
ÎÎ№Î8 (798),Î
6 февраляÎ2019Îгода

Официальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий Архангельской 

городской Думы

люДи и сОбытия • ПОлитикА и экОнОмикА • культурА и сПОрт 

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

еженеДельнОе 
изДАние  
АДминистрАции 
ОблАстнОгО 
центрА
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Лед надежды нашей
Всероссийские соревнования собрали в субботу на стадионе «Труд» любителей коньков и спортсменов
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Школы встречают 
«Знамя Победы»
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Первые пациенты с лекар-
ственно-устойчивым тубер-
кулезом начали получать ле-
чение в рамках двухлетней 
программы сотрудничества 
между организацией «Врачи 
без границ» / Medecins Sans 
Frontieres (MSF) и министер-
ством здравоохранения Ар-
хангельской области.

Международная медицинская гу-
манитарная организация оказыва-
ет нашему региону поддержку во 
внедрении новейших методов ле-
чения наиболее тяжелых форм ту-
беркулеза с целью улучшить ре-
зультаты лечения и снизить забо-
леваемость и смертность.

Меморандум о таком взаимодей-
ствии был подписан в 2018 году, со-
общает пресс-служба регионально-
го Минздрава. Документ подразу-
мевает предоставление со стороны 
международной организации ле-
карственных средств и лаборатор-
ных реактивов, а также эксперт-

ную поддержку лечения пациентов 
с наиболее тяжелыми формами ту-
беркулеза.

Как отметил главный внештат-
ный фтизиатр Архангельской обла-
сти Андрей Марьяндышев, забо-
леваемость туберкулезом в нашем 
регионе существенно ниже, чем в 
среднем по России, однако порядка 
трети пациентов с этим диагнозом 
имеют лекарственную устойчи-
вость ко многим зарегистрирован-
ным в стране препаратам.

– Стоимость препаратов для ле-
чения больных с множественной 
лекарственной устойчивостью 
очень высока – около двух милли-
онов рублей для одного больного. 
Новые дорогостоящие лекарства 
и реагенты, которые предоставит 
международная гуманитарная ор-
ганизация «Врачи без границ», по-
зволят выйти на перспективу лик-
видации смертности от туберкуле-
за в Архангельской области. Эта 
помощь крайне важна для нашего 
региона, – подчеркнул Андрей Ма-
рьяндышев.

По данным ВОЗ, в 2017 году при-
близительно 10 миллионов человек 
в мире заболели туберкулезом, 1,6 
миллиона человек умерли от этой 
болезни. С 2000 года смертность от 
туберкулеза в мире стабильно сни-
жается, но на первый план выхо-
дит проблема лекарственно-устой-
чивых форм.

– Лекарственная устойчивость 
представляет собой значительную 
проблему как для пациентов, так и 
для организаций здравоохранения, 
– сказал Алексей Никифоров, за-
меститель медицинского координа-

тора MSF в России. – Новые рекомен-
дации ВОЗ дают нам возможность 
сократить продолжительность лече-
ния туберкулеза и сделать его менее 
болезненным для пациентов. Архан-
гельская область обладает высоким 
экспертным потенциалом, необхо-
димым для внедрения новых реко-
мендаций, благодаря опыту приме-
нения комплексного подхода к борь-
бе с туберкулезом с 1996 года. Мы на-
деемся, что опыт Поморья в исполь-
зовании новых методов лечения ста-
нет положительным примером и 
для других регионов.

регион
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Эту инициативу глава регио-
на озвучил на состоявшемся 
первом после парламентских 
выборов заседании Совета 
политических партий, сфор-
мированном при губернато-
ре Архангельской области.

В состав совещательного органа 
входят руководители региональ-
ных отделений и фракций поли-
тических партий, представлен-
ных в областном Собрании депу-
татов.

–  Считаю, что диалог в таком 
формате с участием профильных 
специалистов, коллег из прави-
тельства области позволит повы-
сить уровень подготовки вопросов 
для рассмотрения на сессиях об-
ластного Собрания депутатов. На-
деюсь, что Совет станет объединя-
ющей площадкой, где в ходе откры-
того диалога мы сможем вырабо-
тать общую позицию по большин-
ству ключевых вопросов. Это по-
зволит достичь главной цели – по-
вышения качества жизни северян, 
– отметил Игорь Орлов.

Одним из важнейших направ-

лений взаимодействия долж-
на стать реализация в регионе  
национальных и федеральных про-
ектов в рамках нового майского ука-
за президента России Владимира  
Путина.

–  Я предлагаю депутатам при-
нять участие в деятельности соот-
ветствующих рабочих групп. Это 
позволит всегда держать руку на 
пульсе. Рассчитываем, что реали-
зация региональных составляю-
щих национальных проектов ста-
нет предметом нашей общей боль-
шой работы на благо северян, – 
подчеркнул Игорь Орлов.

Нацпроекты в действии:  
держать руку на пульсе
Приоритеты:ÎигорьÎорловÎпредложилÎпарламентариямÎ
объединитьÎусилияÎдляÎрешенияÎважныхÎзадач

транспорт

Автобусы  
новые,  
тарифы –  
старые
На линии Архангельск – 
Северодвинск повыша-
ют качество перевозок. 
Обновление автобусно-
го парка стало одним из 
главных условий для 
заключения контракта 
с подрядчиком, рабо-
тающим на межмуни-
ципальных автобусных 
маршрутах между об-
ластным центром и го-
родом корабелов. 

В пресс-службе регионально-
го минтранса сообщают, что 
большая часть новых автобу-
сов отечественного производ-
ства уже ездит по четырем 
маршрутам между Архан-
гельском и Северодвинском – 
№№ 133, 138, 138-экспресс и 150. 
Перевозчик задействован на 
этом направлении с 2006 года, 
поэтому перезаключение кон-
тракта на новых условиях для 
него – очередной шаг в повы-
шении качества обслужива-
ния пассажиров. Контракт за-
ключен на семь лет, что дает 
возможность планировать ра-
боту на перспективу.

– Весь прошлый год мы 
выбирали модели, с которы-
ми будем работать дальше, 
в частности, рассматрива-
ли возможность закупок ко-
рейских автобусов. В итоге 
остановились на автобусах 
большой вместимости марки 
«НЕФАЗ». Они уже хорошо 
себя показали на наших ли-
ниях. Также нами закупле-
ны новые пригородные ав-
тобусы марки «ПАЗ-Вектор» 
среднего класса и экспресс-
ный вариант – автобусы мар-
ки Ford, – пояснил Алек-
сандр Аншуков, руководи-
тель предприятия-подрядчи-
ка ООО «Норд-экспресс».

К 20 марта на северод-
винские маршруты должно  
выйти в общей сложности 48 
автобусов большой, средней 
и малой вместимости. При 
этом повышения тарифа не 
планируется.

– Помимо обновления авто-
парка, мы обязали перевозчи-
ка оборудовать все автобусы 
электронными табло. Мини-
стерством также продолжает-
ся активная работа по внедре-
нию на всех межмуниципаль-
ных маршрутах электронной 
оплаты проезда. И именно се-
веродвинские маршруты ста-
нут одними из первых, где 
эта удобная современная си-
стема заработает. Мы плани-
руем, что она будет активиро-
вана во второй половине 2019 
года, – рассказал Олег Ми-
шуков, заместитель мини-
стра транспорта Архангель-
ской области.
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«Врачи без границ» помогают северянам
Сотрудничество:ÎПервыеÎпациентыÎначалиÎлечениеÎотÎтуберкулезаÎпоÎновойÎметодике

Во время первого заседания чле-
ны Совета обсудили ряд других 
тем, в том числе вопросы повестки 
ближайшей сессии областного Со-
брания депутатов, которая состоит-
ся 13 февраля.

Глава региона предложил руко-
водителям парламентских фрак-
ций поддержать ряд законопроек-
тов, касающихся социальной по-
мощи незащищенным слоям насе-
ления.

Один из них предусматривает 
компенсацию затрат по приобрете-
нию приставок, позволяющих при-
нимать цифровой телевизионный 
сигнал.

Другой законопроект расширя-
ет круг получателей льгот по опла-
те взносов на капитальный ре-
монт жилья. Помимо пенсионеров 
преклонного возраста в перечень 
льготников предлагается вклю-
чить граждан, имеющих первую и 
вторую группы инвалидности.

Игорь Орлов также предложил 
поддержать инициативу партии 
«Единая Россия» по предоставлению 
многодетным семьям альтернативы 
– получения земельного участка или 
целевой денежной выплаты.

На реализацию региональных со-
ставляющих 12 национальных про-
ектов, определенных майским ука-
зом президента РФ 2018 года, в Ар-
хангельской области планирует-
ся направить более 80 миллиардов 
рублей, в том числе за счет средств 
консолидированного бюджета ре-
гиона – более двух миллиардов ру-
блей, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства региона.

Î� Справка
MSF – международная медицинская гуманитарная организация с 

тридцатилетним опытом лечения туберкулеза в разных странах. В 
2017 году MSF приняла на лечение 22 100 пациентов с туберкулезом, 
у 3 600 из которых были формы с множественной лекарственной 
устойчивостью. Последний противотуберкулезный проект, прово-
дившийся в сотрудничестве с министерством здравоохранения Че-
ченской Республики (акцент в нем ставился на лечении туберкуле-
за с широкой лекарственной устойчивостью), успешно достиг целе-
вых показателей и был закрыт в 2018 году. В настоящее время про-
екты MSF по лечению туберкулеза действуют в 24 странах мира.
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В гороДСКоЙ ЧерТе

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

С каждым днем геро-
ические и трагические 
события Великой Оте-
чественной войны ото-
двигаются все даль-
ше, поэтому наш долг 
– сохранять память о 
подвиге народа и пе-
редавать ее следую-
щим поколениям, чтить 
стойкость, мужество и 
беззаветную любовь к 
Отечеству тех, кто сра-
жался за Родину. 

Цель акции «Знамя Победы», 
которая вот уже несколько 
лет проводится по инициа-
тиве городского Совета вете-
ранов в столице Поморья, со-
стоит как раз в этом.

Впервые копия главного 
символа Великой Победы от-
правилась по образователь-
ным учреждениям Поморья 
в 2009-м. В 2013–2015 годах ак-
ция прошла во всех школах 
Архангельска, и с тех пор 
учебные заведения города 
постоянно принимают в ней 
участие. В этом году знамя 
вновь отправилось по обра-
зовательным организациям 
столицы Поморья.

Первой приняла символ 
Победы школа № 20. Дирек-
тор Юлия Лозиняк получи-
ла его из рук председателя 
регионального Совета вете-
ранских организаций по па-
триотическому воспитанию 
граждан Сергея Зеленина.

– Для нас это особая честь, 
акцию «Знамя Победы» мы 
открываем уже второй раз, – 
отметила директор школы. 
– Мероприятие имеет огром-
ное значение, его не переоце-
нить, ведь благодаря подви-
гу наших дедов и прадедов, 
который мы вспоминаем на 
таких встречах, все мы суще-
ствуем на этом свете. Память 
надо сохранять и чтить, при-
чем не только о событиях, но 
и людях. Нужно общаться с 
молодежью на эту тему. Не 
пугать, хотя война была на 
самом деле страшная, но рас-
сказывать, потому что если 
мы потеряем память, то обре-
чены на повторение трагиче-
ской истории.

– Школа № 20 удостоена че-
сти открыть акцию «Знамя 
Победы», потому что здесь 
проводится большая работа 
по патриотическому воспи-

И снова равнение 
на Знамя Победы
Традиция:ÎвÎархангельскихÎшколахÎстартовалаÎпатриотическаяÎакция,ÎÎ
организованнаяÎгородскимÎсоветомÎветеранов

танию, здесь открыта комна-
та боевой славы. Кроме того, 
педагоги и ученики активно 
поддерживают все меропри-
ятия, проводимые ветеран-
скими организациями Ар-
хангельска, – отметила Ва-
лентина Петрова, предсе-
датель комиссии по патрио-
тическому воспитанию и ра-
боте с молодежью городско-
го Совета ветеранов.

Два года назад школа № 20 
стала носить имя Героя Со-
ветского Союза Петра Ми-
хайловича Норицына, 
причем получив одобрение 
семьи участника Великой  
Отечественной войны, его 
невестки Аллы Георгиев-
ны Норицыной. Инициа-
тором увековечения памяти 
погибшего танкиста высту-
пил поисковый клуб «Сле-
допыт» и его руководитель 
Александр Завернин, ведь 
Петр Михайлович хоть и не 
уроженец Архангельской об-
ласти, на фронт был призван 

именно из нашего города. Те-
перь Алла Георгиевна Нори-
цына – почетный гость всех 
школьных мероприятий, по-
здравила она учебное заведе-
ние и со стартом традицион-
ного патриотического меро-
приятия.

– Честь открывать новый 
виток акции, начинать ше-
ствие со знаменем Победы 
выпала вам не случайно, 
ведь школа носит почетное 
имя Героя Советского Союза, 
– отметила она. – Для нас для 
всех это очень торжествен-
ный момент. 

С началом акции учени-
ков школы и собравшихся 
ветеранов поздравила так-
же Елена Ластина, главный 
специалист департамента 
образования города.

– Хочется выразить огром-
ную благодарность Совету 
ветеранов – инициатору это-
го большого события, – отме-
тила она. – Вы вовлекаете во 
все патриотические меропри-

ятия школьников, и благода-
ря этому они знакомятся не 
только с историей страны, но 
и из первых уст узнают исто-
рию Великой Отечественной 
войны – это бесценно.

– Знамя – это не только 
символ Победы, это еще и 
символ мужества, героизма, 
– добавил Сергей Тагаев, за-
меститель директора центра 
«Патриот». – И радостно, что 
каждый из нас может при-
коснуться к нему, может по-
участвовать в этом истори-
ческом мероприятии.

Одним из организаторов 
городской акции является 
патриотический поисковый 
клуб «Следопыт». Его ин-
структорам Дмитрию Бай-
далову и Виктории Баран-
никовой Совет ветеранов на 
торжественном старте тра-
диционного шествия со зна-
менем Победы по школам 
вручил грамоты за активную 
работу в сфере увековечения 
памяти погибших защитни-
ков Отечества. 

– Мы в этом направлении 
действительно проводим се-
рьезную работу, участвуем 
не только в поисковых экспе-
дициях клуба, но и в работе 
регионального учебного по-
искового центра, проводим 
различные акции, поддер-
живаем мероприятия город-
ского Совета ветеранов, – 
рассказали ребята.

Акция «Знамя Победы» 
продлится до 9 мая 2020 года, 
за это время копия симво-
ла Великой Отечественной  
войны побывает во всех 
учебных заведениях нашего 
города.

Панорама

ИРЦ объединяет  
свои отделения в округах
С 1 апреля будет объединен ряд отделений 
МУ «Информационно-расчетный центр». На-
помним, это учреждение выполняет полно-
мочия наймодателя жилых помещений му-
ниципального жилфонда, ведет первичный 
регистрационный учета граждан по месту 
пребывания и по месту жительства, занима-
ется вопросами приватизации.

Как пояснила начальник ИРЦ Елена Петухова, глав-
ная цель изменений – совершенствование структуры 
службы найма.

– На сегодняшний день в отделениях службы найма 
работает по одному специалисту, а это значит, что у 
них нет возможности выходить по жалобам для обсле-
дования жилфонда. В противном случае отделение на 
время выхода специалиста пришлось бы закрывать, – 
подчеркнула Елена Петухова.

Кроме того, содержание филиалов в каждом округе – 
серьезная финансовая нагрузка для учреждения.

В соответствии с принятым решением с 1 апреля фи-
лиалы закроются в Исакогорке, Цигломени, Маймак-
се и Северном округе. Паспортная служба Маймаксан-
ского и Северного округов разместится вместе с Солом-
бальским отделением на ул. Кедрова, 25. Паспортные 
службы Цигломенского и Исакогорского округов будут 
вести прием на пр. Ленинградском, 165, где также на-
ходится отделение по округам Майская Горка и Вара-
вино-Фактория. Режим работы паспортистов останется 
прежним: для удобства горожан суббота будет рабочим 
днем, а понедельник – выходным.

Важно напомнить, что по всем вопросам, связанным 
с регистрацией граждан, можно обращаться и в много-
функциональные центры. 

Служба найма будет представлена двумя отделени-
ями: на пр. Ломоносова, 30 и пр. Сов. Космонавтов, 146.

– При этом работа службы найма будет организова-
на таким образом, чтобы специалисты могли и вести 
прием граждан, и выходить по их обращениям в жи-
лищный фонд, – отметила Елена Петухова.

Еще одно изменение коснется расписания работы 
отделения приватизации, расположенного по адре-
су: пер. Театральный, 7. С 1 апреля там, как и во всех 
остальных отделениях, по четвергам не будет приема. 
Этот день отведен для работы с документами.

Стартовал прием заявлений 
в первые классы
С 1 февраля начался прием заявлений в пер-
вые классы на 2019-2020 учебный год. Ар-
хангельские школы готовятся принять около 
четырех тысяч первоклассников.

Перечень образовательных организаций, закреплен-
ных за территориями города Архангельска, опублико-
ван на официальном сайте администрации: arhcity.ru.

Для зачисления в первый класс родителям (законным 
представителям) необходимо подать заявление в школу, 
предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребен-
ка и документы, подтверждающие место жительства. 

В этом году доступны две формы подачи заявлений 
в первый класс: через региональный портал государ-
ственных услуг (gosuslugi29.ru) и непосредственно в 
школе. В случае подачи заявления через Интернет, в 
течение семи рабочих дней необходимо предоставить 
в школу оригиналы вышеперечисленных документов.

Прием заявлений продолжится до 30 июня включи-
тельно.

наÎсвязиÎсÎгородом

Как хранить оружие?
В среду, 6 февраля, в редакции нашей га-
зеты пройдет прямая линия с заместителем 
начальника Управления Росгвардии по Ар-
хангельской области – начальником центра 
лицензионно-разрешительной работы Татья-
ной Евгеньевной Москвиной.

Вы можете спросить все об изменениях в законода-
тельстве об обороте оружия и контроля за частной ох-
ранной деятельностью. С какого возраста можно полу-
чить разрешение на оружие, как правильно оформить 
документы, где пройти медкомиссию, куда сдать ста-
рое ружье и патроны, как часто должны проводить-
ся проверки, какие требования предъявляются к хра-
нению, порядок проведения контрольного отстрела и 
есть ли скидки при оплате лицензии. 

На эти и другие вопросы вам ответят в редакции 
газеты во время прямой линии в среду, 6 февраля, 
с 16:00 до 17:00 по телефону: 20-81-79.
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Дела и люДи

Порядка 60 процентов всех 
управляющих компаний, об-
служивающих многоквар-
тирные дома на территории 
города, подверглись вне-
плановым проверкам управ-
ления муниципального жи-
лищного контроля (УМЖК) в 
минувшем году.

Как сообщил начальник УМЖК 
Александр Шестаков, в 2019-м 
эта работа продолжается. Управле-
ние контролирует качество содер-
жания общего имущества и предо-
ставления коммунальных услуг. 
При этом за первые две недели ян-
варя проведено проверок в несколь-
ко раз больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Одной из причин резкого увели-
чения контрольных мероприятий 
является наделение муниципали-
тета отдельными государствен-
ными полномочиями по лицен-
зионному контролю в сфере пред-
принимательской деятельности 
по управлению многоквартирны-
ми домами. Соответствующий за-
кон был принят областным Собра-
нием депутатов в конце 2018 года. 
Все необходимые муниципальные 
правовые акты утверждены, а ра-
ботает Управление муниципаль-
ного жилищного контроля в рам-
ках межведомственного взаимо-
действия с Государственной жи-
лищной инспекцией Архангель-
ской области.

Зоркий глаз жилконтроля
ЖКХ:ÎЗаÎгодÎколичествоÎвнеплановыхÎпроверокÎработыÎуправляющихÎжилфондомÎорганизацийÎувеличилосьÎвÎдваÎраза
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– Необходимо также отметить 
традиционную неготовность не-
которых управляющих компаний 
к работе в условиях низких тем-
ператур атмосферного воздуха и, 
как следствие, возросшее количе-
ство жалоб на промерзание водо-
проводных сетей и отсутствие те-
плоснабжения, – пояснил началь-

ник управления Александр Ше-
стаков.

Каких-либо принципиальных из-
менений в процедуре рассмотрения 
обращений граждан, проведении 
проверок управляющих компаний 
и при возникновении оснований 
привлечения их к административ-
ной ответственности не произошло.

Граждане, как и прежде, могут 
подать обращение лично в управ-
лении муниципального жилищно-
го контроля по адресу: пр. Троиц-
кий, 60, каб. 427 либо через портал 
«Госуслуги».

Кроме того, управление наделе-
но полномочиями по составлению 
протоколов об административном 

правонарушении по п. 24 ст. 19.5 Ко-
декса об административных право-
нарушениях, то есть за невыпол-
нение или ненадлежащее выпол-
нение в установленный срок за-
конного предписания органа, осу-
ществляющего лицензионный кон-
троль. За за это для юридических 
лиц предусматривается админи-
стративный штраф в размере от 200 
до 300 тысяч рублей.

Стало значительно больше вне-
плановых проверок, чем годом ра-
нее: если в 2018-м их проведено 653, 
то в 2017-м – 304. Увеличилось число 
контрольных мероприятий, во вре-
мя которых выявлены нарушения: 
с 27 процентов в 2017 году до 42 про-
центов в 2018-м. При этом результа-
ты ни одной из проверок не призна-
ны недействительными.

Перечень выявляемых нару-
шений обязательных требований 
остается неизменным на протяже-
нии длительного времени. Чаще 
всего это некачественное предо-
ставление коммунальных услуг, 
неисправности трубопроводов го-
рячего и холодного водоснабже-
ния, несвоевременный вывоз от-
ходов, неисправность кровельного 
покрытия и т.д.

В 2019 году управление продол-
жит осуществлять мероприятия 
по профилактике нарушения обя-
зательных требований, в том чис-
ле проведение плановых осмотров 
и выдачу предостережений, сооб-
щает пресс-служба администрации 
города.

Уже более 20 лет при 
администрации Архан-
гельска работает меж-
ведомственная ко-
миссия по признанию 
домов аварийными. 
Она не только решает, 
соответствует ли квар-
тира или дом требова-
ниям, предъявляемым 
к жилым помещениям, 
но и выявляет осно-
вания для проведения 
капитального ремонта.

– Работа комиссии носит за-
явительный характер. В нее 
обращается наниматель либо 
собственник жилого помеще-
ния. Обращение должно со-
держать просьбу осмотра кон-
кретного жилого помещения 
или всего здания целиком для 
принятия решения о его даль-
нейшей судьбе, – поясняет Ни-
колай Боровиков, замести-
тель директора департамента 
городского хозяйства админи-
страции Архангельска.

Важный нюанс: комиссия 
может произвести осмотр 

дома, но для признания его 
целиком аварийным и под-
лежащим сносу необходи-
мо заключение специали-
зированной организации – 
местной либо иногородней. 
Это могут быть как инди-
видуальные предпринима-
тели, так и научные инсти-

туты, имеющие членство в 
СРО в области архитектур-
но-строительного проекти-
рования.

Экспертиза жилья прово-
дится за счет городской каз-
ны или средств жильцов. Ее 
стоимость, как правило, со-
ставляет от 25 до 40 тысяч 
рублей. На бюджетные день-
ги обследуют исключитель-
но те домах, где есть жилые 
помещения, находящиеся в 
муниципальной собственно-
сти.

– В настоящее время в оче-
реди на экспертизу на сред-
ства бюджета у нас значится 
298 домов, – говорит Николай 
Боровиков. – Всего за 2018 
год за счет муниципального 
бюджета было проведено 10 
обследований, а еще 88 – на 

средства самих заявителей и 
Фонда капитального ремон-
та. В этом году мы также бу-
дем заключать контракты 
на проведение экспертизы, 
но бюджетные возможности 
более чем скромные: выделе-
но 100 тысяч рублей.

В 2018 году межведом-
ственная комиссия приняла 
заключения по 500 объектам. 
Это как целые дома, так и от-
дельные квартиры. Специа-
листы выезжали по 167 адре-
сам, аварийными признано 
159 домов, непригодными 
для проживания – 4 частных 
дома, не соответствующими 
требованиям, предъявляе-
мым к жилым помещениям, 
– 77 квартир, сообщает пресс-
служба администрации  
города.

Снести нельзя оставить
Актуально:Î500ÎрешенийÎпринятоÎмежведомственнойÎÎ
комиссиейÎпоÎаварийномуÎжильюÎвÎ2018Îгоду

городскоеÎхозяйство

Небесная канцелярия 
бьет рекорды по осадкам
В период с 1 по 31 января на территории Ар-
хангельска выпало порядка 60 мм осадков, 
что составляет 160 процентов от месячной 
нормы. За последнюю неделю в городе вы-
пало 9 мм осадков.

Как сообщил директор департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры администра-
ции Архангельска Александр Феклистов, на минув-
шей неделе для борьбы с зимней скользкостью было 
использовано 270 тонн соли. Среднее количество задей-
ствованной техники составило 50 единиц, а дорожных 
рабочих – 20 человек. Снег вывозили в основном с до-
рог первой и второй категории.

Пресс-служба администрации Архангельска напо-
минает, что горожане могут круглосуточно обращать-
ся в диспетчерскую службу Плесецкого дорожного 
управления по телефонам 8-921-240-17-20, 27-14-40, если 
у них есть жалобы или вопросы по качеству уборки до-
рог. Кроме того, фотографии и информацию об участ-
ках улично-дорожной сети, которые требуют уборки, 
можно направлять по вайберу.

Незаконные гаражи  
увезли на «штрафстоянку»
22 самовольно установленных гаража убрано 
с территории Октябрьского округа. Они либо 
демонтированы, либо вывезены с занимае-
мой территории. Муниципальный контракт 
по данным работам исполнен полностью. 

