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Напомним, мероприятие со-
стоялось на прошлой неделе 
в Москве, в его работе при-
нял участие глава нашего  
региона. Основная тема  
форума – «Россия и мир:  
национальные цели раз-
вития и глобальные трен-
ды». Приоритетное внима-
ние участников пленарного 
заседания и дискуссионных 
площадок было уделено ре-
ализации 12-ти националь-
ных проектов, которые были 
обозначены в майском указе 
президента.

Гайдаровский форум – постоянно 
действующая дискуссионная пло-
щадка для обсуждения актуальных 
проблем современности, проводит-
ся в память об ученом-экономисте, 

алексейÎмороЗов

Такое решение принял орг-
комитет по подготовке к ар-
ктическому форуму во гла-
ве с вице-премьером России 
Юрием Трутневым. Напом-
ним, это пятое по счету ме-
роприятие международного 
уровня должно было пройти 
в апреле 2019 года в столице 
Поморья. Но еще до решения 
оргкомитета возникали со-
мнения в том, может ли оно 
состояться в Архангельске. 

Связано это с возросшим количе-
ством участников: если на прошлый 
арктический форум в 2017 году при-
ехало более двух тысяч человек, то 
в апреле этого года ожидалось уже 
более четырех тысяч. Причем нема-
лая часть участников представляет 
зарубежные государства.

Как отметил советник губерна-
тора Архангельской области по во-
просам Арктики Лев Левит, «фо-
рум, к сожалению, перерос Архан-
гельск». 

– На заседании оргкомитета 
Юрий Трутнев поблагодарил пра-
вительство области, администра-
цию Архангельска и САФУ за хоро-
шую подготовку к форуму. Однако 
такие масштабные мероприятия 
логичнее проводить там, где соз-
дана вся необходимая инфраструк-
тура. У Архангельска самая боль-
шая площадка – зал театра драмы 
имени Ломоносова, но даже она 

не сможет вместить всех. В Санкт-
Петербурге же это реально сделать, 
учитывая возможности города, – 
подчеркнул Лев Левит.

Однако перенос форума не ска-
жется на финансировании обнов-
ления инфраструктуры САФУ. Так, 
все запланированные 520 милли-
онов рублей будут получены и ис-
пользованы по назначению. Пер-
вый транш в размере 321 миллио-
на рублей уже был переведен в 2018 
году, ожидается еще около 200 мил-
лионов. Также продолжится работа 
по сносу аварийных домов в райо-
не улицы Северодвинской, которая 
уже благополучно начата. 

Кроме того, по словам Льва Ле-
вита, во время недавнего визи-

та Юрия Трутнева в Архангельск 
были высказаны нарекания по по-
воду портящих вид города аварий-
ных зданий федерального назначе-
ния. Например, это коснулось пре-
словутого здания цирка, которое 
почти 30 лет стоит бесхозным и дав-
но уже требует сноса. В данный мо-
мент земля под цирком передана из 
федеральной в областную собствен-
ность, и, по словам руководства ре-
гиона, там запланировано строи-
тельство нового концертно-цирко-
вого центра. Другие здания, вызвав-
шие вопросы федеральных гостей, 
принадлежат МВД и, скорее всего, 
будут реконструированы.

– Мы не от форума к форуму жи-
вем. У нас задача – развитие Ар-

ктической зоны и развитие аркти-
ческой территории. Архангельск 
– одна из крупных арктических 
территорий. Все запланированные 
работы по всем объектам должны 
быть сделаны. Мы будем это кон-
тролировать, – отметил в ходе за-
седания оргкомитета вице-премьер 
России Юрий Трутнев.

В свою очередь, губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов 
по итогам заседания оргкомитета 
сообщил, что «принято решение о 
проведении в Архангельске по чет-
ным годам конференции по природ-
ным ресурсам и экологии в Арктике, 
а в рамках Международного аркти-
ческого форума в Санкт-Петербурге 
в этом году вместе с ГК «Росатом» 

мы проведем для участников фору-
ма «Ледокольную экспедицию».

– Архангельская область выпол-
нила все обязательства и задачи, 
которые изначально ставились 
оргкомитетом Международного ар-
ктического форума, исходя из за-
планированных ранее параметров, 
– отметил Игорь Орлов. – Но сегод-
ня можно констатировать, что ин-
терес мировой общественности к 
Арктике и, соответственно, статус 
форума растут, изменились и тре-
бования к организации этого со-
бытия. Обеспечить необходимые 
условия для должного приема ра-
стущего количества гостей Архан-
гельск вряд ли сможет, как, впро-
чем, и любой другой город России, 
кроме Москвы и Санкт-Петербурга. 
Архангельская область была и 
остается столицей Русского Севе-
ра, как это было обозначено пре-
зидентом России Владимиром  
Путиным на Арктическом форуме 
в 2017 году, и наш регион продол-
жит выполнять свою высокую мис-
сию по развитию Арктической зоны 
РФ, созданию новых технологий и 
материалов, – заявил Игорь Орлов.

Также в Архангельске в рамках 
арктического форума будут прохо-
дить ежегодные расширенные за-
седания общественных комиссий 
Ассоциации полярников (АСПОЛ), 
президентом которой является  
Артур Чилингаров. 

Напомним, Архангельск дваж-
ды принимал участников Между-
народного арктического форума: в 
первый раз в 2011 году, второй раз 
– в 2017-м. 

Важная роль в реализации нацпроектов 
отводится муниципалитетам
ЭтоÎважно:ÎитогиÎXÎгайдаровскогоÎэкономическогоÎфорумаÎподвелÎгубернаторÎобластиÎигорьÎорлов

идеологе российских реформ на-
чала 1990-х годов Егоре Гайдаре. 
Цели форума – привлечение веду-
щих мировых ученых и практиков 
к совместному обсуждению эконо-
мических и политических проблем; 
выработка стратегических предло-
жений и рекомендаций по разви-
тию российской экономики. 

Игорь Орлов отметил, что Ар-
хангельская область примет уча-
стие в реализации 54 федеральных 
проектов. Это проекты в сфере де-
мографии, здравоохранения, стро-
ительства нового жилья и дорог, 
экологии, повышения производи-
тельности труда и поддержки заня-
тости, цифровой экономики, куль-
туры, спорта. По словам губерна-
тора, важнейшей задачей является 
вовлечение в процесс реализации 
нацпроектов муниципалитетов.

– Очень много было ярких  пло-
щадок, на которых в содержа-
тельной форме обсуждались на-

циональные проекты. И конечно, 
очень важно, чтобы муниципаль-
ная власть была максимально глу-
боко вовлечена в эти процессы, – 
отметил Игорь Анатольевич. – Оче-
видно, что у каждого главы должен 
появиться свой муниципальный 
проект «Мой район» или «Мой го-
род». Без комплексного проектно-
го взгляда на задачи, которые сто-
ят перед муниципалитетом, ника-
ких перспектив реализовать их нет. 
Каждый руководитель должен уча-
ствовать в реализации националь-
ных проектов для улучшения каче-
ства жизни населения своей терри-
тории.

Подробности реализации нацио-
нальных проектов в районах Помо-
рья Игорь Орлов обсудит с коллега-
ми на Совете глав муниципальных 
образований, который состоится в 
Архангельске 7 февраля, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

Арктический форум  
«перерос» Архангельск
ВÎцентреÎвнимания:ÎмеждународныйÎфорумÎ«арктикаÎ–ÎтерриторияÎдиалога»Î
перенесенÎизÎархангельскаÎвÎсанкт-петербург

 � Между-
народный 
форум 
«Арктика – 
территория 
диалога» в 
2017 году 
собрал в 
Архангель-
ске более 
двух тысяч 
участников.  
фото:ÎархивÎредакции
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В гороДСКоЙ ЧерТе

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Как известно, бизнес яв-
ляется основой эконо-
мики. В условиях кризи-
са и дефицита бюджета 
власть все чаще отме-
чает необходимость 
снижения администра-
тивных барьеров для 
предпринимателей, осо-
бенно представляющих 
малый и средний биз-
нес. Торгово-промыш-
ленная палата является 
той связующей площад-
кой, на которой можно 
обсудить самые насущ-
ные вопросы. 

В свое время большой вклад 
в развитие ТПП России внес 
ее многолетний председа-
тель Евгений Примаков, 
– человек, пользовавшийся 
огромным уважением и сре-
ди чиновников, и среди биз-
несменов.

Архангельская Торгово-
промышленная палата так-
же не первый год проводит 
подобные рождественские 
встречи. На них обычно при-
глашаются руководители ре-
гиона и представители дело-
вых кругов, заинтересован-
ные в диалоге. На этот раз 
правительство Архангель-
ской области представлял 
премьер-министр и первый 
заместитель губернатора 
Алексей Алсуфьев. Он осо-
бенно подчеркнул важность 
поддержки малого и средне-
го бизнеса в регионе. 

По словам премьера, от-
радно, что прошлый 2018-й 
год регион завершил с про-
фицитом бюджета. Это позво-
лило снизить объем государ-
ственного долга. Напомним, 
долгие годы Архангельская 
область вынуждена была 
брать коммерческие и бюд-

Бизнес хочет  
развиваться,  
а не выживать
Детали:ÎвÎархангельскеÎпоÎинициативеÎрегиональнойÎторгово-промышленнойÎÎ
палатыÎпрошлаÎрождественскаяÎвстречаÎпредставителейÎбизнесаÎиÎвласти

жетные кредиты, из-за чего 
образовался солидный долг. 
Также Алексей Алсуфьев от-
метил, что в этом году прои-
зойдет слияние нескольких 
структур, направленных на 
помощь бизнесу. Вместо Кор-
порации развития и ряда дру-
гих появится автономная не-
коммерческая организация 
«Агентство по развитию Ар-
хангельской области». Ее воз-
главит нынешний глава Фон-
да имущества и инвестиций 
Максим Заборский.  

В своем выступлении ди-
ректор департамента эко-
номического развития ад-
министрации Архангельска  
Сергей Засолоцкий сооб-
щил, что в конце 2018 года го-
родская власть при взаимо-
действии с Торгово-промыш-
ленной палатой приняла ре-
шение запустить пилотный 
проект, суть которого заклю-
чается в выработке меха-
низмов укрепления позиций 
компаний в жизни города и 
поиске новых ниш.

– Он представляет собой 
новый формат взаимодей-
ствия с предприниматель-
ским сообществом. Его реа-

лизация на начальном эта-
пе должна охватить порядка 
десяти малых и средних про-
мышленных предприятий 
Архангельска. При их выборе 
мы руководствовались таки-
ми критериями, как уникаль-
ность создаваемой продук-
ции и оказываемых услуг, а 
также значительный потен-
циал для создания рабочих 
мест. Одним из пунктов ре-
ализации проекта является 
то, что администрация горо-
да примет на себя обязанно-
сти по информационной под-
держке бизнеса в СМИ для 
поднятия имиджа предпри-

ятий. Это должно помочь им 
стать более заметными и за-
пустить новые направления 
в своей деятельности, – отме-
тил Сергей Засолоцкий.

Данный проект будет пи-
лотным. Количество участни-
ков не ограничится вышеупо-
мянутыми десятью предпри-
ятиями – на протяжении 2019 
года предусмотрена возмож-
ность увеличения их количе-
ства. Интерес администрации 
Архангельска здесь состоит в 
том, чтобы развивать бизнес – 
благодаря этому увеличатся 
налоговые поступления в му-
ниципальный бюджет, а так-
же возрастет помощь со сто-
роны предпринимательского 
сообщества в решении ряда 
вопросов городской жизни.

После выступлений пред-
ставителей областной и го-
родской власти были пре-
зентованы возможности Тор-
гово-промышленной пала-
ты региона, а также прошла 
дискуссия, в рамках которой 
были обсуждены самые на-
сущные и волнующие пред-
принимательское сообще-
ство вопросы. Больше всего 
деловых людей волнует пер-
спектива их деятельности: 
никто не хочет работать в 
убыток. «Бизнес должен раз-
виваться, а не выживать», – 
так можно охарактеризовать 
главный итог встречи, ор-
ганизованной Торгово-про-
мышленной палатой. 

После выступлений пред-
ставителей областной и го-

родской власти были презентованы 
возможности Торгово-промышлен-
ной палаты региона, а также про-
шла дискуссия, в рамках которой 
были обсуждены самые насущные и 
волнующие предпринимательское 
сообщество вопросы

транспорт

На три маршрута  
добавили автобусов
На городских маршрутах №№ 7, 60 и 69 уве-
личено количество машин. При принятии 
этого  решения учитывались статистика пас-
сажиропотока и изменения схемы движения, 
которые были внесены в последнее время.

В частности, увеличена протяженность маршрута № 7: 
теперь он будет заезжать по улице Воскресенской к же-
лезнодорожному вокзалу. Это необходимо для достав-
ки учащихся школы № 9, которые теперь будут зани-
маться в помещениях школы № 33. На «семерку» доба-
вили два автобуса, что позволит не увеличивать интер-
вал движения.

На маршрут № 69 выйдет на один автобус больше: 
такая мера необходима для того, чтобы компенсиро-
вать ликвидацию маршрута № 70. Анализ пассажиро-
потока показал потребность в дополнительной едини-
це транспорта.

Два автобуса добавят на линии маршрута № 60, ко-
торый обеспечивает транспортное сообщение жителей 
Северного округа.

– Недавнее поступление автобусов марки «ЛиАЗ» по-
зволило перевозчикам не только добавить единицы 
транспорта на линии, но и обеспечить резерв. Ранее 
при поломке автобусов, которые выходят на маршрут, 
рейсы пропускались. Теперь у перевозчика есть воз-
можность направить резервный автобус, – пояснил на-
чальник отдела транспорта и связи городской админи-
страции Дмитрий Антонов.

наÎзаметку

Если холодно – не учимся
В связи с морозами могут быть отменены за-
нятия в школах. Решение об отмене уроков 
принимается руководителем образователь-
ной организации.

При принятии такого решения следует ориентировать-
ся на дневную температуру наружного воздуха. Так, для 
учеников 1–4 классов занятия отменяются при минус 25 
градусов и ниже; если на улице минус 27 градусов – не 
учатся школьники по 6 класс включительно; при минус 
30 дома остаются и 7-8-е классы. Для старшеклассников 
(9 и 11 классы) занятия отменяются лишь в том случае, 
если температура опустилась до минус 33 градусов.

Родители могут получить информацию в своем 
учебном учреждении. При этом все школы  вне зависи-
мости от температуры воздуха принимают учащихся.

Уроки физкультуры на лыжах также зависят от воз-
раста школьников и погоды (температуры воздуха и 
скорости ветра) в соответствии с рекомендациями по 
климатическим зонам. В частности, в северной части 
РФ, куда входит и Архангельская область, при ско-
рости ветра более 10 метров в секунду лыжная физ-
культура отменяется для всех возрастных категорий 
школьников.

естьÎвопросы

Как правильно  
хранить оружие?
В среду, 6 февраля, в редакции газеты «Ар-
хангельск – город воинской славы» прой-
дет прямая линия с заместителем начальни-
ка Управления Росгвардии по Архангельской 
области – начальником центра лицензионно-
разрешительной работы Татьяной Евгеньев-
ной Москвиной.

Вы можете спросить все об изменениях в законода-
тельстве об обороте оружия и контроле 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 га-
зеты во время прямой линии.

Звоните в среду 6 февраля с 16:00 до 17:00 по те-
лефону: 20-81-79.

Свои вопросы вы можете заранее присылать на 
электронную почту газеты agvs29@mail.ru с по-
меткой «Прямая линия. Росгвардия». 
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шКольныЙ мериДиан

аннаÎсилина,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Родителям первоклассни-
ков школы № 9 выданы бес-
платные проездные на авто-
бус маршрута № 7, ведь из-за 
того, что здание учебного 
заведения находится в ава-
рийном состоянии, ученикам 
с 21 января приходится ез-
дить на занятия в школу  
№ 33 (на 23-й Гвардейской 
Дивизии, 9).

Незапланированная смена образо-
вательного учреждения легла до-
полнительной финансовой нагруз-
кой на семейные бюджеты: в пер-
вую очередь это связано как раз с 
транспортными расходами. Чтобы 
максимально снизить дискомфорт, 
вызванный тем, что ученикам шко-
лы № 9 посреди учебного года при-
шлось перебраться в другое зда-
ние, депутаты городской Думы и 
областного Собрания совместно 
с администрацией Архангельска 
нашли возможность полностью 
компенсировать стоимость проез-
да на автобусах маршрута № 7 пер-
воклассникам и частично – всем 
остальным школьникам.

– Мы провели переговоры с ком-
панией, которая осуществляет пе-

Тариф «первоклассник 
плюс мама»
Поддержка:ÎУченикиÎ«девятки»,ÎвынужденныеÎездитьÎнаÎурокиÎвÎ33-юÎшколу,Î
получилиÎбесплатныеÎиÎльготныеÎпроездныеÎнаÎавтобусы

ревозки по 7-му маршруту, нам уда-
лось достигнуть договоренностей, 
в том числе по поводу того, что 
проезд до конца учебного года для 
школьников будет льготным, не 26, 
а 20 рублей, а для первоклассников 
– бесплатным, – отметил Сергей 
Пономарев, депутат Архангель-
ской городской Думы.

– Стоит отметить, что средства 
на проезд учеников были найдены 
внебюджетные, – добавил депутат 
гордумы Сергей Чанчиков. 

Чтобы ребятам было удобно до-

бираться до нового места учебы, с 
21 января схема движения маршру-
та № 7 была изменена: теперь он до-
езжает до  остановки «Авиакассы» 
на улице Воскресенской. Кроме 
того, перевозчик добавил два до-
полнительных автобуса. 

– Сейчас любая помощь актуаль-
на, потому что и для детей, и для 
родителей эта ситуация являет-
ся стрессовой, неожиданной, ведь 
учебный год в разгаре, а школьни-
кам необходимо привыкать к но-
вой образовательной организации, 

– считает Наталья Попова, ди-
ректор школы № 9. – Бесплатные 
и льготные проездные – большое 
подспорье для родителей в матери-
альном плане, ведь никто из них не 
планировал выделять из семейного 
бюджета финансовые средства на 
оплату проезда. Кроме того, это еще 
и психологическая поддержка, дети 
и родители видят, что их не остав-
ляют без помощи. Кроме того, ко-
нечно, важно, что  будет обеспечена 
безопасность школьников на пути к 
образовательной организации.

