
Аналитики Финансового университета при Правительстве Российской Фе-

дерации проводили соцопросы среди жителей нашего и других городов рос-

сийских целый год. Для исследования взяли 75 крупнейших городов России с 

населением более 250 тысяч человек. Составляя рейтинг, исследователи Фи-

нансового университета при Правительстве РФ узнавали мнение горожан о 

различных сторонах жизни в родном городе.

И вот, в начале 2022 года оглашены итоги! Город Владимир вошел в топ-5 

российских городов с самым высоким качеством жизни. Наряду с Москвой, 

Санкт-Петербургом, Грозным и Магнитогорском. Вслед за пятеркой лидеров 

эксперты назвали Тулу, Калугу, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новго-

род, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкалу.

Какие же направления исследовали ведущие аналитики университета? 

Ключевых направлений, поясняют они, было двенадцать. В этом перечне: 

склонность к переезду из родного города в поисках лучшей жизни; уровень до-

ходов населения; оценка состояния городской инфраструктуры, благоустрой-

ства, ЖКХ и дорожного хозяйства; условия для создания и развития бизне-

са; состояние экологической среды; качество образования; интерес горожан 

к различным культурным ценностям; конфликтность социальных отношений, 

включая обращения в суд и конфликты с банками и страховыми компаниями 

вокруг выплаты кредитов и страховых возмещений; уровень озабоченности 

жителей всякого рода проблемами, общий настрой на позитивное отношение 

к жизни и оценка качества работы местных властей.

По каждому пункту выбирали 15 лучших городов. Владимир попал в топ, 

где у жителей меньше всего претензий к среднему и высшему образованию. В 

этом же списке оказались Череповец, Вологда, Магнитогорск и Набережные 

Челны.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом город Владимир значитель-

но упрочил свои позиции: в 2020-м он занимал в рейтинге качества жизни 24 

место.
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

12+

народный опрос

от первого лица

4 октября Президент страны назначил меня исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. 

Прошло 100 дней с момента, как я возглавил регион.

Эти 3 месяца я знакомился с областью. Посетил все районы и округа, узнал о проблемах на местах из первых 

уст. Для меня было принципиально важно выделить те вопросы, которые требовали немедленного решения имен-

но в первые дни и месяцы.

В октябре и ноябре самой острой проблемой стала медицина и борьба с коронавирусной инфекцией. В об-

ласти не хватало мест для размещения больных, скорая помощь работала с тройной перегрузкой в тяжелейших 

условиях. Нехватка кислорода в больницах, отставание по вакцинации от соседних регионов на 2-3 месяца.

Мы начали строительство инфекционного госпиталя. В кратчайшие сроки вместе с общественностью опреде-

лили место под стройку – территорию Областной клинической больницы во Владимире. Нашли возможность фи-

нансирования из регионального бюджета и договорились о федеральной поддержке. Сегодня проект на стадии 

котлована, идёт заливка фундамента.

Для Скорой помощи на областные и федеральные средства срочно закупили дополнительных 44 автомобиля, 

три из которых – реанимобили. По программе обеспечения безопасности дорожного движения приобрели ещё 

два автомобиля класса С – для Владимирской и Муромской скорой помощи.

Увеличили темпы вакцинации, что позволило уже к декабрю стабилизировать ситуацию и значительно снизить 

заболеваемость.

Много жалоб получил по общественному транспорту во Владимире. Берём инфраструктурный кредит на об-

новление парка автобусов. Заключили соглашение с Минстроем, оформляем документы с Минфином. Это важный 

шаг, но впереди ещё много работы.

Важно было не останавливать экономическое развитие области. Поэтому много времени уделил встречам с 

бизнесом, чтобы поддерживать проекты развития.

Это удалось сделать благодаря вам. Спасибо, что говорите о проблемах и требуете их решения! Особенно это 

видно по вашим обращениям на моей первой «Прямой линии» и в комментариях в соцсетях.

