАЕМ наружный водопровод и ка-
нализацию под ключ. Прокол под дорогой, 
мини-экскаватор. Тел. 8-920-510-87-25. 
ИП Абдрахимов Д.Я.

 ◆ НАРУЖНЫЙ водопровод, канализация, 
прокол. Договор. Гарантия. Тел. 8-920-

511-38-75.

 ◆ ДИПЛОМИРОВАННЫЙ специалист с 
высшим медицинским образованием при-
глашает вас на процедуры в сфере индустрии 
красоты: Hyaluron Pen – безинъекционный 
метод введения филлеров; увеличение губ; 
заполнение морщин; мезотерапия; биоре-
витализация; Bb glow treatment -тональный 
крем на год; plasma Ray- безоперационный 
метод омоложения кожи; мезотерапия губ; 
мезотерапия лица гиалуроновой кислотой; 
неинвазивная карбокситерапия; мышечная 
маска БОТОКС, ультразвуковая чистка лица, 
пилинг – не химический, MESO TRI PEEL. Тел. 

8-950-805-04-77. vk:vk.com/a.gubareva90, 
ИНН 481800220961, ГРНИП 418482700096599. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕ-

ОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У 

СПЕЦИАЛИСТА.

 ◆ ВОДОПРОВОД, канализация, прокол под 
дорогой, колодцы. Тел. 8-903-865-47-90. 
ИП Алферьев Д.Г.

 ◆ УСТАНОВКА дверей. Тел. 8-920-531-

00-50.

 ◆ РЕМОНТ насосных станций для воды. 
Тел. 8-906-681-42-60.

 ◆ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА «Золотой 
кузнец». Изготовление козырьков, авто-
навесов, перил, решёток, ворот, калиток, 
заборов, беседок. Собственное производство. 
Гарантия, качество. Доступные цены. Тел. 

8-904-296-44-44. Сайт: http://kovka-lipeck.
ru. ИП Золотарёв В.А.

 ◆ ДОСТАВКА: песка, щебня, отсева, черно-
зёма, грунта; работа под экскаватором. Тел. 

8-920-243-13-21, Алексей.

 ◆  УСЛУГИ такси «КРАТ». Быстро. Надёжно. 
Удобно. Работаем круглосуточно. Поездка по 
городу – 70 руб. Пенсионерам и многодетным 
семьям поездка по району со скидкой 10% 
(при предъявлении удостоверения). При-
нимаем предварительные заказы на поездки 
по городу, району, области и другим городам. 
Тел.: 8-909-223-14-90, 8-903-028-66-55. 
ИП Панкратов М.И.

 ◆ РИТУАЛЬНАЯ служба «РУБИН-М» осу-
ществляет организацию похорон и предо-
ставляет связанные с ними услуги: рытьё 
могил, катафалк, автобус на 14 мест, доставка 
усопших из других городов, изготовление 
и установка памятников (гранит, мрамор, 
литьё), оград, лавочек, столиков. Имеются 
в наличии гробы, кресты, венки, корзины, 
живые цветы, одежда, покрывала, таблички, 
лампады и т.п. Стоимость полного пакета ус-

луг и ритуальных принадлежностей – 12000 
руб. Доставка в морг – бесплатно. Адрес: ул. 
Крупской, д. 42 (во дворе дома быта). Тел. 

8-909-218-94-44. Круглосуточно. Сайт: 
Rybin-m.okis.ru. ИП Зубков М.И.

 ◆ РИТУАЛ «Память» выполняет услуги по 
захоронению в Чаплыгине и прилегающих 
сёлах, стоимость 11 тыс. руб. В стоимость 
входят следующие услуги: доставка в морг, 
рытьё могилы, захоронение, катафалк, 
гроб, крест. Также имеется автобус на 18 
пассажирских мест. Организуем доставку 
покойных из других городов. Принимаем 
заказы на изготовление памятников (гранит, 
мрамор, литьё), оградок, лавочек, столиков, 
адрес: ул. Строительная (во дворе РСУ). Тел. 

