
будущих производственников, поддержали Ар-
хангельский ЦБК, ГК «Титан», ЗАО «Лесозавод 
25», Архангельский фанерный завод, Ново-
двинская ремонтно-строительная компания. 

На развитие образовательного кластера парт-
нёры готовы выделить 46 ммиллионов рублей. 
Ещё 46 миллионов – вклад областного бюджета. 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Архангельский ЦБК заинтересован в 
грамотных специалистах и всегда готов 
помогать Новодвинскому индустриаль-
ному техникуму в развитии. Поэтому ком-
бинат всецело поддерживает создание 
на базе НИТа производственного класте-
ра «ПрофиПром». Система среднего спе-
циального образования совершенству-
ется и крепнет, сегодняшний абитуриент 
должен быть уверен в выборе своей 
профессии и оставаться в Новодвинске, 
получив здесь достойную работу.

22 октября в Новодвинском индустри-
альном техникуме состоится день от-
крытых дверей, где родителям и их детям 
будет рассказано о проекте «Профессио-
налитет». Если ваш ребёнок 
или ребёнок ваших зна-
комых готовится к посту-
плению, обязательно рас-
скажите ему об этом ме-
роприятии. Полученная 
информация очень 
пригодится в вы-
боре профессио-
нального пути.

Выходит с июня 1936 года  info@bumazhnik.ru
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Начальник управления по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Архангельского ЦБК Сергей Шереметьев 
за трудовые заслуги отмечен памятной медалью МЧС России 
«90 лет гражданской обороне»

Твои люди, комбинат!
Ветераны Архангельского ЦБК Владимир Егорович и Тамара Дмитриевна Соколовы 
отметили золотую свадьбу. Они – половинки одного целого, а в их доме всегда 
царит атмосфера умиротворения и душевного тепла. Коллектив комбината 
поздравляет супругов и желает им долгая лета! ........................................................................ 55

ДАТА – Исполнилось три года с момента, когда в Поморье был 
создан Двинско-Пинежский региональный ландшафтный заказник. 
Благодаря этому решению от вырубки защищено 302 тысячи 
гектаров исчезающей северной тайги. Инициатива реализована в том 
числе при поддержке Архангельского ЦБК и ГК «Титан»

Профессионалитет: 
вы в хорошей компании!
Новодвинские старшеклассники ещё больше узнают о востребованных рабочих специаль-
ностях. В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет», направленного на 
подготовку грамотных производственников, Новодвинский индустриальный техникум при-
глашает школьников и их родителей на единый день открытых дверей. Одним из главных 
партнёров проекта является Архангельский ЦБК, который организовал для девятиклассни-
ков экскурсии на производство. Важные моменты реализации проекта обсудили на рабочей 
встрече в городской администрации.

Наше завтра
же в следующем году на базе Ново-
двинского индустриального технику-
ма создадут образовательно-произ-
водственный кластер «ПрофиПром». 

Это событие станет одним из ключевых 
этапов реализации в нашем городе феде-
рального проекта «Профессионалитет». 

Чтобы подготовить рабочие кадры для 
лесной отрасли по новым сокращённым про-
граммам, в техникуме появятся оборудованные 
по последнему слову техники мастерские и 
лаборатории. Кроме того, для будущих специ-
алистов планируют проводить практические 
занятия прямо на производстве. 

Сумма федерального гранта на создание 
кластера составляет 100 миллионов рублей. 
Масштабный проект, призванный подготовить 

30 сентября была утверждена программа попу-
ляризации проекта в регионе. По этому поводу 
в городской администрации прошло рабочее 
совещание с участием местных чиновников, ру-
ководителей Архангельского ЦБК, представите-
лей регионального министерства образования, 
директоров и заместителей по учебной-воспи-
тательной работе школ Новодвинска. 

– Реализация проекта имеет решающее 
значение для города, потому что Новодвинск 
заинтересован в стабильной работе градо-
образующего предприятия, а её обеспечивают 
кадры, – отметила исполняющая обязанности 
замглавы города по социальной политике 
Ирина Волова. – Приятно, что Новодвинский 
техникум с пониманием и ответственностью 
подходит к подготовке знатоков производ-
ственного дела, которым очень скоро будет 
доступен высокотехнологичный труд. Он дол-
жен принести не только доход, но и удоволь-
ствие. «Профессионалитет» – это наше завтра, 
а благодаря популяризации идей проекта у 
школьников и студентов появится новое ви-
дение профессий на комбинате.

Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции

НОВОДВИНСКИЕ выпускники смогут воспользоваться возможностями федерального проекта «Профессионалитет»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Обновлённые дворы
В прошедший летний период в двух дворах Новодвинска отремон-
тированы дороги и подъездные пути. Обновление асфальтового 
покрытия проводилось на улице Солнечной вдоль домов №1 и №3, 
а также во дворе на улице Двинской, 26, 28 и 30.

Решение прошлого года
емонт дорог был полностью произведён за счёт средств мест-
ного бюджета. На эти цели из городской казны в текущем году 
было выделено порядка 12 млн рублей.

– В 2021-м совместно с местным депутатским корпусом 
удалось предусмотреть в бюджете города средства на разработку 
проектно-сметной документации по восьми дворам, – рассказала 
заместитель главы Новодвинска по инфраструктурному развитию 
и жилищно-коммунальному хозяйству Мария Хвостюк. – В теку-
щем году, исходя из возможностей нашего бюджета, мы смогли вы-
полнить ремонт дорожного полотна на двух дворовых территориях.

Спецоценка
Качество выполненных работ оценила специальная комиссия. 
В её состав вошли представители администрации города и де-
путатского корпуса. Серьёзных замечаний во дворе на Двинской 
выявлено не было, а вот на Солнечной есть один момент, который, 
возможно, потребует дополнительного технического решения.

– Напротив второго подъезда дома №3 на улице Солнечной 
после ремонта во время дождя оставалась лужа глубиной порядка 

1,5 сантиметра. Мы обсудили эту проблему с представителями 
подрядчика, было озвучено предложение сделать от лужи водо-
отвод в сторону ливнёвки, – пояснил депутат городского Совета 
Василий Суворов. – Пока это решение действенно, но в целом 
данный вопрос не закрыт, мы к нему ещё вернёмся весной, когда 
начнётся обильное таяние снега. При необходимости и в рамках 
гарантийных обязательств подрядчик обязуется доработать и 
полностью решить проблему. Гарантийный срок на проведённые 
работы – три года.

Соб. инф.

Р

Медаль огнеборцу
Начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности Архангельского ЦБК Сергей Шереметьев отмечен 
памятной медалью МЧС России «90 лет гражданской обороне».

На страже
то высокая и почётная награ-
да, – отметил на церемонии 
награждения начальник Глав-
ного управления МЧС России 

по Архангельской области Шахобиддин 
Ваккосов. – От всей души желаю успе-
хов и удачи в исполнении намеченных 
планов на благо Архангельской области 
и нашего Отечества.

Сергей Шереметьев – человек требова-
тельный и к себе, и к другим. Профессии 
пожарного он посвятил более 30 лет. Для 
коллег он – пример спасателя-огнеборца. 
При непосредственном участии Сергея Ни-
колаевича разработан комплекс мер, кото-
рый включает в себя инженерно-техниче-
ские и организационные мероприятия по 
обеспечению противопожарной защиты.

Как отметил в своём поздравлении 
глава МЧС России Александр Курен-

ков, главная и самая ценная движущая 
сила гражданской обороны – это люди.

Те, чей упорный труд, высокий професси-
онализм, самоотверженность и верность 

долгу помогают достойно решать по-
ставленные задачи, своевременно 
приходить на помощь и спасать чело-
веческие жизни.

Сегодня Архангельский ЦБК счита-
ется передовым предприятием в части 
реализации мер пожарной профилак-
тики, промышленной безопасности, 
экологии и охраны труда. Безопасность 
цехов комбината и города бумажников 
обеспечивается как профессиональ-
ной аварийно-спасательной службой, 
так и нештатными формированиями, 
укомплектованными работниками 
комбината. Эти сотрудники прошли 
специальную подготовку для участия 
в тушении пожаров и ликвидации ава-
рийных ситуаций.