Обязательно поговорим с вами об итогах работы и планах на будущее более подробно в формате пресс-

конференции, как только вернусь на рабочее место из режима самоизоляции.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: 100 ДНЕЙ РУКОВОДСТВА ОБЛАСТЬЮАЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: 100 ДНЕЙ РУКОВОДСТВА ОБЛАСТЬЮ

Врио Губернатора Владимирской области  А.А. Авдеев

ВЛАДИМИР — В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ ВЛАДИМИР — В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ 
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИРОССИЙСКИХ ГОРОДОВ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

По данным федерального университета при правительстве РФ наш город попал в ТОП-5



В государственных и частных лечебных 

учреждениях, расположенных на терри-

тории города Владимира жители област-

ного центра продолжают активно приви-

ваться против коронавируса. По данным 

департамента здравоохранения Влади-

мирской области, первым компонентом 

вакцины привит 163861 житель област-

ного центра. Вторым компонентом при-

вились 157336 владимирцев. Медики уве-

ряют: для сформирования коллективного 

иммунитета должны быть привиты 80 про-

центов взрослого населения города. Для 

Владимира это 230113 человек от об-

щей численности взрослого населения в 

287641 человек. На сегодня во Владимире 

привиты 71,2 процента от планового зада-

ния, а значит всего 8,8 процента отделяют 

нас от нужной отметки. В числе лидеров 

город Владимир и по вакцинации жителей 

старшего (60+) возраста. В областном цен-

тре привито 64,7 процента этой категории 

граждан, в то время как средний показа-

тель по области -  58,6 процента.
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ЯРКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ХОРОШЕГО ГОДА
Депутат Андрей Степанов подвел итоги работы в минувшем году

Благоустройство округа
– Ушедший год был непростым из-за пандемии ко-

ронавируса. Но всё же это был хороший год для наше-

го города, для моего избирательного округа, располо-

женного в кварталах между проспектом Строителей и 

«пекинкой», – поделился своим мнением депутат го-

родского Совета народных депутатов Андрей Степа-

нов. - Год получился очень насыщенным и продуктив-

ным, всё, что было запланировано по благоустройству 

нашего 11-го округа - выполнено.

Действительно, в 2021 году Степанову многое уда-

лось сделать в своём округе, и прежде всего для его 

благоустройства. Свежий асфальт уложен во дворах 

домов 133 и 137 на ул. Лакина. Отремонтированы тро-

туары и пешеходные дорожки: на ул. Лакина, 141-а 

уложен асфальт, а вдоль шумозащитных экранов около 

«пекинки» и к ряду домов на пр-те Строителей устро-

ены насыпные дорожки из асфальтовой крошки. Это 

временная мера, в ближайшие год-два на популярных 

пешеходных маршрутах будут сделаны полноценные 

тротуары, уверен Степанов.

По просьбам жителей депутат добился закрытия 

«наливайки» «Пивоман» на ул. Лакина, 139, организо-

вал опиловку деревьев (пр-т Строителей, 34-б, Луго-

вая, 20, П. Морозова, 43, ул. Лакина, 139-а и 139-б, 5-й 

Тупиковый проезд), установил перила и лестницу (ул. 

Лакина, 1 и 141), а также «лежачие полицейские» (ул. 

Лакина, 129 и пр-т Строителей, 24). Улучшено уличное 

освещение возле домов 129-а, 131, 133, 141-а и 141-б 

на ул. Лакина.

Жителям дома 14 на пр-те Строителей Андрей по-

мог осуществить их мечту – высадить под окнами ку-

сты сирени и жасмина, саженцы берёзок и каштанов. 

«Чудеса» на Новый год
Поводы для радости были и у местной детворы. В 

округе обустроены пять новых детских площадок (пр-т 

Строителей, 16, 16-а, 28-а, 30-а, ул. Лакина, 137-а). Дет-

ский сад № 61 получил от депутата в качестве новогод-

него подарка новую стиральную машину. А школе № 7 

он подарил на 55-летний юби-

лей сертификат на пластико-

вые окна.

Самое же яркое событие 

прошлого года случилось под 

его занавес. Во дворе дома 

139-а по ул. Лакина открыт ка-

ток (хоккейный корт) «Юность». 

Для многих мальчишек и дев-

чонок он стал первым льдом в 

их жизни, который разрезали 

их звонкие хоккейные или фи-

гурные коньки. Как знать, мо-

жет, кто-то из них станет выдающимся спортсменом 

и через всю жизнь пронесёт память об этом корте во 

дворе родного дома. Приглашаем на лёд и детей, и 

взрослых!

Открытие «Юности» пришлось на самый разгар но-

вогодних ёлок во дворах нашего округа. Погода в этом 

году выдалась поистине новогодней – настоящая рус-

ская зима. В стужу людей согревали горячий чай с уго-

щениями на открытии катка и весёлые игры около 

ёлок. Новогодние гулянья во дворах всегда проходят в 

особенной – душевной, семейной – атмосфере.

