
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 

– Огромное значение Архангель-
ский ЦБК придаёт безопасной 
работе на предприятии. Сегодня 
очень важно иметь знания спасате-
ля, чтобы оперативно действовать 
и не растеряться в экстремальной 
ситуации. 

Подобные состязания важны, ведь 
в соревновательном формате об
учение спасателей проходит гораздо 
результативнее. Ежегодно работники 
комбината демонстрируют отличные 
навыки поведения в чрезвычайных 
ситуациях, а квалифи-
кация команд посто-
янно совершенству-
ется. В очередной 
раз смотрконкурс 
выявил самых силь-
ных и подготовлен-
ных сотрудни-
ков. Поздрав-
ляю участни-
ков и побе-
дителей!
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ОГНЕБОРЦЫ комбината: предприятие в безопасности!

Быть во всеоружии

Всегда готовы!
напутственными словами к 
участникам соревнований 
обратился генеральный ди-
ректор АЦБК Дмитрий Зылёв. 

Отметив важность проведения по-
добных мероприятий, он пожелал 
всем успехов и удачи. 

– В очередной раз смотр
конкурс выявит самых сильных 
участников. Смелее к цели! – на-
путствовал он. 

Перед началом конкурса про-
звучал Государственный гимн Рос-
сии и был поднят триколор.

– Для нас это подведение ито-
гов работы по обеспечению по-
стоянной готовности персонала 
комбината к оперативному реа-
гированию на пожары, аварийные 
ситуации и оказанию первой по-

мощи пострадавшим, – отметил 
заместитель главного судьи сорев-
нований, начальник управления по 
делам ГО, ЧС и ПБ Архангельского 
ЦБК Сергей Шереметьев. – В итоге 
выявим лучшие подразделения. 

В этом году свои силы в кон-
курсе попробовали 11 команд 
нештатных противопожарных 
формирований (НПФ): это 10 
команд, представляющих подраз-
деления комбината (АТП, произ-
водство целлюлозы, РМП, ТЭС1, 
ДПЦ4, блок цехов картона, ДПЦ3,  
складское хозяйство, блок цехов 
картона и бумаги), и сборная ГК 
«Титан», а также семь санитарных 
постов структурных подразделе-
ний АЦБК (производство картона, 
производство целлюлозы, ДБП, 
ТЭС1, ПБО, управление и РМП) 
и семь команд газоспасательных 

формирований (ГСФ), состоящих из 
штатных (четыре смены ПГСС) и не-
штатных (цех хлора, ЧОП «Лидер» 
и ООО «Архбум») подразделений. 

Учебнотренировочный ком-
плекс ПГСС полностью оборудо-
ван для подготовки персонала к 
выполнению задач по тушению 
пожаров и ликвидации других 
аварийных ситуаций.  Для каж-
дой номинации в смотрекон-
курсе  была предусмотрена своя 
полоса препятствий.

Общая 
ответственность 
Команды ГСФ и НПФ должны 
были преодолеть несколько со-
ревновательных этапов: транс-
портировка пострадавшего, эки-
пировка средствами защиты, 
умение пользоваться первичны-
ми средствами пожаротушения, 
установка бандажа, имитация 
разбора завалов и др. 

Дополнительные трудности при 
прохождении дистанций командам 
добавила жаркая погода. Несмотря 
на это, настрой у участников был 
запредельный, состязания прошли 
в упорной борьбе. За участников 
пришли поболеть семьи и друзья, 
что придавало спортсменам уве-
ренности в собственных силах. 
Каждый боец был готов прийти на 
помощь товарищу, ведь соревнова-
ния – это общая ответственность и 
результат. Вместе работать легче, 
но если ошибётся один, то про-
играет вся команда.

Ежегодный смотр-конкурс среди дежурных смен санитарных постов, 
нештатных пожарных и газоспасательных формирований прошёл 
на базе спортивно-тренировочного комплекса пожарно-газоспаса-
тельной службы АО «Архангельский ЦБК». В состязаниях приняли 
участие команды производственного персонала, дежурных смен 
ПГСС и сторонних организаций. Конкурс выявил самых сильных, 
быстрых и техничных.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Совершенствуя 
лесное 
законодательство 
Архангельский ЦБК совместно со своим генеральным поставщиком сырья – Группой компаний «Титан» – прово-
дит сис темную работу по формированию предложений в проекты законов и приказы профильных министерств и 
ведомств. Более половины предложений архангельских лесопромышленных компаний находят отражение в феде-
ральном законодательстве.

В центре внимания
настоящее время идёт ак-
тивное формирование лес-
ного законодательства: вы-
рабатываются новые прави-

ла взаимоотношений власти и бизнеса 
в сфере лесоустройства, лесозаготовок, 
лесовосстановления, – говорит дирек-
тор по взаимодействию с органами 
власти АО «Архангельский ЦБК» Ни-
колай Кротов. –  Очевидно, что вопро-
сы снабжения сырьём для комбината 
всегда были в центре 
внимания. За по-
следний год мы 
р а сс м от р ел и 
более 30 за-
конопроектов. 
В отношении 
60% докумен-
тов наши пред-
ложения и замеча-
ния были учтены.

Например, предложения АЦБК были 
применены в приказе Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ о 
видах, порядке и последовательности 
выполнения лесосечных работ. АЦБК 
предложил исключить избыточную 
норму, связанную с невозможностью 
выполнения лесосечных работ без так-
сационного описания лесосеки. Также 
в приказе нашли отражение уточня-
ющие моменты о сроках и порядке 
извещения в рамках взаимодействия 
органов государственной власти и ле-
сопользователей.

Учтены предложения АЦБК и в при-
казе Минприроды России об отчёте о 
воспроизводстве лесов. В частности, 
отменены отчётные обязательства 
арендаторов за деятельность по от-

несению земель, предназначенных 
для лесовосстановления, к землям, на 
которых расположены леса. Эту дея-
тельность фактически осуществляют 
органы государственной или муници-
пальной власти. 

Второй момент касается исключения 
из отчётов сведений о фактических 
затратах на мероприятия по воспро-
изводству лесов и лесоразведению. 
Включение затрат в отчёты привело 
бы к недостоверным данным, так как 
траты на воспроизводство лесов не 
всегда полностью охватывают затраты 
по участку в разрезе определённого 
перечня работ и не учитывают сведения 
об отложенных (накопленных) расхо-
дах, процентных ставках по кредитам 
и ряде других показателей.

С учётом мнения
АЦБК и «Титан» предложили включить 
в текст приказа Минприроды России, 
утверждающего правила лесовосста-
новления, требование о публикации 
органами власти сведений о наличии в 
регионе посадочного материала за 45 
дней до начала работ. Эта информация 
крайне важна для лесопользователей. 
Подобная норма избавит предприятия 
от дополнительных запросов, а про-
фильные ведомства – от подготовки 
многочисленных ответов.

14 февраля 2022 года принято по-
становление Правительства РФ №166  
«О подготовке и утверждении плана 
проведения лесоустройства». В нём 
учтены предложения АЦБК по структу-
ризации работ, выбору объектов лесо
устройства и формированию критериев 
внесения изменений в план работ.

В постановлении Правительства РФ 
№353 о мерах государственной под-
держки в области лесных отношений 
учтены два предложения АЦБК: о сокра-
щении сроков рассмотрения проектов 
освоения лесов до 10 рабочих дней и 

продлении на два года – до 1 мая 2024го  
– сроков рубки лесных насаждений, 
хранения и вывоза древесины.

– Наши инициативы направлены 
на упрощение процедур, исключение 
избыточных норм, что сегодня край-
не актуально и для исполнительной 
власти, и для бизнеса, – подчёрки-
вает Николай Кротов. – Все пред-
ложения отработаны и «пережиты» 
предприятиями лесопромышленно-
го комплекса и ЦБП на практике.  
В условиях резкого изменения всей эко-
номической конъюнктуры крайне важно 
сделать процесс согласования позиций 
при совершенствовании законодатель-
ства максимально оперативным.

В комиссиях 
и советах
Отметим, что генераль-
ный директор Ар-
х а н г е л ь с к о г о 
ЦБК Дмитрий 
Зылёв входит 
в состав Пра-
вительственной 
комиссии по во-
просам развития 
лесного комплекса 
под председательством 
вицепремьера Виктории Абрамченко 
и комитета Российского союза про-
мышленников и предпринимателей по 
климатической политике и углеродному 
регулированию.

