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Прошлое и настоящее

Окончание. 

Начало в «РВ» от 23.12.2010

Летом мы бегали купаться через 

Пигу мимо парохода за парк, к причалу 

катера. Он заменил пароход, который 

стоял на приколе при впадении Пиги 

в озеро. При мне пароход почти не 

выходил на рейсы. Причал катера 

был устроен перед началом улицы 

Окружной (а тогда Свердлова). Там 

было глубоко, и вода стояла чистая. 

Рядом с причалом были устроены 

мостки, с которых женщины полоскали 

белье. Один раз я перекупался, да еще 

под мостки решил занырнуть, и тут 

воздуха не хватило, и я стал тонуть. 

Одна полоскальщица меня вытащила на 

мостки и так кальсонами отхлестала, что 

я на всю жизнь запомнил, как шутить 

с озером. А потом к матери за руку 

отвела, и мне еще добавили. С нами 

вообще родители не церемонились. 

Провинился – получай! Голову вино-

ватого отец меж своих колен зажмет, 

и ремнем – вжик, вжик! После этого 

быстро поумнеешь. Но не надолго. 

То грязный придешь с прогулки, то 

уроки не выучил и пару схватил…И 

вся наука заново начинается. Учился я 

в 1-й средней школе. Что удивительно, 

не помню своих учителей, никого 

не помню. Они ко мне равнодушно 

относились, я был вечный троечник. 

Это потом меня вдруг как осенило, и 

военное училище я окончил с «крас-

ным» дипломом. 

Ребят во дворе было очень много, 

и мы везде все вместе гуляли. «Пошли 

на вала!» - идем, или в парк, или в 

кремль. Был случай, мы забрались на 

переходы по лесам и стали носиться, 

добежали до другой стены, и тут нас 

там закрыли. Так выбирались долго, 

по крышам, пока опять до лесов не 

добрались. А то забрались в купол 

нашего Рождественского храма. 

Забраться-то забрались, а как по-

смотрел я вниз, так и ужас взял. 

Сидим с другом в куполе и орем от 

страха. Ребята позвали старших, а те 

вызвали милицию. Вот милиционеры 

нас и снимали, а что потом было! 

Вспоминать не хочется.

А еще мы очень любили бегать 

к пряничному цеху, он находился в 

бывшей церкви Николы на Подозерье. 

В теплое время там все окна были 

нараспашку, внутри жарища такая 

стояла от печей! И женщины, которые 

там работали, выставляли подносы с 

печеньем, пряниками на подоконники. 

И мы с ребятами просили: «тетенька, 

дай печеньица! Дайте пряничка!». 

Давали. Маленькие мы были, очень 

вкусненького хотелось, а покупали-то 

редко. Вот и попрошайничали.

Когда я подрос, стал играть с 

ребятами в футбол и хоккей. Наша 

«площадка» была между стеной 

монастыря и домом, где сейчас архив. 

Машин совсем не было, ну, мы тут и 

веселились. Клюшки сами для хоккея 

делали. Бывало, так наиграешься, 

что и валенки порвешь, и рукавицы 

потеряешь. А то еще мы расчищали 

от снега себе площадку на озере. 

Там вообще свободно было. Я очень 

любил кататься на буере. Но это удо-

вольствие редко бывало, только пока 

снег не выпадет. Мчишься на буере по 

чистому льду, ветер в ушах свистит, 

и дух захватывает. У всех тогда еще 

каталки были. Теперь дети вообще 

не представляют, что это такое. Это 

толстая металлическая трубка, изо-

гнутая так, что из нее образована пара 

полозьев, а верхняя часть имеет вид 

петли. На нее кладешь руки, одну 

ногу ставишь на полозьину, другой 

ногой разгоняешься, и вот уже обе 

ноги стоят на полозьях, руки крепко 

держат верхнюю часть каталки, а ты 

летишь вперед – по льду или крепко 

утоптанному снегу. На коньках, конечно, 

тоже катались, на лыжах, санках – с 

валов. Мы время очень весело про-

водили, всегда на улице, на воздухе, 

в движеньи. Не как нынешние детки 

– все у компъютера, у телевизора. Вот 

и больные все.

Когда мне стало лет двенадцать, 

я стал вместе со старшими ребятами 

участвовать в драках. Это сейчас драк 

таких нет (или я так думаю), а раньше 

«рольмовские» всегда враждовали с 

«центром», «вокзальные» – с «цен-

тром» и «рольмовскими», а были еще 

«монастырские» (из Яковлевского). 

Вечером нетрудно было по шее по-

лучить, если ты не со своими. Начал я 

покуривать втайне от родителей. Раз 

как-то даже выпили мы со старшими 

ребятами на валах. Ну, тут уж мне так 

досталось от отца! Две недели меня 

на улицу не выпускали. Сидел, как 

примерный, за уроками. А потом отцу 

дали другую квартиру, и мы уехали из 

Девичьего. А потом я уехал из Ростова 

на долгие годы. И вот вернулся, а 

здесь все переменилось.

Иногда мне хочется пройти 

главными воротами в этот монастырь. 