Тысяча новогодних подарков для детворы, пригла-

шения на новогоднее представление в театре «Разгу-

ляй» для многодетных и малообеспеченных семей – 

Степанов очень старался, чтобы праздник пришёл в 

каждую семью. И это ему удалось, год добрых дел по-

лучил яркое завершение.

Жители округа №11 могут записаться на прием к 

Андрею Викторовичу Степанову, позвонив по те-

лефону: 8 (905) 612-72-42.

Город Владимир в числе лидеров по вакцинации 
жителей старшего возраста

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТ КОВИДА ВО ВЛАДИМИРЕ ОТ КОВИДА 
ПРИВИЛИСЬ ПОЧТИ ПРИВИЛИСЬ ПОЧТИ 

165 ТЫСЯЧ ГОРОЖАН165 ТЫСЯЧ ГОРОЖАН

стоп коронавирус!



3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ГОРОД И ЛЮДИ
гражданская активность

НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА
Общественников наградили за активную жизненную позицию и уникальные авторские проекты

Конкурс на присуждение городской премии «Граж-

данская активность» проводится во Владимире третий 

год подряд. На этот раз в конкурсе могли принимать 

участие только те общественники, которые реализова-

ли собственные проекты без грантовой поддержки, то 

есть, на собственные средства или средства неравно-

душных людей. В конкурсе приняли участие 6 предста-

вителей владимирских некоммерческих и обществен-

ных организаций, ну а победу одержали три из них. 

Итак, чествуем победителей. Им были вручены: денеж-

ная премия, диплом победителя и ценные подарки.

1. Евгения Ко-

ролева, автор про-

екта «Город добрых 

людей». В этом году 

активисты «Горо-

да добрых людей» 

вместе со специ-

алистами в сфере 

обращения с отхо-

дами, экологами и 

неравнодушными 

гражданами начали 

проект, посвящен-

ный организации 

сбора и сортиров-

ки мусора. Эколо-

гическое воспитание и просвещение каждого жителя 

нашего города на сегодняшний день как никогда акту-

ально. Проект «Города добрых людей» направлен на то, 

чтобы раздельный сбор мусора стал знакомой и отра-

ботанной привычкой жителей Владимира.

2. Елена Гуськова, президент Межрегиональной 

молодежной общественной организации «Дом Мира». 

Проект, реализуемый Еленой Гуськовой и ее командой 

— ставший уже традиционным Всероссийский фести-

валь юных фотолюбителей «Юность России за мир и 

взаимопонимание». В этом году он проводился уже в 

15ый раз! Участниками фестиваля стали фотолюбите-

ли из регионов России от 10 до 30 лет. По итогам фе-

стиваля был сфор-

мирован банк 

фотографий о 

жизни города. 

3. Алексей Ду-

дин, директор 

автономной не-

к о м м е р ч е с к о й 

организации «За-

Спасибо». Коман-

да Дудина созда-

ла и выпустила в 

свет цикл игро-

вых видео про-

грамм, в которых 

нет проиграв-

ших. Побеждает в любом случае – добро! В 2021-ом 

году отснято и выпущено три сезона развлекательно-

благотворительного проекта, по итогам которых ока-

зана помощь нуждающимся, подопечным региональ-

ных благотворительных фондов, на общую сумму 200 

тысяч рублей. 

В чем же суть проекта? В организацию обращаются 

за помощью те, кому она просто необходима. Алексей с 

командой пишет сценарий и снимает... шоу. Соревнуясь, 

его участники проходят различные испытания. Прои-

гравший жертвует на благотворительность обозначен-

ную сумму. В итоге необходимая сумма собирается, и ге-

рою сезона оказывается необходимая помощь.

Еще шестеро участников конкурса, не вошедшие в 

число победителей, стали его лауреатами и получили 

подарки и дипломы участников. Это: Дмитрий Анохин - 

заместитель руководителя молодежного клуба Русского 

географического общества на базе МБУ «Молодёжный 

центр», который успешно проводил  международный 

проект для активистов представителей русского гео-

графического общества по обмену почтовыми карточ-

ками под названием «Посткроссинг». Сергей Антипин 

- руководитель молодежного клуба, осуществивше-

го крупный проект - «День Русского географическо-

го общества». Были проведены исторические квесты, 

мастер-классы по сбору спилс-карт Владимирской об-

ласти и России, встречи, на которых школьники, сту-

денты и жители 

города познако-

мились с деятель-

ностью старейшей 

общественной ор-

ганизации нашей 

страны. Андрей 

Кокшаров - пред-

седатель Совета 

молодежи микро-

района «Север-

ный» при КТОС 

№11. Кокшаро-

вым реализова-

ны: проект «Друж-

ба поколений» и 

акция «Вспомнить 

всех поименно».

