
В Архиве новейшей истории 
Костромской области обнару-
жен любопытный документ 
следующего содержания.

 «Удостоверение от … ноября 
1918 года. Дано сие вдове военно-
го летчика Ольге Владимировне 
Мчеделовой на право беспрепят-
ственного выезда в г. Петроград к 
месту своего постоянного житель-
ства, что подписью с приложением 
печати удостоверяется. 
Председатель Костромского воен-
но-революционного совета, секре-
тарь (подпись неразборчива)». 

Возникает вопрос: кто он – 
военный летчик Мчеделов и как 
его вдова оказалась в Костроме в  
ноябре 1918 года? Других доку-
ментов с такой фамилией в 
костромском архиве найти не 
удалось. 

Обратимся за дополнительной 
информацией к сети Интернет, 
там, как известно, можно найти 
практически всё. Итак, действи-
тельно был в России такой летчик 
– Мчеделов Павел Леванович. Он 
же – грузинский аристократ, 
князь Мчеделов Парнасоз 
Леванович (настоящая фамилия 
Мчедлишвили). Родился в 1884 
году в Баку, закончил Офицерскую 
школу авиации в Гатчине, служил 
младшим офицером сначала в 
5-м Сибирском авиационном 
отряде, а с 16 марта 1916 года – 
военным летчиком 3-го 
Кавказского авиационного отря-
да. 

На сайте «Офицеры русской 
армии» указана дата смерти 
летчика Мчеделова – «после 1922 
года». Здесь и кроется загадка. 
Если в Костроме в ноябре 1918 
года некая Ольга Владимировна 
Мчеделова получила удостовере-
ние от военных губернских 
властей, что она является вдовой 
военного летчика Мчеделова, 
значит, ее муж погиб значительно 
раньше 1922 года. Давайте порас-
суждаем: если большевики во 
время самой горячей фазы граж-
данской войны дали справку тако-

го содержания, значит, у них были 
на то веские основания и Ольга 
Владимировна действительно 
была на тот момент вдовой воен-
ного летчика Мчеделова. Причем 
летчика, воюющего на стороне 
красных, иначе ни о какой справке 
не могло быть и речи. И тут вспо-
минается самолет, участвующий в 
подавлении Уренского восстания 
в 1918 году. Как известно, само-
лет своим появлением в небе 
произвел такое шокирующее 
впечатление на крестьян, что в 
корне переломил их настроения, 
откачнул от бунта. Новая власть 
показала свое могущество. Кто 
был летчиком на этом самолете, 
нигде не упоминается, однако 
именно костромские власти 
распоряжались им летом 1918 
года. Очень возможно, что за 
штурвалом этого самолета нахо-
дился 34-летний военный летчик 
Павел Мчеделов. 

Кстати, семейство Мчеделовых 
известно в культурной среде 
России. Брат-близнец летчика 
Павла Левановича, Вахтанг 
Мчеделов (1884–1924 гг.), являл-
ся  русским и советским театраль-
ным режиссером, работал в 
Художественном театре. А сын 
Павла Мчеделова, Михаил 
Павлович Мчеделов (1903–1974 
гг.), известен как камерный музы-
кант (арфа) и музыкальный педа-
гог, имел звание заслуженного 
работника культуры РСФСР.

 Возможно, родственники семьи 
Мчеделовых  увидят эту инфор-
мацию и внесут ясность в эту 
неизвестную страницу русской и 
костромской истории. 

Николай НИКОЛАЕВ, 
пресс-служба ГАНИКО.

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ 3
цена дня

СКОЛЬКО СТОЯТ КИВИ?
Корреспондент «Костромской народной  газеты»  узнал 

цены на киви!  Киви продаются почти весь год, однако с октя-
бря по март плоды считаются наиболее вкусными. Киви - 
плод деревянистого растения актинидии размером чуть 
больше куриного яйца. У него необычная, ворсистая кожица. 
Чаще всего ее снимают перед тем, как съесть ягоду, но на 
самом деле она тоже съедобная. Есть много разных сортов 
киви, чаще всего в магазинах продаются «хейворд» и «голд». 
Киви входят в список из пятнадцати продуктов с наименьшим 
количеством пестицидов!

Итак: в сети «Высшая лига» 
киви в категории «Хит 
продаж» продаются по цене 
109 рублей 90 копеек за 
килограмм со скидкой по 
карте. В гипермаркете 
«Ашан» акционная цена на 
киви - 119 рублей 90 копеек 
за 1 килограмм. В сети мага-
зинов «Дикси» цена по акции 
на киви нового урожая - 129 
рублей 90 копеек. В сети 
здорового питания, интернет-магазине «ВкусВилл» разноо-
бразие сортов и фасовок киви,1 кг нашелся по 248 рублей.

