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С Днем защитника 
Отечества!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Завтра, 23 февраля, отмечается День защитника Отечества. 
Праздник тех, кто охранял, охраняет и будет охранять наш 
покой. 

Фаина Юрьевна: Во время 

Великой Отечественной войны на 
фронте были два моих деда – Баля-
кин Иван и Пелёвин Павел, оба не 
вернулись, отдали жизнь за наше 
светлое будущее. В канун празд-
ника защитника Отечества хочется 
позд равить своего зятя Илью, мужа 
Александра Юрьевича и брата, тоже 
Александра Юрьевича. Здоровья им, 
а главное, мирного неба.

Валентина Александровна: Мой 

дед по маминой линии, Смирнов 
Владимир Сергеевич, участвовал 
в Великой Отечественной войне, 
воевал в разведке, награжден 
орденом Славы. Мы помним о его 
подвиге и гордимся. С Днем защит-
ника Отечества поздравляю мужа, 
Сергея Юрьевича, который служил 
в ракетных войсках, моего брата, 
Сергея Александровича, он служил 
на границе с Финляндией в Карелии 
в погранвойсках, брата мужа, Игоря 
Юрьевича, который нёс службу на 
военно-морском флоте. Еще дядю, 
Владимира Владимировича, из 
Новгородской области, он служил 
на Северном Ледовитом океане (ему 
перешлю статью и поздравление 
по интернету). Всем им здоровья 
и мира. Тем, кто выполняет свой 
воинский долг сейчас, скорейшего 
возвращения домой живыми!

Людмила Александровна: Мой 

защитник, защитник Отечества, – сын 
Денис, служил в Новороссийске, я 
к нему ездила на присягу. От всей 
души поздравляю его с праздником. 
У меня во время Великой Отечест-
венной воевал дедушка Петр, служил 
в Германии дядя, Юрий Петрович, 
но их уже нет в живых. Сейчас пере-
живаю за наших молодых ребят, 
которые находятся на спецопера-
ции. Пусть все мужчины вернутся 
к своим семьям, пусть ранеными, 
но живыми!

Ирина Вячеславовна: Пусть будет 

мирным небо для всех наших родных 
и любимых мужчин! Поздравляю 
папу, Вячеслава Юрьевича, супруга, 
Андрея Валерьевича, сына Дмитрия, 
зятя Артёма Викторовича, дядю 
Валерия Борисовчиа. В нашей семье 
мы храним память о тех, кто защищал 
Родину в Великую Отечественную 
войну: без вести пропал мой прадед, 
Кузьмин Христофор Степанович из 
деревни Елизарово, участником вой-
ны был дед мужа, Назаров Андрей 
Павлович. Нынешним защитникам 
Отечества, прежде всего, терпения, 
здоровья, а тем, кто находится на 
спецоперации, возвращения в 
родной дом, к своим семьям.

Наталья Михайловна: Воевал 

в годы Великой Отечественной 
войны мой дед, Кощий Прокофий 
Иванович, но его уже нет в живых. 
В своё время отдал свой долг Родине 
в морской пехоте под Мурманском 
супруг, Александр Арсеньевич. 
Двоюродный брат, Анатолий Ана-
тольевич, служил под Ленинградом, 
сейчас он в Киеве. Этот праздник, 
23 Февраля, не только их, но и наш 
общий! Душевного спокойствия 
нашим защитникам, благополучия, 
здоровья и мирного неба. 

Для всех поколений нашей страны этот праздник – символ 
мужества и самоотверженности. Мы все глубоко чтим и помним 
подвиги земляков, отстоявших свободу и независимость 
Отчизны, и с огромным уважением относимся к тем, кто 
сегодня защищает границы нашей страны.

Обратная связь

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Как отличить чтобы от что бы?
Союз чтобы (чтоб) следует 
отличать от местоимения что 
с частицей бы (б). 

Местоимение что с частицей бы 
обозначает какой-либо предмет, 
действие, нечто такое, о чем можно 
спросить: что именно? Например: 
Что бы вы ни говорили, он сделает 
по-своему. Посоветуйте, что бы 
мне почитать. Что б ты ответил на 
такой вопрос? Что бы мне сделать? 
В таких случаях частицу бы можно 

отделить от слова что и поставить в 
другое место предложения: Что мне 
почитать бы? Что ответил бы ты?

Союз чтобы или чтоб начинает 
придаточное предложение цели, 
отвечающее на вопросы: для чего? 
С какой целью?, или равносильный 
ему оборот с неопределенной формой 
глагола, или дополнительное пред-
ложение, зависящее от глаголов 
потребовать, хотеть (чтобы), за-
ботиться (о том, чтобы…), благо-
приятствовать (тому, чтобы…), 

помогать (тому, чтобы…), а также 
от выражений вроде задача состоит 
в том, чтобы и т. д. 