Николай Кротов действует в составах 
комиссии РСПП по лесному хозяйству 
и лесопромышленному комплексу и 
экспертноконсультативного совета 
по лесному комплексу при Комитете 
Совета Федерации по аграрнопро-
довольственной политике и природо-
пользованию.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Выставлен  
на продажу
На продажу выставили завод по производству 
OSB-плит на Дальнем Востоке. Объявление 
о продаже деревообрабатывающего пред-
приятия появилось на FarPost.ru. «ДНС Лес», 
актив корпорации DNS, можно приобрести за  
550 млн рублей.

При этом общий объём вложений в строитель-
ство завода, запущенного ровно два года назад, 
составил 1,38 млрд рублей. Заявленная мощ-
ность – до 60 тыс. м³ продукции в год. Предпо-
лагалось, что это позволит обеспечить плитами 
не только весь ДФО, но и сибирские регионы. 
Однако ожидания не оправдались – завод про-
работал всего полтора года. 

Forestcomplex.ru

Пожар  
на предприятии
На вологодском деревообрабатывающем пред-
приятии случился крупный пожар. Сигнал о воз-
горании на промышленной площадке в деревне 
Корнильево Грязовецкого района поступил  
30 июня. По информации очевидцев, горели от-
ходы деревообработки. Общая площадь пожара 
составила 500 м².

На ликвидацию огня выехали семь машин и 
21 сотрудник пожарной охраны, в том числе 
четверо представителей ДПО. Предваритель-
ная причина ЧП – неосторожное обращение 
с огнём. Это далеко не первый случай, когда 
скопления отходов деревообработки стано-
вятся причиной масштабных пожаров. Так, не-
давно предприятия ЛПК в Красноярском крае 
получили штрафы за хранение древесины в 
небезопасном месте.

Forestcomplex.ru

Вредитель 
активизировался
Рослесозащита выявила в Алтайском крае рост 
популяции непарного шелкопряда. Осмотр на-
саждений и подсчёт количества гусениц непар-
ного шелкопряда на лиственницах и берёзах 
показали, что площадь очага в Усть-Канском 
лесничестве увеличилась на 16,2 тыс. гектаров.

Лесопатологи отметили, что общая площадь 
очага вредителя составляет более 47 тыс. гек-
таров. При этом насекомое активизировалось, 
новые очаги массового размножения выявлены 
в Знаменском, Баевском и Кулундинском лесни-
чествах. Кроме того, многие гусеницы поражены 
бактериозами.

Lesprominform.ru

Неделя упаковки 
в Лондоне
В столице Великобритании состоится Неделя 
упаковки. Обновлённая ярмарка с 10-летней 
историей пройдёт в Лондоне с 21 по 23 сентя-
бря 2022 года.

Добившись успеха в Париже и Милане, компа-
нияорганизатор Easyfairs решила применить це-
ленаправленный подход к лондонской выставке 
упаковки класса люкс, которая теперь называется 
London Packaging Week. Новое мероприятие 
включает четыре выставки упаковки: для рынка 
предметов роскоши, для парфюмерии и косме-
тики, для премиальных и элитных напитков, для 
продуктов питания. 

После выставок 22 и 23 сентября в рамках 
церемонии вручения наград в области упаковки 
Pentawards пройдёт одноимённый фестиваль 
с участием спикеров из мирового сообщества 
дизайнеров и брендов, а кульминацией станет 
церемония в Королевском оперном театре. Уча-
стие в выставке на данный момент подтвердили 
более 180 экспонентов.

Lesprominform.ru
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Дорога  
в профессию

рофессиональный путь 
в целлюлознобумаж-
ной отрасли он начинал 
на Котласском ЦБК, где 

достиг должности главного 
инженера, которую занимал на 
протяжении 10 лет. Затем Пав-
ла Балакшина перевели в Ма-
рийскую ССР, где возводилось 
новое целлюлознобумажное 
предприятие. 

Однако в неспокойные пере-
строечные годы строительство 
было прекращено изза про-
блем с экологией, и Павел 

Николаевич получил другое 
назначение – возглавил Архан-
гельский ЦБК. Первым днём 
его работы на комбинате стало 
31 декабря 1987 года.

В качестве гендиректора 
АЦБК он учредил традицию 
проводить планёрки непо-
средственно на производствах 
комбината. Общекомбинатов-
ские совещания проходили в 
среду в два часа дня. Проблем 
оказалось много, но всегда 
находились силы и возмож-
ности, чтобы их эффективно 
решать. Был интенсифициро-
ван оборот железнодорожно-
го транспорта, расширилось 
строительство жилья и соци-
альнобытовых объектов для 
работников комбината. Много 
внимания уделялось развитию 
культуры производства, энер-
гетике, экономике и охране 
труда.

Счастливый 
человек
К 1990му Павел Николаевич 
уже имел огромный багаж 
знаний и опыта руководящего 
работника, крепкого хозяй-
ственника. Именно поэтому он 
был назначен председателем 
Архангельского облисполко-
ма. Следующие его должно-

сти – глава администрации 
Архангельской области, мэр 
Архангельска. Это было непро-
стое время сложных решений 
и большой ответственности 
перед родным Севером, перед 
всей страной. Он достойно 
справлялся с доверенными 
ему задачами.

Уйдя из политики, он по-
святил себя педагогической 
деятельности и обществен-
ной работе. В 2001м воз-
главил Институт повышения 
квалификации и переподго-
товки кадров Архангельского  
государственного техниче-
ского университета. На этом 
посту многое сделал для под-
готовки профессионалов раз-
ных отраслей экономики ре-
гиона.

Павел Балакшин имеет мно-
жество государственных и 
общественных наград, пред-
ставлен к званиям «Почётный 
гражданин Архангельска» и 
«Почётный доктор САФУ име-
ни М.В. Ломоносова». Несмо-
тря на все свои достижения и 
регалии, он остаётся очень ис-

кренним и открытым челове-
ком, который умеет находить 
общий язык как с рабочими, 
так и с руководителями высо-
кого ранга.

Несколько лет назад Павел 
Николаевич написал книгу о 
своей судьбе, о людях и малой 
родине. Называется этот труд 
чётко и вместе с тем ёмко:  
«Я счастливый человек».

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива реакции

ТЕМА НОМЕРА
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В спортзале ПГСС сборные санитарных 
постов проходили полосу испытаний, со-
стоящую из различных этапов. Например,  
теоретическая часть включала письмен-
ный тест, а практика предполагала про-
хождение маршрута на время. К нему 
участники готовились на протяжении трёх 
дней. Всем командам нужно было собрать 
аптечку, провести сердечнолёгочную ре-
анимацию на манекене, надеть специаль-
ную одежду и противогаз, транспортиро-
вать пострадавшего на носилках. В конце 
маршрута участники должны были оказать 
первую помощь товарищу. Но какая имен-
но помощь потребуется – решал случай. 

– Соревнования прошли динамично, за-
держек и травм не было. Все команды 
были настроены на результат и хорошо 
подготовлены, – отметил на торжествен-
ной церемонии награждения начальник 
службы Михаил Кулебеков. 

Лидеры среди команд ПГСС:
1е место – третья смена, начальник 

смены Силин А.В.
2е место – первая смена, начальник 

смены Кирпичников А.В.
3е место – вторая смена, начальник 

смены Кузилов А.В.
Среди НГСФ: 
1е место – УДХ ЦПХ АО «Архангель-

ский ЦБК».
Среди НПФ и начальников НПФ: 
1е место – команда ДПЦ №3 ДБП,  

начальник НПФ Ивашов А.В.
2е место – команда ДПЦ №4 ДБП,  

начальник НПФ Ермашов А.И.

3е место – команда ТЭС1, начальник 
НПФ Рязанов О.А.

Среди команд санитарных постов: 
1е место – команда ДБП, командир 

санпоста Пестова О.Ю.
2е место – команда РМП, командир  

санпоста Пилюгина С.В.
3е место – команда производства 

целлюлозы, командир санпоста Халту
ринский И.Н.

Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших успехов!

Полина ВИНОГРАДОВА
Анна СОЛОВЬЁВА 

Фото Сергея СЮРИНА
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Быть во всеоружии

Человек, вершивший историю
10 июля 86-летие отметил Павел Николаевич Балакшин. Для 
Поморья это человек-эпоха, сделавший настолько много, что 
не хватит газетной полосы, чтобы перечислить все его заслуги, 
достижения и добрые дела. Он и сегодня по мере сил старается 
участвовать в общественной жизни, а его судьба является безу-
словным примером для новых поколений производственников 
и руководителей. 

