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Трудно представить се-
бе мир без вас, ваших улы-
бок, тепла и ласки. Вы да-
рите окружающим свет, 
радость, благополучие, 
уют домашнего очага. В 
трудную минуту вы под-
держиваете тех, кто рядом 
с вами, ваши добрые глаза 
не дают унывать, а сами вы 
никогда не сдаетесь. 

В этот прекрасный ве-
сенний день хочется по-
желать вам любви и мира, 
женского счастья, добра 
и крепкого здоровья, бла-
гополучия вашим семьям. 
Пусть начало весны прине-
сет вам хорошее настрое-
ние, радость и удачу!
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Коллектив ООО 
«Волгастрап», группа 

компаний Specta

Дорогие наши женщины!
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Какие перипетии были Какие перипетии были 
в судьбе «царского» в судьбе «царского» 

памятника Ивану Сусанину памятника Ивану Сусанину 

Гранит все стерпит?Гранит все стерпит?
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На еженедельном сове-
щании в администрации ре-
гиона губернатор Сергей 
Ситников представил ис-

полняющего обязанности директора де-
партамента строительства, ЖКХ и ТЭК 
Костромской области. На должность на-
значен Сергей Кралин. Ранее он работал 
в организациях связи, в том числе на ру-
ководящих должностях. 

Глава региона встретился 
с матерями и вдовами ко-
стромичей, погибших при 
исполнении служебного дол-

га. Он поблагодарил их за воспитание на-
стоящих патриотов и за надежный «тыл». 
Также на встрече обсудили вопрос созда-
ния в Костроме памятного мемориала во-
инам-интернационалистам, его могут 
установить в парке Победы.

В больницы области по 
национальному проекту 
«Здравоохранение» закупа-
ют современное медицин-

ское оборудование. В 2021 году приобре-
тут аппараты ИВЛ и УЗИ, реабилитацион-
ное и роботизированное лабораторное 
оборудование, компьютерный томограф, 
операционный микроскоп и другое.

В Шарье началась подго-
товка к благоустройству го-
родского парка. Проект 
признан одним из победи-

телей всероссийского конкурса, органи-
зованного Министерством строительст-
ва и ЖКХ. На его реализацию из феде-
рального бюджета привлекли 70 милли-
онов рублей.

Стало известно, что реги-
он направит пять миллионов 
рублей на поддержку эк-

спорта продукции АПК. Средства предус-
мотрены на компенсацию затрат произ-
водителей. Двум предприятиям государ-
ственная поддержка уже оказана. Это 
производства экстракта солода и конди-
терских изделий.

Костромская область во-
шла в масштабный феде-
ральный проект по разви-
тию футбола. Соглашение о 

сотрудничестве  подписали администра-
ция региона, Российский футбольный 
союз, Министерство спорта РФ и об-
ластная федерация футбола. В регионе 
создадут новые футбольные площадки и 
центры подготовки спортсменов, трене-
ров и судей. 

Сергей Ситников утвер-
дил сводный план тушения 
лесных пожаров. В лесах 
установлены камеры видео-

наблюдения, разработаны маршруты 
авиапатрулирования. Для обеспечения 
связи в отдаленных лесных участках при-
обретены спутниковые телефоны.
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«Спутник» для каждого
Вакцинация дойдет до самых отдаленных уголков области

Все мы продолжаем следить за пандемией с корона-
вирусом. Но чем быстрее идет вакцинация, тем менее 
актуальной эта тема станет для нас. Сегодня ситуацию 
в области можно назвать контролируемой. Однако об 
окончательной победе над COVID-19 говорить слиш-
ком рано. С начала эпидемиологического периода, по 
состоянию на 5 марта, в Костромской области корона-
вирусной инфекцией заболели 18605 человек, врачи 
вылечили 16261 из них. В стационарах проходят лече-
ние 375 пациентов, из них с подтвержденной корона-
вирусной инфекцией - 219 человек. Амбулаторно ле-
чатся 1768 наших земляков. 

Начнем мы с хороших новостей, которые пришли в об-
ласть в конце февраля: по сообщению департамента 
здравоохранения Костромской области, регион получил 
еще 5200 доз вакцины от коронавирусной инфекции. 
«Спутник V» сразу же отправился в города и районы обла-
сти. Как мы уже говорили, даже в самые отдаленные 
уголки нашего края вакцина поступит в обязательном по-
рядке. Поставить прививку можно уже в 26 пунктах. Кро-
ме того, активно трудятся и мобильные бригады. С нача-
ла прививочной кампании уже свыше 27 тысяч доз препа-
рата поступили в наш регион. Вакцинировались более 
22,5 тысячи костромичей. Часть из них уже получила и 
вторую дозу препарата.

На минувшей неделе председатель Костромской об-
ластной Думы Алексей Анохин сам сделал прививку от 
коронавируса и призвал к этому коллег-депутатов. Под-
черкнем, что вакцинировались в числе первых парламен-
тарии Сергей Галичев и Илья Яхонтов.

Алексей Алексеевич отметил, что уже несколько меся-
цев заседания Думы проходят в онлайн-режиме. Но ничто 
не заменит личных встреч и обсуждений. Именно поэтому 
председатель парламента обратился к своим коллегам. 

«Все уже устали от этого коронавируса, и теперь появилась 
возможность всем вместе побороть эту инфекцию, потому 
что вакцина, которая сейчас используется, входит в тройку 
лучших по эффективности и безопасности. Безусловно, 
каждый из нас заботится о своем здоровье. Но мы также 
должны думать о здоровье своих близких, коллег, друзей. А 
обезопасить мы их сможем, только сформировав коллек-
тивный иммунитет. Другого способа не существует».

К слову, отличный пример показали спортсмены и ор-
ганизаторы зимних игр на призы губернатора Костром-
ской области, которые прошли в Нее. Все участники, кото-
рые не имеют антител к коронавирусу, прошли вакцина-
цию. Подробности этого события читайте на с.3.

Вместе с тем хочется подчеркнуть – масочный режим в 
регионе сохраняется. А гражданам старше 65 лет необхо-
димо соблюдать режим самоизоляции. Берегите себя!

Фото пресс-службы Костромской областной Думы

ИТОГИ НЕДЕЛИ 

Еще одна дорога готовится к ремонту
В этом году приведут в порядок трассу Нея-Мантурово
Во время своего рабочего визита в 
Нейский район губернатор Сергей 
Ситников встретился с местными 
жителями, чтобы обсудить волну-
ющие нейчан вопросы. Одним из 
них является ремонт автомобиль-
ной трассы Нея - Мантурово.    

Участок дороги, напрямую сое-
диняющий Нею и Мантурово, в свое 
время построили как продолжение 
магистрали Санкт-Петербург – Ека-
теринбург. Эта трасса позволяла 
значительно сэкономить время жи-
телям Галичского, Чухломского, Со-
лигаличского, Парфеньевского и 
других районов при поездках на се-
вер и северо-восток Костромской 
области. Более того, многие води-
тели пользовались дорогой и в те 
времена, когда состояние трассы 
через Островское, Кадый, Мака-
рьев, мягко говоря, оставляло же-
лать лучшего.

Единственное, что слегка омрача-
ло настроение тех, кто предпочитал 
этот путь, – небольшой недостроен-
ный участок протяженностью около 
девяти километров. Ехать приходи-
лось по гравийной дороге. 

Во время встречи с нейчанами к 
губернатору Сергею Ситникову обра-
тился пенсионер Виталий Смирнов. 

Его, как и многих жителей района, 
беспокоит состояние трассы Нея-
Мантурово. По словам главы региона, 
Костромской области удалось вклю-
чить недостроенный девятикиломе-
тровый участок в национальный про-

ект, инициированный Президентом 
РФ Владимиром Путиным. Стои-
мость работ составляет почти 260 
миллионов рублей. Ремонт дороги 
начнется уже в этом году.

Антон ИВАНОВ

НЕЙСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Весь участок, а это девять с лишним километров, будем стараться отре-

монтировать в 2021 году. Мы планы по ремонту дорог систематически пере-
выполняем. Так что можем рассчитывать на дополнительные средства. 
Просьба депутатов подключиться к этому вопросу.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Сейчас уже у нас есть список депутатов, которые 
готовы прививаться, это около 10 человек. Я сегодня, 
как говорится, им пример подаю. Думаю, в ближайшие 
несколько дней они тоже сделают прививку. У нас есть 
часть депутатов, которые переболели, у них достаточ-
ное количество антител, поэтому они готовы будут сде-
лать прививки позднее. Но мы все равно к этому идем. 
Трудно сказать по очному заседанию Думы в марте, но 
в апреле, я думаю, мы обязательно соберемся уже в 
обычном режиме в нашем зале заседаний. 
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ГЛАС НАРОДА

Информация «атакует»?

Дарья, Галич:
- На меня обилие ин-

формации никак не влияет, по-
тому что я мало времени про-
вожу в интернете. Стараюсь не 
читать все, что выдает браузер, 
потому что считаю это неваж-
ным, не нужно засорять голову 

лишней информацией.

Ирина Анатольевна, 
Нейский район:
- Для меня это не проблема. 

Я сама решаю отвлечься или 
отсечь ненужное. Когда мы 
только начинали пользоваться 
интернетом, это было пробле-
мой, а сейчас взгляд отсеивает 

все лишнее.

Дарья, 
Костромской район:
- Я не позволяю социальным сетям 

занимать слишком большое место в мо-
ей жизни. Поэтому такой проблемы не 
испытываю. Но бывает, что какая-то те-
ма буквально начинает надоедать. Вы-

ход простой - не смотрю и не читаю. 

Александр, Буй:
- В целом в рамках работы 

и своих увлечений я и так много 
времени провожу у компьютера. 
Но лишней информацией я считаю 
рекламу. Появляясь не вовремя, 
она формирует негатив к рекла-

мируемому продукту.

- Читаю и смотрю только проверенные источники, 
стараюсь фильтровать поток информации.

- Часто сталкиваюсь с такой проблемой. 
Не знаю, как с этим справиться.

- Проблема надумана. Ни разу 
с этим не сталкивался.

Наверное, сейчас практически каждый сталкивался с изобилием 
различной информации: текстовой, видео, аудио. Безусловно, много 
в этом есть и полезного, и удобного. Но вспомните, как часто, читая 
что-то, мы не замечаем, как прошел целый час. А что читали и зачем 
— не помним и не понимаем. Получается, не все золото, что блестит — 
не все, что видим, нужно читать. Знакома такая история? «Как вы бо-
ретесь с информационным шумом? Или вас не беспокоит огромный 
поток информации?» - такой вопрос мы задали нашим подписчикам 
в социальных сетях.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Подготовились на высшем уровне
Впервые в своей истории Нейский район принял зимние спортивные игры

В 2020 году населением 
Костромской области 
приобретено товаров на 
сумму 113458,1 
миллиона рублей, что в 

товарной массе лишь на 0,2 процента 
меньше, чем в 2019 году. 

Доля пищевых продуктов, 
включая напитки и 
табачные изделия, – 50,4 
процента в общем 
объеме. За 2020 год их 

приобретено на сумму 57145,2 
миллиона рублей, что на 2,3 
процента больше, чем в 2019 году. 

Реализация населению 
непродовольственных 
товаров составила 
56312,9 миллиона 
рублей, что в 
сопоставимых ценах на 

3,1 процента меньше уровня 
предыдущего года. 

Наибольшую долю (40,9 
процента) оборота 
формировали крупные 
организации и субъекты 
среднего 
предпринимательства. 

Вклад малых предприятий (включая 
микропредприятия) составил 25,5 
процента, индивидуальных 
предпринимателей, реализующих 
товары вне рынков и ярмарок – 32,1 
процента, розничных рынков и 
ярмарок – 1,5 процента.
Почти треть (33,8 процента) в общем 
обороте розничной торговли 
составила доля оборота розничных 
торговых сетей. 

По информации Костромастата

Розничная торговля 
в Костромской 
области в 2020 
году

Под строгим 
наблюдением врачей

Настоящий спортивный праздник, в 
котором приняли участие около пяти-
сот спортсменов со всех уголков Ко-
стромской области от Буйского до По-
назыревского районов, состоялся на 
минувшей неделе в Нее. Одним из ус-
ловий проведения XIX спортивных игр 

на призы губернатора Костромской об-
ласти стало строгое соблюдение сани-
тарно-эпидемиологических правил. 

Программа игр оказалась весьма 
обширной, в нее вошли - лыжные гонки, 
полиатлон, конькобежный спорт, биат-
лон, соревнование семейных команд и 
глав муниципальных образований. С 
приветственным словом к участникам 
соревнований обратился губернатор 

Сергей Ситников. Глава региона выра-
зил слова благодарности медицинским 
работникам, которые накануне игр при-
нимали участие в обследовании спор-
тсменов и тренеров. Важно отметить, 
что все участники игр, которые не имели 
антител, прошли вакцинацию.

За последние пять лет в Костром-
ской области построили сто шестьде-
сят различных спортивных объектов. В 
этом году планируется ввести в эксплу-
атацию восемь площадок для сдачи 
норм ГТО, открытый физкультурно-
оздоровительный комплекс в Костро-
ме, два новых спорткомплекса - с 
искусственным льдом и для игровых 
видов спорта в Шарье. 

Итоги соревнований стали извест-
ны после подписания номера в печать.

Заявка на строительство 
крытого спорткомплекса 
уже в министерстве

Во время личного приема граждан 
губернатор Сергей Ситников встретил-
ся с преподавателем физкультуры Ней-
ской школы №2 Сергеем Соловьевым. 
Глава региона рассказал, что уже в этом 
году начнется модернизация стадиона 
«Спартак». План работ включает в себя 
рекультивацию футбольного поля, 
устройство асфальтовых дорожек и ре-
монт трибун. В будущем году планиру-
ется привести в порядок здание стадио-
на и прилегающую территорию.

Сергей Ситников отметил необхо-
димость строительства в Нее совре-
менного крытого спортивного объек-
та. Министерство спорта уже рассма-
тривает заявку на финансирование ре-
конструкции здания кинотеатра 
«Дружба» под спортивный комплекс. 
По просьбе главы региона к решению 
этого вопроса подключится депутат 
Государственной Думы Алексей Сит-
ников, а также депутаты Костромской 
областной Думы.

Соб.инф.

НЕЙСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, БУЙСКИЙ РАЙОНЫ 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Мы долгое время дискутировали, надо ли в условиях панде-

мии собирать зимние игры, хотели перенести соревнования на 
следующий год. Но посчитали, что это будет нечестно перед Неей, 
ведь вложены огромные усилия, чтобы создать условия для про-
ведения соревнований. Я благодарю руководство района, благо-
дарю жителей Неи за ту работу, которая была проведена. Я со сло-
вами благодарности обращаюсь ко всем медицинским работни-
кам области, которые принимали самое активное участие в подго-

товке к соревнованиям команд. Благодаря им мы абсолютно точно знаем, что 
среди спортсменов и тренеров зараженных коронавирусной инфекцией нет.

Торжественное открытие соревнований состоялось в минувший четверг. 
Участников состязаний приветствовал губернатор Сергей Ситников. Также в 
ходе рабочей поездки глава региона встретился с нейчанами и обсудил наи-
более насущные вопросы, которые волнуют сегодня жителей района.   
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Замечательный доктор, вете-
ран труда, почетный гражда-
нин города ушел из жизни 
2 марта. Ему было 73 года. 
Соболезнования родным и 
близким выразил губерна-
тор Сергей Ситников. 

Юрий Чураков родился в 
Москве, но посвятил нашему 
городу огромную часть своей 
жизни. Особенно крепко его 
имя связано со второй город-
ской больницей, расположен-
ной на улице Спасокукоцкого. 
Сюда он пришел еще совсем 
юным - сразу после оконча-
ния вуза. А спустя годы занял 
должность главного врача  и 
руководил больницей с 1986-
го по 2010-й. И продолжал ра-
ботать в родном учреждении, 
даже будучи на пенсии. 

Активно, долго и эффек-
тивно занимался развитием 
санаториев. Под его руковод-
ством дома отдыха «Волга» 
и «Костромской» стали сана-
ториями, на базе санатория 
Ивана Сусанина открыли отде-
ление реабилитации больных 
с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, а в  «Коло-
се» - отделение реабилитации 
больных с сосудистыми забо-
леваниями. 

Кроме того, его не раз 
выбирали в депутаты. В об-
щественной палате он был 
председателем комиссии по 
охране здоровья и экологии, 
состоял в активе профсою-
за медицинских работников. 
За хорошие показатели в тру-
де и активную общественную 
деятельность Юрий Чураков 
награжден знаком «Отлич-
ник здравоохранения», ему 
присвоены почетные зва-
ния «Заслуженный врач РФ» 
и «Почетный гражданин горо-
да Костромы». Дело отца про-
должили оба сына - они тоже 
доктора. 

Телеграмму с соболезно-
ваниями семье Чураковых на-
правил губернатор Сергей 
Ситников. «Юрий Алексан-
дрович внес огромный вклад в 
развитие здравоохранения ре-
гиона. Под его руководством 
была сформирована ревмато-
логическая служба Костромы, 
активно занимался вопроса-
ми совершенствования базы 
санаториев, повышения эф-
фективности диагностической 
работы в здравницах Костром-
ской области. Возглавляя 
много лет вторую городскую 
больницу, Юрий Александро-
вич существенно улучшил ма-
териально-техническую базу 
медучреждения. Для многих 
врачей и медицинских работ-
ников он был и останется учи-
телем и наставником. Вечная 
память замечательному че-
ловеку, настоящему профес-

сионалу. В эти траурные дни 
мы скорбим вместе с вами», - 
говорится в ней. 

