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Ровными рядами Ровными рядами 
блестели чешуями...блестели чешуями...
Эксперты проверили «улов»Эксперты проверили «улов»
 с прилавков костромских магазинов с прилавков костромских магазинов с. 11с. 11

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  62/3

СРОЧНО!!! Требуются 
уборщицы(ки) на склад-
ские помещения по адре-
су: ул. Зеленая, 9. График 
5/2, з/п 17 000 руб, до-
ставка служебным тран-
спортом. Тел. 8-961-
007-80-25.

Реклама 87

ет

с. 7с. 7

Об уникальности Об уникальности 
Костромского кремля Костромского кремля 
рассказал меценат рассказал меценат 
Виктор ТырышкинВиктор Тырышкин

Такого нетТакого нет
ни в Ватикане, ни в Ватикане, 
ни в Петербургени в Петербурге

Фото Юрия Опельянца  
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КультУРА

КОНКУРС 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Студенческие трудовые 
отряды привлекут к завер-
шению строительства соци-
альных объектов. Речь идет 

как о возведении зданий, так и о благоу-
стройстве территории. Как подчеркнул 
губернатор Сергей Ситников, студенты 
должны пройти специальное обручение 
перед началом работ, а труд должен опла-
чиваться.

Дотации на сбалансиро-
ванность бюджета выделят 
муниципалитетам Костром-
ской области. Пятнадцать 

районов и четыре городских округа по-
лучат 180 миллионов рублей. Потратят 
они средства на первоочередные рас-
ходы местных бюджетов, в том числе, на 
расчеты за топливно-энергетические 
ресурсы. 

Костромская продукция 
попала в число лучших. Уже в 
двадцать третий раз регио-
нальные производители при-

няли участие во всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России».  И сразу 
несколько из них признаны победителями 
федерального этапа.  Речь идет о пяти ви-
дах  продукции трех  предприятий регио-
на в двух номинациях: «Продукция произ-
водственно-технического назначения» и 
«Промышленные товары  для населения». 

В Костромской областной 
Думе открылась выставка 
живописи и графики моло-
дых художников Василисы 

Демче нко и Василия Метревели (12+). 
Экспозицию открыл председатель регио-
нального парламента Алексей Анохин. 
На выставке представлено 60 работ: ма-
сляная живопись, пастель, графика.

В Костромской области 
начали ремонтировать доро-
гу к лосеферме. На объекте 

Гридино-Сумароково стартовали подго-
товительные работы. На пятикилометро-
вом участке дорожники очистили полосу 
отвода от деревьев и кустов. Бригада 
приступила к замене двух водопропуск-
ных труб. К основному ремонту приступят, 
когда на улице потеплеет. 

Костромская лыжница 
выиграла бронзу соревнова-
ний в Мурманске. Турнир 
«Праздник севера» проходит 

по нескольким дисциплинам и неофици-
ально называется «Полярной Олимпиа-
дой». Наша землячка Ирина Рычкова за-
няла третье место в лыжной гонке на пять 
километров свободным стилем. 

Две галичские спор-
тсменки стали членами сбор-
ной России по ушу саньда. 
Чемпионат и первенство 

страны по этому виду спорта завершился 
в Москве. Надежда Фуряева и Полина 

Комиссарова завоевали золотые меда-
ли турнира и обеспечили место в главной 
команде страны. Еще одна галичанка, Со-

фия Фуряева, взяла серебро.
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Быть или не быть – не вопрос

Тройная победа

Костромские артисты встретили профессиональный праздник на сцене

«Северная правда» взяла три первых места международного конкурса  

Ровно год назад, 27 марта 2020-го, 
все три костромских театра пере-
шли на удаленку – пандемия раз-
лучила артистов и их поклонников 
на целых пять месяцев. Тем ценнее 
оказался нынешний Международ-
ный день театра: премьера, вруче-
ние наград, поздравления и овации 
– и все это, наконец-то, в режиме 
оффлайн. Торжества прошли в ми-
нувшую субботу на сцене Костром-
ского государственного драмати-
ческого театра имени А.Н. Остров-
ского.  

Несмотря ни на что, театр продол-
жает жить – вот главный итог прошед-
шего года потрясений, о котором ве-
чером 27 марта говорили все. В неве-
роятном для театра дистанционном 
формате костромские коллективы 
продолжали репетировать и выпу-
скать постановки, многие из которых 
оказались настоящими событиями. 
Не случайно создатели и исполните-
ли спектаклей по результатам сезона 
2019/2020 удостоились стольких на-
град – их на торжественной церемо-
нии вручали заместитель губернато-
ра Ольга Еремина, директор регио-
нального департамента культуры Ма-

рина Назина и начальник управления 
культуры администрации города Ан-

на Столярова. 
Самая значимая из наград, ко-

нечно, Областная премия в сфере 
театрального искусства имени 
Островского. Ее в этом году полу-
чили главный художник Костром-
ского драмтеатра Елена Сафоно-

ва (за сценографию спектакля «Ма-
скарад») и артист театра Никита 

Токарев – его Пирамидалов из 
спектакля «Богатые невесты» был 
признан лучшей мужской ролью 
второго плана. В Камерном драма-
тическом театре самой заметной 
постановкой сезона оказалась «Ле-
ди Макбет Мценского уезда» – 
спектакль удостоился премии сра-
зу в трех номинациях: «Лучшая ре-
жиссерская работа» (Станислав 

Голодницкий), «Лучшая сценогра-
фия» (Борис Голодницкий) и «Луч-
шая главная женская роль» (актри-
са Татьяна Бондик). А в Областном 

театре кукол фурор произвели 
«Мертвые души»: жюри премии 
имени Островского отметило рабо-
ты артистов Екатерины Соколо-

вой и Геннадия Крестова – они по-
лучили дипломы в номинации «Луч-
шая роль второго плана». «За вклад 
в развитие театрального искусст-
ва» поблагодарили народного ар-
тиста России Владислава Гости-

щева и директора Костромского 
государственного драматического 
театра Ирину Третьякову. 

Ну, а главным подарком к празд-
нику для костромского зрителя стала 
премьера – искрометная и романти-
ческая комедия «Брак – дело серьез-
ное» (12+) в постановке Елены Са-

фоновой. Вечером 27 марта она 
прошла при безоговорочном аншлаге 
и под несмолкаемый смех – и это луч-
шее доказательство того, что из по-
трясений пандемии театр выходит 
живым и по-прежнему очень нужным.    

Олег СУВОРОВ

Стали известны итоги IX Международного конкурса 
«Город в зеркале СМИ - 2020». Престижное состязание 
среди журналистов проводится ежегодно в рамках 
международного форума «Мегаполис. ХХI век». Кол-
лектив «Северной правды» в этом году стал трижды 
победителем этого конкурса. 

 
Областная газета заняла первое место в номинации 

«Великой Победе – 75 лет. Помним и гордимся!». Награ-
дой жюри конкурса отметили материалы концепции «7 
проектов Костромской областной газеты «Северная прав-
да» к 75-летию Великой Победы» (руководитель Алексей 

Андреев).

В номинации «Умный город – безопасный город» 
лауреатом (1-е место) признан специальный корре-
спондент Алексей Федотов. Эксперты высоко оцени-
ли его материалы о велосипедных дорожках и граффи-
ти в Костроме, а также о ремонте дорог региона. Моло-
дой журналист Светлана Панкратова стала первой  в 
номинации «Дружба народов – философия созидания и 
развития». Она написала о том, как представители раз-
ных наций нашли свой дом и свое призвание на ко-
стромской земле. 

Отметим, что всего в конкурсе приняли участие журна-
листы из 25 городов четырех стран СНГ – России, Респу-
блики Беларусь, Казахстана и Таджикистана. В настоящее 
время решается вопрос о проведении церемонии награ-
ждения. Организаторы конкурса планируют пригласить 
победителей и призеров в столицу на специальную пресс-
конференцию совместно с Союзом журналистов Москвы. 
Однако в планы может вмешаться эпидемиологическая 
ситуация. 

Международная ассамблея столиц и крупных городов 
(МАГ) – общественное некоммерческое объединение, в 
которое входит 87 городов из девяти стран СНГ. Его воз-
главляет Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов. Глав-
ная цель ассамблеи – содействовать устойчивому разви-
тию городов, в том числе в торгово-экономическом, науч-
ном и культурном направлениях. 

В конкурсе приняли участие журналисты из 25 
городов четырех стран СНГ – России, 
Республики Беларусь, Казахстана и 
Таджикистана.

«За вклад в развитие 
театрального искусства» 
поблагодарили народного 
артиста России Владислава 
Гостищева и директора 
Костромского государственного 
драматического театра Ирину 
Третьякову. 

Юрий ЖУРИН, 
глава города Костромы:

- Итоги международного конкурса 
средств массовой информации «Город в 
зеркале СМИ» среди городов, членов 
МАГ, впечатляют. Кострома, а точнее, кол-
лектив старейшей газеты региона «Се-
верная правда», занял три первых места. 
Среди победителей такие крупные горо-
да, как Казань, Новосибирск, Ставрополь. 

Я от души поздравляю «северян». Есть чем гордиться - 
признание среди профессионалов всегда ценно.

Считаю, что это закономерный результат. Газета ра-
ботает в традициях высокого уровня журналистики: 
профессионально поднимает актуальные темы, идет в 
ногу со временем и в подаче материала. Желаю кол-
лективу «Северной правды» оставаться на флагман-
ских позициях. Победы в таких конкурсах - подтвержде-
ние тому, что вам по плечу самые амбициозные задачи.
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ГЛАС НАРОДА

Знак ГТО на груди у... всех

Роман, Кострома:

- Хорошо отношусь, так как 
считаю, что это пойдет на пользу 
здоровью нации. Сам я за ЗОЖ,  ко-
нечно, люблю на турниках зани-
маться. А вот многие мои друзья 
хотят себя в форму привести, сбро-
сить лишний вес, но им силы воли 
не хватает. Может, хоть обязатель-
ная сдача ГТО их заставит себя в 

форме держать. 

Владимир, Галич: 

- Для молодежи, ко-
нечно, надо сделать обяза-
тельной сдачу норм ГТО. 
Это будущие защитники 
Отечества. Ну и для разных 
возрастов можно разрабо-
тать нормативы, в зависи-
мости от состояния здоро-
вья. Лишним не будет, я 

считаю.

Нина Вячеславовна, Шарья:

- Я только за ГТО. Так как сама яв-
ляюсь человеком в возрасте, понимаю 
всю важность здорового образа жизни. 
Больше чем за себя переживаю за некото-
рых друзей и подруг, ведь в их преклонные 
годы здоровье уже не то. Единственный 
способ сохранять жизненные силы в такой 
ситуации – это заниматься спортом, пусть 
даже занятия эти будут обязательными.

Татьяна Юрьевна, 

Мантуровский район:

- Я считаю, что было бы неплохо, 
если бы нормы ГТО сдавали все. Это, 
прежде всего, популяризация спор-
тивного образа жизни среди населе-
ния, мы будем здоровее и активней. 
Кроме того, широкое внедрение 
норм ГТО послужит поводом для 
строительства новых спортивных 

объектов в малых городах.

- Я только за! Жители страны будут более 
спортивными!

- Против. Заниматься или нет спортом – дело сугубо 
добровольное.

- Обязательным можно сделать сдачу норм для молодежи.

Депутаты Государственной Думы попросили Председателя Правительства РФ Михаила 
Мишустина разработать нормативы для участия школьников с отклонениями по здо-
ровью во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне». Понятно, что парламентарии хотят охватить движением ГТО как можно больше 
людей. А что, если сдача нормативов станет всеобщей? За исключением, конечно, тех, 
у кого есть серьезные проблемы со здоровьем. Это мы спросили у наших подписчиков 
в соцсетях.

ВИЗИТ ЦИФРА НЕДЕЛИ

Готовы ли вы сдать нормы комплекса, 
стань он обязательным?

Индекс промышленного производства 
Костромской области по итогам 
января-февраля составил 120,4% к 
соответствующему периоду 2020 года. 

В обрабатывающих производствах в 
январе-феврале 2021 года рост 
продемонстрировали:

 производство лекарственных 
средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 
(рост в 2,2 раза),

 ремонт и монтаж машин и 
оборудования (рост в 1,9 раза),

 производство электрического 
оборудования (рост в 1,8 раза),

 производство мебели (рост на 

27,4%),

 производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования (рост на 24,7%), 

 производство напитков (рост 

на 18,0%). 

За первые два месяца значительно 
увеличилось производство 
спецодежды (рост в 6,6 раза), 
электроэнергии (рост в 2,4 раза), 
конструкций и деталей конструкций 
из черных металлов (рост в 2,1 

раза) и др.

В январе-феврале в Костромской 
области отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами предприятиями 
промышленности на 32,5 миллиарда 

рублей.

По информации 

администрации Костромской 

области

Рост 
промышленного 
производства

Как вы относитесь к идее сделать сдачу 
норм ГТО обязательной для всех?

Произвел неизгладимое 
впечатление

Бассейн длиной двадцать пять ме-
тров в спортивном комплексе «Победа» 
стал настоящим подарком для жителей 
Нерехты. Его удалось построить по фе-
деральной целевой программе разви-
тия физической культуры и спорта, 
инициированной Президентом Влади-

миром Путиным. Решение о строи-
тельстве объекта принял губернатор 
Сергей Ситников в 2019 году. 

На первых посетителей неизглади-
мое впечатление произвели разделен-
ная на несколько дорожек голубая чаша 
бассейна и огромные панорамные ок-
на. Здесь одновременно могут зани-
маться до сорока человек. Помимо 
бассейна в комплексе есть душевые, 

помещение для переодевания, меди-
цинский кабинет. Комплекс оборудован 
пандусами, в бассейне установлен ги-
дравлический стул спуска в чашу.

По словам директора физкультур-
но-оздоровительного комплекса «По-
беда» Сергея Андронова, в этом году 
здесь начнут занятия по обучению де-
тей плаванию, свободные заплывы, за-
нятия аква-аэробикой, индивидуаль-
ные и групповые тренировки с инструк-
торами. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- В Нерехте не было 
нормального бассей-
на. Ребятишки учились 
плавать кто на реке 
Солонице, кто на пру-

дах. Сейчас появилась возможность 
круглогодично заниматься плавани-
ем. Будут спортивные достижения - 
хорошо, но самое главное, чтобы де-
ти умели плавать. Это безопасность 
наших детей. Более того, сегодня га-
зификация Парфеньева, Неи, Манту-
рова дает основание говорить о том, 
что  такие теплые крытые бассейны 
можно постепенно строить и в этих 
районах.

Новая линия 
по пакетированию молока

Также в ходе рабочей поездки в Не-
рехтский район губернатор Сергей 
Ситников посетил одно из местных 
сельскохозяйственных предприятий. 
Недавно здесь открылась новая линия 
по пакетированию молока мощностью 
три тонны в день. 

В хозяйстве около полутора тысяч 
голов крупного рогатого скота. По сло-
вам руководителя, в прошлом году на 
предприятии обновили два молокопро-
вода и приобрели новую сельхозтехни-
ку. На предприятии планируют увели-
чить производство молока и других ви-
дов  продукции.

Сегодня аграрии поставляют его в 
магазины Нерехтского и Костромского 
районов, а также в школы и детские са-
ды. «Прошлой весной мы встречались, 
говорили о том, что хозяйству надо 
развивать свои возможности, выходить 
на пакетирование. Пакетирование сде-
лано. Это пример для других молоко-
производителей Костромской обла-
сти», - отметил глава региона.

Олег СУВОРОВ

Фото пресс-службы 

администрации Костромской 

области

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа» на минувшей неделе 
начались первые занятия по плаванию. Теперь каждый житель Нерехты смо-
жет научиться держаться на воде. Или просто получить свою порцию здоро-
вья. В открытии спортивного учреждения принял участие губернатор Сергей 
Ситников. 

Главное, чтобы дети 
научились плавать
В Нерехте открыли новый бассейн
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Светлана ДЕРГУНОВА, начальник пресс-
службы Главного управления МЧС России 
по Костромской области:

- По результатам соревнований лучшее 
время с наименьшим количеством штраф-
ных баллов показала команда специали-
зированной пожарно-спасательной части 
ФПС Костромской области. На втором ме-
сте - спасатели областной Службы спасения. 

Бронзовыми призерами стали сотрудники 56-й пожарно-
спасательной части по охране города Мантурово.

ДОБРОЕ ДЕЛО

МЧС

Михаил (Михаил Ж., 2005 г.р.) в пер-
вый раз увидел свою маму в магази-
не, куда пришел с сестрами. Та даже 
не поздоровалась с родными детьми 
- просто не захотела.  Больше встреч 
не было.

Когда Мише исполнилось два меся-
ца, мама оставила мальчика в роддоме. 
По крайней мере такую историю пове-
дала бабушка. А в два года Мишенька 
попал в приемную семью, где прожил 
девять лет. В одиннадцать лет – вновь 
изменения в жизни: Мишу забрала ба-
бушка, да «видимо, ей было просто 
трудно» с мальчиком, и в двенадцать 
лет Михаил волею судьбы оказался в 
детском доме.