Уважаемый Павел Николаевич!
От всей души поздравляем Вас с днём рождения!

Вы навсегда вписали своё имя в историческую летопись 
Поморья. Ваши заслуги перед регионом, Архангельским 
ЦБК и целлюлозно-бумажной отраслью страны хорошо 
известны. Ваши энергия, компетентность и работоспо-
собность заслуживают огромного уважения. Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благопо-
лучия, счастливых событий! Пусть все Ваши дни будут 
светлыми и радостными!

Руководство и коллектив Архангельского ЦБК

П

исполнилось 
бывшему 
генеральному 
директору 
Архангельского 
ЦБК Павлу 
Балакшину

8686
лет

Проезд подорожал
В Новодвинске изменилась стоимость проезда на 
общественном транспорте. Новые тарифы, которые 
начали действовать с 5 июля, установило агентство 
по тарифам и ценам Поморья. 

Теперь стоимость проезда на автобусе 144го 
маршрута, к примеру, от конечной остановки в 
Новодвинске (берег) до морскогоречного вокза-
ла (Архангельск) составит 112 рублей. Поездка в 
черте нашего города обойдётся пассажирам в 26 
рублей. Напомним, что 31 марта приостановлен 
городской маршрут №1, в апреле был утверждён 
новый маршрут – №1у. На данный момент готовится 
аукционная документация на определение пере-
возчика. Основное отличие маршрута от привычной 
«единицы» – дополнительная остановка на улице 
Димитрова в районе магазина DNS.

Novadmin.ru

Внимание всем!
Жителей Новодвинска информируют о комплекс-
ной проверке готовности систем оповещения на-
селения Архангельской области.

Проверка систем оповещения состоится 20 июля  
в период с 10.40 до 10.44. На территории горо-
да будет производиться запуск электросирен и 
громкоговорителей с передачей сигнала «Вни-
мание всем!». В это же время будет произведено 
замещение эфира теле и радиоканалов с дове-
дением информации до населения.

Соб. инф.

Для школьников –  
бесплатно!
Школьники 8–11-х классов смогут бесплатно прой-
ти дополнительные двухлетние курсы обучения 
современным языкам программирования. Поста-
новление, утверждающее правила предоставле-
ния субсидии на эти цели, подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.

Обучение программированию – дополнение к 
базовой школьной программе по математике и 
информатике. Ребята ещё в школе смогут освоить 
первую ITпрофессию, а это послужит стимулом 
связать свою дальнейшую деятельность с данной 
сферой. Предусмотрено два формата обучения: 
онлайн с применением дистанционных технологий 
и офлайн – на базе региональных образовательных 
площадок, которые выберет оператор проекта – 
«Университет 2035». 

По матералам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Архангельской области

Женский день
23 июля в Поморье пройдёт день открытых две-
рей, посвящённый женскому здоровью. Это уже 
четвёртая акция, которая реализуется по проекту 
«Диагностика. Бесплатно и доступно» в рамках 
губернаторской инициативы «Здоровое Помо-
рье». Она предполагает выявление заболеваний 
на ранних стадиях.

Каждый месяц жители области могут бесплатно 
пройти осмотр профильного специалиста. По ре-
зультатам уже состоявшихся дней открытых дверей 
каждого пятого пациента направили на дополни-
тельные обследования. Скрининг для выявления 
возможной патологии 23 июля смогут пройти все 
жительницы региона старше 18 лет. В этот день 
будут работать 30 учреждений во всех районах 
области.  

Записаться на день открытых дверей можно в 
любом удобном медучреждении, участвующем в 
акции, независимо от прикрепления. Приём ведётся 
по предварительной записи: по телефону регистра-
туры медицинской организации; по номеру единого 
контактцентра регионального минздрава – 122; 
на портале www.zdrav29.ru. Запись откроется  
18 июля в 9.00.

По информации министерства  
здравоохранения Архангельской области



Чтобы было 
успешно

ак отметил Анатолий Бобраков, 
коллектив предприятия проводит 
большую работу, направленную 
на развитие производства, и, что 

очень важно, особое внимание уделяет 
экологии.

Сегодня на комбинате планируется 
реализовать крупный инвестиционный 
проект.

– Задача государственной поддержки 
инвестпроектов в Арктике, в том числе 
того, который планируется осуществить 
на АЦБК, – создать условия для успеш-
ной работы предприятий, чтобы появи-
лись новые рабочие места, северяне 
получали достойную заработную плату, 
обеспечивался высокий уровень жизни 
населения российской Арктики, – под-
черкнул Анатолий Бобраков.

– В условиях санкций комбинат чув-
ствует себя уверенно, сохраняет объ-
ёмы производства, вносит весомый 
вклад в наполнение бюджета регио-
на, является надёжным партнёром в 
реализации социальных инициатив, 
– отметил министр экономического 
развития, промышленности и науки 
Архангельской области Виктор Икон-
ников.

Поддержка 
оказывается
Кроме визита на Архангельский ЦБК 
Анатолий Бобраков участвовал в ра-
боте V Международного форума «Су-
достроение в Арктике». Также он про-
вёл рабочую встречу с губернатором 
Поморья Александром Цыбульским, 
где обсуждались вопросы реализации 
инвестиционных проектов на террито-
рии Архангельской области.

Федеральное ведомство считает 
Архангельскую область перспективной 
для развития всей Арктической зоны 
РФ, причём не только с точки зрения 
судостроения, судоремонта и подготов-
ки кадров. Важно, чтобы представители 
федеральной и региональной власти и 
потенциальные инвесторы собрались 
вместе и обсудили вопросы, которые 
необходимо решить и дать новый им-
пульс развитию производства в арк
тических регионах. Начать эту работу 
решили в Архангельской области, а в 
дальнейшем масштабировать её как 
на арктические регионы, так и на тер-
риторию Дальнего Востока.

По словам министра РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексея 
Чекункова, в этих регионах реализуется 
более трёх тысяч проектов. Развитие 

перерабатывающей промышленности в 
северных регионах – один из стратеги-
ческих приоритетов. Необходимо под-
держивать такие проекты, в том числе в 
части создания инфраструктуры.

– Преференции для резидентов Арк
тической зоны подтверждают свою 
эффективность. В Поморье на сегодня 
зарегистрировано 128 резидентов с 
планируемым объёмом инвестиций бо-
лее 70 млрд рублей и созданием более 
5000 новых рабочих мест. 

В экономику области резиденты 
АЗРФ вложили уже более 6 млрд рублей 
инвестиций и создали при этом больше 
тысячи рабочих мест.

Теперь в числе потенциальных рези-
дентов и Архангельский ЦБК, который 
является одним из основных налого-
плательщиков региона и обеспечивает 
работой практически целый город, – 
сказал губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский.

Как отметил генеральный директор 
Корпорации развития Дальнего Востока 
и Арктики Николай Запрягаев, корпора-
ция уже работала с инвестором на этапе 
подготовки документов на получение 
инфраструктурной субсидии в рам-
ках постановления Правительства РФ  
№297 от 18 марта 2020 года.

Всего, по данным КРДВ, в Арктике с 
государственной поддержкой реали-
зуется более 500 проектов с объёмом 
инвестиций более 1,3 трлн рублей (198 
млрд фактически вложено), планируется 
создание свыше 30 тыс. рабочих мест 
(более 7,7 тыс. создано). 

У комбината 
большой потенциал
В ходе посещения комбината замми-
нистра России по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Анатолий Бобраков 
осмотрел действующие энергетические 
мощности АЦБК и обсудил с руковод-
ством комбината возможные варианты 
государственной поддержки масштаб-
ного инвестиционного проекта.

Как отметил директор по финансам 
АО «Архангельский ЦБК» Олег Губин, 
инвестпроект комбината планируется 
реализовать в три этапа.

– На первом будет выполнена рекон-
струкция энергетического хозяйства, 
состоится переход с использования в 
качестве топлива каменного угля на 
газ, – прокомментировал Олег Вла-

диславович. – Второй этап предпола-
гает реконструкцию прессовой части 
и транспортноупаковочной линии 
на производстве целлюлозы, третий 
– реконструкцию бумагоделательной 
машины. Объём инвестиций только на 
первом этапе составит свыше 11 мил-
лиардов рублей.