Бесплатными проездными смо-
гут пользоваться не только сами 
первоклассники «девятки», но и их 
сопровождающие: мамы, папы, ба-
бушки, дедушки. Всего в этом учеб-
ном году в школу № 9 пришли со-
рок новичков, в том числе сыновья 
Ольги Порядиной и Натальи Зо-
риной. Мамы первоклассников, 
получив проездные на ребят, поде-
лились, что для них такая поддерж-
ка действительно важна.

– Мы хотим, чтобы школа в на-
шем районе осталась, она нам 
очень нужна, ну а пока, конеч-
но, придется привыкать к друго-
му учебному заведению, – сказа-
ла Ольга. – Но в любом случае это 
хорошо, что для нас такое приду-
мали, что есть возможность доби-
раться до школы бесплатно. Нам, 
конечно, не очень подходит марш-
рут № 7, потому что далековато до 

остановки на улице Выучейского: 
гораздо удобнее было бы садиться 
на автобус на улице Урицкого.

Депутат областного Собрания 
Александр Фролов отметил, что 
ситуацию будут держать на контро-
ле, что договоренность с маршрутом 
№ 7 – это экстренная мера. Если по-
явится необходимость, количество 
автобусов, на которых школьники 
смогут добираться до места учебы, 
будет увеличено. А в перспективе, 
возможно, доставлять ребят на уро-
ки станет школьный транспорт.

–  Мы надеемся, что интенсив-
ность движения автобусов марш-
рута № 7 будет достаточной, что-
бы дети смогли без проблем при-
езжать и уезжать, кроме того, мы 
продолжим мониторить ситуацию, 
если нужно будет организовать 
проездные на какие-то дополни-
тельные маршруты, пользующие-
ся спросом, станем прорабатывать 
этот вопрос с перевозчиком, – от-
метил Александр Фролов. – Пока 
договорились о том, что льготным 
проездом ребята смогут пользо-
ваться до конца учебного года. К 
тому времени как раз будет закон-
чена экспертиза здания, появит-
ся понимание, нужен ли ему капи-
тальный ремонт. Если да, то самое 
оптимальное решение – запустить 
школьный автобус, это было бы и 
цивилизованно, и удобно, и безо-
пасно. 

наÎсвязиÎсÎгорожанами

Задайте вопросы  
специалистам Росреестра 
29 января с 10 до 12 часов в Кадастровой па-
лате по Архангельской области и НАО будет 
организована прямая телефонная линия по 
вопросам предоставления услуг Росреестра, 
в том числе в электронном виде.

Специалисты Росреестра расскажут о том, как по-
дать заявление о государственном кадастровом учете 
в электронном виде; как получить выписку из ЕГРН с 
помощью портала государственных услуг Росреестра; 
как проверить статус рассмотрения поданного заявле-
ния или запроса; как зарегистрироваться на сервисе 
Росреестра «Личный кабинет» и какие услуги и инфор-
мацию можно получить с помощью данного сервиса.

Телефон: 22-90-04.

В летние каникулы 
прошлого года в Ар-
хангельске были вы-
явлены случаи рабо-
ты лагерей с дневным 
пребыванием детей, 
которые не значились 
в реестре организаций 
отдыха и были откры-
ты без уведомления 
надзорных органов.

В целях обеспечения безо-
пасности ребят при орга-

низации их отдыха в лаге-
рях с дневным пребыванием 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации Архангель-
ска рекомендует предпри-
нимателям, руководителям 
общественных организаций, 
планирующим деятельность 
по организации отдыха в ка-
никулы 2019 года, обратить 
особое внимание на норма-
тивные требования. 

Они регламентируются 
санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и норма-

тивами СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования 
к устройству, содержанию 
и организации режима в оз-
доровительных учреждени-
ях с дневным пребыванием 
детей в период каникул», 
утвержденными постанов-
лением Главного государ-
ственного санитарного вра-
ча РФ от 19 апреля 2010 года 
№ 25.

Также до 1 марта 2019 
года предпринимателям 
рекомендуется обратить-
ся в управление по вопро-

сам семьи, опеки и попечи-
тельства администрации 
Архангельска с заявкой о 
включении сведений в об-
ластной реестр организа-
ций отдыха детей и их оздо-
ровления.

Адрес: Архангельск, пл. 
Ленина, 5, кабинет 323, 
324. Телефоны: 60-71-72; 
60-75-28 – управление по 
вопросам семьи, опеки и 
попечительства; 21– 04-72 
– Управление Роспотреб-
надзора по Архангельской 
области.

Детский отдых  
должен быть безопасным
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СреДа обиТания

валерийÎданилов

Напомним, «мусорный во-
прос» стал, пожалуй, самым 
острым в Архангельской об-
ласти в ушедшем году. Про-
ектирование экотехнопар-
ка под Рикасихой, которое 
должно было решить про-
блему с вывозом и утилиза-
цией мусора в Архангельске, 
Северодвинске, Новодвин-
ске и Приморском районе, 
натолкнулось на неприятие 
общества. Это неприятие в 
свою очередь вылилось в 
митинги протеста. Однако и 
власть и общество сошлись 
в одном: мусорную пробле-
му придется решать. И же-
лательно не откладывая на 
потом.

МУСОР САМ  
НЕ РАССОСЕТСя

На своей пресс-конференции 14 
января губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов так проком-
ментировал горячую тему: 

– Мы разработали и представим 
новую территориальную схему об-
ращения с ТКО. Естественно, она 
пройдет общественное обсужде-
ние. Что касается вопроса по стро-
ительству в районе Рикасихи, то 
он пока не снят с обсуждения. Ка-
ким будет этот технопарк и где ему 
размещаться, мы будем решать. 
Если сможем с муниципалитетами 
найти другое место, которое всех 
устроит, то будем строить там, – от-
метил Орлов.

Новая территориальная схема 
обращения с отходами была пред-
ставлена журналистам 16 января. 
Вице-премьер правительства ре-
гиона Евгений Фоменко подчер-
кнул, что она предусматривает 
создание 50 объектов соответству-
ющей инфраструктуры. Вложения 
инвестора составят 2,5 миллиарда 
рублей. 

– Территориальная схема обра-
щения с отходами учитывает мно-
жество факторов, при этом мы по-
нимаем, что, как любой сложный 
документ, она не может быть иде-
альной. Обсуждение продлится в 
течение месяца. В соответствии с 
законом предложения по докумен-
ту будут приниматься в период с 
16 января до 1 февраля 2019 года. 
Мы ждем обоснованных предложе-

Инфраструктура  
под отходы
вÎархангельскеÎнаÎпрошлойÎнеделеÎбылаÎпредставленаÎÎ
новаяÎтерриториальнаяÎсхемаÎобращенияÎсÎтвердымиÎкоммунальнымиÎотходамиÎ(тко)

щения должно состояться в пер-
вой половине марта текущего года, 
а региональный оператор в пол-
ном объеме приступит к выполне-
нию своих обязательств в июле 2019 
года, – отметил Евгений Фоменко. 

ТАРИф ПОКА  
НЕ ОПРЕДЕлЕН

Один из главных вопросов, про-
истекающих из новой территори-
альной схемы обращения с ТКО, – 

должен будет защитить тариф по-
сле утверждения территориальной 
схемы обращения с отходами и про-
ведения конкурса по выбору пере-
возчиков ТКО. В подтверждение 
своей позиции регоператор обязан 
предоставить обоснованные данные 
о понесенных затратах. По данным 
правительства региона, это должно 
произойти в мае текущего года.

НА ОСТРОВАх 
АРхАНГЕльСКА МУСОР 
бУДУТ СжИГАТь

Свое решение проблемы предло-
жила администрация Архангель-
ска. Как сообщает официальный 
интернет-портал муниципально-
го образования, первоочередность 
решения этого вопроса обусловле-
на и достаточно большим объемом 
генерируемого островами мусора, 
удаленностью этих территорий от 
центра, сложностями в транспор-
тировке ТКО на материк.

Как вариант решения проблемы 
предлагается установка на Бревен-
нике и Кегострове инсинераторных 
установок по сжиганию мусора.

– До момента попадания в печь 
отходы будут аккумулироваться 
на сборных площадках. При этом с 
Хабарки отходы будут доставлять-
ся к месту расположения инсине-
раторной установки на Бревеннике 
только в зимнее время, что суще-
ственно снизит затраты по транс-
портировке, – отметил заместитель 
директора архангельского фили-
ала ООО «ЭкоЦентр» Андрей Бе-
лов.

Перед муниципалитетом сто-
ит задача определить земельные 
участки для размещения устано-
вок с учетом всех санитарных норм 
и правил. Департаменту градостро-
ительства и департаменту муници-
пального имущества дано поруче-
ние в недельный срок решить все 
необходимые вопросы. Введение 
объектов в эксплуатацию заплани-
ровано на 2020 год.

Начало работы регионально-
го оператора по обращению с ТКО 
не освобождает муниципалитеты 
от заботы о существующих свал-
ках. Только на рекультивацию цен-
трального городского полигона 
ТБО Архангельску необходимо 356 
миллионов рублей.   

Кроме того, предстоит серьезная 
работа с управляющими компания-
ми, которым необходимо подробно 
разъяснить все нюансы новых под-
ходов в системе обращения ТКО. 
Так, ответственность за содержа-
ние контейнерных площадок раз-
делена: ООО «ЭкоЦентр» будет от-
вечать за содержание контейнеров 
и своевременную уборку мусора, 
а собственники – за поддержание 
надлежащего состояния платфор-
мы, на которой размещаются кон-
тейнеры и ограждение площадки.

При этом департаментом город-
ского хозяйства проводится боль-
шая работа с управляющими ком-
паниями по приобретению ими 
контейнерных площадок с после-
дующим введением их в состав об-
щедомового имущества и обеспече-
нием их надлежащего содержания.

– Будучи взаимно заинтересован-
ными в решении проблемы сбора и 
утилизации мусора, мы должны со-
обща отрегулировать все возникаю-
щие вопросы, чтобы региональный 
оператор мог как можно более опе-
ративно приступить к реализации 
в полной мере взятых на себя обя-
зательств, – отметил заместитель 
главы Архангельска Николай Ев-
менов. – Порядок и чистота на кон-

тейнерных площадках, своевремен-
ный вывоз отходов и полный поря-
док в платежах населения за эти ус-
луги – вот главные задачи, решение 
которых мы должны обеспечить.

ГОРОДСКАя СВАлКА 
КОНчАЕТСя

Ранее мы писали, что городская 
свалка Архангельска практически 
себя исчерпала. По прогнозам спе-
циалистов, ее хватит всего на не-
сколько лет, а затем мусор попро-
сту некуда будет вывозить.

Свалка отходов в Архангельске 
была введена в эксплуатацию в 
1961 году, ее площадь – 28,8 гекта-
ра, вместимость – более 1,5 миллио-
на тонн, мощность – 155 тысяч тонн 
в год. Еженедельно на городской 
полигон ТБО Архангельска вывоз-
ится от 2 до 3 тысяч тонн отходов. 
При этом какие-либо альтернатив-
ные объекты для утилизации мусо-
ра в таком объеме вблизи областно-
го центра в настоящее время отсут-
ствуют.

В связи с этим встает обоснован-
ный вопрос: а как быть дальше? И 
выходом видится создание ново-
го межмуниципального полигона, 
который решит проблему сразу не-
скольких городов. Конечно, с кон-
дачка такой вопрос решать нель-
зя, а потому новая представленная 
схема обращения с ТКО пройдет 
несколько общественных обсужде-
ний. И вполне возможно, будет кор-
ректироваться. 

Î� На заметку
 Для проведения общественного обсуждения проект территори-

альной схемы размещен на странице министерства природных ре-
сурсов и ЛПК Архангельской области официального сайта прави-
тельства Архангельской области в разделе «Охрана окружающей 
среды» – «Территориальная схема обращения с отходами Архан-
гельской области» – «Нормативно-правовые акты». 
 Министерством природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса организована горячая линия для населения по обсужде-
нию схемы. Звонить можно по будням с 16 до 18 часов по тел. 8(8182) 
21-57-73.
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Точный размер единого тарифа пока 
не определен и является прогноз-

ным. Региональный оператор должен бу-
дет защитить тариф после утверждения 
территориальной схемы обращения с от-
ходами и проведения конкурса по выбору 
перевозчиков ТКО. В подтверждение своей 
позиции регоператор обязан предоставить 
обоснованные данные о понесенных затра-
тах. По данным правительства региона, это 
должно произойти в мае текущего года
ний от заинтересованных лиц. Их 
круг не определен. Это могут быть 
как организации, так и отдельные 
граждане, – отметил Евгений Фо-
менко.

Кстати, схема должна еще прой-
ти утверждение рядом федераль-
ных ведомств – Росприроднадзо-
ром, Федеральной антимонополь-
ной службой, Минпромторгом, 
Министерством строительства и 
ЖКХ РФ. При наличии обоснован-
ных замечаний документ вновь 
подвергнут корректировке, после 
чего снова представят на суд обще-
ственности, но уже только на две 
недели.

– С учетом указанных процедур 
мы ожидаем, что утверждение но-
вой территориальной схемы обра-

тариф. Сколько мы будем платить 
за вывоз мусора и не ударит ли это 
по нашему карману? 

По старым нормам мы платили 
за вывоз мусора от площади жи-
лья, теперь будем платить от коли-
чества проживающих, что правиль-
нее и логичнее. От того, где будет 
размещен новый полигон, будет за-
висеть и тариф. Если это будет Ри-
касиха, как удобно регионально-
му оператору ООО «Экоцентр», это 
одна сумма, если полигон постро-
ят, например, в Холмогорах или 
Онежском районе, то тариф резко 
возрастет. 

Как подчеркнул Евгений Фомен-
ко, точный размер единого тарифа 
пока не определен и является про-
гнозным. Региональный оператор 
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аКценТы неДели

короткойÎстрокой
  

Величина минимально-
го взноса за капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов в Архангельской 
области увеличилась на 
36 копеек – с 1 января 2019 
года она составляет 7 ру-
блей 91 копейку. В 2018 соб-
ственники платили 7 ру-
блей 55 копеек с квадрат-
ного метра общей площади 
помещения. Как поясняет 
региональный оператор, 
взнос увеличился только 
на величину инфляции.

  
Производители молоч-

ной продукции теперь 
обязаны информировать 
потребителей об исполь-
зовании заменителей мо-
лока. Так, если использо-
вался заменитель  молоч-
ного жира, нужно указы-
вать «молокосодержащий 
продукт с заменителем 
молочного жира». Кроме 
того, на упаковке необхо-
димо разместить инфор-
мацию о наличии расти-
тельных масел: «Содер-
жит растительные масла». 
Она должна наноситься 
легко читаемым шрифтом 
на поверхность упаковки, 
обращенной к потребите-
лю. За отсутствие соответ-
ствующей маркировки на-
рушителей ждет штраф в 
размере от 100 тысяч до 1 
миллиона рублей.

  
В России вступили в 

силу новые тарифы ОСА-
ГО. Тарифный коридор мо-
жет быть расширен на 20 
процентов вверх и вниз. 
Так, диапазон ставок базо-
вого тарифа для легковых 
автомобилей физических 
лиц составит 2746–4942  
рубля (ранее 3432–4118  
рублей). Система коэффи-
циентов «возраст-стаж» 
(КВС) теперь будет раз-
деляться на 58 категорий 
вместо четырех, так что 
для опытных водителей 
полис может подешеветь. 
Также изменяется систе-
ма присвоения коэффици-
ента бонус-малус, основан-
ного на страховой истории 
водителя. Новая система 
безопасности также пред-
полагает сохранение всех 
накопленных скидок.

  
В Архангельске прохо-

дит региональный  этап 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников.  Соглас-
но проходным баллам 230 
школьников примут уча-
стие в состязаниях луч-
ших юных интеллектуа-
лов по 21 предмету учеб-
ной программы. Регио-
нальные состязания прод-
лятся до 25 февраля, ког-
да определятся участни-
ки, которые представят 
Архангельскую область 
на заключительном этапе 
олимпиады.

  
В архангельской Ок-

тябрьской библиотеке  
№ 2 продолжает работу 
кружок компьютерной 
грамотности для пенсио-
неров. Курс обучения со-
стоит из 10 занятий, совме-
щающих теорию и практи-
ку. Слушатели курса осво-
ят работу с текстом, фото-
графиями, электронными 
носителями, освоят спосо-
бы поиска информации в 
Интернете, научатся поль-
зоваться сайтом «Госуслу-
ги» и другими полезными 
ресурсами. Информация 
по телефону 20-67-65.

В ночь на 22 января сотруд-
ники Плесецкого дорожно-
го управления производи-
ли уборку снежных завалов, 
в том числе и с обочин, на 
проспекте Новгородском 
от улицы Серафимовича до 
Розы люксембург. 

Работы проводились согласно 
разработанному графику. Зара-
нее по месту вывозки были вы-
ставлены предупреждающие афи-
ши. Как сообщил начальник Ар-
хангельского участка ПДУ Ар-
тем Колосов, припаркованных 
вдоль улиц автомобилей стано-
вится меньше. А значит, и уборка 
эффективнее!

По прогнозам синоптиков, моро-
зов в ближайшие дни не ожидает-
ся, поэтому подрядчик продолжит 
вывозить снег согласно графику. 
Так, 22 и 23 января вывозка снега 
запланирована с улиц Выборного 

и Иоанна Кронштадтского. Также 
планируются работы на проспекте 
Советских Космонавтов – от улицы 
Розы Люксембург до улицы Выу-
чейского. 

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, днем 
23 января запланирована убор-
ка Вельской улицы, ночью – Учи-
тельской. 24 января днем техника  
выйдет на участок улицы Ворони-
на от Дачной до Папанина, ночью 
будут чиститься заездные карма-
ны в районе дома № 6 по улице Ро-
зинга и улица Гагарина в районе 
домов №№ 45,47, 61. 25 января в пла-
нах ПДУ – расчистка улицы Федора 
Абрамова, а ночью – улицы Гайда-
ра. В ночь субботы, 26 января, убе-
рут от снега Садовую улицу. В ноч-
ное время 27 января запланирова-
на расчистка заездного кармана на 
Обводном канале, 76 и уборка чет-
ной стороны проспекта Ломоносо-
ва от улицы Гагарина до улицы Су-
ворова.

Архангельские школьни-
ки вышли в полуфинал гу-
манитарной телевизионной 
олимпиады «Наследники 
ломоносова». Она является 
региональным отборочным 
туром популярной телевик-
торины «Умники и умни-
цы». 