Как отметил глава Октябрьского округа Алексей Ка-
линин, затраты на данную процедуру составили 200 
тысяч рублей. Имевшееся в гаражах имущество выве-
зено на базу хранения. Владельцы смогут вернуть его, 
обратившись в администрацию округа и оплатив рас-
ходы по демонтажу гаража и его перевозке.

Глава округа также пояснил ситуацию с ларьком, сне-
сенным во дворе многоэтажного дома по ул. Тимме, 24, 
корпус 1. Ларек, на который давно жаловались местные 
жители, был разобран на прошлой неделе. Алексей Ка-
линин отметил, что подрядчику осталось убрать остав-
шийся после сноса мусор. Наведение порядка на этой 
территории администрация округа держит на контроле.

Работа комиссии носит заяви-
тельный характер. В нее обра-

щается наниматель либо собствен-
ник жилого помещения. Обращение 
должно содержать просьбу осмотра 
конкретного жилого помещения или 
всего здания целиком для принятия 
решения о его дальнейшей судьбе

 � В 2018 году специалисты управления муниципального жилконтроля проверили работу  
порядка 60 процентов УК. фото:ÎархивÎредакции
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Судьба водонапорной башни 
во дворе по адресу: Новго-
родский проспект, 173, кор-
пус 1 неоднократно станови-
лась предметом обсуждения 
на заседаниях в администра-
ции города. На данном этапе 
требуется проведение спе-
циализированной эксперти-
зы для выяснения истинного 
состояния объекта.

Осмотр башни, состоявшийся в 
конце января, показал: кирпич-
ная кладка находится не в луч-
шем состоянии. Более конкрет-
ные выводы позволит сделать 
полномасштабное обследование. 
В частности, представляет ли 
башня опасность, можно будет 
окончательно сказать после экс-
пертизы. Однако провести ее за 
счет бюджетных средств пока не-
возможно – сейчас объект являет-
ся бесхозяйным и не числится на 
балансе города.

Как сообщила на заседании ко-
миссии по ЧС и. о. директора де-
партамента муниципального иму-
щества Мария Белова, проводит-
ся работа по включению башни в 
реестр муниципального имуще-
ства.

– Соответствующие документы 
мы сдали в Росреестр 21 декабря. 
Ориентировочный срок передачи 
данного имущества в городскую 
собственность – первый квартал 
2020 года, – пояснила Мария Бело-
ва.

Заместитель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству Ви-
талий Акишин поручил департа-
менту транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры со-
вместно с муниципально-право-
вым департаментом и городским 
Центром гражданской защиты в 
десятидневный срок проработать 
вопрос о возможности финансиро-
вания экспертизы из внебюджет-
ных источников.

Чтобы башня  
не стала пизанской
Ситуация:ÎводонапорноеÎсооружениеÎнаÎновгородскомÎпроспектеÎперейдетÎÎ
вÎсобственностьÎгородаÎчерезÎгод,ÎаÎегоÎдальнейшуюÎсудьбуÎрешитÎэкспертиза

алексейÎмороЗов

Утро 30 января в Архангель-
ске выдалось нервным: во 
многие школы города через 
Интернет поступили сооб-
щения о заложенных взрыв-
ных устройствах. Волна 
подобных писем с информа-
цией о возможных терактах 
прокатилась по России неде-
лю назад, в основном затро-
нув регионы Сибири и Даль-
него Востока.

По итогам заседания городского 
штаба ЧС, было принято решение 
освободить учащихся всех школ 
Архангельска от занятий. Здания 
образовательных учреждений об-
следовали спецслужбы, но взрыв-
ных устройств не нашли. Сами 
школьники получили тем самым 
внезапный выходной.

– Наша задача – обеспечить  
безопасность детей и создать ус-
ловия для проведения обследова-
ний зданий, в которые поступили 
письма с угрозами. Поскольку в 
тексте письма есть угроза в адрес 
всех школ, то было принято реше-
ние освободить учащихся от заня-
тий по всему городу, – сообщил и. 
о. главы Архангельска Даниил 
Шапошников.

Угрозам террористической атаки 
в тот день подверглись не только 
школы, но и медицинские учреж-
дения Архангельска. Сообщения 
поступили в областную, Первую го-
родскую, детскую областную, оф-
тальмологическую, 6-ю городскую 
больницы, а также в станцию ско-
рой помощи.

Как сообщил начальник отдела 
мобилизационной работы и ком-
плексной безопасности региональ-
ного Минздрава Михаил Котенок, 
сразу после поступления аноним-
ных писем информация была дове-

дена до правоохранительных орга-
нов, в учреждениях проведены пре-
вентивные меры.

– После получения анонимных со-
общений в медицинских организа-
циях установлен режим чрезвычай-
ной ситуации, прекращен плановый 
прием пациентов, а также плановые 
госпитализации и плановые опера-
ции, – пояснил Михаил Котенок.

К счастью, до эвакуации пациен-
тов дело не дошло.

Ситуацию оперативно проком-
ментировало региональное управ-
ление ФСБ России, а также началь-
ник УМВД по Архангельской обла-
сти Сергей Волчков, у которого в 
это утро была пресс-конференция. 

– С раннего утра управление 
ФСБ, прокуратура, МЧС, орга-
ны МВД на региональном уровне,  
Росгвардия работают на всех объ-
ектах, по которым прошла инфор-
мация. Созданы оперативные груп-
пы, во главе – руководители под-
разделений как МВД, так и ФСБ, – 
отметил Сергей Волчков.

Уже ближе ко второй половине 
дня, после массовой проверки объ-
ектов, стало понятно, что никаких 
взрывных устройств нет. Теперь 
органам предстоит выяснить, кто 
так неудачно «шутит», создавая па-
нику в регионах. Очень хочется ве-
рить, что «юмористы» ответят стро-
го по закону.

Тревога оказалась ложной
ЧП:ÎШколыÎархангельскаÎнаÎминувшейÎнеделеÎбылиÎэвакуированыÎÎ
послеÎсообщенийÎоÎзаложенныхÎвзрывныхÎустройствах

Напомним, что водонапорная 
башня во дворе на пересечении 
улицы Логинова и Новгородско-
го проспекта была построена еще 
до Великой Отечественной войны. 
Она использовалась по прямому 
назначению до конца 1970-х годов, 
а после запуска центрального водо-
провода потеряла техническое зна-
чение и подверглась консервации. 
Впервые о ее сносе заговорили в на-
чале 2000-х, когда объект был про-
дан областным профсоюзом работ-
ников образования и науки физиче-
скому лицу.

После того как Архангельск ста-
нет собственником, он сможет рас-
поряжаться объектом на полных 
основаниях, используя средства 
муниципального бюджета, сообща-
ет пресс-служба администрации го-
рода.

Теперь органам предстоит выяснить, 
кто так неудачно «шутит», создавая 

панику в регионах. Очень хочется верить, 
что «юмористы» ответят строго по закону

скоро

Фестиваль 
«Помним.  
Гордимся.  
Верим»  
объединит  
14 городов
Архангельск готовится 
к IX фестивалю твор-
ческой молодежи го-
родов воинской славы 
Северо-Запада России 
«Помним. Гордимся. 
Верим», который тра-
диционно проходит с 
20 по 23 февраля.

Будут представлены город-
герой Санкт-Петербург и 
13 городов воинской славы: 
Псков, Старый Оскол, Ста-
рая Русса, Туапсе, Выборг, 
Великие Луки, Калач-на-
Дону, Полярный, Воронеж, 
Кронштадт, Елец, Анапа и 
Архангельск.

5 декабря 2009 года ука-
зом президента Архангель-
ску было присвоено почет-
ное звание «Город воинской 
славы». Это событие яви-
лось импульсом для новых 
творческих проектов, в 2010 
году родилась идея проведе-
ния в Архангельске фестива-
ля творческой молодежи го-
родов воинской славы Севе-
ро-Запада России «Помним. 
Гордимся. Верим». 

Программа фестиваля тра-
диционно насыщенна, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска. В 
его рамках проводятся кон-
курсы, объединенные темой 
«Города, города вас в России 
не счесть, вы – опора страны, 
ее доблесть и честь». Кон-
курс исполнительского ху-
дожественного творчества 
включает в себя конкурсные 
программы в номинациях: 
«Вокал», «Художественное 
слово», «Хореография»; так-
же проводится конкурс фо-
торабот; конкурс мероприя-
тий патриотической направ-
ленности.

Гости порадуют жителей 
Архангельска своим твор-
чеством. 20 февраля в 15:00 
запланированы концерты в 
трех культурных центрах: 
КЦ «Маймакса», КЦ «Север-
ный» и КЦ «Цигломень».

21 февраля в 11:00 состоит-
ся возложение цветов участ-
никами фестиваля. Меропри-
ятие начнется у стелы «Ар-
хангельск – город воинской 
славы», затем участники 
делегации отправятся к па-
мятному камню городам во-
инской славы и к монумен-
ту Победы в Великой Отече-
ственной войне.

21 февраля в 16:00 в Архан-
гельском городском куль-
турном центре пройдет га-
ла-концерт и церемония на-
граждения лауреатов фести-
валя.

23 февраля в 13:00 в Архан-
гельском городском куль-
турном центре состоится 
концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества.

Празднование 23 Февра-
ля завершится в 20:00 торже-
ственным салютом. Пригла-
шаем всех жителей и гостей 
нашего города воинской сла-
вы на площадь Мира, чтобы 
еще раз отдать дань памяти 
тем, кто завоевывал славу 
Архангельску.
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С 1 февраля на 4,3 про-
цента повышаются соци-
альные выплаты ПФР. 
Индексируется ежемесяч-
ная денежная выплата 
для федеральных льгот-
ников. Также повышает-
ся стоимость набора соци-
альных услуг, с 1 февра-
ля он составляет 1 121,42  
рубля в месяц.

  
В субботу, 9 февраля, 

Архангельск присоеди-
нится к всероссийской 
акции «Лыжня России – 
2019». Старт гонок будет 
дан в 11:45 на пересечении 
улиц Свободы и набереж-
ной Северной Двины. За-
регистрироваться можно 
по 8 февраля в «Норд Аре-
не» либо непосредственно 
перед стартом с 10 до 11 ча-
сов на набережной.

  
В перечень наименова-

ний топонимических объ-
ектов Архангельска вклю-
чат садоводческие товари-
щества, чтобы затем при-
своить им адреса. Этот во-
прос будет вынесен на сес-
сию гордумы. В перечень 
предложено внести 17 наи-
менований СНТ: в частно-
сти, Бочага, Ваганиха, Ви-
ченка, Дружба, Еловка, 
Импульс, Корабельное, 
Красное, Лесная поляна, 
Локомотив, Лотос, Малин-
ка, Масленица, Огонек, 
Чайка и Черемушки.

  
В прошлом году в регио-

нальное Управление Роспо-
требнадзора от архангело-
городцев поступило более 
2 800 обращений. 1 275 из 
них касались обеспечения 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия. 
Порядка полутора тысяч 
граждан обратились по во-
просам защиты прав потре-
бителей, более половины 
из них – в сфере торговли.

  
В январе в регионе по-

сле капитального ремон-
та принято 12 домов, где 
проведено 16 видов ре-
монтных работ. В Архан-
гельске по программе  
капремонта на Троицком, 
64 проведено утепление 
чердачного перекрытия.

  
На базе четырех техни-

кумов Архангельска и Се-
веродвинска проходит III 
региональный чемпионат 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). 
Подведение итогов – 8 фев-
раля  в 11:00 во Дворце дет-
ского и юношеского твор-
чества.

  
Мировой праздник бэн-

ди вернется в Архангельск 
– с 14 по 16 марта на стади-
оне «Труд» пройдет пер-
венство мира по хоккею с 
мячом среди юношей до 
17 лет. Ожидается, что со-
берутся команды России, 
США, Швеции, Норвегии и 
Финляндии.

  
Фотовыставка «Мы в 

душу ранены тобой, Афга-
нистан» откроется в Музее 
ИЗО 9 февраля в 15 часов. 
Для посетителей выстав-
ка работает с 10 февраля 
до 1 марта, она приуроче-
на к 30-летию вывода со-
ветских войск из Афгани-
стана.

Давно закрытый кинотеатр 
«Искра» на минувшей не-
деле неожиданно оказался 
в центре внимания. Горожа-
не в Интернете активно об-
суждали появившуюся ин-
формацию о его возможном 
сносе и возведении на этом 
месте жилой многоэтажки.

Главный архитектор Архангельска 
Александра Юницына рассказа-
ла, что в действительности может 
быть построено на пересечении 
Троицкого проспекта и улицы Ком-
сомольской.

– Земельный участок, на котором 
сейчас размещается здание бывше-
го кинотеатра, находится в част-
ной собственности. В департамент 
градостроительства, действитель-
но, обратился проектировщик, ко-
торый разработал эскизы. В соот-
ветствии с проектом планировки 
территории на данном земельном 

участке может быть размещено 
жилое здание. При этом террито-
рию сквера и детской площадки за-
стройка занимать не будет. Ни сан-
тиметра игровой зоны и сквера го-
род не отдал и не отдаст под стро-
ительство. В этом жители могут 
быть уверены на сто процентов, – 
сказала Александра Николаевна.

Как архитектор Александра 
Юницына отмечает, что само зда-
ние бывшего кинотеатра «Искра» 
является типовым, к объектам ох-
раны памятников архитектуры не 
относится. У части горожан с кино-
театром связаны личные приятные 
воспоминания, но достаточно дол-
гое время кинопоказы в нем не про-
водятся, и собственник вправе сне-
сти здание.

Прежде чем на упомянутом зе-
мельном участке начнется возве-
дение нового объекта, проект бу-
дет рассмотрен на комиссиях, а в 
случае необходимости – и на градо-
строительном совете.

Вместо «Искры» построят жилой дом?

Врачи Архангельского онко-
логического диспансера нача-
ли внедрять в практику мето-
ды рентгенэндоваскулярной 
хирургии. Речь идет о внутри-
сосудистых вмешательствах – 
все манипуляции выполняют-
ся через просвет кровеносных 
сосудов под рентген-контро-
лем в специально оборудо-
ванной операционной.

Первая такая операция - химио-
эмболизация печеночной артерии 
прошла в АКОД в конце января.

– Если говорить предельно про-
сто, то суть данной методики за-
ключается в том, что мы изнутри 
«заклеиваем» сосуды, а именно ар-
терии, которые питают опухоль. 
Получается, что опухоль переста-
ет снабжаться кровью и постепен-
но уменьшается, – рассказала Ксе-
ния Англичанова, врач по рентге-
нэндоваскулярной диагностике и 
лечению. – Очень важный момент: 
процедура выполняется без нарко-
за, малотравматична для пациен-
та – вся операция проводится через 
маленький прокол в бедренной ар-

терии, поэтому уже на следующий 
день пациент может ходить, есть, 
нормально себя чувствовать.

Эксперты поясняют, что рентген- 
эндоваскулярные технологии се-
годня применяются в различных 
областях медицины. В онкологии 
наиболее востребованы методики, 
позволяющие с помощью специаль-

ных эмболизирующих частиц пере-
крыть кровоток в питающих опу-
холь артериях и доставить необхо-
димые химиопрепараты непосред-
ственно в патологический очаг.

Лицензию на применение рент-
генэндоваскулярных методов диа-
гностики и лечения Архангельский 
онкодиспансер получил в конце де-

кабря 2018 года. Как рассказал заме-
ститель главного врача по медицин-
ской части АКОД Андрей Березин, 
сегодня рентгенэндоваскулярные 
манипуляции онкологи использу-
ют главным образом в случаях, ког-
да другие возможности помочь па-
циенту уже исчерпаны.

– Однако с развитием техноло-
гий область применения рентгенэн-
доваскулярных методик в онколо-
гии, безусловно, будет расширять-
ся. Мы будем развивать эту службу 
в нашем онкодиспансере, в планах 
– создать отделение рентгенэндова-
скулярной хирургии. Наиболее акту-
альным в этой связи является вопрос 
приобретения дополнительного обо-
рудования, в первую очередь ангио-
графа, – отметил Андрей Березин.

Тем не менее уже на данном этапе 
в диспансере возможно проведение 
эмболизации при опухолях практи-
чески любых локализаций, кроме 
кишечных и внутримозговых. Пер-
вая операция дала благоприятные 
прогнозы, однако врачи обращают 
внимание на то, что список показа-
ний к проведению подобных мани-
пуляций на сегодня все же строго 
ограничен, сообщает пресс-служба 
регионального Минздрава.

В Поморье стартовал кинома-
рафон Arctic Open. Это сле-
дующий этап одноименного 
международного кинофести-
валя стран Арктики. Совре-
менное фестивальное кино 
увидят в библиотеках, клу-
бах, школах, социальных и 
молодежных центрах, музей-
ных объединениях 10 райо-
нов Архангельской области.

Напомним, что Международный 
кинофестиваль стран Арктики про-
ходил в столице Поморья с 6 по 9 
декабря 2018 года. Тогда за четыре 
дня на 14 фестивальных площад-
ках Архангельска, Северодвинска 
и Новодвинска 64 фильма конкурс-
ной и внеконкурсной программ по-
смотрели более пяти тысяч зрите-
лей.

Сейчас фестивальное кино уви-
дят и в отдаленных районах Ар-
хангельской области. Получив ав-
торское разрешение, организаторы 

сформировали программу неком-
мерческих  кинопоказов, состоя-
щую из короткометражных и до-
кументальных фильмов. Одним из 
условий к организации кинопрос-
мотров является  обсуждение филь-
мов, обмен мнениями на дискусси-
онных площадках.

– Киномарафон – это эхо кинофе-
стиваля Arctic Open, он проходит в 
Архангельской области во второй 
раз и благодаря выделенному гран-
ту позволяет совершенно бесплат-
но продемонстрировать современ-
ное кино в удаленных северных 
районах. Можно сказать, что кино-
марафон – своеобразная форма аль-
тернативного проката, –  рассказы-
вает Тамара Статикова, директор 
Поморского культурного фонда 
«Берегиня». – На сегодняшний день 
в акции принимают участие При-
морский, Онежский, Плесецкий, 
Вельский, Холмогорский, Ленский 
районы, города Коряжма, Архан-
гельск, Северодвинск.

Жители Архангельской области 
посмотрят кинокартины  режиссе-

Оставить опухоль без «питания»:  
онкологи внедряют новые методики

Фестивальное кино везут в глубинку

ров арктических стран на  самые 
разные темы: экологическая безо-
пасность  и неуправляемое потре-
бление, взаимоотношения челове-
ка и природы, поиск нравственных 
идеалов и настоящих чувств, воз-

вращение к родным истокам и за-
хватывающие путешествия перво-
открывателей  северных земель. 
Киномарафон Arctic Open  прод-
лится  в Архангельской области до 
30 апреля 2019 года.
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оСТрая Тема

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Зимняя погода в Архангель-
ске не отличается стабиль-
ностью: то мороз ударит, то 
сразу за ним – оттепель. Из-
за перепадов температуры 
на крышах домов образуется 
наледь: сосульки порой до-
стигают таких огромных раз-
меров, что закрывают вид из 
окон.

Пока на улице крепкий мороз, ле-
дяные глыбы особой угрозы не 
представляют, но как только пого-
да изменится и станет чуть теплее, 
передвигаться вдоль домов будет 
просто-напросто опасно для жизни. 
Каждый год в российских СМИ по-
являются страшные новости о том, 
что из-за схода снега и наледи по-
страдали дети, молодые мамы, по-
жилые люди. И хорошо, когда та-
кие истории заканчивается лишь 
травмами, а ведь при неудачном 
раскладе встреча с летящей сверху 
ледяной глыбой может иметь го-
раздо более трагичный финал.

Понятно, что предугадать, когда 
снег и наледь сойдут с крыши, не-
возможно, поэтому важно заранее 
позаботиться о том, чтобы кровля 
была чистой, – это прямая обязан-
ность управляющей организации 
(УК или ТСЖ). Но из-за халатности 
коммунальщиков на большинстве 
крыш ледяные сосульки остаются 
до весны и исчезают естественным 
образом во время оттепели.

За примерами далеко ходить не 
надо, опасную картину лично я на-
блюдаю уже несколько дней, при-
ходя на работу. Редакция город-
ской газеты располагается в зда-
нии по адресу: Троицкий, 61. Со-
сульки сейчас нависают над ко-
зырьком подъезда очень опасно. 
Машину рядом с ним припарко-
вать мало кто решается, а, захо-
дя внутрь, нам приходится зади-
рать голову, чтобы убедиться, что 
сверху ничего не летит: хлипкий на 
вид козырек, если на него свалится 
ледяная глыба, не спасет от травм. 
Но больше всего переживаем за чи-
тателей, которые каждую неделю 
приходят к нам за газетой.

Дозвониться до управляющей 
компании «Мир», которая обслу-
живает наше здание, к сожалению, 
не удалось. Но мы передали инфор-
мацию в администрацию Октябрь-
ского округа, ждем, что там найдут 
способ заставить УК вспомнить о 
своих обязанностях.

Таких примеров по городу – сот-
ни. На Поморской, 41, например, ле-
дяные сосули прекрасно заменяют 
собой жалюзи: они настолько длин-
ные, что улицу из окон здания вряд 
ли видно. На Комсомольской, 10/2 

ледяные наросты появились прямо 
над крыльцом, так что в опасности 
– каждый, кто выходит из дома. А 
вот на Тимме, 17 шапка из снега и 
льда опасно нависла над балкона-
ми. Устрашающего вида сосульки 
фотографируют и интернет-поль-
зователи, ленты новостей архан-
гельских пабликов пестрят такими 
снимками.

Надо сказать, что администра-
ции округов проводят работу с не-
радивыми коммунальщиками. В 
Северном округе, например, про-
вели проверку и обнаружили опас-
ные ледяные наросты на крышах 
93 зданий. Направили всю инфор-
мацию в управляющие компании, 
обязав их устранить нарушения. 
Количество адресов с опасными 
ледяными наростами сократилось 
более чем в два раза. Но все же до 
конца решить проблему пока не 
удалось. Управление муниципаль-
ного жилищного контроля тоже об-

ращает внимание на снежные шап-
ки на крышах во время своих вне-
плановых выездных проверок, вы-
дает предписания и предостереже-
ния УК, чтобы те устранили нару-
шения.

Но, как говорится, на комму-
нальщиков надейся, а сам не пло-
шай, поэтому, пока мы ждем, что 
«управляйки» вспомнят о своих 
обязанностях, необходимо соблю-
дать осторожность. МЧС советует: 
если во время движения по троту-
ару вы услышали наверху подо-
зрительный шум, ни в коем слу-
чае не останавливайтесь, не под-
нимайте голову, чтобы рассмо-
треть летящие сверху сосульки. 
Лучше как можно скорее прижми-
тесь к стене: если это действитель-
но сход снега, козырек крыши по-
служит укрытием.

Кроме того, важно помнить, что 
наледь образуется над водостока-
ми, так что эти места фасадов до-
мов особенно опасны, их следует 
обходить стороной, не стоит парко-
вать рядом автомобили. 

А лучше всего при обнаружении 
угрожающего вида сосулек, вися-
щих на крыше дома, позвонить 
(или написать) в обслуживающую 
организацию (управляющую ком-
панию или ТСЖ): она обязана от-
реагировать оперативно. Если ре-
акции не последует, обращайтесь 
в управление муниципального жи-
лищного контроля администрации 
города по телефонам 606-793 или 
606-792.

Сосули вместо жалюзи,  
или Опасность,  
которая живет на крыше
УправляющиеÎкомпанииÎдолжныÎболееÎактивноÎубиратьÎналедьÎиÎснегÎсÎкровли

МЧС советует: если во время движе-
ния по тротуару вы услышали навер-

ху подозрительный шум, ни в коем случае 
не останавливайтесь, не поднимайте голо-
ву, чтобы рассмотреть летящие сверху со-
сульки. Лучше как можно скорее прижми-
тесь к стене: если это действительно сход 
снега, козырек крыши послужит укрытием

 � ул. Красных Партизан, 18, 20

 � ул. Красных Партизан, 30

 � ул. Комсомольская, 10, корп. 2

 � ул.  
Тимме, 17

 � пр. Тро-
ицкий, 61

 � ул. Поморская, 41
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оТ СреДы До СреДы

Владимир ПУТИН 
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Премьер-министрÎрфÎутвердилÎ
государственнуюÎпрограммуÎ
социально-экономическогоÎ
развитияÎреспубликиÎкрымÎÎ
иÎсевастополя

«…это не какая-то новая работа, это продол-
жение старой, но здесь расставлены акцен-
ты. Нужно добиться конкретных результатов: 
речь идет и о создании инфраструктуры, ав-
томобильных дорог, обеспечении региона во-
дой, электроэнергией, создании социальной 
инфраструктуры»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎ–ÎнаÎвстречеÎÎ
сÎминистромÎиностранныхÎделÎ
сергеемÎлавровымÎиÎминистромÎ
обороныÎсергеемÎШойгу

«Мы <...> постоянно ставим вопрос о проведе-
нии содержательных переговоров по разору-
женческой тематике, причем практически по 
всем ее аспектам. И за последние годы мы ви-
дим, что наши инициативы партнерами не под-
держиваются. Напротив, все время изыскива-
ются какие-то предлоги для демонтажа уже соз-
данной системы международной безопасности»

главаÎроскосмосаÎдоложилÎ
президентуÎрфÎвладимируÎ
ПутинуÎоÎсверхтяжелойÎракетеÎ
дляÎлуннойÎпрограммы

«По «Союзу-5» работы развернуты, начало го-
товиться производство к созданию этого про-
екта. В 2022 году вместе с новым пилотируе-
мым кораблем мы планируем начать летные 
испытания. По сверхтяжелой ракете подписан 
генеральный график по созданию наземной 
космической инфраструктуры, и практически 
уже выбран облик этой ракеты»

Дмитрий РОГОЗИН

софьяÎцареваÎ

В Архангельске органы мест-
ного самоуправления ак-
тивно сотрудничают с обще-
ственными объединениями, 
коих насчитываются десят-
ки. Это и национальные диа-
споры, и ТОСы, и молодеж-
ные организации, и Советы 
ветеранов. В итоге получает-
ся слаженная совместная ра-
бота на благо горожан.