На АЦБК три теплоэлектростанции 
– ТЭС1, ТЭС2 и ТЭС3, причём первая 
обеспечивает не только собственные 
производственные нужды, но и снаб-
жает теплоэнергоресурсами город 
Новодвинск. 

В результате реализации проекта 
планируется увеличить производствен-
ные мощности по выпуску товарной 
целлюлозы и по производству бумаги.

Кроме производственных показате-
лей перевод энергетики предприятия с 
угля на газ даст положительный эффект 
и в экологической плоскости. 

Дорога  
с первого шага
– Рабочий визит на комбинат заместите-
ля министра РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Анатолия Бобракова 
мы рассматриваем как важный шаг в 
реализации наших масштабных пла-
нов, – рассказал директор по финансам 
АО «Архангельский ЦБК» Олег Губин. – 
Федеральный центр ещё раз убедился, 
что наша компания является перспек-
тивным предприятием, на котором 
используются наилучшие доступные 
технологии. Мы – основа вертикально 
интегрированного холдинга, который 
занимается глубокой переработкой 
своей продукции. Дочерние предпри-
ятия АЦБК, вырабатывающие гофро-
упаковку и санитарногигиенические 
изделия, располагаются в нескольких 
федеральных округах – в непосред-
ственной близости от потребителей 
конечной продукции. 

В нашей стране понимают, что в 
сложившихся условиях санкционного 
давления отечественная экономика, 
промышленный сектор нуждаются в 
содействии. Государство готово оказы-
вать необходимую помощь в рамках 
существующих мер и оперативно ре-
агировать на запросы инвесторов, до-
рабатывать механизмы и инструменты 
господдержки.

Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

Будем помнить
июля мы чествуем лю-
дей, которые выполня-
ли свой воинский долг 
в трудных и опасных 

для жизни условиях. Не-
которым так и не суждено  
было вернуться домой, к 
родным и друзьям. Неко-
торые получили ранения 
и травмы, вследствие чего 
стали инвалидами. Но эти 
люди с честью преодолели 
все трудности! 

Открыли мероприятие 
представители Новодвин-
ского городского культурного 
центра и юнармейцы Детско
юношеского центра. Для всех 
гостей прозвучала торже-
ственная песня в исполнении 
Дарьи Клоковой. 

Затем прошла смена по-
чётных караулов. Вероника 
Венц и Станислав Иванов 
– самые юные участники в 
рядах «Юнармии». Ребята 
волнуются – они впервые 
пришли на митинг вместе со 
старшими товарищами. А у 
Каролины Гинькиной сегодня 
почётная миссия: она – ко-
мандир караула и будет вести 
за собой всех ребят. 

– Нас ежегодно пригла-
шают на митинг, мы стоим в 
почётном карауле уже пятый 
год, – рассказала Каролина. 
– Задача – отмаршировать, 
встать на пост, а затем сме-
ниться. Ответственно! 

Наш праздник
В мероприятии приняли уча-
стие общественники, вете-
ранские организации города 
– новодвинское отделение 
Российского союза ветеранов 
Афганистана, совет ветеранов 
Новодвинска и ветераны 
группы советских войск в 
Германии. Активисты вспоми-
нали новодвинцев, которые 
не щадили жизни в военных 

конфликтах по долгу службы.
Отдать дань памяти воинам 

пришли депутаты, предста-
вители городской админи-
страции и центра «Патриот» 
(Архангельск), работники Ар-
хангельского ЦБК и, конечно, 
родственники погибших. 

– Это наш праздник. Его 
мы отмечаем все вместе, – 
поделился участник боевых 
действий в Кандагаре (Афга-
нистан) Олег Шульгин. –  Сна-
чала организуем автопробег. 
Приезжаем на кладбище, 
чтобы почтить павших ново-
двинцев. Потом собираемся 
на митинг, возлагаем цветы. 

Активисты новодвинского 
отделения Российского со-
юза ветеранов Афганистана 
продолжают свою главную 
миссию – берегут память 
о погибших, чтут прошлое 
нашей страны, сохраняют 
преемственность поколений, 
воспитывая дух патриотизма 
в сердцах подрастающего 
поколения.  

– Ветераны боевых дей-
ствий – гордость России. Это 
люди, которые участвовали 
более чем в 30 военных кон-
фликтах, отстаивая интересы 
государства. Они проявили 
честь, отвагу и стойкость, – от-
метил председатель новодвин-
ского отделения РСВА Виктор 
Дмитриевский. – Желаю всем 
мира, добра и уверенности в 
завтра! Спасибо, что вернулись 
живыми!

По словам Виктора Алек-
сандровича, на одной из 
встреч от новодвинского 
отделения РСВА в адрес гу-
бернатора Архангельской 
области поступило предло-
жение сделать памятный день 
официальным праздником 
в Архангельской области.  
В ближайшее время будут 
подготовлены соответствую-
щие документы. 

Полина ВИНОГРАДОВА
Фото автора
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Память 
поколений
На Комсомольской площади Новодвинска состоялся митинг, 
посвящённый Дню ветеранов боевых действий. 1 июля в 
календаре – памятная дата, которая призвана напомнить об 
участниках военных конфликтов, живущих рядом с нами, и о 
тех, кого уже нет в живых. Присутствующие пришли почтить 
память погибших воинов минутой молчания и возложить 
цветы к мемориалу.

2929
июня
Архангельский ЦБК 
посетил заместитель 
министра Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока и 
Арктики Анатолий 
Бобраков

Инициативы  
в периметре Арктики
29 июня Архангельский ЦБК с рабочим визитом посетил заместитель министра Российской Федерации по развитию Даль-
него Востока и Арктики Анатолий Бобраков. Анатолий Юрьевич ознакомился с производственными мощностями, а также 
обсудил с представителями руководства нашей компании вопросы её дальнейшего развития.

Замминистра Минвостокразвития РФ Анатолий Бобраков на площадке ДПЦ-4



Вперёд, марафонцы!
этом году старт марафона, который 
проходит в Архангельске с 1984 
года, вернулся на своё историческое 
место – Красную пристань. Основная 

дистанция – 42 км 195 м: восемь пятики-
лометровых кругов от Красной пристани до 
улицы Шубина. 

Классическую дистанцию бежали на-
чальник смены ТЭС1 АЦБК Николай Кузин 
и сотрудник ООО ЧОП «Лидер» Виталий 
Колпачников. 

– Своим результатом доволен. Преодо-
лел дистанцию за 3 часа 6 минут, – расска-
зал Николай Кузин. – В 2004 году с Витали-
ем мы бежали свой самый первый марафон 
«Гандвик». И вот снова встретились!

Виталий Колпачников – сильнейший мара-
фонец Поморья в своей возрастной группе, 
победитель международного марафона в 
Иерусалиме. 

– Это мой 17й по счёту «Гандвик» и 45й 
марафон за всю спортивную жизнь, – по-
делился Виталий. – В этот раз результатом 
не очень доволен. Думаю, сказалась жаркая 
погода.

55летний спортсмен готовится к очеред-
ному марафону, который пройдёт в Москве 
в сентябре. Летом Виталий буквально раз-
рывается между тренировками и дачей, 
но всё же успевает бегать по лесным до-
рожкам несколько раз в неделю. А перед 
марафоном «Гандвик» устраивал трёхча-
совые забеги!

Хорошая подготовка
Для заместителя главного энергетика АЦБК, 
лыжника Евгения Чудакова «Гандвик» – это 
вступительные соревнования перед зим-

ними стартами. За зиму Евгений Влади-
мирович пробежал на лыжах целых пять 
марафонов по 50 км. А для летнего бега 
выбрал дистанцию 10 км. 

– Ежегодно участвую в летнем марафоне. 
Для меня как для лыжника это хорошая тре-
нировка, проверка сил и азарт! – поделился 
Евгений Чудаков. – Дистанцию пробежал 
за 42 минуты.

В числе 200 спортсменов этот путь с 
успехом преодолел начальник смены ТЭС3  
производства целлюлозы Александр Чу-
раков. Личными достижениями доволен, 
но признался: для того чтобы показывать 
отличные результаты, нужно больше сво-
бодного времени. 

– Каждый год вместе с сыном принима-
ем участие в традиционном состязании, – 
рассказал Александр. – Это праздник для 
всех любителей бега, приносящий заряд 
положительных эмоций. Спорт объединяет!

Поздравляем участников марафона и 
желаем дальнейших побед! 