В декабре состоялся отборочный 
этап гуманитарной телевизионной 
олимпиады «Наследники Ломоно-
сова». За право выхода в полуфи-
нал боролись 144 десятиклассни-
ка из муниципальных образований 
Архангельской области.

Съемки полуфинала олимпи-
ады «Наследники Ломоносова» 
пройдут в марте 2019 года. В них 
примут участие 27 ребят из Ар-
хангельской области. Среди них 

несколько юных архангелогород-
цев – учащиеся гимназии № 21  
Сергей Бакин и Екатерина Ха-
рина, Максим Кузнецов из шко-
лы № 43 и Светлана Соломонова 
из школы № 14.

Тема полуфинальных игр обо-
значена как «Революция и граж-
данская война на Русском Севере». 

Стоит отметить, что в марте 
в Архангельске состоится пер-
вый интеллектуальный марафон 
«Путь к Олимпу» в котором смо-
гут принять участие ученики 9-х 
классов. Для ребят это прекрасная 
возможность попробовать свои 
силы в муниципальном проекте, 
прежде чем отправиться на регио- 
нальный этап олимпиады «На-
следники Ломоносова» в следую-
щем учебном году. Тема интел-
лектуального марафона  – «Поко-
рители Арктики».

Дороги очищают от снега

Наследники Ломоносова  
соревнуются в эрудиции

 Поздравительный адрес по 
случаю 90-летия от имени 
главы города Игоря Годзиша 
и теплые пожелания от кол-
лег по службе принимал ве-
теран войск национальной 
гвардии Владимир федоро-
вич багрецов – труженик 
тыла, более четверти века 
отдавший делу служения  
Отечеству.

Поздравить юбиляра пришли пред-
седатель ветеранской организации 
Анатолий Перевозчиков, помощ-
ник начальника территориально-
го управления Росгвардии по Ар-
хангельской области Федор Дроз-
дов и представитель управления 
опеки и попечительства админи-
страции Архангельска Светлана  
Пребышевская.

Несмотря на почтенный возраст, 
Владимир Федорович до сих пор из-
лучает оптимизм и не жалуется на 
здоровье. Великую Отечественную 
войну он встретил двенадцатилет-
ним мальчишкой, через два года 
пошел работать на предприятие, 
где занимался производством во-
енной формы, вместе со всеми тру-
жениками тыла приближая долго-
жданную победу.

Одними из самых ярких воспо-
минаний тех лет ветеран называет 
«борьбу за Архангельск», который 
подвергался ожесточенным бом-
бежкам со стороны противника. 
Все жители города – от мала до ве-
лика – выходили из своих убежищ, 

чтобы потушить многочисленные 
пожары, возникающие после атаки 
вражеских самолетов.

После дня Победы началась 
армейская служба Владимира  
Багрецова, большая часть из ко-
торой прошла для него в Германии 

в Министерстве государственной 
безопасности. С 1963 года – служ-
ба во внутренних войсках. На пле-
чи Владимира Федоровича лег-
ла задача по становлению нового 
подразделения специальной свя-
зи. На заслуженный отдых стар-
ший прапорщик Багрецов вышел в 
1989 году с должности начальника 
спецсвязи 67-й конвойной дивизии.

– Только спустя много лет моя 
семья узнала, чем я занимаюсь и 
в какой воинской части служу. И 
то, что я обеспечивал «ядерный 
проект» в годы армейской служ-
бы в Германии, – вспоминает ве-
теран.

Как сообщает песс-служба город-
ской администрации, в день своего 
рождения юбиляр принял много-
численные поздравления от близ-
ких и коллег. Приятным сюрпри-
зом стало получение телеграммы 
от президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. В по-
здравительном адресе за подписью 
главы Архангельска Игоря Годзи-
ша подчеркивается, что статус го-
рода воинской славы мы получили 
благодаря подвигу поколения побе-
дителей. Градоначальник выразил 
Владимиру Федоровичу Багрецову 
пожелания крепкого здоровья и бо-
дрости духа.

В режиме особой секретности
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архангельСКу – 435 леТ

алексейÎмороЗов

Это звание было учрежде-
но еще в XIX веке. Его при-
сваивали за большие заслуги 
перед городом. Среди на-
гражденных – князья, дей-
ствительные статские со-
ветники, даже министры 
Российской империи. По-
сле Октябрьской революции 
звание упразднили и вос-
становили лишь в 1974 году 
аккурат к 390-летию Архан-
гельска. 

К грядущему 435-летнему юбилею 
нашего города мы решили расска-
зать о знаменитых людях, своим 
трудом внесших вклад в развитие 
областного центра. Интересно, что 
первыми почетными гражданами 
нового времени стали в основном 
простые архангелогородцы, пере-
довики производства – моряк, стро-
итель и рабочий лесозавода. Един-
ственный представитель интелли-
генции – ректор Архангельского 
лесотехнического института Иван 
Боховкин. 

ЗНАМЕНИТый  
РЕКТОР АлТИ

Сегодня хотелось бы остановить-
ся именно на четырех первых по-
четных гражданах. Помимо Бохов-
кина, звание получили старший 
механик Северного морского па-
роходства Анатолий Вешняков, 
экскаваторщик Управления меха-
низации треста «Строймеханиза-
ция» Максим Кузнецов и рамщик 
ЛДК № 1 (ныне ОАО «Лесозавод 
25») Аркадий Попов. 

Иван Михайлович Боховкин  
родился в 1912 году в селе Боряти-
но Мещовского уезда Калужской 
губернии. В 1933 году окончил хи-
мический факультет Рязанского 
педагогического института. Рабо-
тал преподавателем химии в Ма-
ло-Ярославском техникуме. Окон-
чил аспирантуру Воронежского 
государственного университета. В 
1937 году ему присвоена ученая сте-
пень кандидата химических наук, 
в 1938 году – ученое звание доцен-
та. С декабря 1940-го работал в Ар-
хангельском государственном ле-
сотехническом институте. Заведу-
ющий кафедрой неорганической 
химии, с 1944 года – декан химиче-
ского факультета, с 1952 – прорек-
тор по научной и учебной работе. В 

Первые почетные: профессор, 
механик, строитель и рамщик
45ÎлетÎназадÎвÎстолицеÎпоморьяÎвозродилиÎзваниеÎ«почетныйÎгражданинÎархангельска»

1963 году присвоено звание профес-
сора. С 1966-го – ректор АЛТИ. Яв-
лялся главным редактором «Лесно-
го журнала».

Он скончался в 1979 году и был 
похоронен на Соломбальском 
кладбище. Сын Ивана Михайлови-
ча Владислав сделал блестящую 
карьеру: стал первым секретарем 
Архангельского обкома ВЛКСМ, а 
еще через какое-то время – секре-
тарем обкома КПСС по идеологии. 
Сейчас проживает в Москве. 

ГЕРОИчЕСКИй 
СТРОИТЕль

Судьба Максима Михайловича 
Кузнецова непосредственно связа-
на со строительством нашего горо-
да. Он родился в 1916 году в деревне 
Ширша Архангелогородского уез-
да. В 1930 году окончил Ширшин-
скую школу, был учеником слеса-
ря-моториста судоремонтных ма-
стерских в поселке Затон Северно-
го речного пароходства. С 1935 года 
помощник, тракторист на строи-
тельстве Архангельского целлю-
лозно-бумажного комбината. Окон-
чил курсы водителей, с 1938 года 
работал шофером, затем автомеха-
ником завода № 1 треста «Северо-
лес».

Участник Великой Отечествен-
ной и Советско-японской войны, 
был ранен и контужен. Служил во-
дителем автомашины командую-
щих Карельским фронтом генерал-
полковника Фролова и маршала Со-
ветского Союза Мерецкова, воевал 
в Заполярье и на Дальнем Востоке. 
После войны работал старшим шо-
фером Архангельского гарнизонно-

го Дома офицеров, шофером треста 
«Арктикстрой» на острове Шпиц-
бергене, где освоил профессию экс-
каваторщика.

Участвовал в строительстве ав-
тодороги Архангельск – Вологда и 
аэропорта Васьково. С 1953 года – 
экскаваторщик Управления меха-
низации треста «Строймеханиза-
ция». Участвовал в подготовке фун-
даментов для многих строящихся 
зданий Архангельска. В 1966 года 
получил высокое звание Героя Со-
циалистического Труда. 

Максим Михайлович Кузнецов 
прожил долгую жизнь и скончался 
в 1999 году. Похоронен на Жарови-
хинском кладбище. Сегодня в на-
шем городе проживают внуки зна-
менитого строителя. 

МОРяК – ГЕРОй 
СОцТРУДА

Анатолию Ивановичу Веш-
някову – старшему механику Се-
верного морского пароходства – в 
минувшем году исполнилось бы 
100 лет. Однако юбилей почетного 
гражданина прошел фактически 
незамеченным. Такой же незаме-
ченной, к сожалению, остается его 
могила в дебрях Жаровихинского 
кладбища, которую я обнаружил 
за месяц до его столетия. Возмож-
но, родственники знаменитого мо-
ряка не проживают в Архангельске 
и некому следить за местом захоро-
нения. 

Анатолий Иванович родился 15 
июля 1918 года в поселке Цигло-
мень. После окончания восьмилет-
ней школы работал кочегаром и 
машинистом на пароходах «Игар-

ка», «Пушкин», «Обь». В 1938 году 
окончил судомеханическое отделе-
ние Архангельского морского тех-
никума, работал в Северном мор-
ском пароходстве. Участник Вели-
кой Отечественной войны, старши-
на мотористов тральщика ТЩ-443 и 
плавбазы «Тулома» Северного фло-
та, старшина машинной группы  
22-го дивизиона тральщиков Бал-
тийского флота.

С 1946 года – третий, второй ме-
ханик парохода «Карелия», тепло-
хода «Волга» СМП. В 1950-м окон-
чил курсы усовершенствования 
при Архангельском мореходном 
училище им. Воронина. Старший 
механик теплохода «Академик Ко-
маров». С 1955 года работал стар-
шим механиком дизель-электро-
хода «Чиатура», затем теплохода 
«Гусь Хрустальный». С 1973 года – 
старший механик теплохода «Иван 
Шадр». Внес около 60 рационали-
заторских предложений, большин-
ство из которых было применено 
на практике и дало ощутимый эко-
номический эффект. За выдающи-
еся успехи Анатолий Иванович в 
1971 году был удостоен звания Ге-
роя Социалистического Труда.

НАСТАВНИК. 
лЕСОПИльщИК. ГЕРОй

Четвертый почетный гражданин 
из числа первых – Аркадий Ива-
нович Попов значительно пере-
жил Боховкина, Кузнецова и Веш-
някова. Он скончался 1 марта 2018 
года на 92-м году жизни. Похоро-
нили ветерана труда на кладбище 
«Южная Маймакса» рядом с женой. 
К сожалению, похоронная церемо-
ния была скромной – практически 
не осталось сверстников Аркадия 
Ивановича, кто работал с ним вме-
сте на ЛДК № 1. 

Он родился 5 декабря 1926 года в 
деревне Луги Каргопольского рай-
она. Окончил восемь классов Май-
максанской вечерней школы № 9, 
после чего в предвоенные и воен-
ные годы работал в колхозе имени 
В. И. Ленина. В 1944-1945 годах был 
участником Великой Отечествен-
ной войны, служил матросом 20-го 
отдельного инженерно-аэродром-
ного батальона морской авиации 
Беломорской военной флотилии. 
Получил благодарность за помощь 
от английских летчиков, которые в 
сентябре 1944-го потопили линкор 
«Тирпиц».

В мирное время работал рамщи-
ком лесопильного потока на лесо-
заводе № 25, впоследствии ЛДК № 1.  
Зарекомендовал себя как умелый 
и ответственный специалист, вир-
туоз своего дела. За период работы 
на комбинате лично подготовил по 

профессии рамщика более 200 чело-
век. В 1971 году в неполные 45 лет 
стал Героем Социалистического 
Труда. 

СОхРАНИТь ПАМяТь
Кем были в жизни первые почет-

ные граждане Архангельска? Знав-
шие их вспоминают их как людей 
удивительной скромности и настоя-
щего трудолюбия. За плечами Мак-
сима Кузнецова, Анатолия Вешня-
кова и Аркадия Попова была вой-
на, послевоенное восстановление 
народного хозяйства. Иван Бохов-
кин созидал на научном и образова-
тельном поприще, возглавляя дол-
гие годы главную лесную кузницу 
кадров Северо-Запада – Архангель-
ский лесотехнический институт. 

Практика присвоения звания по-
четного гражданина Архангельска 
передовикам производства ушла 
после распада Советского Союза. 
К сожалению, их имена сегодня не 
так широко известны, особенно мо-
лодому поколению. Память Мак-
сима Кузнецова и Аркадия Попо-
ва в Архангельске никак не увеко-
вечена – нет ни улиц их имени, ни 
даже мемориальных досок. В честь 
Анатолия Вешнякова несколько 
лет назад назвали судно Северно-
го морского пароходства «Инженер 
Вешняков». В память об Иване Бо-
ховкине на здании бывшего АЛТИ 
(ныне – Северный Арктический фе-
деральный университет) установ-
лена мемориальная доска. 

Как мне кажется, наша задача 
– историков, краеведов, журнали-
стов – напоминать архангелогород-
цам о наших именитых земляках. 
Несмотря на смену времен и поко-
лений, заслуги этих людей не утра-
чиваются. Думается, что Иван Ми-
хайлович Боховкин искренне бы 
сегодня радовался созданию САФУ 
и победам молодых ученых Помо-
рья. Максим Кузнецов оценил бы 
темпы строительства в Архангель-
ске и новые красивые жилые дома, 
пришедшие на смену ветхим «дере-
вяшкам». Аркадий Попов был бы 
горд за свое предприятие – «Лесоза-
вод 25», которое, несмотря на кри-
зис лесной отрасли, остается пере-
довым в областном центре. А Ана-
толий Вешняков, возможно, погру-
стил бы, что Архангельск уже не 
такой портовый город, как раньше, 
но был бы счастлив новым судам, 
бороздящим морские просторы. 

Этим летом Архангельск отме-
тит свое 435-летие. И в эти дни мы 
будем говорить не только о победах 
и свершениях настоящего времени, 
но и вспоминать героев ушедших 
дней. В том числе первых почет-
ных граждан города.

 � Иван Михайлович Боховкин  � Максим Михайлович Кузнецов  � Анатолий Иванович Вешняков  � Аркадий Иванович Попов

 � Сегодня звания «Почетный гражданин города Архангельска» удостоены 36 человек. фото:ÎархивÎредакции
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оТ СреДы До СреДы

Владимир ПУТИН 

Vi
P-

ци
та

ты

премьер-министрÎрфÎнаÎвстречеÎ
сÎпрезидентомÎвладимиромÎ
путинымÎпредложилÎввестиÎ
должностьÎпервогоÎзаместителяÎ
главыÎминвостокразвития,Î
которыйÎбылÎбыÎответственнымÎ
заÎарктику

«У меня есть предложение: для того чтобы пе-
ревести эту работу в правительстве на уро-
вень системной деятельности, дополнить ком-
петенцию министерства по развитию Дальне-
го Востока еще и вопросами Арктики»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
президентÎроссииÎÎ
наÎсовещанииÎсÎправительствомÎ
заявил,ÎчтоÎглавнаяÎзадачаÎ
властейÎ–ÎповышениеÎкачестваÎ
жизниÎроссиянÎиÎобеспечениеÎ
высокихÎтемповÎростаÎ
экономики

«Я напомню простую истину: главная наша за-
дача – это повышение качества жизни наших 
людей, граждан РФ, обеспечение устойчивых, 
высоких темпов роста экономики с одновре-
менным изменением ее структуры»

главаÎкомитетаÎгосдумыÎÎ
поÎтрудуÎиÎсоцполитикеÎзаявил,Î
чтоÎработодателямÎстоитÎ
задуматьсяÎоÎвыплатеÎпремийÎ
вÎбольшемÎразмереÎнекурящимÎ
сотрудникам

«Один сотрудник десять раз в день сходит по-
курить, а для этого надо выйти из здания, по-
курить, вернуться – в сумме он тратит на куре-
ние в течение дня около часа. А другой сидит и 
работает. Конечно, тому, кто сидит и работает, 
премия должна быть больше, исходя из того, 
что он больше времени тратит на выполнение 
своих должностных обязанностей»

Ярослав НИЛОВ

Изменения будут проходить 
постепенно. Закон предус-
матривает плавный переход 
к новым параметрам, в соот-
ветствии с которыми пенси-
онный возраст в 2019-м уве-
личивается на один год. 

Однако в 2019 году действует спе-
циальная льгота, позволяющая на-
значить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возрас-
та.  Воспользоваться ею смогут все, 
кто должен был выйти на пенсию в 

этом году по условиям прежнего за-
конодательства. 

Для граждан, которые имеют не-
обходимый страховой стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и в 
местностях, приравненных к ним, 
возраст выхода на пенсию будет 
постепенно увеличиваться до 55 
лет для женщин и 60 лет для муж-
чин. Таким образом, среди севе-
рян повышение пенсионного воз-
раста коснется первыми женщин 
1969 года рождения и мужчин 1964 
года рождения. За счет льготы вы-
ходить на пенсию они начнут уже 
с июля 2019 года. Требования к ве-

личине «северного» стажа, дающе-
го право выйти на пенсию ранее 
общеустановленного пенсионного 
возраста, не увеличиваются. 

Для многих граждан возраст вы-
хода на пенсию не изменится. В 
первую очередь это относится к 
тем, кто имеет льготы по досрочно-
му выходу на пенсию в связи с ра-
ботой в тяжелых, опасных и вред-
ных условиях труда, за которых 
работодатели уплачивают допол-
нительные взносы на пенсионное 
страхование. Это, например, граж-
дане, работающие в горячих цехах, 
железнодорожной отрасли, в плав-

17 июля 2019 года исполнит-
ся 55 лет со дня создания му-
зея деревянного зодчества и 
народного искусства «Малые 
Корелы». В 1964 году реше-
ние «Об открытии этногра-
фического музея-заповедни-
ка деревянного зодчества на 
открытом воздухе в городе 
Архангельске» принял ис-
полнительный комитет Ар-
хангельского областного Со-
вета депутатов трудящихся.