Также жюри конкурса приняло решение вручить 

4 благодарственных письма от главы города А.С. 

Шохина «за личный вклад в развитие гражданско-

го общества и реализацию общественно-значимых 

проектов на территории города Владимира в 2021 

году». Благодарственные письма получили: руко-

водитель ВООО «Арди Свет» Любовь Кац, руково-

дитель Центра современной культуры «Флигель» 

Анастасия Вавилова, вице-президент ВООО «Фе-

дерация роллер спорта Владимирской области» 

Полина Солоухина, а также руководитель  Влади-

мирского областного клуба мастеров, организатор 

фестиваля «Реки-руки» Оксана Шевцова.

чествуем победителей

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Во Владимире чествовали лучшие КТОСы

Татьяна Юрьевна Зай-

цева, председатель КТОСа 

№1 Фрунзенского района:

- Я работаю предсе-

дателем КТОСа с 1 апре-

ля 2008 года. Работу свою 

люблю. За последнее вре-

мя с членами КТОСа и 

жителями микрорайо-

на воплотили в жизнь 

три проекта: «Экология 

- сохрани и приумножь 

природу» для малышей, 

граффити-проект для не-

формальной молодежи «Цветные чувства» и «Добро в 

дом» - по профилактике социального сиротства. Мно-

гие жители микрорайона поддерживают наши иници-

ативы. Например, в недавней акции «Чистый дворик» 

жители очень активно помогали благоустраивать свои 

дворовые территории. Чаще всего жители обращают-

ся к нам по проблемам ЖКХ, мы стараемся разрешить 

их максимально быстро, работаем с управляющими 

компаниями, привлекаем к разрешению некоторых 

проблем и депутатов. Наш депутат Наталья Чашина ни-

когда не отказывает гражданам, которые приходят с 

обращениями, много помогает, консультирует.

Елена Владимировна Вил-

кова, председатель КТОСа

№1 Ленинского района:

- Территория микро-

района начинается от Зо-

лотых ворот. В централь-

ной части микрорайона 

расположены: драмтеатр, 

филармония, стадион «Тор-

педо», ЖК «Танеево парк» и 

заканчивается он Левита-

новским сквером. В микро-

районе более 450 частных 

домовладений, с жителями 

которых мы активно работаем по вопросам благоустрой-

ства, приведения в порядок придомовых территории. 

Принимаем участие в рейдах Добровольной народной 

дружины, которые проводятся совместно с сотрудни-

ками полиции. Наш микрорайон отличается не только 

культурными пространствами, но и людьми. Люди здесь 

живут дружные, активные. А мы, в свою очередь, созда-

ем мероприятия, которые позволяют объединить жите-

лей общим делом, сплотить их еще больше. Например, 

активисты микрорайона, воспитанники образователь-

ных учреждений принимали участие в конкурсе масле-

ничных фигур «Сказочная масленица».

Ирина Владимиров-

на Лябина, председатель 

КТОСа №3 Октябрьского 

района: 

- Я председатель КТО-

Са с 2014 года. За это 

время сложилось нема-

ло интересных традиций, 

которые поддерживают 

многие неравнодушные 

жители нашего микро-

района. 

Одна из таких тради-

ций — поздравление ве-

теранов ВОВ, тружеников тыла и жителей блокад-

ного Ленинграда из нашего микрорайона с Днем 

Победы. Подростки рассказывают ветеранам сти-

хи, поют песни, вручают подарки от нашего депутата 

Андрея Степанова. Также ребята взяли шефство над 

одинокой труженицей тыла Валентиной Ивановной 

Балуковой и всю зиму расчищают перед ее частным 

домом снег, а также счищают его с крыши. Считаю, 

что это очень важно, чтобы подрастающее поколе-

ние не забывало уроки войны.

Лучшими по организации и осуществлению территориально-общественного самоуправления во Владимире по итогам 2021 года были признаны три КТОСа: в Ленин-
ском районе пальму первенства получил КТОС №1, в Октябрьском районе первым был признан КТОС №3, а во Фрунзенском районе лучшим назван КТОС №1.