Отделить бы от что в союзе 
чтобы нельзя: Мы собрались, чтобы 
заниматься. Учитель потребовал, 
чтобы дети перестали шуметь. 
Пошел быстрее, чтобы согреться. 
Задача состоит в том, чтобы написать 
контрольную за один час.

В выражении во что бы то ни 
стало – шесть слов.

Ника Куркова.

 ›Спрашивали – отвечаем!

Что будет,  
если Ростов переименуют?

15 декабря 2022 года 
на расширенном заседании 
Общественной палаты 
Ростовского района 
было принято решение 
выступить с инициативой 
переименовать Ростов 
в Ростов Великий.

Тогда же было создано общест-
венное движение «ЗА РОСТОВ ВЕЛИ-
КИЙ» и открыта собственная страница 
в соцсети «ВКонтакте», 
где жителям предлага-
ется задавать вопросы, 
связанные с переиме-
нованием города. На 
первые из них уже 
получены разъяснения.

Так, ростовцы спра-
шивают, не стоит ли 
перед переименова-
нием вернуть Ростову 
статус города? Членами 
Общественной палаты 
от юристов получен 
следующий ответ:

«В 2003 году был принят Феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах местного самоуправления 
в Российской Федерации». С этого 
момента возникло деление на города 
федерального значения (это Москва, 
Санкт-Петербург и Севастополь), 
городские округа (в Ярославской 

области – это Ярославль, Рыбинск, 
Переславль), городские поселения 
(Ростов, Тутаев, Гаврилов-Ям, 
Углич и Данилов) и сельские по-
селения (в Ростовском районе это 
СП Семибратово, СП Петровское, 
СП Ишня и СП Поречье-Рыбное). 
Согласно действующему Уставу, в 
состав ГП Ростов, помимо города 
Ростова, входят поселки Варницы и 
Восход. Так что Ростов статус города 

никогда не терял и сохраняет его 
до сих пор». Мы живем в городе 
Ростове, который является частью 
городского поселения.

И второй вопрос, который наи-
более часто задают читатели: Кто 
будет оплачивать переименование 
города?

Предварительно юристы изу чили 

практику смены названий других 
городов. 

Например, когда шло пере-
именование Новгорода в Великий 
Новгород, в пояснительной записке 
к законопроекту специально указы-
валось, что «данный законопроект 
не потребует единовременных затрат 
из бюджета Новгородской области, 
поскольку переименование будет 
происходить в течение 10-15 лет». 

То есть, необходимости 
сразу менять дорожные 
знаки, таблицы и бланки 
нет – изменения будут 
вноситься поэтапно, по 
мере введения в строй 
нового оборудования. 
Например, выцвел ука-
затель на дороге – его 
заменили на новый, уже 
с другим названием. Это 
же касается вывесок на 
зданиях и типографских 
бланков. Это должно 

относиться и к документам частных 
лиц и организаций. Однако, чтобы 
расставить окончательно все точки 
над и, Общественной палатой района 
были сделаны соответствующие 
запросы в различные инстанции. 
Когда официальные ответы будут 
получены, мы ознакомим с ними 
читателей. 

 ›Путешествие по музейным залам

Стул конца XIX века
В тематическом разделе 
выставки «”Иван 
Васильевич”: путешествие 
во времени», который 
для посетителей соотнесен 
с эпохой Ивана Грозного, 
создан фрагмент интерьера 
«под старину». 

Старинную мебель представляют 
расписная тумбочка и два деревянных 
стула с резными спинками.

Эти стулья находятся в музее 
чуть ли не с его основания – по-
тому, кстати, и были включены в 
экспозицию «Музей церковных 
древностей» в Белой палате. Но 
долгое время они хранились не 
как музейные предметы, а как 
хозяйственный инвентарь. Только 

в 1970-е годы статус этих образцов 
музейной мебели был повышен до 
включения в основной фонд.

Такие стулья есть и в других музеях 
– например, в Сергиево-Посадском 
музее-заповеднике, Всероссийском 
музее декоративно-прикладного 
и народного искусства, Угличском 
музее, музее-усадьбе «Абрамцево». 
В ВМДПНИ они имеют собственное 
наименование – стул «Гефсиман-
ский» и значатся как изготовленные 
по проекту Виктора Михайловича 
Васнецова. Название относит стулья 
к ставшей для Васнецова образцом 
мебели, которую связывают с Геф-
симанским Черниговским скитом, 
находящемся в нескольких кило-
метрах от Троице-Сергиевой лавры.

Любовь Мельник.