Новости 
«Гандвика-2022»
Чемпионом среди мужчин в классической 
дистанции стал мастер спорта России по 
скоростному бегу на коньках Кирилл Быков. 
Установив личный рекорд, он преодолел 
дистанцию за 2 часа 31 минуту 11 секунд. 

Среди женщин на этом этапе лучшей ста-
ла Кристина Стародубцева, показав резуль-
тат 2 часа 59 минут 4 секунды. Отметим, что 
в этом году Архангельск вернул сертифи-
кацию трассы. Это значит, что марафонцам 
присваивается звание кандидата в мастера 
спорта, если они уложатся в норматив. Это 
удалось Кристине Стародубцевой, которая 
преодолела расстояние за три часа.

На короткой дистанции лучшим среди 
мужчин стал Иван Резник, преодолевший 
путь в 10 км за 31 минуту 11 секунд. Спорт
сменка Дина Пахтусова пробежала эту дис-
танцию за 36 минут 50 секунд, опередив 
всех соперниц. 

Отметим, что «Гандвик», как и многие 
другие спортивные соревнования, ожил 
после коронавирусных ограничений.  
В 2020м марафон не проводился, а в про-
шлом году участники бежали тренировоч-
ный маршрут.

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото vk.com

БЕЗОПАСНОСТЬ

региона приняли  
участие в традиционном 
забеге. Среди них – 
работники  
Архангельского ЦБК!

300300
спортсменов

В
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Праздник бега
Спортсмены Архангельской области отметили 
Всероссийский Олимпийский день

25 июня в областном центре состоялся 37-й поморский марафон «Гандвик». В этот сол-
нечный день на старт вышли около 300 участников из разных городов нашего региона. 
Среди них – спортивные и активные работники Архангельского ЦБК.

ало кто из подростков, 
а порой и взрослых 
понимает, что совре-
менный смартфон – 

это полноценный маленький 
компьютер, который имеет 
постоянный доступ в Интер-
нет и потому несёт в себе 
большие риски: как обычные 
компьютерные (вирусы, недо-
кументированные возможно-
сти, слежка), так и информа-
ционные (навязчивый контент, 
вовлечение в опасные группы 
в соцсетях).

– Исследования, представ-
ленные в работах российских 
учёных, доказывают, что у 
детей, активно пользующих-
ся смартфоном, ослаблена 
смысловая память, снижаются 
внимание, скорость аудио-
моторной реакции и фоне-
матическое восприятие, а 
взамен появляется раздражи-
тельность, – рассказал Алек-
сандр Пронин. –  Выявлена 
закономерность: чем больше 
времени ребёнок ежедневно 
тратит на смартфон, тем хуже 
справляется с учебными теста-
ми. Таким образом, интенсив-
ное использование телефона 
даже для решения школьных 
задач может отрицательно 
сказываться на успеваемости 
и освоении материала. 

Объяснение полученной 
зависимости исследовате-
ли связывают с феноменом 
многозадачности. Многофунк-
циональность телефона, на-
личие множества приложений 
неизбежно создают ситуацию 
многозадачности, требующую 
постоянных переключений с 
одного вида активности на 
другой, в том числе в процессе 
обучения. Это ведёт к ухуд-

шению усвоения материала и 
снижению успеваемости.

Чтобы снизить негативное 
влияние смартфона на ребён-
ка, родители должны обеспе-
чить соблюдение 10 важных 
правил.

1. Исключить ношение 
устройств мобильной связи на 
шее, поясе, в карманах одежды 
с целью снижения негативного 
влияния на здоровье. 

2. Разговор по телефону не 
должен длиться более двух 
минут.

3. Максимально удалять 
устройства мобильной связи 
от головы в момент соедине-
ния. Подносить трубку к уху 
лучше после ответа на том 
конце. В момент вызова мо-
бильный телефон работает на 
максимуме своей мощности 
независимо от условий связи 
в данном месте.

4. Размещать устройства 
мобильной связи на ночь на 
расстоянии более двух метров 
от головы.

5. Не привязывать телефон 
к кредитным картам, банков-
скому счёту, платёжным систе-
мам. Все платежи за ребёнка 
нужно делать самостоятельно. 
Если на смартфоне нет до-
ступа к деньгам, их нельзя 
похитить.

6. Установить на смартфоне 
пароль (сложный и уникаль-
ный). Это позволит защитить 
телефон от доступа к нему чу-
жих людей при потере устрой-
ства или при попадании в руки 
сверстников.

7. Иметь доступ к смартфону 
ребёнка. Заниматься сменой 
паролей должны только ро-
дители. Также не стоит уста-
навливать биометрические 

средства входа по отпечатку 
пальца или изображению 
лица. Они не всегда работают 
надёжно и иногда блокируют 
доступ к телефону в самый не-
нужный момент.

8. Ограничить установку 
приложений. Это позволит 
закрыть ребёнку доступ к не-
желательному контенту. 

9. Установить антивирус и 
определитель звонков от рос-
сийского производителя. Это 
защитит телефон от спама и 
вредоносных программ.

10. Ограничить лимит рас-
ходов на мобильном счёте, 
подключить пересылку уве-
домлений и подтверждений 
о совершаемых операциях на 
телефон взрослого, а также 
отключить возможность под-
писок на платный контент и 
изменения тарифа.

Ребёнок, у которого есть 
телефон, должен знать о воз-
можных рисках, проблемах 
и неприятностях, связанных 
с непрошеными подписками, 
мошенническими звонками, 
опасными приложениями и 
сайтами. Профилактические 
беседы необходимо проводить 
регулярно. Важно избегать 
виртуальных угроз, ведь про-
блемы от них будут абсолютно 
реальными и смогут нанести 
сильный вред неокрепшей 
детской психике.

Больше полезных мате-
риалов об информационной 
безопасности вы сможете 
найти в группе  в соцсети  
«ВКонтакте» «Кибергигиена 
для взрослых и детей»: vk.com/
cyber4all, которую ведёт Алек-
сандр Пронин.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции 

Смартфон: 
инструкция  
по применению
Незаменимый гаджет современного человека – мобильный телефон. 
Сегодня смартфоны есть как у взрослых, так и у детей. Обычно пер-
вый телефон ребёнку покупают перед школой, чтобы он всегда был 
на связи с родителями. Но у современных смартфонов помимо мо-
бильной связи есть и другие функции, не всегда полезные, а иногда 
и опасные. О важных правилах использования мобильного гаджета 
рассказал начальник управления по информационной безопасности 
АО «Архангельский ЦБК» Александр Пронин.

М
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 11 по 17 июля

ГОРОСКОП

На этой неделе звёзды благосклонны к типичным представителям воздушных 
(Близнецы, Весы, Водолей), водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных (Овен, 
Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. День активный, творческий. Сделанные сегодня покупки окажутся 
весьма удачными.
Вторник. Сегодня хорошо находиться в дороге, знакомиться с новыми людьми, 
общаться на самые разные темы.
Среда. Важные дела подождут. Лучше быть дома, заниматься хозяйственными во-
просами, семьёй. Можно сажать растения. Труд – лучшее лекарство от депрессии 
и меланхолии.
Четверг. В этот день как никогда нужно быть альтруистом, учить других, передавать 
свой опыт, накопленные знания. Встречайтесь со старыми друзьями, веселитесь.
Пятница. Отнеситесь очень взвешенно к желанию решительных перемен. Всё 
нужно делать достаточно обдуманно. Сегодня хорошо избавляться от старых 
вещей, выносить на свалку ненужное.
Суббота. Проявляйте деловую активность во всех областях жизни, стройте планы. 
Попробуйте проявить себя с творческой стороны, нестандартно подойдите к 
решению различных вопросов.
Воскресенье. Проявляйте смелость и напористость. Уборку в доме сегодня лучше 
не затевать. Этот день нужно активно использовать для укрепления здоровья. 
Рекомендуются силовые физические упражнения, йога.