На сегодняшний день, как извест-
но, в столице Поморья прожива-
ют представители более ста нацио-
нальностей, многие из них объе-
динены в диаспоры, национально-
культурные автономии. И на про-
тяжении уже многих лет у нас не 
наблюдается какой-то межнацио-
нальной розни или межконфессио-
нальных конфликтов. Как пример 
тому – открытие в прошлом году 
мусульманской мечети и еврей-
ской синагоги.

Активную работу в городе ведут 
и общественные организации – соз-
дан Молодежный совет с отделени-
ями во всех округах, что касается 
ветеранского движения, оно всег-
да в авангарде общественной дея-
тельности. Ни для кого не секрет, 
что именно ветераны являются у 
нас самой активной, самой передо-
вой частью населения. Громко за-
явили о себе и волонтерские объ-
единения, особенно показателен 
в этом плане был минувший год, 
ведь 2019-й в России был объявлен 
Годом добровольца. 

А что думают о сфере укрепле-
ния межнациональных отношений 
и общественных связей городские 
парламентарии? Мы узнали мне-
ние депутатов Архангельской го-
родской Думы.

Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской 
городской Думы:

– Я твердо убеждена, что город 
отрабатывает эту сферу на все сто 
процентов. Что касается наших на-
циональных диаспор, проводятся 
регулярные встречи, ведется боль-
шая совместная работа на благо го-
рожан, а это, как вы понимаете, за-
лог спокойной жизни в Архангель-
ске. Мы уважаем ценности и куль-
туру каждого народа, прислушива-
емся друг к другу.

Депутаты городской Думы под-
держивают все общественные объ-
единения, мы со всеми встречаем-
ся, со всеми работаем, выделяем 
им помещения для встреч, прове-
дения собраний. Ветераны, семьи 

погибших, дети войны – на мой 
взгляд, здесь работа ведется пла-
номерно, правильно, в том числе и 
в деле воспитания подрастающего 
поколения. Встречи с почетными 
гражданами Архангельска прово-
дим регулярно, нам важно мнение 
этих людей, они несут определен-
ный посыл в наше общество.

Как председатель Думы могу за-
верить, что все депутаты ведут ак-
тивную деятельность в этом направ-
лении. Особенно хотелось бы отме-
тить Рима Калимуллина, за не-
большой период времени он проде-
лал огромную работу, встретился с 
представителями большинства об-
щественных движений, в том числе 
в округах, в школах. Активно рабо-
тает Александр Гревцов. Вообще, 
депутаты стараются постоянно кон-
тактировать с институтами обще-
ственных движений, в том числе и 
те, кто новичок в Думе, кто только 

вникает в работу. И даже те депута-
ты, которые прошли по партийным 
спискам, а ведь по большому счету 
за ними не закреплен какой-то опре-
деленный округ, работают в тесной 
связке с одномандатниками каж-
дый на своей территории.

Рим КАЛИМУЛЛИН, 
вице-спикер гордумы, 
председатель Совета 
национальностей 
Архангельска и области:

– Недавно у нас прошла встре-
ча представителей национальных 
объединений с главой города Иго-
рем Викторовичем Годзишем и 
председателем гордумы Валенти-
ной Васильевной Сыровой, на 
которой обсуждался план дальней-
шей работы. Раз в квартал мы соби-
раемся Советом национальностей, 
куда сегодня входят представите-
ли 12-ти диаспор и национально-

культурных объединений. Наша 
задача – не допустить каких-то раз-
ногласий, мы принимаем актив-
ное участие в политической, куль-
турной, общественной жизни горо-
да и области. Архангельск – город 
многонациональный, и все наро-
ды живут дружно между собой. Ре-
гулярно проходят такие значимые 
мероприятия, как «Большой круг», 
празднуем День национального 
единства. Открылись мечеть и си-
нагога, строятся церкви – это гово-
рит о нашей культуре, о том, что 
мы живем в мире и дружбе. Есть 
такое крылатое выражение: «Когда 
мы едины – мы непобедимы». Оно 
как нельзя лучше характеризует 
положение дел в этой сфере жизни 
Архангельска.

Иван ВОРОНцОВ, 
председатель комиссии 
по вопросам молодежной 
политики, общественным 
объединениям 
и международным связям 
городской Думы:

– Могу заверить: поддержка мо-
лодежных и других общественных 
объединений в Архангельске ведет-
ся. Тому пример – организация ме-
роприятий для молодежи на базе 
культурных центров, муниципаль-
ных учреждений и различных орга-
низаций. На днях мы вернулись из 
нашего немецкого города-побрати-
ма Эмдена, так вот у них молодеж-

ная политика вообще не развита, 
для сравнения скажу: в Эмдене са-
мому молодому депутату – за сорок. 
Они очень обеспокоены этой ситуа-
цией, немецкая молодежь не заин-
тересована в государственном про-
движении ее интересов, она сама по 
себе. В Архангельске наоборот – ад-
министрация города проводит раз-
личные форумы, слеты, мероприя-
тия, для этого выделяются помеще-
ния, обеспечивается необходимая 
инфраструктура. Сформированы 
Молодежные советы по округам, 
которые объединяются в городской.

Что касается других обществен-
ных объединений, муниципалитет 
также им предоставляет на безвоз-
мездной основе площади для дея-
тельности. Например, ТОСы – им 
нужно где-то собираться, прово-
дить заседания. И такая поддерж-
ка – стимул заниматься обществен-
ной работой на благо города. Взять 
те же ТОСы – они занимаются во-
просами обустройства своих терри-
торий, стремятся сделать комфор-
тнее жизнь горожан.

Мария ХАРЧЕНКО, 
заместитель председателя
комиссии по административно-
правовым вопросам,местному 
самоуправлению, этике 
и регламенту гордумы:

– В новом созыве Думы работа-
ет председатель Совета националь-
ностей Архангельска Рим Кали-
муллин, который ведет активную 
деятельность по национальным и 
межконфессиональным вопросам. 
Если говорить о других обществен-
ных организациях, в нашем горо-
де их много – это и молодежные, и 
ветеранские, и детские, и полити-
ческие, и объединения по интере-
сам, и благотворительные. Послед-
ним мы уделяем большое внима-
ние, постоянно принимаем участие 
в их мероприятиях – помогаем де-
тям, животным, людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Недавно, например, мы с други-
ми депутатами расчищали дворы 
от снега, чтобы пожилым людям 
можно было пройти без риска для 
здоровья. В прошлом году помога-
ли приюту для бездомных живот-
ных в Катунино. То есть это обыч-
ная практика. Считаю, что депута-
ты должны участвовать в благотво-
рительных акциях, показывая при-
мер другим людям. 

И еще, на мой взгляд, о благотво-
рительной деятельности, о работе 
общественных объединений нужно 
давать больше информации, что-
бы каждый человек знал, как мож-
но помочь другим, на примере дру-
гих стремился сам приложить свои 
усилия на благо города.

Общественным движениям –  
зеленую дорогу
городскаяÎвластьÎведетÎактивнуюÎработуÎпоÎукреплениюÎÎ
межнациональнойÎдружбыÎиÎразвитиюÎгражданскогоÎобщества

На сегодняшний день, как известно, 
в столице Поморья проживают пред-

ставители более ста национальностей, 
многие из них объединены в диаспоры, 
национально-культурные автономии. И на 
протяжении уже многих лет у нас не на-
блюдается какой-то межнациональной роз-
ни или межконфессиональных конфликтов

 � Архангельск – город многонациональный. Это еще раз доказал фестиваль  
«Помор фест» в САФУ в ноябре прошлого года. фото:ÎархивÎредакции
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оТ СреДы До СреДы

Алексей АБРАМОВ
руководительÎросстандартаÎÎ
вÎинтервьюÎ«российскойÎ
газете»ÎрассказалÎоÎновойÎ
системеÎконтроляÎкачества,Î
призванной,ÎвÎчастности,Î
защититьÎпокупателейÎÎ
отÎнедовесаÎиÎнедолива

«Cтандарты готовятся к утверждению до конца 
первого квартала этого года, и с их введением 
производители получат возможность сертифи-
цировать свой товар в Национальной системе 
сертификации (НСС) на полноту содержимого 
своей фасовки. В этом случае товар будут мар-
кировать буквой «Ф»

министрÎпросвещенияÎрфÎ–ÎÎ
оÎсозданииÎусловийÎÎ
дляÎобученияÎиÎразвитияÎдетейÎÎ
сÎограниченнымиÎвозможностямиÎ
здоровья

«У нас на сегодняшний день 17 процентов дет-
ских садов и 22 процента школ безбарьерных. 
Здесь можно идти по инклюзивному образо-
ванию, мы сохраняем коррекционные школы, 
и родители выбирают – либо коррекционная 
школа, либо инклюзия, это их выбор»

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Vi
p-

ци
та

ты

министрÎздравоохраненияÎрфÎ
–ÎоÎситуацииÎсÎвакцинациейÎ
противÎгриппа

«Мы более чем в 2,6 раза нарастили охват вак-
цинации с момента запуска первого нацио-
нального проекта в 2006 году. И за этот же пе-
риод у нас более чем в 13 раз снизилась забо-
леваемость гриппом. В этом году мы плани-
ровали привить не менее 45 процентов насе-
ления. Привили 49 процентов – 70 миллионов 
800 тысяч человек»

Вероника СКВОРЦОВА

валерийÎданилов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Напомним, ранее правитель-
ством Архангельской обла-
сти была обнародована об-
новленная территориальная 
схема обращения с тверды-
ми коммунальными отхода-
ми. В течение недели пред-
ставители администрации 
города провели встречи во 
всех округах с населением, 
где презентовали схему и от-
ветили на вопросы. После 
этих встреч вопросы появи-
лись у самих чиновников. В 
первую очередь они каса-
лись темы раздельного сбора 
мусора.

– Нам четко понятно, что террито-
риальная схема должна быть жи-
вым документом. Это обусловлено 
происходящими в городе интенсив-
ными миграционными процесса-
ми, связанными в первую очередь 
с реализацией программы пересе-
ления граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, – отметил Виталий 
Акишин, заместитель главы Ар-
хангельска по городскому хозяй-
ству. – При этом необходимо четкое 
обоснование каждой включенной в 
документ позиции, каждой цифры, 
ведь горожане должны ясно пони-
мать, кто за что отвечает и за что 
люди будут платить свои кровные.

Именно отсутствие в схеме поня-
тия «раздельный сбор мусора» ста-
ло ключевой темой дискуссии. У 
Архангельска есть четкое понима-
ние, что именно эта работа являет-
ся основой для снижения отходов, 
которые захораниваются без пере-
работки. При этом не учтены в схе-
ме и возможности Архангельского 
мусороперерабатывающего ком-
бината, который сегодня сортиру-
ет и направляет на глубокую пере-
работку в другие города 30 тысяч 
тонн мусора, а в перспективе, с уче-
том ввода второй линии и трех ра-

бочих смен, готов осваивать поряд-
ка 200 тысяч тонн ТКО в год.

Разгорелся спор и по вопросу об-
устройства контейнерных площа-
док. Кто должен за это отвечать – 
муниципалитет, как прописано в 
терсхеме, или управляющие ком-
пании? Директор департамента 
городского хозяйства Владимир 
Шадрин выразил позицию адми-
нистрации города: это должны де-
лать «управляйки».

– Муниципалитет не снимает с 
себя обязательств по формирова-
нию и предоставлению земельных 

участков для размещения контей-
нерных площадок. При этом нами 
приведена вся нормативная база, 
на основе которой управляющие до-
мами организации могут и должны 
оформить участки для размещения 
на них контейнерных площадок, а 
также обеспечивать их содержание, 
– подчеркнул Владимир Шадрин.

На сторону «управляек» встал де-
путат областного Собрания и пред-
седатель отраслевого комитета по 
ЖКХ Виктор Заря. Он считает, что 
собственники жилья выступят про-
тив платы за обустройство контей-

нерных площадок, которая входит 
в статью «содержание». Мол, после 
резкого роста тарифа на вывоз ТКО 
люди и так ощутят на себе финансо-
вые потери, а управляющие компа-
нии со временем могут поднять та-
риф на содержание жилья, если об-
устройство контейнерных площа-
док делегируют им. Короче говоря, 
пока эта тема со стороны выглядит 
очень неоднозначной.

Что касается возможного тарифа 
на вывоз ТКО, который установит 
региональный оператор, то о нем 
продолжают лишь гадать. Будет ли 
это 140 рублей с человека или 200–
300, пока неясно. Как известно, мно-
гое будет зависеть от того, где по-
строят мусорный полигон – под Ри-
касихой или где-то подальше. Ори-
ентировочно он должен появиться 
к лету 2020 года, то есть времени 
остается очень мало. И другой важ-
ный вопрос: что там будет, на этом 
полигоне? Сортировка, захороне-
ние или переработка? Этот вопрос 
звучал практически на всех встре-
чах горожан с представителями го-
радминистрации.

По итогам встречи было сказа-
но, что все поправки, возникшие в 
ходе дискуссий, будут предложены 
для внесения в территориальную 
схему. По мнению председателя го-
родской Думы Валентины Сыро-
вой, важно, чтобы на все замеча-
ния и вопросы были получены от-
веты и пояснения, тем более что но-
вые тарифы жители ощутят на себе 
уже скоро, а результаты введения 
новой системы обращения с ТКО 
смогут оценить лишь со временем.

Архангельск внесет  
свои поправки
Актуально:ÎвÎадминистрацииÎгородаÎпрошлоÎсовещаниеÎпоÎитогамÎвстречÎсÎжителямиÎпоÎреформеÎобращенияÎсÎтко

В администрации Архангель-
ска на минувшей неделе со-
стоялась встреча и. о. главы 
города Даниила Шапошнико-
ва с акционером ООО «РВК-
Центр», генеральным дирек-
тором ГК «Росводоканал» 
Антоном Михальковым. На 
повестке обсуждения – при-
оритетные задачи по модер-
низации сетей водоснаб-
жения и водоотведения 
столицы Поморья.

Мероприятия инвестиционной про-
граммы, которую должен испол-
нить концессионер, стартовали в 
конце прошлого года.

– Свои обязательства на 2018 год 
ООО «РВК-Центр» выполнило в 
полном объеме. В частности, рекон-
струированы сетки насосной стан-

ции первого подъема ЦОСВ, заку-
плено необходимое оборудование 
и выполнены строительно-монтаж-
ные работы для создания комплек-
са диагностики и измерения режи-
мов работы водопроводных, элек-

трических сетей и насосных стан-
ций. Произведена также рекон-
струкция системы водоснабжения 
для создания автоматизированного 
комплекса контроля и учета элек-
троэнергии. Всего в прошлом году 

ООО «РВК-центр» вложило 21,8 
миллиона рублей в инфраструкту-
ру водоснабжения и водоотведения 
Архангельска, – рассказал о реали-
зации начального этапа инвестпро-
граммы Антон Михальков, акци-
онер ООО «РВК-Центр», генераль-
ный директор ГК «Росводоканал».

Исполняющий обязанности гра-
доначальника Даниил Шапош-
ников подчеркнул, что приоритет-
ные для города проекты в рамках 
инвестпрограммы не могут сдви-
гаться по срокам.

– Ключевые для нашего города 
проекты по реконструкции аварий-
ных участков трубопроводов, про-
ектированию второй и третьей оче-
реди кольцевого водовода должны 
получить финансирование и отраба-
тываться в первоочередном поряд-
ке, – отметил Даниил Шапошников.

Инвестиционной программой 
определено, что в 2019 году объем 

финансовых вложений концессио-
нера без учета НДС составит 698,4 
миллиона рублей. Антон Михаль-
ков подтвердил, что предприятие 
намерено в течение 2019 года вы-
полнить намеченные работы по 
проектированию следующих оче-
редей кольцевого водовода и рекон-
струкции аварийных водоводов.

Кроме того, запланирована ре-
конструкция трех водонасосных 
станций – ВНС III подъема «Май-
макса», ВНС № 86 на улице Дежнев-
цев и ВНС III подъема «Варавино. 
Будет также создана система ча-
стотного регулирования и управ-
ления насосной станцией второго 
подъема ЦОСВ. Планируется и вло-
жение средств в проведение сана-
ции водопроводных дюкеров, соз-
дание системы оперативного поис-
ка утечек воды в подземных трубо-
проводах, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Инвестпрограмма концессионера набирает обороты
НаÎконтроле:Î«рвк-центр»ÎнамеренÎмодернизироватьÎсетиÎводоснабженияÎиÎводоотведения

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н



10
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№8 (798)
6 февраляÎ2019Îгода

поДробноСТи

софьяÎцарева

Институт уполномоченно-
го по правам человека – до-
вольно молодая структура в 
масштабах истории страны, 
ему всего лет двадцать. Но 
время показало, насколько 
востребован он оказался для 
россиян, и наш регион здесь 
не исключение. 

– Любовь Викторовна, дея-
тельность любой сферы наибо-
лее четко отражают цифры. 
Наверняка вы уже подвели ито-
ги года, сколько людей к вам об-
ратилось в 2018-м?

– К нам поступило 13 950 обраще-
ний. В адрес нашего госоргана тра-
диционно обращается много лю-
дей, мы связываем это с тем, что 
он активно работает на территории 
региона уже более двадцати лет. Я 
бы с удовлетворением отметила, 
что за последние годы отмечается 
некая стабилизация числа обраще-
ний, большого роста не наблюдает-
ся, в 2018-м всего на 200 больше, чем 
в 2017-м. Ранее количество поступа-
ющих обращений росло более высо-
кими темпами.

И в то же время не стала бы свя-
зывать рост обращений к омбудсме-
ну только с какими-то кризисными 
явлениями в экономике. Здесь ско-
рее играет роль наша активность, 
в частности проведение выездных 
приемов, посещение различных уч-
реждений, значительное количе-
ство положительных решений по 
обращениям. Что касается прошло-
го года, свою роль сыграли избира-
тельные кампании, «оттянувшие» 
на себя большое число жалоб, в мар-
те – президентская, в сентябре – вы-
боры облсобрания и гордумы. Соот-
ветственно, по региону работали де-
путатские и партийные приемные, 
и население использовало этот про-
цесс для решения своих проблем. 

– А если посмотреть структу-
ру обращений – с чем идут люди?

– Структура практически не ме-
няется: 65 процентов – это группа 
так называемых социально-эко-
номических прав. Людей волнуют 
их материальные и бытовые усло-
вия: здравоохранение, жилье – все 
то, что формирует наш каждоднев-
ный быт. Вторая группа традици-
онно около 30 процентов – это лич-
ные права: на неприкосновенность 
жилища, на свободу передвижения 
и прочее. Большая часть здесь – это 
те, кто пострадал в результате пре-
ступления либо те, кто попал в сфе-
ру уголовного судопроизводства: 
обвиняемые, подозреваемые, осуж-
денные, их близкие. 

Часто можно слышать, что мы 
слишком много внимания уделя-
ем второй категории. Традиционно 
так сложилось, что институт упол-
номоченного стоит на защите тех 
людей, кто уже ограничен в опре-
деленных правах – осужденные, 
лица с психическими заболевания-
ми. У них меньше возможности за-
щитить свои права, чем у обычных 
граждан. И поскольку мы часто 
посещаем такие учреждения, сле-
довательно, они постоянно у нас в 
поле зрения. 

– Получается, что в пенитен-
циарной системе ваши функции 
пересекаются с Общественно-
наблюдательной комиссией? 

– ОНК – это все-таки обществен-
ный контроль, хотя они и наделе-

Наша задача – встать на сторону 
человека, его законных прав
омбудсменÎархангельскойÎобластиÎлюбовьÎанисимоваÎ–ÎÎ
обÎитогахÎсвоейÎдеятельностиÎиÎособенностяхÎработыÎсÎлюдьми

ны значительными полномочия-
ми, а мы – государственный орган. 
По просьбе Общественной палаты 
России мы участвуем в создании 
ОНК, комиссия предоставляет нам 
отчет о своей деятельности. Мы со-
трудничаем с ними, стараемся де-
литься наработанным опытом, ор-
ганизуем совместные поездки в ме-
ста содержания осужденных. Отме-
чу, что новый состав ОНК работает 
очень активно. 

– Люди, которые попали за 
решетку, хоть и нарушили за-
кон, но все же адекватны. А как 
можно защитить права психи-
чески больного человека? 

– Мы обязаны работать со все-
ми. Принимаем обращения даже от 
тех, кто признан недееспособным, 
к слову, это довольно большая ка-
тегория граждан. В прошлом году 
тема защиты лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, 
была в числе приоритетных в на-
шей деятельности. Такие люди на-
ходятся в разных условиях: кто-то 
содержится в медицинских стаци-
онарах, кто-то в специализирован-
ных интернатах, кто-то проживает 
с опекунами, кто-то самостоятель-
но. И они часто попадают в слож-
ные ситуации. 

Особенность нашего института в 
том, что мы не наделены властны-
ми полномочиями, мы не можем 
принимать какие-то решения, да-
ющие конкретный осязаемый ре-
зультат. Но наша задача – иници-
ировать принятие соответствую-
щего решения уполномоченными 
органами. Поэтому мы должны по-
стоянно привлекать внимание ор-
ганов госвласти к имеющимся про-
блемам, стимулируя их на решение 
этих вопросов.

Например, плотно сотрудничаем 
с областной психиатрической боль-
ницей, и в начале своей деятель-
ности я столкнулась с  достаточно 
тяжелой ситуацией. Мест в психо-
неврологических интернатах ката-
строфически не хватало. Сформи-
ровалась большая очередь, и люди, 
которые уже не нуждались в медпо-
мощи, вынуждены были годами на-
ходиться в медицинских стациона-
рах, которые вообще не предназна-

чены для длительного проживания. 
Эта проблема не решалась годами, 
но нам удалось привлечь к ней вни-
мание, сдвинуть ее с мертвой точ-
ки, подключить соответствующие 
министерства и ведомства. Сейчас, 
надо признать, тоже сохраняется 
очередь в специнтернаты, но она 
уже не столь критична.

Нам также удалось иницииро-
вать разработку концепции разви-
тия психоневрологической службы 
в регионе. Тем не менее нам кажет-
ся, что эта сфера остается все же не-
много обделенной вниманием как 
общества, так и власти. Психиа-
трия не попадает под действие нац-
проектов, ее не включают в приори-
тетные направления развития. Но 
кто-то же должен заниматься этой 
темой. И институт уполномоченно-
го по правам человека взял на себя 
эту функцию. Мы стали одним из 
немногих субъектов РФ, кто ини-
циировал то, чтобы в 2018 году ко-
ординационный совет при уполно-
моченном по правам человека в РФ 
выбрал в качестве главной темы за-
щиту прав лиц, страдающих психи-
ческими заболеваниями. Хотя да-
леко не все разделяли этот выбор. 
Но мы решили, что кто, если не мы, 
будет заниматься этим. И нам уда-
лось обратить внимание на данную 
сферу. Например, хотим добиться, 
чтобы оказание психиатрической 
помощи вошло в систему ОМС, но 
такое решение должно принимать-
ся на федеральном уровне. 

– Любовь Викторовна, часто 
можно слышать, что работа 
уполномоченного по правам чело-
века – это больше для галочки? 

– На мой взгляд, подобные фор-
мулировки идут скорей не от лю-
дей, а от тех, на кого они жалуются, 
– дескать, ни полномочий у омбуд-
смена, ни отвечает ни за что… Я от-
ношусь к этому спокойно, помогает 
большой опыт работы в различных 
органах власти. И знаете, хочу за-
метить, что у людей-то как раз за-
вышенные ожидания от обращения 
к нам. «Ну вы же уполномоченный! 
Значит, должны всех наказать, все 
решить моментально, дальше идти 
некуда – только к президенту» – нас 
воспринимают как последнюю ин-

станцию. Поэтому стараешься ра-
ботать так, чтобы людей не разоча-
ровывать. В то же время мы можем 
действовать только в рамках зако-
нодательства и своих полномочий. 
Многие, к сожалению, этого не по-
нимают – люди хотят положитель-
ного результата, причем одномо-
ментно. Бывает и так, что у чело-
века завышенные ожидания по ре-
шению своей проблемы – он плохо 
ориентируется в законодательстве 
и не всегда понимает, на что впра-
ве претендовать. Порой нас вообще 
воспринимают как карательный 
орган – требуют кого-то наказать, 
снять с работы или привлечь к ад-
министративной или даже уголов-
ной ответственности. 

По закону нам должны жало-
ваться только на действия государ-
ственных и местных органов вла-
сти или должностных лиц, и только 
в том случае, когда люди не соглас-
ны с уже вынесенным решением. 
Но не всегда удается отсечь кате-
горию первичных обращений либо 
жалоб «не по адресу». Многие счи-
тают, что раз тяжелая жизненная 
ситуация возникла, то это – к упол-
номоченному. Хотя это не наша 
компетенция, к тому же человек не 
прошел необходимые инстанции. 

– А вы при этом не чувству-
ете себя солдатом в окопе без 
винтовки? Вроде и хотел бы по-
мочь, а рычагов влияния по за-
кону нет.