Протоиерей Дмитрий 
(САЗОНОВ), настоятель 
больничной церкви во 
имя св. вмч. и целителя 
Пантелеимона при ОГБУЗ 
«Окружная больница 
Костромского округа № 1» 
города Костромы:

- В 1999 году возникла идея 
строительства больнично-
го храма, которую поддержал 
Юрий Чураков. Инициативу вы-
двинул архиепископ Костром-
ской и Галичский Александр. 
Юрий Александрович искрен-
не способствовал тому, что-
бы храм обрел свою жизнь. Во 
время визита Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия 
II 20 августа 2002 года в осно-
вание будущего храма был за-
ложен закладной камень.

На протяжении многих лет 
Юрий Александрович являлся 
председателем попечитель-
ского совета храма. Он актив-
но содействовал продолжению 
строительных работ, обращал-
ся с просьбами к людям, храм 

всегда был одной из главных 
его забот. Мы соболезнуем, 
для нашей церковной общи-
ны это большая утрата. Ведь 
даже общаться с этим челове-
ком было великое счастье. 

Я надеюсь, что он и там, в 
обителях Отца небесного бу-
дет нам помогать. Мы свято 
верим, что люди, которые тру-
дились, они и в другом мире 
так же трудятся, способству-
ют тому делу, которое делали 
здесь. Мы всегда будем пом-
нить его. В храме будут совер-
шаться молитвы о нем, а Юрий 
Александрович будет хлопо-
тать о нас. Мы надеемся, что в 
ближайшее время станем сви-
детелями открытия храма.  

Он «горел» ради других
Кострома простилась с заслуженным врачом страны Юрием Чураковым 

Борис КОРОБОВ, 
экс-мэр города Костромы, краевед: 

- Люди, которые в девяностых возглавляли первое и вто-
рое медицинские объединения Костромы, детскую областную 
больницу, это руководители высокого класса. С ними было 
легко работать. Вот я инженер-механик, ничего не понимаю 
в медицине, они заставляли слушать и слышать, что необхо-
димо для развития медицины. С Юрием Александровичем мы 
работали параллельно: хозяйственное управление городом и 
хозяйственное управление крупным медицинским объектом - 
второй городской больницей.

Конечно, в те времена сталкивались с трудностями. Юрий 
Александрович всегда стремился развивать медицину и не бо-
ялся говорить, что для этого нужно. Его слушали председате-
ли горисполкома, облисполкома, руководители предприятий 
и решали многие вопросы. К слову, стоял в плане только один 
миллион рублей на развитие здравоохранения, плюсом пол-
тора миллиона выделяли предприятия - все хотели помочь. 
Благодаря его напору построили и пищеблок во второй город-
ской, начали строить храм.  

Юрий Александрович мог достучаться до любого, пройти в 
любую дверь, ему было не отказать. Говорил красноречиво, я 
всегда восхищался его энергией. Всегда шел на встречу - по-
просишь что-то сделать, разобьется в лепешку, но сделает. И, 
к сожалению, думая о других, забывал о себе. Жалко, что ухо-
дят ребята этого поколения.  

Иван БОГДАНОВ, заместитель председателя 
Костромской областной Думы, 
в 2010-2015 годах главный врач второй городской 
больницы:

- Трудно словами выразить, кем был Юрий Александрович 
для всех нас, кто пришел в медицину в конце девяностых го-
дов. Колоссальные проблемы с финансами, с кадрами. Зар-
плату не платили несколько месяцев. А Юрий Александрович 
очень лично все это принимал и переживал. И в том, что се-
годня больница существует, - заслуга именно его. Коллектив 
удержать, правдами и неправдами обеспечить и питание, и 
медикаменты...

О таких, как Юрий Чураков, говорят, что это люди особой 
породы, которые очень глубоко переживают и хорошее, и пло-
хое. Я благодарен ему, что он привел меня в профессию. И 
многие люди благодаря именно ему получали помощь. Даже 
трудясь уже в общественной палате, он стоял на своей пози-
ции, был неуспокоенным, энергичным человеком.

Александр КНЯЗЕВ, 
экс-директор департамента здравоохранения 
Костромской области:

- Юрий Александрович был человек-ураган, который «под-
нимал» на все лучшее. Это был невероятно отзывчивый и 
душевный человек. Юрий Александрович для каждого  мог по-
добрать нужное слово. Знаете, это удивительно, но где бы он 
ни появлялся, сразу видно, что Юрий Александрович здесь. 
Таких людей очень мало. И с коллегами, и с пациентами он 
всегда был участливым, добро-
желательным, понимающим. 

Виталий ЕРШОВ, экс-
руководитель  аппарата  
администрации 
Костромской  области:

- Прежде всего он был 
человеком высочайшей со-
циальной ответственности, 
тем, кто не проходит мимо 
человеческой беды. Он 
всегда испытывал радость, 
принося пользу, помогая 
кому-то. Это была его вну-
тренняя потребность, я бы 
даже так сказал. Такая чер-
та очень редко встречается. 
Он пользовался очень боль-
шим авторитетом у людей, 
с которыми он общался. Его 
нельзя было не любить.

В 90-е годы, конечно, 
просто не было средств на 
поддержание здравоохра-
нения в том виде, в кото-
ром необходимо. Но Юрий 
Александрович искал спон-
соров, изыскивал возмож-
ность какие-то вопросы 
закрывать. 

Конечно, ему приходи-
лось искать подходы к лю-
дям. И это у него получалось. 
Но на всех собраниях, сове-
щаниях, встречах в админи-
страции области он вопросы 
здравоохранения поднимал, 
побуждал власть решать 
проблемы медицины.

От имени депутатов Ко-
стромской областной Думы 
выражаю глубокие соболез-
нования в связи с кончиной 
Чуракова Юрия Александ-
ровича, заслуженного врача 
РФ, ветерана труда, почет-
ного гражданина Костромы. 
Свою жизнь Юрий Алексан-
дрович Чураков посвятил бла-
городному делу – служению 
людям. Выдающийся врач, 
руководитель и организатор, 
он многое сделал для разви-
тия медицины Костромской 
области. 

В начале 1970-х под его 
руководством была органи-
зована ревматологическая 
служба города. Почти чет-
верть века – с 1986 по 2010 
годы Юрий Александрович 
занимал должность главного 

врача 2-й городской больни-
цы Костромы. С его именем 
связаны значительные успехи 
санаторно-курортной отрас-
ли региона. Много лет Юрий 
Александрович Чураков отдал 
депутатской деятельности. 
Избирался депутатом област-
ного, городского, районного 
Совета народных депутатов, 
членом президиума Облсо-
впрофа, Обкома профсоюза 
медицинских работников.

За трудовые успехи и ак-
тивную общественную дея-
тельность награжден знаком 
«Отличник здравоохранения», 
орденом имени Гиппократа, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
тремя орденами Русской пра-
вославной церкви, памятным 
знаком «Труд. Доблесть.Честь».

Юрия Александровича 
всегда отличали человечность 
и глубочайшая порядочность. 
Его жизненный путь – при-
мер преданности профес-
сии и любви к людям. Знания, 
опыт и человеческие качества 
Юрия Александровича всег-
да заслуживали глубочайшее 
уважение коллег и пациентов. 
Его уход из жизни – утрата 
не только для медицинско-
го сообщества, но и для ко-
стромичей.  Светлая память 
о Чуракове Юрии Алексан-
дровиче навсегда останется в 
сердцах всех, кто его знал, а 
его имя – в истории Костром-
ской области. 

А.А. АНОХИН, 
председатель

Костромской областной 
Думы

Ушел из жизни Юрий Чураков 
Председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин выразил соболезнования в 
связи с уходом из жизни Юрия Чуракова. 
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О сложных юридических вопросах О сложных юридических вопросах 
читателям «СП» просто рассказывает читателям «СП» просто рассказывает 
доктор юридических наук, профессор доктор юридических наук, профессор 
Юридического факультета Юридического факультета 
Финансового университетаФинансового университета
при Правительстве РФ Наталья при Правительстве РФ Наталья КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА. . 

Еще больше ответов на правовые 
вопросы с образцами документов  - в 
наших социальных сетях, в Instagram 
@professorkovaleva и @yayurist в TikTok.

Что делать, 
если работодатель не хочет 
его заключать?

Большинство из нас стремится к ста-
бильности, чтобы все было законно, про-
сто и понятно, тем более в трудовых 
отношениях. Однако экономические ре-
алии таковы, что работодатель зачастую 
ищет варианты, как оптимизировать 
свои затраты, в том числе, заключая 
гражданско-правовые договоры со сво-
ими сотрудниками.

Главный минус в этой ситуации - отсут-
ствие официально подтвержденного дохода 
со всеми вытекающими последствиями. На-
пример, если вы уже сейчас задумываетесь 
о пенсии, работа по такому договору - не луч-
ший вариант. Получить больничный лист и 
«спокойно поболеть», получая зарплату, не 
получится. Могут возникнуть сложности с по-
лучением кредита, да и официально подтвер-
дить трудовой стаж будет проблематично.

А теперь давайте разберемся, при 
каких условиях это может быть 
выгодно:

1. Не нужна запись в трудовой книж-
ке. Такие случаи не редкость, и бывает, что 
совершенно не хочется «портить» трудовую 
не особо подходящей должностью или ком-
панией. 

2. Хотите отказаться от работы в лю-
бой момент. Подвернулась реально отлич-
ная должность с хорошей зарплатой и новый 
начальник просит выйти уже завтра. Може-
те смело принять выгодное предложение. 
Отрабатывать положенные две недели не 
нужно, да и уволить за прогул в случае отсут-
ствия на рабочем месте вас не смогут.

3. Рассчитываете на повышенную 
оплату труда. Привязки к штатному рас-
писанию, должностям и рангам нет, соот-
ветственно, можно договориться о более 
выгодной оплате.

4. Не хотите заполнять кучу бумаг. 
Прием на работу сопровождается медицин-
ским осмотром, заполнением множества 
документов, а нередко прохождением таких 
дополнительных процедур, как тестирова-
ние, полиграф. При заключении гражданско-
правового договора должен составляться, 
кроме договора, лишь акт выполненных ра-
бот, никаких медосмотров проходить не тре-
буется.

5. Свободный график работы. По граж-
данско-правовому договору четкий график 
работы с 9.00 до 18.00 не должен быть уста-
новлен. Конечно, работодатель скажет, что 
будешь работать, как все, в установленные 
часы. Однако если опоздаете - вам не смо-
гут вынести официально дисциплинарное 
взыскание. 

Маленькие хитрости

Потенциально возможно, что ваши обя-
занности по гражданско-правовому дого-
вору может выполнять и другое лицо. К 
примеру, вы заболели или просто не можете 
прийти к работодателю. Это хорошо иллю-
стрирует договор подряда, по которому те 
или иные работы может осуществить и суб-
подрядчик. Фактически, у вас с работодате-
лем те же отношения. Главное, внимательно 
прочитайте условия изначально заключае-
мого договора. 

Ну и конечно, если с вами заключен 
гражданско-правовой договор, а вы на са-
мом деле выполняете трудовые функции, 
всегда есть возможность обратиться в тру-
довую инспекцию.

ПОДРОБНОСТИ

Похоже, многочисленные примеры, когда люди теря-
ли свои деньги от действий виртуальных преступни-
ков разных мастей, не производят должного эффекта. 
Костромичи продолжают попадаться на уловки нечи-
стых на руку дельцов. На днях стало известно, что 
сотрудники полиции проверяют сообщение об обмане 
жительницы Костромы на более чем полтора миллиона  
рублей. Сумма, мягко говоря, впечатляет. 

Как сообщает пресс-служба управления МВД России 
по Костромской области, в полицию обратилась женщина, 
которая рассказала, что в середине ноября в одной из со-
циальных сетей наткнулась на заинтересовавшее ее объяв-
ление. В сообщении предлагалось быстро увеличить свой 
доход с помощью инвестиций.  

Костромичка перешла по ссылке. Практически сразу ей 
начали поступать сообщения от администраторов сайта, но 
женщина проявила бдительность и «играть на бирже» катего-
рически отказалась. К сожалению, ненадолго. В феврале она 
прочитала многочисленные положительные отзывы о сайте, 
которые, как можно предположить, были фальшивыми. 

Администраторы сайта пояснили новой клиентке, что 
для получения прибыли нужно зарегистрировать электрон-
ный кошелек и пополнить его баланс на двенадцать тысяч 
рублей. На сайте создали личный кабинет, где якобы отра-
жались все движения финансовых средств потерпевшей. 
Женщина могла ежедневно наблюдать за ростом своих ак-
тивов.

Дальше больше. Так называемые админы посоветова-
ли увеличить инвестиции, чтобы получить больший доход. 
Костромичка послушалась и несколько раз пополнила свой 
счет, внося по двести-двести пятьдесят тысяч рублей. Когда 
она захотела снять средства, ей предложили совершить еще 
несколько сделок, чтобы «сорвать банк». Мало того что жен-
щина потратила сбережения, она еще и взяла кредит.  

Во время очередной попытки вывести средства со счета 
с потерпевшей потребовали оплатить страховку. Тогда-то у 
нее и «открылись» глаза. Женщина поняла, что стала жерт-
вой мошенников.       

Антон ИВАНОВ

Слишком поздно поняла, 
что стала жертвой аферистов

Важно знать, как защитить себя 
и близких

Сотрудники полиции проверяют очередное сообщение о мошенничестве

В Костромской области с пользой отметили День гражданской обороны 

Официальный 
трудовой договор

Александр ДУГАРЕВ, начальник отдела 
общественных связей и общественной 
информации УМВД России 
по Костромской области:

- В настоящее время по данному фак-
ту проводится проверка, по итогам кото-
рой будет принято процессуальное решение. 
Сотрудники УМВД России по Костромской 

области настоятельно рекомендуют жителям региона 
проявлять бдительность, не доверять сомнительным сай-
там и предложениям о быстром заработке, перепроверять 
любую поступающую информацию.

Более десяти тысяч учеников школ 
и дошкольных учреждений регио-
на приняли участие в мероприяти-
ях, посвященных Всемирному дню 
гражданской обороны. В учебных 
заведениях прошли обучающие и 
профилактические занятия, а также 
уроки мужества.

Занятия в школах, как сообщает 
пресс-служба Главного управления МЧС 
России по Костромской области, прово-
дились совместно с комитетом по де-
лам молодежи, региональной службой 
спасения и отделениями общественных 
организаций РОССОЮЗСПАС и «Школа 
безопасности». 

Для участников движения «#МыВ-
месте» сотрудники областной службы 
спасения  подготовили практические 
занятия по оказанию первой помощи. 
Студенты-добровольцы побывали на 
уроках мужества, посвященных вете-
ранам Великой Отечественной войны. 
Молодежь встретилась с представите-
лями пожарной династии Ловыгиных. 

А юные спасатели центра волонтеров 
из гимназии №25 города Костромы, а 
также городских школ № 38 и №10 про-

вели уроки безопасности не только для 
своих сверстников, но и для малышей 
из детского сада №80. 

Во время занятий взрослые вме-
сте с молодежью рассказывали ребя-
там об истории гражданской обороны, 
сигналах, которые используются в си-
стеме ГО, а также действиях при чрез-
вычайных ситуациях. Особое внимание 
обратили на соблюдение правил безо-
пасности при утечке газа или возникно-
вении пожара.

Светлана МИТРОФАНОВА

Светлана ДЕРГУНОВА, начальник пресс-службы Главного 
управления МЧС России по Костромской области:

- Цель проведенных мероприятий - пропаганда знаний о граж-
данской обороне и поднятие престижа национальных служб спа-
сения. Знания по ГО и ЧС необходимы не только добровольцам, 
работающим непосредственно с населением, но и каждому гражда-
нину. Каждый из нас должен помнить о своей безопасности, уметь 
беречь себя и своих близких от беды в любой жизненной ситуации.
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Нужно быть абсолютно 
здоровым 

- Расскажите, где вы слу-
жили?

- Я служил на ракетном 
подводном крейсере страте-
гического назначения проекта 
667 БДР.

Образование получил  в во-
енно-морском училище имени 
Дзержинского, сейчас такого 
учебного заведения  уже нет. 
Специальность - «Эксплуата-
ция  ядерных электроустано-
вок».

- Кого берут служить на 
подводное судно, какие ус-
ловия по здоровью?

- Есть специальная «катего-
рия здоровья», то есть человек 
должен быть абсолютно здо-
ров. Что касается роста, лучше 
быть не высоким. Так как при 
большом росте, например, 190 
сантиметров,  при выполнении 
задач, надевании костюмов 
будут сложности. Плюс -  про-
хождение через торпедный 
аппарат всплытия. Диаметр 
трубы этого аппарата 533 мил-
лиметра, а  если человек круп-
ный, будет тяжело двигаться. 
Даже я на колени и на руки 
встать не могу, а приходится, 
но мне проще, мой рост 172 
сантиметра.

- Есть ли обряды посвя-
щения в подводники?

- Конечно, еще на 2-м курсе 
выпил из плафона забортной 
воды с глубины 110 метров. И 
подарили тогда связку сушек и 
таранку. Забортная вода очень 
холодная, соленая. Пить надо 
залпом. Сейчас еще традиция 
– кувалду поцеловать, которая  
обмазана смазкой – литолом. 
Здесь ловкость необходима, 
ведь кувалда качается, нужно 
поцеловать без помощи рук.

- Сколько длится боевая 
служба?

- По-разному, в основном 
от 70 до 89 суток. Задача мо-
его крейсера была – прийти 

в район патрулирования и ти-
хо-тихо ходить, чтобы никто не 
видел и не слышал. И по по-
ступлении сигнала по приме-
нению оружия – это оружие 
применить. Но, к счастью, та-
ких сигналов не было.

- Родственники понима-
юще относились к вашему 
долгому отсутствию дома?