 
По плану
Обучение ответственного персонала 
и сотрудников оперативных служб 
(формирований) осуществляется на по-
стоянной основе. Эта подготовка вклю-
чает в себя проведение теоретических 
занятий и практических тренировок, 
учений на объектах АО «Архангельский 
ЦБК». Регулярно происходит процесс 
совершенствования и развития вза-
имодействия по предупреждению и 
ликвидации ЧС между комбинатом, 
муниципальным образованием «Го-
род Новодвинск» и Главным управле-
нием МЧС России по Архангельской 
области.

Ежегодно разрабатывается план ос-
новных мероприятий, предусматрива-
ющий системный подход к снижению 
рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории нашего пред-
приятия.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции
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Сергей Шереметьев. Фото сделано в ходе очередных учений ПГСС Архангельского ЦБК

Сергей Шереметьев, 
начальник управления 
по делам ГО, ЧС и ПБ 
Архангельского ЦБК, 
награждён 
памятной медалью

9090-летия-летия
системы гражданской
обороны России

В честь

ИНФРАСТРУКТУРА

Контрабанда 
на 11 миллионов
В Алтайском крае возбуждены три уголовных 
дела по факту нелегального экспорта лесома-
териалов в Казахстан. Стоимость незаконно 
вывезенной древесины составила порядка 
11 млн рублей.
Контрабанду леса из региона организовал 
43-летний директор компании, специализи-
рующейся на экспорте древесины. За денеж-
ное вознаграждение со стороны зарубежных 
организаций он занимался подлогом доку-
ментов для перемещения леса через границу. 
Кроме того, нарушитель использовал данные 
третьего лица, не осведомлённого о неле-
гальной деятельности бизнесмена. В общей 
сложности контрабандист помог вывезти из 
Алтайского края более 800 м³ древесины. 
Предпринимателю грозит лишение свободы 
сроком от трёх до семи лет, а также крупный 
штраф. 

Lesprominform.ru

Признан банкротом
Богучанский ЛПК (Красноярский край) вы-
ставлен на продажу. На данный момент 
сушильные камеры, линия производства 
пеллет и оборудование для сухой сортировки 
пиломатериалов демонтированы, а произ-
водственные участки ликвидированы. Юри-
дическое лицо признано банкротом.
Долг предприятия выставил на продажу Ази-
атско-Тихоокеанский банк, который выдал 
кредит компании. Начальная цена – 112 млн 
рублей. Как говорят эксперты, общая сумма 
долга предприятия перед банком составляет 
более 2 млрд рублей. За право требования 
этой суммы кредитная организация хочет 
минимум 112 млн. Однако продаваться долг 
будет через аукцион, а значит, конечная цена 
может оказаться больше.

ИАА «Инфобио»

Под звуки леса
WWF России запустил виртуальный аудиолес. 
Всемирный фонд дикой природы представил 
новый проект, который позволит городским 
жителям отвлечься от шума мегаполиса. 
Проект «Влесухорошо.рф» – аудиопростран-
ство, включающее звуки природы, музыку, 
аудиопрогулки, медитации и рассказы. Про-
ект поможет не только слушателям, но и 
самим лесам. Желающие расслабиться под 
звуки леса дополнительно смогут ознако-
миться с подкастом о роли лесов в жизни 
человека. Для тех, кто поддерживает работу 
фонда по сохранению лесов, доступны рас-
ширенный плейлист с аудиопрогулкой по 
лесу с экотерапевтом, медитации и лесные 
сказки для детей.

Forestcomplex.ru

Деревянный 
паркинг
Деревянная многоэтажная автостоянка 
появится на территории Sege Park, посвя-
щённой климатически оптимизированному 
жилью и устойчивому городскому развитию, 
в Мальмё (Швеция). 
Шестиэтажный паркинг вместит 620 автомо-
билей. Здесь будут организованы гараж для 
велосипедов и автомойка. Каркас здания со-
оружается из клеёного бруса, а потолочные 
элементы – из поперечно-клеёного бруса 
австрийского производства. Шахты лифтов 
и лестничные пролёты также выполнены из 
массива дерева. 

Реконструкция района Sege Park – это 
экспериментальное поле для экологически 
чистых решений будущего. Мальмё работает 
с рядом компаний над строительством около 
тысячи новых домов. Здания энергоэффек-
тивны и используют фотогальванику. Дожде-
вая вода собирается и тоже используется в 
хозяйстве. До конца года в дома должны 
заселиться первые жильцы.

Lesprominform.ru
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Профессиональный 
ориентир
Сотрудничество со школами города – один 
из решающих моментов в процессе по-
пуляризации рабочих специальностей. По 
словам директора Новодвинского инду-
стриального техникума Натальи Тарасовой, 
идею «ПрофиПрома» очень важно доне-
сти до руководителей образовательных 
организаций, чтобы вместе планировать 
мероприятия по профессиональной ори-
ентации и помочь старшеклассникам вы-
брать интересную рабочую специальность.

В каждой школе существует свой план 
профориентационной работы. Например, 
ученики школы №2 имени В.И. Захарова 
изучают различные профессии посред-
ством игр и мастер-классов, включаются в 
онлайн-уроки и экскурсии на предприятия, 
посещают вузы и проходят различные диаг-
ностики.

– Представители Новодвинского тех-
никума регулярно рассказывают нашим 
школьникам о различных специальностях, 
благодаря новому проекту мы буквально 
окунёмся в мир профессий лесопромыш-
ленного комплекса, – прокомментировала 
заместитель директора школы №2 имени 
В.И. Захарова по учебно-воспитательной 
работе Гульнара Лочехина. – Думаю, узнав 
о работе на производстве больше, ребята 

заинтересуются предложенными возмож-
ностями. О нововведениях в техникуме 
мы будем рассказывать и родителям. 

К слову, сегодня НИТ готов предложить 
более десятка востребованных специ-
альностей, включённых в программу 
«Профессионалитет». Среди них: свар-
щик, слесарь, столяр, лаборант химиче-
ского анализа, электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
и другие.

Двери 
открываются
В Архангельской области задачи проекта 
«Профессионалитет» реализуют 13 тех-
никумов и колледжей. Чтобы познакомить 
учеников 8–9-х классов с лесной отраслью 
экономики региона и востребованными 
профессиями, на базе организаций среднего 
профессионального образования состоится 
единый день открытых дверей. Он охватит 
порядка 1500 школьников и родителей.

Новодвинский индустриальный техни-
кум как ключевая площадка по реали-
зации проекта открывает свои двери 22 
октября в 10.00. Для старшеклассников 
будут представлены три интерактивных 
поля: презентация «Лесопромышленный 
комплекс Архангельской области», ме-
роприятие «Своя игра» и мастер-класс 
«Город мастеров». В это время для ро-
дителей пройдёт собрание, на котором 
специалисты подробно расскажут о новом 
проекте – ориентире по выбору будущей 
профессии для дальнейшего поступления 
по образовательным программам «Про-
фессионалитета». Родительское собрание 
планируется транслировать в Интернете в 
режиме реального времени. 

В завершение дня открытых дверей со-
стоится единый классный час «Професси-
оналитет: ты в хорошей компании!».

Кроме того, с 17 по 20 октября для 
школьников будут организованы ознако-
мительные экскурсии на Архангельский 
ЦБК и другие предприятия, участвующие в 
проекте. На производственной территории 
ребята увидят, как работают цеха лесопро-
мышленного гиганта. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции
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Внимание: 
пешеходный переход!
Госавтоинспекторы настоятельно требуют от 
водителей быть предельно внимательными при 
проезде пешеходных переходов. Приближаясь 
к ним, нужно снижать скорость вплоть до полной 
остановки авто, чтобы пропустить людей.
Так, 11 октября на нерегулируемом перекрёстке 
улицы Карла Маркса и Новгородского проспекта 
в Архангельске водитель «Фольксвагена» допу-
стил наезд на семилетних мальчика и девочку, 
которые переходили дорогу по нерегулируемо-
му переходу. В результате дети получили различ-
ные ушибы. Проводится проверка. Сотрудники 
ГИБДД также обращаются к родителям с прось-
бой напомнить детям дорожные правила и при-
обрести для них световозвращающие элементы.