– Я привыкла работать на резуль-
тат. Конечно, трудно, не всегда все 
получается, но если заниматься во-
просом, как правило, можно его ре-
шить. В частности, удается же до-
биться решений по ветхому жилью. 
Бывали ситуации, когда дома в не-
которых поселках вообще не имели 
адресов. Они нигде не числились и 
не могли войти в программы по рас-
селению. Мы столкнулись с такой 
проблемой, когда к нам обратился 
человек, отбывающий наказание, 
– ему освобождаться, а идти оказа-
лось некуда. Стараемся решать по-
добные вопросы с учетом действую-
щего законодательства, чтобы чело-
век не остался на улице. Много обра-
щений из глубинки – это и нехватка 
общественных бань, и угроза закры-
тия единственного клуба, и отсут-
ствие транспортного сообщения… 
Подключаем различные ведомства, 
органы власти, местного самоуправ-
ления – и потихоньку проблемы на-
чинают решаться. Понятно, что есть 
вещи, требующие больших финан-
совых вложений. Но все же у лю-
дей появляется надежда, ведь легче 
ждать, когда указаны четкие сроки, 
пусть это будет и не завтра.

Все-таки считаю, что такая боль-
шая статистика обращений – поч-
ти 14 тысяч за год – говорит сама за 
себя. Если сравнить, по числу обра-
щений мы занимаем одно из лиди-
рующих мест среди регионов Рос-
сии. И это опять же не значит, что в 
нашей области все плохо, я об этом 
уже говорила – люди видят нашу 
активную работу, видят результат 
и приходят. Безусловно, хотелось 
бы больше полномочий, сейчас 
этот вопрос, кстати, рассматрива-
ется на федеральном уровне.

– Любовь Викторовна, вам 
много приходится общаться с 
людьми, и, что греха таить, да-
леко не всегда их просьбы адек-
ватны. Выработали для себя 
какую-то тактику общения? 

– Часто люди прошли уже не один 
круг, они отчаявшиеся, озлоблены. 
Но всегда говорю своим сотрудни-
кам и сама придерживаюсь такого 
принципа, что из всех государствен-
ных органов, которые работают с 
людьми, мы априори должны быть 
с самого начала на стороне челове-
ка, его законных требований. Пото-
му что наш орган создан именно для 
защиты прав человека в спорах с ор-
ганами государственной и местной 
власти. И в этих спорах государство 
изначально сильнее. А наша задача 
– постараться услышать человека и, 
насколько это возможно в рамках за-
кона, восстановить его нарушенные 
права, защитить его. 

Да, приходится нелегко, потому 
что специфика нашей работы та-
кова, что мы имеем дело только с 
проблемами – по хорошему поводу 
к нам не ходят. Зато какое удовлет-
ворение получаешь, когда удается 
добиться результата…

– За десять лет вам лично уда-
лось «броню нарастить»?

– Нет. Все равно все пропускаю 
через себя. Такая уж у меня нату-
ра, что даже дома не могу абстраги-
роваться, постоянно в голове рабо-
чие проблемы. Мне, например, по-
могает общение с друзьями, поход 
в театр или на прогулку. Я не спорт-
сменка и не дачница, урбанистка 
чистой воды. Читать с детства лю-
блю, причем в последнее время от-
даю предпочтение легкому чтиву – 
чтобы «голову отключить». Конеч-
но, переключиться на сто процен-
тов все равно не удается, но, навер-
ное, у нас и нельзя иначе. 

 � Любовь 
Анисимова: 
«Мы должны 
постоянно 
привлекать 
внимание 
органов 
госвласти к 
имеющимся 
проблемам, 
стимулируя 
их на решение 
этих вопро-
сов».  
фото:ÎПресс-слУжбаÎÎ

УПолномоченногоÎÎ

ПоÎПравамÎчеловекаÎÎ

архангельскойÎобласти

Нас воспри-
нимают как 

последнюю инстан-
цию. Поэтому ста-
раешься работать 
так, чтобы людей 
не разочаровывать. 
В то же время мы 
можем действовать 
только в рамках за-
конодательства
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роль лиЧноСТи

алексейÎмороЗов

400-летний юбилей Архан-
гельск встретил масштаб-
но. Впервые за всю историю 
сразу пять человек стали по-
четными гражданами. Трое 
из них являлись передови-
ками производства, а еще 
двое представляли научную 
интеллигенцию. Самой из-
вестной из них оказалась 
Ксения Гемп.

ХРАНИТЕльНИЦА 
ТРАДИЦИй

Ксения Петровна Минейко 
была коренной петербурженкой, 
но именно Архангельск стал горо-
дом ее жизни. Здесь она в 1912 году 
окончила Мариинскую гимназию, 
затем, перед революцией, – зна-
менитые Петербургские высшие 
женские (бестужевские) курсы. В 
Архангельске в непростом 1918-м 
Ксения вышла замуж за Алексея 
Германовича Гемпа, с которым 
прожила почти 50 лет.

Вся жизнь Ксении Петровны 
была связана с наукой. С 1925 года 
она – альголог (специалист по во-
дорослям) в Северном институ-
те промышленных изысканий. 
В годы Великой Отечественной  
войны работала над получением 
пенициллина в Архангельске, ор-
ганизовала производство пище-
вых продуктов из водорослей в 
блокадном Ленинграде.

В 1943-1974 годах возглавляла 
Центральную водорослевую науч-
но-исследовательскую лаборато-
рию, затем лабораторию морских 
водорослей Северного отделения 
Полярного НИИ морского рыбно-
го хозяйства и океанографии име-

ни Н. М. Книповича, автор более 
70 научных работ. Инициатор ис-
кусственного разведения анфель-
ции в Белом море, на Соловецких 
островах.

Но, кроме альгологии, Ксения 
Гемп была еще и историком, этно-
графом, филологом, культуроло-
гом, автором фундаментальных 
научных исследований по исто-
рии и культуре Русского Севера 
«Сказ о Беломорье» и «Словарь 
Поморских речений». Ее кварти-
ра в доме на набережной стала ме-
стом встречи городской интелли-
генции, Ксения Гемп была безус-
ловным авторитетом, к ее мнению 
прислушивались даже многие мо-
сковские академики.

21 февраля 1984 года ей было 
присвоено звание почетного граж-
данина Архангельска. А еще через 
несколько месяцев наш город от-
метил ее 90-летие. Ксения Петров-
на увидела и свой 100-летний юби-
лей.

Она скончалась в 1998 году на 
104-м году жизни и была похоро-
нена на центральной аллее Воло-
годского кладбища. «Свидетель-
ница великих и драматических 
событий», «ровесница века», «хра-
нительница традиций» – такой ее 
вспоминают архангелогородцы.

В честь Ксении Петровны на 
доме, где она жила, установлена 
мемориальная доска, а несколько 
лет назад ее имя было присвоено 
3-й гимназии.

ОРГАНИЗАТОР НАУКИ
Вместе с Гемп почетным граж-

данином города стал профессор-
историк Георгий Фруменков. Че-
ловек, который фактически пре-
вратил Архангельск в институт-
ский город, всячески способство-
вал развитию просвещения.

Он родился в 1919 году в белорус-
ском Рогачеве. В год начала войны 
окончил Ленинградский государ-
ственный педагогический инсти-
тут им. А. И. Герцена. Участник 
Великой Отечественной войны, во-
енный корреспондент фронтовых 
газет.

После окончания аспирантуры 
в 1947-м направлен на работу в Ар-
хангельский пединститут. Надо 
отметить, что в те годы наш пед 
был чисто учительским вузом, не 
претендующим особо на научную 
работу. Именно Георгий Фрумен-
ков заложил основы научно-про-
светительской деятельности, фак-
тически основал в городе шко-
лу историков и краеведов. Кроме 
того, именно ему принадлежит 
первый фундаментальный труд по 
истории Соловков.

С 1962 по 1980 год профессор Фру-
менков был ректором Архангель-
ского государственного педагоги-
ческого института. Научное насле-
дие составляет свыше 200 работ по 
истории Русского Севера.

Георгий Фруменков был глав-
ным научным докладчиком в Ле-
нинградском доме ученых по 
празднованию 400-летия Архан-
гельска. Он же всю жизнь серьез-
но изучал труды своего великого 
предшественника Михаила Ло-
моносова и фактически стал пред-
течей нового научного направле-
ния – ломоносоведения. Именно он 
был инициатором и главным ре-
дактором, пожалуй, первого фун-
даментального издания о родном 
городе «Архангельск: 1584-1984».

Символично, что звание почетно-
го гражданина Архангельска он по-
лучил в год его 400-летия. А через 
пять лет, в 1989 году, Георгий Геор-
гиевич скончался. Его похоронили 
на Жаровихинском кладбище. В па-
мять об ученом на фасаде здания 
бывшего АГПИ, а ныне одного из 
корпусов Северного Арктического 
федерального университета была 
установлена мемориальная доска.

ЗНАМЕНИТый 
СУДОСбОРщИК

Сегодня в Архангельске возрож-
дается производство на знамени-
том заводе «Красная Кузница», ве-
дущем свою историю с петровских 
времен. В советские годы завод в 
буквальном смысле гремел на всю 
область и страну. Одним из самых 
героических стала бригада Анато-
лия Сидоровского.

Анатолий Васильевич Сидоров-
ский родился в 1927 году в Архан-
гельске. В победный 1945-й год он 
окончил 2-е ремесленное училище 
(ныне Архангельский техникум во-
дных магистралей им. С. Н. Ореш-
кова) и был направлен на судоре-
монтный завод «Красная Кузница» 
судосборщиком 3-го разряда. А еще 
через семь лет Сидоровский возгла-
вил бригаду, которая со временем 
стала лучшей на предприятии.

Сидоровский участвовал в под-
готовке первой советской антар-
ктической экспедиции, переобо-
рудовании дизелей-электроходов 
«Обь» и «Лена», принимал уча-
стие в строительстве уникального 
плавдока подъемной силой пять 
тысяч тонн, затем – в постройке 
специального судна «Вавчуга», 
предназначенного для рейсов в по-
морские деревни. Он автор более 
60 рационализаторских предложе-
ний, многие из которых реализова-
ны на практике.

В 1966 году Анатолий Сидоров-
ский первым на заводе был удо-
стоен высокого звания Героя Соци-
алистического Труда. А еще через 
18 лет он стал почетным гражда-
нином Архангельска.

К сожалению, прожил герой-
судосборщик не очень долгую 
жизнь, он скончался в 1989 году в 
возрасте 62 лет. Похоронили Ана-
толия Васильевича на Жаровихин-
ском кладбище совсем недалеко от 
Георгия Фруменкова. В 90-е годы 
«Красная Кузница» вошла в кри-
зис, на некоторое время работа во-
обще была остановлена. Но сегод-
ня благодаря Центру судоремон-
та «Звездочка» завод получил вто-

рую жизнь. А несколько лет назад 
была открыта и Аллея Героев, на 
которой есть имя славного брига-
дира Анатолия Сидоровского.

РАМщИК- 
ЗОлОТыЕ РУКИ

Труд Бориса Ивановича За-
вьялова, рамщика-легенды, и се-
годня старожилы вспоминают с 
уважением.

В 1954 году 17-летний паренек, 
только окончивший школу ФЗО, 
пришел на работу на Соломбаль-
ский ЛДК. Вскоре стал бригади-
ром завода, а его рамный поток 
неоднократно побеждал в социа-
листических соревнованиях лесо-
пильщиков.

В возрасте 37 лет Борис Завья-
лов по итогам очередной пятилет-
ки был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда. А уже че-
рез два года он выступил с при-
зывом ко всем рамщикам страны: 
«Из каждого кубометра сырья – 
максимум добротной продукции». 
Внедряя в жизнь почин Завьялова, 
Соломбальский ЛДК сумел за три 
года увеличить выход бессортных 
пиломатериалов на 2,2 процента.

В 1984 году, к 400-летию Архан-
гельска, знаменитый рамщик 
стал почетным гражданином го-
рода. Этим самым городские вла-
сти хотели подчеркнуть, что че-
ловек труда всегда в почете. Прав-
да, ситуация резко изменилась по-
сле распада СССР, когда и родное 
предприятие – СЛДК оказалось в 

глубоком кризисе, и люди труда 
перестали мелькать на передови-
цах газет.

Борис Завьялов скончался в тя-
желый для страны 1998-й год. Его 
похоронили на Соломбальском 
кладбище. К сожалению, нет уже 
и предприятия, где когда-то он ра-
ботал, никак не увековечена и его 
память…

ЗАСлУЖЕННый 
СТРОИТЕль

В год 400-летия Архангельск 
сдал рекордное количество жилья. 
Строили тогда интенсивно, рож-

дались новые жилые кварталы, а 
ветхие дома массово расселялись. 
Пионером отрасли стал Архан-
гельский домостроительный ком-
бинат, где всю свою жизнь трудил-
ся бригадир монтажников Алек-
сандр Григорьев.

Он родился в 1937 году в деревне 
Вайново Холмогорского района. С 
20 лет трудился печником, а в 1963-м  
перешел на работу в домострои-
тельный комбинат, освоив специ-
альность монтажника. Возглавил 
бригаду, которая возводила новые 
жилые дома практически во всех 
районах города. Внес рационали-
заторские предложения, позволив-
шие существенно ускорить про-
цесс монтажа панельных домов.

Про бригаду Григорьева в со-
ветские годы часто писали мест-
ные газеты, его опыт передавался 
молодым строителям. В 1984 году 
Александр Александрович стал 
почетным гражданином родного 
города.

Григорьев и сегодня проживает 
в Архангельске. Человек он скром-
ный, не светящийся на различных 
городских мероприятиях. В послед-
ние годы заслуженный строитель 
России болеет, не посещает встре-
чи главы города с почетными граж-
данами. Но его труд заметен – креп-
кие, построенные бригадой Григо-
рьева дома до сих пор радуют ар-
хангелогородцев. Город продолжа-
ет строиться, пусть и не так актив-
но, как в те годы. Возможно, когда-
нибудь кому-то из строителей тоже 
дадут высокое звание почетного 
гражданина Архангельска.

Великолепная пятерка  
к 400-летию города
сегодняÎмыÎрасскажемÎоÎтех,ÎктоÎполучилÎзваниеÎпочетногоÎгражданинаÎвÎ1984Îгоду

 � Ксения Гемп  � Георгий Фруменков  � Анатолий Сидоровский

Впервые за всю историю сразу пять 
человек стали почетными гражда-

нами. Трое из них являлись передовиками 
производства, а еще двое представляли на-
учную интеллигенцию

Квартира 
Гемп в доме 

на набережной ста-
ла местом встречи 
городской интелли-
генции, Ксения Гемп 
была безусловным 
авторитетом, к ее 
мнению прислуши-
вались даже многие 
московские акаде-
мики

 � Борис Завьялов  � Александр Григорьев
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В городе на Неве собрались 
мини-футбольные дружи-
ны старших юношей (2001-
2002 г.р.), чтобы побороться 
за звание сильнейшей  
команды Северо-Запада и 
две путевки в финальный 
турнир первенства России. 
Соискателей наград было 
десять и представляли, они 
семь регионов Северо-За-
падного федерального окру-
га. Поморье делегировало на 
столь представительный ми-
ни-футбольный форум юных 
спортсменов «Водника».

Все команды-участницы были раз-
биты на две группы – по пять в 
каждой. Нашим ребятам выпало 
сражаться за выход в полуфинал 
в группе «Б», где их соперниками 
стали коллективы СШОР из Монче-
горска Мурманской области, «Ар-
сенала» из Калининградской обла-
сти, СШ по футболу 2002 Республи-
ки Коми и Центра помощи детям 
«Наши дети» из Череповца.

В составе «Водника» на паркет 
спортивного центра «Фабрика фут-
бола» вышли игроки из Архангель-
ска, Северодвинска, Новодвин-
ска, Котласского, Шенкурского и 
Устьянского районов. Ведомые сво-
ими наставниками Сергеем Бажу-
ковым и Кириллом Кучкиным 
они начали борьбу за медали мат-
чем с юношами из Череповца и сра-
зу установили рекорд соревнова-
ний, забив в ворота оппонентов 21 
безответный мяч! Впрочем, лучше 
всего о перипетиях питерских мини-
футбольных баталий и о том, что им 
предшествовало, расскажет непо-
средственный участник этих собы-
тий, рулевой «Водника» Сергей Ба-
жуков.

– Сергей Александрович, ста-
вилась ли определенная задача 
перед вашими воспитанниками 
накануне турнира?

– Как тренеры мы изначально 
определили две задачи: задачу-ми-
нимум – выйти из группы и задачу-
максимум – стать первыми. Одна-
ко при непосредственной работе с 
командой сформулировали осново-
полагающий принцип: побеждать 
в каждом конкретном матче, сосре-
дотачиваясь на ближайшей игре и 
не заглядывая за горизонт. Тем са-
мым мы обеспечивали концентра-
цию игроков на пошаговом выпол-
нении тренерского плана.

– Каким образом был сформи-
рован состав «Водника», в кото-
рый вошли представители сра-
зу шести муниципальных обра-
зований?

Обучение плаванию дошко-
лят является частью физиче-
ского воспитания в детских 
садах, имеющих бассейны.  
В нашем городе их насчиты-
вается пятнадцать:  
№№ 7, 13, 39, 50, 56, 77, 94, 
103, 118, 135, 167, 173, 174, 
178 и 186. Расположены они 
во всех округах, за исключе-
нием Исакогорского.

Это один из самых простых спосо-
бов оздоровить ребенка, закалить, 
сделать его сильным и развитым 

физически, обеспечить профилак-
тику инфекционных болезней.

– Детские сады с бассейнами по-
сещает 5064 воспитанника, из них 
85 процентов занимаются плавани-
ем. С ними работают по програм-
ме Осокиной «Обучение плаванию 
в детском саду», которая рассчита-
на на детей от двух лет, – сообщила 
Анжелика Ломтева, начальник 
отдела дошкольного образования 
администрации Архангельска.

Занятия по плаванию проходят 
в комфортных для детей услови-
ях, температура воды – 30-32 гра-
дуса, температура воздуха в поме-
щении на один-два градуса боль-

ше в соответствии с санитарны-
ми требованиями. Обучение пла-
ванию в детском саду проводит-
ся инструктором по физической 
культуре, воспитанники начиная 
с трехлетнего возраста посещают 
занятия в бассейне в соответствии 
с расписанием образовательной 
деятельности.

– Дети, посещающие бассейн, 
лучше развиваются физически, бо-
лее активны, общительны, у них 
улучшается сон, аппетит. Эффек-
тивность занятий в бассейне под-
тверждается низкой заболеваемо-
стью в дошкольном учреждении, 
– отметила Наталья Ананьина, 

старшая медицинская сестра дет-
ского сада «Россияночка».

С 2017 года воспитанники дет-
ских садов областного центра под 
руководством педагогов активно 
работают над выполнением нор-
мативов испытаний всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО в возрастной группе 
шесть-восемь лет.

– Дети нашего дошкольного уч-
реждения под руководством ин-
структора по плаванию стали пер-
выми в городе по сдаче норм ком-
плекса ГТО в возрастной группе 
шести-восьми лет по плаванию, 30 
наших воспитанников сдали нор-

мы ГТО – рассказала Нина Колы-
бина, заведующая детским садом 
№ 178.

В пяти учреждениях в рамках 
охвата детей, не посещающих дет-
ские сады (в возрасте с 1,6 до трех 
лет), вариативная услуга по ранне-
му обучению плаванию и приобще-
нию к здоровому образу жизни пре-
доставляется 160 детям. Занятия 
проходят при непосредственном 
участии родителей малышей, а это 
способствует не только развитию и 
закаливанию организма ребенка, 
но прежде всего его сплочению с 
родителем, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Как отведешь ребенка в садик, так он и поплывет
ЗдоровыйÎвыбор:ÎболееÎ4300ÎвоспитанниковÎдетскихÎсадовÎархангельскаÎобучаютсяÎплаванию

Золото было так близко…
Успех:ÎЮныеÎфутболистыÎ«водника»ÎзанялиÎвтороеÎместоÎнаÎтурниреÎвÎсанкт-Петербурге

– Практика формирования сбор-
ных команд Архангельской области 
была использована в прошедшем се-
зоне 2017/2018, по итогам которого 
детско-юношеские команды Помо-
рья показали лучший результат за 
11 сезонов в мини-футболе. В этом 
сезоне мы сформировали расширен-
ные списки кандидатов в сборную 
команду, отслеживали их на област-
ных соревнованиях, давали индиви-
дуальные задания. В начале янва-
ря в Архангельске состоялись учеб-
но-тренировочные сборы, на кото-
рые были вызваны 16 футболистов. 
Принцип отбора в состав «Водника» 
определялся старшим тренером.

– Были ли известны соперни-
ки по будущим соревнованиям? 

Кого считали основным оппо-
нентом на групповом этапе?

– Как известно, ведущим регио-
ном на Северо-Западе в развитии 
мини-футбола является Республи-
ка Коми. Ее представители всегда 
имеют статус фаворитов. На груп-
повом же этапе нашими главными 
соперниками стали команды спор-
тивной школы Коми-2002 и СШОР 
из Мончегорска, в составе которых 
есть футболисты, принимавшие 
участие в финале первенства Рос-
сии и выступающие в юношеской 
Суперлиге России.

– После разгрома, учиненного 
вашими подопечными в игре с ре-
бятами из Череповца, «Водник» 

ожидали сразу два трудных по-
единка с соперниками из Коми и 
Мончегорска. Какими они выда-
лись?

– В матче с командой из Респу-
блики Коми мы вели в счете на про-
тяжении всего матча, но всякий раз 
позволяли сопернику отыгрывать-
ся. В итоге вырвали победу лишь 
на последней минуте матча после 
розыгрыша углового удара – 3:2.

В следующей игре с футболиста-
ми из Заполярья, которая началась 
спустя всего час после нашей пер-
вой встречи, ребята продемонстри-
ровали командную дисциплину, 
полную самоотдачу и силу воли, 
одержав победу – 2:0 и добыв важ-
нейшие три очка. Независимо от 
последнего матча с «Арсеналом» 
наши ребята вышли в полуфинал 
соревнований. Отпраздновав успех 
и в заключительной встрече с со-
перниками из Калининградской об-
ласти – 6:2, «Водник» набрал 12 оч-
ков в четырех играх и уверенно за-
нял первое место в своей группе «Б». 

– Как дела обстояли в группе 
«А»? Ведь именно там опреде-
лялся ваш будущий соперник по 
полуфиналу.

– В этой группе, как и ожидалось, 
вне конкуренции были футболи-
сты Коми-2001. Они также одержа-
ли четыре победы и стали первы-
ми. Вторыми финишировали хозяе-
ва турнира из команды «Маккаби», 
набравшие девять очков.

– Именно с питерским коллек-
тивом и пришлось сыграть в по-
луфинале «водникам». Судя по 
счету – 6:1, матч не стал труд-
ным препятствием для ваших 
подопечных?

– Отвечу так: нам противостоял 
самобытный, обученный игре без 
мяча и применяющий зонный прин-
цип обороны и прессинга соперник. 
Пропустив первыми, мы сумели 
отыграться и выйти вперед еще в 
первом тайме. Во втором наши ре-
бята увеличили свое преимущество 
и довели матч до логичной победы. 

– Сергей Александрович, фи-
нал, по всей видимости, выдал-
ся не просто интригующим, но 
и драматичным по своему сце-
нарию?

– Финальный матч действитель-
но оказался сложным. Несмотря 
на отдельные ошибки, мы сумели 
сдержать атакующий потенциал 
соперника из футбольной спорт-
школы Республики Коми-2001, од-
нако не смогли реализовать в голы 
часть плана, который касался игры 
в атаке. Нам пришлось много тер-
петь и играть без мяча. Считаю, в 
целом ребята справились, но, к со-
жалению, уступили в серии пе-
нальти – 2:3 после безголевой ни-
чьей в основное время. 

– Можете кого-то выделить 
из ваших подопечных по итогам 
турнира?

– Мы со своим коллегой Кирил-
лом Александровичем Кучкиным 
всегда считали, что в футболе по-
беждает команда. Местоимение «я» 
здесь уступает место гораздо более 
многозначительному «мы». Поэто-
му мне хотелось бы поблагодарить 
за этот турнир всю команду, отдав 
дань уважения каждому, кто выхо-
дил на площадку.

– Как «Водник» будет готовить-
ся к финалу первенства России, 
который пройдет с 4 по 11 марта 
в Нижегородской области?

– Сейчас необходимо опреде-
литься с финансированием нашей 
поездки, а затем составим план 
подготовки. В настоящее время мы 
планируем провести учебно-трени-
ровочные сборы в середине февра-
ля в Архангельске.

...Стоит пожелать мини-фут-
больной дружине Сергея Бажу-
кова и Кирилла Кучкина достой-
но представить Поморье на все-
российском уровне. Назовем тех, 
кто добывал серебряные награды 
в Санкт-Петербурге. Это Даниил 
Баскаков, Владимир Вяткин, 
Александр Илюшин, Анатолий 
Котов, Иван Кудрявцев, Ники-
та Лобанов, Егор Махов, Артем 
Первухин, Алексей Рацкевич 
(капитан), Алексей Терехов, Ни-
кита Узкий, Даниил Шелаев-
ский, Иван Шестаков и Евгений 
Яковлев из них в число лауреатов 
турнира попали вратарь Анато-
лий Котов, а также Даниил Шела-
евский. Лучшим же бомбардиром 
«Водника» стал Даниил Баскаков.

 � «Водник» – обладатель серебряных наград (на фото Сергей Бажуков крайний слева).  
фото:ÎмежрегиональноеÎобъединениеÎфедерацийÎфУтболаÎ«северо-ЗаПад»

 �Финал: «Водник» – СШ Коми-2001.  
фото:ÎмежрегиональноеÎобъединениеÎфедерацийÎфУтболаÎ«северо-ЗаПад»
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На стадионе «Труд» в ми-
нувшую субботу состоялись 
Открытые всероссийские со-
ревнования «лед надежды 
нашей – 2019», на коньки 
встали около трех с поло-
виной сотен спортсменов. 
Конькобежные старты еже-
годно проходят  одновре-
менно во всех российских 
регионах, этой зимой  
они стали уже седьмыми  
по счету.