- Нормально, это служба. 
Последняя «автономка» у меня 
была в 1996 году, я был замна-
чальника электромеханиче-
ской службы дивизии, готовил 
корабль в ту самую «автоном-
ку». Вечером уехал домой, 
где-то в час за мной приеха-
ла машина, вызывал командир 
дивизии. И там получилось, 
что командир, который дол-
жен был идти в море, заболел, 
назначили молодого, его нуж-
но  поддерживать на первых 
этапах. Приехал ночью, жене 
сказал, что утром ухожу в «ав-
тономку». А у нас с ней были 
билеты уже куплены, она их 
сдала. Но зато потом, когда 
вернулся, ушел неожиданно в 
отпуск:  на 24 дня, плюс 24 за 
1995 год, плюс 72 дня за от-
пуск, который не гулял, плюс 
24 за 1996 год … в итоге полу-
чилось 200 с чем-то суток. Ког-

да пришел на работу, помню, 
что ручку разучился держать 
в руках.

О самом насущном
- Что едят подводники?
- Готовят коки, их три. Пи-

тание богатое и разнообраз-
ное. На завтрак на флоте 
кашу не едят, идет колбаса, 
сыр, творог, печенье, сгущенка 
или мед, очень много масла: 
на сутки 60 граммов. На обед 
холодные закуски (салаты), 
фрукты и соки плюс первое и 
второе. На ужин – первое, вто-
рое, салаты и что с завтрака 
осталось – доедают. И вечер-
ний чай. А в море добавляется 
шоколад каждый день, вино, 
икра и различные мясные де-
ликатесы – сосиски консер-
вированные, языки. Рыбные 
деликатесы – красная рыба, 
осетрина. Мясо здесь – это 
баранина, говядина, свинина, 
не тушенка, нет. Курица – это 
отдельная статья, мясо птицы.

- «Ресторанное» пита-
ние…

- Могу сказать, первые три 
недели народ все съедает, по-
том пропадает аппетит и много 
уходит в отходы. Аппетита нет 
– замкнутое пространство. Как 
говорят, подводник дышит не 
воздухом, а газовым составом. 

- Как выдерживаете?
-  Начинаешь пухнуть, не 

толстеть. Появляется отечность 
от воздуха, малоподвижно-
сти. Заниматься физкультурой 
нельзя, так как повышено со-
держание углекислого газа и 
можно «сорвать» сердце, такие 
случаи были. Некоторых даже 
списывали.

- Что можно взять с собой 
на подлодку?

- Все. Кроме алкоголя. Там 
и так он есть. Офицеры и мич-
маны немножко совсем брали 
по 30-40 граммов, если день 
рождения у кого-то. Да там и 
не тянет на алкоголь: элемен-
тарно некогда.

- Есть на подводных суд-
нах животные?

- Есть, птички. Их специаль-
но вывели, они как «зеленушка 
обыкновенная» – что-то вро-
де воробья. И они могли жить 
в условиях подводного судна. 
И как-то матрос один что-то 
сделал, птичек не стало. Ко-
мандир приказал наловить си-

ничек и воробьев, прожили те 
полтора-два дня, перестали 
есть, и их тоже не стало. Не 
смогли выжить в таких усло-
виях. Кошки были. На сосед-
нем корабле  кот сам научился 
забираться по вертикальному 
трапу, причем цеплялся не ког-
тями, а сгибал лапы.

- Можно подводнику но-
сить усы?

- Усы можно, бороду неже-
лательно. Потому что, напри-
мер, противогаз полностью не 
будет прилегать к лицу, нару-
шится герметичность, и, мало 
ли, авария, пожар, угарный газ 
попадет внутрь.

Работа в радость
- Сейчас вы чем занима-

етесь?
- Сейчас я педагог до-

полнительного образования 
Детского морского центра Ко-
стромы, у меня курсы «Речное 
и морское дело». Ходят юноши 
и девушки. 

- И девушки есть?
- Некоторые  выпускни-

цы нашего Детского морско-
го центра стали офицерами, 
окончили Калининградское 
морское училище, служат на 
береговых должностях. Вооб-
ще выпускников Детского мор-
ского центра, которые пошли 
по профилю, очень много: 
больше 200 человек служат в 
военно-морском флоте на раз-
личных должностях, считали, 
потом сбились – более 900 че-
ловек работают в структуре 
морского речного флота. На-
шему центру 58 лет.

- Как строится препода-
вание?

- Есть специальная тема-
тическая программа. Лекции 
могут быть разные, касаем-
ся и истории. Вот, например, 
малоизвестный исторический 
факт, который и вам сейчас 
расскажу. 1806 год, была же 
война с Францией. Декабрь. 
Французский генерал-губер-

натор увидел, что русский бриг 
ходит около его островов. Это 
был  бриг «Александр», ко-
мандир Леонид Соколовский. 
Тогда французский  генерал-
губернатор  отправил пять 
бригантин и посадил еще 500 
человек гренадеров, чтобы 
его захватили. Так как развле-
чений было мало, он пригла-
сил господ с дамами на берег 
в беседку посмотреть на это 
действо. В итоге у францу-
зов было убито 217 человек, 
два брига потоплено, третий 
выбрался на берег, остальные 
вышли из боя из-за поврежде-
ния. На «Александре» погиб-
ло четыре человека. То есть 
насколько были отработаны 
действия у  российского эки-
пажа. Один корабль справил-
ся с пятью бригантинами. На 
каждом бриге экипаж человек 
по 70-80 плюс 500 гренаде-
ров, а у наших всего экипаж 
был 70 человек. Могли же про-
сто массой задавить. Но не 
допустили абордажа и разгро-
мили противника. Почему-то 
об этом факте историческом 
умалчивается.

- Если все начать снача-
ла, стали бы подводником?

- Да. Во-первых, это экс-
тремальные условия службы. 
Это интересные люди. Со мной 
служил человек, который знал 
несколько языков, еще был 
молодой человек после музы-
кальной школы, консервато-
рии, играл на пианино, гитаре, 
у него абсолютный слух. Под 
водой живешь в каюте с чело-
веком вместе – спите, едите и 
так далее. Переговоришь обо 
всем. Негодяи, как правило, не 
задерживаются. 

- Что бы вы пожелали в 
День моряка-подводника?

- Самое главное – здоро-
вье. Потому что наша служ-
ба буквально «косит». А если 
есть здоровье, то все будет 
хорошо. 

Светлана БЕЗЫМЯННАЯ
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Александр ЕФИМОВ:
Смелым покоряются моря, 
а суперсмелым – глубины этих морей
Почему подводникам нельзя носить бороду, как сосиски консервированные 
стали мясным деликатесом и может ли длиться отпуск почти год 
Корреспондент «Северной правды» встретился с Алексан-
дром Николаевичем Ефимовым, капитаном второго ранга 
запаса в преддверии Дня моряка-подводника. Александр 
Николаевич посвятил службе большую часть жизни и уво-
лен в 2000 году в связи с ликвидацией штаба и управления 
26-й дивизии подводной лодки с должности заместителя на-
чальника электромеханической службы дивизии. Сейчас он 
работает с молодым поколением в Детском морском центре 
города Костромы. В нашем интервью Александр Николаевич 
рассказывает о своей службе, особенностях работы и сегод-
няшнем дне.

1 сентября 2017 года, 
порт Гавр, Франция

Дивизион движения ЭМБЧ РПК 
СН К-490, август 1981 года



Работы идут параллельно на обоих объектах. 
Шаг за шагом Костроме возвращается ее досто-
яние. Каким будет возрожденный Кремль? 
Надеемся, что мы увидим его совсем скоро.

Журналисты «СП» каждую неделю рассказывают 
о том, как идет стройка. Своими глазами читатели 
могут увидеть только внешний облик Богоявленско-
го собора и его колокольни. А большая часть работ -  
изготовление и установка металлоконструкций для 
алтарной части нижнего храма, штукатурка, кир-
пичная кладка - идут именно внутри святыни. Сна-
ружи продолжается лишь установка элементов из 
фибробетона. Именно поэтому журналисты «СП» 

побывали в стенах храма, чтобы показать, как 
выглядит он сейчас.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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«Прости, 
буде в чем 
виноват...» 
Воскресный день перед началом 
Великого поста  в церковном календа-
ре называется неделя Сыропустная, или 
Прощеное воскресенье. В этом году он 
выпал на 14 марта. 

По русской традиции прощения друг у 
друга просили родители и дети, муж и жена, 
близкие и дальние родственники, соседи. 
Они становились на колени и говорили: 
«Прости меня, пожалуй, буде в чем вино-
ват перед тобою». «Бог простит, прости и 
меня», - отвечали те. Прощение заканчива-
лось низким поклоном и поцелуем.

Вкушение пищи в Великий пост строго 
ограничено. В понедельник, среду и пят-
ницу необходимо  придерживаться сухо-
ядения - есть только растительную пищу, 
не подвергшуюся какой-либо тепловой об-
работке. В эти дни желательно есть только 
один раз в день, вечером. По вторникам и 
четвергам можно кушать вареную пищу, но 
при ее приготовлении нельзя использовать 
даже растительное масло. В субботу и вос-
кресенье допускается горячая пища на рас-
тительном масле. 

В течение Великого поста в праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы, в 
Вербное воскресенье, а также 27 марта 
(день почитания Феодоровской иконы Бо-
жией Матери) можно кушать рыбу. В пятни-
цу на Страстной неделе принято полностью 
воздерживаться от пищи. 

Но не стоит фанатично придерживать-
ся всех правил питания во время поста. 
Необходимо следить за состоянием сво-
его здоровья и не доводить себя до пол-
ного истощения. Церковь допускает также 
послабления для беременных и кормящих 
женщин, людей, чья работа связна с тяже-
лым физическим трудом, а также больных.  
Перед началом Великого поста необходи-
мо спросить у духовника благословения и 
начать поститься либо по уставу, или с по-
слаблением - как он скажет. 

Пост - время милосердия. Запрещают-
ся развлечения, зрелища. «Пост ведет нас 
на брань с врагами нашими (страстями), 
избавляет от рабства (греха), возвращает 
нам свободу». 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬИ вновь вознесется храм...
Богоявленский собор Костромского кремля 
и его колокольню строители 
восстанавливают без перерыва

Костромской кремль был архитектурной 
доминантой города. И  к его возрождению 

я отношусь сугубо положительно. 
Как костромич, как православный, 

как художник, я не понимаю, как можно 
было разрушать такую красоту

Данил Малышев, художник, 
участник фестиваля «Таврида - АРТ»

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозда-
нию святыни строители не 

заметить не могли. А потому 
Костромской кремль уже 
давно в центре внимания 

костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как воз-
рождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Строится и нижний храм

Алтарная часть в белом цвете, без росписи

Металл превратится в своды

Клирос - место, где будет петь хор



В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники Анатолия Ан-
дреевича Зайцева, солдата 
Великой Отечественной: «Наш 
родственник не вернулся с во-
йны. Мы мало что знаем о нем, 
потому так долго и не писали 
по поводу его поиска. Он ро-
дился в деревне Черепаниха 
в Пыщугском районе в 1915 
году. 

У нас сохранилась фото-
графия родственника - они с 
другом фотографировались в 
госпитале. Друг рассказал, что 
эшелон, в котором был Анато-
лий Андреевич, попал под бом-
бежку, и больше его никто не 
видел. Если у вас есть возмож-
ность узнать больше о нем, то 
сделайте это».

Мы выяснили, что в 
годы войны ваш родствен-
ник служил в 36-м запасном 
стрелковом батальоне, нахо-

дившемся на ленинградском 
направлении. Военные архи-
вы сохранили до нашего вре-
мени лишь один документ, 
касающийся его судьбы. Это 

книга умерших 629-го хирур-
гического полевого подвиж-
ного госпиталя, в котором 
указано: «Зайцев Анатолий 
Андреевич, красноармеец, 
стрелок. Кандидат в члены 
ВКП (б), 1915 года рожде-
ния. Уроженец деревни Чере-
паниха Пыщугского района. 
Призванный Пыщугским РВК 
Горьковской области в 1940 
году. Был ранен 28 февраля 
1944 года. Доставлен в го-

спиталь умершим. Похоронен 
в деревне Кривая Лука Кинги-
сеппского района Ленинград-
ской области».

Мы попытались найти ны-
нешнее место захоронения ва-
шего родственника. Оказалось, 
что в 1956 году прах павших во-
инов из деревни Кривая Лука 
был перенесен в братский ме-
мориал, находящийся у дерев-
ни Малое Голубско Плюсского 
района Псковской области.

Всего в этой братской мо-
гиле покоится 224 советских 
солдата. Из них известны 
имена лишь 64 военнослужа-
щих, и в их числе нет рядового 
Зайцева.

Мы можем быть в доста-
точной степени уверенными 
в том, что ваш родственник 
и сегодня покоится в мемо-
риале под деревней Малое 
Голубско как неизвестный 
солдат.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, 
пишите по адресу: 156000, город Кострома, ули-
ца Свердлова, дом 2, редакция областной га-
зеты «Северная правда», с пометкой «Вместе 
ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фами-
лию, имя, год рождения пропавшего солдата и ме-
сто, откуда он был призван на фронт. Желательно 
предоставить максимально полную информацию, 
приложить копии писем и копию фотографии, ука-
зать номер полевой почты и воинской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ 
о поиске погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны.

«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.

Родственники солдата Великой Отечественной 
войны Николая Ивановича Рябинина, попроси-
ли нас узнать историю боевых его наград: 
«Во время войны наш родственник был 
награжден несколько раз: двумя бое-
выми орденами, несколькими медаля-
ми. Нам, его потомкам, всегда хотелось 
узнать, за какие именно заслуги Николай 
Иванович получил эти награды. Если сможе-
те - помогите нам в этом».

Мы выяснили, что в годы войны Нико-
лай Иванович Рябинин в звании старшего 
сержанта и в должности бригадира роты техническо-
го обеспечения служил в 39-й Чаплинской танковой 
бригаде.

Вот как в июле 1943 года характеризо-
вал старшего сержанта Николая Рябини-

на командир его роты капитан Боборыкин: 
«Товарищ Рябинин во время боев 39-й танко-

вой бригады в районе сел Андреевка и Долгинь-
кая, а также в боях за освобождение советского 
Донбасса от немецко-фашистских захватчи-
ков проявил исключительное мужество, хра-

брость и находчивость в деле восстановления 
выведенных из строя боевых машин.

За три дня боевых действий в районе села Ан-
дреевка отремонтировал на поле боя под обстре-

лом противника три танка Т-70. В лесу, западнее села 
Красный Яр, отремонтировал четырнадцать танков 
Т-34 с хорошими боевыми показателями. Достоин на-
граждения правительственной наградой».

16 сентября командир 39-й Чаплинской танковой 
бригады подполковник Беспалов подписал приказ о 
награждении старшего сержанта Рябинина орденом 
Красной Звезды.

Ждем ваших писем 
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

наградах ваших родных, и мы постараемся 
рассказать вам об их подвиге.

В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

год и место его рождения, название боевой 
награды, пришлите копию его фотографии. 

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды,  

а также подлинники фотографий 
и документов.

под обстрелом противника

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о солдате из Пыщугского района Анатолии Зайцеве.

Сержант Николай Рябинин:

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-
дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.

Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 
солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

ца, однако точных данных не было. Но уже  в 2021-м с нами связались поис-
ковики из Перми. Есть большая вероятность, что им удалось найти могилу 
военных лыжников 60-го ОЛБ. 

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

Неизвестный солдат
Анатолий Зайцев

Мемориал у деревни Малое Голубско

ственной 
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из пехоты в штурмовую авиацию
Героем Советского Союза стал в двадцать два

Виталий СОЛОВЬЕВ: 

«Искусный разведчик на штурмов-
ке», «не знающий преград в воздухе», 
«смелый и решительный в боях» - все 
это выдержки из личного дела наше-
го земляка, Героя Советского Союза, 
Виталия Ефимовича Соловьева – 
человека, чье имя увековечено на 
карте сразу двух городов – соседнего 
нам Ярославля и Неи.

С мечтой о небе

Родился будущий герой 5 апреля 
1923 года в деревне Горевое нынеш-
него Нейского района. После оконча-
ния семилетки Виталий перебрался в 
Ленинград, где успешно прошел обу-
чение на курсах физической культуры 
при Ленинградском институте имени 
П.Ф. Лесгафта. После этого вернулся 
в Нею, какое-то время сначала рабо-
тал в райкоме комсомола на должности 
заведующего отделом физкультуры и 
спорта, потом стал инструктором куль-
турно-массовой работы при клубе име-
ни Орджоникидзе. Незадолго до начала 
войны Виталий Соловьев переехал в 
Ярославль, где активно стал посещать 
местный аэроклуб, увлекшись летным 
делом.

В мае 1941 года Виталий был при-
зван в армию и направлен в Балашов-
скую военную авиашколу пилотов. 
Однако начавшаяся война чуть было не 
поставила крест на карьере летчика – 
18-летний Соловьев был направлен… 
в пехоту.

Август 1942 года. Лейтенант Виталий 
Соловьев – командир разведроты 119-й 
отдельной стрелковой бригады. Сфор-
мированная в городе Кузнецке, эта бри-
гада в начале августа 1942-го убыла на 
Кавказ, где была придана 44-й армии. 
До конца 1942 года части бригады вели 
упорные бои вдоль реки Терек, в районе 
гор Гунайка Первая и Гунайка Вторая, за 
станцию Гойтх. В январе 1943 года бри-
гада была передана в состав 46-й армии 
и приняла участие в разгроме немецких 
войск на Северном Кавказе. В тех боях 
лейтенант Соловьев был ранен и на-
правлен в госпиталь.

С больничной койки 
за штурвал

После излечения Виталию пред-
ставилась возможность вернуться в 
авиацию. Он был направлен в располо-

жение сначала 4-й резервной авиабри-
гады в Тамбов, а через полтора месяца 
переведен в 3-ю резервную бригаду, 
дислоцировавшуюся в Подмосковье. В 
составе 3-й бригады молодой летчик в 
совершенстве освоил штурмовик Ил-2 
и в ноябре 1943 года убыл на фронт, в 
расположение 6-го гвардейского штур-
мового авиаполка. Этот полк станет 
для Соловьева родным – в его соста-
ве летчик будет воевать до самого кон-
ца войны.