За эти годы «Малые Корелы» стали 
крупнейшим в стране музеем под 
открытым небом. Созданная архи-
тектурно-ландшафтная экспозиция 
из четырех секторов: Каргопольско-
Онежского, Двинского, Пинежского 
и Мезенского – объединяет 86 памят-
ников – объектов культурного насле-
дия России. В состав «Малых Корел» 

входят музейные комплексы «Усадь-
ба М. Т. Куницыной» и «Дом коммер-
ческого собрания», расположенные в 
центре Архангельска, а также храмо-

вый комплекс в селе Ненокса и Ни-
кольская церковь в селе Лявля.

Музей включен в Перечень объ-
ектов исторического и культурно-

го наследия федерального (обще-
российского) значения и Государ-
ственный свод особо ценных объек-
тов культурного наследия народов 
Российской Федерации. 

По данным статистики, с момен-
та открытия и до конца 2018 года 
посетителями «Малых Корел» ста-
ли 5 миллионов 605 тысяч человек. 

– Мы находимся в ожидании сво-
его 6-миллионного гостя, – отметил 
директор музея Сергей Рубцов. – 
Рассчитываем, что он прибудет к 
нам либо в новогодние праздники 
на рубеже 2020-2021 годов, либо на 
Масленицу весной 2021 года – тут 
все зависит от активности архан-
гелогородцев. Шестимиллионному 
посетителю музей готовит подарок. 

Кстати, не за горами встреча вес-
ны – приход разгульной Маслени-
цы. С 4 по 10 марта празднуется 
сырная неделя, и музей «Малые Ко-
релы» ждет горожан на традицион-
ные гуляния. 

абитуриентам

Стать  
офицером фСб 
До 1 апреля продол-
жается набор юно-
шей в высшие и сред-
ние учебные заведения 
фСб России.

Приглашаются юноши в воз-
расте от 16 до 24 лет.

Набор ведется по специ-
альностям: «Перевод и пере-
водоведение», «Погранич-
ная деятельность», «Специ-
альные радиотехнические 
системы», «Применение и 
эксплуатация автоматизи-
рованных систем специаль-
ного назначения», «Судо-
вождение», «Информацион-
ные системы», «Компьютер-
ные сети», «Криптография», 
«Правовое обеспечение на-
циональной безопасности». 

В структуре органов безо-
пасности есть Академия ФСБ 
России, Академия ФСО Рос-
сии и Институты ФСБ Рос-
сии пограничного профиля, 
(города Москва, Орел, Кали-
нинград, Санкт-Петербург, 
Курган, Хабаровск, Анапа). 
Вступительные экзамены 
указанные вузы проводят на 
месте. Обучение бесплатное, 
и курсанты поступают на 
полное государственное обе-
спечение. По окончании вуза 
выпускнику присваивается 
воинское звание и дается на-
правление для дальнейшего 
прохождения службы. 

Для поступления в вуз от-
бираются юноши в возрас-
те до 22 лет (отслужившие 
службу по призыву – до 24 
лет) с образованием не ниже 
среднего. При поступле-
нии учитываются результа-
ты ЕГЭ. Также необходимо 
представить характеристи-
ки и рекомендации с места 
учебы (службы).

Кроме того, абитуриентам 
предстоит собрать необходи-
мые документы, пройти мед-
комиссию, сдать спортивные 
нормативы и ряд тестов. Осо-
бое внимание обращается на 
морально-нравственные ка-
чества кандидата, в том чис-
ле проводится диагностика 
и на употребление наркоти-
ков и психотропных средств. 
Медицинская комиссия про-
водится специалистами во-
енно-медицинской службы 
ФСБ России бесплатно (за 
исключением отдельных ис-
следований), а жителям об-
ласти оплатят проезд до Ар-
хангельска и обратно.

Обращаться следует в от-
дел кадров регионального 
управления ФСБ России по 
Архангельской области (Ар-
хангельск, пр. Троицкий, 54). 

Телефоны для справок: 21-
82-22, 21-83-84.

Прием документов закан-
чивается 1 апреля 2019 года.

Когда выходим на пенсию
Поддержка:ÎсÎ2019ÎгодаÎвÎроссииÎначинаетсяÎпоэтапноеÎповышениеÎпенсионногоÎвозраста

составе, на лесозаготовках и лесо-
сплаве, спасатели, водители обще-
ственного транспорта и другие.

Также не увеличивается пенси-
онный возраст для женщин, родив-
ших двух и более детей и вырабо-
тавших необходимый северный 
стаж, – они, как и ранее, смогут  
выйти на пенсию в 50 лет. 

Льготный выход на пенсию сохра-
няется у педагогов, врачей и пред-
ставителей других профессий, ко-
торым выплаты назначаются не по 
достижении пенсионного возраста, 
а после приобретения необходимой 
выслуги лет. При этом с 2019 года 
назначение пенсии в таких случа-
ях происходит с учетом переходно-
го периода по повышению пенси-
онного возраста, который вступа-
ет в силу с момента приобретения 
необходимой выслуги лет по про-
фессии. Например, школьный учи-
тель, выработавший в апреле 2019-го 
необходимый педагогический стаж, 
сможет выйти на пенсию в соответ-
ствии с переходным периодом через 
шесть месяцев – в октябре 2019 года. 

Как и раньше, для назначения 
пенсии в 2019 году необходимо со-
блюдение минимальных требова-
ний по стажу и пенсионным бал-
лам. Право на пенсию в нынешнем 
году дают 10 лет стажа и 16,2 пенси-
онных балла. 

Следует отметить, что повыше-
ние пенсионного возраста не рас-
пространяется на пенсии по инва-
лидности. Они сохраняются в пол-
ном объеме и назначаются тем, кто 
потерял трудоспособность, незави-
симо от возраста при установлении 
группы инвалидности, сообщает 
пресс-служба ОПФР по Архангель-
ской области.

Музей ждет 6-миллионного посетителя
Юбилей:ÎвÎ2019ÎгодуÎисполняетсяÎ55-летÎ«малымÎкорелам»
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оТ СреДы До СреДы

Андрей ИСАЕВ
депутатÎгосдумыÎрфÎÎ
оÎзаконопроекте,ÎвÎсоответствииÎ
сÎкоторымÎроссиянеÎсмогутÎ
создаватьÎотдельныеÎ
социальныеÎбанковскиеÎсчета,Î
наÎкоторыеÎприставыÎнеÎсмогутÎ
наложитьÎвзыскание

«(Предложили внести изменения) в закон об ис-
полнительном производстве, который направ-
лен на то, чтобы защитить эти средства путем 
создания в банке специальных счетов, которые 
будут неприкосновенны в случае исполнитель-
ного производства <…> Мы не вправе остав-
лять человека, даже попавшего в сложную дол-
говую ситуацию, без средств к существованию»

главаÎкомитетаÎгосдумыÎрфÎÎ
поÎфинансовомуÎрынкуÎрассказалÎ
«парламентскойÎгазете»ÎÎ
оÎприоритетахÎдумыÎÎ
наÎвесеннююÎсессиюÎ

«В первом чтении принято три законопроекта – 
о цифровых финансовых активах, о цифровых 
правах и о краудфандинге. Мы рассчитываем, 
что в феврале законопроекты будут приняты 
во втором и третьем чтении» 

Анатолий АКСАКОВ

Vi
P-

ци
та

ты

главныйÎнаркологÎÎ
министерстваÎздравоохраненияÎÎ
поддержалÎзаконопроектÎÎ
оÎпродажеÎалкоголяÎÎ
иÎтабакаÎисключительноÎÎ
вÎспециализированныхÎ
магазинах

«Это стратегия, которую для себя избрали 
Скандинавские страны, в свое время выми-
равшие от алкоголизма. <…> Это, безусловно, 
внесет свою лепту в оздоровление нации»

Евгений БРЮН

алексейÎмороЗов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Деревянные дома советских 
времен стали одним из сим-
волов нашего города. Но если 
лет 30-40 назад они еще смо-
трелись неплохо, то в по-
следние годы буквально уро-
довали Архангельск своим 
внешним видом. Незадолго до 
прошедшего в 2017 году Меж-
дународного арктического 
форума «деревяшки» начали 
сносить, особенно в центре. 

А в минувшем году они стали ис-
чезать буквально на глазах. Так, 
«пропал» печально знаменитый 
«плавающий» дом в районе улицы 
Урицкого и проспекта Ломоносова, 
ветхие старички у «Двинских зо-
рей» и угловой дом на пересечении 
Урицкого и Ленинградского.

Исчезновение серой двухэтажки 
на Урицкого-Ленинградском в том 
месте, где раньше были трамвай-
ные рельсы и разворачивалась по-
чившая «двоечка», было даже не-
сколько непривычным. Теперь вме-
сто этого старого дома, увешанного 
рекламными плакатами и объявле-
ниями, зияет пустырь. Привыкше-
му глазу поначалу чего-то не хва-
тает. Но, с другой стороны, это оз-
начает, что Архангельск модерни-
зируется и на этом пустыре потом 
обязательно что-то построят.

Печально знаменитый «плаваю-
щий» дом тоже как-то быстро исчез. 
Еще недавно, в ходе одной из рабо-
чих поездок, проезжая мимо, гла-
ва Архангельска Игорь Годзиш 
спросил: когда снесут? И вот про-
шла буквально неделя – и этой «де-
ревяшки», в которой непонятно как 
столько лет жили люди, уже нет.

Только один «старожил» остался 
в районе главного корпуса САФУ. 
Раньше эти дома, построенные еще 
в 30-40-е годы, были заселены пре-
подавателями Архангельского ле-
сотехнического института. Но нет 
уже в живых тех преподавателей, 
нет АЛТИ, а дома еще стояли, вы-
глядя на фоне обновленного здания 
университета этаким анахрониз-
мом. И вот почти все их снесли...

Глава Архангельска обещает, что 
уродливые «деревяшки» в районе 
Урицкого и набережной тоже разбе-
рут, а на этом месте возможно воз-
ведение парка. Прекрасная идея, 
особенно учитывая, что место это, 
открывающее живописный вид на 
Северную Двину, очень уютное, 
симпатичное.  

По словам директора департа-
мента городского хозяйства адми-
нистрации Архангельска Влади-
мира Шадрина, всего на 2019 год в 
списке подлежащих сносу значат-
ся порядка 60 домов.

– Это уже расселенные помеще-
ния, откуда выписаны все жильцы. 
При этом перечень не окончатель-
ный: со временем он будет допол-
няться новыми объектами, – отме-
тил Владимир Шадрин.

В 2018 году на территории Архан-
гельска снесено порядка 30 домов, не-
пригодных для дальнейшего прожи-
вания горожан. Демонтаж осущест-
вляется зачастую без затрат город-
ского бюджета: подрядчики сносят 
дома за свой счет, а оставшиеся ма-
териалы используют для своих нужд.

«Деревяшкам»  
тут не место
Актуально:ÎвÎархангельскеÎактивноÎсносятÎветхиеÎиÎаварийныеÎдома

Наш фотокорреспондент Иван 
Малыгин прошелся по «местам бо-
евой славы» и сам убедился, что «де-
ревяшки» активно убираются. Ко-
нечно, немало их еще остается, но, 
как правило, они уже расселены и 
готовятся к демонтажу. Не помеша-
ет работам и перенос Арктического 
форума из Архангельска в Санкт-
Петербург. Представитель губерна-
тора Поморья по вопросам Аркти-
ки Лев Левит заверил, что дома на 
улице Северодвинской, которые за-
планировали снести, будут убраны.

Конечно, аварийных домов еще 
полно на окраинах – в Исакогорке, 
Цигломени, Маймаксе, на Сульфа-
те и Фактории. Некоторые давно 
превратились в «бомжатники», дру-
гие пока держатся – с печным ото-
плением, «туалетом прямого паде-
ния» и отсутствием водоснабжения. 
Расселить все их за пару лет не по-
лучится: власти города неоднократ-
но заявляли, что одному муниципа-
литету с этой задачей не справить-
ся, нужна помощь из федерального 
бюджета. Но даже демонтаж сразу 
десятков аварийных домов за по-
следний год вселяет надежду, что 
дело сдвигается с мертвой точки.

Кстати, некоторые архангелого-
родцы пишут в социальных сетях 
с сожалением о сносе примелькав-
шихся нищетой и убогостью «де-
ревяшек». Мол, исчезает старый 
деревянный город, а на смену обя-
зательно придут надоевшие торго-
вые центры и магазины. Но боль-
шинство жителей поддерживает 
эту своеобразную «реновацию». 
Да и мало кому хочется жить без 
удобств в век цифровых технологий 
и стремительного прогресса… � Ул. Северодвинская, 5

 � Пр. Ломоносова, 19

 � Набережная Северной Двины, 6, корп. 4

благоустройство

За неделю  
уберут  
22 гаража
Продолжается снос не-
законно установленных 
построек. До конца ян-
варя с территории Ок-
тябрьского округа пред-
полагается убрать более 
20 таких объектов.

Как сообщил глава округа 
Алексей Калинин, затра-
ты на эту процедуру, соглас-
но муниципальному контрак-
ту, составят 200 тысяч рублей. 
Всего будет снесено 22 гаража.

– Работы начнутся 23 ян-
варя и продлятся неделю. За 
это время будет демонтиро-
вано 12 металлических и 10 
деревянных построек, – пояс-
нил Алексей Калинин.

Снос гаражей будет прово-
диться по следующим адре-
сам: ул. Вологодская, 32-36; 
ул. Садовая, 43 и ГК «Мери-
диан»; ул. Попова, 22–24; ул. 
Логинова, 8/1; пр. Троицкий, 
118, строение 1; вблизи дома 
№ 24/1 по ул. Тимме (деревян-
ный пункт сбора бытовых от-
ходов); ул. Садовая, 21 – ул. 
Гайдара, 16 (прилегающая 
территория к школе № 14».

конкурс

Душевные 
струны  
романса
В АГКц продолжается 
прием заявок на уча-
стие в традиционном 
фестивале исполните-
лей романсов «Душев-
ные струны романса». 

К участию приглашают-
ся певцы-профессионалы, а 
также любители и вокаль-
ные коллективы. Возраст 
участников – от 15 лет и стар-
ше. Для прослушивания 
предлагается представить 
два произведения в жанре 
городского, салонного, бы-
тового, цыганского роман-
сов, в том числе может быть 
исполнен один современный 
или авторский романс.

Заявки принимаются по 25 
января по электронной по-
чте prazdnik.233@yandex.ru 
или факсу 270-239. 

Гала-концерт исполните-
лей пройдет в АГКЦ 2 февра-
ля в 16 часов. 

Дополнительная информа-
ция по телефону 270-239.
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уВлеЧение

аннаÎсилина

Совсем скоро, 25 января, 
свой главный праздник – 
День студента – будут от-
мечать самые находчивые, 
самые изобретательные и 
беззаботные люди плане-
ты. Студенческие годы всег-
да были и остаются симво-
лом молодости, энергии и 
веселья. Это пора новых ув-
лечений, причем порой они 
совершенно никак не связа-
ны с выбранной вчерашни-
ми школьниками специаль-
ностью. 

Студенческий клуб «Виталийские 
братья» – как раз такое объедине-
ние: ребята учатся на совершенно 
разных кафедрах, но все они увле-
чены ролевым движением и, как 
сами признаются, «не очень исто-
рическим» фехтованием. 

«Виталийские братья» – это сред-
невековые пираты, которые в кон-
це XIV – первой половине XV века 
активно действовали в Балтийском 
и Северном морях. Они выступали 
против королевы Дании Маргрете, 
чтобы помочь королю Швеции Аль-
брехту, который был ею пленен.

Официально студенческий клуб 
в САФУ существует с сентября, 
но тренируются ребята уже около 
года. Основатель и руководитель 
молодежного объединения – сту-
дент 3-го курса Высшей школы ин-
формационных технологий и авто-
матизированных систем САФУ Ни-
кита Мамонтов.

– О создании своего клуба мы за-
думались впервые на ежегодном 
университетском походе, – расска-
зал Никита. – Мы организовали 
для ребят одну из игровых станций: 
предлагали либо ответить на исто-
рические вопросы, либо сразиться 
на мечах. После этого к нам подо-
шло много первокурсников, кото-
рые выразили желание посещать 
тренировки – с этого все и началось. 

Клуб «Виталийские братья» ребя-
та организовали вчетвером, поми-
мо Никиты участие в создании объ-
единения принял его однокурсник 
Максим Холодов, а еще – старше-
классники Павел Шмонов и Дми-
трий Седаков. Сейчас тренировки 
посещают около 20 человек.

– Мне всегда было интересно 
историческое фехтование, история 
оружия, то, как с веками менялись 
рыцарские доспехи, поэтому в 2017 
году я впервые побывал на истори-
ческой ролевой игре на тему объ-
единения Руси, – рассказал Ники-
та. – И клуб мы изначально хоть и 
создавали для того, чтобы отраба-
тывать навыки исторического фех-
тования, но сейчас упор делаем на 
подготовку к участию в ролевом 
движении, ездим на игры большой 
и дружной командой. 

Университет выделил ребятам 
небольшое помещение, где они хра-
нят амуницию и оружие. Дважды в 
неделю они встречаются в зале на 
тренировках, чтобы отработать на-
выки фехтования, пока – лишь на 
спортивных мечах, которые, к сло-
ву, студенты делают самостоятель-
но из пластиковых труб и мягкого 
поролона.

Обязательное условие участия 
в сюжетно-ролевых играх – это на-
личие доспехов, защиты, без кото-
рой можно очень быстро получить 
травму и выбыть из строя. Что-то 
ребята шьют самостоятельно, на-
пример, войлочные перчатки или 

Товарищи  
по историческому оружию
клубÎ«виталийскиеÎбратья»Î–ÎодноÎизÎсамыхÎмолодыхÎстуденческихÎобъединений

наручи (защищающие руки от ки-
сти до локтя) из кожи и металличе-
ских пластин. 

Каждый участник клуба собира-
ет комплект доспехов на свой вкус, 
стараясь соблюсти исторические 
каноны. Вот, например, доспехи 
Максима Холодова: примерно так 
выглядели ландскнехты – немец-
кие наемные пехотинцы эпохи Воз-
рождения. 

– На мне стеганый поддоспешник 
из льна и ватина для смягчения уда-
ров, на голове – худ, или по-другому 
шаперон – их носили в средние века 
либо как подшлемники, либо как 
гражданский головной убор, – рас-
сказал Максим. – Кираса для защи-
ты корпуса, шлем бургиньот или 
штурмхаубе, и к нему – бевор для 
защиты лица. На руки – различные 
наручи и цепи, закрывающие пред-
плечья, плечи и локти – бюджет-
ный вариант, который можно ком-
бинировать с другими предметами. 
А для защиты кистей – стеганые ва-
режки или латные перчатки. 