– История этих традиционных со-
стязаний началась еще в советские 
годы, многие звезды конькобежно-
го спорта зажигались именно по-
сле выступления на подобных со-
ревнованиях, юноши и девушки по-
лучали путевку в большой спорт, – 
отметил Владимир Чуваков, пре-
зидент областной федерации конь-
кобежного спорта. – Семь лет назад 
соревнования были возрождены, 
поиск юных спортивных талантов 
по сей день является одной из ос-
новных задач стартов.

С началом состязаний любите-
лей конькобежного спорта поздра-
вила Надежда Виноградова, за-
меститель председателя областно-
го Собрания депутатов.

– История всероссийских сорев-
нований «Лед надежды нашей» на-
считывает десятилетия, – отмети-
ла она. – За это время на архангель-
ский лед вышли сотни, тысячи лю-

А зрителей чарует быстрота 
и красота скольженья
вÎархангельскеÎпрошлиÎоткрытыеÎвсероссийскиеÎсоревнованияÎ«ледÎнадеждыÎнашейÎ–Î2019»

спортивной подготовки «Водник» 
и региональная федерация конько-
бежного спорта. Участники были 
разделены на шесть возрастных 
групп, мальчишки и девчонки с 
первого по восьмой класс преодоле-
вали на скорость дистанцию 50 ме-
тров, все остальные – 100. Победите-
лями состязаний среди девушек и 
женщин стали Варвара Москален-
ко, Анастасия Варакина, Ангели-
на Утту, Ксения Левицкая, Елена 
Голосова и Татьяна Баскакова. 
Самыми быстрыми среди юношей 
и мужчин оказались Артем Хан-
зин, Максим Анисимов, Савелий 
Алмазов, Даниил Олих и Влади-
мир Чуваков. Все призеры были на-
граждены медалями и дипломами 
министерства спорта России.

– Хочется подчеркнуть, что конь-
кобежный спорт всегда приносил 
Архангельской области медали 
различных достоинств, спортсме-
ны региона традиционно сильны в 
этом направлении, – отметил Вла-
димир Чуваков. – Но в последние 
десятилетия ситуация изменилась, 
отсутствие современной матери-
ально-технической базы – подходя-
щих для тренировок катков – при-
вело к тому, что количество спорт-
сменов снизилось, упали и спор-
тивные результаты. Тем не менее 
сейчас число занимающихся конь-
кобежным спортом увеличивает-
ся, в ДЮСШ № 6 тренируется более 
200 детей. Если совместно с прави-
тельством области и администра-
цией города мы будем планомерно 
решать вопросы укрепления мате-
риально-технической базы, то поя-
вятся очень достойные результаты 
и новые чемпионы.

дей, для которых это первенство не 
только способ помериться силами 
с соперниками, но и возможность 
отдохнуть всей семьей, пообщать-
ся и получить заряд позитива. Сре-
ди участников соревнований были 
те, кто своими спортивными дости-
жениями прославил наш город да-
леко за пределами России, поэтому 
для меня особая гордость и честь 
открывать эти старты. Желаю каж-

дому из вас удачи на дорожках, 
хорошего настроения, радости от 
бега!

Соревнования «Лед надежды на-
шей» объединяют любителей и 
профессионалов скоростного бега 
на коньках.  Участие в них может 
принять абсолютно любой желаю-
щий, причем использовать можно 
не только конькобежные коньки, 
но также фигурные и хоккейные, 

поэтому фигуристы и хоккеисты 
– постоянные соперники мастеров 
скоростного скольжения. Одна из 
главных задач этих состязаний – 
пропаганда физической культуры 
и спорта, популяризация конько-
бежного спорта и поиск юных та-
лантливых ребят.

В Архангельске организатора-
ми стартов выступили областное 
Агентство по спорту в лице Центра 
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На прошлой неделе сразу несколько жите-
лей региона стали жертвами дистанционного 
мошенничества. Во всех случаях преступни-
ки выходили на контакт с гражданами через 
социальные сети.

Вечером 25 января в полицию Архангельска обрати-
лась 49-летняя женщина. В популярной социальной 
сети она получила сообщение от имени своего знако-
мого с просьбой одолжить несколько тысяч рублей. Не 
задумываясь, женщина перечислила деньги на ука-
занный в сообщении номер электронного кошелька. 
И только после этого решила позвонить своему знако-
мому. Тогда и выяснилось, что страница пользовате-
ля соцсети была взломана, а с потерпевшей общались 
мошенники.

Час спустя аналогичное заявление в полицию посту-
пило от 31-летнего мужчины. Ему также от лица зна-
комой в переписке социальной сети пришла просьба 
перевести деньги. Не удостоверившись, что сообще-

ние действительно было от подруги, мужчина перевел 
более пяти тысяч рублей на банковский счет другого 
региона.

А в Пинежском районе жительнице деревни Вайму-
ша через социальную сеть предложили подключить 
к банковской карте новые выгодные опции, попросив 
для совершения операции сообщить конфиденциаль-
ные данные о номере и ПИН-коде. После чего со счета 
потерпевшей было списано более 50 тысяч рублей, со-
общает пресс-служба УМВД России по Архангельской 
области.

Полицейские призывают граждан критично отно-
ситься к информации в социальных сетях. При получе-
нии обращения о помощи и переводе денег, обязатель-
но лично пообщайтесь с человеком, которому хотите 
перевести денежные средства. Ни при каких обстоя-
тельствах не сообщайте третьим лицам конфиденци-
альные данные о реквизитах ваших банковских карт. 
Эту информацию у вас не вправе спрашивать даже со-
трудники банков. Не давайте мошенникам шанс обма-
нуть вас.

Мы вам поможем –  
диктуйте номер карты
ПримерноÎтакÎмошенникиÎворуютÎвашиÎденьги,ÎпредлагаяÎзащититьÎихÎотÎмнимыхÎзлоумышленников
софьяÎцарева

Надо ли пояснять, что, разы-
грывая операцию по спасе-
нию ваших кровных сбере-
жений, сами же звонившие и 
списывают средства с ваших 
банковских карт. На минув-
шей неделе подобным ата-
кам подверглись клиенты 
Сбербанка.

ОСТАНОВИМ 
НЕЗАКОННУю 
ТРАНЗАКЦИю?

Посреди рабочего дня мне на 
мобильный телефон позвонили с 
московского номера 495-369-15-47. 
Мужчина с хрипотцой в голосе, 
явно не молодой, обратился ко мне 
по имени-отчеству и представился 
Максимом Романовым, сотрудни-
ком службы безопасности Сбербан-
ка России. Дескать, звонит он мне 
из центрального офиса из Москвы, 
с улицы Вавилова.

Подобное представление насто-
рожило сразу – во-первых, не будет 
служба безопасности центрального 
офиса заниматься региональными 
клиентами, да и вообще Сбербанк 
никогда не звонит по таким вопро-
сам. Голос и манера общения, кста-
ти, тоже далеко не московские и 
не менеджерские. Да и телефон не 
«сберовский». Сразу понимаю, что 
это явная разводка, но журналист-
ское любопытство сработало. Лад-
но, думаю, посмотрим, как ты, жу-
лик, будешь выкручиваться. Далее 
диалог развивается примерно сле-
дующим образом.

– Только что с вашей банковской 
карты пытались списать четы-
ре тысячи рублей, – сообщает мне 
«Максим». – Деньги хотел снять 
житель Тюменского региона Юрий 
Павлович Орлов. Вы знаете такого? 
Диктовали ему свои реквизиты?

– Нет, – подыгрываю я.
– Остановить для вас незаконную 

транзакцию? Тем самым мы сохра-
ним ваши денежные средства на 
карте.

– Конечно, остановите, – едва ли 
не благодарю «благодетеля», но 
больше всего меня забавляет, что 
на данный момент на моей «сбе-
ровской» карте и тысячи рублей 
не наберется, только накануне сня-
ла деньги на крупный платеж. А 
банковский счет, не привязанный 
к карте, надежно защищен от «ле-
вых» списаний. Так что волновать-
ся нечего.

– В таком случае, чтобы мы смог-
ли оперативно защитить ваши сче-
та от взлома, продиктуйте, пожа-
луйста, номер своего банковского 
счета или номер карты. Есть под 
рукой? Диктуйте, я записываю, – 
открывает карты мошенник. 

– Вот незадача, карту дома оста-
вила, а счет, естественно, на па-
мять не скажу, – я уже откровенно 
резвлюсь. – Наверное, мне лучше 
обратиться в офис банка сейчас.

– В таком случае есть риск, что 
ваши карты банк заблокирует на 15 
календарных дней и вы не сможе-
те ими воспользоваться. Вы даже в 
«Сбербанк-онлайн» сейчас не войде-
те, но мы сможем оперативно испра-
вить ситуацию. Может, все же най-
дете возможность сообщить нам но-
мер карты, – не сдается лже-Максим. 

– Нет, не сообщу. И вообще, я при-
выкла с подобными вопросами об-
ращаться только напрямую в банк. 
Так что, если даже произойдет бло-

Соцсети как воровской инструмент

кировка, офис Сбера у меня через 
дорогу. А вот ваша, господин Ро-
манов, дорога, судя по всему, скоро 
приведет в полицию.

Звонивший тут же ретировался.

«бОТ» УВЕл  
ДЕСяТь ТыСяч

Буквально на следующий день 
подруга позвонила, возмущается: 
муж «повелся» на подобную исто-
рию и у него с карты Сбербанка спи-
сали 10 тысяч рублей. Повезло еще, 
что там всего-то 12 тысяч лежало, 
было бы больше, «десяткой» бы не 
ограничились. Но и эта сумма не-
маленькая – это вам не рубль поте-
рять, тем более обидно, что по соб-
ственной глупости и доверчивости. 

– Когда мужу позвонили, жаль, 
меня рядом не было, я бы не позво-
лила ему такую ошибку совершить, 
– сокрушается подруга. – Звонок с 
московского номера 495-190-01-13, 
девушка обратилась к нему по име-
ни-отчеству, представилась работ-
ником банка. И сообщила, что с его 
карты только что пытались неза-
конно списать деньги. А далее все 
просто: мол, если вы сейчас сооб-
щите нам номер вашей банковской 
карты, мы защитим ваши деньги, 
переведя их в специально защи-
щенную ячейку. Он так растерял-
ся, что продиктовал номер.

Более того, та же девушка услуж-
ливо подсказала, что секретный код 
карты они не имеют права спраши-
вать как сотрудники банка. И тем 
самым окончательно усыпив бди-
тельность мужчины, сообщила, что 
сейчас переключит его на «бота». 
Раздался характерный писк, ничего 
не подозревающая жертва мошен-
ников продиктовала якобы «робо-
ту» трехзначный секретный код.

И даже когда обманутому муж-
чине на телефон пришло СМС-
сообщение о списании с его карты 
«десятки», он до последнего продол-
жал верить, что это банк спасает его 
деньги, что они теперь в защищен-
ной ячейке и вот-вот ему должны 
перезвонить. Так бывает – мы до по-
следнего надеемся на лучшее и не 

хотим признаться себе в том, что по-
пались на удочку мошенников. Но 
звонка все не было. Он непрерывно 
набирает высветившийся москов-
ский номер, но тщетно – сначала 
в ответ «номер занят, вам ответит 
первый освободившийся оператор», 
а потом и вовсе телефон отключил-
ся. Только тогда пришло осознание, 
что по доверчивости подарил жули-
кам свои деньги. Конечно же, он об-
ратился в полицию, написал заяв-
ление, но шансы, что ему удастся 
вернуть свою кровно заработанную 
«десятку», далеко не стопроцентны.

Хорошо еще, что в полицию по-
шел. Многие просто не хотят свя-
зываться или не верят в резуль-
тат, зачастую людям бывает стыд-
но признаться, что попались на та-
кую простую «разводку». Тем не 
менее, как нам пояснили в пресс-
службе регионального УВМД, чем 
больше таких обращений от обма-
нутых граждан поступит, тем боль-
ше шансов, что преступление бу-
дет раскрыто, что другие люди не 
пострадают от действий злоумыш-
ленников.

ВОЗьМЕШь ПАУЗУ – 
СОХРАНИШь ДЕНьГИ

Да, подобные дистанционные мо-
шенничества, действительно, очень 
сложно раскрываются. Обманы по 
телефону, через социальные сети, 
через сайты тем и сложны, что пре-
ступники находятся за тридевять 
земель, вычислить их непросто. 
Тем не менее нашим полицейским 
не раз удавалось вывести мошенни-
ков на чистую воду, иногда для это-
го приходилось выезжать в другие 
регионы. Так что если уж лишились 
вы своих денег – немедля обращай-
тесь в правоохранительные органы, 
не давайте времени злоумышлен-
никам, чтобы замести следы. 

Но лучше все же проявить бди-
тельность и не стать жертвой обма-
на. Сколько твердят о том, что со-
трудники банка никогда не звонят 
своим клиентам с просьбой назвать 
номер карты или счета, секретный 
код или сообщить пароль доступа к 
онлайн-операциям. И пусть вас не 
вводит в заблуждение тот факт, что 

вам позвонили на мобильный теле-
фон и назвали ваше имя и отчество. 
Мошенники даже могут знать ваш 
адрес и имена детей. К сожалению, 
персональные данные сегодня лег-
ко продаются и покупаются. И со-
трудники банков здесь зачастую ни 
при чем. Вспомните, сколько раз за 
год вы диктуете свои персональные 
данные и номер телефона при по-
купке различных товаров, особен-
но в кредит (там еще и паспорт ваш 
копируют), при посещении мед-
учреждений и различных салонов. 
Большую информацию о вас могут 
дать социальные сети: номер ваше-
го автомобиля на фото, места учебы 
и имена детей и прочее. Всем этим 
могут воспользоваться преступни-
ки, чтобы разузнать о вас побольше.

Так что не ведите телефонный раз-
говор с мошенником, просто повесь-
те трубку. Если есть опасения, что 
вашим деньгам на карте что-то или 
кто-то угрожает, перезвоните в свой 
банк. Номер телефона указан на обо-
роте банковской карты. Вы даже мо-
жете заблокировать ее, а потом лич-
но приехать в отделение банка и все 
выяснить. Помните, мошенники 
всегда действуют быстро, напором, 
их цель – не дать жертве возможно-
сти опомниться. И порой всего ми-
нута размышления может спасти 
ваши банковские счета от опустоше-
ния. Остановитесь, подумайте, посо-
ветуйтесь с кем-то, если никого нет 
рядом в этот момент, перезвоните 
своим родственникам и знакомым. 
Недаром полицейские говорят про 
подобные случаи: «возьмешь паузу – 
сохранишь деньги».

Порой всего 
минута раз-

мышления может 
спасти ваши бан-
ковские счета от 
опустошения. Оста-
новитесь, подумай-
те, посоветуйтесь с 
кем-то, если никого 
нет рядом в этот мо-
мент, перезвоните 
своим родственни-
кам и знакомым
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алексейÎмороЗов

Предваряя вопросы 
журналистов, генерал 
Волчков отметил: об-
щее количество пре-
ступлений за 2018 год 
по сравнению с пре-
дыдущим пусть незна-
чительно, но сократи-
лось – на один процент. 
Меньше зарегистриро-
вано убийств (минус  
30 %), умышленных 
причинений тяжкого 
вреда здоровью, краж, 
грабежей, вымога-
тельств.

Раскрываемость преступле-
ний составила 62,3 %, тяжко-
го и особо тяжкого характера 
– 64,2 %, что стабильно выше 
среднероссийских показа-
телей (по стране – 55,8 % и  
51,9 % соответственно).

По итогам года раскрыто 
более 95 % убийств, 90 % раз-
боев, почти 90% угонов авто-
транспорта, 80 % грабежей. 
Раскрыты 416 преступлений 
прошлых лет (+3,2 %; 2017 г. – 
403), каждое четвертое из ко-
торых – тяжкого и особо тяж-
кого характера (97).

Было установлено место-
нахождение более 650 пре-
ступников (+13,7%; с 586 до 
666) и 950-ти без вести про-
павших (+4,6 %; с 937 до 980), 
объявленных в розыск.

По поводу пропавших без 
вести Сергей Волчков под-
черкнул, что есть случаи, 
когда приходится искать до-
статочно долго. В частности, 
речь идет о пропавшем еще 
летом жителе Архангельска 
Иване Деткове. Мужчина 
исчез прямо среди бела дня, 
на его поиски были направ-
лены все силы полиции и во-
лонтеров. Однако Деткова 
так и не нашли.

– Мы продолжаем его ис-
кать. И будем обязательно 
держать вас в курсе, а ког-
да найдем, то сразу же сооб-
щим. Дело находится на кон-
троле, – заметил начальник 
регионального УМВД.

Что касается набивших 
оскомину «алкогольных пра-
вонарушений», то их в общей 
картине преступности совер-
шается 40 % – это достаточ-
но много. Не меньше и слу-
чаев «пьяных» ДТП, причем 
зачастую с летальным исхо-
дом. Наказания за такие пре-
ступления весьма мягкие – 
обычно колония-поселение. 

Почти половина 
преступлений –  
алкогольные
начальникÎУмвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎсергейÎволчковÎÎ
провелÎтрадиционнуюÎвстречуÎсÎрегиональнымиÎсми

На вопрос об отношении к 
подобному генерал Волчков 
ответил весьма сурово.

– Мы постоянно боремся с 
пьянством за рулем. Госду-
ма приняла изменения в за-
кон: при повторном задержа-
нии в состоянии алкогольно-
го опьянения за рулем воз-
буждается уголовное дело. 
Ежегодно мы возбуждаем 
несколько сотен таких дел. 
Но люди ничего не боятся! С 
другой стороны, необходимо 
ежедневно соблюдать пра-
вила дорожного движения. 
Можно перефразировать на-
родное выражение. Говорят: 
тише едешь, дальше будешь. 
А я бы перефразировал: тише 
едешь – дольше не понесут.

В 2018 году 123 наших зем-
ляка погибли в автомобиль-
ных авариях. К сожалению, 
новые жертвы принес и пер-
вый месяц 2019 года.

Если говорить о другой 
страшной беде – наркома-
нии, то здесь дело обстоит 
следующим образом: выяв-
лено более 850 преступных 
фактов, связанных с неза-
конным оборотом наркоти-
ков, в том числе 25 – совер-
шенных в составе ОПГ.

Пресечена деятельность 7 
наркопритонов (2017 год – 5). 
Изобличено 414 лиц, совер-
шивших наркопреступле-

ния, из которых 372 – при-
влечены к уголовной ответ-
ственности. Из незаконно-
го оборота изъято более 25 
килограмм наркотических 
средств, что почти на 30 
% больше, чем в прошлом 
году.

Однако, даже несмотря на 
эффективную работу поли-
ции, преступления продол-
жают совершаться и иногда 
поражают своей чудовищ-
ной жестокостью. Убийства 
на «пьяной» почве, смертель-
ные ДТП, грабежи, изнаси-
лования, коррупция. Наби-
рает обороты и так называе-
мое «мобильное мошенниче-
ство», когда граждан обма-
нывают разного рода пись-
мами и сообщениями. Все от-
лично помнят эсэмэски с та-
ким текстом: «Мама, я попал 
в беду, вышли денег».

По словам Сергея Волчко-
ва, с такими правонаруше-
ниями также ведется борьба. 
Но бороться сложнее: пре-
ступники используют все бо-
лее изощренные способы.

– В прошлом году на тер-
ритории региона количество 
случаев мошенничества воз-
росло более чем на два про-
цента. В прошлом году и в 
начале этого зарегистриро-
вано две с половиной тысячи 
случаев, раскрыто 660 пре-

ступлений, работа по осталь-
ным продолжается. Из об-
щего количества 1100 – так 
называемое дистанционное 
мошенничество, то есть с ис-
пользованием средств мо-
бильной связи и Интернета. 
Осложняет расследование 
тот факт, что пострадавшие 
обращаются по месту жи-
тельства, а лица подозрева-
емые в основном находятся 
на территории других субъ-
ектов Российской Федера-
ции, а бывали и факты, ког-
да они находились за преде-
лами нашей страны, – отме-
тил Волчков.

По словам Сергея Алек-
сандровича, в штате след-
ственного отдела УМВД в 
Архангельске, в крупных му-
ниципальных образованиях 
созданы специализирован-
ные следственно-оператив-
ные группы, где сотрудники 
занимаются непосредствен-
но совершенными мошенни-
чествами. 

– Нам очень важно, чтобы 
общественность и СМИ по-
могали в нашей непростой 
работе. Помощь эта очень 
эффективна – как по поиску 
пропавших людей и преступ-
ников, так и по профилакти-
ке, – сказал по итогам встре-
чи генерал Волчков.
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Мы постоянно боремся с 
пьянством за рулем. Госдума 

приняла изменения в закон: при 
повторном задержании в состоянии 
алкогольного опьянения за рулем 
возбуждается уголовное дело

Раскрываемость преступле-
ний составила 62,3 %, тяжкого 

и особо тяжкого характера – 64,2 %, 
что стабильно выше среднероссий-
ских показателей (по стране –  
55,8 % и 51,9 % соответственно)

ПрокуратураÎинформирует

Если «управляйка»  
выбрала скользкую дорожку
В связи с похолоданием прокуратура Ар-
хангельска ежедневно проводит монито-
ринг исполнения законодательства, обеспе-
чивающего безопасность жизни и здоровья 
архангелогородцев. люди не должны по-
страдать из-за гололеда на улицах, а также 
падающего с крыш зданий льда и снега.

В январе 2019 года руководителям 26 управляющих ор-
ганизаций объявлены предостережения о недопусти-
мости нарушений закона, разъяснена ответственность 
при надлежащем управлении жилым фондом.

Мерами прокурорского реагирования удалось до-
биться активизации деятельности УК по надлежаще-
му содержанию общего имущества многоквартирных 
домов, своевременному устранению гололеда возле 
жилых домов, удалению наледи и снега с их крыш. 

Руководителями управляющих организаций органи-
зовано систематическое обследование общедомового 
имущества, сотрудникам предоставлен необходимый 
инвентарь для выполнения соответствующих работ.

бар не прошел санитарный 
«фейс-контроль»
Прокуратура Архангельска совместно со спе-
циалистами Роспотребнадзора провела про-
верку бара «Арктика», расположенного на 
Троицком проспекте. Установлено, что там 
грубо нарушаются требования санитарного 
законодательства, а также законодательства 
о техническом регулировании.

Материалы с результатами выявленных нарушений 
были направлены в Роспотребнадзор для решения во-
проса о введении временного запрета деятельности 
бара, а также привлечении виновных лиц к админи-
стративной ответственности. Октябрьский суд из-за 
нарушения санитарно-эпидемиологических требова-
ний к организации питания населения приостановил 
деятельность этого заведения общепита на 50 суток. 
Судебное постановление в законную силу не вступило.

Жилищные сертификаты – 
по новым правилам
С 12 января 2019 года внесены измене-
ния в постановление Правительства РФ от 
07.06.1995 № 561 «О государственных жи-
лищных сертификатах, выдаваемых граж-
данам России, лишившимся жилого поме-
щения в результате чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, террористических ак-
тов или при пресечении террористических 
актов правомерными действиями».

Эти корректировки исключают требование о постоян-
ном проживании граждан в утраченном помещении. 
Теперь для получения государственного жилищного 
сертификата людям достаточно быть там зарегистри-
рованными на момент чрезвычайной ситуации.

Государственные жилищные сертификаты выдают-
ся гражданину, для которого и для всех членов семьи 
которого утраченное жилое помещение являлось един-
ственным. К членам семьи в данном случае относятся 
супруг или супруга, а также дети (в том числе прием-
ные), родители либо усыновители, а также внуки –  при 
условии, что на момент ЧС они были зарегистрирова-
ны в том самом утраченном помещении.

Пенсионеров обманывали 
при покупке  
газоанализаторов
В производстве следственного управления 
УМВД России по городу Архангельску нахо-
дится уголовное дело о так называемом «га-
зовом мошенничестве».

С сентября 2016-го по март 2018 года несколько ушлых 
граждан, представляясь работниками горгаза, прода-
вали пенсионерам газоанализиторы по завышенным 
ценам. При этом они вводили пожилых людей в за-
блуждение относительно их привлечения к админи-
стративной ответственности в случае выявления уте-
чек бытового газа. По делу признаны потерпевшими 
124 человека. Следствием установлены организаторы 
преступной схемы (они находятся в Вологодской обла-
сти), а также предприниматель, от имени которого ре-
ализовывались газоанализаторы.
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герои нашего Времени

софьяÎцарева,ÎÎ
фотоÎавтора

У Елены Михайловны Тарасо-
вой вся память о погибшем 
сыне – в заветном чемодан-
чике. Здесь, говорит, все об 
Андрюшеньке – его письма и 
фотографии, награды и даже 
маленькая копия парашюта. 
Радисту-десантнику так и не 
довелось вернуться домой – 
бТР, на котором он ехал, по-
дорвался на мине.

Андрей Тарасов погиб в Афгани-
стане в марте 1985 года, в январе 
ему только исполнилось 20 лет. До 
«дембеля» месяцы считал, в октя-
бре должен был демобилизовать-
ся. Писал – если на ноябрьские не 
отпустят, то на Новый год точно 
будет дома. В начале марта при-
шло от него последнее письмо. А 
24 марта головной бронетранспор-
тер, в котором сидел радист Та-
расов, на полном ходу налетел на 
мину.

Андрей рос в Архангельске. По-
сле школы пошел учиться в ГПТУ 
на мастера по холодильным уста-
новкам. Осенью 83-го призвали в 
армию. Перед этим окончил курсы 
радистов от военкомата. Скромный 
парень, на гитаре хорошо играл. И 
девушка у него была, в армию про-
вожала.