8-915-551-69-89 (круглосуточно), Сергей. 
ИП Озерова С.В. ИНН 481801630400.

 ◆ РИТУАЛ «Крат» (ИП Панкратов М.И.) 
организует и проведёт весь спектр услуг по 
захоронению: обмывание покойного, макияж, 
стрижка, ритуальная одежда, рытьё могилы, 
катафалк, автобус на 18 мест с кондицио-
нером, похоронная музыка, поминальные 
обеды (800 руб. с человека), гробы, венки, 
кресты, таблички, фотокерамика (7-10 дней), 
доставляем усопших из других городов, из-
готавливаем памятники любой сложности, 
ограды (5-7 дней). Стоимость похорон – 12 
тыс. рублей. Ветеранам войны и участни-
кам боевых действий – компенсация. Тел. 

8-906-683-65-16. ИНН 481800220961. 
Круглосуточно.

реклама

ОПТИКА 
ТД «Пролетарский», 2-й этаж:

    диагностика зрения     готовые очки
    изготовление очков любой сложности.

ИНН 482606349934. реклама

ВНИМАНИЕ 

Автошкола ДОСААФ проводит

НАБОР В УСКОРЕННУЮ ГРУППУ КАТЕГОРИИ «В» 

со сроком обучения 1 месяц 10 дней.
Начало обучения – конец апреля 2019 г.
Кроме того, проводим переподготовку:

с категории «В» на «С»,
с «С» на «В»,
с «С» на «Е»,
с «С» на «D».

НАБОР В ГРУППУ КАТЕГОРИИ «М», «А» (скутер, мотоцикл).

Возможна беспроцентная рассрочка платежа.

Возможно дистанционное обучение (ТЕОРИЯ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА)

Обучение с 16 лет.
Обращаться по телефонам: 8 (47475) 2-10-53, 8-906-685-36-92.

Рассрочку предоставляет Чаплыгинская АШ ДОСААФ России    реклама

7 апреля на рынке (напротив ресторана) состоится распродажа.
Любая весенняя мужская и женская куртки, пальто (синтепон, кожзам) – 1600 

руб. (р-ры 42-70). Спорт. штаны и джинсы по низким ценам.
МО г. Дубна. 

ИП Шаманаева Э.А.       реклама

 ❚ БЛАГОДАРИМ
Благодарим за организацию похорон ритуальную службу «Рубин» во 

главе с Зубковым М.И., за моральную поддержку и материальную помощь 
коллектив Чаплыгинского агроколледжа, лично Щептева Юрия Михай-
ловича с супругой, предпринимателя Андрианова Сергея Сергеевича с 
супругой и всех родных, близких, соседей.

Погонины.
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МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
- массив дуба;

- акрил, пластик;

- МДФ, ЛДСП;

- фурнитура для мебели;

- окна, жалюзи;

- ортопедические матрасы.
Замер и доставка бесплатно.

Пр-во: Воронеж, Тамбов, Пенза.

Наш адрес: ул. Советская, новый рынок, 2-й ряд, 4-е место.

Тел. 8-903-031-33-55.
ИП Писарева С.А.     реклама

Такси КРАТ (ИП Панкратов М.И.) предоставляет скидку 10% пенсио-
нерам, многодетным семьям, ветеранам войны, 

проживающим в сёлах района. 
При поездке предоставить удостоверение.

Цена поездки до с. Кривополянье – 100 рублей. На новые улицы Заречья, 
где есть асфальт – 70 рублей, где нет – 100 рублей.

Тел.: 8-909-223-14-90,

8-903-028-66-55.
Разрешение на осуществление деятельности по пере-

возке пассажиров серия 48-УДиТ №009117 выдано 
19.12.2018 г. Управлением дорог и транспорта Липец-

кой области.
Скидку предоставляет ИП Панкратов М.И.

ИНН 481800220961   реклама 
ИП Незгуренко Р.Ю. реклама

ИП Кашка Д.В. Скидку предоставляет ИП Кашка Д.В. 