P. S. Спелый плод киви слегка проминается под пальцами. 
Он должен быть сухим, шершавым, ровного светло-коричне-
вого цвета. Не стоит брать слишком мягкие ягоды, они могут 
оказаться забродившими!

Алла СИМОНОВА.

цифра недели

1,5 миллиарда рублей перечислили в бюджеты 
лесопользователи Костромской области за прошлый год.
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поиск

телефон здоровья

го содержания значит у них были

ЗАГАДОЧНЫЙ ЛЕТЧИКЗАГАДОЧНЫЙ ЛЕТЧИК

19 января на «линии здоровья» будет дежурить заведую-
щий поликлиническим отделением травматологии и ортопе-
дии (травмпункт) ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» 
Александр Владимирович Тащилин. Он  проведет консульта-
цию на тему «Профилактика травм и обморожений. Помощь 
пострадавшим».

 «Телефон здоровья» - еженедельное профилактическое 
мероприятие. Каждый четверг с 15 до 17 часов по бесплатно-
му номеру 8-800-450-03-03 может обратиться любой житель 
Костромской области и задать свой вопрос лучшим специали-
стам департамента здравоохранения Костромской области. 
При этом гражданин не обязан представляться, он консульти-
руется анонимно. Потребуется только назвать пол, возраст и 
населенный пункт, в котором он проживает.

Чтобы связаться со специалистом «Телефона здоровья» со 
стационарного аппарата, необходимо после набора номера 
8-800-450-03-03 перевести его в тональный режим работы 
(для этого нажать на  телефонном аппарате*), а затем набрать 
цифру 1. Мобильные   телефоны переводить в тональный 
режим работы не нужно.

горим!

СМЕРТЬ В ГЛУБИНКЕ
За прошедшую неделю в Костромской области зарегистри-

ровано 24 пожара, один человек погиб, а двое травмированы. 

Страшная трагедия случилась в костромской глубинке в 
23:00 11 января. В МЧС России по Костромской области 
поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом 
доме в Парфеньевском районе, в поселке Николо-Полома, на 
улице Цветочной. На месте возгорания работали подразделе-
ния Парфеньевского пожарно-спасательного гарнизона. 
Погибла 83-летняя хозяйка. Кроме того, 86-летний пенсионер 
получил травмы. Предварительная причина возгорания - 
нарушение правил устройства и эксплуатации электрообору-
дования. 

Частный жилой дом в Солигаличе заполыхал в минувшую 
субботу. С признаками отравления угарным газом госпитали-
зирован 39-летний мужчина. Предположительно, пожар 
случился из-за нарушения правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи.  

В. Ф.

ВСЁ ВЫШЕ, ВЫШЕ 
И ВЫШЕ

Под конец года костромичей, как и всех жителей 
страны, власти «порадовали» возросшими тарифами 
на жилищно-коммунальные услуги. Повышение 
произошло с 1 декабря, а получили платежки костро-
мичи уже в январе нового 2023 года. Так сказать, 
новогодний подарочек! И у некоторых граждан 
цифры в платежных документах вызвали настоя-
щий шок.

14 ноября прошлого года вышло Постановление 
Правительства РФ № 2053 об индексации тарифов 
на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года. 
Размер повышения – до 9 процентов. Вообще, 
индексация в минувшем году уже была. Эта – 
повторная. Хотя когда-то была установка: повыше-
ние тарифов – только один раз в год. 

Основной причиной отмены такой установки была 
названа «необходимость компенсации инфляцион-
ных издержек ресурсоснабжающих организаций». 
Чиновники посчитали это необходимым, поскольку 
вместо ожидаемого роста инфляции в 4,3 процента 
она составила 13,9 процента. Но в 2023-м, уверены в 
правительстве РФ, инфляция опять будет невысокой 
– 6 процентов, потому принятые в декабре 2022-го 
тарифы обещают не повышать аж до июля 2024 
года, во что, конечно, слабо верится.  

Журналисты «Костромской народной газеты» 

проанализировали суммы в своих платежках за 
ноябрь и декабрь. Повышение составило: электроэ-
нергия – плюс 8,8%,  обращение с ТКО – 8,5, холод-
ное водоснабжение – 9, водоотведение – 9, подогрев 
воды – 8,7, холодная вода для горячего водоснабже-
ния – 9, ГВС компонент на тепловую энергию – 8,7, 
отопление – 8,7 процента… То есть в нашем случае 
повышение не вышло за установленные на феде-
ральном уровне проценты. 