Управление ГИБДД по Архангельской области

С чего начинается 
Родина
Школьникам предлагают написать сочинение 
на тему «Россия – страна возможностей». Все-
российский конкурс сочинений организуют 
Министерство просвещения РФ, Российское 
движение  школьников (РДШ) и Московский 
педагогический государственный университет. 
Главные цели проекта – развитие социальной 
активности молодёжи, укрепление творческого 
сотрудничества детей, родителей и педагогов. 
Участниками могут стать школьники от 8 до 17 
лет. Сочинения принимаются по четырём номи-
нациям: «С чего начинается Родина», «Вместе – 
целая страна», «Мои идеи сегодня – для будущего 
страны», «Россия – страна больших возможно-
стей». Заявки можно отправлять до 20 октября 
на сайте РДШ, итоги подведут до 15 ноября. 

Novadmin.ru

«Авангард» – 
пять наград!
В Архангельске состоялись чемпионат и первен-
ство области по рукопашному бою. Турнир был 
посвящён памяти офицера спецназа УФСИН 
Дмитрия Кононова, погибшего в Чеченской Рес-
публике при исполнении служебного долга.
На татами вышли более 50 спортсменов из 
Архангельска, Котласа, Новодвинска, Северо-
двинска, Холмогорского и Пинежского районов. 
Возраст участников – 12 лет и старше. От Ново-
двинска выступали воспитанники клуба «Аван-
гард». Подопечные Ивана Кавкалюка и Эмиля 
Максумова завоевали пять медалей различного 
достоинства. Обладателем награды высшей про-
бы стал Илья Клыков. Серебро в своих весовых 
категориях завоевали Артём Алексеев, Кирилл 
Бойко, Артём Коломиец. Бронзовый призёр – 
Денис Дерягин. Региональные соревнования 
стали отборочным этапом на первенство Севе-
ро-Западного федерального округа. Зональный 
турнир пройдёт в Выборге со 2 по 4 декабря.

Novadmin.ru

Встреча с родителями 
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 
проведёт Всероссийскую встречу с родителями. 
Такой открытый диалог традиционно проходит 
в начале учебного года. В этом году встреча со-
стоится 19 октября.
Анзор Музаев и специалисты ведомства, кото-
рые отвечают за проведение государственных 
выпускных экзаменов в школах, ответят на во-
просы по организации ОГЭ и ЕГЭ 2023 года. 
В центре внимания окажется и тематика все-
российских проверочных работ, а также иссле-
дования качества образования. Вопросы главе 
Рособрнадзора жители Архангельской области 
могут задать уже сейчас на странице ведомства в 
социальной сети «ВКонтакте», а также по адресу 
электронной почты: ege@obrnadzor.gov.ru. От-
веты на наиболее популярные и интересные 
вопросы будут даны во время встречи. Посмо-
треть видеотрансляцию можно  в сообществе 
Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте».

Министерство образования 
Архангельской области

Профессионалитет: 
вы в хорошей компании!

Состоялось заседание с участием руководителей образовательных учреждений 
Новодвинска, на котором обсуждалась реализация проекта «Профессионалитет»

С 17 по 20 октября 2022 года

Экскурсии школьников на Архангельский ЦБК 
и другие предприятия, участвующие в проекте

22 октября 2022 года

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Место проведения: Новодвинский индустриальный техникум (ул. Двинская, 45)
Время проведения – 10.00–12.00

Программа мероприятия:

• Интерактив для школьников: презентация лесопромышленного комплекса 
и лесных профессий, мероприятие «Своя игра», интерактивная игра «Город мастеров.

• Родительское собрание в онлайн-формате с участием министра образования 
Архангельской области, представителей профессиональных образовательных 
организаций, работодателей, родителей школьников региона. 

• Единый классный час для школьников и родителей 
«Профессионалитет: ты в хорошей компании!».
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ДАТАМошенники 
и санкции Большой остров 

первозданной природы

К

Аферисты всегда очень оперативно реагируют на любые изменения 
в стране и мире – новые схемы появляются буквально молниеносно. 
Сейчас мошенники активно используют тему санкций и всё, что с ними 
связано. Начальник управления по информационной безопасности 
АЦБК Александр Пронин прокомментировал киберугрозы эпохи на-
пряжённой международной ситуации. 

Поддельный 
импорт

оличество мошеннических 
сайтов, якобы продающих 
технику Apple, за последние 
месяцы увеличилось в разы. 

Кроме того, злоумышленники пред-
лагают посредничество при оплате 
зарубежных сервисов типа магази-
нов PlayStation, YouTube Premium, 
Amazon и т. д. Появились клоны 
платформ доставки продукции ми-
ровых брендов, приостановивших 
работу в России, а также сайты, 
предлагающие приобрести валюту 
по курсу ниже официального.

В связи с отключением России 
от международной межбанковской 
системы SWIFT некоторые преступ-
ники по телефону предлагали вла-
дельцам карт, выпущенных банками, 
попавшими под санкции, оформить 
карту в зарубежном банке и затем 
перевести на неё все деньги. Таким 
образом злоумышленники «гаран-
тировали» сохранность средств. 

– Схема обмана у всех вариаций 
схожая – заставить покупателя пе-
ревести денежные 
средства со сво-
ей банковской 
карты на сче-
та мошенни-
ков, – расска-
зал Александр 
Пронин. – Такие 
привлекательные пред-
ложения не только гуляют по Сети, 
но и адресно рассылаются через 
мессенджеры и по электронной 
почте. Появились и поддельные 
сайты российской системы быстрых 
платежей. С их помощью мошенни-
ки выманивают у граждан данные 
банковских карт и оплачивают для 
себя различные услуги.

Инвестируешь? 
Проверяй!
В Интернете сейчас работает огром-
ное количество поддельных сайтов, 
которые имитируют популярные 
инвестиционные сервисы. Кстати, 

на них даже можно немного зара-
ботать, правда, на первых этапах. 
Получение одной или двух неболь-
ших выплат на карту даёт пользова-
телям уверенность в том, что перед 
ними легальная инвестиционная 
площадка. 

Люди начинают вкладывать ещё 
больше, некоторые даже берут 
кредиты, но в итоге теряют все 
вложенные деньги. После получе-
ния серьёзной денежной суммы от 
пользователя ему сообщают, что ин-
вестиции были неудачными, поэтому 
его счёт на мошенническом сайте 
обнуляется, а аккаунт блокируется. 

– Проверка инвестиционного 
сервиса – основное, что нужно сде-
лать перед вложением своих денег, 
– напоминает Александр Пронин. 
– Такие компании должны иметь 
лицензию Центробанка, официаль-
но взаимодействовать с крупными 
российскими банками, иметь публи-
кации на сторонних сайтах и в СМИ.

Сыграть на страхе
Также мошенники оперативно реа-
гируют на новости о фактах утечки 
баз данных клиентов в различных 
организациях и предлагают встрево-
женным гражданам сервис проверки.

Человеку предлагают ввести 
данные его карт, чтобы проверить, 
не попали ли они в руки злоумыш-
ленника. Сервис использует макси-
мально циничный подход. После 
ввода платёжных данных при луч-
шем раскладе пользователь просто 
передаст свои данные мошенникам, 
при худшем – произойдёт списание 
средств с карты. 

Напоминаем базовые правила ки-
бербезопасности: всегда проверяйте  
адреса сайтов, на которых вы совер-
шаете покупки, никогда не сохраняйте 
данные своих карт на сайтах, хотя там 
и утверждается, что это безопасно. 
Также необходимо удостовериться, 
что с сайтом установлено защищён-
ное соединение и у него есть действу-
ющий сертификат безопасности.

Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции

и из открытых источников

Внимание! Количество мошенниче-Внимание! Количество мошенниче-
ских сайтов, продающих зарубеж-ских сайтов, продающих зарубеж-

ную технику, за последние месяцы увели-ную технику, за последние месяцы увели-
чилось в разы.чилось в разы.

Как сообщает Всемирный фонд 
дикой природы России (WWF 
России), Архангельская область 
отмечает памятную дату. Три 
года назад в Поморье был создан 
Двинско-Пинежский региональ-
ный ландшафтный заказник. 
Благодаря этому решению от 
вырубки защищено 302 тысячи 
гектаров исчезающей северной 
тайги. Мероприятие состоялось 
в том числе при поддержке Ар-
хангельского ЦБК и ГК «Титан».

Уникальная 
природа

заказнике произрастает 
уникальный массив перво-
зданных лесов, играющих 
огромную роль в поддер-

жании качества окружающей 
среды в регионе. Благодаря 
диалогу и совместным усилиям 
природоохранных и научных 
организаций, органов власти, 
лесопромышленных компаний 
ценная природная территория 
продолжает жить и выполнять 
свои важнейшие экологические 
и социальные функции. В том 
числе это сохранение мест оби-
тания множества краснокнижных 
видов, регулирование климата 
и защита от обмеления истоков 
важных для всего региона вод-
ных артерий, охрана мест тради-
ционного природопользования 
местного населения.

Созданию заказника пред-
шествовал длительный и слож-
ный процесс по исследованию 
территории и согласованию 
границ ООПТ. Эта работа за-
няла более 17 лет, начиная с 
2001 года, когда на ценность 
данной территории обратили 
внимание учёные из Института 
экологических проблем Севера 
УрО РАН и была организована 
первая экспедиция в Двинско-
Пинежскую тайгу.

Ключевое 
значение 
заказника
Всемирным фондом дикой при-
роды был проведён целый ряд 
научно-исследовательских экс-
педиций. В изучении территории 
будущего заказника и подготовке 
экологического обоснования 
принимали участие учёные из 
ведущих научных организа-
ций Архангельска, Москвы и 
Санкт-Петербурга: Северного 
(Арктического) федерального 
университета, Северного науч-
но-исследовательского инсти-
тута лесного хозяйства, Феде-
рального исследовательского 
центра комплексного изучения 
Арктики, Всероссийского на-
учно-исследовательского ин-
ститута охотничьего хозяйства 
и звероводства, Московского 
государственного университета, 
Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института 
лесного хозяйства и других. 

Был собран огромный объём 
материалов, подтверждающих 
природную ценность этой тайги, 

её высокое значение для поддер-
жания экологического баланса всей 
окружающей территории. 

– Двинско-Пинежский заказник 
имеет ключевое значение для со-
хранения редких видов животных 
и растений: беркута, орлана-бело-
хвоста, филина, скопы, белки-летяги, 
лесного северного оленя и многих 
других, защиты полноводности и 
чистоты рек Юлы, Выи, Покшеньги, 
Ваеньги и других крупных притоков 
Пинеги и Северной Двины, сохра-
нения не менее 10% нерестилищ 
сёмги всего региона, – рассказал 
заведующий лабораторией биоре-
сурсов и этнографии Федерального 
исследовательского центра ком-
плексного изучения Арктики УрО 
РАН Владимир Ануфриев. – Эти леса 
сдерживают холодный воздух из 
Арктики, уменьшают концентрацию 
парниковых газов в атмосфере.

Под защитой
По результатам исследований был 
разработан проект границ заказ-
ника, который успешно прошёл го-
сударственную экологическую экс-

пертизу. Однако ещё несколько лет 
понадобилось, чтобы согласовать 
границы особо охраняемой природ-
ной территории, которые устроили 
бы все заинтересованные стороны 
и учитывали как природоохранные, 
так и социально-экономические 
требования.

В результате заказник был спро-
ектирован так, что позволяет за-
щитить от рубок наиболее ценный 
массив, оставив большую его часть 
для нужд лесной промышленности.

Создание ООПТ в согласованных 
границах поддержали губернатор, 
министерство природных ресурсов и 
ЛПК, депутатский корпус Архангель-
ской области, все лесозаготовители, 
имевшие аренду на территории про-
ектируемого заказника: ГК «Титан», Ар-
хангельский ЦБК, ЗАО «Лесозавод 25», 
ГК «УЛК», «Двинлеспром», Ваеньгский 
ЛПХ, ООО «Лесные специалисты».

Итоговый проект комплексного 
экологического обоснования по по-
ручению правительства Архангель-
ской области подготовил региональ-
ный Центр природопользования и 
охраны окружающей среды. Запре-
щены в заказнике лишь разрушаю-
щие лесные экосистемы виды дея-
тельности, такие как промышленная 
заготовка древесины.

– В рамках Двинско-Пинежской 
ландшафтной инициативы идёт ра-
бота по повышению устойчивости 
этой обширной территории, – отме-
тил руководитель представительства 
Всемирного фонда дикой природы 
в Архангельской области Николай 
Ларионов. – Будет создан экологиче-
ский каркас ландшафта, станет раз-
виваться экологически ответственное 
лесопользование, появятся альтерна-
тивные возможности у недревесного 
лесопользования и экотуризма.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

исчезающей 
северной тайги 
было сохранено 
от вырубки 
благодаря созданию 
Двинско-Пинежского 
регионального 
ландшафтного 
заказника

302302
тысячи гектаров

В
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Соколовы: жизнь за кадром
Владимир и Тамара Соколовы вместе полвека. 25 августа эта счастливая 
семейная пара отметила золотой юбилей свадьбы. Новодвинск и Архан-
гельский ЦБК от всей души поздравили замечательных горожан.

Золото любви
ладимир Егорович в нашем 
городе человек известный, 
уважаемый, можно даже ска-
зать, легендарный. Его фото-

работы в подшивках газет – часть 
летописи Новодвинска. Тысячи не-
гативов его архива – богатое на-
следие, в котором запечатлены про-
изводственные будни и продукция 
комбината в 1980-е годы, очереди 
и пустые полки магазинов в 1990-е, 
городские события и пейзажи, люди 
и город разных эпох. 

Владимира Соколова в Ново-
двинске знают как труженика АЦБК, 
газетчика, талантливого фоторепор-
тёра. А ведь наш герой – не только 
человек удачной творческой судьбы, 
но и удивительно счастливый семья-
нин: муж, отец и дедушка.

Познакомились Владимир Егоро-
вич и Тамара Дмитриевна в юном 
возрасте – в 1970 году на Архан-
гельском ЦБК. Трудились в одном 
цехе – тетрадном: он – машинистом 
линовально-тетрадного агрегата, 
она – сортировщиком.

– Я мечтал стать военным, 
но в Череповецкое высшее во-
енное училище связи меня не 
приняли из-за искривления но-
совой перегородки, – смеётся 
Владимир Егорович. – В общем, 
«оставили с носом», но не было 
бы счастья, да несчастье по-
могло. Устроился на комбинат. 
Повстречал там свою Тамару. 
Стал активно ухаживать, 
«обрабатывать», как сейчас 
говорят, хотя вниманием де-
вушек не был обделён, ведь в 
тетрадном коллектив в ос-
новном женский.

То светлое беззаботное время, 
начало 1970-х, оба вспоминают с 
доброй ностальгией. Ходили в кино, 
на танцы, в походы. Жили активной 
общественной жизнью. Владимир 
Соколов тогда являлся секрета-
рём комсомольской организации 
производства и старался разно-
образить жизнь рабочей молодёжи, 
сделать её более интересной, по-
зитивной и насыщенной. Принимал 
участие в организации экскурсий и 
турпоходов.

В 1972 году влюблённые и счаст-
ливые Владимир и Тамара пожени-
лись. Свадьбу сыграли на родине 
Владимира – в деревне Кехте.