«Нет таких людей, которых я не смог 
простить», - говорит юноша. 

Михаил живет полноценной жизнью 
подростка: ходит в школу, играет в фут-
бол, любит мастерить, но больше все-
го его увлекают компьютерные игры. 
«Мне нравится играть, потому что это 
весело», - не скрывает своего увлече-
ния юноша. 

Игры играми, но о школе и уроках 
забывать не стоит. Миша готовится к 
экзаменам, с небольшим сожалением 
рассказывает: «Учиться мне лень, но я 
исправляюсь». 

Мечтает Михаил стать водителем.
Точнее, это жизненный план. Со-

кровенная же мечта мальчика обрести 
дом: «Дом, в котором ты живешь, – это 
твоя защита. Там семья, там — все. В 
моем понимании, идеальная семья – 
это, где все хорошо, все понимают друг 
друга, заботятся друг о друге, любят, не 
ссорятся».

Михаил обладает даром: он может 
по поступкам отличить хорошего че-
ловека от плохого. И пока, по мнению 
юноши, он встречает больше хороших 
людей.

У Миши в жизни есть все, но счаст-
ливым он пока себя не ощущает. На во-
прос, что же такое счастье, отвечает с 
глубокой уверенностью: «Счастье – это 
когда ты в семье и ты полностью свобо-
ден. Мне не хватает для счастья мамы, 
папы, семьи».

 Дом, в котором ты живешь

Телефоны регионального оператора банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»: 

156023, Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, оф. 304

Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
83

Квартира 
в подарок
Тема недвижимости всегда пикант-
ная, особенно когда дело доходит до 
подарков родственникам - близким 
и не совсем. Поэтому вопрос «пода-
рить или завещать» лидирует на кон-
сультации у юриста. 

Дарение
Буду, как никогда, скупа на юридиче-

скую терминологию, чтобы обозначить 
главное: подарив, прежний собствен-
ник не будет иметь никаких прав на 
подаренную недвижимость. Это стоит 
уяснить тем, кто сомневается в одаряе-
мом или думает, что тот будет ему чем-
либо обязан.

Оспорить дарение крайне слож-
но, дорого, потребует много времени 
и сил. Договор дарения вообще спец-
ифический. К примеру, нельзя обещать 
подарить все свое имущество, а также 
передать что-то после смерти дарителя.

Имеет ли юридическую силу ОБЕ-
ЩАНИЕ ПОДАРИТЬ? Да, имеет. Дого-
вор с обещанием подарить в будущем 
должен быть письменный, и в нем четко 
прописывают, что именно хотят пере-
дать в дар.

Учтите, что может произойти и такая 
ситуация... У дарителя крайне ухудши-
лось состояние здоровья, семейное или 
финансовое положение настолько, что 
такой подарок приведет к существенно-
му снижению уровня его жизни. Только 
в этом случае он имеет право отказать-
ся от исполнения договора дарения, 
где прописано обещание подарить что-
либо в будущем. Отмена дарения так-
же может быть в случае покушения на 
жизнь дарителя, членов его семьи или 
близких родственников, умышленного 
причинения телесных повреждений.

Тонкости и нюансы
По общему правилу права одаряе-

мого не переходят к его наследникам. 
Это действует при условии, что в до-
говоре дарения прямо не обозначено 
иное. А вот обязанности дарителя пе-
реходят к его наследникам, однако и 
здесь можно предусмотреть в догово-
ре обратное. Если на кону - дорогосто-
ящая недвижимость, стоит обратиться 
к профессиональным юристам и все 
грамотно оформить, учитывая именно 
ваши интересы.

Сомнения? Пиши завещание
Если закралась хотя бы тень со-

мнения относительно порядочности 
родственника, а подарить ему хотите 
жилье, где проживаете сами, лучшим 
вариантом будет составить завещание.

Расскажите своему наследнику, что 
сходили к нотариусу и завещали ему 
квартиру, - пусть радуется. Проверить 
он все равно никак не сможет. В этом 
случае у вас всегда будет возможность 
изменить свое решение, обезопасив 
себя, насколько возможно.

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.

В областном центре соревновались команды  по про-
ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации 
чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте.  
На старт вышли пятнадцать коллективов из различных 
муниципалитетов и подразделений.

Соревнования прошли в Костроме на стадионе специа-
лизированной пожарной части. Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС России по Костромской области, в 
состязаниях участвовали сборные, представлявшие пожар-
но-спасательные подразделения и аварийно-спасательные 
формирования из Судиславля, Галича, Сусанина, Волгоре-
ченска, Шарьи, Мантурова, Костромы и других. 

По сценарию учений, легковой автомобиль попадает в 
дорожно-транспортное происшествие. В результате ава-
рии машина получила серьезные повреждения, а водитель и 
пассажир оказались заблокированы в салоне и не могли вы-
браться наружу самостоятельно. К сожалению, такие ситу-
ации случаются и в реальной жизни. И здесь уже именно от 
профессионализма и оперативности спасателей зачастую 
зависит не только здоровье, но жизнь людей. 

Прибыв к месту ДТП, члены команды, после молниенос-
ной оценки ситуации, приступают к спасательным меро-
приятиям: оказывают пострадавшим срочную медицинскую 
помощь, аккуратно, используя специальный инструмент, что-
бы вскрыть крышу и двери, извлекают людей из автомобиля 
и отправляют в «Скорую помощь».

ВОЛГОРЕЧЕНСК, ШАРЬЯ, МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

Профессионализм и оперативность - 
залог спасения людей
В регионе состоялись состязания спасателей 
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Первые шаги 
в профессию

На встрече «Северной 
правде» рассказали о самых 
интересных мероприятиях 
и проектах. Но сначала вос-
питанница центра Виктория 
провела для гостей экскурсию 
по дому: рассказала о том, как 
живут в учебное и каникуляр-
ное время, о занятости детей 
в кружках и проектах,  а так-
же чем занимаются ребята в 
свободные часы. Позже мы 
узнали, как со школьной ска-
мьи подростки делают первые 
шаги в профессию. 

Уже три года центр помощи 
детям активно сотрудничает 
с благотворительным фон-
дом «Бюро добрых дел». Один 
из проектов фонда большое 
внимание уделяет професси-
ональному становлению дев-
чонок и мальчишек. Благодаря 
ему подростки к 18 годам уже 
примерно понимают, в какой 
области будут развиваться, а 
некоторые сразу же находят 
свою стезю. Например, фонд 
организует обучение детей по 
самым разным специально-
стям. «Девчонки прошли кур-
сы бровистов, маникюрщиц, 
парикмахеров, поваров, ви-
зажистов. Мальчики получали 
навыки в 3D-моделировании, 
изучали фотошоп. Двое сей-
час обучаются на каменщиков, 
еще двое - на маляров. Безус-
ловно, большой плюс в том, что 
это интересней, чем школьная 
программа. Ведь в школе, по-
нятное дело, предметов мно-
го и нравятся далеко не все. А 
здесь детей обучают конкрет-
ным навыкам, которые сразу 
же можно использовать. Они 
выходят из детского дома и уже 
имеют профессию. Есть у нас 
выпускница Наташа, она, бла-
годаря фонду «Бюро добрых 
дел», получила образование по 
профессии  повара, сейчас ра-
ботает уже помощником пова-
ра, обеспечивает себя и даже 
снимает жилье. Еще хорошая 
помощь от этого фонда в том, 
что они для каждого ребен-
ка могут найти  специалиста в 
профессии, который бы с ним 
поделился опытом», - расска-
зывает директор Ченцовского 
центра помощи детям Любовь 

Семенова.

Важно, что с детьми рабо-
тают мастера своего дела – 
кураторы, психологи. Кроме 

профессионального образо-
вания, можно получить и про-
сто дополнительное. 

Все на экскурсию!
Также отмечают сотрудни-

ки, «Бюро добрых дел» помо-
гает финансово, например, в 
закупке оборудования для ма-
стерских. Помогли приобре-
сти все, вплоть до швейной 
машинки. Поддерживают уч-
реждение и другие спонсоры. 
Часто ребята ездят в разные 

города на интересные экскур-
сии. Были в Москве на фабри-
ке производства мороженого, 
видели комплекс Москва-сити, 
посещали банк, завод по про-
изводству газированных на-
питков, были и на заводе, где 
делают зубную пасту. То есть 
дети своими глазами смотрят 
на уже состоявшихся в своем 
деле специалистов. Причем о 
многих профессиях до таких 
поездок воспитанники даже не 
знали, а после – возник насто-
ящий интерес. «Ребята долж-
ны понимать – необязательно 
работать директором, чтобы 
иметь достойный заработок. 
Можно быть обычным рабочим 
и получать хорошую зарплату. 
Главное – найти себя, состо-
яться в профессии и любить 
это дело», - отмечает Любовь 
Семенова.

В ближайших планах у де-
тей и педагогов – отправить-
ся в ярославский планетарий, 
а на каникулах – в Плес. После 
таких поездок эмоции остают-
ся на длительное время.

Яркие и перспективные
Кроме всего, в Ченцах 

раскрывают и разнообраз-
ные таланты воспитанников. 

К примеру, один молодой че-
ловек – Максим ездил на 
прослушивание телевизи-
онного конкурса «Ты супер». 
Он понравился жюри, теперь 
Максима ждут с заявкой на 
участие. Еще одна девуш-
ка, Виктория, совсем скоро 
поедет в Москву в качестве 
помощника хореографа тан-
цевального коллектива – тоже 
на конкурс. Еще две девчон-
ки занимаются в районном 

доме культуры хореографией, 
а в центре репетируют каждый 
день. Их часто зовут высту-
пать на праздники.

В центре была даже своя 
газета, очень интересная, пи-
сали туда и педагоги, и дети. 
Сейчас потребности в газете 
не стало, о жизни учреждения 
можно узнавать в социальных 
сетях и на сайте.

Официально шефство над 
учреждением взял один из 
костромских ювелирных за-
водов. Но друзей, похожих на 
фонд «Бюро добрых дел», уч-
реждение имеет много. «Как-
то ездили в дом отдыха под 
Костромой - там классная 
горка, бассейн, хамам. И дети 
показали себя с лучшей сто-
роны. Правильно себя вели, 
демонстрировали хорошие 
манеры за столом, бережно 
ко всему относились. Потом 
мне приходит сообщение о 
том, что этот дом отдыха бе-
рет над центром шефство. 
Стало интересно, с чего 
вдруг? Они ответили, что при-
чина проста: им понравились 
наши дети, они ведут себя 
лучше многих домашних. По-
том мы стали прорабатывать 
механизмы нашего сотрудни-
чества», - поделилась Любовь 
Семенова.

«Северная правда» на-
деется, что и наша дружба с 
центром помощи детям про-
должится. Очень интересно 
узнавать о жизни девчонок и 
мальчишек и освещать это на 
страницах газеты. Всегда рады 
побывать в гостях центра и не 
менее рады, когда дети прихо-
дят к нам в редакцию. 

Анна НЕКАРЕНИНА

Не в службу, а в дружбу 
Газета «Северная правда» побывала у наших друзей – в Ченцовском 
центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Теплые отношения между нашим изданием и социальным учреждением сложились не так 
давно. Осенью 2020 года ребята в стенах редакции посмотрели выставку «Имя с первой по-
лосы». А на днях «Северная правда» и ветеран Костромской областной прокуратуры Елена 
Карпенко  отправились с очередным визитом в центр помощи. Получилась простая, непри-
нужденная беседа, в которой дети и взрослые обменивались впечатлениями, делились свои-
ми успехами и планами на будущее. 

Любовь СЕМЕНОВА, 
директор Ченцовского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей:

- За нашим гостеприимным (многими узна-
ваемым) круглым столом с чаем, плюшками и 
тортами  Алексей Андреев и Елена Карпенко по-
говорили  с ребятами об  их увлечениях, посове-
товал больше уделять внимание чтению, которое 

помогает развивать память, мышление, позволяет улучшить 
успеваемость, что для наших старших детей очень актуально 
на сегодняшний день. Надеемся, что наше знакомство про-
должится и   эта встреча будет не последней.

Дерево – символ центра

Креативный интерьер

Традиции добрых встреч продолжаются

Мастерим своими руками Прикладное творчество воспитанников
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Андрей Фролов:

В спецназ 
приходят навсегда

«Я доказал свое право 
быть в рядах спецназа»

- Андрей Владимирович, 

откуда вы родом?

- Родился в Нее, но вто-
рой своей родиной считаю го-
род Волгореченск. Именно там 
прошли мое детство и юность. 
Родители переехали, разуме-
ется, и я вместе с ними. Папа 
был рабочим, мама - инженер. 

- Чем увлекались в дет-

стве?

- В нашем детстве компью-
теров и телефонов не было, 
главные увлечения - спорт и 
прогулки на улице. Играли в 
футбол и хоккей. Какие бата-
лии устраивали! В спортив-
ные секции ходили все ребята. 
Мечтал, как и многие мальчиш-
ки, стать морским офицером. 
К сожалению, не получилось. 
Удивительно, но не смог прой-
ти медкомиссию.

- В армии где служили?

- Во внутренних войсках, 
радиотелеграфистом. 

- С тем, чем будете за-

ниматься, определялись до 

армии или после?
- После. Мне нравилась не 

то что бы сама по себе служ-
ба в спецназе, а, наверное, тот 
ореол романтики, который ее 
окутывает. В то время, в нача-
ле девяностых, УБОП распола-
гался на улице Симановского. 
Проходя мимо, я видел пар-
ней, которые оттуда выходили. 
В серых комбезах, с оружием. 
Понятно было, что они зани-
маются настоящим делом. Я 
пришел в отдел кадров МВД, 
мне говорят: «Мест нет, есть 
только в спецназе». «Так я туда 
и хочу попасть». Заполнил ан-
кеты, прошел медкомиссию, 
сдал физическую подготовку, 
в том числе спарринги, и был 
зачислен.

- Как вас приняли?

- К новичкам, естественно, 
присматриваются. Но коллек-
тив у нас был и есть дружный, 
сплоченный, никакого деления 
на молодых и старослужащих 
не было и нет. Сослуживцы 
всегда готовы прийти на по-
мощь, поддержать и делом, и 
советом. Позднее, своей служ-

бой и поступками, я доказал 
свое право быть в рядах спец-
наза.

Задерживали опасных 
преступников, 
криминальных 
авторитетов

- Как ваши родные отнес-

лись к такому выбору, ведь 

это очень опасная работа?

- Мама - без восторга, жена 
- поняла. Знаете, я не думал 
об опасности. Может, это и па-
фосно прозвучит, но мне дей-
ствительно хотелось быть на 
острие борьбы с преступно-
стью. Честность и справед-
ливость для нас – не пустые 
слова. Нельзя было оставаться 
в стороне.

- Среди ваших команди-

ров или сослуживцев были 

те, на кого вам хотелось 

равняться?

- Конечно, один из них Лев 

Сергеевич Разумов. Коман-
дир с большой буквы, про-
фессионал, уравновешенный, 
мудрый человек. Мне не раз 
доводилось бывать с ним на 
заданиях, в том числе в горя-
чих точках.

- Девяностые годы стали 

для страны настоящим ис-

пытанием... 

- Мы выезжали не по од-
ному разу в сутки и всегда с 
оружием, задерживали опас-
ных преступников, криминаль-
ных авторитетов. Хочу сказать, 
что они, в большинстве сво-
ем, сильно отличались и в пла-

не физической подготовки, и 
силы характера от тех, кого 
мы задерживаем сейчас. При-
ходилось иногда и в воздух 
стрелять. Они были «круты-
ми» только в своей среде или 
против безоружных граждан, а 
когда попадали к нам, многие 
становились совершенно без-
вольными.

В нескольких 
сантиметрах от дамы 
с косой 

- Что испытывает спецна-

зовец, когда ему приходится 

идти навстречу вооружен-

ному  преступнику?

- В этот момент ничего, он 
заточен на выполнение задачи. 
Какие-то чувства могут прояв-
ляться во время подготовки к 
операции, когда выдвигаемся 
к месту ее проведения. Если 
прилетела пуля, значит, боец 
что-то сделал не так. Его об-
учают действовать на упреж-
дение, и не только самому 
среагировать на опасность, 
но и предупредить товарищей. 
На вооружении подразделе-
ний специального назначе-
ния имеются противопульные 
щиты, тяжелые и легкие. Тя-
желый щит используется при 
входе в помещение, когда есть 
высокая вероятность того, что 
преступник вооружен.

Был случай, когда наши ре-
бята приехали на семейный 
скандал, а там оказался воору-
женный человек с пистолетами 
и гранатами. В перестрелке од-
ного  из сотрудников ранили, 
но он все равно сначала приме-
нил оружие и только потом по-
терял сознание. Хочу отметить, 
что подразделение за все вре-
мя своего существования не по-
несло невосполнимых потерь. 