14 января на торжественном мероприятии, посвященном чествованию активистов общественных организаций, которое проходило в Доме культуры молодежи, председа-
тели лучших КТОСов получили подарки от администрации города Владимира. Благодарственными письмами главы города Андрея Станиславовича Шохина за «Добросовест-
ный труд и вклад в развитие территориального общественного самоуправления» были награждены: Ефремова Татьяна Владимировна, председатель КТОСа № 13 Фрунзенско-
го района, Кокшарова Анастасия Николаевна, председатель КТОСа № 5 Октябрьского района и Белова Оксана Владимировна, председатель КТОСа № 8 Ленинского района.

Е. Королева

Е. Гуськова

А. Дудин
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ностальгия

Не ошибусь, если скажу, что Новый год в СССР был 

самым любимым праздником. По крайней мере у нас, 

детей. 

Тогда определяющим словом для товаров народного 

потребления было - «дефицит». Взрослым приходилось 

постоянно что-то «доставать». А для этого надо было 

либо иметь «связи», либо ждать, когда в магазины что-то 

«выбросят». Недели за две до наступления Нового года 

улицы начинали украшать гирляндами, открывались 

ёлочные базары. Искусственная ель была не в дефици-

те, но стоила достаточно дорого. Не всякая семья могла 

себе ее позволить. Да и запах хвои на Новый год казался 

тогда одним из обязательных атрибутов праздника.

В магазинах открывались отделы, где за копейки 

продавали великолепные ёлочные украшения. Сте-

клянные игрушки стоили копейки, игрушек из пла-

стика практически не было. Хотя у каждого дома был 

довольно большой запас ёлочных игрушек, все стара-

лись принести из магазина что-то новенькое.

Самая необъяснимая загадка – это то, каким обра-

зом в условиях дефицита, наши холодильники в пред-

праздничные дни ломились от различной еды. Продук-

ты родители «доставали» заранее: перед Новым годом 

в магазинах «выбрасывали» в продажу хорошие шоко-

ладные конфеты, мандарины, бананы, болгарский зе-

леный горошек фирмы «Глобус», копченую корейку и 

даже красную икру.

Про мандарины и бананы разговор особый. Бананы 

всегда были зелеными, их укладывали поближе к окну, 

чтобы они дозрели. Но зачастую мы, дети, не давали 

им пожелтеть — бананы съедались на стадии «уже не 

совсем зеленый» или «почти жёлтый». Мандарины не 

лежали в магазинах круглый год, как сейчас. Они появ-

лялись за несколько дней до праздника, и зачастую за 

ними надо было выстоять длинную очередь. Зато за-

пах мандаринов у нас стойко ассоциировался с Новым 

годом, и ни с чем другим.

На новогоднем столе обязательно были салат «Оли-

вье», «Селедка под шубой», бутерброды с рижскими 

шпротами и холодец. Свежие огурцы и помидоры в 

зимний период не продавались.

Магазинные торты тоже были дефицитом, поэто-

му в основном хозяйки пекли их сами, передавая друг 

другу рецепты.

Родители с работы приносили новогодние подарки. 

В них лежали дефицитные шоколадные конфеты, грец-

кие орехи в скорлупе, яблоки. Нам было в радость!

Новый год мы, советские дети, праздновали на 

утренниках в саду и «огоньках» в школе. Для малышей 

родители сами шили карнавальные костюмы. В жур-

налах печатали схемы изготовления костюмов – по-

рой очень даже оригинальных. Хорошая ткань была 

в дефиците, поэтому тратить ее на то, чтобы ребенок 

один раз сходил на ёлку, было расточительно. Помню, 

в нашем детсаду девочки исполняли танец снежинок 

в платьях из медицинской марли. Мальчики чаще все-

го были зайками и мишками. Зато в изобилии продава-

лись всевозможные маски. 

Мы хлопали хлопушками, из которых вылетали 

конфетти, ленты серпантина, бумажные маски обезья-

нок и мишек на жгутиках. Очень популярны были бен-

гальские огни, их брали с собой на все праздники, на 

утренники, на дискотеки. Когда включали романтиче-

скую мелодию, все зажигали свои бенгальские огни и, 

подняв руку, плавно покачивали ею. Было красиво и 

немного грустно оттого, что праздники такие корот-

кие! А что касается петард и фейерверков… Ну, не зна-

ли мы, что это такое – нам и без них было хорошо!

НОВЫЙ ГОД В СССР
 Как праздновали самый любимый праздник в 80-е годы прошлого века

вспоминает жительница Владимира Екатерина Красовская

ноооооосталлььгиия

Городская афиша с 15 по 28 января
Театральная площадь

15 января - «Забег Дедов Морозов и Снегурочек», 

спортивный праздник, 12.00. (0+).