– На собственную свадьбу до-
бирались по реке, нанимали 
катер, – вспоминает Тама-
ра Дмитриевна. – Дорога до 
Кехты была непроходимой, 
поэтому от ЗАГСа до деревни 
мы плыли по Северной Двине, 
везли угощения и гостей со 
всех волостей.

В тесноте, 
да не в обиде
Ну а после свадьбы молодожёны не-
сколько месяцев жили, как и до бра-
ка, в разных общежитиях. Получить 
отдельное жильё в то время было 
сложно, поэтому законные супруги 
продолжали ходить на свидания. 

А под Новый, 1973-й год Владимиру 
Соколову как молодому коммунисту, 
активному партийцу, а теперь уже и 
семейному человеку выдали ордер 
на жильё. Это была 18-метровая 
комната с подселением в деревян-
ном доме на площади Ленина. 

– Когда мы переступили по-
рог нашей комнаты, то ужас-
нулись, – вспоминает Тамара 
Соколова, – повсюду были грязь, 
мусор, пустые бутылки. Быв-
шие жильцы помещение сильно 
захламили. Помню, вышла на 
лестничную площадку и спро-
сила мужа: «И вот это жильё 
тебе досталось по партийно-
му блату?!»

Глаза боятся, а руки делают. По-
тихоньку навели порядок, сделали 
ремонт. В комнате стало чисто и уют-
но. Здесь супруги Соколовы и свили 
своё счастливое семейное гнёздышко, 
адрес у которого до сих пор остаётся 
прежним: улица 50-летия Октября, 19.

Почти семь лет жили с подселени-
ем. На две фамилии делили кухню, 
быт, радости и печали. Жили одной 
большой семьёй, дружно – букваль-
но плечом к плечу.

В 1977 году у Владимира и Тама-
ры родилась дочь Татьяна, а через 
четыре года появился на свет сын 
Олег. Тесновато было вчетвером в 
одной комнатушке, но не жалова-
лись. Работали, растили детишек, 
жили дружно и счастливо.

В начале 1980-х соседи съеха-
ли, получив отдельное жильё. 
В распоряжении семьи Соколовых 
осталась большая и тёплая двух-
комнатная квартира. Они создали 
свой неповторимый уют, свою 
семейную атмосферу. Здесь часто 
гостят дети и внуки, собираются 
друзья. 

Совсем скоро семье предстоит 
отметить новоселье. Дом, в котором 
они прожили 50 лет, признан ава-
рийным и подлежит расселению. 
Соколовым выделена просторная 
квартира в новостройке. Но супру-
ги не хотят покидать «насиженное» 
место. Они – словно парочка гагар 
– самых верных, моногамных птиц, 
которые создают пару однажды и 
навсегда и гнездятся всю жизнь на 
одном месте. Так и супруги Соколо-
вы не хотят покидать своё уютное 
гнёздышко, свитое полвека назад в 
старенькой «деревяшке».

Итак, она звалась 
Тамарой…
В отличие от своего мужа Тамара 
Дмитриевна – человек непублич-

ный. Но, оставаясь в тени творче-
ского супруга, она всегда была для 
него надёжным тылом, опорой. 
И главным человеком в жизни.

Родом она из маленькой дере-
вушки в Вельском районе. Родилась 
в многодетной семье. Папа был 
участником Великой Отечествен-
ной войны, воевал на II Украинском 
фронте. В мирное время трудился 
в лесопункте, мама – дояркой на 
скотном дворе.

В посёлок Первомайский Тама-
ра приехала после окончания 8-го 
класса. Работала нянечкой в детском 
саду и училась в вечерней школе 
молодёжи. Зарплаты няни на жизнь 
не хватало, и Тамара устроилась 
на Архангельский ЦБК. Пришла в 
тетрадный цех, освоив все рабочие 
специальности: от стопорезчика до 
помощника машиниста ЛТА. Труди-
лась и в цехе водоподготовки на-
шего предприятия. 

– Мои стопки с тетрадя-
ми были самыми ровными, 
как по линеечке, – рассказы-
вает Тамара Дмитриевна. 
– Я убирала готовые тетради 
с агрегата и укладывала их на 
подставки. К работе всегда 
относилась ответственно, 
старалась выполнять её бы-
стро и качественно. Мастер 
не раз называла мои тетрад-
ные башенки идеальными. Про-
сто во всём люблю порядок.

Порядок у Тамары Дмитриевны 
и в семье, и в квартире, и в дере-
венском доме, где родился и вырос 
Владимир Егорович. Родительский 
кров в деревне Кехте стал для су-
пругов вторым домом. На своих 
кровных сотках они выращивают 
овощи, ухаживают за плодовыми 
деревьями, кустарниками и цветами, 

облагораживают участок. На грядках 
– ни сорнячка, повсюду порядок, 
все вещи чётко на своих местах: 
садовый инвентарь, инструменты, 
строительные материалы. Повсюду 
чувствуются хозяйская хватка Вла-
димира Егоровича и заботливая 
рука Тамары Дмитриевны. В доме – 
хороший ремонт. Уютно, комфортно 
и со вкусом.

Здесь Соколовы любят собираться 
всей семьёй. Здесь и отметили золо-
тую свадьбу, как 50 лет назад.

Отцы и дети 
В этой дружной семье между роди-
телями и детьми сложились очень 
близкие отношения. Владимир Его-
рович и Тамара Дмитриевна вырас-
тили замечательных сына и дочь. 
Они тоже живут в Новодвинске. 
Татьяна пошла по стопам родителей, 
трудится на Архангельском ЦБК раз-
мольщиком на шестой бумагодела-
тельной машине. Олег тоже начинал 
свою трудовую биографию на ком-
бинате, сейчас работает электриком 
в МУП «Жилкомсервис».

Дети подарили Тамаре и Влади-
миру троих внуков. Старший Дми-
трий – работник Архангельского 
ЦБК, София – студентка, будущий 
дизайнер. Младшая Алёна – перво-
классница.

Своим примером Владимир Его-
рович и Тамара Дмитриевна пока-
зывают своим детям и внукам, какие 
отношения должны быть между су-
пругами, что жить нужно в любви и 
уважении, помогать и прощать.

Заботой окружили они и своих 
стареньких родителей. Ухаживали 
за ними и были рядом до самого 
конца. Мама Владимира Егоровича 
долго болела, он разрывался между 
домом, работой и Кехтой. Тогда он 
трудился фотокорреспондентом в 
газете «Бумажник», но из коллек-
тива любимого издания пришлось 
уйти, чтобы поселиться на время в 
деревне и помогать маме. 

Тогда же в городской квартире 
Тамара Дмитриевна ухаживала за 
своими престарелыми родителями. 
Они переехали в Новодвинск 20 лет 
назад. У мамы болели ноги, а отец 
10 лет не вставал после второго 
инсульта. Трудно было, но Владимир 
и Тамара не жалели времени и сил 
на внимание, заботу и уход, делали 
всё возможное, чтобы продлить век 
родителей.

Мы с Тамарой 
ходим парой
Забот и хлопот у супругов и сейчас 
хватает – дом, дачные дела, внуки. 
Но Владимир Егорович и Тамара 
Дмитриевна уже привыкли жить в 
движении, активно. Пенсионеры и 
сегодня работают – дворниками. Вот 
уже восемь лет плечом к плечу, метла 
к метле наводят порядок на терри-
тории главного корпуса Новодвин-
ского индустриального техникума.

В их отношениях, как и в их доме, 
царит атмосфера умиротворения и 
душевного тепла. Нет сомнений, что 
супруги Соколовы – две половинки 
одного целого. Счастливые, дружные 
и всегда вдвоём. Она искренне сме-
ётся над его шутками, накрывает на 
стол, печёт пироги, а он до сих пор 
смотрит на неё с любовью и нежно-
стью, окружает вниманием, заботой, 
посвящает стихи... 