К середине января на боевом сче-
ту Виталия Соловьева значилось уже 
одиннадцать успешных боевых выле-
тов. За словом «успешные» скрывались 
штурмовки вражеских эшелонов с во-
енной техникой и боеприпасами, удары 
по укрепленным пунктам противника, 
уничтожение позиций зенитчиков. При-
казом от 21 января1944 года Виталий 
Ефимович Соловьев был награжден ор-
деном Красного Знамени.

В конце марта 1944 года Соловьев 
был награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. В наградном 
листе, в частности, было отмечено: 
«…Поставленную боевую задачу выпол-
няет четко, презирая смерть… пода-
вляет огневые средства противника… 
при создавшейся сложной обстановке 
с воздушным противником смело всту-
пает в неравный бой и выходит победи-
телем». А подтверждением столь яркой 
характеристики стал воздушный бой 12 

января в районе станции Старое Село. 
Самолет гвардии старшего лейтенан-
та Соловьева был атакован немецкими 
истребителями. Но летчику удалось вы-
полнить поставленную задачу, отбить 
атаки противника и благополучно вер-
нуться на базу. На свой боевой счет в 
этот день Виталий Соловьев записал 
два уничтоженных вагона, девять авто-
машин и четыре повозки с различны-
ми военными грузами. Кроме того, ему 
удалось подавить два вражеских мино-
мета и уничтожить более пятидесяти 
гитлеровцев.

Нам сверху видно все

Летом 1944 года 6-й гвардейский 
штурмовой авиаполк участвовал в Ви-
тебской и Полоцкой наступательных 
операциях. Летчики совершали по не-
скольку вылетов в течение дня, нанося 
удары по танковым и механизирован-
ным колоннам, уничтожая живую силу 
противника, подавляя артиллерийские 
позиции. В этих боях, при штурмовке 

вражеского аэродрома, Виталий Со-
ловьев лично уничтожил два самолета 
«FW-190». Заслуги летчика были отме-
чены вторым орденом Красного Зна-
мени.

Успешно применял Виталий Ефимо-
вич и навыки разведчика, правда, уже 
в воздухе. В начале 1945 года, одним 
из первых в полку освоив мастерство 
панорамной фотосъемки, Соловьев с 
группой летчиков подробно зафотогра-
фировали укрепления Кенигсберга, что 
впоследствии помогло командованию 
3-го Белорусского фронта разработать 
детальный штурм города. А наградой 
для гвардии старшего лейтенанта Со-
ловьева стал третий орден Красного 
Знамени.

Бои над Кенигсбергом, Пилау, Ме-

денау. 28 боевых вылетов в течение 
марта победного 1945-го. Восемь унич-
тоженных машин, десять повозок, семь 
зенитных точек, взорванный склад с 
боеприпасами, более сорока уничто-
женных солдат и офицеров противни-
ка. За свои подвиги в апреле 1945 года 
Виталий Соловьев был награжден ор-
денами Отечественной войны I степени 
и Александра Невского. 

Главная награда нашла Виталия 
Ефимовича уже после Победы. Указ о 
присвоении гвардии старшему лейте-
нанту Соловьеву звания Героя Совет-
ского Союза был подписан 18 августа 
1945 года. Герою было всего 22 года!

Виталий Соловьев продолжал служ-
бу и после войны. В родном полку он 
дослужился до звания майора, а в 1955 
году поступил в Краснознаменную воз-
душную академию имени Н.Е. Жуков-
ского. Окончив академию, он получил 
назначение на должность старшего 
летчика-испытателя авиационного ис-
пытательного полка Государственного 
Краснознаменного научно-испытатель-
ного института ВВС. В запас Виталий 

Ефимович Соловьев вышел в 1963 году 
в звании подполковника.

Его не стало 16 апреля 1966 года. В 
открытых источниках указано, что при-
чиной смерти героя стала «непродол-
жительная тяжелая болезнь». Виталия 
Ефимовича похоронили в Костроме, на 
Галичском кладбище.

Имя Виталия Соловьева носит улица 
в городе Нее. Также имя Героя увекове-
чено на монументе Славы в Костроме. 
А на здании Ярославского аэроклуба 
была установлена соответствующая 
мемориальная доска.

Александр ГУЛИН
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Наука поможет 
в борьбе
с паразитами
Чем обработать комнатное растение, если поя-
вилась гниль, стебель чернеет?

Тамара Васильевна, 
Кострома

Окончание. 
Начало в №9 от 3 марта 

В прошлом номере мы начали 
рассказ про безопасные биофун-
гициды, основу которых составля-
ют бактерии. Их применяют против 
парши, черной ножки, фитофтороза, 
корневых гнилей, мучнистой росы и 
других болезней. О самых распро-
страненных препаратах мы расска-
жем ниже.

Бактофит. Применяется в откры-
том и закрытом грунте для борьбы 
с корневыми гнилями, мучнистой 
росой, фитофторозом, ризоктонио-
зом, черной ножкой, фузариозом, бактериозами на овощ-
ных  и цветочных культурах. Проводят полив под корень 
0,2-0,3%-ным раствором, опрыскивание растений – 0,5-
1,0%-ным.

Глиокладин. Биопрепарат на основе гриба из рода 
Gliocladium, предназначается для борьбы с корневыми гни-
лями. 

Гамаир. Бактерицидное вещество создано на осно-
ве полезной грунтовой бактерии Bacillus subtilis. Его выпу-
скают в виде таблеток или капсул с порошком и исполь-
зуют для лечения и профилактики опасных заболеваний: 
фитофтороз; бактериальный ожог; прикорневая гниль; 
парша; пятнистость. Активные компоненты гамаира пода-
вляют жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. 

Трихофит. Активным веществом трихофита является 
гриб Trihoderma lignorum, который питается патогенными 
микроорганизмами. Используют его для полива субстрата 
и опрыскивания комнатных растений, пораженных корне-
вой или серой гнилью. 

Фитоспорин-М - экологически чистый биологический 
фунгицид системного характера, содержит полезный гри-
бок Bacillum subtilis. Благодаря этому препарату, парази-
тирующие микроорганизмы перестают размножаться. В 
итоге комнатное растение обретает силы и обновляет-
ся. Фитоспорин-М выпускают в виде: порошка; водного 
раствора; пасты. Порошковый фунгицид содержит макси-
мальное количество биоматериала. Однако перед исполь-
зованием его замачивают на два часа. Для профилакти-
ческой обработки в двух литрах воды разводят 0,5 чай-
ной ложки порошка. При лечении ту же дозу кладут в 
один литр жидкости. Для полива пораженной почвы гото-
вят раствор по схеме: на литр воды всыпают два грамма 
фитоспорина-М. Раствор из пасты и водной суспензии 
готовят в согласии с общепринятой дозировкой: на стакан 
воды 10 капель препарата.

Можно использовать и другие препараты. Дискор. 
Препарат относится к фунгицидам системного воздей-
ствия. Активное вещество дискора - дифеноконазол. Оно 
мгновенно подавляет размножение патогенных грибков, 
которые вызывают серую гниль или пятнистость культуры. 
Фунгицид используют в любое время года, даже в период 
формирования бутонов 

Витарос. Данный контактно-системный препарат 
используют в основном для профилактических мероприя-
тий. Он содержит карбоксин и тирам, которые стимулиру-
ют рост культуры и защищают от инфекций. При лечении 
черной гнили у орхидей поврежденные элементы нужно 
аккуратно смазывать раствором Витароса.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвечает наш эксперт - секретарь 
Костромской региональной организации «Лекари Костромы», специалист народ-
ной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Полезный завтрак из хлопьев и фруктов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой приготовим полезные и 
быстрые оладьи из овся-

ных хлопьев с ябло-
ками.

П
рецеп

нния бы
Свет
Кос
Све
быс

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

Волосы сильно секутся по всей 
длине, очень тонкие. Можно ли 
укрепить их с помощью народ-
ных средств? 

 Юлия Сергеевна К., с. Пыщуг

Квас красоту спас

Овсяные хлопья 
соедините с яйцом 
и сметаной, добавь-
те щепотку разрых-
лителя и порезан-
ное мелкими кубика-
ми яблоко. Переме-
шайте. Оставьте мас-
су набухать 10 минут. 
Далее столовой лож-
кой выкладывайте ее 
на разогретую ско-
вороду, смазанную 
маслом. Обжаривай-
те оладьи на неболь-
шом огне с двух сто-
рон до золотистой 
корочки. 

Приятного 
аппетита!

Свекла в помощь

После мытья головы рекомендую опо-
ласкивать волосы:

- свекольным квасом. Настаиваем 
его в трехлитровой банке, налив полто-
ра литра воды и положив нарезан-
ную свеклу, пять-шесть дней до 
образования зеленой плесени. 
Настой процеживаем и, добав-
ляя горячую воду, ополаски-
ваем волосы после мытья. 

- Настоем из одуванчи-
ков. Пять столовых ложек 
измельченного одуванчи-
ка заливаем двумя-тремя 
литрами кипятка, доводим до 
кипения, выключив, укутыва-
ем и настаиваем два-три часа. 
Волосы становятся гладкими и 
блестящими. 

- Смешиваем по две столовые 
ложки измельченных ягод и листьев 
облепихи и корней лопуха, заливаем 
три столовые ложки этого сбора дву-
мя литрами кипятка и десять минут 
«томим» на малом огне, 
процеживаем, отжи-
маем и ополаскиваем 
отваром волосы после 
мытья.

Маски - медовые и травяные 

Для улучшения состояния волос и их 
оздоровления полезно делать маски. Их 
лучше применять курсами. Вот некоторые 
из них. 

- Две столовые ложки гранатового сока 
смешиваем со столовой ложкой меда, чай-
ной ложкой касторового масла и втираем 
в кожу головы. Через полчаса голову моем 
теплой водой и ополаскиваем отваром из 

кожуры граната. Процедуру делать 
раз в десять дней. Курс - два меся-
ца. 

- По столовой ложке сухого 
подорожника, шалфея, крапивы, 
душицы и ромашки заливаем пол-
литрами кипятка, укутав, настаи-
ваем час, процеживаем и добав-
ляем такое же количество мяки-
ша ржаного хлеба, чтобы получи-
лась кашица. Наносим ее на голо-

ву, надеваем шапочку и накрываем 
платком. Через два часа промываем 

шампунем и споласкиваем подкис-
ленной водой. 

- Столовую ложку масла (репейного, 
оливкового, подсолнечного), столовую 
ложку меда, желток, чайную ложку чес-
ночного сока, пару капель лимонного сока 
смешиваем и наносим на волосы. Чем 
дольше держать, тем лучше, затем смыть. 
Эту процедуру делать четыре-пять раз в 

месяц, потом раз в месяц. 
Если вы опасаетесь, что 
волосы будут плохо пах-
нуть чесноком, ополос-
ните их водным раство-

ром сухой горчицы. 

Ингредиенты для одной порции:

 овсяные хлопья - 50 граммов;
 яблоко, половинка;
 яйцо - 1 штука;
 сметана - 1 столовая ложка;
 щепотка разрыхлителя.

Как добавить вкуса утру?
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Что тут поделать - любим мы 
полуфабрикаты. Это быстро, 
относительно не дорого, а 
если повезет - даже вкусно. 
Вдвойне приятно, если такие 
изделия могут похвастаться 
не только вкусом, но и каче-
ством. Журналисты «СП» 
отправились по магазинам 
и закупили сразу несколько 
видов вареников. А эксперты 
в свою очередь проверили 
каждый образец и установи-
ли, какой из них не подведет 
потребителя.

Тесто - на место!
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

вареники с картофелем 
замороженные «Класс!ные», 
Изготовитель: ИП Бондаренко 
А.А., г. Кострома. Место покуп-
ки: магазин «Десяточка», г. 
Кострома;

вареники «Ложкаревъ»  с 
картофелем и грибами.  Изго-
товитель: ООО «Шельф», 
Московская область. Место 
покупки: магазин «Десяточка», 
г. Кострома;

вареники с картофе-
лем и грибами ТМ «Славни-
ца из Стародворья». Изгото-
витель: ЗАО «Стародворские 
колбасы», г. Владимир. Место 
покупки:  магазин «Десяточка», 
г. Кострома;

полуфабрикат в тесте замо-
роженный «Вареники  домаш-
ние из картофеля и грибов». 
Изготовитель: ИП  Мартыно-
ва Е.И., г. Кострома. Место 
покупки: магазин «Дом еды», г. 
Кострома.

Казалось, что может быть 
проще, чем приготовить варе-
ник?! Лепи да лепи, и ника-
кая проверка тебе не страш-
на. Тем более органолептиче-
ских показателей. Вот и три 
наших образца эксперты оце-
нили по достоинству. Изучили 
и подтвердили: выглядят изде-
лия очень аппетитно и даже 
правильно. Например, все 
вареники сохранили форму и 
не слиплись, были целыми, с 
заделанными краями и равно-
мерно распределенной начин-
кой, без посторонних привку-
сов и запаха. Такие внешние 
данные подкупают, а заод-
но отметают все вопросы по 
соблюдению технологии хра-
нения. 

Но внимательный чита-
тель скажет: ведь мы прове-
ряли четыре образца. А гово-
рим только о трех. Правиль-
но! Вареники из «Дома еды» 
оказались с изъяном: внешняя 
оболочка  повреждена, фарш 
виден. Тесто подвело четвер-
тый образец, и потому в нор-
матив по органолептическим 
показателям эти вареники не 
вписываются.

В чем соль?
Традиционно следующим 

этапом проверки идет изуче-
ние физико-химических пока-
зателей. Но с ними не все так 
просто. Дело в том, что наши 
подопытные приготовлены 
не по ГОСТу, а по ТУ. Поэто-
му проверяем, но не забываем, 

что решающее слово в любом 
случае остается за собствен-
ной рецептурой предприятия, 
стандарт для них утверждают 
технологи. 

Начнем с такого показате-
ля, как массовая доля начин-
ки. Меньше 50 процентов не 
опустился ни один из образ-
цов и это, честно скажем, 
радует. Минимум у вареников 
«Класс!ные» - ровно половина 
массы это начинка. Максимум 
у изделий под торговой маркой 
«Славница из Стародворья» - 
57,3 процента. Что ж, в про-
шлый раз, когда мы проверя-
ли вареники, показатели были 
куда ниже.

А что с солью? За это отве-
чает массовая доля хлоридов. 
Практически во всех подопыт-
ных она равна 1,2 - 1,3 про-

цента. Согласитесь, разни-
ца минимальная. Да и во вре-
мя прошлой экспертизы коли-
чество соли в образцах было 
примерно такое же. А вот 
образец от «Ложкарева» уди-
вил - здесь 2 процента хло-
ридов. Кому-то это может не 
понравиться... Но, напомним, 
информацию мы даем спра-
вочно.

И наконец, изучили экс-
перты показатель массо-
вой доли жира в фарше. И 
здесь данные достаточно 
сильно разнятся. В варени-

ках «Класс!ные» всего 0,9 про-
цента жира. А вот «Славница 
из Стародворья» демонстри-
рует 5,9 процента. Но, сто-
ит напомнить, что в первых 
начинка только из картофеля, 
а во всех остальных случаях - 
картофель и грибы.

Таким образом отряд варе-
ников подвел лишь боец из 
«Дома еды». Разъехавшееся 
тесто испортило форму. Пото-
му, выбирая полуфабрикаты на 
прилавке, вспоминайте советы 
наших экспертов.

Напоминаем: резуль-
тат касается лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Варись, вареник, большой 
и маленький!

Эксперты разложили на «слагаемые» Эксперты разложили на «слагаемые» 
изделия с костромских прилавков изделия с костромских прилавков 

Вареники с клубникой, 
творогом, картофелем, 
сыром... Многообразие 
начинок и производителей 
по-настоящему удивляет. 
Но покупатели обычно при-
вередливы и завоевать их 
сердца (а особенно кошель-
ки) сложно. Как же выбира-
ют костромичи вареники? 
Это мы спросили в нашей 
традиционной рубрике. 

Екатерина:

- Вареники чаще всего 
берем в пост. Обычно попа-
даются качественные - есть 
известные производите-
ли, которые держат марку. А 
вот маленькие предприятия 
иногда кладут очень много 
теста и мало начинки.

Тамара Ивановна:
- Рань-

ше бывало, 
я покупала 
вареники. 
Но сейчас 
п е р е с т а -
ла. Почему? 
Мне кажет-
ся, что про-
изводите-
ли на них 
э к о н о м я т. 
В а р е н и к и 
всегда раз-
варивают-
ся, получается мало приятно-
го. Поэтому сейчас вообще не 
покупаю их.

Марина:
- Вареники у нас любит 

дочка, ради нее и покупа-
ем. Берем только с карто-
фелем, никаких фруктовых 
начинок. Пока некачествен-
ных не попадалось.

Юлия:
- Не скажу, что часто, но 

вареники покупаем. Самые 
любимые - с творогом или 
вишней. Стараемся выбирать 
те, что подороже, в таком 
случае они не превращаются 
в мучные «хлопья» и действи-
тельно радуют вкусом.

Семен:
- Подобные полуфабри-

каты моя супруга чаще всего 
делает сама. Получается очень 
вкусно. И в качестве не сомне-
ваешься, и начинки всегда 
столько, сколько нужно.

ВКУС НАРОДА

Наименование Место 
покупки

Массовая 
доля

фарша, %

Массовая 
доля хло-
ридов, %

Массовая 
доля жира в 

фарше,%

Органолеп-
тические 

показатели

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов 

Вареники с картофелем заморо-
женные «Класс!ные», Изготови-

тель: ИП Бондаренко А.А.