ПАРКИ
Центральный парк культуры и отдыха 

(тел. 53-23-84)
15 января - «Старый добрый Новый год», раз-

влекательная программа, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00. (0+).

16 января - «Зимние фантазии», развлекательно-
игровая программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

22 января - «Снежные фигуры», интерактивная 
программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

23 января - «Учись, студент!», развлекательная 
программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» 
(тел. 54-16-93)

15 января - «Игры-тигры», спортивно-игровая 
программа, 11.30. (0+)

16 января - «Зимние приключения», интерактив-
ная программа, 11.30. (0+)

22 января - «Приключение солнечных зайчиков», 
игровая программа, 11.30. (0+)

23 января - «Веселый студент», развлекательная 
программа, 11.30. (0+)

ПАРКИ
Парк культуры и отдыха «Добросельский» 

(тел. 53-23-84)

15 января - «Новый год наоборот», развлека-

тельная программа 11.00, 12.00. (0+)

16 января - «Волшебная снежинка», игровая 

программа, 11.00, 12.00. (0+)

22 января - «Спорт и я — верные друзья!», спор-

тивная программа, 11.00, 12.00. (0+)

23 января - «День зеленого света», тематическая 

программа, 11.00, 12.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный»
(тел. 77-32-10)

15 января - «День творчества», мастер-классы 

для всей семьи, 12.00, 13.00. (0+)

16 января - «Птичка-сестричка», экологическая 

акция, 12.00. (0+)

22 января - «Акварельные фантазии», мастер-

классы для всей семьи, 12.00. (0+)

23 января - «День распространения радости», 

тематическая программа, 12.00, 13.00. (0+)

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ
Центр культуры и искусства на Соборной

(тел. 32-37-32)

15, 22 января - обзорная экскурсия в Музее воин-

ской славы с посещением электронного тира, 

13.00, 15.00, 17.00. (12+)

18 января - «Рождественское чудо», концерт дет-

ского хора, 18.00. (0+)

20 января - «Русская камерная вокальная музы-

ка», 18.30. (0+)

28 января - «Такой разный ХХ век», музыкальный 

салон на Соборной, 18.30. (6+)

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65)

15-19 января - «Зимние красоты», фотовыставка, 

10.00 - 20.00. (0+)

15 января - «Эх, разгуляй!», концерт гармонистов, 

15.00. (6+)

21 января - «Правовой букварь», интеллектуаль-

ная игра по правам ребенка, 12.00. (6+)

27 января - «СнежинкаБУМ», интерактивная 

квест-программа, 12.00. (0+)

дата

17 января - 100 лет со дня 
рождения Евгения Пичугина

Евгений Пичугин в дет-

стве жил по Владимире - 

ходил по Владимирским 

улицам, бегал купаться на 

Клязьму, учился в железно-

дорожной школе № 4, с удо-

вольствием посещал аэро-

клуб.

Школу Евгений закончил 

в 1938 году и решил связать 

жизнь с авиацией - сказа-

лась любовь к полетам. 

К началу войны Пичугин уже служил младшим лётчи-

ком в 441-м разведывательном авиационном полку Мо-

сковского военного округа. А ведь ему на тот момент 

было всего 19 лет!

21 марта Евгений дежурил на аэродроме. Около 10 

часов вылетел на перехват самолётов противника - это 

была целая группа из 8 бомбардировщиков Ju-88 и 4 ис-

требителей Me-109. Зайдя со стороны солнца, Пичугин 

пошёл в атаку на бомбардировщики и сбил один «юн-

керс». Остальные сбросили бомбы и повернули назад, 

однако поняв, что их атакует всего один самолёт, сомкну-

ли строй и открыли огонь. Пичугин протаранил враже-

ский самолёт, сам выбросился с парашютом, но один из 

противников расстрелял его в воздухе.

За мужество и героизм, проявленные при выполне-

нии заданий командования, Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР лейтенанту Евгению Ивановичу 

Пичугину присвоено звание Героя Советского Союза по-

смертно. Евгений Пичугин был награждён орденом Ле-

нина.

Во Владимире чтят память героя. Его именем назва-

на одна из улиц города, установлены мемориальные до-

ски и памятный знак. Также во Владимире на мемориале 

героев на площади Победы установлена стела с барелье-

фом Героя. В средней школе № 41 в 2009 году открыта по-

священная ему музейная экспозиция. В 2012 году школе 

было присвоено имя Евгения Ивановича Пичугина.

Именем героя Советского Союза названа 
улица во Владимире