- Вам неоднократно 
приходилось выезжать и в 
горячие точки, наверное, 
не всегда все проходило 
гладко.

- Однажды проводили раз-
ведку, шли по обочинам до-

роги. Там, как выяснилось 
позже, был заложен фугас. 
Бандитам, конечно, хотелось 
рвануть машину с личным со-
ставом, но они видели, что мы 
ее оставили позади. Им ниче-
го не оставалось, как привести 
в действие взрывное устрой-
ство. Я шел по другой стороне 
дороги и нес на плече пулемет. 
Осколок пролетел в считанных 
сантиметрах от головы и со-
гнул мушку на пулемете, мы ее 
потом вчетвером не могли ра-
зогнуть. Представляете, какая 
сила у того осколка была! Со-
трудника, который шел по той 
стороне дороги, где был зало-
жен фугас, ранило.   

В другой раз следили за 
машиной, в которой находи-
лись вооруженные люди. Их 
автомобиль выехал на окраи-
ну деревни и застрял в грязи. 
Поступила команда на захват. 
Мы бросились к машине, пре-
ступники открыли огонь. Вы-
стрелом из подствольного 
гранатомета ранило одного из 
наших бойцов, а он находился 
дальше всех от машины. 

«Я не певец, 
я автор-исполнитель»

- Одна из главных со-

ставляющих успеха в бое-

вой операции – тщательная 

подготовка. Вы нередко за-

нимаетесь ею в полевых ус-

ловиях.

- Помню, собирали вещи, 
выезжали из расположения, 
спешивались и три дня разны-
ми группами, разными марш-
рутами шли на определенную 
точку. Где-то пересекались, 
проводили учебные схватки. 
Зимой ночевали в лесу у ко-

стров. Причем самые суро-
вые командиры не разрешали 
разводить огонь, говорили: 
«Представь, что ты идешь по 
вражеским тылам».  

- Андрей Владимирович, 

девушек в СОБР принима-

ют?

- По крайней мере запре-
щающего закона нет. У нас 
одна женщина служит, но она 
заведует делопроизводством. 
На спецоперации не ездит, но 
тоже проходит определенную 
подготовку.

- Как молодому челове-

ку, который хочет служить в 

СОБР, попасть в ваше под-

разделение.

- Это довольно сложно, 
вакансии появляются крайне 
редко. Тем не менее, если же-
лание есть, нужно хорошо го-
товиться физически, учиться 
на отлично, иметь кристально 
чистое прошлое. Это значит - 
не увлекаться вредными при-
вычками и не иметь проблем с 
законом.

- У вас дети есть?

- Да, два сына.
- Если бы они выбрали 

ваш путь?

- Я был бы только за.
- Андрей Владимирович, 

мне рассказали, что вы ув-

лекаетесь музыкой. Пишете 

песни и сами их исполняете.

- Да, есть такое. На ги-
таре я начал играть еще в 
школе, потом уже освоил 
гармонь. Пишу слова и му-
зыку, а аранжировку делает 
уже профессионал. Началось 
все, когда мы входили в со-
став МВД. Мне предложили 
принять участие в музыкаль-
ном конкурсе. Я написал пес-
ню, вышел на сцену и спел. 
Мне показалось, что первый 
мой опыт получился неудач-
ным. Поэтому я взялся за это 
дело как следует. И вот мно-
го лет пишу и исполняю свои 
произведения. Но хочу под-
черкнуть, я не певец, я – ав-
тор-исполнитель.

Пользуясь случаем, по-
здравляю весь личный состав 
Росгвардии с юбилеем. Поже-
лаю коллегам проявлять боль-
ше инициативы в интересах 
службы, в интересах подраз-
деления, ну и дисциплины и 
терпения!  

Алексей ВОИНОВ

Фото Юрия Низамова

P.S. Познакомиться с 
творчеством Андрея Фроло-
ва можно в сообществе «Офи-
циальное творчество Андрея 
Фролова» в одной из популяр-
ных социальных сетей.

27 марта войскам национальной гвардии Российской Федерации исполняется пять лет. В 
их составе есть особое подразделение — специальный отряд быстрого реагирования. Свою 
историю СОБР ведет с ноября 1978 года, именно тогда в Москве был создан первый отряд 
милиции специального назначения. А в апреле 1981 года, ровно сорок лет назад, его бой-
цы провели первую боевую операцию, освободили заложницу - маленькую девочку - из рук 
бандита. Заместитель командира СОБР управления Росгвардии по Костромской области Ан-
дрей Фролов почти тридцать лет прослужил в составе Костромского СОБР. На его счету сотни 
успешно проведенных специальных операций. Ему не раз, рискуя собой, вместе с товарища-
ми по оружию приходилось защищать жизнь и здоровье обычных граждан.  

Мне предложили принять 
участие в музыкальном 
конкурсе. Я написал 
песню, вышел на сцену 
и спел. Мне показалось, 
что первый мой опыт 
получился неудачным. 
Поэтому я взялся за это 
дело как следует.

Я пришел в отдел кадров 
МВД, мне говорят: 
«Мест нет, есть только в 
спецназе». «Так я туда и 
хочу попасть».

Был случай, когда наши 
ребята приехали на 
семейный скандал, а там 
оказался вооруженный 
человек с пистолетами 
и гранатами. В 
перестрелке один из 
сотрудников был ранен, 
но все равно сначала 
применил оружие и 
только потом потерял 
сознание.

Андрей Фролов награжден государственными награ-
дами:  медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
первой и второй степени, двумя медалями «За отвагу» и 
медалью «За отличие в охране общественного порядка».   

ВИ
ДЕ

О
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Ж
ЕТ
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Переливались в день празд-
ника на ярком солнце купола 
Богоявленского собора. Во 
многом уникального, в который 
вложен огромный труд и бес-
численные молитвы. Шестой 
год идет с момента его воз-
рождения, если считать точкой 
отсчета визит Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирил-
ла в Кострому в 2015 году.

В этот день прибыл на 
стройплощадку меценат, пре-
зидент ООО «Корпорация ВИТ», 
Виктор Тырышкин. С огром-
ной любовью и теплотой рас-
сказывает он о Костромском 
кремле, уточняя даже такие де-
тали, какой будет решетка на 
клиросе - балконе для хора. Ее, 
кстати, будут ковать лучшие 
мастера из Пскова.

С Виктором Ивановичем 
нам приходилось беседовать 
неоднократно. Но каждый 
раз меценат подчеркивает - 
здесь будет целый комплекс, 
а не один только Богоявлен-
ский собор. Успенский - где 
несколько веков хранилась 

Феодоровская икона Божией 
Матери - проще по архитек-
туре, но все же неотъемлемая 
часть кремля. 

Торжественный молебен 
возглавил епископ Рыбинский 
и Даниловский Вениамин 
в сослужении митрополита 
Костромского и Нерехтско-
го Ферапонта, епископа Пе-
реславского и Угличского 
Феоктиста, епископа Галич-
ского и Макарьевского Алек-
сия, епископа Североморского 
и Умбского Тарасия. Присут-

ствовали на богослужении гу-
бернатор Сергей Ситников, 
председатель Костромской 
областной Думы Алексей 
Анохин, множество верую-
щих.

В этот день в стенах Бого-
явленского собора состоялось 
еще одно важное событие. 
Была освящена памятная до-
ска в честь святой преподоб-
номученицы Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, ор-
ганизовавшей в годы Первой 
мировой войны лазареты для 
раненых воинов в Костроме. 

В бывшей уездной больнице, 
а ныне окружной больнице № 
1 (ул. Спасокукоцкого, 29/62) 
располагался один из них. По-
сле доску разместили на стро-
ящемся Пантелеимоновском 
храме, располагающемся близ 
окружной больницы. Важно от-
метить, что доска изготовлена 

тщанием и на средства Импе-
раторского православного Па-
лестинского общества, чьим 
председателем с 1905-го по 
1917 годы была святая пре-
подобномученица Елисавета. 
Кроме того, иеромонах Никон 
от имени главы Дома Рома-
новых Великой княгини Марии 

Владимировны наградил про-
тоиерея Дмитрия Сазоно-
ва Императорским орденом 
Святой Анны II степени. Так-
же награды от Великой княги-
ни Марии Владимировны  был 
удостоен предприниматель 
Владимир Яхонтов. Он отме-
чен  памятной медалью «Юби-
лей Всенародного Подвига. 
1613-2013».

После завершения молеб-
на мы спустились и в нижний 
храм собора. Стройка про-
должается и там. Напомним, 
что он будет посвящен ко-
стромскому воинству. Два его 
придела освятят в честь Фе-
рапонта Монзенского, а также 
Сергия Радонежского и муче-
ника Виктора. 

Владимир АКСЕНОВ

Фото Сергея Челышева
 и из архива  Дмитрия 

Сазонова

С молитвой и божией помощью
Основные работы на Богоявленском соборе кремля хотят закончить к Успению

Пока редко в Богоявленском соборе 
Костромского кремля бывает так мно-
голюдно, как в минувшую субботу. Но 
в день Феодоровской иконы Божией 
Матери в стенах еще строящегося храма 
звучали молитвы. Праздник чудотвор-
ного образа собрал десятки мирян, 
которые надеются, что архитектурная 
доминанта города будет восстановлена 
как можно скорее. 

Виктор ТЫРЫШКИН, меценат:

- Есть полная убежденность, что мы «точку невозврата» в 
деле возрождения комплекса Костромского кремля прошли. 
Успенский собор, хоть он очень красивый - семь золоченых ку-
полов, - но он очень небольшой. А построить Богоявленский 
собор - сложнее работа. Если вы посмотрите на колокольню, 
то поймете, что она первая в России и в мире. Она из бето-
на, облицована кирпичом, а потом только торкрет бетон. Та-
кое пытались сделать в Ватикане, Санкт-Петербурге. А здесь 
- Святейший благословил и мы построили...

Храм, конечно, будем достраивать. Сейчас занимаются и 
фибробетоном, и торкрет бетоном. Но я думаю, что к Успению 
основные работы будут закончены.

Митрополит Костромской 
и Нерехтский ФЕРАПОНТ:

- Несмотря на то, что на 
территории кремля (в доме 
соборного причта. - Прим. 
автора) действует неболь-
шой храм равноапостольно-
го князя Владимира, мы на 
такие большие праздники 
собираемся здесь, в Бого-
явленском соборе, и молим-
ся, чтобы Господь укреплял 
Виктора Ивановича, строи-
телей на эти труды. Работы 
здесь идут ежедневно, со-
бор с точки зрения архитек-
туры не простой. Мы очень 
надеемся, что этим летом 
собор будет покрашен, мы 
приближаемся к тому, чтобы 
начать изготавливать иконо-
стасы. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Я поздравляю вас с самым нашим костромским праздни-
ком - Феодоровской иконы Божией Матери. Мои пожелания 
вам крепкого здоровья. К сожалению, мы оказались во власти 
эпидемии, которая еще не отступила, поэтому будьте здоро-
вы. Берегите себя.

В стенах строящегося храма молитва звучит по-особому

Масштаб 
проделанных в кремле 

работ удивляет

Уже летом 
Богоявленский собор 

должны покрасить

Сергей Ситников 
тепло поблагодарил 

Виктора Тырышкина за 
его труды

Награды от  главы Дома Романовых Великой княгини 
Марии Владимировны получили двое костромичей
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Родственники разыски-
вают солдата Александра 

Алексеева:
«Александра Степановича 

Алексеева мы ищем всю свою 
жизнь. Перед войной он учил-
ся в Ярославле на сапера и от-
туда был направлен на фронт. 
Слышали, что родственник 
разминировал железнодорож-
ный мост и погиб от взрыва. 
Очень просим разыскать Алек-
сандра Степановича, узнать по 
возможности обстоятельства 
его гибели».

В рядах 
железнодорожной бригады

Мы выяснили, что ваш род-
ственник Александр Степано-
вич Алексеев родился в 1919 
году в деревне Никоново Су-
дайского района. В армию из 
запаса он был призван за день 
до начала войны - 21 июня 
1941 года.

Свою службу на фрон-
тах Великой Отечественной 
солдат Алексеев проходил в 
рядах 27-й отдельной желез-
нодорожной бригады, которая 
занималась ремонтом желез-
нодорожных путей, развязок, 
восстановлением поврежден-
ных от вражеских бомбежек 
мостов. Лето 1942 года желез-
нодорожная бригада Алексан-
дра Степановича встретила 
на южном направлении совет-
ской обороны.

В это время противник на-
чал наступление на южные 
регионы Советского Союза, 

рвался к Дону и Волге, к Ста-
линграду, на Кавказ. Советские 
войска с боями отступали, вы-
водя из-под угрозы окружения 
свои основные силы. В конеч-
ном итоге сохранившие свои 
основные силы части в пер-
вую очередь 62-й и 64-й армий 
сумели организовать оборону 
в Сталинграде, что привело к 
окружению, разгрому и плену 
частей 6-й армии противника, 
а также войск их итальянских и 
румынских союзников.

В организации переброски 
советских войск на восток, для 
последующего сосредоточе-
ния и обороны широко исполь-
зовался и железнодорожный 
транспорт. По понятным при-
чинам авиация противника 
активно бомбила железные 
дороги и советские воинские 
эшелоны.

Цель - пропустить 
войска

Советские железнодорож-
ные бригады в тяжелейшие ве-
сенние и летние месяцы 1942 
года делали все, чтобы желез-
нодорожная сеть юга СССР 
могла обеспечить перебро-
ску войск, сохранить армию 
от окружений в кубанских и 
донских степях. Здесь, на же-
лезной дороге, связывающей 
Харьков и Сталинград, работа-
ла и 27-я отдельная железно-
дорожная бригада, в которой 
служил наш солдат - Алек-
сандр Степанович Алексеев. В 
двадцатых числах июня 1942 

года воины-железнодорож-
ники и их эшелон находились 
на перегоне между станциями 
Сватово и Купянск, где они под 
непрекращающимся обстре-
лом и бомбежками вражеских 
пикирующих бомбардировщи-
ков круглые сутки ремонти-
ровали поврежденные пути и 
давали дорогу советским во-
инским эшелонам.

24 июня 1942 года на на-
ходящийся в пути брониро-
ванный состав 27-й отдельной 
железнодорожной бригады со-
стоялся очередной налет.

Комбриг Лобзов 
сообщает...

Среди документов Цен-
трального архива Министер-
ства обороны нам удалось 
обнаружить список безвоз-
вратных потерь 27-й отдельной 
железнодорожной бригады за 
период с 20 по 30 июня 1942 
года за подписью комбри-
га подполковника Лобзова. В 
этом списке упоминается имя 
вашего родственника – млад-
шего сержанта, командира 
отделения Александра Степа-
новича Алексеева.

Этот документ раскрывает 
обстоятельства гибели ваше-
го родственника. 24 июня 1942 
года воинский эшелон 16-й от-
дельной мостовой бригады на-
ходился в Харьковской области 
на железнодорожном пере-
гоне Сватово-Купянск. В этот 
день бронированный эшелон 
во время движения был под-
вергнут налету вражеской ави-
ации. Осколками авиабомбы 
были убиты трое бойцов это-
го батальона, находившихся 
на броне: ефрейтор Алексей 

Локотков из Твери, плотник-
мостовик Павел Соловьев из 
Ярославля и уроженец Судай-
ского района тогдашней Ярос-
лавской области командир 
отделения младший сержант 
Александр Алексеев.

Бойцы были преданы земле 
во время непродолжительной 
остановки эшелона на станции 
Кисловка Купянского района 
Харьковской области. 25 июня 
1942 года, на следующий день 
после гибели вашего род-
ственника, узловая станция и 
город Купянск были оставлены 
советскими войсками.

Неизвестный солдат 
Александр Алексеев

Сегодня в станице Кис-
ловка Харьковской области 
находится братская могила 
советских воинов, в которой 

покоится девяносто четыре 
погибших солдата. Из них в 
официальных документах ука-
заны фамилии только трид-
цати четырех бойцов. Имени 
младшего сержанта, коман-
дира отделения Александра 
Алексеева в паспорте захоро-
нения нет - станица Кисловка 
летом 1942 года оказалась на 
оккупированной гитлеровцами 
территории, поэтому полный 
список похороненных разны-
ми частями бойцов мог не со-
храниться. А поименованные 
военнослужащие в этом брат-
ском захоронении большей 
частью погибли уже при осво-
бождении станицы в 1943 году.

Таким образом, мы сегодня 
можем уверенно утверждать, 
что ваш родственник покоит-
ся в названном нами воинском 
мемориале как неизвестный 
солдат.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не 
пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по 
адресу: 156000, город Кострома, улица Свердло-
ва, дом 2, редакция областной газеты «Северная 
правда», с пометкой «Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он 
был призван на фронт. Желательно предоставить макси-
мально полную информацию, приложить копии писем и 
копию фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

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

«Северная правда» продолжает постоянную об-
ластную акцию «Представлен к награде». У боль-
шинства из нас есть родные и близкие, имевшие 
боевые награды и не дожившие до сегодняшне-
го дня. О больших и малых подвигах, по вашим 
просьбам и письмам, сегодня рассказывают ор-
дена и медали наших отцов, дедов и прадедов, а 
также наградные документы, десятилетиями хра-
нившиеся в военных архивах.