Магазин 
«Десяточка», 
г. Кострома

50% 1,3% 0,9% В норме Соответствует

Вареники «Ложкаревъ»  с кар-
тофелем и грибами.  Изготови-

тель: ООО «Шельф», Московская 
область

Магазин 
«Десяточка», 
г. Кострома

50,5% 2% 5,6% В норме Соответствует

Вареники с картофелем и гриба-
ми ТМ «Славница из Стародво-

рья». Изготовитель: ЗАО «Старо-
дворские колбасы», г. Владимир

Магазин 
«Десяточка», 
г. Кострома

57,3% 1,3% 5,9% В норме Соответствует

Полуфабрикат в тесте заморо-
женный «Вареники  домашние из 
картофеля и грибов». Изготови-

тель: ИП  Мартынова Е.И., 
г. Кострома

Магазин 
«Дом еды», г. 

Кострома
52,3% 1,2% 3,4%

Внешняя обо-
лочка (тесто) 
повреждена, 
фарш виден

Не соответству-
ет по органо-
лептическим 
показателям

Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ «Городская 
служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Советую оставить на прилавке вареники, 
которые слиплись или потрескались. Такие 
дефекты означают, что продукт несколько раз 
размораживали и замораживали снова. Есть 
такие изделия не безопасно. Чтобы не риско-
вать, покупайте вареники в прозрачных паке-
тах. В таком случае будет возможность уви-

деть все недостатки. 
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Пятнадцать лет от идеи 
до открытия

Часто, в беседах с коллега-
ми и знакомыми из других ре-
гионов, когда речь доходит до 
подвига Ивана Сусанина, все 
вспоминают, что он завел поля-
ков в глушь и геройски погиб. 
Но в чем был смысл его поступ-
ка? Кого и от чего защищал наш 
геройский земляк? На эти во-
просы собеседники отвечают 
гораздо реже. Советская исто-
риография старательно зама-
зывала имя Михаила Романова. 
Казалось, из оперы «Жизнь за 
царя» слов не выкинешь, но ли-
бретто переписать можно. Поэ-
тому памятник, который прежде 
стоял на Сусанинской площади 
- коленопреклоненный Иван Су-
санин у бюста Михаила Рома-
нова - вихрь революции унес, 
оставив площадь оголенной.

Хотя сразу скажем - он не 
прожил и века. По меркам мо-
нументов «умер» еще в младен-
честве. Его история начинается 
в тридцатых годах девятнадца-
того столетия. Николай I, пу-
тешествуя по России, не мог 
обойти вниманием и колы-
бель династии - Кострому. Сен-

тябрем 1834 года датируется 
обращение костромского дво-
рянства к императору Нико-
лаю Павловичу о сооружении 
памятника, а принято во вре-
мя посещения им нашего го-
рода в октябре того же года. 
«Во время собрания дворян-
ства Костромской губернии по 
столь важному предмету патри-
отические чувства были вооду-
шевлены замечательной речью, 
произнесенной протоиереем 
Костромского Успенского со-
бора Иаковом Арсентьевым»… 
Словом, дискуссии, быть или 
не быть памятнику, тогда не су-
ществовало в принципе. А вот 
подготовительной работы ока-
залось очень много. В 1835 
году объявили конкурс на луч-
ший проект памятника. В  сле-
дующем, 1836-м, на конкурс 
представили пять проектов, 
два из которых архитектурные 
– предполагалось сооруже-
ние памятника-часовни, а три – 
скульптурные. Конкуренция не 
шуточная. А утверждать проект 
должен был сам император.

В итоге победу отдали про-
екту ректора-скульптора Импе-
раторской Академии художеств 
Василия Ивановича Демут-Ма-

линовского. Важную роль сыграл 
тот факт, что он к тому моменту 
уже был известен своей работой 
в Санкт-Петербурге. Николай I 
не только принял его проект, но 
и повелел назвать площадь Су-
санинской.

Работа над памятником за-
няла достаточно много време-
ни. Сначала скульптор трудился 
над глиняными скульптурами, 
после петербургский мастер 
И. Гамбургер изготавливал 
скульптурные части в брон-
зе, затем в Костроме началась 
подготовка. Как свидетельству-
ют документы, «2 августа 1843  
года заложен бут для памятника. 
Для бута вырыта яма глубиною 
4,5 аршин (3,2 м). Простран-
ство, предназначавшееся для 
фундамента, составляло 13 ква-
дратных аршин (9,3 кв. м). Бут 
окончен в течение одного ме-
сяца. Затем лучшими каменщи-
ками Костромы был выложен 
фундамент из кирпича особой 
прочности, так называемого 
кирпича-железняка, было уло-
жено 100000 кирпичей». 

И если сам памятник стали 
устанавливать в 1845 году, то 
окончательную отделку завер-
шили в августе 1850-го. Откры-
тие состоялось лишь в 1851 году, 
а именно 14 марта. То есть 170 
лет назад. «Взору изумленных 
зрителей предстал величествен-
ный памятник на четырехуголь-
ном гранитном пьедестале, 
обнесенном чугунной решеткой, 
с гранитной на нем колонною, на 
верху которой бронзовый бюст 
юноши – царя Михаила Федо-
ровича. У основания колонны 
– коленопреклоненная фигура 
молящегося И. Сусанина, отли-
тая из бронзы, слева от которой 
лежали в виде свитков родос-
ловная и две жалованные грамо-
ты его потомству. В горельефе, 
на лицевой стороне пьедеста-
ла изображена сцена убийства 
Сусанина поляками. В  вер-
ху колонны (под царским бю-
стом) – государственный герб, 
в средней части ее – герб Ко-
стромской губернии. На задней 

стороне пьедестала – надпись 
золотыми буквами: «Ивану Суса-
нину, за Царя – спасителя веры 
и  царства, живот свой положив-
шему. Благодарное потомство». 
На двух боковых противополож-
ных сторонах пьедестала годы: 
1613 и 1851. Высота памятника 
от основания – 21 аршин (15 м); 
вес его – 17000 пудов, а  с  фун-
даментом – 140000 пудов». 

С глаз долой, 
из памяти вон?

Пропустим следующие 60 с 
лишним лет жизни памятника. 
Они были относительно спокой-
ными. Кроме того, в 1913 году 
он стал центром празднования 
300-летия Дома Романовых в на-
шем городе. Вряд ли участники 
торжеств, проходя в процессии 
мимо фигур Михаила Романова 
и Ивана Сусанина, могли поду-
мать, что монументу оставалось 
стоять совсем недолго...

Согласно декрету Совета 
Народных Комиссаров «О сня-
тии памятников, воздвигнутых 
в честь царей и их слуг, и вы-
работке проектов памятников 
Российской Социалистической 

революции» от 12 апреля 1918 
года, в сентябре того же года 
началось разрушение памятни-
ка. Все бронзовые фигуры и гра-
нитную колонну демонтировали. 
Бронзовые фигуры отправили в 
переплавку. Гранитную колон-
ну закопали в землю здесь же, 
на Сусанинской площади. Уже в 
1950 году ее выкопают и увезут.  
В 1918-м и у площади отберут 
название. Над новым долго не 
думали — площадь Революции 
и точка. 

Забыли ли костромичи о па-
мятнике с коленопреклоненным 
Иваном Сусаниным? Старожилы 
точно нет, а советская молодежь, 
скорее всего, да. Поскольку в 
1967 году появился в городе но-
вый памятник патриоту. Судьба 
проекта скульптора Никиты Ла-
винского тоже была не простой. 
Была и критика, и дискуссии, и 
первоначальное неприятие. Но 
тем не менее именно этот мону-
мент стал встречать гостей го-
рода, прибывающих по Волге. 

В советское время произо-
шло еще одно примечательное 
событие. Дорожные рабочие на 
территории треста зеленого хо-
зяйства и благоустройства в куче 
мусора нашли гранитный столб 
прежнего памятника. Что с ним 
делать, решил главный инженер 
горкомхоза - складировать на 
территории дорожно-строитель-
ного управления. Имя того инже-
нера - Борис Коробов.

Сохранить и спасти
Сделаем прыжок еще на 

двадцать лет, уже к истории Рос-
сии современной. Год 1992-й, 
17 апреля. К тому времени глава 
администрации города Костро-
мы Борис Коробов подписыва-
ет постановление, по которому 
площадь Сусанинская возвра-
щает свое историческое назва-
ние. А в 1996-м, накануне визита 
Бориса Ельцина, здесь устанав-
ливают, а вернее, укладывают 
тот самый гранитный столб, со-
хранившийся в достаточно хоро-
шем состоянии. 

Несколько лет он служил 
костромичам напоминанием 
о потерянном достоянии. Ког-
да в 2004 году площадь реши-

ли реконструировать, победу 
одержал проект, по которому 
предполагалась возможность 
восстановления монумента. 

Правда, дело сдвинулось 
только в 2006-м. Борис Коробов, 
руководивший «Фондом 400-ле-
тия Дома Романовых», предло-
жил восстановить памятник на 
деньги благотворителей. Реше-
ние казалось удачным со всех 
сторон — за внебюджетные ис-
точники областная столица по-
лучала значимый объект. И в том 
же году фонд начал собирать 
архивные материалы для вос-
становления памятника, нача-
лось и изготовление его макета 
и скульптур в мягком материа-
ле. В современных условиях это 
не заняло столько много време-
ни, как у Демут-Малиновского. 
27 марта 2007 года в Ипатьев-
ском монастыре в присутствии 
архиепископа Костромско-
го и Галичского Александра 
«Фондом 400-летия Дома Ро-
мановых» были представлены 
модели скульптур памятника 
Михаила Романова и Ивана Су-
санина. Параллельно строите-
ли обустраивали фундамент на 
месте установки монумента. 25 
буронабивных свай диаметром 
0,5 метра, длиной 7,0 метров и 
ростверг объемом 100 м3 бето-
на сделали строители! Казалось, 
что восстановление памятни-
ка не за горами. В день города 
в 2007 году на его месте даже 

появилась памятная стела. А 
скульптор Владимир Зайцев из-
готовил бюст Михаила Романова 
в натуральную величину.

«Но на дворе 2021 год, а 
где же памятник?» - спросит 
читатель. Что ж, история про-
заична — в «Фонде 400-летия 
Дома Романовых» сменился ру-
ководитель, работы сверну-
ли (несмотря на колоссальный 
проделанный объем), через ко-
роткое время и фонд самолик-
видировался... 

И мы опять ставим многото-
чие. Все потому, что остались 
люди, осталась память и оста-
лась историческая правда. Бо-
рис Коробов сохранил колонну 
памятника, бюст царя Михаила 
Романова в гипсе в натураль-
ную величину. Сохранился и го-
рельеф, и множество других 
рабочих материалов. А самое 
главное, есть возможность вос-
становить памятник силами ко-
стромских специалистов.

Закончить хочется тем, с чего 
мы начали свой рассказ. Кого и 
почему спасал Иван Сусанин? 
За кого он отдал свою жизнь и в 
чем видел спасение Отечества? 
Достоин ли Михаил Романов, с 
именем которого связано окон-
чание Смутного времени, быть 
увековеченным? Ответ даст 
только современная костром-
ская общественность.

Владимир АКСЕНОВ

Гранит все стерпит?
Какие перипетии были в судьбе «царского» 
памятника Ивану Сусанину
В марте исполняется 408 лет со дня подвига патриота земли рус-
ской Ивана Сусанина. Дата не круглая, но тем не менее важная. 
При этом имя Ивана Сусанина в последнее время чаще вспоми-
нают совсем по другой причине. Вопрос: «Быть или не быть вос-
становленному памятнику в центре города?» вызвал дискуссии 
в обществе. И пока споры продолжаются, мы решили обратить-
ся к истории. Обычно там и кроются подсказки.

В 2008 году художник Михаил Никифоров представил 
восстановленное изображение горельефа памятника

Есть и макет скульптуры 
в масштабе 1:3

Еще в 2007 году восстановление памятника 
«благословил» патриарх Алексий  II

Революция забрала и название у Сусанинской площади, 
и ее главный монумент

Тогда же на месте установки памятника 
был заложен фундамент

На планах реконструкции площади был и памятник

В середине нулевых стела напоминала 
о монументе. Теперь нет и ее

Чудом сохранившаяся колонна была символом 
восстановления...

...в 2007 году казалось, что это дело решенное... ...но памятник появился в миниатюре 
и не на прежнем месте

Только старинные фотографии напоминают о былом величии
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ГТРК «Ко ст ро ма»
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СРЕДА 17 марта

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+        



№ 10, 10 марта 2021 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00 
 12+

09.50 !
16+
10.55, 02.20 

 6+
12.15
16+
15.15, 03.10 

! 16+
16.00, 03.50  / 

 16+
18.00
16+
18.40
16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30 .  0+
23.05
16+
00.00 /  «  - 

» 16+
01.30 /  «

,
...» 16+

 1 
( )

05.00, 09.30 -
 12+

09.00, 14.30, 21.05 
. -

 12+

09.55
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  12+
11.30

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55  12+
17.15 .

 16+
21.20  16+
00.10 /  « »
12+
03.20 /  «

» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
 12+

06.35 ... 12+
07.05
12+
07.35 ,

 12+
08.20

 12+
08.45, 16.25 /  «

» 0+
10.15 /  «

» 12+
12.10
12+
12.40, 21.55 /
« -

» 12+
13.30  12+
14.15 /  « -

. ,
...» 12+

15.05 -
 12+

15.35 .
 12+

16.15  12+
17.40

 XX  12+
18.45
12+
19.45
12+
20.15, 01.55 
12+
21.00  12+
22.40 2  2 12+
00.00 /  « -

» 18+
02.40

 18+

05.15 /
« »
16+

06.00 . -
 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
16+
08.25, 10.25 /
« .

»
16+
13.25

 16+
14.00  16+
16.25 /  «

» 12+
17.15  12+
18.15, 19.40 /
« » 16+
21.20 /  « »
16+
23.30  16+
01.10

 0+
02.05 /  «

-
» 16+

03.30
16+

06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
 16+

06.30, 01.30 /  «
» 12+

07.05, 14.15, 21.00 
 16+

07.30, 09.00 -
 6+

07.45, 14.45 
 12+

08.05
12+
09.15, 18.10 /
« » 16+
10.00, 17.15 /
« »
16+
11.15  16+
12.00, 19.30 /  « -

» 16+
13.00, 00.30 /
« » 16+
15.00 /  «

»
16+
20.30 /  « -

» 12+
22.00 /  « -

»
16+

06.00
12+
06.25 /

« -
» 16+

08.15, 15.15 
12+
09.10, 16.30 

 12+
09.35, 16.10 -

 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 

 12+
10.05 /  «

.
» 12+

10.20 /  «
»

12+
12.10, 13.20, 20.05 

 12+
17.05, 18.05 /
« »
16+
19.20 ! 12+
22.05 ! 12+
22.30 /  «

» 12+
00.35 -

 «
» 12+

02.20 /  «
» 12+

03.55 /  «
. .

. . -
» 12+

04.25 /  «
» 0+

06.30, 06.25 6
 16+

06.40, 04.45 
-

 16+
08.15, 05.35 -

05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  12+
09.50 !
16+
10.55
6+
12.15, 01.10, 03.05 

 16+
15.15 !
16+
16.00, 03.30  / 

 16+
18.00
16+
18.40
16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30 /  « -

» 16+
22.30  16+
23.30
16+
00.10

 16+

 1 
( )

05.00, 09.30 -
 12+

09.00, 14.30, 21.05 
. -

 12+

09.55
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  12+
11.30

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55 /  « -

» 12+
17.15 .

 16+
21.20 /  «

» 16+
23.25 -

 12+
02.20 /  «

» 12+
04.05 /  « -

» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. Все 
о. ЖКХ 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
 12+

06.35 ... 12+
07.05
12+
07.35, 18.35, 23.50 /
« -

» 12+
08.25, 14.00, 02.40 

 12+
08.45, 16.35 /
« » 12+
10.15  12+
11.10, 00.40  12+
12.25, 22.10 /
« -

» 12+
13.15
12+
14.15 /  «

» 12+
15.05 , -

,  12+
15.20  - -

! 12+
15.45 2  2 12+
17.45, 01.50 -

 XX 
12+
19.45  12+
20.05
12+
20.30 ,

! 0+
20.45 /  «

» 12+
21.25  12+
23.00 /  «

» 12+

05.15 /
« »
16+

06.00 . -
 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 

 16+
08.25, 10.25 /
« .