Стоимость такого комплекта – 
больше 50 тысяч рублей. Но этот на-
бор доспехов, как признаются сами 
ребята, в их клубе один из самых 
дорогих, так как все вещи – не про-
сто современные аналоги рыцар-
ских доспехов, а их точные копии, 
которые могут быть использованы 
в исторических реконструкциях. 

Во время поездок на игры ребята 
используют самодельные деревян-
ные мечи и клинки из стеклотексто-
лита – упругого слоистого пласти-

ка, который производится методом 
горячего прессования из стеклотка-
ни. Копья и щиты у студентов тоже 
самодельные, причем последние 
очень просты в изготовлении: это 
просто дерево, обклеенное мешко-
виной. Края усилены вторым сло-
ем ткани, чтобы при сильном ударе 
щит не разлетелся в щепки. Есть у 
ребят щиты и попрочнее, покрытые 
льном и обитые по краям кожей. Ру-
кояти у такой защиты тоже кожа-
ные, плюс – войлочная подкладка с 
внутренней стороны, чтобы гасить 
кинетическую энергию ударов, ко-
торые приходятся на щит. 

– В этом году мы планируем по-
дать заявку на грант, чтобы приоб-
рести экипировку для новичков на-
шего клуба, потому что не у всех 
есть возможности купить полный 
комплект  доспехов. Самый мини-
мум, что нужно для тренировок: 
стеганая защита корпуса, варежки 
и шлем, – рассказал Никита. 

Сейчас ребята уже активно гото-
вятся к новой игре, которая прой-
дет через несколько месяцев под 
Архангельском и будет посвяще-
на компьютерной игре «Ведьмак 3. 
Дикая охота», созданной по моти-
вам известной фэнтези-саги поль-
ского писателя Анджея Сапков-
ского.

– Участие в играх позволяет на 
несколько дней стать кем-то дру-
гим, примерить на себя роль рядо-
вого пехотинца или горожанина, 
придумать себе историю, а можно 
стать какой-то ключевой фигурой 
сюжетного действия, – объяснил 
руководитель клуба. 

Навыки фехтования, получен-
ные на тренировках, ребята отраба-
тывают еще и на так называемых 
ролевых маневрах: облачившись в 
доспехи, рубятся на мечах стенка 
на стенку вместе с ролевиками и 
реконструкторами из других клу-
бов нашего города. Ну а так как 
«Виталийские братья» – объедине-
ние все-таки студенческое,  в пере-
рывах между боями на мечах и по-
иском подходящих кирас и шлемов 
ребята успевают ходить на пары, 
сдавать зачеты и экзамены. Как 
раз сейчас у них разгар сессии, по-
этому свой праздник – День студен-
та – отметят либо в тренировочном 
зале, отрабатывая очередной при-
ем, либо за учебниками.

Университет 
выделил ре-

бятам небольшое 
помещение, где они 
хранят амуницию и 
оружие. Дважды в 
неделю они встре-
чаются в зале на 
тренировках, чтобы 
отработать навыки 
фехтования
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Эффектные выступле-
ния фигуристов, ско-
рость конькобежцев 
и маневренность хок-
кеистов – все это, ко-
нечно, зависит от про-
фессионализма самих 
спортсменов. Но не ме-
нее важно в этом деле 
и качество площадки: 
за него отвечают глав-
ные «хранители льда» 
– ледовары. 

Эти люди готовят огромные 
стадионы к профессиональ-
ным соревнованиям, катки – к 
массовым катаниям и хоккей-
ные коробки к дворовым мат-
чам. Размер не важен, глав-
ное при заливке льда – ответ-
ственность и мастерство. 

Борис Варфоломеев – 
один из таких ледоваров, он 
отвечает за покрытие стади-
она «Волна» в ДЮСШ № 6 в 
Соломбале. Свою работу на-
чинает в шесть утра: за не-
сколько часов до появления 
первых юных спортсменов 
и конькобежцев-любителей 
площадку нужно успеть очи-
стить от снега и отполиро-
вать, чтобы покрытие было 
ровным и блестело как стек-
ло. Подготовка ледовой аре-
ны даже для массовых ката-
ний – это целая наука, поэто-
му тонкостей в деле ледова-
рения немало. 

– Начинаем заливать лед на 
стадионе «Волна» мы обыч-
но еще в ноябре, в этом году, 
правда, из-за того, что моро-
зы наступили не сразу, к ра-
боте приступили лишь в дека-
бре, – рассказал Борис. – Сна-
чала площадку заливаем во-
дой из реки Соломбалки. Это 
дело хлопотное, поэтому уча-
ствуют в нем все: и директор 
ДЮСШ Кирилл Владими-
рович Сютковский, и трене-
ры, и все остальные работни-
ки спортшколы. Наш стади-
он имеет много неровностей, 

Лед не отличишь  
от хрусталя
Дата:Î16ÎянваряÎвÎроссииÎпрофессиональныйÎпраздникÎотметилиÎледоварыÎ

ямы и бугорки – их не долж-
но быть на льду. Когда уда-
ется нарастить достаточный 
слой, начинаем выравнивать 
покрытие уже с помощью спе-
циальной техники, заливая 
каток горячей водой: она под-
тапливает все неровности.

Очищать от снега и вырав-
нивать поверхность стадио-
на, «полируя» его до блеска, 
Борису приходится каждый 
день. Он тратит на работу 
несколько часов, используя 
универсальную маневрен-
ную комбинированную ав-
томатизированную машину 
«Умка», оснащенную неболь-
шим отвалом и оборудова-
нием для заливки льда. Ав-
томобиль вмещает в себя 800 
литров горячей воды, чтобы 
покрыть одним слоем ново-
го льда весь стадион, нуж-
но порядка шести подходов. 
«Умке» приходится двигать-
ся по льду со скоростью 2-3 
километра в час – так мед-
ленно, что даже пешеходы 
машину обгоняют, но только 
в этом случае горячая вода 
будет распределяться по по-
верхности ровно.

Заливать лед можно лишь 
в те дни, когда нет осадков, 
в противном случае поверх-
ность будет неровной и удо-

бочку с водой, объемом 300 
литров ставили, сзади при-
вязывали полотенце и при-
нимались за работу. Не весь 
стадион выравнивали, на 
него и целого дня не хватило 
бы, но проблемные участки 
приводили в порядок.

Конечно, Борис Варфоло-
меев не в одиночку следит 
за «Волной». Николай Зе-
ленин, монтировщик пло-
скостных спортивных соору-
жений ДЮСШ № 6, тоже от-
вечает за качество площад-
ки для катания, в первую 
очередь – за отсутствие про-
валов. Иногда подо льдом 
образуются пустоты, а затем 
– ямы: попав в такую, мож-
но получить серьезную трав-
му. Обнаружив дефект, Ни-
колай берет ведро, смешива-
ет холодную воду со снегом 
и, как настоящий штукатур, 
латает лед мастерком. 

Работа ледовара, конечно, 
интересна, признается Бо-
рис, но порой, особенно во 
время обильных снегопадов, 
ледовых дел мастер сильно 
устает от монотонного тру-
да: приходится наматывать 
бесконечное количество кру-
гов по стадиону, расталки-
вая снег по краям площадки. 
Ну и конечно, подъем в пять 
утра, чтобы в шесть быть уже 
на рабочем месте, тоже испы-
тание не из простых. Но рас-
слабляться ледовару нельзя, 
ведь от его ответственного 
отношения к делу зависят и 
успехи спортсменов и хоро-
шее настроение любителей 
активного отдыха. 

Свою работу начинает  
в шесть утра: за несколько 

часов до появления первых юных 
спортсменов и конькобежцев-лю-
бителей площадку нужно успеть 
очистить от снега и отполировать, 
чтобы покрытие было ровным  
и блестело как стекло

вольствия от катания на 
коньках люди не получат. 

– Оптимальная температу-
ра горячей воды для залив-
ки – 60-70 градусов, темпера-
тура воздуха должна быть 
примерно минус 10, тогда 
вода успевает растекаться 
по льду и замерзать ровным 
слоем, – отметил Борис. – Ра-
ботать техника может в ус-
ловиях до минус 25 градусов, 
если температура опускает-
ся ниже – выравнивать лед 
не рекомендуется. 

Работа ледовара – это по-
рой настоящее испытание на 
смекалку. 

– Прошлой зимой маши-
на сломалась, пока мы ее не 
отремонтировали, приходи-
лось заливать лед вручную, – 
поделился Борис. – На санки 

прокуратураÎразъясняет

Компенсация за отпуск –  
за весь период работы
Конституционный Суд Рф в постановлении 
от 25.10.2018 № 38-П проверил конституци-
онность статей 127 и 392 Трудового кодекса 
Рф и указал, что после ратификации Росси-
ей Конвенции Международной организации 
труда № 132 «Об оплачиваемых отпусках» 
в России сложилась различная правоприме-
нительная практика относительно права ра-
ботника на денежную компенсацию за неис-
пользованный отпуск.

Так, в некоторых судебных постановлениях со ссыл-
кой на конвенцию указывалось, что для защиты пра-
ва на денежную компенсацию за неиспользованный 
отпуск допускается применение особого срока, состав-
ляющего 21 месяц с момента окончания того года, за 
который работнику должен был быть предоставлен от-
пуск. Однако данный подход является необоснован-
ным, поскольку исходя из положений Конституции, 
Трудового кодекса и конвенции, каких-либо ограниче-
ний для выплаты увольняющемуся работнику денеж-
ной компенсации за неиспользованный отпуск не уста-
новлено.

Другими словами, при увольнении работник име-
ет право требовать указанную компенсацию за любой 
период работы. В то же время необходимо учитывать, 
что для защиты данного права Трудовым кодексом 
предусмотрен существенно меньший по сравнению с 
общегражданским срок исковой давности – один год 
с момента, когда работнику стало известно о наруше-
нии его трудовых прав (на практике – с момента уволь-
нения).

Зарплата не должна быть 
меньше минимальной
Прокуратурой города на постоянной осно-
ве осуществляется мониторинг соблюдения 
работодателями трудовых прав сотрудников 
на оплату труда, в том числе правильности 
начисления и выплаты заработной платы не 
ниже минимального размера оплаты труда.
 

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) «О минимальном размере оплаты труда» с 1 
января 2019 года минимальный размер оплаты труда 
установлен в сумме 11 280 рублей в месяц. С учетом рай-
онных коэффициентов и процентных надбавок начис-
ленная зарплата в Архангельске работнику, отработав-
шему норму рабочего времени и выполнившему трудо-
вые обязательства, не может быть менее 19 176 рублей. 

В прокуратуре города Архангельска действует теле-
фон горячей линии (633-895), принимающий обращения 
граждан, связанные с нарушениями трудового законо-
дательства и выплатой зарплаты ниже МРОТ.

бесплатные лекарства 
от редких болезней
С 1 января 2019 года вступило в силу поста-
новление правительства Рф от 26.11.2018   
№ 1416, которым утверждены новые Прави-
ла организации обеспечения лекарственны-
ми препаратами лиц, больных редкими забо-
леваниями.

Это касается таких заболеваний, как гемофилия, муко-
висцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злока-
чественные новообразования лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянный склероз, ге-
молитико-уремический синдром, юношеский артрит с 
системным началом, мукополисахаридоз (I, II и VI ти-
пов), а также трансплантации органов и тканей.

Право больного на обеспечение лекарствами возни-
кает со дня включения сведений о нем в региональный 
сегмент Федерального регистра. При назначении пре-
паратов лечащий врач обязан проинформировать боль-
ного о возможности получения им соответствующих 
лекарств без взимания платы, а также об организаци-
ях, осуществляющих бесплатный отпуск лекарств.

Назначение и отпуск больному лекарств осущест-
вляется в срок, не превышающий 20 рабочих дней со 
дня его включения в Федеральный регистр.

В случае выезда больного на территорию другого 
субъекта РФ на срок, не превышающий 6 месяцев, ему 
организуется назначение лекарств на срок приема, 
равный сроку выезда, либо обеспечение лекарствами 
на данный срок. Если срок такого выезда превышает 
6 месяцев, сведения о больном передаются органу гос-
власти в сфере охраны здоровья субъекта РФ, на терри-
торию которого он въехал, для последующего включе-
ния в региональный сегмент Федерального регистра.
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Экстремалы стартовали на 
снегоходах 11 января из 
Мурманской области и в 
апреле планируют добрать-
ся до Камчатки. За все время 
экспедиции участники по-
бывают в восьми регионах 
страны, а общая протяжен-
ность пути составит 17 тысяч 
километров. 

 
В научной библиотеке САФУ состо-
ялась пресс-конференция, в ходе 
которой смельчаки делились опы-
том экстремальных путешествий 
по Крайнему Северу. Трое магнито-
горцев – штурман Геннадий Чер-
нуха, механик Евгений Бердни-
ков и руководитель экспедиции 
«Северная тропа – 2019» Александр 
Табаков – уже преодолели 1500 ки-
лометров. Далее трасса проложена 
через Мезень, Нарьян-Мар, Диксон, 
мыс Челюскин, Тикси, Чокурдах и 
Анадырь.

– Снегоход – это мобильное сред-
ство передвижения, которое позво-
ляет добраться практически в лю-
бую точку. Мы не профессиональ-
ные спортсмены, для нас это увле-
чение. Опыт и современные техно-
логии дают нам возможность пере-
движения даже в суровых услови-
ях. Но наш девиз – это безопасность. 
Мы не боремся с непогодой – если 
встречаем ее, то пережидаем в па-
латках. Север очень красив, в то же 
время это полигон для испытания 
техники, одежды, пропитания, на-
вигации, – поделился руководитель 
экспедиции «Северная тропа – 2019», 
депутат Магнитогорского городско-
го совета Александр Табаков.

Готовятся к экспедиции путеше-
ственники заранее. Через жителей 
городов узнают лучшие маршру-
ты, затем все сами просчитывают. 

– Информацию берем из Интер-
нета, связываемся с населенными 
пунктами. Держим связь с любите-
лями снегоходов в регионах. Они 
подсказывают, где лучше проло-
жить маршрут. Затем смотрим гугл-
карты и прорабатываем сами, – ска-
зал штурман Геннадий Чернуха. 

На снегоходах  
через всю Россию
вÎархангельскеÎсделалиÎостановкуÎчленыÎэкспедицииÎ«севернаяÎтропа»

Специальная одежда позволяет 
любителям ехать даже при экстре-
мально низких температурах, она 
выдерживает мороз до минус 40-45 
градусов. Но на своем пути мужчи-
ны встречали холода и до минус 52. 
В целях безопасности передвигают-
ся путешественники только в свет-
лое время суток. 

– Обычно просыпаемся в 7 утра. 
Завтракаем, готовимся, собираем 
вещи. Стартуем, пока светло. За-
ранее не загадываем, где сделаем 
следующий ночлег. Иногда до на-
селенного пункта остается всего 20-
30 километров, но уже темно – и мы 
не рискуем, ночуем в палатке, где 
остановились, – добавил штурман. 

Питаются снегоходчики в пути 
неприхотливой едой – «Сникерсы», 
рулеты, «Доширак», иногда стро-
ганина. Зато серьезно подходят к 
выбору снаряжения. С собой везут 
по несколько комплектов термо-

одежды – от самой тонкой до те-
плой флисовой. Передвигаются 
любители путешествий со средней 
скоростью 40 километров в час. За-
правляют снегоходы в населенных 
пунктах. Запас топлива позволяет 
пройти автономно до тысячи ки-
лометров.  Участники признались, 
что серьезных проблем на своем 
пути не встречали. Одна из глав-
ных трудностей – вода. Именно ру-
чьи и реки создают самые большие 
неудобства в отличие от снега и хо-
лода. Ремонтом машин в команде 
занимается механик Евгений Бер-
дников:

– Бывает, что от перегруза лопа-
ются рамы. Но это уже не ремон-
тируется. А так берем с собой рас-
ходники на мелкий ремонт. Если 
возникнет что-то посложнее, дота-
щим снегоход до ближайшего на-
селенного пункта. Снегоходы у нас 
серийного производства, самые 

обыкновенные, без специальной 
подготовки к северному пробегу.  

В таком составе магнитогорцы 
уже не в первый раз покоряют За-
полярье. За их плечами уже три 
больших путешествия. В 2011 году 
они отправились в снегоходное пу-
тешествие по Енисею (2 000 км), в 
2012-м – по Лене (4 500 км). В 2013 
году впервые в российской истории 
маршрут экспедиции растянулся 
на 11 600 километров – от Мурман-
ска до Чукотки. Путешествие заня-
ло четыре месяца. В мечтах экстре-
малов, что проект продолжат регио- 
нальные эстафеты на снегоходах.

– Безусловно, это уникальный 
проект, который позволяет ближе 
познакомиться с красотой Русского 
Севера, – прокомментировал ито-
ги пресс-конференции Николай  
Евменов, заместитель главы Ар-
хангельска – руководитель аппара-
та городской администрации. – По-

нравилось, что участники  серьезно 
относятся к системе безопасности. 
17 тысяч километров – это огром-
ный путь даже для автомобили-
ста, это почти половина экватора. 
Я сам люблю снегоходы, но такой 
путь – за пределами возможностей 
обычного человека. Для нашего об-
щества сейчас очень важна попу-
ляризация здорового образа жиз-
ни, к тому же такое путешествие 
– это еще и дисциплина, хорошая 
организация процесса, плюс само-
контроль и взаимовыручка. Нам 
тоже может пригодиться бесцен-
ный опыт подобных путешествий, 
мы должны получить от этих лю-
дей как можно больше познава-
тельной информации, чтобы потом 
использовать ее и в нашей работе. 
Архангельская область – уникаль-
ный край, и открыть все ее богат-
ства можно при помощи таких вот 
экспедиций.
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Дело ТехниКи

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎигорьÎсавичев

За аббревиатурой STEM сто-
ят четыре понятия: наука 
(естествознание), техноло-
гия, инженерное дело и ма-
тематика. Это направление в 
образовании, в котором ис-
пользуются современные 
методы обучения, новейшее 
оборудование, где объеди-
няются самые востребован-
ные на сегодняшний день 
дисциплины. Поэтому STEM 
стал основой подготовки 
специалистов в области вы-
соких технологий.