Марина КОКОНЦЕВА
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ

совместной жизни 
отметили 
Владимир Егорович 
и Тамара Дмитриевна 
Соколовы, ветераны 
Архангельского ЦБК

лет
5050
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ГОРОСКОП

АстрологическийАстрологический
прогнозпрогноз
с 17 по 23 октябряс 17 по 23 октября

ОВЕН
Ситуация может легко 
меняться как в вашу 
пользу, так и в проти-
воположную. Рассчи-
тывайте только на себя. Если проявите 
настойчивость и не бросите начатое на 
полпути, то сможете добиться хороших 
результатов. К концу недели могут ак-
тивизироваться ваши противники, но 
вы справитесь с трудностями.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 19

ТЕЛЕЦ
Неделя начнётся не-
приятно: неважное на-
строение, упадок сил. 
Негативный настрой 
помешает увидеть ра-
дости жизни. Особенно сильные эмоции 
будут в среду, и вряд ли положительные. 
К концу недели вы будете склонны к 
преждевременным выводам, что может 
привести к ссорам и конфликтам.
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 22

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас в вашей жизни не всё гладко: 
и в эмоциональном, и 
в материальном плане 
события протекают не 
так, как вам хотелось 
бы. Но если пригля-
дитесь, то сможете заметить и поло-
жительные моменты, просто не стоит 
поворачиваться к ним спиной. Главное 
– не срывать злость на людях.
Благоприятные дни: 17, 22
Неблагоприятный: 23

РАК
События этой недели могут серьёз-
но повлиять на вашу 
жизнь в будущем. По-
звольте судьбе вести 
вас, не стоит упорство-
вать в каких-то жела-
ниях. Во второй половине недели зай-
мите выжидательную позицию. Всем 
необходимым вы будете обеспечены, 
вас будут окружать покой и равнове-
сие. Не сопротивляйтесь этому, и тогда 
наступит гармония.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 23

ЛЕВ
Начало недели – хоро-
шее время для компа-
ний, встреч с друзьями 
и праздников. А вот 
ближе к середине си-
туация может измениться. Вас начнут 
одолевать желания, которые не всегда 
следует претворять в жизнь. Можете 
стать жертвой мошенников из-за из-
лишней доверчивости. В конце недели 
велик риск запутаться в эмоциях и 
чувствах.
Благоприятные дни: 20, 23
Неблагоприятный: 22

ДЕВА
Начало недели будет 
активным. Среда – чет-
верг – более спокойный 
период, который по-
зволит пожинать плоды 
сделанного. В конце недели вы сможете 
насладиться результатом своих трудов 
и начать новую деятельность. Период 
благоприятен для бизнесменов и лю-
дей, которые не останавливаются на 
достигнутом. Удачными будут сделки с 
имуществом.
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 20

Начало предстоящей недели наиболее благоприятно для земных (Телец, 
Дева, Козерог), в середине недели успехов достигнут воздушные (Близ-
нецы, Весы, Водолей), а на выходных звёзды будет покровительствовать 
водным (Рак, Скорпион, Рыбы) знакам зодиака.

ВЕСЫ
Не беспокойтесь из-за 
возникших трудно-
стей. У вас могут быть 
недоброжелатели. Вы 
всегда с ними справлялись, спра-
витесь и на этот раз. Относитесь ко 
всему с лёгкостью, тогда и проблемы 
не будут выглядеть так серьёзно. 
В конце недели вы сможете присту-
пить к реализации планов, откроются 
новые возможности.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 23

СКОРПИОН
Пора заложить основу 
для будущего роста. 
Отдохнуть от дел по-
лучится ближе к сере-
дине недели, тогда же возможна при-
быль или вознаграждение. Особенно 
хорошо будут обстоять дела к концу 
недели, появятся возможности для 
дальнейшего продвижения.
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 18

СТРЕЛЕЦ
Хорошее время, что-
бы взять отпуск или 
просто расслабиться. 
Возможны небольшие 
денежные поступле-
ния. Cередина недели – островок 
активности, когда стоит подумать 
о дальнейших планах и, возможно, 
предпринять действия для их ре-
ализации. Выходные хорошо про-
вести в кругу семьи или с близкими 
людьми. 
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 18

КОЗЕРОГ
Грусть и уныние, по-
сетившие вас на про-
шлой неделе, уйдут. 
Вам некогда будет рас-
слабляться и тем более грустить. Вторая 
половина недели – период, когда вы 
проявите себя с самой активной сто-
роны. Это время серьёзных решений 
и бурной деятельности. Результаты 
проявятся не сразу, но основы будут 
заложены.
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 17

ВОДОЛЕЙ
Для вас эта неделя – 
период деятельности 
и новых начинаний. 
Вы будете сомневаться и находиться 
в нерешительности, пытаясь выбрать, 
каким же путём пойти. Положитесь на 
тех людей, которые готовы двигаться 
вперёд. От вас требуется не столько 
сама деятельность, сколько помощь в 
работе другим.
Благоприятные дни: 20, 21
Неблагоприятный: 19

РЫБЫ
Нелегко идти вразрез 
со всем остальным ми-
ром, ещё тяжелее идти 
вразрез с самим собой, но вам это 
иногда удаётся. Стремления, желание 
что-то делать будут идти наперекор 
тому, чего вы хотите достичь. В резуль-
тате вам предстоит нелёгкий выбор, он 
способен загнать вас в тупик, вывести 
из которого сможет только критиче-
ская ситуация, чего и следует ожидать 
ближе к концу недели. 
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 17

Из открытых источников

Понедельник, 17 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Триггер». [16+]
22.40 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Художник». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Морозова». [16+]
  2.55 «Срочно в номер! На службе закона».
НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]
  1.50 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Интерны». [16+]
  9.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, 
если сможешь. [16+]
10.00 Звёзды в Африке. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.30 «Неличная жизнь». [16+]
23.00 «Трое в одном отеле». [18+]
  0.40, 1.40, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.15, 4.00 Comedy Батл. [16+]
  4.45, 5.35 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 18 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Триггер». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Художник». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Морозова». [16+]
  2.55 «Срочно в номер! На службе закона». 
НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]
  0.20 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.45 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Интерны». [16+]
  9.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, 
если сможешь. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Универ». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.30 «Неличная жизнь». [16+]
23.00 «Война невест». [16+]
  0.45, 1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
  3.15, 4.05 Comedy Батл. [16+]
  4.50, 5.35 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 19 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Триггер». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Художник». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Морозова». [16+]
  2.55 «Срочно в номер! На службе закона». 
НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]

  0.20 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.45 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Интерны». [16+]
  9.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, 
если сможешь. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Универ». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.30 «Неличная жизнь». [16+]
23.00 «Жених на двоих». [16+]
  0.55, 1.45 Импровизация. [16+]
  2.35, 4.10 Comedy Батл. [16+]
  4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 20 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Триггер». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Художник». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Морозова». [16+]
  2.55 «Срочно в номер! На службе закона».
НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 «Балабол». [16+]
  0.15 Поздняков. [16+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.20 Их нравы. [0+]
  1.45 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00 «Интерны». [16+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, 
если сможешь. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Универ». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Нина». [16+]
21.00, 21.20, 21.40 «Неличная жизнь». [16+]
23.00 «Окей, Лекси!» [18+]
  0.40, 1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.10, 4.00 Comedy Баттл. [16+]
  4.45, 5.35 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 21 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 3.10 Информационный 
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Фантастика. [12+]
  0.05 «Ночной Дозор». [16+]
  2.20 «Судьба на выбор». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.30 Ну-ка, все вместе! [12+]
23.50 Улыбка на ночь. [16+]
  0.55 «Просто роман». [12+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Лихач». [16+]
22.00 «Балабол». [16+]
  0.00 Своя правда. [16+]
  1.35 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.00 Квартирный вопрос. [0+]
  2.55 Таинственная Россия. [16+]
  3.40 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00 «Интерны». [16+]
  8.30 Звёздная кухня. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «Универ». [16+]
11.00 Вызов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«СашаТаня». [16+]
18.00 Лучшие на ТНТ. [16+]
19.00 Я тебе не верю. [16+]
20.00, 6.35 Однажды в России. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00, 5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]
  0.00 «Большой папа». [12+]
  1.45, 2.35 Импровизация. [16+]
  3.20, 4.10 Comedy Батл. [16+]