К нам обратились родные и близкие лейтенанта 
Великой Отечественной Михаила Ивановича Гро-

шева. 

«Мы всегда хотели узнать, в каких войсках, в какой 
части и на каком участке фронта служил наш близкий 
человек – Михаил Иванович Грошев. С войны он при-
шел израненный,  мало рассказывал о том, что ему 
пришлось испытать и через что пройти. Тем не ме-
нее нам, его потомкам, хранящим память о славном 
боевом офицере, хотелось бы узнать о страницах во-

енной биографии Михаила Ивановича. Будем благо-
дарны за любую информацию о нем».

Уважаемая семья Грошевых, мы выяснили, что 
в годы войны Михаил Иванович Грошев служил 
в 148-м стрелковом полку 47-й стрелковой ди-
визии. До сентября 1943 года Михаил Иванович 

вместе со своими однополчанами воевал на Кали-
нинском фронте, где в это время шла тяжелейшая 
и кровопролитная Ржевская битва. В сентябре 1943 
года Михаил Иванович находился на Прибалтий-
ском фронте, где его дивизия отличилась при осво-
бождении города Невель (сегодняшняя Псковская 
область). Затем нашему лейтенанту довелось осво-
бождать Витебск, Полоцк, Ригу, Мемель, Клайпеду, 
блокировать группировку противника на Курлянд-
ском полуострове.

Эти победы лейтенанту Грошеву, попавшему на 
фронт в 1941 году в неполные восемнадцать лет, вы-
пало оплачивать своей кровью. Вот что 12 ноября 
1944 года писал в наградном листе командир его пол-
ка подполковник Сташун:

«Товарищ Грошев показал себя смелым и муже-
ственным воином. В боях за станцию Ворошилово 
Орловской области во время атаки 19 июля 1943 года 
был тяжело ранен в голову. После излечения в районе 
деревни Сиротино Витебской области был вторично 
ранен в плечо и в грудь. 22 июля 1944 года был в тре-
тий раз ранен в ногу. За смелое и умелое руководство 
в бою достоин правительственной награды».

16 ноября 1944 года командир 47-й стрелковой 
дивизии генерал-майор Черноус подписал приказ о 
награждении лейтенанта Грошева 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.

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
об уроженце деревни Никоново бывшего Судайского района 
Александре Алексееве.

«Красная Звезда» лейтенанта Грошева:

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 Александр Алексеев:

последний перегон 
воина-железнодорожника

трижды пролитая кровь

Братский мемориал в станице Кисловка Харьковской 
области, где как неизвестный солдат покоится сержант 

Александр Алексеев
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«Ни одного килограмма потерь 
сельхозпродукции по вине 
энергетиков»

По воспоминаниям ветерана Ва-
лентина Васильевича Васькова, рас-
пределительные линии 10 кВ (которые, 
в большинстве своем, проложены к на-
селенным пунктам) проектировались 
радиальными, протяженными и раз-
ветвленными. «В непростых услови-
ях эксплуатации - а это грозы, ветры, 
обледенения, лесные массивы, забо-
лоченность - обслуживать линии было 
довольно тяжело, - говорит Валентин 
Васильевич. - Упало дерево - и десять 
деревень «погасли». А там фермы, ле-
том зернотоки, агрегаты витаминной 
муки, механические мастерские и про-
сто люди. Все на электричестве. Ответ-
ственность на нас лежала огромная».

По словам ветеранов, отключение 
могло закончиться вызовом руково-
дителя «Костромаэнерго» Александра 
Воронова в обком. Он даже лозунг вы-
двинул: «Ни одного килограмма потерь 
сельхозпродукции по вине энергети-
ков». 

Пролет длиною в километр

Ветеран отрасли Валерий Дми-
триевича Полынин принимал участие 
в строительстве спецперехода через 
Волгу. На левом и правом берегах реки 
необходимо было поднять и установить 
стометровые опоры. «Линию тянули око-
ло санатория «Колос», - рассказывает 
Валерий Дмитриевич. - С утра приеха-
ли репортеры, начальство. Но бригадир 
сказал, что в этот день поднятия не  бу-
дет - ветер. Мол, ждем всех завтра к де-
сяти утра. Народ уехал, приезжаем на 
другой день, а опора уже стоит». 

А вот как тянули провод через Волгу, 
Валерий Полынин видел собственными 
глазами. «Сечение провода - четыре-
ста квадратных миллиметров, стале-
бронзовый со стальным сердечником 

внутри, - вспоминает ветеран. - Длина 
пролета больше километра, обычный 
алюминиевый провод не выдержит, по-

рвется. Трактором тянут трос, монтер 
сидит на верху опоры, смотрит, чтобы 
провод не зацепился за что-либо и не 
повредился. При этом использовались 
изоляторы, способные нести нагрузку 
20 тонн». 

Становой хребет костромской 
энергетики

К концу шестидесятых годов уже 
был построен так называемый север-
ный транзит - ВЛ 110 кВ от Галича до 
Поназырева, который можно назвать 
становым хребтом электрической сети 
региона. Работали подстанции на 
110/35/10 кВ в Буе, Галиче, Антропове, 
Нее, Мантурове, Шарье и Поназыреве. 
От этих подстанций строились линии 
110 кВ Галич - Чухлома - Солигалич, Нея 
- Макарьев, Мантурово - Яковлево (Ко-
логривский район), Поназырево - Во-
хма - Павино. В дальнейшем началось 
сооружение резервных и кольцевых ВЛ 
10 кВ, установка вторых трансформа-
торов на ПС 35 - 110 кВ. К исходу се-
мидесятых годов область оказалась 
практически полностью закольцована. 

«Народ воспринял появление элек-
троэнергии с воодушевлением, - рас-

сказывает ветеран «Костромаэнерго» 
Валентин Васьков. - В каждом райо-
не создавались советы по электрифи-
кации. Главной организацией, которая 
занималась возведением сельских 
электрических сетей, было строитель-
но-монтажное предприятие «Мех-
колонна №23». Мы выступали в роли 
заказчиков и принимали сети на свой 
баланс, вели пусконаладочные, про-
филактические и капитальные работы 
на ВЛ и ПС, осуществляли оперативно-
диспетчерское управление».

В апреле 1970 года первый этап 
электрификации сельской местно-
сти Костромской области успешно за-
вершился. За десять лет работы РЭУ 
«Костромаэнерго» под руководством 
Александра Воронова в области по-
строило почти две с половиной тысячи 
километров ВЛ напряжением 35 кВ и 
выше, около десяти тысяч километров 
линий электропередачи 10 кВ, более 
шести тысяч восьмисот километров ли-
ний 0,4 кВ, а также  52 ПС напряжением 
35 - 220 кВ и более тысячи потреби-
тельских ДП 10/0,4 кВ. 

85

60 лет «Костромаэнерго» обеспечивает надежность 
электроснабжения области
В год юбилея вспомним тех, кто стоял у истоков

В 1961 году постановлением Костромского совнархоза на основании реше-
ния Совета Министров РСФСР  было организовано районное энергетическое 
управление «Костромаэнерго». В марте этого же года назначили его первого 
управляющего - поистине легендарного человека и энергетика Александра 
Александровича Воронова. Главным инженером предприятия стал Николай 
Александрович Вилков. Можно с уверенностью сказать, что эти назначения 
дали старт и завершающей фазе электрификации Костромской области. 
В первых числах апреля 1970 года -  всего за девять лет - электрификация 
области была завершена. Последние тринадцать деревень нашего края полу-
чили энергию, а спустя еще три года предприятие даже стало поставлять ее 
избыток в соседние регионы. 
Александр Воронов организовывал предприятие «с нуля», а потом бессменно 
руководил им четверть века. На этом посту в наибольшей степени раскрылся 
его талант инженера, организатора производства. Вместе с главным инжене-
ром они комплектовали коллектив талантливых, увлеченных своим делом 
специалистов. 

Александр Александрович 
Воронов

МВД

За успехи в труде 
и добросовестную 
работу
Главы двух районов области 
удостоены благодарности 
Президента Владимира 
Путина

Президент отметил трудовые успе-
хи главы Поназыревского района Ли-

дии Удаловой и главы Галичского 
района Александра Потехина, а так-
же многолетнюю и добросовестную 
работу. Лидия Удалова по праву счи-
тается грамотным и принципиальным 
управленцем. Она уделяет огромное 
внимание реализации национальных 
проектов на территории района. Алек-
сандр Потехин также пользуется заслу-
женным авторитетом среди жителей. 
Среди его достижений - работа по га-
зификации населенных пунктов, улуч-
шение материально-технической базы 
образовательных учреждений, под-
держка молодежных социальных про-
ектов и многое другое.

ГАЛИЧСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ 
РАЙОНЫ 

Сегодня, пожалуй, не-
возможно встретить чело-
века, который бы ничего 
не слышал о телефонных 
аферистах. И тем не менее 
наши граждане попадаются 
на их иногда замысловатые, 
иногда не очень уловки. Так 
произошло и на этот раз. 
Как правило, пенсионеры 
люди осторожные, но мо-
шенники очень хитры и из-
воротливы.    

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД 
России по Костромской об-
ласти, в дежурную часть 
полиции  обратилась пожи-
лая жительница областно-
го центра. Она рассказала, 

что ей позвонили на мо-
бильный телефон с незна-
комого номера. Девушка на 
том конце представилась 
менеджером банка и сооб-
щила о взломе принадле-
жащего пенсионерке счета. 

«Менеджер» переклю-
чила женщину на другую 
«сотрудницу банка». Афери-
сты убедили потерпевшую 
снять более двух миллио-
нов рублей и перевести их 
на так называемые «безо-
пасные» счета. Костромич-
ка переводила средства 
на протяжении двух дней, 
выполнив при этом око-
ло семидесяти банковских 
операций. Она сутки ждала 

сообщения с обещанными 
новыми реквизитами. Пе-
чально, что женщина зна-

ла о подобных преступных 
схемах. 

Берегите свои данные
Еще одна костромичка стала жертвой 
телефонных аферистов

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

- В настоящее время сотрудники полиции 
проводят оперативно-розыскные мероприя-
тия, направленные на установление личности 
злоумышленников.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, 
похитивших у костромской пенсионерки более двух 
миллионов рублей. Самое обидное в этой истории, что 
женщине было известно о преступных схемах мошен-
ников. 
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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». 

Висячие сады 
в вашем доме
Что надо учитывать, планируя озеленение бал-
кона?

Светлана Геннадьевна
(Антроповский район)

Растения в горшках и 
ящиках могут выглядеть 
необыкновенно  красиво, 
если правильно выбрать 
не просто вид растения, 
а сорт, который может 
выдержать палящее солн-
це, пересыхание и силь-
ный нагрев почвы. Поэ-
тому, во-первых, надо 
выбрать емкость доста-
точно большого объе-
ма - это позволит нала-
дить водообмен и пита-
ние растений. Неплохо бы 
в почву добавить кусоч-
ки угля для предотвраще-
ния распространения гни-
лей, золу для раскисле-
ния почвы и компоненты, 
удерживающие влагу в почве, например, «Вермику-
лит» или «Перлит». А еще лучше использовать спе-
циальный полимер, который набухает, забирая воду, 
а потом медленно эту воду отдает растениям. Рабо-
тает такой полимер в почве до пяти лет, продается в 
виде сухих гранул и называется «Гидрогель»).

Во-вторых, емкость для посадки (горшки, ящики) 
лучше приобретать светлой окраски для того, чтобы 
почва не перегревалась. Можно вкладывать внутрь 
прокладку или матрасик из кокосового волокна. 
Польза двойная - защита от перегрева и удержа-
ние воды. На дно помещают дренаж, можно мох, 
который обладает обеззараживающим действием 
и забирает лишнюю влагу. На балконе чаще всего 
используют ящики глубиной не менее 15 сантиме-
тров, длина может быть разной, но рассчитывайте, 
что растения высаживают через 20 сантиметров для 
лучшего питания и разрастания.

Наконец, важен правильный подбор растений. 
На южной стороне балкона хорошо растут пету-
нья, резеда, вербена, лобелия, виола. Из вьющих-
ся можно порекомендовать фасоль декоративную, 
мину, ипомею. В контейнерах могут расти канны, 
лилии, флоксы, циннии и многие другие. Но пря-
мые солнечные лучи для растений губительны.   На 
восточной стороне хорошо цветут бальзамин, фук-
сия, бегония, бархатцы, агератум. Самым популяр-
ным растением сейчас является яркая, многооб-
разная по окраске и очень устойчивая петунья и ее 
«родственники» - фортунья, сурфиния, калибрахоэ.  
Надо только правильно прищипкой сформировать 
кустики. Необыкновенно красивы корзины с ампель-
ной крупноцветковой фуксией, вербеной, чередой 
(биденс), мелкоцветковой брахикомой. Для медово-
го запаха можно посадить алиссум морской (бура-
чок), который, кстати, можно подстригать для омо-
ложения. И все же одним из лучших растений для 
контейнеров будет герань (пеларгония). Это рас-
тение цветет, несмотря на любые неблагоприятные 
условия, и выдерживает даже небольшие замороз-
ки, имеет множество оттенков и окрасок, прекрасно 
выращивается из семян.

А вообще в контейнерах можно выращивать 
любые растения, только поставить их нужно в полу-
тень или закрыть почву сверху слоем мха.

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

Как уберечь свои глаза от катаракты?

Не кисло, а вкусно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«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.

Врачи обнаружили у 
меня катаракту. Как ее 
можно вылечить? 

Евгения Игоревна
 (Парфеньево) 

Светлый взгляд 

Подготовьте продукты для 

панкейков. Молоко должно 

быть хорошо скисшим, ина-

че нужно добавить немно-

го уксуса. Соедините яйца с 

сахаром, миксером взбейте 

массу на максимальных обо-

ротах до посветления. Влей-

те кислое молоко и  оливковое 

масло. Миксером соедините. 

Смешайте пшеничную муку с 

содой. Просейте и введите в 

тесто. Миксером соедините 

массу до однородного состо-

яния, чтобы не было мучных 

комочков. Тесто для жарки 

готово. Нагрейте антипригар-

ную сковороду. Для панкейков 

нужна сухая сковорода, без 

жира. Сделайте маленький 

огонь. Столовой ложкой нали-

вайте тесто, жарьте панкейки. 

Затем лопаткой переверните 

и обжарьте другую сторону. 

Панкейки готовы! 

Ищем нужные витамины 
Для поддержания нормально-

го зрения и здоровья глаз необ-
ходимо стараться вести здоро-
вый образ жизни и обогащать 
свое меню полезными продукта-
ми. Полезные продукты позволя-
ют нормализовать обменные про-
цессы в организме и улучшить 
зрение. Это брокколи, брюссель-
ская, белокочанная и красная 
капуста, шпинат, авокадо, бол-
гарский перец, сельдерей, тыква, 
морковь, баклажаны, помидоры, 
спаржа, грибы, красный виноград, 
дыня, арбуз, бобовые, картофель, 
орехи, семечки, яйца, натураль-
ный йогурт, сыр, рыба и нежирное 
мясо. Многие диетологи и фито-
терапевты при катаракте советуют 
употреблять больше свежих ово-
щей и фруктов, а также продукты 
с содержанием витамина С, вита-
мина А, витамина В2, кальция, 
который улучшает действие вита-
мина С, хлорофилла, который счи-
тается одним из антиоксидантов-
биофлаваноидов. Селен, цинк, 
кальций и белок в морепродуктах, 
грецких орехах, овсяной и греч-
невой кашах, молочных продуктах 
защищают хрусталик от возраст-
ных изменений. 

Зрение спасет мед 
Лечение катаракты медом, который применяется наружно и 

внутрь, пользуется большой популярностью в народной медици-
не. При катаракте в начальной стадии делать примочки на гла-
за из 20-процентного раствора меда: чайную ложку меда раство-
рить в стакане воды и держать на очень слабом огне – томить три-
пять минут. Хорошо промывать глаза медовой водой – чайную лож-
ку меда залить не слишком горячей водой и, накрыв, настоять 0,5 
часа. Промывать глаза три-пять раз в день. Взять в равных частях 
воду, жидкий мед, сок черники или моркови, хорошо смешать, гото-
вить этой смеси немного, максимум на две недели, хранить в холо-
дильнике. Смесь процедить. Накладывать примочки на закрытые 
глаза минут на двадцать. Очень полезна для использования внутрь 
и снаружи трава очанки. Две столовые ложки травы заливаем 0,5 
литрами кипятка, укутав, настаиваем два часа. Пить по половинке 
стакана три раза в день. Этим же настоем промывать глаза – месяц, 
с перерывом по две недели. И так в течение полугода. 