Он даже и не думал, что по-
падет в Афганистан, советские 
люди толком не знали, что там 
происходит. 12 октября 1983 года 
написал, что вылетели из Ар-
хангельска в Ленинград. Оттуда 
в Ташкент, а затем в Фергану, в 
учебную часть. 

– Звонить не разрешали, а пись-
ма шли долго, – рассказывает Еле-
на Михайловна. – Да и писал не-
много, видимо, нельзя им было. 
Только «здравствуйте, мама, папа, 
сестра» да приветы родным и зна-
комым. И скупые строчки о службе 
или о погоде. Пока в Фергане, там 
еще адрес указывался – Узбекская 
ССР, а потом только догадывались, 

Мама, к Новому году буду дома
15ÎфевраляÎ–Î30ÎлетÎсоÎдняÎвыводаÎсоветскихÎвойскÎизÎафганистана

что в Афганистане, на конверте – 
номер полевой почты, и все.

Андрей служил радистом, но 
при этом они выезжали в коман-
дировки, прыгали с парашютами. 
Однажды маленькую копию пара-
шюта выслал родителям письмом 
в конверте.

– Ее мы бережно храним как па-
мять, – вытирает слезы мать. – Ан-
дрей погиб на бронетранспортере. 
Конечно, мы знаем все только со 
слов командования, тогда ведь не 
говорили ничего. На границе Аф-
ганистана с Пакистаном сорок на-
ших БТРов выдвинулись в бой с 
душманами. Как радист наш Ан-
дрюша шел в головной машине 
вместе с командиром роты. Имен-
но этот БТР попал на мину, погиб 
весь экипаж. Причем за несколько 
минут до взрыва Андрей смену за-
кончил и поменялся местами с за-
ступившим на его место другим 
радистом. Сын перелез наверх на 
броню, а его сменщик опустился 
вниз к водителю. И тут раздался 
взрыв. Тех, кто сидел на броне, раз-
бросало в разные стороны. А боль-
ше всего досталось сидящим в ка-
бине в самом низу. Как мне потом 
сказали, нам еще «повезло», что 
Андрей почти цел остался, – было 
что хоронить. Тело его сменщика, 
вернее, то, что от него осталось, 
буквально соскребали со стен ка-
бины. А сын еще был жив какое-то 
время, но даже до госпиталя не до-
везли.

В этой же колонне бронетран-
спортеров шел и земляк Андрея, 
только замыкающим. И когда раз-
дался взрыв, по колонне передали, 
что погиб парень из Архангельска. 
Но только потом он узнал, что это 
был Андрей Тарасов.

– Нам даже сразу не сообщили, – 
с надрывной болью в голосе вспо-
минает Елена Михайловна. – Да 
и привезли его не сразу, говорят, 
гробы там неделями стояли. Я ра-
ботала в аэропорту в Талагах, мы 
по связи дежурили сутками. Тог-
да частенько прилетали самолеты 
с грузом 200, выгружали их в Ар-
хангельске, потом переправляли 
по области. И вот в начале апреля 

«Служба идет нормально. Все учимся и 
учимся. В этом месяце уже два раза ходи-
ли в караул. Начальство говорит, что ско-
ро пойдем в учебный центр на стрельбища. 
И в феврале будем жить там и изучать бое-
вую технику. На днях ходили фотографиро-
ваться на документы, и оставшиеся фото-
графии нам отдали. Вы только не смейтесь 
– это после караула, непомытый, и очень хо-
телось спать. У нас почти весь взвод плохо 
получился».

13 января 1984 года. Фергана,  
Узбекская ССР.

«В кино мы ходим в клуб, каждую субботу 
и воскресенье после ужина. В учебном центре 
будем до конца марта, это пока предполо-
жительно, а потом неизвестно еще куда по-
шлют, может, в Киргизию в горы, они от нас 
в 60 километрах. Служба идет нормально, 
каждый день ходим на развертывание тех-
ники, у нас три машины. У меня очень стер-
лись каблуки у сапог, и я не знаю, что делать. 
А сапоги дадут только через восемь месяцев, 
так что подскажите – что мне делать. Под-
ковки у меня есть, но их уже некуда подби-
вать». 

3 февраля 1984 года. Фергана.

«11 февраля было четыре месяца как я в 
части. Так что служить осталось мне и не 
очень много – всего 20 месяцев. Каждый день 
с утра до обеда мы в поле, а после обеда – са-
моподготовка или еще что-нибудь. Скоро у 
нас экзамены, потом учения, а в конце мар-
та – начале апреля у нас будет распределе-
ние, кто куда пойдет для дальнейшего про-

хождения службы – неизвестно. Так что не-
долго мне осталось в солнечном Узбекистане 
служить».   

14 февраля 1984 года. Фергана.

«Лежу в госпитале, подхватил где-то ге-
патит. Лечат только капельницами, в 
вену глюкозу вливают, и все. Кормят хоро-
шо, только каша и картошка уже надоели. 
Дают творог со сметаной на полдник, но 
мало. Прямо в госпитале есть магазин, там 
паренек из нашего взвода покупает нам ле-
пешки. Еще здесь много промтоваров, хоро-
шей обуви – и вся дешевая, импортных вещей 
много. В общем, снабжение здесь отличное. 
Ребята, которые демобилизуются весной, 
очень много накупили себе – куртки женские, 
джинсы, рубашки. 

Мама, можете мне выслать немного де-
нег – я хоть в магазин схожу за молоком и 
лепешками. И приезжай, если можешь, пого-
ворить очень надо».

Февраль 1984 года. 

«Сапоги мне уже не надо, так как с 25 апре-
ля мы переходим на летнюю форму одежды, 
а в нее входят ботинки».

Март 1984 года.

А ЭТИ ПИСьМА УжЕ ПРИХОДИЛИ
ПОД НОМЕРОМ ПОЧТОВОГО ЯщИКА – 
ИЗ АФГАНИСТАНА.

«На улицу почти не выходим – очень жар-
ко. Здесь есть бассейн, иногда в него залива-
ют воду, и мы купаемся. Фрукты уже почти 
созрели, я уже кушал черешню, вишню, урюк. 

Осенью здесь будет совсем хорошо, созреют 
персики, арбузы, виноград и еще много всяких 
фруктов. Они прямо на улице растут: лег на 
травку, руку протянул – и кушай сколько хо-
чешь. В семи километрах есть кишлак, так 
мы туда иногда в магазин бегаем, а если по-
падемся, то заставят рыть окоп. Чтобы 
был для стрельб стоя с лошади, а его не про-
сто вырыть, так как грунт состоит почти 
из одних камней». 

31 июня 1984 года. 

«Скоро, через 72 дня, срок моей службы 
настигнет наивысшей вершины – это бу-
дет 27 сентября. А потом время пойдет на 
убыль, так что недолго ждать осталось. 
Этой осенью выходят «дембеля», так их 
обещают отправить до 20 октября. Я, на-
верное, тоже также приду, но это все в бу-
дущем». 

Июль 1984 года. 

«Кормят тут хорошо, каждый день дают 
картошку и самсу, а если был в командиров-
ке, то еще банку сгущенки. Я только пять 
дней назад приехал из командировки, там 
гранат наелся вдоволь и винограда. Вот я 
уже год отслужил. Еще осталось столько 
же. Когда буду увольняться, то, возможно, 
попаду на ноябрьские, а может, только и на 
Новый год. Но это еще не скоро, еще целый год 
впереди».

Октябрь 1984 года.

«Справили Новый год хорошо. Собрали 
стол и гуляли до трех часов ночи. Справи-
ли сразу два Новых года – местный и москов-

ский. Местный на час тридцать раньше. 
Елки у нас не было, потому что здесь кру-
гом пустыня и елки не растут. Следующий 
Новый год я могу точно сказать, что буду 
встречать дома».  

7 января 1985 года. 

«За последнюю неделю прочитал восемь 
книг. Я полдня отдыхаю, а вторую полови-
ну дежурю, но можно сказать, что тоже от-
дыхаю – сижу в машине и раз в час выхожу в 
эфир. Вот и вся моя служба». 

Январь 1985 года.

«День рождения я провел на дежурстве. 
Так как сержанта моего поставили в на-
ряд, а он немножко заболел. Живу нормаль-
но, почти каждый день фотографируемся, 
только не можем напечатать, так как нет 
бумаги».

31 января 1985 года.   

«До дому осталось совсем немного: вес-
на, лето и осень. Примерно 10 февраля я сно-
ва уеду в командировку, но не больше десяти 
дней». 

Февраль 1985 года.

«Дела идут нормально, служба тоже нор-
мально. Катаюсь понемногу в своем «гробу». 
Сейчас на учения собрался, много народу бу-
дет, два батальона. Погода стоит хорошая. 
Днем жарко, но иногда сильный ветер, «аф-
ганец» называется. Через семь-девять меся-
цев встретимся». 

Март 1985 года.

Î� Из писем Андрея Тарасова
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поКоление побеДиТелеЙ

я на смене, в окно вижу, как возле 
ангара вечером выгрузили гробы в 
специальных деревянных ящиках. 
Так и не догадалась, что всю ночь 
провела рядом с моим Андрю-
шенькой – как только сердце не 
разорвалось на части. Смену отра-
ботала, к дому подхожу – у подъез-
да скорая стоит, милиция, еще ма-
шины какие-то. Дали зайти в квар-
тиру, только раздеться успела – и 
тут звонок, резкий такой, протяж-
ный. Я потом еще год от звонков в 
дверь вздрагивала. Открываю – на 
пороге военные. Сразу все поняла. 
Только за косяк схватиться успе-
ла и протяжно так закричала: «Ан-
дрюша!!!». А потом провалилась в 
темноту, не зря, видимо, они меди-
ков с собой возили, те меня в созна-
ние привели.

Этот страшный листок с маши-
нописным текстом – тоже в памят-
ном чемоданчике. Официальные 
строки соболезнований отцу и ма-
тери от командования войсковой 
части и, словно тщетное оправда-
ние, – о выполненном священном 
долге.

«В период выполнения интерна-
ционального долга гвардии-рядо-
вой Тарасов Андрей Альбертович 
проявил высокие морально-поли-
тические качества, преданность 
делу Коммунистической партии и 
социалистической Родине, выпол-
няя боевое задание и верный воен-
ной присяге, проявлял мужество и 
отвагу. 24 марта 1985 года был тя-
жело ранен и умер, выполняя свя-
щенный долг советского воина по 
оказанию интернациональной по-
мощи народу демократической 
Республики Афганистан. Родина 
высоко ценит ратный труд совет-
ских воинов, связанный с защи-
той мирного созидательного тру-
да советского народа. Автомат ва-
шего сына будет вручен лучшему 
солдату подразделения. Подвиг 
вашего сына всегда будет ярким 
примером беззаветного служения 
нашей любимой Коммунистиче-
ской партии и советскому народу. 
Память о вашем сыне навсегда со-
хранится в сердцах его боевых то-
варищей».

– Похоронили Андрюшеньку 
сначала в Маймаксе, это уже по-
том, когда на Вологодском клад-
бище создавался мемориал, нам 
предложили его перевезти сюда. А 
тогда, в 85-м, я почернела от горя 
– не дай Бог родителям детей хо-
ронить. Да еще в закрытом гробу, 
до сих пор на сто процентов не уве-
рены, что там действительно было 
тело сына. Военные сначала не раз-
решали, но я на колени упала – да-
вайте к дому Андрюшу подвезем, 
ведь он так хотел вернуться. Сжа-
лились, к подъезду привезли, сосе-
ди вышли проститься, – страшные 
воспоминания о том черном дне до 
сих пор камнем лежат на душе ма-
тери.

А в родительской квартире бе-
режно хранятся письма солдата. 
И за строчками на обычном те-
традном листочке словно живой 
Андрей Тарасов – скучающий по 
дому и считающий дни до завет-
ного «дембеля». Еще совсем юнец, 
он по-детски радовался изобилию 
диковинных для Севера фруктов, 
просил маминого варенья после го-
спиталя. И очень хотел домой. Сло-
ва рвут душу: знаешь, что никогда 
уже не будет у солдата той завет-
ной весны, лета и осени, за кото-
рой – встреча с родными к Новому 
году…

P.S. А девушка, что провожала 
в армию Андрея Тарасова, потом 
вышла замуж за его земляка-одно-
полчанина – того самого, что шел 
в последнем БТРе, замыкая колон-
ну…

светланаÎроманова,Î
фотоÎавтора

В день снятия блокады ле-
нинграда, 75-я годовщи-
на которой отмечалась 27 
января 2019 года, архан-
гельские активисты-об-
щественники посетили 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. людей, 
которые помнят и могут по-
ведать такие факты о том 
страшном времени, что не 
прочтешь ни в одной книж-
ке. Хочется рассказать об 
одной такой встрече.

Александр Федорович Смир-
нов – участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда 
локомотивного депо Исакогорка. 
27 января его навестили предсе-
датель Совета ветеранов Север-
ной железной дороги, член Ар-
хангельского городского Совета 
ветеранов Надежда щеголева 
и председатель профсоюзного ко-
митета локомотивного депо Иса-
когорка Олег Капшук.

Александр Смирнов не осво-
бождал Ленинград, его фронт 
проходил рядом, но боевые свод-
ки слушали все даже в окопах и, 
конечно, вместе со всем народом 
радовались успешным боевым 

действиям своих однополчан на 
соседних фронтах. Это был са-
мый большой стимул еще силь-
нее бить фашистского оккупанта.

Саша Смирнов родился 30 ноя-
бря 1922 года в Вологодской обла-
сти. В 1936 году семья переехала 
в Исакогорку. Александр окон-
чил шесть классов средней шко-
лы № 34. Позднее пошел учиться 
в вечернюю школу. 1 июня 1939-го 
был принят учеником слесаря по 
ремонту паровозов в паровозное 
депо Исакогорка. В октябре 1941 
года окончил курсы машинистов 
паровых кранов.

– Мы патриотами были: когда 
началась война, в военкоматах 
очереди стояли, – вспоминает он. 
– Я на железной дороге работал, 
меня не положено было в армию 
брать, но я пришел в военкомат 
раз, другой, третий…. И в марте 
1942 года меня взяли в воздушно-
десантные войска. В марте 1943-го 
получил тяжелое ранение – обеим 
ногам досталось. Всю ночь при-
шлось ползти до медицинского 
пункта. Без перевязки. Валенки 
и ватные брюки были насквозь в 
крови. Полз, как летчик Маресьев.

После длительного лечения 
в госпиталях Александр решил 
стать танкистом. Хотелось быть 
поближе к технике, к которой 
привык, работая машинистом 
подъемного крана. Он окончил 
танковую школу и стал механи-
ком-водителем «тридцатьчетвер-

ки», которую провел по дорогам 
Белоруссии, Польши, Германии, 
форсировал Одер. Был знаме-
носцем полка. В марте 1945 года 
в бою за город Альдам экипаж 
его танка уничтожил немецкого 
«Тигра» и две противотанковые 
пушки, за что все члены экипажа 
были награждены орденом Крас-
ной Звезды.

Закончил войну Александр Фе-
дорович в логове фашистского 
зверя – Берлине. Вместе со мно-
гими расписался на здании Рейх-
стага: «Смирнов из Архангель-
ска». «Едва я местечко на той ко-
лонне нашел. Пришлось на ящик 
встать», – вспоминает он.

Демобилизовался старший сер-
жант Смирнов только в январе 
1947 года, вернулся в Исакогорку 
и сразу приступил к работе в ло-
комотивном депо в должности 
машиниста парового крана. Ра-
боты было много – и по выгрузке, 
и по снабжению, и по уборке тер-
ритории. И уж так повелось, что 
крановые бригады не только до-
стойно трудились, но и кран со-
держали постоянно в хорошем со-
стоянии.

Александр Федорович прини-
мал активное участие в жизни 
коллектива: был председателем 
профсоюзного комитета, членом 
партийного бюро, редактором 
стенгазеты, участником художе-
ственной самодеятельности, луч-
шим по профессии. Ему до все-

го было дело, и в каждом начи-
нании он был участником, а не 
зрителем. Десятки благодарно-
стей, денежные премии, почет-
ные грамоты, медаль «За трудо-
вую доблесть» – вот оценка рабо-
ты Александра Смирнова, трудо-
вой стаж которого насчитывает 
47 лет.

И сегодня Александр Федорович 
в строю. Каждое утро начинает за-
рядкой с гантелями, продолжает 
прогулкой в любую погоду, любит 
слушать музыку, танцевать. Пока 
позволяло здоровье, он вместе с 
супругой посещал торжественные 
мероприятия, встречался с ветера-
нами, часто выступал перед моло-
дежью и школьниками.

В праздничные дни, когда 
Александр Смирнов выходит на 
улицы города, блестят на его гру-
ди орден Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны первой и 
второй степени, медали «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией», «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», знаки «Победи-
телю социалистического соревно-
вания»…

В ноябре 2019 года заслуженно-
му ветерану, который расписал-
ся на Рейхстаге, исполнится 97 
лет. Александр Смирнов отчетли-
во помнит все, что пришлось пе-
режить, как поднимали из руин 
страну, – ни один его прожитый 
год нельзя назвать бесцельным.

После ранения я полз, 
как летчик Маресьев...
УчастникÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎалександрÎсмирновÎслужилÎÎ
сначалаÎвÎвоздушно-десантныхÎвойсках,ÎпотомÎбылÎтанкистом

Администрация города Архангельска 
объявила электронные аукционы на 
приобретение 33 благоустроенных 
жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа, располо-
женных в панельных, кирпичных или 
монолитных домах в Архангельске.

Речь идет об однокомнатных квартирах в 
округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Сили-
катчиков);

– Майская Горка (исключая о. Краснофлот-
ский);

– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ;
– Исакогорский округ (исключая район Лах-

тинского шоссе);
– Северный округ.
Общая площадь однокомнатных квартир 

должна быть не менее 15 квадратных метров.
Окончательная подача заявок до 18.02.2019; 

до 19.02.2019; до 20.02.2019; до 21.02.2019 до 9:00.

Вся информация о проведении конкурент-
ных способов, перечне документов и услови-
ях проведения конкурентных способов на при-
обретение жилых помещений размещается на 
официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок Российской Федера-
ции www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление 
по вопросам семьи, опеки и попечительства ад-
министрации МО «Город Архангельск»).

Контактное лицо: Светлана Васильевна Ко-
стрица, телефон 607-527, 

Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, третий 
этаж, каб. 319.

квартирныйÎвопрос

Детям-сиротам покупают жилье
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95-летие
НЕПОГОДьЕВА  
Тамара Степановна

90-летие
БыКОВ Альберт Павлович
жЕЛЕЗОВА Зинаида Андреевна
РЯХИНА Анна Степановна
ТРОПИНА Мария Аверкиевна
КАЛИНИНА  
Антонина Дмитриевна

85-летие
ТРУБИНА Мария Васильевна
ИВШИНА Нина Александровна
АЛЕКСАНДРОВА  
Тамара Михайловна
КУЛИКОВА Нина Сергеевна
ВАСИЛьЕВА  
Валентина Кузьмовна
ЕГОРОВА Анна Александровна
ТАРАСОВ Евгений Васильевич
БЕЛОПУХОВА Римма Ивановна
ТВЕРИКИНА Нина Николаевна
СУХАРЕВА Зоя Константиновна

80-летие
ПАНФИЛОВА Алефтина Яковлевна
ЕВДОКИМОВА  
Валентина Семионовна
ФРОЛОВА Алевтина Ивановна
СИДОРОВА Тамара Анатольевна
МОЛьКОВ Алексей Иванович
ПИСАРЕВА Галина Трифоновна
ГРИГОРьЕВА  
Галина Александровна
СУХАНЕВИЧ  
Светлана Михайловна
ГАРьКОВЕНКО  
Валентина Ивановна
ТЮЛИНА Маргарита Ивановна
БОЧКАРЕВА Галина Ивановна
ПРОКОПЧУК Николай Яковлевич
СУЛОЕВА Людмила Петровна
АБРАМОВСКАЯ  
Светлана Алексеевна
МИНИНА Дина Ивановна
МыЛьНИКОВА  
Людмила Ивановна
ПОНОМАРЕВА  
Зинаида Васильевна
ПОПОВА Фаина Васильевна
СМОЛЕНцЕВ Юрий Иванович
ДОБРыНИНА Тамара Федоровна
ЮРьЕВ Юрий Михайлович
ДРЕСВЯНИНА Лидия Семеновна
АНИСИМОВА Галина Петровна
ПОцЕЛУЕВ Михаил Иосифович
ШИЛОВСКАЯ Римма Михайловна
ИЗЮРОВА Евгения Ивановна
щЕРБАКОВА  
Альвина Владимировна
ЧЕРЕМНый Вячеслав Павлович
РЕКОВСКАЯ  
Тамара Александровна
ФИЛЕВ Геннадий Николаевич
ЛАТУХИНА Аза Степановна
ЧИЧКИНА Изавета Владимировна
КЛЕМЕНТьЕВА  
Лидия Павловна
ЛАВРЕНТьЕВА  
Маргарита Александровна
щЕРБАКОВА Ритта Михайловна
ДЕЛЯГИНА Лидия Дмитриевна
ЗАРИПОВ Рашит Абдурахманович
НОВИКОВ Иван Егорович
ИЛьЕНКО Таисья Алексеевна
ПОНОМАРЕВА  
Галина Григорьевна
ТИКШАйКИН Иван Егорович
СУЛИК Иван Петрович

75-летие
ЛОМАЧЕНКО  
Николай Михайлович
ПОГОСЯН Галина Ивановна

70-летие
СЛАВИНА Галина Николаевна
КОНОНЮК Нина Николаевна
ЗВЯГИНцЕВ  
Александр Сергеевич
БАЛАКШИН Евгений Павлович
ЛЕОНТьЕВ Александр Алексеевич
МАТРОСОВ Юрий Павлович
ПЕТУХОВ Владимир Васильевич
ЗЕЛЕНОВА Надежда Федоровна
СЕРГИЕВСКАЯ  
Людмила Владимировна
БУСОВ Владимир Михайлович

Поздравляем           юбиляров!

ТольКо раз В гоДу
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем рождения!
СР 6 февраля
Ирина Николаевна КОЗАКОВА, 
руководительÎтерриториальногоÎорганаÎ
федеральнойÎслужбыÎгосударственнойÎ
статистикиÎпоÎархангельскойÎобласти

чТ 7 февраля
Константин Валерьевич ТЕТЕРЕВЛЕВ, 
директорÎмУПÎ«горбани»

2 февраля
отметил 75-летний юбилей 

Евгений Александрович  
КОПТЯКОВ

Юбилей – красивая дата: достижений, 
успехов, побед. Этот возраст прекрасный – 
награда и защита от всяческих бед. Поздрав-
ляем с таким юбилеем и желаем только до-
бра, семьдесят пять – такая дата, покоя и 
радости пора! От всей души мы поздравля-
ем, желаем теплых, светлых дней. Здоровья 
крепкого без края в красивый день – твой юби-
лей!

Брат Федор, дочери Людмила и Ирина, 
внучка Алена

2 февраля 
80 лет исполнилось
Дмитрию Елисеевичу 
ШУБИНУ

Уважаемый Дмитрий 
Елисеевич, от души по-
здравляем вас с юбилеем! 
Пусть будет юбилей пре-
красной датой, подарит 
все, чем только жизнь богата. Успехов вам, 
счастливых лет, здоровья и дней, наполнен-
ных удачей.

Совет ветеранов спорта

3 февраля 
отпраздновала  
день рождения

Римма Петровна 
АНИСИМОВА 

Уважаемая Римма Пе-
тровна, поздравляем вас 
с днем рождения! Пусть 
удача будет лучшей вашей подругой, а лю-
бовь постоянной спутницей, пусть здоровье 
никогда не дает о себе знать, а счастье по-
стоянно о себе напоминает. Желаем вам 
красоты, очарования, грации, чтобы друзья 
ценили, а близкие любили и оберегали.

Городской клуб моржей

4 февраля
отмечала юбилей
Надежда Федоровна  
ЗЕЛЕНОВА

Мы от всей души сердечно поздравляем На-
дежду Федоровну с этим знаменательным 
событием и желаем прежде всего здоровья и 
неугасаемого оптимизма. Пусть вам всегда 
сопутствует отличное настроение, мир и 
теплота в доме, взаимопонимание и любовь 
самых родных и близких вам людей. Пусть 
всегда исполняются и дальше все ваши меч-
ты и планы, каждый день дарит вам ра-
дость и уверенность в своих силах, а дом бу-
дет наполнен солнечным светом и уютом. 
Благодарим вас за добросовестный труд на 
благо нашего города и наших жителей. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

6 февраля
отмечает  

80-летний юбилей
Валентина Ивановна 

ГОРКОВЕНКО 
Валентина Ивановна 30 

лет отработала инжене-
ром производственного отде-
ла Управления треста № 2. 
очень выдержанный и любимый всеми человек.

Уважаемая Валентина Ивановна, желаем 
вам здоровья, силы, спокойствия, пусть ра-
дуют дети, внуки, правнуки. Желаем, чтоб 
было просто хорошо на многие-многие годы.

Совет ветеранов стройтреста № 2 

6 февраля
отметит юбилей 

Любовь Алексеевна 
БИТЕНьКОВА, 

участковая медсестра поликлиники № 2
Дорогая Любовь Алексеевна, от всей души 

поздравляем тебя с юбилеем! Вот уже более 30 
лет ты вносишь свою частичку добра в улуч-
шение здоровья пациентов, которые очень це-
нят тебя. Любовь Алексеевна, желаем тебе 
успехов  в работе и хорошего настроения, креп-
кого здоровья и удачи. Оставайся всегда такой 
же деловой и приветливой! Пусть тебя окру-
жают добрые друзья и коллеги!