Суббота, 22 октября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 ПроУют. [0+]
11.10 Поехали! [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.40 «А у нас во дворе...» [12+]
16.55 Фигурное катание. Гран-при 
России – 2022. Короткая программа. Этап I. 
18.20 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Лига бокса. Суперсерия. Россия – Куба. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
  0.45 «Великие династии. Трубецкие». [12+]
  1.50 Моя родословная. [12+]
  3.10 Наедине со всеми. [16+]
  3.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Входя в дом, оглянись». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Весна перемен». [12+]
  0.35 «Русалка». [12+]
  3.50 «Мой белый и пушистый». [12+]

НТВ
  5.15 «Спето в СССР». [12+]
  6.00 «Инспектор Купер». [16+]
  7.30 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Шоу «Аватар». [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
  0.00 Международная пилорама. [16+]
  0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.55 Дачный ответ. [0+]
  2.45 Таинственная Россия. [16+]
  3.35 «Мент в законе». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 6.45 Однажды в России. [16+]
  9.00 Звёздная кухня. [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
14.00 Вызов. [16+]
17.55, 19.30, 1.05, 2.20 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
  0.00 Лучшие на ТНТ. [16+]
  3.35, 4.25 Импровизация. [16+]
  5.10 Comedy Батл. [16+]

Воскресенье, 23 октября
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Вопреки всему». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 «Мечталлион». Национальная 
лотерея. [12+]
  9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.35 «Убойная сила». [16+]
16.35 Фигурное катание. Гран-при 
России – 2022. Произвольная программа. Этап I. 
17.55 «Романовы». [12+]
18.55 Поём на кухне всей страной. [12+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 «Девятый калибр». [18+]
  1.35 Моя родословная. [12+]
  2.20 Наедине со всеми. [16+]
  3.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.35, 3.15 «Весомое чувство». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 «Входя в дом, оглянись». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Роковое наследство». [12+]

НТВ
  5.05 «Инспектор Купер». [16+]
  6.40 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Ты супер! [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.20 «Мент в законе». [16+]

ТНТ
  7.00 «Снежная королева». М.ф. [6+]
  8.30 «Снежная королева – 2: 
Перезаморозка». М.ф. [6+]
10.00 «Снежная королева – 3. Огонь 
и лёд». М.ф. [6+]
11.40 «Финник». М.ф. [6+]
13.30 «Меч короля Артура». [16+]
16.10 «Чудо-женщина». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00, 22.00, 6.40 Однажды в России. [16+]
23.00 Новые танцы. [16+]
  1.00, 2.20 Битва экстрасенсов. [16+]
  3.35, 4.20 Импровизация. [16+]
  5.10 Comedy Батл. [16+]
  5.55 Открытый микрофон. [16+]
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ГОД ЛЕСА

Лес в кадре
До 15 ноября продолжается фотоконкурс «Любовь к лесу». К уча-
стию приглашаются работники Архангельского ЦБК и учащиеся школ 
Новодвинска. Участник может представить не более одной работы 
в каждой из номинаций.

лавная цель конкурса – разви-
тие культуры бережного отно-
шения к лесу, который являет-
ся зелёным богатством России.

Номинации:
• Удивительный мир растений. 

Номинация предполагает отражение 
красоты в мире растений, произрас-
тающих в лесу, в их диком окруже-
нии и разнообразии.

• Портрет животного. Съёмка 
крупным планом любых лесных 
животных (в т. ч. представителей 
микромира).

• Фотовернисаж. В данной номи-
нации может быть представлен лю-
бой лесной пейзаж без присутствия 
человека в кадре.

• Причуды природы. Фотографии 
необычных коряг, пней, сучьев, кор-
ней деревьев и т. п.

• Фотоколлаж. Предоставляется 
подборка из четырёх фотографий 

на тему «Красота леса: четыре 
времени года» (могут быть пред-
ставлены снимки как одного места 
во все четыре сезона, так и разных 
участков леса).

• На страже леса. Фотографии, от-
ражающие опасности, угрожающие 
лесам страны, и меры, принимаемые 
для защиты лесов; рассказывающие 
о людях, работающих в лесу и ох-
раняющих его как от вредителей, 
незаконных рубок, так и от одной 
из главных бед – лесных пожаров.

• Лес и человек. Фотографии, рас-
сказывающие о взаимоотношениях 
леса и человека; о лесе как основ-
ном источнике жизни на земле; 
о лесе как восполняемом природ-
ном ресурсе; о лесном хозяйстве 
как отрасли экономики; об исполь-
зовании леса в промышленности; 
о работниках лесного хозяйства.

Работы предоставляются в печат-
ном или электронном виде в адми-
нистративную группу службы адми-
нистративного директора, контакт-
ный телефон 30-62, электронная 
почта: koroleva.lyudmila@appm.ru 
(с указанием в теме сообщения 
«На конкурс «Любовь к лесу»).

В печатном виде работы прини-
маются в формате А4.

Не забудьте указать сопрово-
дительную информацию: назва-
ние работы, номинация, дата и 
место создания снимка, Ф. И. О. , 
место учёбы (для школьников), 
подразделение и должность (для 
работников АЦБК), контактный теле-
фон, другие сведения по желанию 
автора.

Победители, призёры и участники 
конкурса будут награждены дипло-
мами и подарками.

Соб. инф.
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Голосуем за АЦБК Закалённые 
временем
2 октября 101-й день рождения отметила ветеран 
Архангельского ЦБК Лидия Константиновна Смолина 
Сильный характер, невероятная 
работоспособность, исключитель-
ная ответственность – вот что отли-
чает людей той эпохи. Непростые 
времена и тяжёлые испытания их 
не сломили, сделали крепче. 

Начинали 
работать вместе

осле окончания фабрично-
заводского училища Лида 
вместе с однокурсниками 
должна была отправиться 

на Красноярский комбинат. Но 
его пуск откладывался, и моло-
дых отбельщиков распределили 
по другим предприятиям. Лидия 
Смолина получила направление на 
Мечкострой.

Но и Архбумкомбинат тогда, в 
конце 1930-х годов, ещё не был 
готов к пуску. Производственные 
корпуса только оснащались обо-
рудованием, а отбельный цех и во-
все стоял недостроенным: он начал 
работать только в 1942-м. К этому 
времени Лидия успела потрудить-
ся и на теплоэлектроцентрали, и в 
кислотном отделе, даже разгружала 
кирпичи на стройке.

В отбельном было не легче. 
Одежда от сырости и газа быстро 
изнашивалась. Обувью служили 
неудобные ботинки из отрабо-
танного технологического сукна 
на деревянной подошве. Их из-
готавливали на комбинате. Другие 
быстро лопались из-за агрессивной 
химической среды.

Лидия Смолина была принята в 
цех отбельщиком третьего разря-
да, вскоре стала старшим отбель-
щиком, а потом заняла должность 
мастера. 

В труде – 
как в бою
Во время войны на комбинате ра-
ботало много юношей и девушек 
допризывного возраста. В тяжелей-
ших условиях, полуголодные, они 
тем не менее не просто выполняли 
свою работу, свой долг, но и изо 
всех сил старались помочь стране, 
фронту. 

Почти на каждом предприятии 
Советского Союза военных лет 
создавались комсомольско-мо-
лодёжные бригады. Как правило, 
состояли они из двух-трёх квали-
фицированных молодых рабочих и 
нескольких новичков. Комсомоль-
ско-молодёжные бригады, которым 
удавалось достичь высоких произ-
водственных показателей, удостаи-
вались звания фронтовых.

Девизом фронтовых бригад 
являлся лозунг «В труде – как в 
бою!». Обычно бригада включала 
в свой состав кого-либо из по-
гибших героев войны – Николая 
Гастелло, Николая Мусинского, Лизу 
Чайкину, Полину Осипенко, Зою 
Космодемьянскую, Александра Ма-
тросова – или обрабатывала члена 

коллектива, ушедшего на фронт. 
Деньги, заработанные таким об-
разом, перечислялись в Фонд Го-
сударственного комитета обороны. 
На них строили танки и самолёты, 
закупали обмундирование для 
фронтовиков. 