Ингредиенты:

 оливковое масло - две столовые 
ложки;

 мука пшеничная  - 1,5 стакана;
 сахар - две столовые ложки;
 соль - одна щепотка;
 кислое молоко  - один стакан;
 сода  - 0,5 чайной ложки;
 яйцо - одна штука. яй

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня она 

расскажет, как приготовить американские 
блинчики, но с необычным ингредиен-
том. По вкусу они немного отлича-
ются, но получаются не менее 

вкусными и нежными. 

П
рецеп

блюд д
Шунг

рас
бл
том
ю

Как приготовить панкейки 
на кислом молоке?
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Ровными рядами блестели 
чешуями...
Эксперты проверили «улов» с прилавков костромских магазиновЭксперты проверили «улов» с прилавков костромских магазинов

Как мы выяснили, 
кушать кильку с костром-
ских прилавков можно. 
Правда, мы не все образ-
цы исследовали. Да это и 
невозможно - в магазинах и 
на рынках множество киль-
ки от разных производите-
лей. А любят ли и как выби-
рают эту рыбу костроми-
чи? Такой вопрос мы зада-
ли нашим респондентам.

Лариса:
- Кильку, если и покупаю, 

то редко. Поэтому и о каче-
стве судить не могу. Обычно, 
если я и беру соленую рыбу, 
то это селедка или форель. 
С ними проблем у меня не 
было.

Клеопатра Михайлов-
на:

- Кильку брать сейчас 
перестала. Почему? Все 
очень просто. Стали плохо ее 
делать. Раньше рыбу вооб-
ще готовили по-другому. А 
сейчас нет такой, которую я 
могла бы назвать вкусной.

Светлана:
- Очень давно покупа-

ла кильку. Не знаю, почему, 
но пока не хочется. Если же 
говорить о рыбе в целом, то 
покупаю время от времени. 
Чаще всего - филе.

Валентина Васильев-
на:

- Не люблю я киль-
ку. Именно эту рыбу. А вот 
селедку или красную соле-
ную рыбу беру часто. Плохая 
мне не попадалась. Но ведь 
и выбирать нужно тщатель-
нее, смотреть, читать эти-
кетку, если рыба в упаковке. 
Брать наобум нельзя.

Алексей:
- Кильку почти не поку-

паю. Один раз взял - была 
отличная, крупная. Но где 
ее теперь найти? Сейчас в 
основном мелочь какая-то. В 
какой магазин не зайди - вез-
де одинаковая. Поэтому про-
ще не брать. Хотя, не знаю, 
может, там и вкусная лежит. 

ВКУС НАРОДА

Килька – национальный 
продукт в балтийских стра-
нах, любимый многи-
ми. Бутерброды из ржано-
го хлеба с килькой, сливоч-
ным маслом и яйцом – вооб-
ще классика жанра. Но и в 
России эта рыба крайне попу-
лярна. Именно поэтому жур-
налисты «СП» обратили свое 
внимание на кильку и закупи-
ли сразу несколько образцов. 

Балтийская гостья
В МБУ «Городская служба 

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

кильку пряного посо-
ла весовую  неразделан-
ную. Место покупки: магазин 
«Лидер», г. Кострома;

кильку балтийскую пряного 
посола весовую  неразделан-
ную. Место покупки: магазин 
«Адмирал», г. Кострома;

пресервы: килька пря-
ного посола. Килька Балтий-
ская неразделанная. ТМ «Лен-
та». Изготовитель: ООО «ТД  
«Балтийский берег», г. Санкт 
- Петербург. Место покупки: 
магазин «Лента», г. Кострома;

пресервы: килька балтий-
ская пряного посола неразде-
ланная. ТМ «Балтийская». Изго-
товитель: ООО «ТД  «Балтий-
ский берег», г. Санкт - Петер-
бург. Место покупки: магазин 
«Лента», г. Кострома;

пресервы: килька пряно-
го посола неразделанная. ТМ 
«Томилинская». Изготовитель: 
ООО «Союз-Биллион», Москов-
ская область. Место покупки: 
магазин «Адмирал», г. Кострома.

Как внимательные читате-
ли могли заметить, у нас есть 
как пресервы, так и весовая 
килька. А что это значит? То, 
что требование и к органолеп-
тике, и к физико-химическим 
показателям будут отличаться. 
К примеру, самый очевидный 
факт: рыба на развес прода-
ется без рассола. А вот в упа-
ковке уже в заливке. Впрочем, 
к ней вопросов нет: заливка с 
наличием взвешенных частиц 
белкового происхождения 
и жира на поверхности. Это 
вполне допустимо. 

Идем дальше. Если речь 
идет о пресервах, то эксперты 
обязательно смотрят, как уло-
жена рыба. Во всех трех слу-

чаях она заполняет 
банку аккуратно. Где-
то параллельными ряда-
ми, где-то горизонтальны-
ми, но в целом - весьма сим-
патично. В пакете, безусловно, 
выглядит не так эстетично. Но 
на то килька и весовая.

А вот что объединяет все 
образцы, так это то, что рыба 
целая, с чистой поверхно-
стью, свежая. Лишь в случае 
с «Томилинской» килькой есть 
единичные рыбки с лопнувши-
ми брюшками, но без выпаде-
ния внутренностей. Однако это 
тоже допустимо. Вкус и запах 
свойственные созревшей 

соленой рыбе с ароматом 
и привкусом пряностей. А 

значит, что все пять образцов 
первый этап проверки прошли.

Рамки для соли
На самом деле количество 

поваренной соли для нашей 
кильки дело крайне важное. 
Ведь изготовителям необходи-
мо уложиться в строгие рам-
ки, которые определяет ГОСТ. 
Для пресервов - 6-9%, для 
развесной рыбы: 8-12. Кста-

ти, несколько раз, когда «СП» 
- Экспертиза» проверяла соле-
ную рыбу, производители не 
вписывались именно в этот 
норматив. Причем они недо-
саливали свой продукт. А это 
для покупателя может выйти 
боком. Есть вероятность, что  
рыба не долежит до конца сро-
ка годности. Или просто не 

просолится. 
К счастью, речь не 
идет о кильке. Здесь 

п р о и з в о д и т е л и 
дружно вписа-
лись в норма-
тив. Более того, 

разброс не более 
одного процента: от 
8,1% соли в образце 

из «Лидера» до 9,1% у 
весовой кильки из «Адми-

рала».  Впрочем, для «Томи-
линской» кильки - показатель 
пограничный - 9% (не забыва-
ем, что для пресервов норма-
тив ниже). Но все равно в ГОСТ 
рыбка вписалась.

Итак, получается, что про-
веренные образцы киль-
ки вполне безопасны. Но сто-
ит всегда следовать советам 
наших экспертов.

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Наименование Место покупки
Органолептиче-
ские показатели

Массовая доля 
поваренной соли, %

Соответствие 
требованиям ГОСТ

Килька пряного посола весовая  
неразделанная.

Магазин «Лидер», 
г. Кострома В норме 8,1 (норма 8-12%) Соответствует

Килька балтийская пряного 
посола весовая  неразделанная.

Магазин «Адмирал», 
г. Кострома В норме 9,1 (норма 8-12%) Соответствует

Пресервы: килька пряного посола. 
Килька Балтийская 

неразделанная. ТМ «Лента».

Магазин «Лента», 
г. Кострома В норме 8,6 (норма 6-9%) Соответствует

Пресервы: килька балтийская пря-
ного посола неразделанная. 

ТМ «Балтийская».

Магазин «Лента», 
г. Кострома В норме 8,4 (норма 6-9%) Соответствует

Пресервы: килька пряного посола 
неразделанная. 

ТМ «Томилинская». 

Магазин «Адмирал», 
г. Кострома В норме 9,0  (норма 6-9%) Соответствует

Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ «Городская служба 
контроля качества потребительских 

товаров и услуг»:

- Посол рыбы - дело вкуса. Кому-то нужно 
более пряный, кому-то наоборот. Но есть некоторые общие 
правила, по которым можно оценить качество рыбки. Туш-
ки должны быть серебристо-серого цвета, 
достаточно яркие. Пряности в рассоле 
обычно хорошо видны - они идут 
и как декор, и как сохраняю-
щие вкус рассола ингре-
диенты. Аромат у киль-
ки очень характерный, 
приятный и острый. 
Но без выраженно-
го уксусного запаха. 
Сами рыбешки долж-
ны быть упругими, не 
разваливаться.
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Сказочный терем – 
хранитель культуры
Обычно в музей ходят, чтобы внимательно изучить 
экспонаты, а вот журналисты «СП» отправились 
рассмотреть... ремонт

От императора Николая II 
до наших дней

Чтобы понять масштаб работ, 
следует слегка окунуться в исто-
рию. Сам музей построен в 1913 
году, а его открытие приурочи-
ли к 300-летнему юбилею прав-
ления династии Романовых. 19 
мая в присутствии Николая II, 
императорской семьи и много-
численных гостей музей тор-
жественно открыл свои двери. 
Событие стало одним из цен-
тральных в череде праздничных 
мероприятий к 300-летию Дома 
Романовых. Кстати, увидеть, как 
закладывали фундамент здания 
и открывали его, можно на вто-
ром этаже музея – фотографии 
в большом формате переносят 
нас более чем на сто лет назад.

Здание в неорусском сти-
ле – этакий терем в центре 
Костромы – пережило смену не-
скольких эпох, не потеряв свой 
уникальный облик. Но, понят-
ное дело, на время пришлось 
забыть, что музей посвящен 
династии Романовых. После Ок-
тябрьской революции 1917 года 
музей передали Костромскому 
научному обществу по изучению 
местного края, затем здесь от-
крылась Костромская картин-
ная галерея. В 1966 году здание 
перешло Костромскому област-
ному музею изобразительных 
искусств (ныне Костромской 
государственный историко-ар-
хитектурный и художественный 
музей-заповедник).

Безусловно, жители об-
ластной столицы любят Ро-
мановский музей. А его 
внешний вид легко узнаваем. 
Только вот последний мас-
штабный ремонт в здании был 
30 лет назад. Поэтому обновле-
ние в прямом смысле напраши-
валось.

В новом свете...
Мы начали осмотр с той са-

мой… знаменитой двери. Ведь 
теперь попасть в музей стало 
легче. Тяжелую прежнюю заме-

нила новая и современная, но 
полностью повторяющая облик 
той двери. Старая будет экспо-
натом.

Входную группу обновили 
значительно. Несколько меся-
цев жители и гости города ви-
дели, что она стояла, закрытая 
строительными лесами. Необ-
ходимо это было потому, что-
бы строительные материалы 
в особом климате набирали 
прочность. Кстати, реставра-
торы обнаружили, что входная 
группа целиком сделана из бе-
лого камня, а не облицована 
им. Заново перебрали брус-
чатку, чтобы вода не скапли-

валась у входной 

двери и не разрушала фунда-
мент. 

Самые масштабные рабо-
ты затронули вестибюль. Осо-
бенно это можно заметить, 
взглянув на пол. Как расска-
зывает Виктор Голиков, глав-
ный архитектор Костромского 
государственного историко-ар-
хитектурного и художественно-
го музея-заповедника, прежде 
здесь была простая стяжка. И 
пол был кривой, проваливал-
ся по центру, поскольку грунт 
проседал. Плитка – еще ориги-
нальная – потрескалась. Найти 
аналогичную по размеру просто 
не оказалось возможным. Часть 
сохранившейся плитки, к слову, 
будет использоваться для ре-
ставрации других помещений. 
Новая же максимально повторя-
ет прежний рисунок.

Залы тоже серьезно обно-
вили. Самый заметный элемент 
– новый специальный свет, кото-
рый позволяет лучше расставить 
акценты. Для этого пришлось 
тянуть и прокладывать элек-
тропроводку. Чтобы все смо-
трелось органично, при работе 
постарались максимально уйти 
от кабель-каналов, которые бук-
вально висели жгутами. Сейчас 
же все спрятано и ничто не от-
влекает взгляд посетителей.

Интересно, что, вскрывая 
штукатурные слои, строители 
сделали сразу несколько откры-
тий о первоначальном устрой-
стве здания. К примеру, в начале 
возведения кирпичной кладки 
стены формировалось два про-
ема главного входа. Однако та-
кое решение было изменено, и в 
итоге был устроен один арочный 
проем, расположенный на цен-
тральной оси фасада. 

Вообще, нужно отметить, 
что многие элементы в здании 
бережно хранятся еще с 1913 
года. К примеру, есть несколь-
ко радиаторов отопления, ко-
торым более ста лет. Хотя 
большинство, конечно, заме-
нили на новые. Ведь подлинная 
система отопления в совет-
ское время была нарушена, а 
другую проложили прямо по 
стенам. И, конечно, в этих ме-
стах уже нельзя было разме-
щать экспонаты. Современные 
строители по возможности ре-
шили спрятать коммуникации, 

таким образом «отвое-
вав» музейное про-

странство.

Но чтобы оценить всю за-
думку строителей 1913 года, 
нужно спуститься в подвал Ро-
мановского музея. Там остались 
детали приточно-вытяжной вен-
тиляции. Она забирала воздух с 
улицы, чугунные приборы в цо-
кольной части его нагревали, и 
он попадал во все помещения 
музея. Кроме того, специаль-
ный резервуар с водой помо-
гал контролировать влажность 
в здании. Он, кстати, сохранил-
ся. А вот те первоначальные на-
гревательные элементы – нет. 
Поэтому зимой в помещениях 
музея и бывает прохладно, не-
смотря на закрытые воздухоза-
борники. 

Обновление экспозиции
Конечно, строители прошло-

го и не предполагали, что музею 
потребуется гораздо больше 
технических помещений. К при-
меру, первоначально туалеты 
были отдельно стоящим «объ-
ектом». Потом, конечно, они 

переместились в здание музея, 
а сегодня обновлены.

Также в помещениях быв-
шего хранилища открылся 
большой сувенирный магазин 
и билетная касса, сам дизайн 
– разработанный кстати ко-
стромской фирмой – стал лако-
ничным, современным. 

И, конечно, обновилась сама 
экспозиция музея. Она стала об-
ширнее и более упорядоченной, 
носит общее название «Вехи ис-

кусства». Сейчас 
здесь представ-

лены живопись и скульптура из 
императорского зала усадь-
бы Архангельское, новый зал 
- «Икона на рези» - посвящен 
культовой скульптуре и мед-
но-литой пластике XVI – XVIII 
веков. Есть и портретная живо-
пись. Часть залов второго эта-
жа оставлены под временные 
выставки, которые будут посто-
янно меняться и радовать зри-
телей.

Владимир АКСЕНОВ

Фото автора

Потому что масштабные работы, которые прошли в Романов-
ском музее, действительно достойны внимания. Восемь месяцев 
шло обновление. Причем ремонт велся во время действия огра-
ничительных мер – залы музея были пусты. И теперь его двери 
открыты для посетителей. Но не стоит забывать о мерах профи-
лактики коронавируса!

Наталья ПАВЛИЧКОВА, директор Костромско-
го государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника:

- Реконструкция первого этажа Романовско-
го музея назревала уже давно. Наши постоян-

ные посетители, наверное, помнят очень темное 
и неудобное входное пространство. Теперь же оно 

приобрело современный и функциональный вид. Не-
зависимо от пандемии и карантина, ремонт в Романовском 
музее был бы проведен. Но об итогах реставрационных работ 
говорить преждевременно, поскольку они только начинаются.

Очень надеемся и верим, что в течение последующих несколь-
ких лет нам удастся привести в порядок инженерные системы Ро-
мановского музея и его великолепные фасады.

Виктор ГОЛИКОВ,  главный архитектор 
Костромского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-
заповедника:

- Романовский музей, пожалуй, единственное 
здание нашего большого учреждения, где изначально 

и планировался собственно музей. Но при этом в то вре-
мя не было таких технологий, чтобы подвести, к примеру, осве-
щение к каждой картине. Поэтому определенные трудности были. 
Но мы постарались сделать все, что от нас зависит.

Галина Алексеевна:
- Правда, очень понравилось! Мы здесь быва-

ли и раньше, но сейчас все сделано еще лучше. 
Такие тона, такая гармония. Большое спасибо, 
кто это придумал. Все аккуратно, стильно. Даже 

дверь входная – очень красивая. 

Ирина Николаевна:
- Хоть ремонт и современный, но ощущение 

старины никуда не пропало. И интерьеры, и вы-
ставки – все это очень гармонично. Здесь всегда 
приятно бывать. Я, к примеру, раньше не знала, 
что это здание изначально построено как музей.

Сергей 
СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Преобрази-
лось здание в зна-
чительной степени. 
Сделали ремонт и свет. 
Все заиграло, стало краси-
вым. Самое главное, конечно 
– это коллекции. В том числе 
те коллекции, которые нахо-
дились в запасниках. То, что 
здесь эти культурные святы-
ни, я их так называю, выстав-
лены, это великое дело. Надо 
в обязательном порядке и 
костромичей, и всех гостей 
города приглашать в этот му-
зей. Он заиграл, засиял аб-
солютно новыми красками, 
новым содержанием.