Эту учебную систему в рамках про-
екта «Начала инженерного образо-
вания» реализуют в архангельской 
гимназии № 24, которая уже давно 
зарекомендовала себя в качестве 
лидера в сфере научно-техническо-
го творчества. Здесь работает одна 
из площадок Детского Арктическо-
го технопарка, где школьники под 
руководством преподавателя ин-
форматики Дениса Копосова ос-
ваивают конструкторы, имеющие 
возможность программирования. 
Именно Денис Геннадьевич три 
года назад запустил «RoboSTEM». 
Фестиваль проводится гимназией 
№ 24 и региональным министер-
ством образования.

С особой атмосферой техническо-
го творчества гости и участники со-
ревнований начали знакомиться 
уже в холле гимназии. Здесь мож-
но было увидеть фотовыставку соз-
данных ребятами умных машин, 
принять участие в мастер-классе 
по рисованию 3D-ручкой, узнать, 
как работают биороботы,  управ-
ляемые мускулатурой человека, и 
многое другое.

На втором этаже расположились 
площадки для проведения конкурс-
ных испытаний, а в актовом зале со-
стоялась церемония открытия фе-
стиваля. Участников, педагогов и 
родителей ребят с началом большо-
го технопраздника поздравил ди-
ректор 24-й гимназии Иван Белов.

– Сегодня очень радостный день, 
потому что вот уже третий раз на 
территории нашей гимназии прохо-
дит этот замечательный фестиваль 
по техническому творчеству. За год 
у нас произошло много изменений: 
открыт центр робототехники, ко-
торый мы называем инженерный 
кластер, в апреле 2018-го создан 
восьмой класс с углубленным изу-
чением информатики и математи-
ки, со следующего года планируем 
открытие 10-го инженерного клас-

Сумоисты и кондитеры  
с компьютерным интеллектом
вÎархангельскеÎсостоялсяÎрегиональныйÎфестивальÎдляÎшкольниковÎÎ
поÎтехническомуÎтворчествуÎвÎобластиÎробототехникиÎ«roboStem»

са, то есть мы не стоим на месте, – 
подчеркнул Иван Александрович. 
– Радостно, что сегодня в фестивале 
принимает участие более 200 чело-
век, более 30 тренеров, которые при-
ехали к нам со всего региона.

Чтобы помочь начинающим инже-
нерам, программистам, кибернети-
кам раскрыть свои таланты, в Помо-
рье создаются школьные инженер-
ные лаборатории, центры иннова-
ционного молодежного творчества, 

STEM-центры, детские технопарки. 
Поэтому и фестиваль «RoboSTEM» 
уверенно набирает обороты. 

– С каждым годом участников 
становится все больше и больше, и 
мы уже даже не помещаемся в на-
шем актовом зале, – сказал Денис 
Копосов. – Хочется в первую оче-
редь отметить руководителей ко-
манд. 33 тренера готовили участни-
ков фестиваля – для нашей области 
это очень много. 

Фестиваль проходил в нескольких 
номинациях, в каждой из которых 
участники делились как минимум 
на две возрастных группы. Спор-
тивная робототехника была пред-
ставлена на площадке «Робототех-
ника LEGO MINDSTORMS». Запро-
граммированные машины высту-
пали в роли футболистов и биатло-
нистов, как настоящие борцы сумо, 
пытались вытолкнуть друг друга за 
пределы поля, а также преодолева-
ли лабиринты, выполняли чертежи 
и многое другое. Каждая команда 
могла выбрать для себя две трассы. 

Пятиклассницы Виктория Ели-
зарова и Виктория Афанасьева 
из 24-й гимназии испытывали свой 
умный механизм на трассах «Тра-
ектория» и «Кегельринг-КВАДРО».

– Мы решили заниматься робото-
техникой, потому что это интерес-
но, нам нравится программировать 
и работать с компьютером. Думаем, 
техническое творчество одинаково 
подходит и для мальчишек, и для 
девчонок, потому что девочки тоже 
могут стать программистами, про-
фессорами, у всех равные возмож-
ности, – считают школьницы.

Трасса «Земля Франца-Иосифа» 
касалась одного из важнейших эко-
логических вопросов – ликвидации 
накопленного на архипелаге мусора. 

– Здесь задача – выдвинуть боч-
ки с красными метками за пределы 
черной линии, при этом опрокиды-
вать их нельзя, – пояснил шести-
классник Егор Митинев, выступа-

ющий на соревнованиях за Дворец 
детского и юношеского творчества.

Участникам конкурса «Инже-
нерный проект» необходимо было 
представить готовую рабочую авто-
матизированную техническую мо-
дель. Ребята показали множество 
интересных устройств: среди них – 
дельта-робот, проверяющий целост-
ность упаковки, моноколесо, ткац-
кий станок и даже робот-кондитер, 
создающий многослойные пирож-
ные.

Самые маленькие любители тех-
нического творчества мерились ин-
теллектуальными силами на пло-
щадке «Первый шаг в робототехни-
ку» – здесь состоялась олимпиада 
для школьников первых-третьих 
классов. Ребятам предстояло со-
брать робота и запрограммировать 
его на выполнение указанного за-
дания.

– Участники здесь разделены на 
четыре возрастные категории, – по-
яснил один из членов судейской 
коллегии Максим Акулов. – Есть, 
например, соревнование – проехать 
трассу: нужно придумать такой ме-
ханизм, чтобы он проследовал по 
заданной траектории и уложился 
в отведенное время. Еще одно зада-
ние можно назвать мини-сумо – оно 
проводится на более простом ми-
кроконтроллере, но суть та же: соз-
дать робота, который вытолкнет с 
поля другого. Третье задание – про-
ехать полосу препятствий и выстре-
лить в цель. На сайте задания рас-
писаны заранее, но подробности 
участники узнают непосредствен-
но перед началом соревнования.

Гостем фестиваля стала заме-
ститель председателя областно-
го Собрания депутатов Надежда  
Виноградова. Она отметила, что 
подготовка специалистов в обла-
сти информационных технологий – 
одна из приоритетных задач совре-
менности, а потому так важно вос-
питывать талантливые кадры уже 
со школьной скамьи.

– Высокие технологии и сложные 
инженерные решения все глубже 
проникают в нашу жизнь: в произ-
водственную сферу, в науку и даже 
в быт. И поэтому здорово, что в Ар-
хангельске и области создаются ус-
ловия для того, чтобы ребята могли 
постичь азы программирования, 
конструирования и роботехники 
еще в школе, – подчеркнула Надеж-
да Ивановна. – Сегодня мне было 
очень приятно оценить результа-
ты работы ребят, проделанной в 
рамках форума. И я хочу сказать 
огромное спасибо организаторам 
этого фестиваля и лично директору 
гимназии № 24 Ивану Белову за то, 
что им удалось создать юным ин-
женерам замечательные условия 
для работы и общения.
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Дела и люДи

натальяÎЗахарова,ÎÎ
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На этот раз ежегодная встреча 
представителей СМИ с руко-
водством федерального вуза 
прошла в университетском 
технопарке. Этот центр притя-
жения активных творческих 
студентов и молодых ученых 
открыт в апреле 2018 года. 

Здание построено на месте старой 
котельной, одна из его особенно-
стей – самообеспечение: шесть сол-
нечных батарей и ветроэнергетиче-
ская установка включены в элек-
трическую сеть технопарка, теп-
ло также дает собственная котель-
ная. Причем все это не просто обо-
рудование, а своего рода нагляд-
ное пособие  Учебно-научного цен-
тра энергетических инноваций, ко-
торый входит в структуру Высшей 
школы энергетики нефти и газа. С 
одной из его лабораторий – котель-
но-топочного оборудования – и на-
чалась экскурсия для журналистов.

Установленный здесь котлоагре-
гат HERZ, помимо проектных ви-
дов топлива – древесных гранул и 
щепы, позволяет сжигать также 
экспериментальные – торфяные 
гранулы, кусковой торф, гранулы 
из гидролизного лигнина, брекеты 
из древесно-шлифовальной пыли, 
кору и другие. 

– На предприятиях лесопро-
мышленного комплекса образует-
ся огромное количество древесных 
отходов, которые ввиду высокой 
влажности, загрязнения минераль-
ными включениями не могут на-
прямую сжигаться в топочных ка-
мерах теплоагрегатов, установлен-
ных на тепловых электростанциях 
этих предприятий. Мы ищем пути 
решения, как можно использовать 
виды топлива с невысокой тепло-
творной способностью, доведя их до 
состояния, когда можно получить 
максимальную выгоду, – рассказал 
доцент кафедры теплоэнергетики и 
теплотехники Анатолий Попов. 

– Приоритетным направлением 
в университете является как раз со-
вершенствование технологий энер-
гетической утилизации древесного 
топлива, – добавил директор Выс-
шей школы энергетики нефти и газа 
Павел Марьяндышев. – И как раз 
здесь, в нашей лаборатории, у нас 
есть возможность не только энерге-
тически утилизировать, но также 
смотреть экологические показатели, 

смотреть эффективность схемы сжи-
гания различных видов топлива, ха-
рактерных для нашего региона.

Университет задействован не 
только в научно-исследователь-
ской работе и обучающем процес-
се, но также занимается решени-
ем конкретных прикладных задач. 
Так, магистрант Высшей школы 
энергетики нефти и газа Алексей 
Кангаш представил исследование, 
посвященное разработке системы 
энергообеспечения для Соловков. 

– Проблема удаленных террито-
рий общая – завоз дизельного то-
плива, требующий больших расхо-
дов на транспортировку, а также 
устаревшее оборудование, которое 
необходимо модернизировать, – 
рассказал Алексей. – Вместе с тем 
северные территории обладают вы-
соким ветроэнергетическим потен-
циалом, соответственно, мы рас-
сматриваем как альтернативный 
вариант энергоснабжения Соловец-
ких островов использование ветро-
энергетических установок.

По завершении экскурсии по ла-
бораториям директор технопарка 
Мария Нестеренко рассказала об 
особенностях обновленного про-
странства.

– Технопарк был создан специ-
ально для того, чтобы дать возмож-
ность ребятам, у которых есть кре-
ативные идеи, творить, разрабаты-
вать, визуализировать свои проек-
ты и реализовывать их, – отметила 
Мария Юрьевна. – Для этого мы его 
зонировали, предусмотрев мастер-
ские, комнаты с 3D-принтером, ла-
зером с ЧПУ, зону виртуальной ре-
альности и издательско-полигра-
фическую зону.  

Журналистская гостиная по тра-
диции завершилась встречей с руко-
водством САФУ. Конечно, централь-
ной темой обсуждения стал форум 
«Арктика – территория диалога», ко-
торый, как было объявлено накану-
не, «переезжает» из Архангельска в 
Санкт-Петербург. По словам ректора 
университета Елены Кудряшовой, 
столица Поморья не в состоянии при-
нять у себя порядка 4 000 гостей меж-
дународного события и большого ко-
личества сопровождающих их лиц. 
К тому же в городе нет ни одной пло-
щадки, способной вместить столько 
участников пленарного заседания. 
Однако все планы по инфраструк-
турному развитию вуза, города и ре-
гиона, реализуемые в рамках подго-
товки к форуму, остаются в силе. 

– По концу прошлого года уни-
верситет из резервного фонда РФ 

получил на подготовку инфра-
структуры 321 миллион рублей и в 
этом году получит еще 200 миллио-
нов. Поэтому все работы продолжа-
ются в плановом режиме, – сказала 
Елена Кудряшова. 

Ректор также рассказала о ре-
монтных работах, проводимых в 
различных корпусах САФУ и обще-
житиях, а также благоустройстве 
территорий. Кроме того, у вуза уже 
есть проект пристройки ко второму 
корпусу, который будет воздвиг-
нут на месте старых деревянных 
домов, где, помимо прочего, плани-
руется разместить зал на 4 000 мест. 
В любом случае созданная инфра-
структура не останется невостре-
бованной – университет ежегодно 
является площадкой для более чем 
ста международных мероприятий, 
к тому же некоторые площадки Ар-
ктического форума все же состоят-
ся в Архангельске.

В продолжение темы ремонта 
участники встречи затронули во-
прос плачевного состояния корпу-
са на Ломоносова, 2: там периоди-
чески протекает крыша, а на сте-
нах появился грибок.

– Обследования уже выполнены, 
в мае-июне этого года будет сделан 
ремонт, – отметил проректор по ин-
фраструктурному развитию Алек-
сандр Тутыгин. – На сегодняшний 
день кровля и чердачные перекры-
тия уже отремонтированы. Что каса-
ется локальных протечек, которые 
возникали, – это были нарушения 
подрядной организации. Претензи-
онная работа с ними ведется.

Один из вопросов касался острой 
темы – в последнее время сотруд-
ники университета жаловались на 
несвоевременную оплату труда. 
Елена Кудряшова отметила, что 
долгов по зарплате за прошлый год 
у вуза нет, причина проблемы в на-
ступившем 2019-м в том, что для 
университета все еще не утвердили 
госзадание.  

– Пока ждем документов со сто-
роны нашего учредителя, то есть 
мы со своей стороны все подгото-
вили и сейчас ждем соответствую-
щее соглашение по выделению нам 
средств на госзадание, а зарплата 
идет из госзадания. Без зарплаты 
однозначно никто не останется, – за-
верила Елена Кудряшова. 

Она также подчеркнула, что в те-
чение последних полутора лет уро-
вень зарплаты у профессорско-пре-
подавательского состава вырос в 
два раза и составил 200 процентов 
от средней по региону.

Энергию возьмем  
у солнца и ветра
традиционнаяÎжурналистскаяÎгостинаяÎсостояласьÎвÎсафУ
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2019 – гоД ТеаТра

натальяÎсенчУкова

«я люблю все свои роли – от 
глубокой драмы до легкой 
комедии, зрителям нужно 
и поразмышлять, и посме-
яться», – признается актри-
са Ольга Прокофьева. После 
звездного часа – роли жан-
ны Аркадьевны в ситкоме 
«Моя прекрасная няня» – ее 
фильмография пополнилась 
тремя десятками разных 
картин. 

Год назад, например, по телевиде-
нию прошел сериал «Бумеранг», 
в выходные и праздники каналы 
с удовольствием ставят в эфир ко-
медию «Притворщики». А недавно 
состоялась премьера нового филь-
ма с участием Ольги – мелодрамы 
Аллы Суриковой «Любовь и Сакс».

Тем не менее «самым важным из 
искусств» для актрисы остается те-
атр. В 2017 году Прокофьевой вручи-
ли премию «МК» в номинации «Луч-
шая женская роль» за образ Кэт Кел-
лер в спектакле «Все мои сыновья». 
В конце 2018-го наградой «Звезда Те-
атрала» отметили ее работу в «Пиг-
малионе» – миссис Хиггинс. Обе 
эти роли Ольга сыграла на сцене 
Театра имени Маяковского, в кото-
рый пришла сразу после окончания  
ГИТИСа. Благодаря такой верности 
профессии недавно к ее профессио-
нальным наградам добавился знак 
отличия «За безупречную службу 
городу Москве» XXX лет.

В жизни актрисы находится ме-
сто и для антреприз. Среди них есть 
и спектакли-долгожители – «Муж 
моей жены», «Просто бэби», и но-
вые проекты – «Любовь и голуби», 
«Кадриль». Все они с успехом про-
ходят как в столице, так и в регио-
нах.

СИНТЕЗАТОР 
ЗРИТЕльСКОй лЮбВИ

– Ольга, вы много гастролиру-
ете по стране. Какое ощущение 
складывается: нужен современ-
ному зрителю театр? И какой – 
добрый и светлый или эпатаж-
ный и экспериментальный?

– Самое главное – что публика 
идет в театр, ей это интересно. В 
какой бы город мы ни приезжали, 
нас встречает доброжелательный 
и искренний зритель. Только пред-
ставьте: выходишь на сцену, еще 
ничего не сделал, а уже раздают-
ся бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты. Это своего рода 
аванс, тем самым люди говорят, 
что ждали нас. И хочется сыграть 
для них на высшем уровне.

Что касается репертуара, то для 
гастролей мы, как правило, берем 
понятные, трогательные, задева-
ющие сердце и душу истории. Они 
всегда находят отклик. Сейчас та-
кое время, что люди идут в театр 
за эмоциональным зарядом, пози-
тивом, каким-то очищением. Они 
сами в этом признаются, когда 
ждут тебя после спектаклей или пи-
шут в Интернете, чтобы поблагода-
рить и поделиться впечатлениями.

Мой педагог в ГИТИСе Андрей 
Александрович Гончаров, мно-
гие годы возглавлявший Маяков-
ку, даже если ставил трагическую 
историю – все равно умудрялся в 
финале, образно говоря, зажечь 
свечу, чтобы человек ушел с на-
деждой. Помню, во время учебы 

Иногда добро нужно  
просто «взять за руку»
ольгаÎпрокофьева:ÎвÎрегионахÎнасÎвсегдаÎвстречаетÎблагодарныйÎиÎискреннийÎзритель

мы приносили ему критичную дра-
матургию, суть которой сводилась 
к тому, что это в мире плохо и то 
нехорошо… Он такое не любил. И 
мы тогда думали: какой Андрей 
Александрович старомодный, обя-
зательно ему надо добро «за руку 
взять». А с годами понимаешь, что 
нет ничего ценнее, чем человече-
ские отношения.

Мне очень нравится определение 
«гениальная простота». Именно та-
кие спектакли всегда получают-
ся у режиссера Театра имени Ма-
яковского Леонида Ефимовича  
Хейфеца. На своем 85-м году жиз-
ни он постоянно к этому стремит-
ся, придумывает какие-то приемы, 
творческие ходы. Именно он по-
ставил оба спектакля, за которые 
я в 2017 и 2018 годах получила пре-
стижные театральные награды. В 
«Пигмалионе», например, он дал 
мне роль мамы профессора Хиггин-
са, которого играет Игорь Косто-
левский, – а ему, между прочим, 
недавно исполнилось 70 лет. Так 
что этот образ мы создавали с иро-
ническим преломлением.

Изобретательно, глубоко, но в то 
же время очень просто и пронзи-
тельно – таков режиссерский стиль 
Хейфеца. У нас много лет шел по-
ставленный им спектакль «Син-
тезатор любви», и самым лучшим 
комплиментом за эту работу для 
меня стал отзыв одной девочки. 
Она поделилась: «После этого спек-
такля я бежала домой, мне так хо-
телось обнять свою маму»…

– Чем еще запоминаются 
встречи, общение со зрителями?