Лидия Смолина возглавила ком-
сомольско-молодёжную бригаду 
отбельного цеха. 

– Трудились, не жалея себя, без 
выходных и праздников, зато в 
годы войны нам полагался один 
из самых больших в посёлке 
бумажников хлебных пайков – 
700 граммов в сутки, – вспоминает 
Лидия Константиновна. 

В 1943 году Лидия Смолина 
была поощрена почётной грамотой 
ЦК комсомола, а позднее награж-
дена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Памятный сквер
Всего в период войны на Архан-
гельском ЦБК были созданы 
53 комсомольско-молодёжные 

бригады, 38 получили звание фрон-
товых. Половина из этих коллек-
тивов выполняла планы на 150–
200%. В них трудились 536 человек.

Только представьте: есть почти 
нечего, не хватает знаний, опыта, 
сил, а они работают. Не просто тру-
дятся – работают в два раза больше! 
Не уходят из цеха, пока не сделают, 
что нужно. И при этом участвуют в 
воскресниках по заготовке дров 
для школы ФЗО, общеобразова-
тельной школы, бани, собирают 
сосновую хвою для приготовления 
витаминного экстракта (жители по-
сёлка тогда стали массово страдать 
от цинги), шефствуют над госпита-
лем, помогают детям фронтовиков, 
в подсобном хозяйстве и т. д.

В память об этих юношах и де-
вушках в Новодвинске названа 
улица. Здесь были возведены пер-
вые жилые дома для строителей 
и работников комбината. Сначала 
Первомайская, затем Славы, а в 
1985 году она получила имя в честь 
фронтовых бригад. 

Сегодня в Новодвинске реали-
зуется проект по увековечиванию 
памяти юных производственников. 
В сквере, который расположен воз-
ле пересечения улиц Фронтовых 
бригад и Советов, будут установ-
лены памятные стенды с фотогра-
фиями и информацией о трудовых 
подвигах работников комбината во 
время Великой Отечественной вой-
ны. Разместят там и портрет Лидии 
Константиновны Смолиной. 

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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Лидии 
Константиновне 
Смолиной, ветерану 
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ПОбъявление итогов конкурса и 
торжественное награждение 
состоится 14 ноября 2022 
года в пресс-центре МИА 

«Россия сегодня». Ознакомиться с 
проектами и принять участие в го-
лосовании можно на официальном 
сайте конкурса в разделе «Проекты»:
https://topecopro.ru/projects/.

Всероссийский конкурс «Надёж-
ный партнёр – Экология» проводится 
ассоциацией «Надёжный партнёр» 
совместно с Российским экологи-
ческим обществом при поддержке 

Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию. Цель 
конкурса – оказание содействия фе-
деральным и региональным органам 
государственной власти в эффек-
тивной реализации национального 
проекта «Экология». Делается это для 
выявления наиболее эффективных  
региональных природоохранных 
практик, проектов и их дальнейшего 
масштабирования, тиражирования.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Телепроект Архангельского ЦБК «Экоконтроль» за-
явлен на участие во II Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших региональных природоохранных 
практик «Надёжный партнёр – Экология». К уча-
стию в конкурсе допущены 295 проектов в 26 но-
минациях. Независимые эксперты уже приступили 
к оценке заявок. Открытое голосование продлится 
до 23 октября 2022 года. Предлагаем отдать свой 
голос за проект Архангельского ЦБК!
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Сбылась мечта – Карелия
Именно для того, чтобы свободно и самостоятельно строить маршру-
ты своих поездок, резчик бумаги, картона и целлюлозы производства 
целлюлозы Елена Артёмова два года назад получила водительское 
удостоверение. В рамках флешмоба «Путешествуем по России вме-
сте» она поделилась описанием любимых мест Санкт-Петербурга, 
рассказами о спонтанном посещении Казани и отпуске в Карелии. 

Охота к перемене мест
лена Артёмова всегда была и остаётся страстной путешественни-
цей. Устроить себе мини-тур можно даже в выходные, уверена 
наша коллега, ведь в Архангельской области столько красивых и 
интересных мест. В 2014 году вместе с архангельским велоклубом 

она проехала на велосипеде практически через всю Финлян-
дию! Это было невероятное, по-настоящему яркое приключение.

Карелия была её давней мечтой, и в этом году Елена Александровна 
решительно взялась за её исполнение. Изучала описания достоприме-
чательностей, отзывы туристов, выстраивала маршрут. И вот в конце 
июня вместе с подругой отправилась в путь. 

– Вперёд поехали через Вологду, переночевали у друзей, а утром 
двинулись дальше. Вытегра, Полозеро, Ошту. На ночёвку останови-
лись в Вознесенье, в месте, где соединяются река Свирь, Онежское 
озеро и Онежский канал. Вода в озере ледяная, несмотря на жар-
кую погоду, – удивляется Елена. – Зато на Ладожском озере, где 
была наша следующая остановка, накупались вдоволь. На костре 
приготовили обед и поехали дальше. В Карелии хорошие дороги, 
всегда можно найти удобные съезды к озёрам и обжитые места 
для отдыха или ночёвки. 

Рускеала, Ахвенкоски 
и Карельский зоопарк
Своей конечной точкой наши путешественники выбрали город Сор-
тавалу, где остановились на пару дней в хостеле. 

– Из Сортавалы организованы теплоходные экскурсии на Вала-
ам и в Ладожские шхеры, рядом расположено городище Паасо на 
горе Паасонвуори, откуда открывается потрясающий вид на 
окрестности. Каждый день ходит ретропоезд на паровой тяге 
в Рускеалу – необычайной красоты горный парк, где сохранился 
мраморный каньон, – делится впечатлениями Елена Артёмова. 
– В парке оборудованы пешеходные маршруты со смотровыми 
площадками, можно взять в аренду лодку или прокатиться по 
каньону на самоходной платформе. Для любителей острых 
ощущений есть зиплайн, тарзанка, проводятся погружения с 
аквалангом. 

Елена вместе с подругой отправились в Рускеалу на машине, что-
бы посмотреть и другие достопримечательности, расположенные по 
пути. Всего в пяти минутах езды от горного парка находится водопад 
Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие». Территория 
благоустроена, есть кафе и сувенирные лавки. За полчаса от Рускеалы 
можно доехать до Карельского зоопарка.

– В 63 километрах от Сортавалы есть ещё один водопад – 
Юканкоски (Белые мосты). Дорога последние десять километров 
настолько ужасная, что мы оставили машину в лесу и остаток 
пути шли пешком, но оно того стоило! Объехав всю эту красо-
ту, мы двинулись обратно, – рассказывает Елена Александровна.

До сих пор 
под впечатлением
Дорога домой тоже была интересной. Автопутешественники посетили 
заповедник «Кивач» и потухший вулкан Гирвас, заехали в деревню 
Белая Гора, где находится заброшенный мраморный карьер – к нему 
организована паромная переправа, посетили Медвежьегорск (здесь 
снимали фильм «Любовь и голуби») и Пудож. А затем, уже в Архангель-
ской области, решили завернуть в Кенозерский национальный парк. 
В пути путешественницы провели 11 дней, но воспоминания от этой 
поездки останутся надолго.

– Меня друзья уже спрашивают, куда я отправлюсь в следую-
щий раз. От этого путешествия до сих пор под впечатлением. 
Я очень давно хотела побывать в Карелии. Какая же потрясающе 
красивая там природа, не передать словами! – с восхищением 
говорит Елена Артёмова. – Но ещё одна моя мечта – это Алтай. 

Пусть все мечты обязательно сбываются!
Ольга ВОРОНИНА

Фото Елены АРТЁМОВОЙ
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На автомобиле – в Карелию

Ладожское озероВодопад Ахвенкоски

Водопад Кивач

Ночёвка в палатке

Привал на берегу озера

Водопад Юканкоски