Совет ветеранов городской 
 поликлиники № 2

6 февраля юбилей
у Людмилы Петровны  
СУЛОЕВОй

Сегодня юбилей у вас, а сколько лет – зна-
ченья не имеет. Так оставайтесь доброй на-
всегда, и сердце никогда пусть не стареет. 
Желаем здоровья, всех благ.

Рита, Таня

6 февраля
отмечает юбилей

Наталья Александровна  
ЕФРЕМОВА

Желаем вам в этот день рождения гар-
монии в душе, легкости в жизни и осущест-
вления всех заветных мечтаний! Пускай 
успех сопровождает вас во всем, вселенная 
дарит приятные сюрпризы и каждое мгно-
вение наполняется добром! Будьте счаст-
ливы!

Совет ветеранов спорта

6 февраля 
празднует день рождения
Тамара Ивановна 
БЕЛОУСОВА

Дорогая сестричка, от всей души поздрав-
ляю с днем рождения! Пусть будет полон 
счастьем дом, в котором ты живешь! Пусть 
будет чист и ясен путь, которым ты идешь. 
Пусть спутницей твоей удача станет на-
всегда. И жизненный осветит путь счастли-
вая звезда.

Сестра Антонина

7 февраля 
70 лет исполняется 

Анатолию  
Федоровичу  

АФАНАСЕНКОВУ, 
члену Совета региональ-

ной организации ветеранов 
спорта г. Архангельска  

и Архангельской области
Энергии не занимать, вы в настроении от-

личном! Мы вам желаем: «Так держать!». 
Здоровья, счастья в жизни личной.

Совет ветеранов спорта

7 февраля 
65-летний юбилей отметит
Александр Иванович  
КРАСИКОВ

Желаем, чтобы оптимизм и жизнелю-
бие не покидали вас, пусть близкие люди бу-
дут здоровы и счастливы, в доме радостно 
и светло. Пусть жизнь дарит неожиданные, 
но всегда приятные подарки. 

Совет ветеранов спорта

8 февраля 
отмечает день рождения 
Василий Андреевич 

ПОРТОВ,
участник Великой  

Отечественной войны, 
председатель Совета  

ветеранов «Последний  
военный призыв»,  
член городского  

Совета ветеранов
Уважаемый Василий Андреевич!

Примите от городского Совета ветеранов 
самые сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания крепкого здоровья на долгие-дол-
гие годы, семейного благополучия. Тепла, за-
боты и внимания от родных и близких вам 
людей. Вы, Василий Андреевич – победитель! 
От всего сердца вам низко кланяются и бла-
годарят дети, молодежь и ветераны нашего 
города за Великую Победу, чистое небо над 
нашими головами!

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

8 февраля юбилей
у Надежды Даниловны  
ЗАХАРОВОй,
отличника народного просвещения, 
 ветерана педагогического труда

Уважаемая Надежда Даниловна! Доброго 
вам здоровья, хорошего настроения, любви и 
уважения родных, близких и друзей. Неуны-
вающей жизненной позиции.

Совет ветеранов школы № 34 

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи  

поздравляет с днем рождения:
 Нину Алексеевну ДРЕМОВУ
 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕц
 Валентина Ивановича ТЕРЕНТьЕВА
 Валентину Ивановну ТУТыГИНУ
От всей души желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, мира и благополучия.

Организация семей 
погибших защитников Отечества 
поздравляет с днем рождения:
 Валентина Викторовича 
     БАШЛОВКИНА
 Валентину Ивановну ВЛАСОВУ
 Анатолия Александровича МИЛОХИНА

Желаем много-много счастья, побольше ра-
дости, добра, улыбок светлых в день ненастья, 
здоровья крепкого всегда. Живите долго, без бо-
лезней, без огорчений и тревог, чтоб только 
радость и удача переступали ваш порог.

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Наталью Ивановну ЮДИНУ
 Нину Андреевну НАГИБИНУ
 Григория Александровича 
     ПЕРЕБИйНИСА
 Дину Ивановну МИНИНУ
 Ирину Валентиновну ЛУБ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней

Ветеранская организация 
6-й городской больницы 
поздравляет с днем рождения:
 Галину Константиновну БАРБАШОВУ
 Светлану Петровну ЕРЕХИНСКУЮ
 Елену Вальдемаровну КОЛЕСНИК
 Тамару Александровну СЕМУШИНУ
 Нину Николаевну ЗАйКОВУ
 Любовь Альбертовну жИДКОВУ
 Инну Валерьевну НУРГАЛИЕВУ

Желаем здоровья, счастья, радости, до-
бра, жизнь на долгие года.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Галину Николаевну ЗЮКОВУ
 Тамару Павловну ЛУКАШЕВИЧ
 Валентину Николаевну БЕРЕЗИНУ
 Ксению Александровну ВОЛОКИТИНУ
 Эльвиру Александровну ШЕСТЕРО
 Надежду Андреевну ДАНИЛОВУ
 Нину Михайловну МИШУКОВУ
Мы вам желаем дела все оставить и все 

пожеланья сегодня принять. Чтоб были вы 
все счастливы на свете, здоровья хранили 
на год запас, а рядом пусть будут и внуки, 
и дети, и правнуки ваши пусть радуют вас.

Общество инвалидов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Юрьевну ЛИТВИНОВУ
 Юрия Николаевича НИКУЛИНА
 Тамару Николаевну НИКИТИНУ
с днем рождения:
 Нину Сергеевну БРОННИКОВУ
 Валентину Петровну ПОТЕМКИНУ
 Людмилу Павловну ГОРБУНОВУ
 Людмилу Владимировну ЕРМАКОВУ
 Лию Ивановну ЗЕЛЕНОВУ

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, 
душевного спокойствия, тепла и заботы 
близких людей.
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СТАСЮК Галина Ивановна
ИЛьИНА Валентина Николаевна
РЯДОВКИН Анатолий Васильевич
АЛЕКСЕЕВА Галина Федоровна
КУЗНЕцОВ Валерий Аркадьевич
ГУСЕВА Зинаида Николаевна
ЗАВИТАЕВА Раиса Алексеевна
МИНИН Юрий Николаевич
СЕДУНОВА Нина Александровна
РАЗМАНОВА  
Любовь Александровна
БЕЗУМОВА Ираида Георгиевна
БИТЕНьКОВ  
Евгений Александрович
ЗАГОРОДНЮК  
Клавдия Анатольевна
АВЕРИН Николай Иванович
АЛФЕРОВ  
Константин Константинович
БУРый Владимир Леонидович
БЕЛИЧКИНА  
Татьяна Васильевна
КАБИНА Зинаида Сергеевна
МИЛАШИНА  
Валентина Ивановна
ТРОПИНА  
Надежда Владимировна
МИТИНА Елизавета Николаевна
РЕПНИцыН  
Владимир Георгиевич
ЧЕРЕНКОВ Юрий Сергеевич
ТУГУНОВА Людмила Ивановна
ГРУЗИЛОВА  
Антонина Николаевна
ЛЕВШИНОВ  
Александр Александрович
ОСИПЕНКО  
Владимир Николаевич
ПУГИН Евгений Иванович
БАКУЛОВ Александр Полиэктович
КОЛОСОВА Татьяна Евгеньевна
ЗАХАРОВА Нина Александровна
ШАЛыГИНА  
Людмила Николаевна
ЕРМОЛИНА Елена Петровна
ЗАХАРОВА Надежда Даниловна
КРЕХАЛЕВ  
Александр Степанович
БОЛьШАКОВА  
Наталья Григорьевна
ГОРБУНОВА  
Наталья Дмитриевна
РУСАНОВ  
Николай Александрович
СТАРИКОВА  
Татьяна Геннадьевна
УСОВА Антонина Дмитриевна
БыКОВА Нина Сергеевна
ЗОЛОТАЯ Людмила Ивановна
КОРОБКИН Геннадий Федорович
МЕРЕНЧУК Николай Степанович
ПИХТЕРЕВА  
Нина Константиновна
БУРДИН Василий Федорович
КАРЕЛИНА Нина Афанасьевна
РЕЗЧИКОВ Виктор Викторович
ЗИМОГОРОВА  
Любовь Васильевна
ОКУЛОВА Тамара Васильевна
СТЕПАНОВА Алла Ивановна
КОВАЛЕВ Владимир Васильевич
СМИРНОВА Зинаида Ивановна
НИКИТЕНКО  
Александр Николаевич
КОНДРАТьЕВА Вера Иосифовна
ОжИГИН Владимир Николаевич

Поздравляем           юбиляров!

овен стоитÎсдержатьÎжеланиеÎвыдаватьÎкритиче-
скиеÎкомментарииÎпоÎлюбомуÎповоду.ÎвашуÎязви-
тельностьÎзапомнятÎнадолго,ÎиÎвÎнужныйÎмоментÎвыÎ
можетеÎоказатьсяÎбезÎподдержки.

Телец вамÎпонадобитсяÎсодействиеÎвлиятельныхÎ
знакомыхÎиÎнадежныхÎдрузей.ÎхорошееÎбудетÎпро-
являтьсяÎнезаметно:ÎвстречиÎсÎдрузьями,ÎновыеÎ
возможностиÎнаÎработе,ÎзанятияÎспортом.

близнецыÎПриÎминимумеÎусилийÎвыÎсможетеÎ
изменитьÎсвоюÎжизньÎкÎлучшему,ÎпричемÎкакÎлич-
ную,ÎтакÎиÎпрофессиональную.ÎвасÎждетÎисполне-
ниеÎмногихÎжеланий.

ракÎУдачноеÎвремяÎдляÎпримиренияÎиÎпроявленияÎ
широкогоÎвзглядаÎнаÎжизнь.ÎискренностьÎиÎдобро-
таÎпринесутÎвамÎуспех.ÎстоитÎвременноÎсузитьÎкругÎ
общения,ÎнеÎрасходуйтеÎсилыÎнаÎпустуюÎболтовню.

лев выÎсможетеÎвыделитьÎглавное,ÎопределитьÎ
цель,ÎтогдаÎвыÎсможетеÎееÎдостигнуть.ÎПередÎвамиÎ
могутÎоткрытьсяÎновыеÎгоризонты.ÎвозможныÎ
какие-тоÎпроблемыÎюридическогоÎплана.

деваÎчтобыÎизбежатьÎосложненийÎнаÎработе,ÎнеÎ
старайтесьÎпереложитьÎсвоиÎделаÎнаÎдругих.ÎПо-
старайтесьÎнеÎвпадатьÎвÎдепрессию,ÎгонитеÎотÎсебяÎ
прочьÎтоскливыеÎмысли.Î

весыÎнаступаетÎинтересноеÎвремя,ÎбогатоеÎразно-
образнымиÎсобытиями.ÎработыÎнепочатыйÎкрай,ÎестьÎ
местоÎдляÎреализацииÎновыхÎиÎстарыхÎидей.ÎÎстарай-
тесьÎнеÎвзваливатьÎнаÎсебяÎслишкомÎмного.

скорпионÎвÎработеÎнеплохоÎбыÎзанятьсяÎно-
вымиÎиÎнеизученнымиÎнаправлениями.ÎизбегайтеÎ
радикальныхÎрешений,ÎновоеÎдолжноÎсоздаватьсяÎ
постепенно.Î

сТрелец соревнованиеÎсÎвнезапнымиÎконкурен-
тамиÎможетÎпоглотитьÎвсеÎвашиÎмысли,Îпостарай-
тесьÎвовремяÎостановиться.ÎвамÎничегоÎнеÎнадоÎ
никомуÎдоказывать,ÎглавноеÎ–ÎуверенностьÎвÎсебе.

козерогÎнеÎстоитÎмногоÎболтать,ÎособенноÎоÎ
личном,ÎдаÎиÎоÎчужихÎтайнах.ÎбольшеÎслушайте,Î
иначеÎвыÎможетеÎпропуститьÎважнуюÎинформацию,Î
связаннуюÎсÎближайшимÎбудущим.Î

водолей вы,ÎкакÎникогдаÎранее,ÎблизкиÎкÎтому,Î
чтобыÎдостичьÎвершиныÎвÎкарьере.ÎмореÎвамÎбудетÎ
неÎвышеÎколена,ÎтрудностиÎтолькоÎраззадорятÎвасÎ
иÎбудутÎявлятьсяÎстимуломÎкÎразвитию.

рыбыÎвыÎможетеÎдостичьÎбольшихÎуспеховÎприÎ
реализацииÎтехÎзадач,ÎкоторыеÎдиктуютсяÎсиюми-
нутнойÎнеобходимостью.ÎтолькоÎизбегайтеÎпоспеш-
ности,ÎделайтеÎвсеÎпоÎнамеченномуÎзаранееÎплану.

Î� Астропрогноз с 11 по 17 февраля

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

ТольКо раз В гоДу

9 февраля 
отмечает юбилей
Анна Степановна РЯХИНА

Ваш девяностый юбилей потрясает всех 
людей! Вы – живой пример для нас, силы жиз-
ненной запас нас не только поражает, он на-
дежду зарождает, может, выйдет и у нас 
быть похожими на вас? От чего б не помеч-
тать... Вам хотим мы пожелать: не сдавай-
тесь! С верой в Бога проживете еще долго. Всех 
вам благ и не болеть и еще вперед смотреть!

Организация семей погибших  
защитников Отечества

11 февраля 
55 лет совместной жизни отметят

Раес Николаевич  
и Раиса Николаевна  

ШЕЛГАЛЕЕВы
Поздравляем вас с изумрудной свадьбой. 

Желаем вам здоровья, тепла, уюта в доме. 
Заботы детей, внуков, правнуков, родных и 
близких. Всех вам благ!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа

11 февраля 
отпразднует день рождения
Татьяна Петровна ИВАНОВА, 
заместитель председателя  
Архангельского регионального Совета  
ветеранов Северной железной дороги

Уважаемая Татьяна Петровна, примите 
в этот день самые теплые поздравления и 
слова благодарности за ваш активный обще-
ственный труд. Пусть этот день наполнит-
ся любовью, и мы желаем всей душой: пусть 
станет он прекрасным предисловием сверше-
ний новых, радости большой.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с юбилеем:
 Сергея Александровича АГЕЕВА
 Александра Ивановича МОЗГОВОГО
с днем рождения:
 Александра Дмитриевича СЕЛИХОВА
 Александра Николаевича ГОРБУНОВА
 Сергея Евгеньевича ХАРЛОВА
 Анатолия Анатольевича ПОВЕщЕНКО
 Сергея Васильевича ТЕРЕНТьЕВА
 Василия Андреевича ПОРТОВА
 Валерия Николаевича ПАНЧУКА
 Виталия Николаевича СТЕПАНОВА
 Александра Петровича КОЛЕСНИКА
 Сергея Ивановича СЕРГУШОВА

Мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа, успехов во всех ваших до-
брых начинаниях, радости и счастья на мно-
гие и многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»  
АО «цС «Звездочка» поздравляет  

с днем рождения своих сотрудников, 
родившихся в феврале:

 Виктора Сергеевича ШУРАВьЕВА
 Людмилу Казимовну БЕЛьСКУЮ
 Павла Леонидовича ЧУКЧОВА
 Алексея Владимировича 
     НИКИФОРОВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов, 

мира и добра!

Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»  
поздравляет юбиляров февраля:

 Алефтину Яковлевну ПАНФИЛОВУ
 Тамару Федоровну ДОБРыНИНУ
 Татьяну Геннадьевну СТАРИКОВУ
 Людмилу Ивановну ЗОЛОТУЮ
 Зинаиду Ивановну СМИРНОВУ
 Галину  Федоровну ПРОНЧЕНКО
 Марию Артемьевну жУРАВКОВУ
 Зинаиду Александровну 
     ПЕРВУНИНУ 
 Александра Григорьевича 
     СМИРНОВА 
 Надежду  Ивановну БЕСПЯТКИНУ
 Клавдия Александровича 
     жУРАВЛЕВА
Желаем здоровья, бодрости и исполнения 

всех желаний! 

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Николаевну ЗОЛОТКОВУ
 Надежду Павловну МАТОНИНУ
 Юрия Николаевича ПОДОСЕНОВА
 Анну Николаевну ПАЛКИНУ
 Металину Васильевну ЧЕПЛИНСКЕНЕ
 Тамару Ивановну ГРИСЮК
 Римму Александровну ТУФАНОВУ
 Алефтину Петровну БЕЛОУСОВУ
 Нину Ивановну ПыСТИНУ
 Валентину Ивановну БОЛЕЕВСКУЮ
 Валентину Ивановну ПЕРЕСЛЯГИНУ
 Валентину Александровну САВИНУ
 Римму Геннадиевну ГОНТАРУК
 Тамару Никандровну БОРИСЕНКО
 Владимира Васильевича МАРЧЕНКО

Пусть улыбкою доброю, нежною каждый 
день для вас начинается! Пусть заботы, 
тревоги житейские на пути вам реже встре-
чаются!

Совет ветеранов-геологоразведчиков  
в лице председателя  

Виктора Владимировича Чернова  
поздравляет юбиляров февраля:

 Альбину Алексеевну ВАСИЛьЕВУ
 Ивана Егоровича НОВИКОВА
 Ивана Романовича ПАШКЕВИЧ
 Галлию Абдурахмановну 
    СКРИПНИЧЕНКО
 Галину Викторовну БАРМИНУ
 Людмилу Сергеевну ГЕРНЕТ
 жанну Борисовну ДРОБАЧЕВСКУЮ
 Евгению Павловну ЕВСЮКОВУ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здо-

ровья, долголетия! Внимания и улыбок от 
родных и близких! Всегда пребывать в до-
бром здравии!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Петровну СУЛОЕВУ
 Галину Анатольевну МЯСНИКОВУ
 Валентину Семионовну ЕВДОКИМОВУ
с днем рождения:
 Раису Федоровну АРХАНГЕЛьСКУЮ
 Тамару Дмитриевну ДЕМУШИНУ
 Александру Гавриловну СЕМАКОВУ
 Геннадия Павловича НОВИцКОГО
 Валентину Семеновну МАКАРОВУ
 Валентину Ивановну ПОПОВУ
 Веру Федоровну РУДАКОВУ

Желаем здоровья, радости, душевного теп-
ла и всего самого доброго!

Совет ветеранов СРЗ «Красная  
Кузница» и ГК «Оптимист»  

поздравляет юбиляров февраля:
 Марию Андреевну КАРДАШ
 Ивана Васильевича ЕРМОЛИНА
 Александра Васильевича 
     МАРЧЕНКОВА
 Юрия Ивановича СМОЛЕНцЕВА
 Изавету Владимировну ЧИЧКИНУ
 Юрия Николаевича ОВЧИННИКОВА
 Бориса Павловича СЕРГЕЕВА
 Евгения Германовича ИВАНОВА
 Геннадия Филипповича ОБРОСОВА
 Юрия Викторовича ШПАКА
Желаем счастья, тепла и добра, чтоб все 

неудачи сгорели дотла! Чтоб жить не ту-
жить до ста лет довелось! Пусть сбудется 
все, что еще не сбылось!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Елену Анатольевну НУЗДАНОВУ
 Зою Арсентьевну КРЮКОВУ
 Людмилу Васильевну КАРТАЕВУ
 Анфису Петровну БУТЕНКО
 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Людмилу Прокопьевну ПОНОМАРЕВУ
 Галину Георгиевну КОЗМИНАС

От всей души желаем жизненных сил, 
энергии на долгие годы. Пусть радуют дети 
и внуки, родные и близкие.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 Лидию Дмитриевну ДЕЛЯГИНУ
с днем рождения:

 Любовь Степановну ВОЛьХИНУ
Желаем здоровья, счастья, удачи, в житей-

ских вопросах везения. Пусть будут по силам 
любые задачи и чудным всегда настроение.

Общественная организация 
«Дети войны» Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Изавету Владимировну ЧИЧКИНУ
 Наталью Николаевну ШАДРИНУ
с днем рождения:
 Людмилу Ивановну ПЛЕХОВУ

Желаем здоровья, спокойствия, любви де-
тей и внуков, уважения друзей.

будетÎинтересно

Художник ждет  
в библиотеке
14 февраля в 17:30 в Центральной 
городской библиотеке имени М. В. 
ломоносова состоится встреча ар-
хангелогородцев с художником 
Александром Сверчковым в рамках 
библиотечного проекта «Авторитет 
имени: открытая гостиная».

Приглашаем в библиотеку всех любителей 
изобразительного искусства, чтобы лично 
познакомиться с интересным человеком. 
Справки по телефонам: 28-57-05 и 20-15-76.

12+
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алексейÎмороЗов

В далеком 1959 году 23-лет-
ний молодой рабочий Павел 
балакшин только вернулся 
из армии. Жениться, как сам 
вспоминает, не собирался. 
Но узнал, что в их село при-
ехала молодая девушка с 
«ангельским» именем. Как 
водится, познакомились, по-
общались.

– Он был такой хорошенький, куче-
рявый, стройный. К тому же я мно-
го положительного о нем слыша-
ла, что и поможет всегда, и добро-
го слова не пожалеет, – вспоминает 
Ангелина Васильевна.

А всего через месяц влюблен-
ные сыграли свадьбу в Песчанском 
сельском совете Котласского райо-
на. Она – в легком голубом крепде-
шиновом платье, он – в рубашке и 
костюме.

– Я только из армии пришел, из 
всего вырос, надеть было нечего, 
– рассказывает Павел Николае-
вич. – Костюм справили, а по ули-
це пройти не в чем, так в отцов-
ской куртке на регистрацию и от-
правился.

Кстати, первую свою зарплату 
Балакшин потратил жене на коф-
ту.

– У нас тогда был один магазин-
чик, там и посуда, и продукты, и 
одежда продавалась… А мебель 
люди покупали прямо со склада. Так 
вот в том магазинчике висела укра-
инская кофта – с такими вышитыми 
рукавами, – вспоминает наш герой.

Ангелина Васильевна была ря-
дом с Павлом Николаевичем все 
эти годы – подчас трудные, иногда 
счастливые, а временами даже тра-
гичные. В любви родились двое де-
тей – сын Валерий и дочь Людми-
ла. И все эти годы Павел Николае-

вич с вдохновением рассказывал о 
своей семье, об Ангелине Васильев-
не.

Им часто приходилось переез-
жать: Коряжма, Йошкар-Ола, Но-
водвинск, Архангельск. В Коряжме 
прожили почти 30 лет, – Павел Ни-
колаевич дослужился до главного 
инженера Котласского ЦБК. В 1985 
году правительство направило его 
директором строящегося завода в 
Марий Эл. А в конце 80-х вернулся 
в родной регион, чтобы возглавить 
гигант индустрии – Архангельский 
ЦБК. В 1990-м избран председате-
лем Архангельского облисполко-
ма, а через год стал первым гла-
вой администрации, или по совре-
менным меркам губернатором об-
ласти. После внезапной отставки 
не сломался – поддержала семья. В 
декабре 1996-го Балакшин снова на 
коне – жители Архангельска изби-
рают его мэром.

В своих многочисленных интер-
вью Павел Николаевич всегда под-
черкивал, что Ангелина Васильев-
на обеспечивала ему надежный 
тыл. Даже когда глава семьи ло-
жится в больницу, его вторая по-
ловина не оставляет его в одиноче-
стве – заботится, помогает, присут-
ствует рядом.

Пять лет назад, отмечая изум-
рудную свадьбу, Павел Николае-
вич говорил в интервью нашей га-
зете:

– Нужно просто любить и ува-
жать друг друга. А в ссорах, кото-
рые случаются в каждой семье, не 
говорить друг другу оскорбитель-
ных слов, ведь они остаются в серд-
це на всю жизнь. Любить, уважать, 
терпеть, прощать друг другу какие-
то мелочи – вот секрет семейного 
счастья.

И вот супруги отмечают новую 
дату – бриллиантовую свадьбу. 
Это означает, что их любовь ста-
ла сродни настоящему драгоцен-
ному камню – редкому, чистому. 
А мы поздравляем юбиляров и же-
лаем им крепкого здоровья, люб-
ви, терпения и семейного благо-
получия. 

линия жизни

марияÎалександрова

Эти две организации подпи-
шут соглашение о сотруд-
ничестве в Архангельске 5 
марта, а первым совместным 
концертом станет выступле-
ние грузинских артистов: во-
кально-инструментального 
ансамбля «баллада» и на-
родного ансамбля грузин-
ского танца «Сихарули».

В гостеприимном Поморье прожи-
вает около 30 национальностей. 
Это  украинцы и белорусы,  узбе-
ки и татары, немцы, евреи, грузи-
ны и  поляки.  Все они бережно от-
носятся к своим традициям, пыта-
ясь вдали от Родины  не только со-
хранять, но и делиться своей куль-
турой с северянами. Поэтому со-
трудничество, обмен творческими 
коллективами давно назрели – так 
считает директор областного Дома 
народного творчества Руслан  
Боднарук.

– Когда мы обсуждали возмож-
ные формы  сотрудничества с До-
мом национальностей Санкт-
Петербурга, выяснилось, что там 
острая нехватка русских народных 
коллективов, чего у нас, согласи-
тесь, в изобилии. Санкт-Петербург 
богат диаспорами, автономиями, 
землячествами и при  каждой су-
ществует свой  коллектив и даже 
несколько. Поэтому решили, что 
будем осуществлять культурный 
обмен: с их стороны знакомить се-
верян с культурой народов, населя-
ющих Россию и СНГ, с нашей – от-
правлять  фольклорные коллекти-

По-грузински – сихарули, 
по-русски – радость
ХорошаяÎидея:ÎдомÎнародногоÎтворчестваÎархангельскойÎобластиÎÎ
иÎсанкт-ПетербургскийÎдомÎнациональностейÎначинаютÎсовместныйÎпроект

ные гости и лауреаты многих фести-
валей: Пасхального, Христианских 
искусств, Рождественского хорового.