Сохранилось фото закладки музея

В 1913 году музей был 
центром торжеств

В обновленных залах разместилась и обновленная экспозиция
Резервуар, помогавший контролировать 

влажность, сохранился в первозданном виде... ...как и труба вентиляции

Обновленный 
свет позволил 

подчеркнуть 
акценты 

экспозиции

Старинную люстру также 
привели в порядок
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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+        

Обеспечить 
безопасность детского 
отдыха   
Регион готовится к летней 
оздоровительной кампании

В молодежном центре «Кострома» прошло 
онлайн-совещание с представителями районных 
и городских молодежных объединений и центров 
Костромской области, в том числе Парфеньев-
ского и Нейского районов. Обсудили специали-
сты вопросы обеспечения  безопасности в пери-
од летней оздоровительной кампании. Участники 
совещания сделали акцент на санитарно-эпиде-
миологические требования, пожарную безопас-
ность и другие темы.

НЕЙСКИЙ И ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ 
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СРЕДА 7 апреля

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+        

Вспоминая 
«Крымскую весну»   
Жители  Палкина отметили день 
воссоединения России и Крыма

Мероприятие подготовили Палкинская 
модельная библиотека совместно с детской 
библиотекой и молодёжной волонтерской орга-
низацией «САМ». Они представили слайд-
презентацию «Крымская весна. Возвращение в 
родную гавань», которая познакомила юношей и 
девушек с историей и народами, населявшими 
полуостров от глубокой древности до наших 
дней. 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН
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ЧЕТВЕРГ 8 апреля

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 9 апреля
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ТРАССА

Ремонт 
на стратегически 
важных направлениях

Благоустроят трассы благодаря национальному 
проекту.  Работы затронут как региональные до-
роги, так и подъезды к соцобъектам Костромы. 
Ждать осталось совсем недолго - подрядчики пла-
нируют приступить к ремонту уже в начале апреля.

Из 35 объектов шесть – подъезды к крупным 
сельским поселениям, где расположены школы, 
ФАПы, врачебные амбулатории, дома культуры, 
детские сады. Именно здесь и будет ремонт. В нор-
мативное состояние будут приведены подъезды к 
селу Сущево, деревне Коряково и поселку Заруби-
но в Костромском районе, подъезд к селу Адищево 
и поселку Александровское в Островском, поселку 
Глебово в Судиславском районе.

Помимо перечисленных выше, ремонт планиру-
ется в Нерехте, на улице Красноармейской, по 
которой местные жители ходят в больницу, МФЦ и 
музыкальную школу. В Судиславле обещают также 
благоустроить ключевую для жителей улицу Комсо-
мольскую. 

Что касается столицы региона, то здесь ремонт 
коснется улицы Горького, на которой расположена 
школа №26, улицы Строительной с 31-й школой и 
центром социального обслуживания. Также работы 
пройдут на участке дороги на Рабочем проспекте, 
где расположены детские сады № 33 и 43.

В департаменте транспорта заверили, что все 
уже готово к началу работ и осталось лишь дождать-
ся благоприятной весенней погоды. Закончить пла-
нируют в начале сентября.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

КОСТРОМСКОЙ, ОСТРОВСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ, 
НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ

В Костромской области приведут 
в порядок дороги, ведущие 
к учреждениям образования, 
здравоохранения и культуры

Отмечен наградой   
Алексей Анохин вручил почетную 
грамоту Совета Федерации Вадиму 
Курбанову

Депутат от округа №18 (в который входят 
Пыщугский, Октябрьский, Павинский, Вохом-
ский и Поназыревский районы), председатель 
комитета Костромской областной Думы по агро-
промышленной политике, развитию сельских 
территорий, природным ресурсам и экологии 
Вадим Курбанов отмечен на федеральном 
уровне.  Грамоту, подписанную спикером верх-
ней палаты Федерального Собрания Валенти-

ной Матвиенко, и памятный знак депутату вру-
чил председатель Костромской областной Думы 
Алексей Анохин. Как подчеркнуто в документе, 
за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие законодательства Костром-
ской области и активную общественно-полити-
ческую деятельность.

ПЫЩУГСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, 
ВОХОМСКИЙ РАЙОНЫ



Самое главное – это размер выпечки, которую 
способен изготавливать этот агрегат. Хлеб, испечен-
ный в домашних условиях, черствеет быстрее куплен-
ного в продуктовом магазине. Именно поэтому так 
важно выбрать печь с нужным объемом, чтобы семья 
успела съесть все приготовленное за 1-2 дня, пока 
оно не испортилось.

Современные хлебопечки выпекают продукт объ-
емом от 400 граммов до полутора килограммов. Со-
ответственно для семьи из 1-2  человек достаточно 

500-750 граммов готовой продукции, семье из 3-4 

человек нужна буханка весом 800-1300 граммов. Для 
четырех человек в среднем требуется 1,5 килограмма 

хлеба.
Стоит также обратить внимание на форму, в  которой бу-

дет испечен хлеб. Счастливый обладатель новой хлебопечки, 
ожидающий каравай, может сильно расстроиться, когда увидит 
обычную, скучную буханку.

Если вы не любите долго ждать, пока готовится хлеб, лучше 
переплатить и  купить хлебопечку большей мощности. Пользова-
телям, которые не планируют готовить выпечку большого объема 
и готовы ждать больше 3-4 часов, подойдет стандартная модель 
с мощностью от 500 до 750 Вт. 

Тем, кто любит экспериментировать с выпечкой, можно по-
советовать хлебопечку с диспенсером – контейнером, в который 
можно помещать дополнительные ингредиенты, например, оре-
хи или специи. 

Не стоит забывать о материале, из которого изготавливают 
хлебопечки. Бюджетные модели в основном делают из недорого-
го и легкого пластика. Корпус дорогих хлебопечек производится 
из более долговечного металла.

Сам себе пекарь
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Споры о пользе или вреде магазинного и домашнего хлеба, наверное, не 
утихнут никогда. Однако большинство людей все же сходятся во мне-
нии, что свой, испеченный в хлебопечке продукт полезнее как мини-
мум потому, что в него не добавляют консерванты. Магазинный 
хлеб с примесью «химии» может неделями не портиться и ле-
жать на полке магазина в ожидании своего покупателя. Одна-
ко он не такой вкусный да и пользы от него меньше. 

На что стоит обратить 
внимание при покупке 
хлебопечки?

Безопасно ли использование 
хлебопечки без каких-либо 
навыков ее эксплуатации?

Да, интерфейс у большинства из них довольно прост и 
интуитивно понятен. Однако семьям с маленькими детьми и 
активными домашними питомцами рекомендуется выбрать 
модель с возможностью блокировки панели управления.

Попробуем разобраться, в чем преимущество 
испеченного дома хлеба перед купленным в магазине, 
а также поможем выбрать лучшую хлебопечку

Если вы не планируете печь хлеб в промышленных масштабах, 
вам неинтересно разбираться во множестве дополнительных 
возможностей печки, то при покупке можно уложиться в цену от 

2500 до 6000 рублей. Более продвинутые варианты стоят боль-
ше – от 6000 до 8000 тысяч. Агрегаты дороже 8000 рублей 
чаще всего используются в коммерческих целях, так как сильно 
ускоряется выпечка хлеба.

Ольга БРАЦЛАВСКАЯ, 
ведущий юрисконсульт 
МБУ «Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

–  Хлебопеч-
ка является 

т е х н и ч е с к и 
сложным то-
варом бы-
т о в о г о 
назначения, 
на который 
установлен 

гарантийный 
срок, и в случае 

надлежащего его 
качества он не подле-

жит возврату или обмену на 
аналогичный товар другого 
размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или ком-
плектации. Если хлебопечка 
будет ненадлежащего каче-
ства, то есть потребитель, 
обнаружив в этом техниче-
ски сложном товаре недо-
статки, вправе отказаться 
от исполнения договора 
купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной 
за товар суммы или заме-
нить товар на товар этой же 
(другой) марки (модели, ар-
тикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной 
цены. Сделать это можно в 
течение 15 дней со дня пе-
редачи товара потребите-
лю, причем независимо от 
того, насколько существен-
ными были отступления от 
требований к качеству то-
вара. По истечении этого 
срока перечисленные тре-
бования подлежат удовлет-
ворению только в одном из 
следующих случаев:

– при наличии в товаре 
существенного недостат-
ка (неустранимый недоста-
ток, который не может быть 
устранен без несоразмер-
ных расходов или затрат 
времени, неоднократно вы-
являющийся или появля-
ющийся вновь после его 
устранения);

– при нарушении уста-
новленных законом сроков 
устранения недостатков то-
вара;

– если товар невозмож-
но использовать в течение 
каждого года гарантийного 
срока в совокупности более 
чем 30 дней вследствие не-
однократного устранения 
его различных недостатков.

При выявлении потре-
бителем в течение 15 дней 
после передачи ему това-
ра каких-либо недостатков 
в товаре потребитель мо-
жет составить претензию 
в двух экземплярах с чет-
ко сформулированными 
требованиями (к претен-
зии прикладываются копии 
всех необходимых доку-
ментов, например, кассо-
вого чека, товарного чека, 
гарантийного талона и т.п.). 
В случае отсутствия товар-
ного чека доказательством 
покупки могут служить по-
казания свидетелей. Пре-
тензию продавец должен 
рассмотреть в течение 10 
рабочих дней. Если спор не 
получилось урегулировать 
в досудебном порядке, по-
средством направления 
претензии, потребитель 
имеет право обратиться в 
суд с исковым заявлением 
для защиты своих прав и за-
конных интересов.

Важно!
 Следует обратить внимание 
на уровень шума, который издает 
печка. Чтобы работа прибора 
не нарушала покой членов семьи, 
стоит убедиться, что он
 не превышает 55-60 децибел. 

Важно!
Значение имеет и материал формы. 
В алюминиевой емкости корочка 
буханок получается светлее и 
тоньше, чем в чугунной. 

Важно!
Приборы могут быть оснащены 
дополнительными полезными 
функциями, такими как поддержание 
температуры для сохранения 
свежеиспеченного хлеба горячим 
или пользовательским режимом для 
продвинутых пекарей.

В какую цену может обойтись 
хлебопечка?



П
олина ревела по но-
чам в подушку, ходила 
по психологам, но ни-

чего не помогало. Не могла 
она забыть мужа, и его изме-
ну тоже... Пока однажды луч-
шая подруга Аня не заставила 
ее зарегистрироваться на сай-
те знакомств. Да, да, в прямом 
смысле, заставила, потому что 
Поля никогда не верила в эти 
сайты и всегда смеялась над 
теми, кто там сидел. Конечно, 
смешно было надеяться после 
такой большой любви с Андре-
ем найти на сайте знакомств 
свою вторую половинку. А По-
лина и не надеялась, так, ре-
шила поразвлечься, походить 
на свидания, вспомнить опять, 
что она женщина. 

Первые два кандидата 
только разочаровали. Пришли 
на свидания без цветов, си-
дели и откровенно ее разгля-
дывали, как будто она вещь 
на рынке. Только Полина ре-
шила «завязать» с сайтом зна-
комств, как появился мужчина 
ее мечты, красивый, уверен-
ный в себе Олег. Он ей очень 
понравился по переписке, и 
она решила попробовать еще 
раз. Чем черт не шутит!

И не разочаровалась. Олег 
оказался романтичным, до-
брым, деликатным. Пришел на 
свидание с розами, откровен-
но ее не разглядывал, искус-
но делал комплименты. Было 
видно, что Полина очень ему 
понравилась. Как, впрочем, и 
он ей.

Уже через неделю Олег 
предложил Полине жить вме-
сте в его шикарной квартире 
в центре Костромы. Полина 
в другое время подумала бы, 
что слишком рано, но так как 
ее до сих пор терзала изме-
на Андрея, она решила: «Клин 
клином вышибают! Перееду 
к Олегу, начнем вместе засы-
пать, просыпаться, и Андрея 
тут же и забуду».

Все вышло так, как она пла-
нировала. Только не совсем.

О
ни стали жить вместе. 
Олег везде возил ее на 
своей машине, вместе 

ходили по магазинам, и он на-
купил ей множество красивой 
одежды, которую Полина ни-
когда даже не подумала бы ку-
пить, такая она была дорогая. 
Но ее вдруг стал раздражать 
Олег и такая его большая лю-
бовь. Ей не хватало времени 
на себя, свои увлечения, хоб-
би. Он ее ужасно ревновал и 
никуда одну не отпускал, даже 
в кафе с подружками или в 
спортзал, который она при-
выкла посещать регулярно. 
Говорил, нечего там делать, 
беговую дорожку он ей купит, 
а с подружками можно и дома 
у них посидеть, в его квартире.

Но Полина считала, что 
еще рано приводить подружек 

в дом Олега, она еще сама до 
конца не разобралась в своих 
чувствах к нему. Ей до сих пор 
снился Андрей, как они были 
счастливы вместе, и она очень 
боялась с утра назвать Олега 
его именем. Рано, ой как рано 
она переехала к этому мужчи-
не. Хоть и гласит поговорка, 
что клин клином вышибают, но, 
видимо, не всегда она сраба-
тывает…

Полина сидела на работе, 
когда пришла смс-ка от Ан-
дрея, он хотел встретиться, 
поговорить по душам и про-
сил дать ему последний шанс. 
Писал, что любит только ее 
одну и больше ему никто не 
нужен. Это он и раньше знал, 
а сейчас понял окончатель-
но. У Полины защемило серд-
це, так хотелось поддаться на 
его уговоры и поверить в то, 
что он ее до сих пор любит. 
Что она живет у Олега, Андрей 
пока не знал, она ему не со-
общала, просто написала, что 
встречается с мужчиной и у 
них все серьезно.

В
от как раз после это-
го Андрей как «с цепи 
сорвался», уже неделю 

писал ей смс каждый день, а 
сегодня вот предложил встре-
титься.

В этот вечер Олег как всег-
да заехал за Полиной и ждал 
на улице. Но как только она вы-
шла из здания, откуда ни возь-
мись, появился Андрей с ее 
любимыми герберами в руках. 
Полина замешкалась, Андрей 
подошел к ней, взял за руку.

- Любимая, я знаю, ты тоже 
меня любишь, возвращайся, 
пожалуйста!

В это время из машины вы-
скочил разъяренный Олег:

- Ты, отойди от Полины! Ты 
кто такой?

- Это ты - кто такой? Я то 
пока законный муж! - взвил-
ся Андрей и откинул букет в 
сторону. Назревала нешуточ-
ная драка.

- Ах, муж, который ей изме-
нил, раз так, и иди к своей лю-
бовнице, а Полина поедет со 
мной домой! - заорал Олег.

Вокруг уже собирались 
коллеги Полины, с интересом 
смотревшие на все происхо-
дящее.

Полину бросило в жар, 
и стало очень стыдно за их 
стычку на глазах у всех. На 
завтра сплетни на работе обе-
спечены.  Она резко схватила 
Олега за плечо и прошептала 
на ухо:

- Вы разбирайтесь здесь 
сами, а я поехала к маме се-
годня. Вы оба меня уже доста-
точно опозорили!

И она побежала прочь, вы-
тирая набежавшие на глаза 
слезы. Это были слезы зло-
сти, но не на них, а на себя, за 
то, что она наделала, дала на-
дежду мужчине, стала с ним 
жить, а сама теперь понима-
ет, что до сих пор любит толь-
ко своего мужа и хочет к нему 
вернуться. Да только как? Как 
это сделать, не причинив боли 
Олегу? Ответа на эти вопросы 
у нее не было…

Это она и рассказала сво-
ей маме, как только приехала 
к ней, вся бледная, вытирая 
слезы со щек. Мама всегда 
была ее лучшей подругой, 
всегда выслушает, поможет, 
подскажет.

Но сейчас мама сидела в 
растерянности, осторожно 
подбирая слова:

- Понимаешь, моя хоро-
шая, я сейчас тебе дам совет, 
а вдруг он окажется неверным. 
Это же твоя жизнь, тебе надо 
самой выбрать, с кем остать-
ся. Если скажу, возвращайся к 
Андрею, а там вдруг скандалы 
пойдут, что ты жила с другим 
мужчиной, может, он тебе ни-
когда этого не простит. А оста-
нешься с Олегом, не любя, 
тоже мучиться будешь. Слу-
шай только свое сердце, оно 
не ошибается. А сейчас иди-ка 
ты спать, как говорят, утро ве-
чера мудренее.

- Да, мамочка, ты права. 
Завтра будет новый день, и 
если Андрей опять напишет 
или позвонит, скажет, что лю-
бит и ждет, значит, простил 
мне мою глупость, как и я 
ему, и мы сможем опять быть 
вместе.

В
ыпив снотворного, По-
лина забылась тяжелым 
сном.   Наутро ее теле-

фон молчал. Не было звонков 
ни от Андрея, ни от Олега. «Ну 
вот, - расстроенно подумала 
девушка, - вот и пойми теперь, 
простит меня Андрей или уже 
нет». А еще надо было идти на 
работу, где, наверное, уже раз-
неслись слухи о вчерашней по-
тасовке ее мужчин.