– Всегда по-разному. Минувшей 
осенью, например, во Владивосто-
ке и Приморском крае в рамках ки-
нофестиваля «Меридианы Тихого» 

проходили мои творческие вечера 
«Смеясь, ликуя и бунтуя…». Это со-
вместная программа с пианистом 
Александром Браже, в которой я 
рассказываю о театре и любимых 
коллегах, делюсь какими-то исто-
риями, читаю рассказы Надежды 
Тэффи и Аркадия Аверченко, 
стихи Беллы Ахмадулиной. Мы 
объехали много небольших город-
ков, а завершающий творческий ве-
чер состоялся во владивостокской 
библиотеке. Как меня там прини-
мали! Пришла очень изысканная 
публика: люди читающие, образо-
ванные, с хорошим эстетическим 
вкусом и общающиеся в творче-
ских кругах. Аплодисментов, яр-
ких реакций, интересных мнений 
было гораздо больше, чем в кон-
цертных залах.

Кстати, этот творческий вечер я 
всегда завершаю рассказом Авер-
ченко «Преступление актрисы Ма-
рыськиной». У его героини было 
всего три реплики, из которых она 
сделала выдающуюся роль и ушла 
со сцены под овации. Ей тем вре-
менем собрали кузовок с вещами 
и выгнали из театра. Ради одного 
яркого монолога на сцене, творче-
ской самореализации можно по-
жертвовать многим – в этом спец-
ифика профессии.

СМЕх ПЕРЕД 
«КАЗНьЮ»

– В реальной жизни часто слу-
чается, как в рассказе Аверченко 
про Марыськину, когда весь спек-
такль вдруг пошел совсем не по 
плану?

– Наша профессия непредсказуе-
мая, и порой случаются накладки, 

над которыми потом остается толь-
ко посмеяться.

Помню, когда я только пришла в 
Театр имени Маяковского, была за-
действована в массовке спектакля 
«Да здравствует королева, виват!». 
Роль Марии Стюарт играла Евге-
ния Симонова. Как-то раз один из 
наших артистов праздновал рожде-
ние долгожданного ребенка. Види-
мо, случились какие-то бессонные 
ночи, и на спектакль он пришел 
сильно уставшим… Роль неболь-
шая: выходил со скатанным сверт-
ком, разворачивал его и оглашал 
смертный приговор Марии Стюарт. 
И вот в тот день он как обычно за-
читал речь, но завершил ее слова-
ми: «…объявляется смертный при-
говор через повешение». И ушел. 
На сцене тем временем стояла пла-
ха и палач на помосте в полной го-
товности – как известно, Мария 
Стюарт была обезглавлена. Же-
нечка Симонова вышла на сцену 
в красном длинном платье с боль-
шим шлейфом, выразительно про-
изнесла свой монолог и в конце ска-
зала: «Я прошу казнь через повеше-
ние заменить мне на отсечение го-
ловы». После чего поднялась на 
плаху, где палач содрал с нее этот 
красивый красный шлейф… Вся 
массовка в этот момент старатель-
но отворачивалась от зала, так как 
сдержать смех было невозможно.

Или случалось, что кто-то из ар-
тистов не приезжал на спектакль, 
а помощник режиссера почему-то 
именно в этот вечер не делал со-
ответствующие отметки в приход-
ном листе. В результате спектакль 
в самом разгаре, этот актер вот-вот 
должен выходить на сцену – и вы-
ясняется, что он отсутствует. Дей-
ствие спонтанно корректирует-
ся: реплики его персонажа быстро 
разлетаются среди партнеров, на-
чинают происходить забавные 
вещи. Главное – выйти из ситуа-
ции так, чтобы зритель ни о чем не 
догадался.

– В вашей декабрьской афише 
почти каждый день были спек-
такли, гастроли от Ростова-
на-Дону и Сочи до Сургута и Ка-
лининграда... Как справляетесь 
с такими нагрузками?

– Действительно, в декабре у 
меня было 26 спектаклей. Это моя 
добрая воля. Я сама себе придума-
ла такую жизнь, и она мне нравит-
ся. Каких-то бытовых обязанностей 
в последнее время стало меньше: 
сын уже взрослый, живет отдель-
но, так что могу позволить подолгу 
отсутствовать в Москве. Графики 
сложные, но реальные – главное, 
чтобы самолеты вовремя взлетали, 
технических накладок не было… 
Я всегда ответственно подхожу к 
планированию времени и не забы-
ваю про меру.

Люблю много работать, но при 
этом стараюсь себя не загонять. 
Нельзя допускать переутомления и 
раздражительности, которые будут 
следовать за тобой из города в го-
род, из спектакля в спектакль. Ког-

да ты устал, у тебя физически нет 
сил, чтобы выложиться по полной 
программе – лучше не выходить на 
сцену. Я это состояние в себе не лю-
блю, оно мешает мне работать. И во 
время любых поездок стараюсь от-
дыхать. Даже если приезжаю в но-
вый для меня город и хочется с ним 
познакомиться, сходить в храм или 
увидеть какую-то достопримеча-
тельность – все равно стараюсь «до-
спать» недостающие часы, чтобы 
хватило энергии на вечер, выдать 
все то, ради чего выходишь на сце-
ну. Ведь люди идут в театр за впе-
чатлениями и ощущением праздни-
ка, и нельзя обмануть их ожидания. 

ОТ КРИТИКЕССы  
ДО ШАРлОТТы 
ИВАНОВНы

– Ольга, а как проводите сво-
бодное время, когда оно у вас по-
является?

– Люблю активный отдых. В этом 
году в январе у меня выдалось пять 
свободных дней, и мы уезжали в 
Болгарию кататься на горных лы-
жах. Когда нахожусь дома, часто 
бываю в Сорочанах – это подмо-
сковный горнолыжный курорт. 
Горки там небольшие, но все равно 
здорово. Еще люблю сноуборд. А в 
прошлом году освоила коньковые 
лыжи – в последние годы в Москве 
заметно преобразились парки, и 
там прекрасно можно покататься. 
Ну а летом – велосипед.

– Какие новые работы намеча-
ются у вас в кино, на телевиде-
нии и, конечно, в театре?

– Недавно я сыграла во втором 
сезоне сериала «Между нами, де-
вочками», который снял режис-
сер Алексей Кирющенко. Сейчас 
идет монтаж. Мой персонаж появ-
ляется в седьмой-восьмой серии, но 
сразу внедряется в самую гущу со-
бытий. Других кинопроектов в про-
изводстве пока нет, есть заделы, о 
которых из суеверия артисты ста-
раются не говорить. Я люблю рабо-
тать в кино и всегда открыта для 
интересных приглашений.

Что касается телевидения, то са-
мое главное – не «перекормить» зри-
теля своей персоной. Не надо сидеть 
на всех ток-шоу и выступать в роли 
эксперта, который знает все: как 
воспитывать детей, грамотно раз-
водиться, делать операцию на серд-
це и даже как проходит жизнь мура-
вьев… Обычно это вызывает только 
ироничную улыбку. Я в подобных 
проектах участвую, только если они 
тематические и мне действительно 
есть что сказать: выход твоей кар-
тины, день рождения любимого ре-
жиссера... Недавно, например, с удо-
вольствием пришла на съемки про-
граммы, посвященной творчеству 
режиссера Аллы Суриковой. Мне 
посчастливилось у нее сниматься, 
и я с удовольствием поделилась вос-
поминаниями, мы прекрасно пооб-
щались. Еще согласилась сыграть 
критикессу в шоу «Субботний ве-
чер» на канале «Россия», потому что 
это мой формат – юмористический. 
Все проекты я сознательно отбираю.

В Театре имени Маяковского 
мы репетируем спектакль «Виш-
невый сад». Режиссер Леонид Хей-
фец предложил мне роль Шарлот-
ты Ивановны. Я уже как-то говори-
ла в интервью, что мы шутим: спек-
такль будет настоящим ноу-хау 
– без обнаженных тел и матерных 
слов. Если все сложится хорошо, то 
в апреле сыграем премьеру.

В декабре  
у меня было 

26 спектаклей. Это 
моя добрая воля. Я 
сама себе придумала 
такую жизнь, и она 
мне нравится

 � Актриса оценила подарок с Севера – архангельскую козулю.  
фото:ÎнатальяÎсенчУкова
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СоциальныЙ ВеКТор

алексейÎмороЗов

2020-й станет для Архан-
гельской области особенным 
в культурном плане. В сле-
дующем году мы отметим 
100-летие одного из самых 
известных писателей стра-
ны, основоположника жанра 
«деревенской прозы» федо-
ра Абрамова. 

Его день рождения, по идее, отме-
чается раз в четыре года. Он родил-
ся 29 февраля 1920 года в селе Вер-
кола нынешнего Пинежского райо-
на Архангельской области. Участ-
ник войны, он после Победы по-
ступил, а затем окончил филоло-
гический факультет Ленинград-
ского университета. Здесь же позд-
нее преподавал, защитил диссерта-
цию. Но прославился Федор Алек-
сандрович своей тетралогией «Бра-
тья и сестры», за которую получил 
Государственную премию СССР. 

Несколько лет назад ее в России 
экранизировали, выпустив сериал 
«Две зимы и три лета». И оказалось, 
что живое абрамовское слово не по-
теряло своей остроты и актуально-
сти. А герои его книг – Михаил и 
Лиза Пряслины, Варвара Иняхина, 
Егорша, Иван Лукашин, Анфиса 
Минина, Евдоким Подрезов и мно-
гие другие, несмотря на то время, и 
сегодня говорят по-современному. 
Все оттого, что нравственная основа 
прозы Абрамова никогда не станет 
архаизмом по примеру множества 
книг того времени забытых совет-
ских авторов-конъюнктурщиков.

Подготовка к празднованию юби-
лея Федора Александровича нача-
лась еще в прошлом году. Так, уже 
объявлен конкурс на установку па-
мятника писателю в Архангель-
ске. Об этом сообщил на прошед-
шей пресс-конференции губерна-
тор Архангельской области Игорь 
Орлов.

Федор Абрамов  
напомнит нам о душе
Дата:ÎархангельскÎготовитсяÎкÎюбилеюÎвеликогоÎписателя

– Насколько я знаю, конкурс уже 
объявлен, совместно с администра-
цией Архангельска мы это сдела-
ли. Комиссия будет работать до 15 
марта, затем лучшие эскизные про-
екты и макеты памятника будут 
представлены публике, – расска-
зал глава региона. – На обществен-
ном обсуждении утвердим и образ, 
и сюжет этого памятника и вместе 
с городом определим место, где он 
будет расположен. Мне кажется, 
мы просто обязаны установить па-
мятник великому северному писа-
телю, это наша миссия как наслед-

ников Абрамова, как патриотов Ар-
хангельской области.

Заявки на конкурс на лучший 
эскизный проект памятника Абра-
мову принимает Архангельская об-
ластная научная библиотека име-
ни Н. А. Добролюбова. Представить 
свои работы уже выразили желание 
16 художников и скульпторов из Ар-
хангельска, Вологды, Москвы, То-
льятти, Жуковского и Котельни-
кова (Московская область), Санкт-
Петербурга, Кирова и Ульяновска.

Кстати, как вариант места уста-
новки памятника рассматривается 

территория у здания областной би-
блиотеки имени Добролюбова.

Кроме того, уже создан оргкоми-
тет по празднованию юбилея. К со-
жалению, не получилось сделать 
его федеральным, как это было в 
случае с юбилеем Михаила Ломо-
носова в 2011 году. Но руководство 
региона заверяет, что Архангель-
ская область справится своими си-
лами, для этого будут задействова-
ны все возможные ресурсы.

Естественно, к юбилею активно 
подключатся учреждения культу-
ры Архангельска и области. Важ-

ным событием станет переиздание 
книг Федора Абрамова, ведь мо-
лодое поколение не очень хорошо 
знает это имя. Кроме того, в област-
ном центре в юбилейный год прой-
дет традиционный театральный 
фестиваль «Родниковое слово», ко-
торый также носит имя нашего вы-
дающегося земляка. 

В декабре прошло голосование за 
названия аэропортов в рамках про-
екта «Великие имена России». Ар-
хангельский аэропорт получит имя 
Федора Абрамова: он по итогам по-
лучил больше всего голосов. За 
Абрамова для главной воздушной 
гавани Поморья высказались 63 про-
цента голосовавших. Николай Куз-
нецов занял второе место с 24 про-
центами голосов, а Иван Папанин 
третье – у него 13 процентов. Всего 
было подано 62 149 голосов. Ранее с 
дистанции сошел Михаил Ломоно-
сов, который в первом туре голосо-
вания лидировал. Его имя забрала 
Москва и аэропорт «Домодедово». 

Федор Абрамов похоронен у себя 
на родине – в селе Веркола Пинеж-
ского района. Именно Веркола ста-
ла прообразом села Пекашино из 
«Братьев и сестер», а жители его 
до сих пор вспоминают, как жил и 
работал писатель. Сегодня цита-
ты из его книг больно бьют по рус-
скому человеку, измученному бес-
конечными тяготами жизни. Но 
бьют, чтобы заставить задумать-
ся, ожить, начать мыслить. «Разве 
не горько, не обидно это? Вкалы-
вали, вкалывали всю жизнь, рвали 
из себя жилы – в колхозе, в лесу, на 
сплаве, сытыми бывали – по паль-
цам сосчитаешь года, а старость 
подошла – что отвалили им, во что 
оценили их нечеловеческий труд?».

Хочется верить, что юбилей Фе-
дора Александровича в Архангель-
ской области не будет формально-
стью, событием для галочки. Мо-
жет быть, он напомнит всем нам, 
что в век космических технологий 
и бешеных скоростей, надо не забы-
вать думать о своей душе…
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Этот коллектив объединил 
творческих людей, актив-
ных женщин преклонно-
го возраста. В январе 2010 
года хор возглавила Гали-
на Вячеславова. С этого мо-
мента стали традиционны-
ми «встречи по пятницам», 
которые наполнили особым 
смыслом и радостью будни 
ветеранов. 

Сейчас хором «Северяночки» ру-
ководит Любовь Останина. Есть 
у коллектива несменный и та-
лантливый баянист-аккомпаниа-
тор Валентина Чемакина. Твор-
ческие встречи, которые проводит 
этот женский коллектив, наполне-
ны душевным теплом и желани-
ем творить и дарить благо. «Севе-
ряночки» готовят литературно-му-
зыкальные композиции и выступа-
ют с ними перед пациентами ком-
плексных центров социального об-
служивания, второй год подряд все 
члены творческого коллектива яв-
ляются наставниками для воспи-

танников детских социальных уч-
реждений. К детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, у 
ветеранов особо трепетное отноше-
ние. 

В 2019 году наш город отмеча-
ет 435-летний юбилей, к этой дате 
хор подготовил новую литератур-
но-музыкальную композицию «С 
любовью к Архангельску». 18 ян-
варя в Совете ветеранов Ломоно-
совского округа состоялась твор-
ческая презентация этой програм-
мы. В качестве почетных гостей и 
зрителей были дети, которые вос-
питываются без попечения роди-
телей и проживают в Центре со-
циальной помощи семье и детям. 
Инсценировки на сказки Шергина 
и Писахова, северные частушки и 
хороводы порадовали ребят, кото-
рые с большой радостью приня-
ли участие в музыкальных играх 
и все дружно спели гимн Архан-
гельска.

А накануне активисты город-
ского Совета ветеранов побывали 
в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
и встретились с ребятами, для ко-
торых давно стали наставниками 
и старшими друзьями. Все очень 

Инициатива:Î19ÎянваряÎисполнилосьÎдевятьÎлетÎсоÎдняÎобразованияÎÎ
творческогоÎколлективаÎ«северяночки»ÎсоветаÎветерановÎломоносовскогоÎокруга

Такие встречи наполнены радостью

ждали встречи, ведь не виделись 
больше месяца, так что и детям, и 
их наставникам было что расска-
зать друг другу. Все вместе приня-
ли участие в мастер-классе по ру-
коделию, ребята самостоятельно 
сделали небольшие подарки сво-

ими руками. Пока активистка Со-
вета ветеранов Татьяна Варгасо-
ва готовила необходимые для ма-
стер-класса материалы, дети пои-
грали в монополию. А по сложив-
шейся традиции встреча ребят и 
их наставников закончилась друж-

ным чаепитием за общим большим 
столом. Ветераны поздравили име-
нинников декабря, вручили им не-
большие подарки, а также переда-
ли раскраски и красочные детские 
журналы от администрации Ар-
хангельска.
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фотоÎавтора

Ветеран регионального 
управления фСб Геннадий 
бызов бережно хранит па-
мять о своем отце Григории 
Михайловиче, погибшем при 
наступательной операции 
под городом на Неве. Во вре-
мя тяжелых кровопролитных 
боев с фашистами командир 
взвода Григорий бызов был 
сражен разрывной враже-
ской пулей. Информацию о 
боевом пути красноармейца 
пришлось собирать букваль-
но по крупицам.   

– Родился я в день, когда советские 
войска пошли в контрнаступление 
на фашистов – 7 декабря 1941 года, 
наша семья тогда жила в Холмого-
рах, – рассказывает ветеран РУ ФСБ 
по Архангельской области Генна-
дий Бызов. – Отец мой, Григорий 
Михайлович, был родом из Емец-
ка, даже населенный пункт там та-
кой есть – Бызово. В 30-е годы он по-
дался на заработки в Архангельск, 
работал печником, на лесозаготов-
ках. Отслужил в армии в Вологод-
ской области, где вступил в пар-
тию. После армии был председате-
лем колхоза в Уйме, потом предсе-
дателем профкома на уемском за-
воде кирпича, а потом по партий-
ной линии его направили в Хол-
могоры заместителем директора 
машинно-тракторной станции. Он 
– участник финской войны. А ког-
да началась Великая Отечествен-
ная, был «на броне». Я нашел ин-
тересный документ: оказывается, 
отец в 1941 году, сразу как началась  
война, приказом по архангельско-
му управлению НКВД был назна-
чен командиром истребительного  
батальона в Холмогорском районе. 
К сожалению, мы мало тогда инте-
ресовались своей историей и воен-
ным временем в частности, рядом 
с нами жили ветераны – участники 
войны, и нам казалось, что так бу-
дет вечно, мы не спешили записать 
каждое их слово. А мать вскользь 
упомянула, что отец жаловался, 
что его на фронт не берут. Говорил, 
мол, я же все умею, финскую войну 
прошел, я же опытный солдат! 

Но со временем Григорий Бы-
зов все же попал на фронт – при-
зван летом 1943 года. Людские ре-
сурсы к тому времени были на ис-
ходе, как раз готовилось полное 
освобождение Ленинграда от бло-
кады, зимой было прорвано коль-
цо окружения. Из архангелогород-
цев была сформирована отдельная 
группа и направлена туда. От отца 
приходили скупые солдатские 
«треугольнички», понятно, что в 
письмах тогда они не имели права 
рассказывать, какие тяжелые бои 
идут под Ленинградом. 