Кажется, что вот войду – а там все так, 

как было в мои детские годы, и я увижу 

ребят, девчонок, родителей, соседей… 

Нет, все изменилось. Главные ворота 

всегда закрыты. В Девичьем – полное 

безлюдье. Не слышно голосов, шагов, 

не хлопают крылья голубей, нет во-

обще никакого движенья. Тишина. Не 

хочется говорить, какая.

 Е.А. Гаврилов. 

Юбилеи

Капитал музея
6 декабря 1886 года «Государь Наследник, глубоко сочувствуя учреж-

дению Ростовского музея, назначил (в день своего тезоименитства) в 
пособие Музею Ростовских церковных древностей из собственных сумм 
1000 руб., с тем, чтобы деньги эти составляли неприкосновенный Его 
имени капитал, а проценты с них обращались на нужды Музея».

Спустя несколько лет, в 1910 году, музей, продолжая оставаться под 
Высочайшим покровительством членов Императорской фамилии, получил 
государственное финансирование, решением Госдумы ежегодно на его 
содержание отпускались деньги из государственного казначейства
На фото: Ростовский музей на снимке С.М. Прокудина-Горского, 1911 г.

Два референдума
17 марта 2011 года исполнится 

20 лет с момента проведения ре-
ферендумов о сохранении СССР и 
о посте президента России.

В первом референдуме приняло 
участие соответственно  17209 
жителей Ростова и 25893 - района. 
Во втором соответственно - 17203 и 
25868. Сохранение СССР поддержа-
ло 75,9 % горожан и 83,4 - жителей 
района. За пост президента в городе 

высказались 68,3 % голосовавших, 
в районе - 67,1.

Ростов выбрал Лебедя
В 1996 году 16 июня проходил 

первый тур выборов Президента 
РФ. По Ростовскому округу вы-
боры имели такой итог: 34,5 % - за 
Лебедя А.И., 30,4 % - за Ельцина 
Б.Н., 18,01 % - за Зюганова Г.А, 6,45 
% - за Явлинского Г.А Все опреде-
лил второй тур 3 июля: 57,9 % - за 
Ельцина Б.Н., 34,43 % - за Зюганова 
Г.А., 6,8 % - против всех.

Совместный проект Ростовского музея и газеты «Ростовский вестник» 
1150-летию Ростова посвящается

Мое детство

В уходящем году туристический 

бизнес упорно и успешно преодолевал 

негативные тенденции, явившиеся 

следствием экономического и фи-

нансового кризиса. 

Количество посетивших Ро-

стовский район туристов осталось 

практически на уровне прошлого года 

– 261,8 тыс. человек за 9 месяцев, по 

прогнозу за год - 320 тыс. человек. 

Номерной фонд в коллективных 

средствах размещения туристов вырос 

за тот же период на 11,3 процента. 

Среднесписочная штатная числен-

ность занятых в гостиничном бизнесе 

возросла на 9,7 процента, а всего в 

сфере туризма – на 7,2 процента. 

Значительно увеличилось количество 

туристов, разместившихся в гостиницах 

города. Самая большая наполняемость 

в гостиницах «Московский тракт», 

«Усадьба Плешанова», «Ярославна», 

«Лионъ» Постоянно расширяется 

перечень дополнительных услуг для 

проживающих в тех же гостиницах и в 

не уступающей по комфорту гостинице 

«Русское подворье». 

В этом году введена в строй новая 

гостиница – «Селивановъ», располо-

женная на ул. Окружной в бывшем 

доме купца Селиванова – памятнике 

архитектуры ХХ века. На первом эта-

же гостиницы – фойе, расписанное 

в стиле «русский модерн», лифт, 

ресторан, кафе, сауна с бассейном. 

На втором и мансардном этажах – 26 

номеров различного класса. По пред-

варительным заявкам организуются 

как групповые, так и индивидуальные 

экскурсии. 

Самое большое количество 

туристов прибыли в Ростов в 2010 

году из Франции, Германии, Бельгии, 

Испании и Великобритании. 

В 2010 году проводилась по-

следовательная работа по проекту 

«Ростов Великий – православный 

центр, России». Разрабатываются 

новые туристические проекты и 

предложения. Во время летнего 

сезона появилось одно из таких 

новых туристических предложений 

– открытый катер на 50 мест для 

экскурсий по озеру Неро. 

Туристические возможности Ро-

стовского района были представлены 

на международных выставках, много 

внимания уделялось информационно-

рекламной деятельности, работе с 

Интернет-ресурсами. Состоялось 

несколько рекламных туров для 

туроператоров Москвы и представи-

телей зарубежных средств массовой 

информации. (см. фото)

В 2011 году продолжится пла-

номерная работа над повышением 

конкурентоспособности туристского 

продукта Ростовского района. Плани-

руется разработка новых маршрутов, 

формирование новых интерактивных 

программ, будет активно вестись 

работа над проектом «Ростов Вели-

кий – православный центр России, 

а в 2012 году наш город отметит 

свой юбилей – 1150 лет со дня его 

основания (упоминания в летописи). 

Этот юбилей должен стать крупным 

национальным, духовным и полити-

ческим событием в жизни региона, 

да и всей России. 

Галина Сотникова, начальник отдела 

туризма, культуры, молодежи и 

спорта администрации района.

Турбизнес на подъеме