Совершенно разбитая, с 
тяжелыми мыслями девушка 
решила ехать на работу на 
такси, поездку в маршрутке 
она бы не выдержала. Да и 
честно сказать, после маши-
ны Олега отвыкла она от об-
щественного транспорта. «К 

хорошему быстро привыка-
ешь!» - удивленно отметила 
она про себя.

На работе все деликат-
но молчали, но Полина виде-
ла, как хихикнула Сонечка из 
соседнего отдела, увидев ее 
издалека. «Ну что ж,  - подума-
ла Полина, - этого следовало 
ожидать. Сама кашу заварила, 
самой ее и расхлебывать». Она 
высоко вскинула голову, рас-
правила плечи и так прошла 
мимо Сонечки, даже не поздо-
ровавшись.

Наконец-то в обед пришла 
смс от Андрея. Он писал, что 
подумал, что они оба «нало-
мали дров», но он ее любит, и 
им обязательно нужно встре-
титься чем скорее, тем лучше. 
Полина ответила, что можно в 
обеденный перерыв в кафе на-
против.

Сердце щемило от пред-
стоящей встречи, она так хо-
тела обнять своего Андрея и 
сказать, что сделала большую 
глупость, пытаясь ему ото-
мстить. А получилось хуже им 
обоим.

Полина взглянула в зер-
кало перед обеденным пере-
рывом и ужаснулась: «Как я 
осунулась, бледная, круги под 
глазами!». Подкрасив губы по-
мадой и взяв сумочку, девушка 
поспешила в кофейню.

Андрей уже ждал ее там, 
тоже бледный, но он улыбался, 
когда заключил Полину в свои 
объятия. Так они простояли бы 
вечность, если б не официант, 
резво подоспевший к их сто-
лику и деликатно кашлянувший 
за их спинами.

Они сели за столик, но 
так и продолжали держать-
ся за руки, как в первые дни 
знакомства, когда просто 
не могли оторваться друг от 
друга.

- Я очень виновата, - начала 
Полина первой.

- Нет, это я во всем вино-
ват, - горячо воскликнул Ан-
дрей. -  Если б я не оступился, 
ты бы никогда не пошла на 
это. Я знаю, ты решилась на 
это от отчаяния, я же очень хо-
рошо изучил тебя. Ты у меня 
очень импульсивная и рани-
мая. Давай забудем все, нач-
нем заново, как будто ничего 
и не было?

- Я только за, - улыбнулась 
счастливая Полина и прижа-
лась к родному плечу. «Пра-
ва была мама, надо слушать 
только сердце, оно никогда не 
ошибается».

 Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Выпив снотворного, 
Полина забылась 
тяжелым сном.   Наутро 
ее телефон молчал. 
Не было звонков ни от 
Андрея, ни от Олега.

Полина сидела на 
работе, когда пришла 
смс-ка от Андрея, он 
хотел встретиться, 
поговорить по душам 
и просил дать ему 
последний шанс. Писал, 
что любит только ее 
одну и больше ему 
никто не нужен. 

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Клин клином вышибают
Муж изменил Полине неожиданно, она даже 
предположить не могла, что ее любимый Андрей вот 
так запросто, после их размолвки, пойдет к первой 
девушке, познакомившейся с ним в соцсетях. И хоть 
он и просил потом прощения, и говорил, что это было 
мимолетно и несерьезно, простить его она не могла
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Обилие... будет
Голод! Массовый голод, 

«атаковавший» ряд регионов 
РСФСР, Украину, Молдавию 
и унесший жизни, предпо-
ложительно, свыше миллио-
на человек. Начался он летом 
1946 года, своего пика до-
стиг в феврале-августе 47-го, 
но некоторое число голодных 
смертей фиксировалось даже 
и в 48-м. Причины, его вы-
звавшие, как любили в свое 
время говорить, были и субъ-
ективными, и объективными, 
то есть самыми разными. Это: 
послевоенная разруха и раз-
вал экономики, уничтожение 
врагом украинских и белорус-
ских сел, нехватка рабочих 
рук, прежде всего мужских, 
«выбитых» в кровопролитных 
боях, недостаток тяглового 
скота и сельскохозяйственной 
техники, засуха, а местами за-
тяжные дожди, помешавшие 
убрать и без того небогатый 
урожай. Имели место просче-
ты руководства страны, такие 
как неоправданный экспорт 
существенной части зерно-
вых за рубеж и создание так и 
не понадобившегося страте-
гического резерва на случай 
новой войны. В этих ошибках, 
впрочем, никто не спешил 
признаваться, ни полслова о 
них, как и о фактах, связан-
ных с повальным голодом, мы 
не найдем ни в центральной, 
а тем более – в региональной 
прессе.

Напротив, «Северная прав-
да» от 25 августа 1946-го, то 
есть напечатанная в то время, 
когда нехватка продуктов ста-
ла уже всем очевидной, разме-
щает материалы «радужного» 
характера, рекомендованные, 
несомненно, Москвой. Вот це-
лый разворот из двух средних 
полос, сформированный под 
общей шапкой «Наша жизнь 
будет краше и богаче». Од-
нако ключевое слово в этом 
заголовке «будет», ведь если 
присмотреться, то «Величе-
ственная программа», она же 
новый пятилетний план хозяй-
ственного и культурного раз-
вития страны, «заточена» на 
1950-й. Только к этому, ко-
нечному году четвертой ста-
линской пятилетки ожидается 
«Обилие продуктов и пром-
товаров», будет произведено 
видимо или невидимо: мяса, 
рыбы, масла – животного и 
растительного, сахара и той 
же самой муки, которой так не 
хватало уже сегодня, сейчас!

«Стране дорог каждый 
пуд хлеба!»

Нельзя, впрочем, сказать, 
что государство, которое вся-
чески замалчивало пробле-
му, не предпринимало никаких 
действий по ее смягчению. 
Уже осенью 46-года Прави-
тельством была установлена 
денежная компенсация на-
селению в 100-110 рублей, 
прежде всего, для граждан с 
низкими доходами, прозван-
ная «хлебной надбавкой». А 
спустя два месяца Совмин 
принял постановление «О раз-
вертывании кооперативной 
торговли продовольствием и 
промышленными товарами…», 
которое, возможно, спасло 
не одну жизнь. И, конечно же, 
с главы каждой республики, 
края или области под страхом 
партийного взыскания, а то и 
чего похуже, требовали выпол-
нения плана хлебозаготовок.

Несомненно, эта в букваль-
ном смысле жизненно важная 
и обязательная тема нашла 
должное отражение и на стра-
ницах «Северянки». Первая по-
лоса каждого номера газеты 
в период с лета по глубокую 
осень (время уборки озимых и 
яровых) пестрит «зерновыми», 
а после «картофельно-овощ-
ными» заметками, постоянно 
публикуемыми «Досками по-
чета» с названиями лучших 
хозяйств-сдатчиков и отличив-
шихся в страдную пору ком-
байнеров и «машиноводов». 
Лейтмотивом всего этого бес-
конечного ряда корреспонден-
ций можно считать ноябрьский 
заголовок-лозунг  «Стране до-
рог каждый пуд хлеба!». Еще 
и в «СП» от 3 декабря находим 
материал о необходимости 
выполнения государственного 
плана хлебопоставок, а даль-
ше – как отрезало. А потому 
из номеров конца 1946 – на-
чала 1947 годов нам так и не 
удалось узнать: а было ли реа-
лизовано задание по хлебо- и, 
кстати, льнозаготовкам?

Думается, на этот вопрос 
следует дать положительный 
ответ. Иного и быть не могло, 

область план сделала, другое 
дело, что с таким, вероятно, 
«скрипом», что он был услы-
шан даже в столице. Вот вам 
факт, может быть, «в строку» – 
под занавес 46-го первый се-
кретарь Костромского обкома 
ВКП(б) А.А.Кондаков решени-
ем Политбюро был освобож-
ден от должности, в том числе 
и в связи с «имеющимися не-
достатками в работе».

Рабочие и колхозники
Жаль Украину, жаль Мол-

давию, но давайте о России. 
Здесь от засухи и связанной 
с ней бесхлебицы наиболее 
пострадало правобережье 
Нижней и Средней Волги, а 
также Центральное Чернозе-
мье – Воронежская, Курская, 
Орловская и Тамбовская об-
ласти. Как видим, наш регион, 
представитель Нечерноземья, 

в этот скорбный перечень не 
вошел, но и в нем, как и у бли-
жайших «соседей», отмеча-
лась пониженная урожайность 
зерновых.

Что это означало на деле? А 
то, что, опираясь на известные 
нам документы, в том числе 
хранящиеся в фондах нашего 
архива, можем предположить: 
голода – ни массового, ни 
даже существенного – в наших 
краях не было. И говорить сле-
дует, пожалуй, лишь о разной 
степени недоедания ввиду не-
достатка продовольствия. Эта 
нехватка притом была отно-
сительной. Так, из публикаций 
«Северянки» узнаем, что мно-
гочисленная группа хозяйств 
умудрилась сдать государству 
сверх плана «излишки» хлеба и 
картофеля!

Причем, как ни удиви-
тельно, хуже всех пришлось 
сельскому населению, ведь 
городские – рабочие, служа-
щие и их иждивенцы получали 
по карточкам небольшие, но 
стабильные нормы хлеба. Кро-
ме того, им порою удавалось 
прикупить что-нибудь допол-
нительно в системе общепи-
та своего предприятия или на 
рынке. Колхозники же за свой 
труд получали очень мало – и 
зерна, и овощей, и денег. По-
тому в районах области нельзя 
исключать единичные случаи 
голодных смертей. Последнее 
особенно касалось многодет-
ных и неполных семей, одино-
ких стариков. Но летом 1947 
года в стране был получен хо-
роший урожай зерновых, и с 
тотальным голодом было по-
кончено…

Выговором сыт 
не будешь

И вот только теперь, с «сы-
той» совестью мы оставляем 
пусть и острую, но побочную 
тему и возвращаемся соб-
ственно к «Северной прав-
де». Заметим, что в 1947-м 
«законотворческая» деятель-
ность ответственного редак-
тора не отличалась особой 
активностью. Среди рутинных 
приказов о назначениях-пере-
мещениях, «хлебных» коман-
дировках и декретированных 
отпусках лишь несколько до-
кументов заслуживают наше-
го внимания. Очевидно, что 

разброд послевоенной поры 
преодолен неполностью, а 
потому в воспитательном ар-
сенале Ивана Хачатурова пре-
обладают взыскания. «На вид» 
получает ревизионный кор-
ректор за ошибку при сверке 
полосы. Литсотрудник, сдав-
ший материал «Железная до-
рога Кострома – Галич будет 
построена в срок» (ой ли?), до-
пустил в тексте неточности и 
ошибки, потянувшие на выго-
вор. За то же самое, а еще за 
искажение фактов заимел взы-
скание автор заметки «Плоды 
колхозной инициативы». Еще 
один выговор схватил собкор 
за то, что не подготовил под-
борку материалов по колхозу 
имени Сталина Сусанинского 
района: по отношению к хо-
зяйствам, носящим такое имя, 
следовало бы быть исполни-
тельнее. Зачисленная на долж-
ность с окладом в 500 руб. 
машинистка-радистка наделя-
ется той самой сторублевой 
«хлебной надбавкой», о кото-
рой речь шла выше. То есть для 
коллектива «Северянки» или, 
по меньшей мере, наиболее 
низкооплачиваемой его части 
была актуальна поговорка: «Не 
до жиру, быть бы живу!».

Халтуру и плагиат усмотрел 
руководитель в заметке тов. 
Часовникова (старый знако-
мый!) под названием «Школь-
ники заготовляют веточный 
корм». Результат – выговор. 
Аналогично наказана убор-
щица за опоздание на службу. 
Обращаем ваше внимание – 
Хачатуров никого не увольня-
ет, ведь в большинстве случаев 
потеря места могла означать 
критические проблемы с про-
питанием для работника и его 
семьи. И лишь под самый за-
навес года «ввиду наруше-
ния трудовой дисциплины» от 
работы освобожден шофер. 
Впрочем, с такой востребо-
ванной профессией он вряд ли 
пропал.

На этом мы прощаемся с 
«Северянкой» образца 1947-
го, а на какой теме «сердце 
успокоится» в следующий раз, 
ваш автор, честное слово, еще 
не знает…

Олег ДЕ-РИБАС, пресс-

служба Государственного 

архива новейшей истории 

Костромской области 

(ГАНИКО)

«Северная» сага: 
недалёко было жестоко 
Вы спросите: «А почему это в предыдущем эпизоде «Саги» 
мы даже не намекнули на предстоящие советским гражда-
нам испытания?». Отвечаем: потому, что не в наших правилах 
ставить в финале статьи минорную точку. В любом случае, 
перед тем, как обратиться к обещанному ранее рассказу о 
1947-м, нам следует «отбежать» на несколько месяцев назад 
и оказаться у истоков самого трагического события первых 
послевоенных лет…



Чтобы стать участником, необходимо заполнить анкету кон-
курса в формате DOC, DOCX и прислать ее по электронному 
адресу zelnaryad@yandex.ru. В ответ «фотоэкологи» получат 
письмо с уникальным номером участника. Фотографировать 
можно все, что относится к миру флоры, но за обнаружение ред-
ких и нетипичных для нашей местности растений участникам бу-
дут давать дополнительные баллы. После этого все свои снимки 
нужно отправить на указанный выше адрес.

Принять участие в конкурсе может любой желающий старше 
шести лет. Соревнование пройдет с 5 апреля по 15 октября 2021 
года. Все подробности о конкурсе можно найти на официальном 
сайте костромского музея-заповедника: www.kosmuseum.ru и 
сайте отдела природы: www.km-priroda.ru. Перед тем как пода-
вать заявку, желательно ознакомиться с положением, располо-
женным на том же сайте.

Фотоматериалы принимаются в формате JPEG с разрешени-
ем не менее 800х600. Фотографии обязательно должны быть 
датированы. Обратите внимание, что в теме каждого сообще-
ния необходимо указывать присвоенный уникальный номер 
участника!

Награждение победителей состоится 15 октября 2021 года по 
адресу: Молочная гора, дом 3. Телефоны для справок: (4942) 31-
69-16 или 37-24-81.
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В центре внимания 
костромская флора

Коронавирус: на пути 
к победе над болезнью

Жителей региона приглашают 
принять участие в конкурсе 
«Зеленый наряд Отчизны» (6+)

Недавно мир «отметил» год с начала коронавирусной пандемии

Наградили 
театралов-любителей 
Победителей фестиваля 
«Театральные встречи» назвали 
в регионе 

XIII межрегиональный фестиваль-конкурс 
любительских театральных коллективов стар-
товал в январе. Его организатором является 
областной Дом народного творчества. Арти-
сты из разных уголков региона присылали на 
суд жюри свои видеозаписи – из-за эпидеми-
ологической ситуации фестиваль в этом году 
проходит в заочной форме.  Всего представ-
лены 94 театральных работы и 161 в номина-
ции «Художественное слово». 

Среди победителей и призеров много жи-
телей районов области. Так, галичане Алена 

Кордюкова и Андрей Сахаров, представив-
шие студию художественного чтения «Слово», 
стали лауреатами I степени. Народный театр 

Галичского центра культуры и досуга «Ритм» 
взял III место среди студенческих и молодеж-
ных коллективов. 

Чухломские детский музыкальный театр, 
любительский театр «Азарт» и народный кол-
лектив театра «Современник» - дипломанты I 
степени, а драмкружок районного Дома куль-
туры отмечен дипломом II степени. Народный 
самодеятельный коллектив «Театр Охочих Ко-
медиантов» Солигаличского центра досуга и 
отдельно юный солигаличанин Кирилл Са-

жин, прочитавший «Рассказ танкиста» Твар-
довского, стали лауреатами III степени.

Проявили себя и межаки. Чтецы Юлия 

Маркова и Александра Овчинникова – ди-
пломанты II и III степени соответственно. Це-
лую россыпь наград собрали красноселы. 
Среди особенно проявивших себя – театраль-
ная студия «Арлекин», коллективы «Вдохнове-
ние», «Поднятая целина» и «Улдуз», объедине-
ние «Луч», кружок «Непоседы», Гравкарьер-
ский и Сухарский дома культуры. 

ГАЛИЧ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ, 
МЕЖЕВСКОЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ 

Участники творческого состязания должны сфотографиро-
ваться рядом с растением и сопроводить снимок коротким 
описанием. Чем больше растений на территории своего насе-
ленного пункта найдет конкурсант, тем ближе он окажется 
к победе. В костромском музее-заповеднике рассчитывают, 
что это будет интересно и для юных экологов, и для профес-
сионалов, которые отслеживают особенности роста растений 
в районах области.