»
16+
13.25

 16+
14.00, 01.10 

 16+
16.25 /  «

» 12+
17.15  16+
18.15, 19.40 /
« » 16+
21.20 /  « »
16+
23.50 .
16+
00.20
12+
03.00
16+

06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
 16+

06.30, 01.30 /  «
» 12+

07.05, 14.15 
 16+

07.30, 09.00 -
 6+

07.45, 14.45 
 16+

08.05
12+
09.15, 18.10 /
« » 16+
10.00, 17.15 /
« »
16+
11.15  16+
12.00, 19.30 /  « -

» 16+
13.00, 00.30 /
« » 16+
15.00 /  «

-
» 12+

20.30 /  « -
» 12+

21.00
 0+

22.00 /  «
»

16+

06.00, 00.30 

12+
06.25, 17.05, 18.05 /
« -

» 16+
08.15, 15.15 
12+
09.10, 16.30, 03.40 

 12+
09.35, 16.10 -

 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 

 12+
10.10 /  «

.
» 12+

10.25 /  «
» 0+

12.10, 13.20, 20.05 
 12+

19.20, 23.50, 03.00 
! ? 12+

22.05 /  «
»

12+
01.00  12+
02.45 /  « -

» 0+
04.05 -

 12+
04.35
12+
05.05 ! 12+
05.45 -

 12+

06.30
-

 16+
08.05 !
16+
09.15
16+
11.25, 05.40 /
« » 16+
12.25, 04.50 /

« . » 16+
13.30, 04.00 /  « -

» 16+
14.00, 04.25 /  « -

» 16+
14.35 /  «

» 16+
19.00 /  « -

» 16+
23.20 /  «

» 16+
01.20 /  « »
16+

06.00 -
 12+

08.10
... 16+

08.45 /  « -
»

6+
10.35 /  «

. -
» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 
12+
11.50 /  «

» 12+
13.40, 05.20 
12+
14.55
12+
15.10, 03.15 /
« » 16+
16.55 -

 12+
18.10, 20.00 /
« -

» 12+
22.35 10 ... -

 16+
23.05 /  «

» 12+
00.35, 03.00 ,
38 16+
00.55  16+
01.35 /  «

» 16+
02.15 /  « -

» 12+
04.35 /  «

.
» 12+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.25

16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 
18.00, 19.00 /
« » 16+
08.35  0+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 /
« » 16+
23.15 /  «

.
» 16+

00.00 . -
 16+

01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 /  « -

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.15 /  « . -
» 6+

07.00 /  « -
» 0+

08.00, 18.30, 19.00 /
« » 16+
09.00 /  « -

» 16+
10.00 -

. Book 16+
10.50, 02.50 /
«

» 16+
13.15 /  « -

-3» 16+
15.20 -  16+
20.00 /  «

.
» 12+

22.00 /  « -
. » 16+

23.55 -
 18+

00.55 /  « -
» 18+

04.45 /  « ,
» 0+

05.00 /  «
» 0+

05.30 /  «
» 0+

-
05.00, 06.00, 
09.00 -

 16+
07.00 !
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 
16+
11.00
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.30 

 16+
14.00 -

 16+
15.00 , ?
16+
17.00, 03.10 -

 16+
18.00, 02.20 

16+
20.00 /  «

» 16+
21.55 !
16+
00.30 /  «10 000 

. .» 16+
04.45
16+

-
06.00, 08.55, 
12.00, 15.05, 

18.00  12+
06.05, 12.05, 14.30, 
18.05, 01.00 

!  12+
09.00 -

.

.
 16+

10.00
16+
11.10 . -

.  0+
11.30
12+
12.40

 12+
13.00 . WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 

 12+
15.10 -

. Fight Nights. 

. -
 16+

16.00 /  « -
» 18+

18.30 .
-

. « »
( ) - « » ( -

).
 12+

20.55 .
. 1/8 .

« » ( ) - 
« » ( ).

 12+
22.55 .

. 1/8 .
« » ( ) - 
« »
( ). -

 12+
02.00 . -

. . « »
( ) - « »
( ) 0+
04.00 . -

. . « »
( ) -  ( -

) 0+

06.10 /  « -
-

» 12+
07.00  12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
09.20, 10.05, 13.15 /
« »
16+
10.00, 14.00 

 12+
13.50, 14.05 /
« -2» 16+
18.30

 12+
18.50 /  «

-
» 12+

19.40  6+
20.25  12+
21.25
12+
23.05  12+
23.40 /  « -

» 16+
03.10 /  « -

» 16+
04.55 /  « -

!» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 18 марта

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+        

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+        

ПЯТНИЦА 19 марта
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! 16+
09.25
16+
11.35 /  «

» 16+
12.35, 04.20 /
« . » 16+
13.40, 03.30 /  « -

» 16+
14.10, 03.55 /  « -

» 16+
14.45 /  «

...» 16+
19.00 /  « ,

» 16+
23.20  16+
23.35 /  «

»
16+
01.45 /  « »
16+
02.40 /  « -

» 18+

06.00 -
 12+

08.10, 11.50 
/  «

» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

 12+
12.15, 15.05 /
« » 12+
14.55
12+
16.55 /  «

.
» 12+

18.10 /  « -
» 12+

20.00 /  « -
»

12+
22.00
16+
23.10 -

 12+
01.05 /  «

. »
12+
01.45 /  «

. -
...» 12+

02.25 /  «
» 12+

04.15 , 38 16+
04.30 /  « -

»
6+

05.00, 09.00, 
13.00

16+
05.55, 06.40, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 
18.40 /  « -

» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 /
« » 16+
23.45
16+
01.30, 02.05, 02.30, 
03.00, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.55 /
« » 16+

06.00, 05.45 
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.15 /  « . -
» 6+

07.00 /  « -
» 0+

08.00 /  « »
16+
09.00 -

 16+
10.00 /  «

.
» 16+

11.55 -
. Book 16+

12.10, 18.30 
« »
16+
20.00
16+
21.00 /  « -

-4» 16+
23.05 /  « -

.  657» 
18+
00.55  16+
02.35 /  «

» 16+
04.05 /  « -

»
12+
04.55 /  « - -

» 0+

05.15 /  «

» 0+

-
05.00

 16+
06.00, 09.00 -

 16+
07.00 !
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30  16+
11.00
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00 -

 16+
14.00, 04.20 -

16+
15.00 /  « -

» 16+
17.00  16+
18.00 -

 16+
20.00 /  «

» 16+
22.50 /  «

» 16+
01.05 /  «

» 18+
02.55 /  « -

» 16+

-
06.00,
08.55,

12.00, 16.20, 21.50 
 12+

06.05, 12.05, 16.25, 
23.50 ! -

 12+
09.00 -

.
.

 16+
10.00
16+
11.10 .

.  0+
12.40

 12+
13.00 . WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
1/4 .

 12+
14.20 .

. . .

 12+
17.10 .

. . .

 12+
19.20 . . 1/2 

.
 12+

21.55 . -
-

. .
 - .

 12+
23.30  16+
00.50 . Bare Knuckle 
FC.

. -
 16+

02.00 . .
« » - 
« - ».

 12+
04.30 . Bare Knuckle 
FC. -

.
 16+

06.00 /
« -

.
» 12+

07.05, 09.20, 10.05, 
12.20, 13.15, 14.05 /
« » 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
10.00, 14.00 

 12+
17.00, 18.40 /
« -

» 12+
20.40, 21.25 /
« -

 « » 12+
23.05 -

 6+
00.00 /  « »
18+
01.40 /  « -

» 0+
03.15 /  « -

» 12+
04.50 /  «

» 6+

06.00 .
 12+

09.00
12+
09.45  0+
10.00, 12.00  12+
10.15 .

 12+
11.15, 12.15 

? 6+
14.00 /  «

» 0+
15.55 /  «  - »
16+
17.30 -

 12+
19.30, 21.20 

 16+
21.00  16+
23.00 /  « »
18+
00.50 /  «

,
...» 16+

01.40
6+
02.30 !
16+
03.10  / 
16+

 1 
( )

05.00 . -
 12+

08.00 .
-  12+

08.20 .
 12+

08.35
 12+

09.00  12+
09.25
12+
10.10  12+
11.00  12+
11.15 ! !

!!! 16+
12.15
12+
13.20 /  « -

» 12+
18.00 , !
12+
20.00
16+
21.00 /  « -

, » 12+
01.40 /  «

» 12+

06.30
 12+

07.05 /  « ».
« -

,
» 12+

08.25 /  «
» 0+

09.30 -
 12+

09.55 .
 12+

10.25  12+
11.05 /  « »
12+
12.30  12+
13.00  12+
13.30, 02.00 /  « -

 - 
» 12+

14.20 /  « , -
» 12+

14.50 /  « ,
, » 6+

16.30 /  « -
»

12+
17.30 ,

 12+
18.10 /  «

. » 12+
18.40 /  «

I » 12+
19.25 /  « -

» 16+
22.00  12+
23.00  37 12+
00.05 /  « -

» 0+

05.00 . -
 16+

05.25 /  «
» 16+

07.20  0+
08.00, 10.00, 16.00 

 16+
08.20

 0+
08.50 , ! 0+
09.25  0+
10.20  16+
11.00 -

 12+
12.00
0+
13.10 -

 16+
15.00  0+
16.20 ...
16+
19.00 -

 16+
20.00 !
16+
21.10
16+
23.15

 18+
00.00

 16+
01.20  0+
02.10 /  « -

. »
18+
03.50
16+

06.00, 06.30 /
« » 12+
07.00, 08.00 -

 16+
07.05, 08.05 

 12+
09.00, 10.15, 14.45 

 6+
09.30 /  «

» 12+
10.30, 22.00 -

 16+
11.30 , -

! 16+
12.30 /  « »
12+
13.00 /  «

» 16+
14.00 /  « »
12+
15.00 /  « -

»
16+
17.00 /  «

» 12+
18.00 /  « -

»
16+
19.30 -  12+
20.00 /  « »
0+
21.30 /  « !»
12+
23.00 /  «

» 12+
00.00 /  « -

» 16+

06.00, 16.05 

12+
06.50, 18.30 

 12+
07.20 -  RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 

 12+
09.10 ! 12+
09.55

 12+
10.10  « » 12+
10.35 -

 «
» 12+

12.20, 01.30 /  «
» 0+

12.35, 13.05 /  « -
» 12+

13.00, 15.00, 19.00 
 12+

15.45
12+
17.00 /  «

. -
» 12+

18.00
12+
19.05, 05.05 
12+
20.00 /  « -

» 16+
21.25
12+
22.05 /  «

» 16+
23.35 -

-

 « -
» 6+

00.15 /  « -
» 12+

01.50  «
» 18+

03.55 /  «
.

» 12+
04.10 /  «

.
» 12+

04.25 -
 12+

06.30, 06.25 6
 16+

07.05 /
«
» 16+

11.05, 02.55 /

« -
» 16+

19.00 /  « »
16+
22.05 /  «

» 16+
02.05 /  « -

» 18+
06.00
16+

05.55 /
« -

» 0+
07.30 -

 6+
08.00 /  « -

.
» 12+

08.55 /  « -
»

12+
10.55, 11.45 /
« » 0+
11.30, 14.30, 23.45 

 12+
13.05, 14.45, 15.20 /
« »
12+
17.20 /  « »
12+
21.00  16+
22.15 ! 16+
00.00 90- . « »

 16+
00.50  16+
01.30 /  « .

» 16+
02.00  16+
02.25, 03.10, 03.50, 
04.30 -

 12+
05.10 /  « -

» 12+
05.50 , 38 16+

05.00, 05.25, 
05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 

07.40, 08.20 /
« » 16+
09.00
16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15 /
«

-3» 16+
15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 /
« » 16+
00.00 .
16+
00.55 /  « »
6+
02.15, 03.00, 03.45, 
04.35 /  «

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.15 /  «
» 6+

07.00 /  « » 0+
07.30 /  « -

» 0+
08.00 /  « .

» 6+
08.25  «

» 16+
09.00  12+
10.00 -

. Book 16+
10.10 /  « »
16+
12.20 /  «

» 12+
14.25 /  «

.
» 12+

16.35 /  « -
-4» 16+

18.40 /  « -
» 12+

21.00 /  « .
» 16+

23.20 /  «
» 16+

01.20 /  « .
 657» 18+

02.55 /  « -
. » 16+

04.20 /  «
» 12+

05.10 /  «
» 0+

05.15 /  « »
0+
05.20 /  « -

» 0+

-
05.00

-
 16+

06.15 /  « ?»
12+
08.30 -

 16+

09.05  16+
10.10

 16+
11.15  16+
13.15  16+
14.20, 15.20 -

 16+
17.25 /  «

 Z» 12+
19.40 /  «

» 16+
21.50 /  «

» 16+
00.35 /  «

» 12+
02.30 /  «

» 16+
04.05  16+

-
06.00 .
Bare Knuckle 

FC. -
.

 16+
07.30, 08.55, 12.35, 
16.15, 20.15  12+
07.35, 12.40, 16.20, 
20.20, 00.00 !

 12+
09.00 /  «

» 0+
09.10 /  « ! -

!» 0+
09.30 /  «

» 0+
09.40 .

 Ski 
Classics. 54 .

12+
13.15

. -
.

 16+
13.55 .

. -
. .

12+
15.15 .

- .
 0+

16.55 .
. -

. .

12+
18.10 .

. « » - 
« ». -

 12+
21.00

.
.

 WBC 
IBF. 

 16+
01.00 .

.  - .
-

 0+
03.00 . -

. .
-  0+
04.30  12+
05.00 . .
« » - 
« ». -

 12+

05.00 /  «

...» 12+
06.25, 08.15 /
« -

 « » 12+
08.00, 13.00, 18.00 

 12+
08.40  6+
09.45

 6+
10.10 -

 12+
11.00 /  «

»
12+
11.55 ! 6+
12.30 -  6+
13.15 . -

12+
14.05
16+
15.00, 18.25 /
« » 12+
18.10 ! 12+
19.30
12+
19.50  1981 
.  12+

23.00 /  « -
» 6+

01.00 /  « -
» 12+

03.55 /  «
» 12+

04.40 /  «
» 12+

05.25 /  «
» 12+

СУББОТА 20 марта

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Кологрив-
ский заповедный лес 12+
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05.00, 06.10 /
«

» 16+
06.00, 10.00, 12.00 

 12+
06.55 ,

! 12+
07.40  12+
08.10  16+
09.20
12+
10.15  12+
11.15, 12.15 

? 6+
13.55  - 
12+
15.55
12+
18.25 - -  16+
21.00  16+
22.00 ? ? ?
16+
23.10 /  «  2» 
18+
00.05  18+
01.45
6+
02.35 !
16+
03.15  / 
16+

 1 
( )

04.35, 01.30 /
« » 12+
06.05, 03.15 /
« -

» 12+
08.00 .

 12+
08.35
12+

09.20
 12+

10.10  12+
11.00  12+
11.15  16+
13.20 /  « -

» 12+
17.45 - , !
12+
20.00  16+
22.00 . .

 12+
22.40

-
 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Вести интервью 12+
13.45 Хочу домой 6+

06.30 /
«

». «
» 12+

07.40 /  « ,
, »

6+
09.20

 12+
09.50  - !
12+
10.30 /  « -

» 0+
12.25 -

 12+
12.55, 01.50 

 12+
13.40
12+
14.10  12+
14.50 /  « -

» 0+
16.30  12+
17.10 /  « .

» 12+
18.35
12+
19.30
12+
20.10 /  « »
12+
21.35

 12+
23.10 /  «

-
» 12+

00.05 /  «
» 16+

02.30
 18+

05.20 /  «
-

» 16+
07.00 -

 16+
08.00, 10.00, 16.00 

 16+
08.20 !
12+
10.20
16+
11.00  12+
11.50  0+
13.00
16+
14.05 ... 16+
15.00  0+
16.20 ...
16+
18.00

 16+
19.00  16+
20.10  12+
23.20
16+
00.50
16+
03.35
16+

06.00, 06.30 /
« » 12+
07.00, 08.00, 
19.30

 16+
07.30

 0+
08.30  12+
09.00, 10.15 -

 6+
09.30 /  «

» 12+
10.30, 22.00 

 16+
11.30 /  «

» 12+
12.00 /  «

» 12+
13.00, 17.00 /
«

» 12+
14.00 /  « »
12+
15.00 /  « »
0+
16.30 /  « .

» 12+
18.00, 23.00 /  «

-
» 16+

20.00 /  « »
16+

06.00, 16.05 

12+
06.50, 18.30, 00.30 

 12+
07.20, 01.45 !
12+
08.00 -

 12+
08.15, 14.45, 15.05 

 12+
09.10
12+
09.35
12+
10.05 /  «

.
» 12+

10.20 -
 12+

11.00 /  «
.

» 12+
11.15 -

-
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

О, СПОРТ...

В ожидании высоких 
результатов  
Сборная Нерехты выступила на XIX 
областных зимних спортивных играх

Зимние спортивные игры на призы губерна-
тора Костромской области проходят в этом году 
в Нее. Нерехтская команда принимала участие в 
лыжных гонках, зимнем полиатлоне, конькобеж-
ном спорте и биатлоне. Кроме того, свои спор-
тивные навыки и умения показали семейная 
команда из Нерехты и глава администрации 
муниципального района. Напомним, в прошлом 
году на зимних играх нерехтчане заняли второе 
место.

На лыжню вставать 
не поздно   
Антроповцы приняли участие 
в лыжных соревнованиях 

В последние зимние выходные многие райо-
ны области приняли участие в мероприятии 
«Лыжня России». Антроповские спортсмены не 
стали исключением. Здесь соревновались боль-
ше сорока человек, среди них и участники област-
ного конкурса «Кострома лыжная». Причем – 
совсем разных возрастов, и даже семейные 
команды. С ними была и приличная группа под-
держки – за лыжников болели около пятнадцати 
земляков. 

Волейбольные баталии   
шумели в пыщугском 
спортивном комплексе

Сборные трудовых коллективов района встре-
тились на турнире по волейболу. Участие в них 
приняли  команды «Динамо», «Сокол», «Дружба». 
«Динамо» и «Дружба» закончили игру с  результа-
том 2:1. «Дружба» проиграла «Соколу» со счетом 
2:0.  В решающей партии в напряженной борьбе 
победу одержала команда «Сокол» со счетом 2:1 
по партиям.

Вернулись с бронзой   
Межаки завоевали медали 
межрегионального турнира

В городе Никольск Вологодской области про-
шел Межрегиональный чемпионат по мини-фут-
болу. Межевской район представил младший 
состав футбольного клуба «Форвард». Ребята 
состязались с более взрослыми ребятами. 
Несмотря на это юные спортсмены завоевали 
бронзовые награды. 

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН 

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН
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Мечи на орала
С другой стороны, какие 

годы и в каком порядке ни 
возьми, в работе ведущей или, 
скажем прямо, главной газеты 
региона всегда найдутся неор-
динарные, достойные освеще-
ния моменты, о которых автору 
так интересно сообщить вни-
мающему ему читателю. А по-
тому мы возвращаемся туда, 
где когда-то остановились, и 
продолжим свой рассказ…

Итак, на дворе вторая по-
ловина мая 1945 года. Редак-
цией руководит уже знакомый 
нам по ранним материалам 
Иван Хачатуров, занявший 
пост совсем недавно – в сен-
тябре 1944-го. Коллективом, 
как следует из «Приказов от-
ветственного редактора га-
зеты по личному составу», он 
правит твердой рукой, в суро-
вые военные времена более 
привыкшим к кнуту, чем к пря-
нику. Оправданная, впрочем,  
политика «Всё и вся для фрон-
та!» самым существенным об-
разом истощила людские и 
продовольственные ресурсы 
молодой Костромской обла-
сти, региона «ближнего тыла». 