– Мы уверены, что такой про-
ект будет интересен всем жителям 
многонационального Поморья, –  
говорит Руслан Боднарук,  – ведь 
это способствует развитию куль-
тур, добрососедским отношениям, 
толерантности в обществе. Дом на-
родного творчества также рассма-
тривает совместные  мероприятия 
с землячествами и диаспорами  Ар-
хангельской области.

вы в Петербург, показывать север-
ный, поморский  уклад, – рассказы-
вает Руслан Владимирович.

Организаторы со стороны Архан-
гельска остановились на грузин-
ской теме: ярко, колоритно, зажи-
гательно! Тем более первый кон-
церт в рамках сотрудничества ре-
шили приурочить к Международ-
ному дню 8 Марта, к празднику вес-
ны. Дом национальностей предло-
жил два коллектива: вокально-ин-
струментальный «Баллада» и хоре-
ографический «Сихарули». Так сло-

жилась насыщенная концертная 
программа под названием «Грузин-
ская баллада» – сочетание песни, 
музыки и танца.

5 марта в 18:30* на сцене област-
ного Дома народного творчества в 
Архангельске северяне услышат 
грузинское многоголосье вокаль-
но-инструментального ансамбля 
«Баллада»  и во всей красе увидят 
грузинский танец в исполнении  
народного образцового ансамбля 
«Сихарули» имени Джано Липар-
телиане.

«Сихарули» в переводе на рус-
ский язык означает «радость». В 
ансамбле участвуют 50 человек. 
Это  один из лучших фольклорных 
танцевальных коллективов, а его 
хореографы, продолжатели дела 
основателя ансамбля Джано Ли-
партелиане, – блестящие мастера 
грузинского народного танца. На-
родные напевы страны гор проде-
монстрируют профессиональные  
певцы ансамбля «Баллада». 

Музыканты умело сочетают тра-
диции и современность, они желан-
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Бриллиантовая любовь
Судьба:ÎПавелÎниколаевичÎбалакшинÎиÎегоÎсупругаÎангелинаÎвасильевнаÎотметилиÎ60-летиеÎсвадьбы

Нужно про-
сто любить и 

уважать друг друга. 
А в ссорах, которые 
случаются в каждой 
семье, не говорить 
друг другу оскорби-
тельных слов, ведь 
они остаются в серд-
це на всю жизнь
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15.15, 3.55 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Афганистан 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20 Вечер  
с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 16+

6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.00 Вежливые люди 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.50 Дачный ответ 0+
3.45 Поедем, поедим! 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ПО ДАННЫМ  

УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА» 6+

9.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вирусная война 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Первые в мире 16+
9.05, 22.20 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Мастера искусств 16+
12.10, 2.45 Цвет времени 16+
12.25, 18.45, 0.30  

Белое движение 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.30 Георгий Товстоногов 16+
15.10 На этой неделе...  

100 лет назад 16+
15.35 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС» 16+
17.55 Звезды исполнительского 

искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Исаак Ньютон 16+
21.40 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.45 Дорога на Эльдорадо 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.50 Ледниковый период.  

Столкновение  
неизбежно 6+

11.45 «УБИЙСТВО  
В ВОСТОЧНОМ  
ЭКСПРЕССЕ» 16+

14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «2+1» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
2.00 «БЛОНДИНКА 

В ЭФИРЕ» 16+
3.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20  

Документальный проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
10.35 Леонид Куравлев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
0.35 Удар властью 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Николай Сличенко 16+
12.25, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Завтра не умрет никогда 16+
13.45 Острова 16+
14.30 С потолка 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
17.35 Звезды исполнительского 

искусства 16+
18.25 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Леонардо – человек,  

который спас науку 16+
21.40 Абсолютный слух 16+
22.25 Ваш покорный слуга  

Иван Крылов 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30, 0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
10.00 «КРУТОЙ  

И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА.  

МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
2.00 «ЛЮБОВЬ  

И ДРУГИЕ  
ЛЕКАРСТВА» 16+

3.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 12 февраля. 

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.55 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Афганистан 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20 Вечер  
с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 16+

6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.00 Вежливые люди 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.45 Поедем, поедим! 0+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 14 февраля.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.55 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 На ночь глядя 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20 Вечер  
с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 16+

6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.00 Вежливые люди 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.55 НашПотребНадзор 16+
3.40 Поедем, поедим! 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «РАНО УТРОМ» 0+
10.35 Валентина Талызина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 708-й на связи 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Роковые знаки звезд 16+
0.35 Прощание 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.20 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Кинограф 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.15, 23.10 Завтра не умрет 

никогда 16+
13.45 Мы – грамотеи! 16+
14.30 Георгий Товстоногов 16+
15.35 Белая студия 16+
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС» 16+
17.25 Цвет времени 16+
17.35 Звезды исполнительского 

искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Разоблачая Казанову 16+
21.40 Искусственный отбор 16+
0.00 Пропасть.  

Робот-коллектор 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.55 «КРАСОТКИ  

В БЕГАХ» 16+
11.40 «2+1» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЁЙ» 12+
23.00 «МУЖЧИНА  

ПО ВЫЗОВУ.  
ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ЖИГОЛО» 16+

0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

2.00 «МАРМАДЮК» 12+
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

СТРАХА» 12+
10.35 Николай Еременко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Разлучники и разлучницы 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Театральные встречи 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.05 Цвет времени 16+
13.15, 23.10 Завтра не умрет 

никогда 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 С потолка 16+
15.10 В царстве  

Снежной королевы 16+
15.35 2 Верник 2 16+
17.25 Звезды исполнительского 

искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 16+
21.35 Энигма 16+
22.20 Перезагрузка в БДТ 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 «ЖИЗНЬ,  

ИЛИ ЧТО-ТО  
ВРОДЕ ТОГО» 12+

11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА.  
МЕТОД ХИТЧА» 12+

14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.45 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» 

18+
2.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В ГОЛУБУЮ  
ЛАГУНУ» 12+

4.20 «ИСТОРИЯ  
ДЕЛЬФИНА-2» 6+

Понедельник 11 февраля

Среда 13 февраля

Вторник 12 февраля

Четверг 14 февраля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.25 Сегодня 15 февраля.  

День начинается 6+
9.55, 2.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.55 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.00 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети.  

Новый сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Церемония вручения  

премии «Грэмми» 16+
4.45 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.40 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
0.35 «ПОДМЕНА  

В ОДИН МИГ» 12+
4.05 «СВАТЫ» 12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05  
«ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 2.15  
Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+
0.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+

5.30, 6.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  
ВАМ ВОЙНУ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине  

со всеми 16+
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 Тамара Синявская 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ  

УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
1.20 «СУДЕБНОЕ  

ОБВИНЕНИЕ  
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+

3.05 Мужское / Женское 16+

6.35 Сам себе режиссер 12+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.25, 1.25 Далекие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 16+
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ  

РАДОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+

3.00 «ПЫЛЬНАЯ  
РАБОТА» 16+

5.05 Звезды сошлись 16+
6.25 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ПеС» 16+
0.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
3.55 Поедем, поедим! 0+
4.15 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.10 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ  

ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 10 самых... 16+
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
0.40 «ФАНТОМАС» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Сретение Господне 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 16+
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 16+
11.55 Больше, чем любовь 16+
12.35 Первые в мире 16+
12.50 Загадка похищенного  

шедевра Караваджо 16+
13.35 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
14.15 С потолка 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
17.30 Звезды исполнительского 

искусства 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 1.50 Яд для Александра 

Невского 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ  

БИЛЬЯРДНОЙ  
КОМАНДЫ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 «МОЯ  

СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
23.05 «РАСПЛАТА» 18+
1.35 «ПРИЗРАК  

В ДОСПЕХАХ» 16+
3.15 «ЖИЗНЬ,  

ИЛИ ЧТО-ТО  
ВРОДЕ ТОГО» 12+

4.50 6 кадров 16+

6.00 «ВСАДНИК  
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

7.55 Фактор жизни 12+
8.30, 9.15 «ФАНТОМАС» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского  

быта 12+
15.55, 16.20 90-е 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.30, 0.30 «ПЕРЧАТКА  

АВРОРЫ» 12+
1.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
3.15 «ВОСПИТАНИЕ  

И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.35 «СИТА И РАМА» 16+
9.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 Мы – грамотеи! 16+
11.10 Михаил Названов 16+
11.50, 0.55 «ХОЗЯЙКА  

ГОСТИНИЦЫ» 16+
13.20 Страницы истины 16+
13.45 Диалоги о животных 16+
14.30 Маленькие секреты  

великих картин 16+
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
16.20 Сокровища русского  

самурая 16+
17.10 Пешком...16+
17.40 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ  

ЖЕЛАНИЙ» 16+
21.45 Белая студия 16+
22.25 Иероним Босх 16+
23.20 Сон в летнюю ночь 18+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПАДДИНГТОНА» 6+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПАДДИНГТОНА-2» 6+
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ  

АРТУРА» 16+
17.05 Как приручить дракона 12+
19.00 Как приручить дракона-2 0+
21.00 «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ.  
ЛЕКАРСТВО  
ОТ СМЕРТИ» 16+

23.55 «МАТРИЦА  
ВРЕМЕНИ» 16+

1.50 «МОЯ  
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

3.25 «ПЕНЕЛОПА» 12+

5.10, 6.10 «31 ИЮНЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.55 Играй, гармонь  

любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Николай Еременко 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН-2019. Сочи 16+
1.10 «ЦВЕТ КОФЕ  

С МОЛОКОМ» 16+
2.55 Модный приговор 6+
3.50 Мужское / Женское 16+
4.45 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.40, 11.25 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 «ДЕВУШКА  

С ГЛАЗАМИ  
ЦВЕТА НЕБА» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Один в один.  

Народный сезон 12+
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ 

УРАГАННЫЙ  
ВЕТЕР» 12+

3.25 Выход в люди 12+
4.30 «СВАТЫ» 12+

5.30 ЧП. Расследование 16+
6.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная  

пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+

5.25 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
8.05 Православная  

энциклопедия 6+
8.35, 9.15 Игорь Скляр 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.25 «ВОСПИТАНИЕ  

И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+

11.30, 14.30, 23.40  
СОБЫТИЯ 16+

11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Ах, анекдот, анекдот... 12+
13.00, 14.45 «НА ОДНОМ  

ДЫХАНИИ» 16+
17.10, 19.00 «МЕСТЬ  

НА ДЕСЕРТ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
2.55 Прощание 16+
3.35 Роковые знаки звезд 16+
4.20 Удар властью 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.45 «СИТА И РАМА» 16+
10.20 Телескоп 16+
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ  

ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.25, 1.20 Экзотическая  

Мьянма 16+
13.20 Пятое измерение 16+
13.50 Перезагрузка в БДТ 16+
14.35 Пиквикский клуб 16+
17.10 Перевороты  

в образовании 16+
17.55 Светлана Безродная.  

Линия жизни 16+
18.45 Светлана Безродная  

и «Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт 16+

21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Мифы и монстры 16+
22.50 КЛУБ 37 16+
23.55 «МУЖ  

МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
2.10 Сокровища русского  

самурая 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «РОМАН  

С КАМНЕМ» 16+
13.45, 3.40 «ЖЕМЧУЖИНА  

НИЛА» 16+
16.00 Уральские пельмени.  

Любимое» 16+
17.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
19.05 Как приручить  

дракона 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ  

АРТУРА» 16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+
2.00 «РОМАН  

С КАМНЕМ» 16+

Пятница 15 февраля

Воскресенье 17 февраля

Суббота 16 февраля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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хорошаяÎидея

Сказки Писахова 
заиграют  
новыми красками
вÎгодÎюбилеяÎлегендарногоÎÎ
северногоÎсказочникаÎÎ
муниципальныйÎиздательскийÎ
центрÎвыпуститÎвÎсветÎÎ
сборникÎегоÎпроизведений
игорьÎсавичев

В книгу войдут самые известные произведе-
ния писателя, а украсят ее иллюстрации ки-
сти заслуженного художника России Алексея 
Григорьева.

На днях в ходе рабочей встречи с художником эскиз-
ный макет книги оценил глава города Игорь Годзиш. 
Алексей Григорьев познакомил его с результатами 
своей трехмесячной работы и пообещал: к юбилею Пи-
сахова книга будет готова.

– Конечно, творчество – это не та сфера, где приня-
то выдерживать четкие сроки, но творчество Степа-
на Писахова меня настолько увлекло, что работа 
над книгой для меня стала удовольствием. Кроме это-
го, меня радует и то, что книга будет дополнена ста-
тьей Елены Галимовой – одного из немногих специ-
алистов, для кого творчество Писахова стало предме-
том научного интереса, – отметил Алексей Григорьев. 
– Что же касается моего творчества, то впереди самая 
ответственная часть работы – проработать этот эскиз и 
наполнить его деталями. На это мне потребуется еще 
около полугода, и затем книга будет готова к печати.

По словам директора муниципального издательско-
го центра Олега Кузнецова, книга выйдет в полно-
цветном варианте тиражом в одну тысячу экземпля-
ров. А распространена она будет по муниципальным 
библиотекам, появится в городских школах и учрежде-
ниях дополнительного образования, и, конечно, ее по-
дарят главным читателям – детям.

– То, что я увидел, – это замечательная книжка для 
семейного чтения, ведь слог Писахова непривычен для 
подрастающего поколения, хоть и несет в себе наши се-
верные традиции. Потому и читать ее, я уверен, будут 
в семейном кругу, как когда-то давно нам читали сказ-
ки на ночь наши родители. Кроме того, эта книга долж-
на стать достойным продолжением серии книг «По-
морская библиотека», которую мы открыли в прошлом 
году, выпустив в свет красочное переиздание «Детства 
в Соломбале» Евгения Коковина, – отметил в итоге 
встречи Игорь Годзиш.

буДеТ инТереСно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
8 ФЕВРАЛЯ

в 19:00 – концерт хореографического 
ансамбля «Овация» в рамках междуна-
родного проекта «Архангельск – Тал-
лин» (0+)

10 ФЕВРАЛЯ
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Самый снежный день в До-
лине Троллей» (0+)

Гастрольные проекты
6 ФЕВРАЛЯ 

в 19:00 – Stand Up. Слава Комиссарен-
ко (16+)

9 ФЕВРАЛЯ 
в 19:00 – юбилейный концерт группы 

«Сурганова и Оркестр» (12+)
10 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – спектакль «Ночь ее открове-
ний» (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

7 ФЕВРАЛЯ 
в 10:00 и 11:00 – представление Госу-

дарственного академического Северно-
го русского народного хора «О храбром 
молодце Иване и злом волшебнике Шу-
кане» (6+)

8 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – тематическая встреча-квар-

тирник по живописи начала 20-30 годов 
XX века «Тайна черного квадрата» (12+)

9 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
кружка «Ладушки») (18+)

в 17:00 – сольный концерт народно-
го хора русской песни «Соломбалочка», 
посвященный 20-ю коллектива (6+)

10 ФЕВРАЛЯ
в 18:00 – танцевальная программа 

для людей от 40 лет и старше «Любви 
все возрасты покорны» (18+)

 ПО ЗАЯВКАМ
Детские тематические дни рожде-

ния (0+); экскурсионно-выставочная 
программа «Авиация Севера», совмест-
но с музеем «Авиация Севера» и народ-
ным клубом технического творчества 
«Заря» (0+); тематическое кукольное 
представление «Театр на ладони» для 
детских дошкольных учреждений и 
младших школьников (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

9 ФЕВРАЛЯ 
в 11:30 – цикл игровых программ на 

свежем воздухе «Гуляем вместе со Сне-
говиком» (0+)

в 12:00 – творческий вечер Елены Ка-
закевич (6+)

10 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – сказка в семейной гостиной 

«Два жадных медвежонка» (0+)

в 12:00 – мастер-классы по бальным 
танцам (16+)

в 14:00 – отборочный тур для участ-
ников конкурса исполнительского ху-
дожественного творчества в жанре «во-
кал» IХ фестиваля творческой молоде-
жи городов воинской славы и городов-
героев России «Помним. Гордимся. Ве-
рим» (6+) 

в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто 
не считает годы» (16+)

ПО ЗАЯВКАМ
Познавательно-игровые программы 

«Обзорная экскурсия в Дом снеговика», 
«Покорители Арктики» (6+); игры–кве-
сты: «Ключи от северного форта Сне-
говика» (6+); выездные программы по 
коллективным заявкам (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;

www.lomonosovdk.ru
9 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – вечер средней школы № 27 
«С днем рождения, школа» (12+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Салфетка в 

технике мережка» (12+)
ПО ЗАЯВКАМ

Игровая программа «Веселые дру-
зья» по произведениям Николая Носо-
ва (6+); познавательная программа для 
школьников «По стопам Ломоносова» 
(6+); познавательно-игровая программа 
«Сказки дедушки Корнея» (6+); выстав-
ка рисунков «О Родине, о мужестве, о 
славе» участников образцовой студии 
изобразительного искусства «Акваре-
ли» (0+)

ул. Нахимова, 15; 
тел. 45-06-15;

http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 
vk.com/bakariza29

9 ФЕВРАЛЯ 
в 9:00 – конкурс «Синяя роза» (6+)

Филиал «Исакогорский», 
ул. Клепача 9; 
тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
7 ФЕВРАЛЯ 

в 15:30 – квест-игра «Внимание! Рабо-
тают детективы!» (0+)

8 ФЕВРАЛЯ
в 17:00 – дискотека для учащихся 1-6 

классов «#KidsParty» (6+)
ПО ЗАЯВКАМ

Игровая программа «В гостях у сказ-
ки» (6+); дискотека (6+)

Филиал «Турдеевский», 
ул. центральная, 28; 
 тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

9 ФЕВРАЛЯ 
в 20:00 – вечер отдыха «Весь мир те-

атр, а люди в нем актеры…» (18+)
10 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – мастер-класс «Объемные 
сердца для украшения дома» (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
Театрализованное представление 

для младших школьников «Золушка» 
(6+); тематические мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству 
«В гостях у Зимушки Зимы» (6+); квест-
игра «Внимание! Работают детекти-
вы!» (6+); мастер-класс по актерскому 
мастерству «Искусство быть разным» 
(6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
10 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – день семейного отдыха 
«Всей семьей на выходной» (0+) 

в 15:00 – программа «Мультзабавы» 
(0+) 

в 17:00 – игровая программа «Мафия» 
(12+) 

ПО ЗАЯВКАМ
Квест по народным промыслам «Де-

ревенский детектив» (6+); интерактив-
ные программы: «Вперед, мальчиш-
ки!», «Вперед, девчонки!» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru
8 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – представление Государ-
ственного академического Северного 
русского народного хора «О храбром 
молодце Иване и злом волшебнике Шу-
кане» (6+)

С 11 по 24 ФЕВРАЛЯ
информационная выставка «Солдат 

войны не выбирает» (12+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14; 
тел. 8-900-919-68-53

9 ФЕВРАЛЯ
в 16:00 – программа «Здравствуй, 

юность в сапогах!» (игровая дискотека) 
(6+) 

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

8 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – танцевально-игровая про-

грамма «Шляпная вечеринка» (6+)
С 7 по 9 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – познавательная программа 
«В гости к Пушкину» (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

7 ФЕВРАЛЯ 
время по согласованию – мастер-

класс по изготовлению открытки (6+)
8 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (18+)

9 ФЕВРАЛЯ
в 18:00 – вечер отдыха «Танцы плюс» 

(18+)
С 1 по 20 ФЕВРАЛЯ

выставка работ участников открыто-
го городского конкурса поделок «Хозя-
ин Арктики» (0+)

С 1 по 22 ФЕВРАЛЯ
конкурс макетов военной техники 

«Мы Родине готовы послужить» (0+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2 
9 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – вечер отдыха «Если в сердце 
живет любовь» (18+)

Книга выйдет в полно-
цветном варианте ти-

ражом в одну тысячу экзем-
пляров. А распространена 
она будет по муниципальным 
библиотекам, появится в город-
ских школах и учреждениях 
дополнительного образования
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В последнее воскресенье 
января в Италии собрались 
профессиональные спорт-
смены и любители активно-
го отдыха со всего света на 
один из самых известных 
лыжных марафонов «Марча-
лонга». В числе тех, кто вы-
шел на старт, были лыжники 
и из Архангельска: Олег На-
заренко, Михаил Фофанов, 
Сергей Носырев, Дмитрий 
Пономарев, Станислав Да-
шук, Альберт Увакин и Ан-
дрей Пролетов. Северяне по-
корили 70-километровую 
дистанцию.

лыЖИ И ДО КИТАя 
ДОВЕДУТ

Марафон «Марчалонга» впер-
вые итальянцы провели в 1971 году. 
Идея организовать такие старты ро-
дилась у четверых приятелей, вдох-
новленных шведским марафоном 
«Васалоппет». На старт первой гон-
ки вышли более тысячи участни-
ков, чтобы преодолеть дистанцию 
длиной 65 километров. Сейчас в 
Италию приезжают ежегодно семь 
с половиной тысяч лыжников, что-
бы пройти 70-километровый марш-
рут, пролегающий по красивейшей 
долине в Доломитовых Альпах. 

– В марафоне «Марчалонга» еже-
годно участвуют именитые спор-
тсмены, чемпионы мира и Европы, 
призеры Олимпийских игр, – рас-
сказал Сергей Носырев, участник 
стартов. – В прошлом году гонку 
выиграл российский лыжник, при-
зер Олимпиады Илья Черноусов. 
В этом году он занял лишь 18-е ме-
сто: конкуренция на дистанции 
очень серьезная.

Трасса марафона «Марчалонга» 
достаточно сложная, участникам, 
например, пришлось преодолеть 
подъем в гору протяженностью по-
рядка 18 километров. Еще один не-
простой этап ждал их ближе к фи-
нишу, необходимо было пройти 
примерно три километра по цен-
тральным улицам города Кавалезе.

– Трасса проходит через неболь-
шие горные города, поэтому цен-
тральные улицы ради гонок засы-
пают снегом, – рассказал Сергей Но-
сырев. – Кстати, что касается сне-
га, его в Европе практически нет, 
поэтому для подготовки лыжни 
используют либо искусственный, 
либо привозят из горных районов – 
в Италии поступили именно так.

Для лыжников из Архангельска 
«Марчалонга» – далеко не первый 
марафон, мужчины объездили уже 
буквально весь мир: Россию – от 
Камчатки и до западных границ, 
почти всю Европу, побывали в Ав-
стралии, Китае и Америке.

– Существует система мирово-
го марафона Worldloppet, есть так-
же система европейского марафо-
на Euroloppet и, соответственно, 
Russialoppet, – рассказал Олег Наза-
ренко. – Существует календарь со-
ревнований, можно выбирать инте-
ресующие гонки и принимать в них 
участие. Система Euroloppet вклю-
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На старт выходили  
даже вместе с королем
северянеÎпокоряютÎмировыеÎлыжныеÎмарафоныÎ–ÎотÎиталииÎдоÎавстралии

чает в себя 8 марафонов, Worldloppet 
– 10 стартов. Если закрываешь все, 
то тебе присуждается звание масте-
ра. У нас в Архангельске есть своя 
лыжная команда (около 10 человек), 
которая участвует в этих марафонах 
уже не первый год: любовь к актив-
ному отдыху объединяет людей са-
мых разных профессий. В том, что 
мы выезжаем на старты, большая 
заслуга Сергея Третьякова, кото-
рый, в общем-то, нас всех и собрал. 
Благодаря лыжам мы покорили бук-
вально весь мир.

Архангельские спортсмены уча-
ствуют в разных стартах, проходят 
дистанции 40, 50, 60 и 70 километров. 
Есть, правда, гонки и более сложные, 
например, известный шведский «Ва-
салоппет», или по-другому королев-
ский марафон. Протяженность этой 
дистанции – 90 километров. 

– Когда мы участвовали в гонке 
«Васалоппет», позже из газет узна-
ли, что вместе с нами на старт вы-
шел сам король Швеции, правда, 
так как он был в спортивной фор-
ме, никто из нас его не узнал, – по-
делился Сергей.

ВМЕСТО ВОДы – 
ЭНЕРГЕТИчЕСКИЕ 
РАСТВОРы

Марафон лыжники бегут несколь-
ко часов, например, на то, чтобы пре-
одолеть 70-километровую дистан-
цию в Италии, у Сергея ушло чуть 
больше четырех часов – это очень хо-
роший результат, 600-й из 7,5 тысяч. 

– Конечно, во время гонки бывает 
непросто, тяжело бежать несколь-
ко часов кряду, кто-то из участни-
ков останавливается, чтобы переку-
сить (для этого на трассе оборудова-
ны специальные пункты питания), 
но те, кому действительно важен 
результат, не тратят время на пере-
куры, – объяснил Сергей. – А на тот 
случай, если будет мучить жажда, 
мы берем с собой специальные энер-
гетические растворы: воду лыжни-
ки во время марафона не пьют.

– В гонках участвуют люди раз-
ного возраста, причем достаточно 
много пожилых, – рассказал Олег. 
– На стартах в Китае мы познако-
мились с парой из Швеции, главе 
семейства – 83 года, но, несмотря 
на возраст, пенсионер каждый год 
участвует в марафонах, проходит 
на лыжах 50 километров. Бежит 
медленно, но выдерживает испы-
тание до конца. Как врач могу ска-
зать, что длительная нагрузка на 
здоровье людей пожилого возраста 
сказывается более благоприятно, 
чем резкая и непродолжительная, 
поэтому марафоны предпочтитель-
нее спринтерских гонок.

Архангельские лыжники к мно-
гокилометровым забегам готовят-
ся круглый год, тренируются не-
сколько раз в неделю в Малых Ко-
релах, летом катаются на лыже-
роллерах. Иногда даже на сорев-
нования выезжают, например, на 
старты в Австралию пришлось ле-
теть как раз в августе.

Сейчас команда архангельских 
лыжников готовится к поездке в Фин-
ляндию, в конце февраля северяне по-
пробуют покорить еще одну многоки-
лометровую заснеженную трассу.