ОВЕН
Вас ждёт неделя 
незабываемых впе-
чатлений и накала 
страстей. Соберите 
волю в кулак, будьте 
готовы к неожидан-
ным ситуациям. Вам удастся с честью 
справиться с любым делом. Отправ-
ляйтесь в поездку, командировку. Вы 
узнаете много полезного для себя.
Благоприятные дни: 13, 17 
Неблагоприятный: 16 

ТЕЛЕЦ
В понедельник воз-
можна непредви-
денная ситуация в 
поездке. Всё будет 
зависеть от быстро-
ты вашей реакции.  
В выходные, чтобы достичь цели, будьте 
постоянны в своих решениях.
Благоприятные дни: 15, 17 
Неблагоприятный: 11 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя начнётся с 
многочисленных 
контактов. Вы бу-
дете неотразимы. 
В поездке вполне 
вероятна встреча с 
будущим спутником жизни. В середи-
не недели умение рисковать поможет  
выйти в лидеры. Правильно выбирайте 
цель. 
Благоприятные дни: 13, 17 
Неблагоприятный: 12 

РАК
В середине недели 
хорошее время для 
общественной де-
ятельности. Будьте 
сдержанны в отно-
шениях с любимым 
человеком. Оставьте излишнюю требо-
вательность. Сглаживайте острые углы, 
не провоцируйте конфликтов. 
Благоприятные дни: 11, 14 
Неблагоприятный: 17 

ЛЕВ
Позанимайтесь с 
детьми. Прокатитесь 
с ними на велосипе-
дах. Хорошее время 
для занятий твор-
чеством. Вас ждут 
удача и популярность. Будьте уверены в 
себе. Ваш конёк – работоспособность и 
усердие. Будут удачны все инициативы.
Благоприятные дни: 15, 17 
Неблагоприятный: 11 

ДЕВА
С пониманием от-
неситесь к нуждам 
родных. Окажите им 
помощь в домашних 
делах. В середине 
недели возможен 
творческий успех, взлёт популярности. 
Вы получите удовлетворение от про-
фессиональной деятельности. 
Благоприятные дни: 16, 17 
Неблагоприятный: 12 

ВЕСЫ
Хорошее время для 
писательской дея-
тельности, изучения 
иностранных язы-
ков. Удачны творче-
ские командировки. 
Возможно, в эти дни вы получите 
весточку от далеко живущих родствен-
ников. В выходные займитесь любимым 
делом.
Благоприятные дни: 11, 14 
Неблагоприятный: 16 

СКОРПИОН
В середине недели 
умение располагать 
нужной информаци-
ей позволит добить-
ся поставленных 
целей. Но будьте 
внимательны в контактах. Любая без-
обидная шутка может спровоцировать 
скандал. 
Благоприятные дни: 12, 17 
Неблагоприятный: 14 

СТРЕЛЕЦ
Жажда приключе-
ний может увлечь 
вас в дорогу. Хоро-
шее время для рас-
ширения кругозора, 
знакомства с други-
ми культурами. Работа потребует от вас 
применения всех профессиональных 
навыков. 
Благоприятные дни: 15, 17 
Неблагоприятный: 12 

КОЗЕРОГ
Доверьтесь своей 
интуиции. Не сле-
дует отправляться 
в поездку и вообще 
далеко отъезжать от 
дома, так как веро-
ятны запутанные ситуации и препят-
ствия. Улучшить настроение помогут 
прогулки. 
Благоприятные дни: 14, 15 
Неблагоприятный: 12 

ВОДОЛЕЙ
Вам предстоит не-
деля планов и пере-
мен. В понедельник 
– вторник вы сможе-
те приятно провести 
время в компании 
друзей. Смело обсуждайте с ними свои 
планы. Поддержка единомышленников 
вам сейчас нужна. 
Благоприятные дни: 11, 14 
Неблагоприятный: 16 

РЫБЫ
В начале недели 
постарайтесь быть 
рассудительными 
в продвижении к 
поставленной цели. 
Сейчас время амби-
ций. Проявите целеустремлённость и 
бойцовские качества. 
Благоприятные дни: 16, 17 
Неблагоприятный: 11 

Из открытых источников

Понедельник, 11 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро. [0+]
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Спросите медсестру». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Романовы. Венценосная семья». [0+]
  2.40, 3.30 «Письма на стекле. Судьба». [12+]

НТВ
  4.55, 5.40 «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 Научные расследования. [12+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.50 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50, 20.45 «Опекун». [16+]
21.40, 22.35 «Под напряжением». [16+]
  0.00, 0.55 «Пёс-3». [16+]
  1.55 «Дикий-3». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30 
«Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.30 «Детективное агентство Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Патриот». [16+]
22.00 «Несносные боссы». [16+]
  0.00 «Несносные боссы – 2». [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.25 Comedy Баттл. [16+]
  4.15 Открытый микрофон. [16+]
  5.25, 6.15 Однажды в России. [16+]

Вторник, 12 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро. [0+]
  9.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Спросите медсестру». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною 
в век». [12+]
  1.05, 1.55 «Письма на стекле. Судьба». [12+]
  2.45, 3.30 «По горячим следам». [16+]

НТВ
  4.55, 5.40 «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 Научные расследования. [12+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.50 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50, 20.45 «Опекун». [16+]
21.40, 22.35 «Под напряжением». [16+]
  0.00, 0.55 «Пёс-3». [16+]
  1.55 «Дикий-3». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30 
«Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.30 «Детективное агентство Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Патриот». [16+]
22.00 «Тринадцать друзей Оушена». [16+]
  0.25 «Двенадцать друзей Оушена». [16+]
  2.25, 3.15 Импровизация. [16+]
  4.00 Comedy Баттл. [16+]
  4.50 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  5.35, 6.25 Однажды в России. [16+]

Среда, 13 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро. [0+]
  9.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Спросите медсестру». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною  
в век». [12+]
  1.05, 1.55 «Письма на стекле. Судьба». [12+]
  2.45, 3.30 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  4.55, 5.40 «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 Научные расследования. [12+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
12.00 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.50 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50, 20.45 «Опекун». [16+]
21.40, 22.35 «Под напряжением». [16+]
  0.00, 0.55 «Пёс-3». [16+]
  1.55 «Дикий-3». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.30 Битва пикников. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30 
«Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.30 «Детективное агентство Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Патриот». [16+]
22.00 «Мисс Конгениальность». [12+]
  0.10 «Мисс Конгениальность – 2: Прекрасна 
и опасна». [12+]
  2.05 Импровизация. [16+]
  2.55 Импровизация. Дайджест. [16+]
  3.45 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10 Однажды в России. [16+]

Четверг, 14 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро. [0+]
  9.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «Спросите медсестру». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною  
в век». [12+]
  1.05, 1.55 «Письма на стекле. Судьба». [12+]
  2.45, 3.30 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  4.55, 5.40 «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 Научные расследования. [12+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.50 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50, 20.45 «Опекун». [16+]
21.40, 22.35 «Под напряжением». [16+]
  0.00, 0.55 «Пёс-3». [16+]
  1.55 «Дикий-3». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30 
«Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.30 «Детективное агентство Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Патриот». [16+]
22.00 «Шопокоп». [12+]
23.55 «Шопокоп-2: Толстяк против всех». 
[16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.25 Однажды в России.  
Спецдайджест. [16+]

Пятница, 15 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро. [0+]
  9.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 0.30 Информационный 
канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
23.25 «Пётр Мамонов. Чёрным по белому». 
[16+]
  4.20 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Движение вверх». [6+]
23.55 Торжественная церемония открытия 
ХХXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
  1.55 «Я буду жить!» [16+]

НТВ
  4.55, 5.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Судьбы». 
[16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.50 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50, 20.40, 21.30 «Опекун». [16+]
22.30 Aguteens Fest. Галаконцерт. [0+]
  0.25 «Болевой порог». [16+]
  1.45 Квартирный вопрос. [0+]
  2.35 «Дикий-3». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «СашаТаня». [16+]
16.35 «Ван Хельсинг». [16+]
19.00 Где логика? [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 1.40, 2.30 Импровизация. [16+]

23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 «Шопокоп-2: Толстяк против всех». 
[16+]
  3.20 Comedy Баттл. [16+]
  4.05, 5.00 Открытый микрофон. [16+]
  5.45, 6.35 Однажды в России. [16+]

Суббота, 16 июля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота. [0+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Печаль моя смешна». К 60летию 
Григория Лепса. [16+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
14.00, 15.15 «Молога. Русская Атлантида». [12+]
16.15 «Сталинград». К 80летию начала 
Сталинградской битвы. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 На самом деле. [16+]
19.25 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 «Белая ночь, нежная ночь...» [16+]
  1.10 Наедине со всеми. [16+]
  3.25 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
*8.20 Местное время. Суббота.
  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 «Никогда не говори «Никогда». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Идеальный пациент». [12+]
  0.55 «Берега». [12+]
  4.00 «Эгоист». [16+]