Наших прошлых земляков, од-
нако, и согревала, и питала, и 
придавала им сил одержанная 
Победа!

Этот факт сказывался, не-
сомненно, на приподнятом со-
держании материалов майских 
номеров, носящих такие заго-
ловки: «Наше дело правое! Мы 
победили!», «Слава доблест-
ной Красной Армии!», «Москва 
празднует победу», «Торже-
ство в Караваеве». Но вот на 
последней странице обнару-
живаем небольшую заметку 
«Война на Тихом океане», как 
напоминание о том, что Вто-
рая мировая еще не окончена. 
С каждым номером, однако, 
«фанфары» звучат все тише, 
на полосах появляются иные 
названия: «Трудовой салют в 
честь победы», «Начался мир-
ный период», «Повысить тем-
пы и качество полевых работ». 
В «Северянке» от 15 мая в 
«шапке» находим строки: «Ве-
ковая борьба славянских на-
родов за свое существование 
и свою независимость окон-
чилась победой над немецки-
ми захватчиками и немецкой 
тиранией. (И.Сталин)». Заме-

тим, что здесь «вождь», надо 
отдать ему должное, не лукавя, 
называет вещи своими имена-
ми: и захватчики, и тирания, 
они может быть и фашистские, 
но, прежде всего, они немец-
кие. И точка! Впрочем, этот 
номер, пожалуй, последний, в 
котором мы находим прямое 
упоминание о минувшей во-
йне. Праздник Победы окон-
чился, пора за работу, и эта 
тема бескомпромиссно вы-
давливает остальные, как ма-
лозначимые. Читаем: «Новый 
трудовой подъем», «В борьбе 
за высокий урожай», «Дадим 
сверх плана 9.600 метров тка-
ни» и т.п.

Командировка 
как премия

Да, война завершилась, но 
ее отзвуки все еще «аукались». 
Костромичи поиздержались, 
«поизносились», и наши газет-
чики не исключение. Очевид-
но, что понимающий редактор 
старался поддержать коллег 
материально, а если не по-
зволяли выделенные газете 
средства – хотя бы мораль-
но. То и дело за оперативные 
и злободневные статьи со-
трудники отмечались двойным 
гонораром, работникам отде-
ления цинкографии во главе с 
заведующей «за высококаче-
ственное изготовление клише» 
вынесена благодарность, еще 
они премированы 200 рублями 
каждый. «За активную работу 
на пилке дров для редакции» 
одиннадцати «северянам» и, 
между прочим, «северянкам» 
опять же объявлена благодар-
ность.

Как бы это странно ни зву-
чало, но еще одной формой 
«поощрения» коллег стали ко-
мандировки – на два-три дня, 
а то и на неделю, если в даль-
ние районы. Ведь корреспон-
дента, приехавшего писать 
ударный материал, конеч-
но же, накормят, напоят (и не 
только молоком), да и спать 
уложат отнюдь не в мерзлой 
избе. А суточные-то не по-
трачены! Можно прикупить (а  
то и получить в подарок) чу-
ток съестного для семьи. Не 
потому ли едва не четверть 
творческого состава – корре-
спонденты, литсотрудники, 
фотографы и даже начальни-
ки отделов – постоянно нахо-
дились на выездах?

«Репрессии»? Они не были 
строги, не 38-й, однако! «За 

невыполнение задания», со-
стоящего в «ненаписании» за-
метки с рабочим названием «У 
молодых избирателей» в де-
кабрьский воскресный номер, 
«тов. Н-ой», то есть «товарищу 
женского пола», редактор все-
го лишь «ставит на вид». Тем и 
заканчивается несытый, но ве-
ликий 1945-й!..

Производственные 
«качели»

А вот год последующий от-
нюдь не был похож на преды-
дущий. Из приказов очевидно, 
что «редакционный народ» не-
сколько разболтался – Иван 
Арсеньевич Хачатуров вряд ли 
с удовольствием, но вынужден 
«закручивать гайки», порою, 
кажется, «на полную резьбу». 
Распоряжение от 16 января 
звучит так: «Машинистку В-ву 
за невыход на работу, несмо-
тря на неоднократные преду-
преждения, отдать под суд, как 
прогульщицу». Что это? Недав-
ний отзвук «законов военного 
времени»?

Но вот проходят неде-
ли, и едва ли не половина 
состава редакции – 18 чело-
век – отмечена руководите-
лем «за большую работу… в 
период подготовки и прове-
дения выборов в Верховный 
Совет СССР». Список «ниже 
поименованных», поощренных 
окладом, открывают зам. от-
ветственного редактора К.И. 
Абатуров и ответственный се-
кретарь Н.А. Казаков. Сам же 
Хачатуров был премирован, 
наверное, «по умолчанию». А 
вскоре очередной приказ фик-
сирует событие со знаком ми-
нус: строгий выговор объявлен 
«зав. пром. транспортным от-
делом за появление на работе 
в нетрезвом виде». Затем в мае 
«за организацию авторской 
статьи» поощрен литсотруд-
ник все того же промышленно-
транспортного, а чуть ранее «за 
своевременное и качественное 
составление годового финан-
сового отчета» премированы 
бухгалтеры. Такие вот «произ-
водственные качели».

Зато этот документ – от 12 
июля о командировании лит-
сотрудника отдела культу-
ры и быта тов. Часовникова 

на строительство дороги Ко-
строма-Галич – требует пусть 
и краткого, но отдельного 
разговора. Сооружение но-
вой и очень важной для реги-
она ветки началось в апреле 
1946 года и продлилось…  
10 лет. В первые месяцы на 
стройку привлекались до 300 
рабочих, но лишь один экска-
ватор и несколько автомашин. 
Не хватало буквально всего: 
стройматериалов, транспор-
та, механизмов, инструмен-
тов, простейшего инвентаря. 
Условия были ужасными – из-
нурительная работа, отврати-
тельное питание, отсутствие 
тепла и света (и, как следствие, 
болезни), символическая зар-
плата. Имели место невыходы 
на смену, побеги со стройки. 
Но что видим в номере за 16-е 
число в заметке «Колхозники 
выходят на трассу», подписан-
ной, к слову, не Часовниковым, 
а неким (уж не псевдоним ли?) 
Б.Барановым? «Сотни жите-
лей… по-стахановски трудят-
ся… 110-130%… досрочно… 
задание по заготовке…
шпал… задача с честью раз-
решается».

Не знаем, был ли поощ-
рен за свой оптимистичный 
материал «Часовников-Бара-
нов», но последующие при-
казы носили в массе своей 
«карательный» характер. Вы-
говор с удержанием гонорара 
дали за искажение ФИО «геро-
ев» фельетона «Новый способ 
охоты», за подобную же неточ-
ность выговор, но без вычета, 
схлопотал автор корреспон-
денции «Хорошо подготовить-
ся к зимнему спортивному 
сезону». Еще одно аналогич-
ное взыскание минус гонорар 
наложено за ошибки и искаже-
ния в материале «Демонстра-
ция в Костроме». За воровство 
и продажу «налево» газетной 
бумаги задержали завхоза 
«Северянки», его отстранили 
от работы, факт был доведен 
до следственных органов для 
привлечения к уголовной от-
ветственности. Получив пред-
упреждения и выговор за 
ложные, выдуманные «факты», 
ранее, увы, напечатанные, от-
ставлен зав. отделом инфор-
мации. Был он уволен, однако, 
не только за «не факты», но и 
за то, что «проявил явно хули-
ганский поступок» – в пьяном 
виде оскорблял дежурного по 
выпуску, «пытаясь помешать 
выходу газеты в свет». Уф, ка-
жется, все!..

Между тем подходил к кон-
цу исключительно тяжелый, и 
не только для «Северной прав-
ды», но и для Костромской 
области, и для государства 
1946-й. А почему этот год был 
именно таким, мы расскажем в 
следующем материале «Саги», 
если, конечно, наша «маши-
на времени» не даст очеред-
ной сбой.

Олег ДЕ-РИБАС, 
пресс-служба 

Государственного архива 
новейшей истории 

Костромской области 
(ГАНИКО)

«Северная» сага: опыт применения

75-летие Великой Победы, широко отмеченное в минувшем 
году, внесло существенные коррективы в наше повествова-
ние о «Северной правде». Хронологическое плавание по ре-
ке времени, как и положено – от истока к устью, не задалось 
сразу. Даже если нам и удавалось войти «в одну и ту же ре-
ку», то выходили мы из нее гораздо выше по течению, а по-
рою и вовсе «теряли берега». Отправившись в путь навстречу 
юбилею, мы рассказали о «Северянке» военных лет, но по-
том обратились к временам НЭПа. После промчались по по-
лосам новогодних газет разных лет и оказались… в 37-38-х, 
в которых было так опасно для здоровья, а порою – и жизни, 
«заплывать за буйки».

строгих благодарностей



За девушкой в стар-
ших классах увивалось 
много поклонников, 

особенно настойчиво Ми-
хаил. Светлана была насто-
ящей русской красавицей 
– большие серые глаза, 
светло-русая коса до пояса, 
мягкие движения чуть полно-
ватой фигуры. Вскоре всех 
ее кавалеров он как-то смог 
отодвинуть. Черемухи по бе-
регам Унжи было много, и 
он носил ее охапками к дому 
Светланы. Первые ландыши 
собирал в лесу. И под пиджа-
ком, чтобы никто не видел, 
приносил их своей любимой. 
Часто помогал ей в огоро-
де, ведь водопровода еще 
не было.

- Кто полные бочки водой 
наполнил? Я ведь сказал, что 
сам налью, - возмутился од-
нажды отец. - Тяжело вам под-
нимать ведра.

- Так у нас помощник объ-
явился, - засмеялась мать. - 
Светланкин ухажер.

- Это что еще за ухажер? - 
удивился отец. - Почему я не 
знаю? Никаких ухажеров – по-
едет поступать в Кострому в 
институт.

- Узнаешь скоро, у них вро-
де бы все серьезно,- прого-
ворила мать. - Михаил тоже 
собирается поступать, сразу 
после экзаменов и уедут.

Молодой человек жил 
с матерью и братом. 
Женщина из послед-

них сил тянула ребятишек 
одна. Отец их давно умер. 
Миша учился на одни пятерки 
и очень хотел поступить в ин-
ститут. Мать договорилась со 
своим двоюродным братом, 
чтобы парень жил у них пер-
вое время. Брат жил в Костро-
ме в частном доме. Михаил 
стал студентом технологиче-
ского института, а Светлана 
поступила в педагогический 
на иняз.

Молодые люди продолжа-
ли встречаться, но реже. Жили 
они в разных районах горо-
да. Домой в Макарьев езди-
ли часто и радовались каждой 
минуте, когда были вместе. 
Михаил еще подрабатывал – 
иногда разгружал вагоны, что-
бы порадовать свою Светочку 
небольшим подарком, да и 
привезти матери и брату го-
стинцы.

После окончания третьего 
курса, во время летних кани-
кул, Михаил сделал девушке 
предложение руки и сердца.

- Вроде и рановато, луч-
ше бы через год, - сказал отец 
Светланы. - Там и свадьбу сы-
граем по всем правилам. А то 
появятся детишки, закончит ли 
дочь институт?

- Наверное, так будет дей-
ствительно лучше, - поддер-
жала его мать Михаила. - Я то 
ведь ничем особо не смогу по-
мочь, денег у нас для свадьбы 
нет. Да навряд ли они появятся 
и через год. Может, только сын 
сам заработает.

Так все и получилось, 
через год в Макарье-
ве состоялась краси-

вая свадьба. Молодые были 
счастливы. Через год они оба 
окончили институты, Михаил 
уже после практики подраба-
тывал в одной строительной 
организации. Он как-то бы-
стро нашел себя в этой сфе-
ре, стал возглавлять один из 
отделов. Через год у них по-

явилась дочь Любочка, а вско-
ре и сын Ярослав.

Светлана преподавала 
в школе английский язык. 
Детей на лето отправля-
ли к дедушке и бабушкам 
в Макарьев. Вскоре они от 
строительной организации 
получили хорошую квартиру. 
Михаил старался обеспечить 
семью всем необходимым, 
даже на какое-то время 
устроился сторожем. Време-
на были трудными для всех.

Вскоре грянула пере-
стройка, кто-то под-
нялся наверх, а многие 

оказались внизу. Михаил вско-
ре возглавил одну из строи-
тельных организаций, она 
оказалась на плаву и процве-
тала.

Он построил для семьи 
большой красивый дом, а в 
квартиру хотели перевезти 
родителей, но те не захотели 
переезжать в Кострому. Пред-
лагал и своей матери, но и та 
решила, что лучше будет жить 
в своем гнезде.

- Нет, Мишенька, спаси-
бо! Уж буду доживать у себя 
на родине! А вот брату помоги 
немного встать на ноги, - про-
говорила мать, и слезы появи-
лись у нее на глазах.

- Конечно, помогу, не пере-
живай,- успокоил ее сын.

Дом у Михаила и Светланы 
был полной чашей. В приго-
роде они еще взяли землю и 
построили дачу. Ходили в лес 
за грибами, ягодами, просто 
гуляли. Потом стали ездить и 
за границу на отдых. У детей 
вскоре появились свои ком-

пании и друзья, они стали 
немного отходить от роди-
телей. Светлана стала заме-
чать, что и Миша потихоньку, 
становится от нее все даль-
ше и дальше... Нет, внешне 
это было совсем незаметно, 
никто даже бы и подумать 
не мог. Семья всегда остава-
лась для всех идеальной. Но 
Светлана каким-то особым 
чутьем понимала, что-то в их 
отношениях стало менять-
ся. Чаще стал задерживаться 
на работе, появились непо-
нятные командировки, после 
которых он становился за-
думчивым. Потом несколько 
месяцев было все как и пре-
жде. Он задаривал жену по-
дарками, выполнял каждую 
ее прихоть. Но проходило 
какое-то время и все повто-
рялось. Однажды в машине 
Светлана обнаружила краси-
вую дорогую заколку.

- Ой, а что это за заколка? 
Откуда она и чья? - удивленно 
спросила она мужа, разгляды-
вая ее.

- Да, наверное, Любашка 
потеряла,- быстро прогово-
рил Михаил, забрав ее у жены, 
а может, секретарша Августа 
Николаевна.

Светлана точно знала, что у 
дочери такой заколки не было, 
а уж Августу было невозможно 
представить с ней. Было жен-
щине под 60, да еще короткие 
редкие волосы.

Вскоре жена снова почув-
ствовала, что у мужа по-
явилась женщина. Все 

уже эти колебания в настро-
ении ей порядком надоели. 

Она, конечно, догадывалась, 
в чем дело, но конкретных до-
казательств у нее не было. Все 
было объяснимо – дети уже 
выросли, забот не требовали. 
С женой отношения тоже ста-
ли спокойными, ровными. Че-
рез много лет люди привыкают 
друг к другу, как к халату, столу, 
ложке. Но иногда ведь хочется 
чего-то поменять... Светлана 
захотела поставить все точки 
над i. Она попросила подругу 
проследить за мужем.

- Зря, наверное, это ты де-
лаешь, Светланка! - с горечью 
говорила Надя. - Ты разве-
стись хочешь?

- Я еще не знаю, чего хочу, 
но надо все выяснить! И чтобы 
у меня были доказательства 
измены. А там видно будет, - с 
грустью проговорила она.

- Я очень вас люблю обоих. 
Даже не представляю, что ты 
и Михаил будете врозь! А как 
же дети?

- Дети уже взрослые, да и 
отец их не бросит, он будет им 
помогать, - успокоила ее под-
руга.

Надежда ездила по «объ-
ектам», на которые ука-
зала Светлана. Там мог 

появляться Михаил со своей 
дамой сердца. И ведь дей-
ствительно в некоторых ме-
стах она встречала Михаила. 
Дамочка была одна и та же, 
довольно-таки симпатичная и 
молодая. Чувствовалось, что 
он увлечен ею – нежно по-
правлял накидку, заглядывал 
в глаза. Она тоже к нему при-
жималась, да и что к такому 
мужику было не прижаться - 

симпатичный, успешный, бо-
гатый.

Светлана в последнее вре-
мя и сама убедилась в том, что 
у мужа не просто интрижка, 
а более серьезное увлечение. 
Разговор между супругами 
произошел в один из выход-
ных. Михаил не был готов к та-
кому повороту.

- Я завтра хочу подать на 
развод,- проговорила жестко 
Светлана.

- На какой развод? Со мной, 
что ли?- удивился муж.

- Знаю, что у тебя есть жен-
щина, и, наверное, ты ее лю-
бишь. Мне будет легче одной, 
чем всегда находиться в на-
пряжении. Я сама себя про-
сто внутренне сжигаю. Раньше 
мне было не до этого – ма-
ленькие дети, заботы, страх 
остаться одной.

Вскоре их развели. Миха-
ил очень переживал, но виду 
не показывал. После развода 
он сказал Светлане, что лю-
бит только ее, кем бы он ни 
увлекался. Мужчина с новой 
женой переехал в столицу. 
Большая московская кварти-
ра, хороший заработок. Жена 
устраивалась на работу, но 
поработав несколько меся-
цев - оставила эту затею. Луч-
ше приготовить вкусную еду 
для мужчины, сходить в СПА-
салон (опять для него же), чем 
по восемь часов сидеть в офи-
се... Благо что Михаил хоро-
шо зарабатывал, он помогал и 
детям, и бывшей жене.

Прошли годы, и его ста-
ло тянуть в Кострому... 
Во втором браке детей у 

него не было. Но дело, конеч-
но, было не в них. Дети часто 
бывали у него и жена хорошо 
принимала их.