Утерян диплом 44БА0001596, регистр. номер 2818, выданный в 2009 г. в Костромском област-
ном колледже (училище) культуры. г. Костромы на имя Миннулиной Ксении Николаевны. Счи-
тать недействительным. Реклама 84

№ 

п/п

Номер и дата 

выдачи Разре-

шения, орган 

местного само-

управления, вы-

давший Разре-

шение

Срок дейст-

вия Разреше-

ния

Полное и (если име-

ется) сокращенное 

наименования (в 

том числе фирмен-

ное наименование), 

организационно-

правовая форма 

юридического лица-

управляющей рын-

ком компании

Место нахо-

ждения управ-

ляющей рын-

ком компании

Место нахожде-

ния объекта или 

объектов недви-

жимости, распо-

ложенных на 

территории, в 

пределах кото-

рой организует-

ся розничный 

рынок

ИНН и данные доку-

мента о постановке 

юридического лица на 

учет в налоговом ор-

гане

Тип рынка,                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

 общее ко-

личество 

торговых 

мест на рын-

ке

Площадь рынка, 

тип расположен-

ного на террито-

рии рынка объ-

екта (или объек-

тов) недвижимо-

сти по капиталь-

ности строения 

и по этажности

Основание 

и срок при-

остановле-

ния (возоб-

новления) 

действия 

Разреше-

ния;

Основа-

ние и да-

та анну-

лирова-

ния Раз-

решения

Основание и дата 

продления срока 

действия Разре-

шения

Основа-

ние и да-

та пре-

краще-

ния сро-

ка дей-

ствия 

Разре-

шения

1 № 3 от 
09.06.2007, 
управление эко-
номики админи-
страции  города 
Костромы

с 01.08.2007 
по 31.12.2024

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
города Костромы 
"Центральный рынок" 
(МУП г. Костромы 
"Центральный рынок")

Костромская 
область,                                                                                                                                              
                                               
г. Кострома, 
Большие Муч-
ные ряды

Костромская 
область,                                                                                                                                              
                                               
г. Кострома, Боль-
шие Мучные ряды

ИНН 4401001418, сви-
детельство о постанов-
ке на учет в налоговом 
органе серия 44 № 
000125895 от 
30.06.2003

Универсаль-
ный,                                                                                                                                                  
                                                                                                                           
230

2192,1 кв.м.; два 
нежилых строе-
ния, одноэтажные 
торговые павиль-
оны

Распоряжение на-
чальника управле-
ния экономики ад-
министрации горо-
да Костромы от 
25.11.2019 № 237-р

2 № 2 от 
29.12.2015, ад-
министрация го-
родского округа 
город Мантурово

с 01.01.2021 
по 31.12.2021

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
"Рынок" (МУП "Ры-
нок")

Костромская 
область, г. Ман-
турово, ул. По-
беды, 53

Костромская об-
ласть, г. Мантуро-
во, ул. Победы, 53

ИНН 4404000275, сви-
детельство о постанов-
ке на учет в налоговом 
органе серия 44 № 
000070082 от 
26.09.2000

Специализи-
рованный 
(класс това-
ров - продук-
ты питания),                                                                                                                                          
                                                                                                                                    
25

10348 кв.м.; два 
1-этажных дере-
вянных павильона

Распоряжение ад-
министрации го-
родского округа го-
род Мантурово 
от30.12.2020 № 705

3 № 10 от 
14.09.2015, ад-
министрация го-
родского округа 
город Шарья

с 01.10.2015 
по 10.06.2025

Открытое акционер-
ное общество "Мерку-
рий" (ОАО "Мерку-
рий")

Костромская 
область, г. Ша-
рья, ул. Чапае-
ва, 30

Костромская об-
ласть, г. Шарья,                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
       ул. Чапаева, 7, 
строение 2

ИНН 4407000097, сви-
детельство о постанов-
ке на учет в налоговом 
органе 44 № 000452542 
от 24.09.2002

Универсаль-
ный,                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                
27

242,5 кв.м.; торго-
вый павильон-ка-
питальное строе-
ние

Постановление ад-
министрации го-
родского округа го-
род Шарья от 
02.06.2020 № 386

4 № 7 от 
14.01.2021, ад-
министрация му-
ниципального 
района город Не-
рехта и Нерехт-
ский район

с 15.12.2020 
по 15.12.2025

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства "Не-
рехтажилкомхоз" 
(МУП ЖКХ "Нерехта-
жилкомхоз")

Костромская 
область, 
г.Нерехта 
ул.Дружбы, д.33

Костромская об-
ласть, г. Нерехта, 
пл. 30-летия По-
беды

ИНН 4405006777 свиде-
тельство о постановке 
на учет в налоговом ор-
гане серия

Специализи-
рованный 
сельскохо-
зяйственный,                                                                                                                                          
                                                                                                                                   
116

1033 кв.м.; торго-
вые прилавки

Постановление ад-
министрации муни-
ципального района 
город Нерехта и 
Нерехтский район 
от 12.01.2021 № 5

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 20.03.2021

Информация департамента экономического развития Костромской области

На страже безопасности
Нужно отметить, что рос-

сияне в целом более спокой-
но стали относиться к панде-
мии. С одной стороны, это 
хорошо: люди постепенно 
возвращаются к нормальной 
жизни со всеми ее многочи-
сленными радостями. С дру-
гой – смертельная болезнь 
все еще заражает нас и пото-
му не стоит забывать об осто-
рожности. 

Этими принципами руко-
водствуются специалисты Цен-
тра гражданской защиты, а так-

же сотрудники полиции. 26 
марта они провели очередной 
рейд, в ходе которого провери-
ли Костромской автовокзал, а 
также более 20 единиц обще-
ственного транспорта. По ито-
гам рейда составлено три про-
токола. Нарушители «масочно-
го режима» были выявлены в 
салонах автобусов первого, 42-
го и 81-го маршрутов. Еще 18 
протоколов составлено со-
трудниками полиции.

Сотрудники администра-
ции в этот же день проверили 
пять торговых павильонов ТВЦ 
на Сенной. К счастью, в ходе 

рейда нарушений санитарно-
эпидемиологических норм они 
не выявили.

Десятки тысяч привитых
По информации на 29 мар-

та, с начала распространения 
заболевания врачи вылечили 
17292 человека, это более 
88% заболевших. В Костром-
скую область в общей сложно-
сти поступило 36312 доз вак-
цины от коронавирусной ин-
фекции. Полностью вакцини-
рованы от коронавируса более 
24 тысяч жителей региона, 
первым компонентом привиты 
более 33 тысяч человек. 

На прошлой неделе в Ко-
стромскую область пришла оче-
редная партия «Спутника V» - 
2700 доз. Вакцина будет рас-
пределена между прививочны-
ми пунктами региона. 

За это время были сделаны большие успехи в борьбе с ней, 
но, как говорят эксперты, болезнь еще не побеждена.  Пожа-
луй, с прошлого года изменилось только то, что появилась 
вакцина, и теперь к стандартным рекомендациям про соблю-
дение социальной дистанции и ношение маски можно приба-
вить еще и совет сделать прививку.
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТW0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо-
да тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст-
вии со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи-
ру ют ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  
«Се вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне-
ни ем ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.

16+
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 24 марта

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

Выставочный проект «Ве-
хи искусства». 12+ 

Выставка «Дамская су-
мочка». Из собрания Ярос-
лавского художественного 
музея. 6+

Выставка «Загадки жен-
ской красоты». Произведе-
ния костромских художни-
ков. 18+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект 

Мира, 7)

Выставка «А у него же 
Русь в корни...». Живопись, 
глинянки, документы и лич-
ные вещи Ефима Честняко-
ва. 0+

Выставка «Дворянские 
выборы». 6+

Музейный театр «Город 
Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-

ского, 9)

Выставка «Немцы в рос-
сийской истории». 6+

Выставка «Костромская 
Атлантида». 0+ 

Выставка «Льняная сто-
рона». 0+

Выставка «Музей исто-
рии костромского края». 
6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 

1/2)

Выставка «Военная 
история костромского 
края». 12+

Выставка «Коллекция 
оружия из фондов Ко-
стромского музея-запо-
ведника». 12+  

Выставка «К 310-летию 

образования военно-ор-
кестровой службы Рос-
сии». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)

Выставка микромини-
атюр «Тайны невидимых 
шедевров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

Постоянные экспози-
ции: «Зима», «Весна», «Ле-
то», «Слабопроточный во-
доем»,  «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского», 
«Мезозой». 0+

Постоянные выставки: 
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», 
«Каменная летопись при-
роды», «Череп: строение, 
эволюция, значение», 
«Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома 
торговая». 6+

Выставка «Звонкий сви-
детель истории». 0+

Муниципальная 
художественная 
галерея

(Кострома, площадь Ми-

ра, 2)

Выставка «Александр 
Петров. Живопись, графи-
ка, анимация». 0+   

Передвижная выставка 
текстильного дизайна Меж-
дународного культурного 
экопроекта «Русский ква-
драт». 6+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
1 апреля. Б. Акунин «Святочная коме-

дия, или Зеркало Сен-Жермена». 16+
2 апреля. Н. Гоголь «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 12+ 
3 апреля. В. Шекспир «Сон в летнюю 

ночь». 16+ 
4 апреля. В. Красногоров «Свидания по 

средам». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 

4 апреля. Ю. Олеша, инсценировка Б. Го-
лодницкого «Три толстяка». 6+

Начало в 12.00. 

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

2 апреля. «Не может быть!». СССР, 1975 
г. 12+

4 апреля. «Золотая антилопа». СССР, 
1954 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармо-
ния Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

1 апреля. Концерт-посвящение 
Александру Зацепину «Этот мир 
придуман не нами…». Абонемент 
«На эстрадной волне». Начало в 
18.30. 6+

3 апреля. Творческий вечер 
композитора Владимира Смирно-
ва «А я влюблен всегда…». Парад-
ная гостиная. Начало в 15.00. 6+

Костромской 
государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
31 марта. С. Моэм «Идеальная 

жена». 16+
1 апреля. А. Вампилов «Здрав-

ствуй, папа! Я твой сын». 12+ 
2 апреля. Д. Черчилль «Момент 

слабости». 16+ 
3 апреля. Г. Горин «Карнавал  в 

Вероне». 16+ 
4 апреля. «Сердешные люди». 

По рассказам В. Шукшина. 16+ 
6 апреля. К. Манье «Брак - де-

ло серьезное». 12+ 
7 апреля. А. Касона «Седьмая 

луна». 12+
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
4 апреля. Н. Шмитько «Любовь 

к трем апельсинам». 6+
Начало в 12.00. 

Музей ювелирного 
искусства 

(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-
кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кипарис - 
Реформа - Аквааэробика - Навык - 
Пестрянка - Аминокислота - Бабуш-
ка - Голкипер - Нана - Перо -

Секта - Дания - Мане - Тула - 
Бюст - Лодка - Нива - Собор - Мощь 
- Ландшафт - Исида - Горло - Ти-
хе - Аскет - Мини - Тамерлан - Меч-
та - Ягода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Побег - Мину-
та - Опера - Фристайл - Кордебалет 
- Регби - Воля - Пенн - Истод - «Ко-
нармия» - Шер - Кана - Стан - Река - 
Сани - Ритм -

Каик - Оплот - «Мама» - Сабо - 
Урал - Ностальгия - Труха - Зима - 
Клод - Квант - Афера - Ахматова.

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)

1 апреля. Русский национальный балет 
«Кострома» с концертной программой «За-
гадочная Русь». Начало в 18.30. 0+

2 апреля. Концерт «Кипелов». Начало в 
19.00. 16+

3 апреля. Детское представление «Ме-
га-шоу трансформеров». Начало в 12.00. 
0+

7 апреля. Концерт «Дидюля и камер-
ный оркестр». Начало в 19.00. 6+

Работы начались!  
В райцентре отремонтируют детскую школу 
искусств

Работы на объ-
екте планируют за-
вершить к ноябрю. А 
они весьма и весьма 
масштабные. Строи-
тели на первом эта-
пе подняли здание и 
выровняли его. За-
тем специалисты за-
нялись подготовкой 
крыши к перекры-
тию.  Сейчас подходят к концу работы по ремонту кровли на основ-
ном здании, идет разборка внутренней отделки в школе, а на втором 
здании демонтируют внешнюю отделку.

Самая 
яркая весна  
В Павине состоялся конкурс красоты 
и таланта

Конкурс «Мисс Весна - 2021» собрал самых та-
лантливых жительниц райцентра в возрасте от де-
вяти до двенадцати лет. Вместе с мамами девочки 
показали творческие номера, а кроме того, пред-
ставили на суд жюри вкусные блюда собственно-
го приготовления, на конкурс «Модельер» изгото-
вили оригинальные платья. И хоть все участницы 
были очаровательны и успешны, по сумме баллов 
победила Ульяна Дудина. Александра Говорко-

ва получила звание «Мисс Обаяние», Полина Ше-

пелева - «Мисс Улыбка», Валерия Ивкова -«Мисс 
Очарование».

ВОХОМСКИЙ РАЙОН ПАВИНСКИЙ РАЙОН
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Лед становится крайне 
опасным  
Сотрудники МЧС регулярно проверяют толщину льда на 
водоемах области 

С каждым днем крепость льда становится ниже, уменьшается не только 
его толщина, но и структура. Провалиться можно совершенно неожиданно, 
в любом месте и в любой момент.  

Например, по состоя-
нию на 29 марта, толщина 
льда на реке Унже в Ма-
карьевском районе возле 
города Макарьев состав-
ляла 25-30 сантиметров, 
а на реке Немда в Кадый-
ском районе, рядом с де-
ревней Завражье, 40–45 
сантиметров. Важно по-
нимать, что лед весной 
становится рыхлым и 
даже толстый покров мо-
жет быть чрезвычайно 
опасен.

Кроме того, уже сей-
час лед могут размывать 
усиливающиеся течения. 
Местами появляется во-
дяная прослойка, которая не позволяет заметить появившиеся промоины. Не 
рискуйте своим здоровьем и жизнью, не выходите на лед. С информацией о ле-
довой обстановке можно ознакомиться на сайте Главного управления МЧС по 
Костромской области.   

Ориентация - спорт
В районах Костромской области сдают 
нормы ГТО в праздничном настроении

Школьники Шарьинского района стали участниками VI муниципального эта-
па зимнего фестиваля ВФСК ГТО. Девчонки и мальчишки соревновались в под-
нимании туловища, наклонах вперед из положения стоя, силовой гимнастике, 
лыжной гонке. Лучших выявляли в личном и командном зачете. Среди школьных 
команд в своих номинациях первое место заняли Зебляковская средняя школа 
и Коневская основная. 

В Островском районе прошел единый день сдачи норм ГТО. Четырнадцать 
островчан показали свои спортивные навыки. Приходили на мероприятие даже 
целыми семьями. Отметим, что в прошлом году 164 жителя этого района вы-
полнили необходимые нормы.

Сказочные чтения   
Буйские библиотеки присоединились к масштабной 
областной акции 

С 23 по 26 марта в регионе в рамках Недели детской книги состоялась ак-
ция «Сказка в подарок». Детям читали произведения онлайн известные костро-
мичи и костромички: Снегурочка, вице-президент благотворительного фонда 
«Будущее сейчас» Константин Ситников, председатель областной федера-
ции детских и подростковых объединений Дмитрий Фираго. Кроме того, по-
этесса Ольга Колобова представила свои сказки в стихах. Среди слушателей 
оказалось немало юных буевлян. Такую возможность им предоставили местные 
библиотеки, которые присоединились к акции: межпоселеченская библиотека 
имени Куликова, библиотека Чистых Боров, Талицкая и Боровская имени Грязе-
ва сельские библиотеки. 

«Ожившая» классика
Сусанинские школьники приняли участие в муниципальном 
этапе всероссийского конкурса чтецов

В этом году решили не рисковать и провести мероприятие в онлайн-форма-
те. Жюри начисляло баллы участникам за способность оказывать эстетическое, 
интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей, правильную 
расстановку ударений и  пауз, грамотное произношение слов, а также за чет-
кую дикцию. 

В итоге победу разделили две участницы - Юлия Шпилькина, которая учит-
ся в Сусанинской средней школе и Екатерина Шатиришвили из  Сусанинской 
школы искусств. Девочки выступили одинаково хорошо и набрали равное коли-
чество баллов, потому победу и  присудили обеим.

Безопасность детей 
прежде всего
В Кологриве прошло заседание районной комиссии
по безопасности дорожного движения

На повестке - вопросы  перевозки детей в школы,  детский дорожно-транс-
портный травматизм. Члены комиссии подчеркнули: действующая районная 
программа безопасности  практически выполнена. Затем обсуждался и был 
принят план работы на 2021 год. Вопросы традиционные: большое внимание 
уделяется обеспечению безопасности детей на дорогах; содержанию трасс и 
улично-дорожной сети в разные периоды года. 

МАКАРЬЕВСКИЙ,
 КАДЫЙСКИЙ РАЙОНЫ

ШАРЬИНСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ 
РАЙОНЫ

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН
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