НТВ
  4.55 Кто в доме хозяин? [12+]
  5.30, 6.20, 7.10 «Улицы разбитых  
фонарей». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.35, 20.25, 21.15 «Опекун». [16+]
22.15 Маска. [12+]
  1.20 Дачный ответ. [0+]
  2.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
  2.40 «Дикий-3». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Модные игры. [16+]
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 5.50, 6.40 
Однажды в России. Спецдайджест. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.30 ХБ. [18+]
  0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
  4.15 Comedy Баттл. [16+]
  5.00 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 17 июля
ПЕРВЫЙ
  5.05, 6.10 «Отчаянные». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Город в огне». К 80летию начала 
Сталинградской битвы. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.55, 15.15 «Я – Вольф Мессинг». [12+]
16.05 «Сталинград». [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Порезанное кино». [12+]
19.15 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». [0+]
21.00 Время.
22.35 «Правительство США против Рудольфа 
Абеля». [12+]
  0.40 Наедине со всеми. [16+]
  2.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.35, 2.45 «Синдром недосказанности». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Никогда не говори «Никогда». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Путина». [6+]

НТВ
  5.00 Кто в доме хозяин? [12+]
  5.35, 6.20, 7.05 «Улицы разбитых  
фонарей». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.40, 20.30 «Опекун». [16+]
21.25 Ты не поверишь! [16+]
22.20 Маска. [12+]
  1.05 «Агентство скрытых камер». [16+]
  1.35 Их нравы. [0+]
  1.55 «Дикий-3». [16+]

ТНТ
  7.00 «Смешарики». М.ф. [0+]
  9.00 «Фиксики. Большой секрет». М.ф. [6+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Остров». [16+]
21.00, 22.00, 5.50, 6.35  Однажды в России. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.35, 3.25 Импровизация. [16+]
  4.10 Comedy Баттл. [16+]
  5.00 Открытый микрофон. [16+]



борную Архангельской обла-
сти представили северодви-
нец Александр Ряхин и уро-
женцы Новодвинска Алексей 

Кулакин и Наталья Братюк. Все 
трое – воспитанники спортивно
адаптивной школы паралимпий-
ского и сурдлимпийского резерва 
Архангельской области. По итогам 
стрельб спортсмены Поморья за-
няли третье общекомандное место.

Весомую лепту в бронзовый 
общекомандный результат внёс 
Алексей Кулакин. Он был первым 
в стрельбе из пневматического 
пистолета (40 выстрелов с 10 ме-
тров), взял два серебра в стрельбе 
из пневматического и малокали-
берного пистолета и был третьим 
в произвольной программе в 
стрельбе из малокалиберного пи-
столета. Алексей – мастер спорта 
России, тренируется у заслуженно-

го тренера РФ по пулевой стрельбе 
Александра Поздеева.

Также в командную копилку три 
серебряные медали в стрельбе из 
винтовки в произвольной програм-
ме (60 и 120 выстрелов) и стрельбе 
лёжа добавил Александр Ряхин.

Хороший результат показала 
и многократная победительница 
этапов Кубка мира, двукратный 
призёр Паралимпийских игр в 
Сочи по лыжным гонкам и биат-
лону новодвинка Наталья Братюк. 
Она дважды была четвёртой – в 
стрельбе из пневматического и 
малокалиберного пистолета. На-
талья также тренируется у Алек-
сандра Поздеева.

Поздравляем наших стрелков и 
их тренеров и желаем дальнейших 
побед!

По материалам 
novadmin.ru
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С
ак сообщил прокурор города 
Артём Обухов, органами про-
куратуры уделяется особое 
внимание вопросам обеспе-

чения безопасности несовершен-
нолетних в летний период. 

– Случаи гибели детей, произо-
шедшие во время отдыха на воде 
в мае и июне этого года, отмеча-
ются практически во всех регио-
нах России, – подчеркнул Артём 
Сергеевич.

Проверками установлено, что 
среди основных причин таких про-
исшествий – оставление детей без 
присмотра взрослых на различных 
водных объектах: на водоёмах, в 
бассейнах, аквапарках, а также от-

дых в местах, не предназначенных 
для купания. 

– В силу возраста дети не рассчи-
тывают свои силы или переоценива-
ют их, не сознают опасность водного 
объекта – возможный удар о воду, 
дно, скорость течения, – рассказал 
прокурор города. – Десятки детей 
остались бы живы при должном 
внимании их родителей либо иных 
законных представителей!

Так, в текущем году в Архангель-
ске и Северодвинске зафиксирова-
ны трагические случаи, повлекшие 
гибель подростков на водных объек-
тах при очевидных обстоятельствах.  

В связи с этим прокуратура го-
рода призывает взрослых во вре-

мя отдыха на воде уделять особое 
внимание несовершеннолетним и 
не оставлять их без присмотра во 
избежание подобных трагедий.

Соб. инф. 
Фото из открытых источников

Осторожность на воде 

Использовать материнский капитал стало быстрее и 
удобнее. Как сообщает пресс-служба Отделения Пен-
сионного фонда РФ по Архангельской области и НАО, 
только в этом году семьи распорядились средствами 
капитала в размере 1,5 млрд рублей. 

амым популярным направлением программы у 
жителей региона остаётся улучшение жилищных 
условий. Более 2,5 тысячи обратившихся в ПФР 
родителей (57%) использовали средства на эти 

цели, на что было выделено больше 1 млрд рублей.
Также востребовано получение ежемесячной выпла-

ты на второго ребёнка в возрасте до трёх лет. В этом 
году порядка тысячи семей (25%) Поморья и НАО обра-
тились за её назначением. Всего родителям направлено  
157 млн рублей.

Спросом пользуется и оплата обучения детей. На об-
разование Пенсионный фонд выделил семьям средства 
в размере 29,5 млн рублей.

Заявление о распоряжении материнским капиталом 
можно подать через портал госуслуг, «Личный кабинет» 
на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или МФЦ. 

Теперь использовать материнский капитал стало бы-
стрее и удобнее! На рассмотрение заявления отводится 
не больше 10 рабочих дней. При этом совершенство-
вание информационного обмена между Пенсионным 
фондом и другими государственными организациями 
позволяет принимать решение по заявлению и пере-
числять средства без личного посещения клиентских 
служб и предоставления документов. 

Так, подать заявление о распоряжении материн-
ским капиталом на уплату первоначального взноса 
или погашение основного долга по кредитному до-
говору можно сразу в банке, где оформляется кредит. 
Подавать документы в Пенсионный фонд при этом 
не потребуется.

По материалам Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Архангельской области и НАО

Прокуратура Новодвинска напоминает об опасности оставления детей 
без надзора во время летнего отдыха на воде. Это может привести к 
трагедии! 

К

С

Доступность капитала 

Красивая победа 
В Казани в спортивном центре «Динамо» состоялся чемпионат России 
по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. За медали национальных состязаний боролись 100 
спортсменов из 18 субъектов Российской Федерации. Новодвинцы до-
бились отличных результатов! 

Июльские юбилеи 
Поздравляем бывших работников, 

ветеранов АО «Архангельский ЦБК» 
старше 80 лет с юбилейными датами! 

Круглые даты отметили:
Баклушина Нелля Николаевна
Беляева Раиса Петровна
Метелица Вера Амосовна
Петрунина Валентина Григорьевна
Смахтина Клавдия Петровна
Шорина Зинаида Фёдоровна

За годы работы на комбинате вы проявили себя высококлассными  
и ответственными специалистами, наставниками молодёжи.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,  
уважения и понимания окружающих, счастья,  

благополучия, радостных и счастливых событий! 

Руководство и коллектив АО «Архангельский ЦБК» 

Ремонт продолжается 
В Новодвинске ведётся ряд капитальных ремонтов многоквартирных 
домов, заказчиком которых выступает Фонд капремонта Архангельской 
области. Рассказываем, что сделано и что планируется. 

ак, в многоэтажке по адресу:  
ул. Двинская, 26, завершён 
капремонт крыши площадью 
более 1200 кв. м. Об этом 

сообщает региональный Фонд ка-
питального ремонта. Кровлю ре-
монтировал подрядчик – компания 
«ДССтрой». Объект был принят без 
замечаний. Всего в текущем году 
в Новодвинске запланирован ка-
питальный ремонт шести кровель 
многоквартирных домов. В четырёх 
из них будет работать «ДССтрой». 

На данный момент специалисты  уже 
приступили к обновлению крыши 
дома по адресу: ул. Димитрова, 11. 