Михаила стало вновь тя-
нуть к Светлане. Не мог объ-
яснить даже себе, что с ним 
происходит. Стала мучить 
ностальгия. Приезжал в Ко-
строму, встречался с быв-
шей женой - прогуливались, 
вспоминали свою жизнь. Ис-
кал малейший повод, чтобы 
смог встретиться... Светла-
на воспринимала эти встречи 
как память о прошлой любви. 
Все плохое перегорело, оста-
лись в сердце только прият-
ные воспоминания. Однажды, 
ближе к весне, он приехал и 
предложил проехать на ма-
шине по их любимым местам.

Светлана надела легкое 
пальто с ярким шарфиком. В 
машине было жарко и жен-
щина положила его на заднее 
сиденье. Они зашли в кафе, 
перекусили, после этого Ми-
хаил довез Светлану до дома 
и поехал в Москву. На следую-
щий день она вспомнила, что 
ее шарфик остался в машине. 
Рассказала дочери, попросила 
ее позвонить отцу.

- Позвони отцу и скажи , что 
я оставила шарф у него в ма-
шине. Вдруг его жена увидит, 
а мне бы не хотелось, чтобы у 
них был из-за этого конфликт.

Люба позвонила отцу. На 
второй день он приехал и при-
вез шарф Светлане.

- Мог бы отдать и потом, да 
или просто выбросить, - по-
думала она. Вслух же побла-
годарила мужа. Но в своей 
душе, кроме дружеских и те-
плых чувств к нему, уже ничего 
не нашла...

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН Яркий шарфик
Развелись Михаил и Светлана больше пятнадцати лет назад, 
прожив вместе почти двадцать. Родились оба в Макарьеве, 
учились в одной школе. Поженились они в своем родном городе 
и по большой любви. Оба высокие, симпатичные, пара была на 
загляденье. Светлана росла в полной семье, где были еще две 
девочки. Отец занимал хороший пост в городе, мать была на 
хозяйстве. Ухоженный сад - огород рядом с домом требовал 
много сил и времени



1-е место. НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
или СПАС ИЗ СНЕЖНОГО ПЛЕНА

Количество упоминаний: 31
В Буе во время сильной метели в снежном плену оказалась машина «скорой 

помощи». Как рассказала фельдшер Наталья Зуева, спецтранспорт никак не мог 
выехать на вызов из-за снежного навала. В это время мимо больницы проезжал 
на тракторе мужчина. Он не остался равнодушным и за несколько минут устранил 
затор. При этом тракторист оказался очень скромным и назвал только свое имя – 
Андрей. Коллектив буйской станции скорой помощи выразил мужчине благодар-
ность. 

6-е место. ПРИЗНАНИЕ, 
или ПРЕМИЯ ЦФО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОСТРОМУ

Количество упоминаний: 15
Президент национального балета «Кострома», заслуженный работник культуры 

РФ Елена Царенко стала лауреатом Премии ЦФО в области искусства в номина-
ции «За просветительскую деятельность в сфере культуры». Всего на получение 
награды претендовало 99 проектов из всех регионов Центральной России. Отме-
тим, что Елена Николаевна всю свою жизнь посвятила музыке и танцам. В 1991 
году вместе с мужем они открыли первый в стране частный театр народного танца, 
а в 2002 году - хореографический колледж.

3-е место. ШАНС НА ВЫЖИВАНИЕ, или КАР-КАР-КАР 
Количество упоминаний: 24
Семья из Костромы приютила дома… ворону. Подобрали ее в мо-

розы, отогрели и накормили. Птица ранена: судя по повреждениям, ее 
сильно потрепала собака, ветеринары говорят, что летать больше не сможет. По-
этому было принято решение оставить ее жить в квартире. Для семьи Суховых это 
уже не первая спасенная жизнь. Рассказали, что на даче у них постоянно обитает 
живность. В том числе, подкармливали ужа и целый выводок ежей. 

8-е место. ЮНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ, или БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 
Количество упоминаний: 11
Воспитанники костромской детской музыкальной школы №8 триум-

фально выступили на Международном фестивале-конкурсе «Звездопад 
талантов» в Москве. Вокально-эстрадный ансамбль «МИ-Леди» завоевал гран-
при. Октет девушек 15-16 лет покорил жюри исполнением песен на русском и ан-
глийском языках. Наивысших наград фестиваля удостоились и солистки ансамбля 
Кира Лоскутова, Екатерина Хренова, Мария Бычкова.

2-е место. БОЛЬШОЙ ШАГ ВПЕРЕД, 
или ВАЖНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Количество упоминаний: 26
Онкологи из Костромы в числе ведущих специалистов страны провели уни-

кальную операцию на головном мозге взрослой особи обезьяны гамадрил. Экс-
перимент проводился с помощью временного искусственного кровообращения и 
длился один час сорок минут. Благодаря этому опыту в будущем удастся исполь-
зовать новую методику лечения тяжелых форм рака. 

5-е место. ТЕРЕМ В СИЯНИИ СЕВЕРА, 
или УНИКАЛЬНЫЕ КАДРЫ 

Количество упоминаний: 17
В Костромской области запечатлели северное сияние – редкое для наших ши-

рот природное явление. Наблюдали его жители северных районов области, в том 
числе Чухломского. Особенно пользователей социальных сетей впечатлили фото-
графии полярного свечения над теремом Асташово. 
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Самый добрый рейтинг
Рассказываем самые позитивные истории февраля
Наши земляки не перестают приятно удивлять. Неприятности, конечно, тоже 
случаются, но добрые, настоящие поступки заметно перевешивают. Костро-
мичи спасают людей и братьев наших меньших, делают жизнь вокруг себя 
лучше и комфортнее, совершенствуются в своей профессии и никогда не опу-
скают руки. ТОП-8 самых добрых событий февраля - вашему вниманию. 

4-е место. ЕГО ИМЯ ВЫСЕЧЕНО В ИСТОРИИ, 
или ПОМНЯТ И ЛЮБЯТ 

Количество упоминаний: 21
Аллею признания в Костроме пополнит имя мореплавателя Геннадия Невель-

ского. Такой выбор сделали костромичи в ходе опроса, который проводила ад-
министрация города. В нем приняли участие около двух тысяч человек. Геннадий 
Невельской лидировал с большим отрывом от других претендентов и даже обо-
шел по числу голосов Юрия Гагарина. 

7-е место. ШКОЛЬНАЯ ПОРА, или СТРОИМ СОЦОБЪЕКТЫ
Количество упоминаний: 13 
Весной начнут строить школу на 900 мест в поселке Волжский. 

Контракт на проведение уже подписан. Его стоимость, по итогам 
конкурсных процедур, составила около 700 миллионов рублей, где основная часть 
- средства федерального бюджета. Разработает проект и займется возведением 
трехэтажного здания общей площадью почти десять тысяч квадратных метров ко-
стромская компания. Школу планируют построить за два года.

Фото из открытых источников
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Спортивные успехи
Февраль выдался удивительно 
«лыжным» 
для нашего региона

В Шарьинском районе  спортсмены стали 
участниками Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России – 2021». Ребята из Шек-
шемы представляли команду детско-юноше-
ской спортивной школы «Русич» и, кстати, 
весьма успешно: у них в арсенале дипломы, 
кубки, грамоты и даже бронзовая медаль. 

А в Островском районе прошли лыжные 
гонки, посвященные памяти Николая Бахму-
това, на трассу вышли более 60 островчан — 
любителей зимнего спорта. 

Красноселы приняли участие в лыжном 
фестивале «Золотые купола», пока призовых 
мест не получили, но, как признаются сами, 
обрели новый опыт для будущих свершений. 

Ждем 
большой 
воды  
Спасатели начали готовиться 
к сильному паводку 

Специалисты МЧС отрабатывают дейст-
вия, к которым предстоит прибегнуть при на-
ихудшем сценарии. К сожалению, прогнозы 
неутешительные. Хотя в начале зимы снега 
было немного, за февраль в некоторых райо-
нах области осадков выпало больше обычно-
го. По данным на начало марта, высота снеж-
ного покрова по области составляет от 14 до 
30 сантиметров. Больше всего «запасов» во-
ды в снеге насчитали в Буйском, Галичском, 
Кологривском, Макарьевском, Чухломском и 
Шарьинском районах. Показатель доходит до 
164 процентов от нормы. Пик половодья ожи-
дают в середине или конце апреля. В зоне 
подтопления могут оказаться города и села в 
пяти муниципалитетах области: Шарье, Буе, 
Солигаличском и Чухломском районах. ОСТРОВСКИЙ, 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 
ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНЫ

БУЙ, БУЙСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 

ЧУХЛОМСКИЙ, 
КОЛОГРИВСКИЙ, 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ 

В филиал РТРС «Костромской ОРТПЦ» 
на постоянной основе требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИК СРЕДСТВ 

РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ, заработная плата от 25 тыс. руб., ИНЖЕ-
НЕР СРЕДСТВ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ, заработная плата от 30 
тыс. руб., ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК, заработная плата достойная, по 
итогам собеседования. 

Образование высшее профессиональное, среднее 
профессиональное (техническое). 

Номера телефонов для обращений соискателям: 
(4942)222-555-доб. 6076,  8-920 393 15 70. Р

е
кл

ам
а 

4
2

/3
Р

е
кл

ам
а 

3
/9

В СПК «Боевик» Судиславского района 
Костромской области срочно требуются 

на постоянную работу 
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ,
 ТРАКТОРИСТЫ, ЖИВОТНОВОДЫ. 

З/п при собеседовании. Жилье предоставляется. 
Обращаться по тел. 8(49433)3-53-23. 

Реклама  62

Эти 
девочки - наши 
мамочки 
Детсадовцы из поселка Сусанино 
поздравили своих близких 
с женским праздником 

Детский сад № 5 подошел к 8 Марта не-
формально. Все ребята с удовольствием из-
готовили своими руками подарки для люби-
мых мам. Особое внимание уделили офор-
млению помещений детского учреждения. 
Воспитатели подготовили стенгазеты в честь 
весеннего праздника и целые фотовыставки. 
Одна из них - с портретами юных мам малы-
шей, которые сейчас посещают садик. Кроме 
того, ребят и их родителей порадовала 
праздничная экспозиция работ учеников Су-
санинской школы искусств.

Помним 
и гордимся   
Жители района могут принять участие 
в международной акции 

Акция «Сад памяти» стартует на будущей неделе в четверг, 18 
марта. Уже известно, что в ней примут участие все школьники Су-
диславского района. В рамках кампании будут высаживать дере-
вья в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отече-
ственной войны. Отметим, что главным событием проекта станет 
посадка деревьев выпускниками школ. Она пройдет 25 мая.

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН 

Встречали 
с почетом
Лыжники с успехом выступили 
на соревнованиях северо-востока 

Павинская команда вернулась с открытых 
соревнований по лыжным гонкам памяти 
тренера-преподавателя В.Н. Скрябина. Они 
состоялись в соседней Вохме. Золотые ме-
дали у Нелли Тельник, Вадима Ивкова, 
Егора Ивкова, Ксении Трубиновой, Арте-
ма Аверкиева, Варвары Долгих, Алексан-
дра Аверкиева,  Яна Сальман. Также у па-
винцев целая россыпь серебряных и бронзо-
вых наград.

У боговаровцев медалей поменьше. Яна 
Ступникова, Виктория Парфенова  и Анд-
рей Журавлев  были вторыми не финише. 
Елизавета Шадрина и Алена Ильиных за-
няли третью ступень пьедестала. 

ВОХОМСКИЙ, 
ПАВИНСКИЙ, 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ
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В вышивке 
и живописи 
Уникальные экспонаты представили 
посетителям библиотечно-
информационного центра 

На минувшей неделе здесь презентовали вы-
ставку Высшей школы народных искусств Санкт-
Петербурга. Среди образцов настоящие произведе-
ния искусства - художественная вышивка и круже-
ва,  богородская художественная резьба по дереву 
и федоскинская лаковая миниатюра живописи. Экс-
курсии для посетителей провели заведующая кафе-
дрой художественного кружевоплетения, кандидат 
педагогических наук Екатерина Лапшина, дирек-
тор Богородского института художественной резьбы 
по дереву, кандидат юридических наук, доцент Вла-
димир Наумов и директор Федоскинского институ-
та лаковых миниатюр живописи, кандидат педагоги-
ческих наук Михаил Салтанов. Увидеть экспонаты 
все желающие могли бесплатно. 

Культура 
и творчество 
Необычные мероприятия для радости 
и вдохновения

С этого года в  Октябрьской сельской библиотеке  Мантуров-
ского района работает клуб для женщин «3Д - для души, для до-
ма, для досуга». Участницы объединения устраивают обсуждение 
различных вопросов, делятся секретами домоводства, передают 
свои знания друг другу. На днях в клубе прошел первый мастер-
класс по пошиву рукавички-прихватки. Все желающие могут при-
соединиться к такой творческой деятельности, для этого нужно 
лишь прийти на одно из собраний.

Итоги областного творческого конкурса «Зимняя фантазия» 
порадовали Шарью. Диплом первой степени получил культур-
но-концертный центр «Ветлужский»  в номинации «Новогоднее 
оформление фасада здания», «серебро» взяли специалисты Цен-
трализованной библиотечной системы в номинации «Внутрен-
нее оформление помещения».  И диплом лауреатов третьей сте-
пени достался центру народной культуры «Светлица» за создание 
праздничной фотозоны. 

ГАЛИЧ МАНТУРОВО, ШАРЬЯ

Растят 
интеллектуалов   
В Волгореченске 
просыпается культурная 
жизнь 

Волгореченский городской 
культурный центр «Энергетик» 
снова открыл свои двери для 
групп школьников и дошкольни-
ков. Правда, пока только органи-
зованных. И теперь, после долго-
го перерыва, здесь слышен смех 
и ликующие крики. Первыми го-
стями этой весной стали ребята 
из лицея №1. Для юных горожан 
провели интеллектуальную игру, 
где им предстояло принять уча-
стие в викторине и ответить на во-
просы. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Вехи искус-
ства». 12+ 
Выставка «Дамская сумочка». Из со-
брания Ярославского художественно-
го музея. 6+
Выставка «Загадки женской красо-
ты». Произведения костромских ху-
дожников. 18+

Дворянское собрание
(Кострома, 

проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в кор-
ни...». Живопись, глинянки, докумен-
ты и личные вещи Ефима Честняко-
ва. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Музейный театр «Город Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, 
ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Немцы в российской 
истории». 6+
Выставка «Костромская Атланти-
да». 0+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костром-
ского края». 6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «От советской армии до 
армии РФ». 12+
Выставка «Коллекция оружия из 
фондов Костромского музея-запо-
ведника». 12+  
Выставка «К 310-летию образова-
ния военно-оркестровой службы 
России». 0+

Музей природы 
(Кострома, 

Молочная гора, 3)

Выставка «Природа Костромской 
области». 0+
Выставка экзотических животных 
и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Слабопроточный 
водоем»,  «Коллекция насекомых 
И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и зве-
ри Костромской области», «Рыбы 
костромских водоемов», «Камен-
ная летопись природы», «Череп: 
строение, эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Живой уго-
лок». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3)

«Выставка 3D картин 3-й сезон». 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» 
(Кострома, 

Мелочные ряды, 
корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель исто-
рии». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол 

и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антиквар-
ных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного 
искусства 
(Кострома, 

ул. Советская, 7)

Выставка «Моя вторая половинка». 
6+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, 
площадь Мира, 2)

Выставка «Александр Петров. Жи-
вопись, графика, анимация». 0+
Выставка «Лабиринты звука». Живо-
пись, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, 
ул. Советская, 23)

14 марта. «Дикие лебеди». СССР, 1962 г. 0+
15 марта. «Белорусский вокзал». СССР, 1970 г. 0+ 
17 марта. «Стряпуха». СССР, 1965 г. 0+ 
Начало сеансов в 11.00. 

Государственная 
филармония Костромской 

области
(Кострома, улица Советская, 

58)

11 марта. Программа «Великоле-
пие вариаций». Абонемент «Вечера у 
Steinway». Начало в 18.30. 6+
13 марта. Программа «Вперед к про-
шлому». Абонемент «Тайны органы». 
Заслуженная артистка Костромской об-
ласти, музыковед Надежда Смирнова 
и органист Александр Панаскин. На-
чало в 15.00. 6+
16 марта.  Концерт «Времена года. 
Астор Пьяццолла. Сергей Ахунов». 
Абонемент «Времена года». Начало в 
18.30. 6+

Костромской 
государственный 

драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых

11 марта. А.П. Чехов «Вишневый сад». 
12+ 
12 марта. А. Касона «Дикарь». 16+ 
13 марта. М.Ю. Лермонтов «Маска-
рад». 16+ 
14 марта. А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка». 12+ 
16 марта. Г. Горин «Карнавал в Веро-
не». 16+
17 марта. Б. Томас «Тетя на милли-
он». 12+
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
14 марта. Н. Шмитько «Любовь к трем 
апельсинам». По мотивам сказки Кар-
ло Гоцци. 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
11 марта. Л. Разумовская «Территория эксперимен-
та». 16+ 
12 марта. М. Самойлов, А. Яковлев, В. Вербин «Небесный 
тихоход». 12+ 
13 марта. В. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 16+ 
14 марта. В. Красногоров «Свидания по средам». 16+
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
14 марта. Ю. Боганов «Как Кощей Бессмертный на Ва-
силисе женился». 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Костромской областной
театр кукол 

(Кострома, ул. Островско-
го, 5) 

Для взрослых 
12 марта. Я. Реза «Бог войны/Бог 
резни». Публичная читка пьесы. Нача-
ло в 18.30. 16+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)

11 марта. Концерт Марины Девятовой. 12+ 
13 марта. Концерт «Ваши пельмени. Лучшее». 6+ 
Начало концертов в 19.00.
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