Но вот у жителей дома № 3 на ул. Титова в 
Костроме, которые обратились в редакцию 
«Костромской народной газеты», совсем другая 
ситуация. «Пенсию повысили на 500 рублей, – пожа-
ловались они, – а плата за отопление выросла чуть 
ли не в два раза». Так, в ноябре за отопление в двух-
комнатной квартире этого дома жильцы платили 
2800 рублей, а в декабре получили счет на сумму 
4515 рублей. Когда они обратились за разъяснением 
в органы власти, им ответили, что, видимо, много 
Гкал потратил их дом на отопление из-за холодов. 
Однако в декабре особых холодов-то и не было. 
Потому сейчас жильцы дома на ул. Титова в ужасе 
затаили дыхание в ожидании счета за январь, кото-
рый, как известно, был ознаменован аномальными 
морозами. А пока эти граждане прикидывают, во 
сколько теперь им будут обходиться тепло и горячая 
вода, они хотели бы получить разъяснение специа-
листов: откуда в квитанциях по оплате коммуналь-
ных услуг вообще взялись такие дикие суммы?

Яна СЕРГЕЕВА.

Жить Конкретно Хуже

приехали

За прошедшую неделю зареги-
стрировано 140 дорожно-транс-
портных происшествий, в 7 из 
которых пострадали люди.

Парочка авто не поделила доро-
гу. Произошло это утром в минув-
шую среду в Солигаличе, на улице 
Первомайской. За рулем «нивы» 
находился 49-летний водитель, 
который при движении задним 
ходом, не убедившись в безопас-
ности маневра, столкнулся с авто-
мобилем Mitsubishi под управле-
нием 34-летнего мужчины. В 
результате ДТП «рулевой» авто 
отечественного автопрома полу-
чил телесные повреждения.

В 8 часов 20 минут 10 января в 

Костроме, на улице Галичской, 
33-летняя автоледи на иномарке 
совершила наезд на 19-летнюю 
девушку. Однако, как выяснилось, 
пешеход далеко не всегда прав. 
Так, костромичка переходила 
проезжую часть в неустановлен-
ном месте, в зоне видимости 
нерегулируемого пешеходного 
перехода. Пешеход пострадала, 
ей назначено амбулаторное лече-
ние.

16 января пять человек постра-
дали при лобовом столкновении 
машин. ДТП случилось на границе 
Судиславского и Галичского райо-
нов, в районе деревни Федиково. 
На месте ДТП потребовалась 
помощь спасателей, чтобы дебло-

кировать пострадавших. 
Столкнулись лоб в лоб автомоби-
ли «Киа-Рио» и «Киа-Спортейдж». 
Пострадало пять человек. В 
«Киа-Рио» ехали три женщины и 
один мужчина. В «Киа-Спортейдж» 
– мужчина-водитель. Последнему 
досталось меньше всех: медики 
констатировали царапины и 
небольшой шок, ему госпитализа-
ция не потребовалась. А водителя 
и всех пассажиров из «Киа-Рио» 
увезли бригады скорой помощи. 
Двух женщин доставили в 
Судиславль, остальных – в Галич. 
Как сообщают спасатели, женщи-
ны в тяжелом состоянии: перело-
мы, черепно-мозговые травмы и 
многочисленные ушибы.

ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ ПРИ ЛОБОВОМ 
СТОЛКНОВЕНИИ МАШИН праздник

МЕСТА ДЛЯ КРЕЩЕНСКИХ 
КУПАНИЙ

В этом году в нашем регионе определено 26 мест для 
проведения обряда омовения в праздник Крещения Господня. 

В Костроме места для крещенских купаний расположены 
там же, где и в прошлом году. На Ключёвке иордань оборуду-
ют в районе впадения в Волгу. А на реке Костроме – в районе 
моста со стороны улицы Береговой и близ храма преподобно-
го Сергия Радонежского на Речном проспекте.

Готовность и соответствие купелей требованиям безопасно-
сти проверят межведомственные комиссии. Для обеспечения 
безопасности в период крещенских купаний будут задейство-
ваны силы и средства региональных управлений МЧС, МВД и 
Росгвардии, а также спасателей. В местах массовых купаний 
будет организовано дежурство бригад скорой помощи.