Также ведётся ремонт фасада и 
системы горячего водоснабжения 
в доме на ул. Уборевича, 38 и си-
стемы холодного водоснабжения  
в доме на ул. Уборевича, 30, кор-
пус 1. Работы выполняются за счёт 
взносов, перечисленных ново-
двинцами в региональный Фонд 
капитального ремонта.

Соб. инф. 

Т

В южную  
«Жемчужину»
Детская оздоровительная кампания 
на Архангельском ЦБК продолжа-
ется. 6 июля более 60 детей работ-
ников комбината отправились на 
третью смену в ДОЛ «Жемчужина 
моря», что в посёлке Кабардинка 
(г. Геленджик). Море, горы, раз-
влечения, вкусные фрукты и новые 
знакомства ждут ребят!

летний сын техника ДБП 
Натальи Добровой хоть и 
едет в лагерь первый раз, 
но к самостоятельности 

приучен – ходил в длительные по-
ходы с туристическим клубом.

– Ярослав выбрал «Жемчужину 
моря» сам, едет в лагерь с однокласс-
никами, – сказала Наталья Алексан-
дровна. – Надеюсь, хорошо отдохнёт 
перед школой и наберётся сил!

А 15летняя дочка замначальника 
отдела организации труда и зара-
ботной платы Татьяны Антуфьевой 
отправилась в лагерь шестой раз. 
Раньше всё время отдыхала в ДОЛ 
«Ласковый берег»

– Олеся решила попробовать 
чтонибудь новенькое, Геленджик 
она ещё не видела, поэтому вместе 
с подругами едет в «Жемчужину 
моря», – поделилась Татьяна Юрьев-

на. – Настроение у них отличное, 
девчонки общительные, поэтому и 
на новом месте точно не пропадут!

8летняя дочка оператора агре-
гатных линий сортировки и перера-
ботки брёвен АЦБК Игоря Палкина 
Дарина в лагерь едет первый раз. 
Она будет в специальном спортив-
ном отряде. 

– Уверен, что дочка с пользой 
проведёт время и заведёт новых 

друзей! – говорит Игорь Владимиро-
вич. – Старший сын Владимир сейчас 
тоже в лагере, только в «Ласковом 
береге». Отметит там свой 16й день 
рождения.

Напомним, большую часть стои-
мости путёвки оплачивает Архан-
гельский ЦБК.

Анна СОЛОВЬЁВА 
Фото Екатерины ТЕЛЮКИНОЙ
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• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 282 рубля 05 копеек (56 рублей 41 копейка за месяц);
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2022-го 2022-го (5 месяцев)(5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

Без единой 
ошибки!

одель планера F5J, осна-
щённая электродвигателем, 
управляется с земли с помо-
щью пульта радиоуправле-

ния. Всего за 30 секунд, пока рабо-
тает мотор, нужно успеть набрать за-
данную высоту. А дальше всё зависит 
от мастерства пилота. Спортсмену 
нужно успеть поймать восходящий 
воздушный поток и удержать пла-
нер в воздухе дольше соперников, 
а затем правильно «припарковать» 
модель как можно ближе к точке 
старта. Точность приземления даёт 
дополнительные бонусы спортсме-
ну. Сложную техническую задачу 
виртуозно решил Алексей Денисюк, 
ведущий инженер отдела техниче-
ского обслуживания АЦБК. 

– Набирая высоту, нужно чувство-
вать всё, что происходит вокруг. 
Постоянно отслеживать модель в 
воздухе, уметь найти восходящие 
потоки, чтобы показать максималь-
ное время полёта. А для этого есть 
подсказки. Полёт птиц и облака, а 
также поведение соперников под-
сказывают, где находятся эти пото-
ки, – объяснил победитель второго 
этапа соревнований Алексей Дени-
сюк. – В этот раз погода была хоро-
шая: ветер слабый и без дождя. Не-
смотря на серьёзную конкуренцию, 
мне удалось победить. Не допустил 
ни одной ошибки!

За плечами Алексея Алексан-
дровича большой опыт. В классе 
авиамоделей F5J он «летает» около 
пяти лет, а в авиамоделизм влюбился 
ещё в детстве. Строить и запускать 

летающие модели его научил отец, 
уважаемый в Новодвинске руко-
водитель авиамодельного кружка 
Александр Николаевич Денисюк.  
С тех пор Алексей не бросает лю-
бимое дело, участвует во всевоз-
можных соревнованиях. Надеется, 
что Arkhangel Cup F5J принесёт ему 
переходящий победный кубок по 
итогу соревнований. 

Спортивный 
планер своими 
руками
– Современные спортивные модели 
строятся с применением передовых 
технологий с использованием ЧПУ
станков, композиционных материа-
лов, вакуумной формовки в матри-
цах, – рассказал Алексей Денисюк. 
– Хороший планер F5J, который до-

стойно покажет себя в состязаниях, 
может стоить около двух тысяч евро. 

Но разве это трудности для увле-
чённых авиамоделистов и изобрета-
телей? Отец и сын построили модель 
для соревнований своими руками. Ко-
нечно, на материалы тоже пришлось 
потратиться, но это того стоило! 

– Крылья, киль, стабилизатор, фю-
зеляж – всё сделали сами! Покупали 
только аппаратуру для управления и 
материал для постройки, – поделился 
Алексей Александрович. – Изготавли-
вали специальные формы, выверяли 
данные. В итоге построили две моде-
ли. Потрудились, в общем. 

Основные материалы – углево-
локно, стеклоткань, пенопласт и 
эпоксидные смолы. Как раз то, что 
нужно для современной модели. 
Размах крыла красавцапланера – 

почти четыре метра, а вес модели 
– около двух килограммов. 

Команда высокого 
полёта
В командном зачёте у новодвинских 
спортсменов Александра Денисюка 
и Константина Вишнякова почётное 
второе место. 

– Внимание, знание тонкостей ре-
гулировки и запуска модели, воля к 
победе – всё это нужно для хорошего 
выступления, – рассказал Константин 
Вишняков. – В этот раз мы снова по-
казали достойный результат. 

Первый этап соревнований принёс 
новодвинской команде первое место, 
а в личном зачёте Константин Вишня-
ков стал вторым. Сегодня Константин 
Сергеевич – серьёзный руководитель, 
начальник отдела производствен-
ных задач управления АСУ логисти-
ки АЦБК. А в душе – всё такой же 
мальчишка, навсегда влюблённый в 
самолёты. В школьные годы он тоже 
торопился в клуб к Александру Ни-
колаевичу, конструировал планеры, 
выступал на соревнованиях.

– После института встретился с быв-
шими кружковцами, снова загорелся 
этим хобби. Мне по душе технический 
спорт, нравится разбираться в электро-
нике, строить и запускать модели, 
– поделился Константин Вишняков. 
– Рад, что сейчас можно участвовать 
в соревнованиях вместе с такими же 
спортсменамипрофессионалами. 

С каждым годом растёт и количе-
ство участников, и мастерство пило-
тов на соревнованиях Кубка Архан-
гельской области по авиамодельно-
му спорту. В этом спортивном сезоне 
в состязаниях участвуют спортсмены 
из Архангельска, Новодвинска и Се-
веродвинска. Среди них – чемпион 
России и обладатель Кубка России 
прошлых лет. Соревнования в классе 
моделей F5J проводятся на продол-
жительность полёта модели в семи 
квалификационных турах и трёх 
финальных полётах с учётом точ-
ности посадки. Впереди ещё четыре 
этапа, а победителя, который полу-
чит заветный кубок, определят по 
трём лучшим выступлениям.  Желаем 
нашим спортсменам удачи, чистого 
неба и мягких посадок!

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из личного архива  

Константина ВИШНЯКОВА

Набирая высоту
Очередной этап региональных соревнований в классе авиамоделей  
F5J прошёл в июне возле деревни Перхачёво Приморского района.  
И птицы, и облака, и спортивное чутьё помогали новодвинским пилотам 
оставаться в воздушном потоке! Наши спортсмены – сотрудники АЦБК 
вернулись домой с наградами. Впереди ещё четыре этапа кубка Arkhangel 
Cup F5J 2022 года.

М

В командном зачёте у новодвин-В командном зачёте у новодвин-
ских спортсменов Александра ских спортсменов Александра 

Денисюка и Константина Вишнякова  Денисюка и Константина Вишнякова  
почётное второе место. почётное второе место. 

реклама