27 января 1944 года стало знаме-
нательной датой – в этот день со-
ветские войска полностью осводи-
ли Ленинград от блокады, отбро-
сив фашистов на 60–100 киломе-
тров. Жители города на Неве по-
лучили связь с «большой землей». 
Но тяжелые бои под Ленинградом 
шли еще долгое время. 

– В одном из таких боев и был 
смертельно ранен отец, – вспо-
минает Геннадий Григорьевич. – 
Мама рассказывала, что если бы 
обычной пулей, то в госпитале 
смогли бы ему помочь, но пуля, к 
сожалению, оказалась разрывной, 

При прорыве блокады  
потери не считали
27ÎянваряÎ–Î75ÎлетÎсоÎдняÎосвобожденияÎленинградаÎизÎблокадногоÎкольца

шансов на спасение не оставалось. 
Скончался в госпитале. Получает-
ся, что и повоевал-то он совсем не-
много – летом 43-го призван, а где-
то в конце зимы 44-го уже убит. Я 
тогда еще совсем маленький был, 
не помню ничего. И что самое тра-
гичное – писем отца не сохрани-
лось. Старшая сестра рассказыва-
ла, что как принесли похоронку, 
мать все время плакала, убивалась 
над этими треугольничками, пись-
мами с фронта. И в один момент 
печаль оказалась, видимо, неподъ-
емной ношей – выкинула их в печ-
ку и сожгла. Сейчас это было бы 
бесценной реликвией. 

После смерти супруга мать за-
брала двоих детей и подалась в 
Уйму, откуда была родом. Там и 
жили до 47-го года. 

– Мы у бабушки жили, мама ра-
ботала в магазине. Хорошо помню, 
когда просыпался, я, босоногий, в 
одной рубахе, конечно же, без шта-
нов, убегал сначала на конюшню, 
к мужикам – матом ругаться там 
меня научили капитально. А по-
том к маме в магазин, она накор-
мит, под прилавок запрячет – так 
и день пройдет. Прошло какое-то 
время, горе потихоньку отпускало. 
Пришел с фронта Иван Ананьин, 
он стал моим отчимом. Я с ним вез-

де ходил, расспрашивал про войну, 
но, к сожалению, люди того поко-
ления о войне говорить не люби-
ли. У отчима было много медалей, 
но тогда это не считалось чем-то 
из ряда вон выходящим, так было 
едва ли не в каждой семье. Помню, 
раньше баня была на втором лесо-
заводе, так вот, пока сидели там в 
очередь, мужики много общались 
между собой. Иногда кто-то начи-
нал хвастаться – дескать, я полпу-
да этих медалей привез! Такое хва-
стовство не одобрялось.

Единственный эпизод запомнил-
ся, который отчим рассказывал: он 
работал в «Авиаснабе» и, когда на-
чалась война, как раз был в лесу, 
помечал крепкую древесину, кото-
рую можно было спилить для са-
молетных пропеллеров. И только 
когда из леса вышел, узнал, что  
война началась. Его призвали в 42-
м, служил на Карельском фронте, 
говорил, что сначала одна винтов-
ка на все отделение была. А уже по-
том его взяли в разведку. Как-то он 
рассказал, что много раз безуспеш-
но пытались взять языка, все по-
пытки захватить фашиста закан-
чивались гибелью наших бойцов. 
А приказ есть приказ – без языка 
никуда. И тогда, отчаявшись, бой-
цы махнули по «сто боевых грамм» 

и рванули в сторону врага средь 
бела дня. Фашисты, не ожидавшие 
подобной наглости, растерялись, 
подарив нашим разведчикам бес-
ценные минуты. Так и приказ ко-
мандира выполнили, и сами живы 
остались, – рассказывает Геннадий 
Григорьевич. 

Героическое прошлое отца и от-
чима, конечно же, наложило свой 
отпечаток на будущее Геннадия 
Бызова. Он стал достойным про-
должателем рода, настоящим па-
триотом своей Родины – практи-
чески всю жизнь отслужил в орга-
нах госбезопасности, при его уча-
стии издано много книг по истории 
управления и страны в целом. Это 
именно Геннадий Григорьевич сто-
ял у истоков создания музея регио-
нального управления ФСБ, по кру-
пицам собирал экспонаты. 

О своей личной судьбе ветеран 
ФСБ рассказывает без ярких кра-
сок. Все просто, говорит: обычное 
детство, 27-я архангельская шко-
ла, в которую ходил в френче и кир-
зовых сапогах (что, кстати, очень 
удивляет внуков, когда они рассма-
тривают фотографии деда). Окон-
чил десять классов, по комсомоль-
ской путевке работал на строитель-
стве силикатного завода в Архан-
гельске. Призвали в армию, три 

года отслужил в Группе советских 
войск в Германии (ГСВГ). 

– Конечно, трудновато приходи-
лось, – вспоминает ветеран о сво-
ей армейской службе. – Это при нас 
«стену» ставили, Карибский кризис 
опять же мы захватили. Прямой 
связи Москвы с Гаваной не было, 
все шло через Германию. А я как 
раз в связи служил, приобрел специ-
альность радиста. Помогло то, что 
раньше в Советском Союзе при ДО-
СААФ организовывались курсы ра-
дистов, водителей и прочее. У меня 
слух был, я на радиста выучил-
ся. Как оказалось, это мне в жизни 
очень пригодилось. Получил зва-
ние младшего лейтенанта, вступил 
в партию, предлагали остаться на 
сверхсрочную службу. Но я ни в ка-
кую – надоело за границей. Кстати, 
служили там у нас ребята со всего 
Союза, а я на третьем году уже стал 
командиром взвода, у меня в подчи-
нении все национальности, но ни-
каких распрей. Единственное, что 
уже тогда четко прослеживалось, 
– очень явная неприязнь украинцев 
и белорусов друг к другу. Только и 
слышишь: «Ты хохол, ты бульбаш». 
Приходилось за ними очень строго 
следить, чтобы не враждовали. 

Когда Геннадий Бызов вернулся 
из армии, встал вопрос устройства 
на работу. Жили они тогда на вто-
ром лесозаводе, и его как радиста 
заинтересовали антенны за Юра-
сом – воинская часть. Так и ока-
зался в органах госбезопасности. С 
1963 по 1998 годы проработал в орга-
нах. Уже в 32 года получил офицер-
скую должность, что стало весьма 
кстати, ведь к тому времени у него 
уже было трое детей. Работал сна-
чала радистом, потом перевели в 
отдел кадров, затем 17 лет был на-
чальником архивного отдела. Все 
эти годы являлся бессменным се-
кретарем парторганизации, а в 1992 
году на волне всеобщей демократи-
зации коллектив избрал его пред-
седателем офицерского собрания. 
Это доверие было очень почетно.

В 98-м вышел на пенсию в звании 
подполковника. Какое-то время по-
работал в частных структурах в 
сфере нефтебизнеса. 

– Но вскоре мне предложили 
создать музей при региональном 
управлении ФСБ. Хорошо, навер-
ху вовремя опомнились: демокра-
тия демократией, но что детям и 
внукам рассказывать будем о слав-
ном прошлом НКВД – КГБ – ФСБ? 
А ведь документов очень много по- 
жгли, старинное оружие сдавали на 
переплавку, все по принципу «раз-
рушим до основания». Собирал экс-
понаты, обзванивал сослуживцев, 
активно работал с Советом ветера-
нов. Принес свои венские стулья, 
гармонь, свое обмундирование, са-
поги. Ветераны несли свои вещи, – 
говорит Геннадий Григорьевич. 

Музей в региональном управле-
нии ФСБ открылся в декабре 2006 
года. И пять лет как один день Ген-
надий Бызов был смотрителем это-
го музея. Принимал участи в созда-
нии многих книг. А когда исполни-
лось 70 лет, сказал: все, хватит – и 
нашел себе замену.

Но беспокойный характер вете-
рана без дела сидеть все равно не 
позволяет. Он и сейчас активно за-
нимается поисками архивных фак-
тов, изучает военную историю. И 
каждый год на День Победы Ген-
надий Бызов встает в ряды «Бес-
смертного полка» – с портретом 
своего героического отца Григория 
Бызова, отдавшего жизнь за осво-
бождение Ленинграда, за защиту 
Родины. 

 � Ветеран  
РУ ФСБ по  
Архангель-
ской области  
Геннадий  
Бызов береж-
но хранит  
память  
о своем отце

 � Красноармеец младший лейтенант Григорий Бызов погиб при освобождении Ленинграда от блокады
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95-летие
ХЛОПИНА Татьяна Прокопьевна
ПЛЕШАНОВА Нина Ивановна

90-летие
ДРЕГАЛОВА Ольга Ивановна
ПОРШНЕВ Александр Егорович
ЮРьЕВ Николай Александрович
ЕФАНОВА Нина Станиславовна
АНДРЕЕВА Тамара Николаевна
БУЛУШЕВ Виктор Иванович

85-летие
СУМАРОКОВА  
Александра Ивановна
ЕРМОЛИН Виктор Петрович
ШУВАНОВА Генриетта Михайловна
БОЛОТОВ Аркадий Афанасьевич
БРыЛьКОВА Раиса Николаевна
ТЕРЕНТьЕВА Зинаида Андреевна
РЮМИНА Нина Александровна
ЯРыГИНА Зинаида Федоровна
БУЛыГИНА Нина Васильевна
ПЛОХОВА Нина Ивановна
СЕРЕБРЕННИКОВ  
Леонид Иванович
РАКОВА Зинаида Сергеевна
ШИШКИНА Ксения Павловна
ТУНКИНА Раиса Георгиевна
КЛИМАНТОВА Нина Васильевна
ШИХИРИН  
Владимир Клементьевич

80-летие
ФИЛИМОНОВА  
Людмила Николаевна
ДУДИНА Зоя Александровна
ФЕЕРШИНА Нина Александровна
ЛЕДЕНЕВА  
Валентина Александровна
ПРИГОДИНА Валентина Ивановна
РУДНый Георгий Михайлович
КАПУСТИНА Нина Степановна
КОРЕЛьСКИй Николай Павлович
ИВАНОВА Мария Васильевна
КУКЛИНА Фаина Дмитриевна
ВОРОНцОВА  
Антонина Алексеевна
УДАЛьцОВА  
Серафима Алексеевна
ЧУГАЕВА Валентина Парменовна
БУКША Федор Иванович
ГОРДИЕНКО  
Евгений Тимофеевич
КОЗЛОВА Татьяна Юрьевна
КУДРЯВцЕВА Нина Яковлевна
ГОРЯЕВА Мария Васильевна
МУРМАНСКАЯ  
Галина Викторовна
РУДАКОВА Людмила Федоровна
ГУСЕВА Екатерина Федоровна
ЛУКИНА Эмма Ивановна
МАКСИМОВ Владимир Иванович
МАРТыНОВА Татьяна Ивановна
СТАРИцыНА Римма Васильевна
ТРОФИМОВ Валериан Егорович
ДОЛГАЛЕВ Виктор Егорович
ДУРКИН Афанасий Еуплович
КОКШАРОВ Иван Петрович
МАЛИНА Зинаида Вениаминовна
ГНУСКОВ Григорий Прохорович
ПОСТНИКОВА Лидия Ильинична
ПЕРШИНА  
Людмила Александровна
ГАЛЕВА Анна Ивановна
ОНУЧИНА Антонида Андреевна
КОжИНОВА Галина Ивановна
КОЗЛОВА Татьяна Ивановна
ДУРЯГИНА Тамара Анатольевна

70-летие
КАМЯНЕц Владимир Демьянович
КОКОЯНИНА Елена Борисовна
ШЛЕНДЕВА Нина Аркадьевна
ДАВыДОВА Валентина Павловна
МИТРИЧЕВА Галина Федоровна
СИДОРОВСКАЯ Вера Васильевна
МЕНьШУТКИН  
Михаил Платонович
ЗАГОНЯЧ Галина Алексеевна
КРЮКОВ  
Анатолий Александрович
КУСТОВ Виктор Александрович
НЕКЛЕССА Владимир Васильевич
НЕМАНОВ Александр Дмитриевич
ВАСЯЕВА  
Александра Александровна
СТРЕКАЛОВСКАЯ  
Нина Ивановна
ЛИЧУТИНА Людмила Сергеевна

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!
ВТ 22 января
Иван Владимирович НОВИКОВ, 
секретарьÎархангельскогоÎ
региональногоÎотделенияÎпартииÎ
«единаяÎроссия»

Сб 26 января
Антон Александрович КАРПУНОВ,
министрÎздравоохраненияÎ
архангельскойÎобласти

Мария Николаевна НОВОСЕЛОВА,
директорÎдепартаментаÎфинансовÎ
администрацииÎгородаÎархангельска

Валентина Борисовна БОГДАНОВА, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
финансовÎадминистрацииÎÎ
городаÎархангельска

ПТ 25 января
Александра Николаевна ЮНИЦЫНА, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
градостроительстваÎадминистрацииÎ
городаÎархангельска

ВС 27 января
Сергей Валентинович КРАСИЛЬНИКОВ, 
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎ
собрания,ÎглавныйÎврачÎпервойÎ
городскойÎклиническойÎбольницыÎ
имениÎе.Îе.Îволосевич

СР 23 января
Анастасия Валерьевна РЯБОВА, 
заместительÎначальникаÎпресс-службыÎ
администрацииÎгородаÎархангельска

ПН 28 января
Отец Евгений (Соколов), 
настоятельÎхрамаÎсв.ÎиоаннаÎ
кронштадтскогоÎвÎпгУ

15 января 
принимала поздравления с юбилеем 

Вера Григорьевна ШИШКИНА, 
старшая медсестра отделения ФТО

Отделение, где работает Вера Григорьев-
на, самое образцовое в поликлинике, и здесь 
ее немалая заслуга. Ее любят за мягкий ха-
рактер, приветливость, доброжелатель-
ность, и в то же время она строгая и требо-
вательная. Желаем Вере Григорьевне даль-
нейших успехов в работе, вдохновения, взаи-
мопонимания. Пусть работа приносит удо-
вольствие, во всех делах сопутствует удача. 
Особые пожелания от любящих ее ветеранов 
отделения: здоровья и неиссякаемой энергии!

Совет ветеранов поликлиники № 2

18 января 
отметила юбилей 
Людмила Витальевна  
ГОРОДИЛОВА, 
рентгенлаборант, 44 года работает 
в поликлинике № 2

Людмила Витальевна – участник-интер-
националист Афганистана. В 1986 г. по ли-
нии военкомата направлена в Кабул, где рабо-
тала в течение 2-х лет  в центральном совет-
ском госпитале медсестрой в отделении нерв-
ных болезней. За свой труд в Афганистане 
награждена медалью, где написано: «От бла-
годарного афганского народа». В настоящее 
время это квалифицированный специалист и 
за свой труд имеет благодарности  от адми-
нистрации поликлиники и города  Архангель-
ска. Счастья и здоровья вам, Людмила Вита-
льевна!

Совет ветеранов поликлиники № 2

23 января  
день рождения

у Веры Николаевны  
ВЕРХОВцЕВОй 

Желаем, чтобы жизнь 
была полноценной, с при-
ятными заботами, гени-
альными идеями и блестя-
щими победами. Пусть в душе никогда не ис-
сякнет источник доброты! Иди по жизни 
смело и прямо! Пусть в трудные минуты ря-
дом окажутся близкие и друзья, пусть всегда 
будут вблизи те, с кем хочется поделиться 
радостью. Здоровья тебе и долгих лет жиз-
ни, радости и смеха, уважения окружающих 
и любви родных!

Городской клуб моржей

24 января 
отметит юбилей
Андрей Георгиевич СЕРОВ

Уважаемый Андрей Георгиевич, от всей 
души сердечно поздравляем вас с 70-летием! 
Желаем вам здоровья, счастья и исполнения 
всех задумок и планов. Пусть каждый день да-
рит вам новые положительные эмоции, при-
носит радость и отличное настроение, а в 
доме всегда царит взаимопонимание, уваже-
ние, теплота и любовь. Мы знаем вас как че-
ловека слова и дела, как грамотного специа-
листа и руководителя, умеющего работать с 
любым коллективом, решать любые вопросы 
и задачи, всегда готовым прийти на помощь. 
Вы доказали это, работая и в профсоюзе, и 
на руководящих должностях производствен-
ных предприятий и муниципальных учреж-
дений нашего города. Мы благодарны судьбе за 
то, что она предоставила нам возможность 
быть рядом и работать вместе с вами. Неу-
гасаемого вам оптимизма и молодости души. 
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

23 января 
отпразднует юбилей
Ксения Степановна ШИШОВА

85 – прекрасный юбилей! Желаю здоровья, 
оптимизма, благополучия, добра. Пусть каж-
дый день будет светлым и радостным, пол-
ным тепла и любви близких и родных людей.

С уважением и любовью,  
Галина Савватьевна

24 января 
отмечает 75-летний юбилей

Ольга Михайловна  
ЛАВРЕНТьЕВНА

ветеран педагогического труда школы № 59
Уважаемая Ольга Михайловна, поздравля-

ем вас с 75-летием! В преданье старом гово-
рится: когда родится человек, звезда на небе 
загорится, чтобы светить ему вовек. Так 
пусть звезда ваша сияет по крайней мере 
лет до ста. Пусть счастье дом ваш окружа-
ет! Пусть будет радость в нем всегда!

Коллектив школы № 59  
и ветераны педагогического труда

24 января 60 лет 
совместной жизни отмечают
Михаил Николаевич  
и Дина Александровна  
ПАСЕЧНИКИ

Желаем вам уюта, нежности, тепла, 
чтоб в жизни каждая минута счастливой, 
солнечной была.

Совет ветеранов Соломбальского округа

27 января 
отпразднует день рождения

Галина Андреевна КОРОТКАЯ
Уважаемая Галина Андреевна, примите 

самые искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья на долгие годы. Сколько ис-
полнилось – это не главное. Мы желаем всег-
да только радостных дней, только любящих 
близких, родных и друзей. Только счастья, 
здоровья, удачи во всем, чтоб всегда был уют-
ным и теплым ваш дом!

Клуб «Северяночки»

27 января день рождения
у Татьяны Андреевны  
МАРКОВОй

Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем 
здоровья крепкого, улыбок, счастья и успеха 
во всем. Чтобы каждый день дарил радость, 
удачу и хорошее настроение. Пусть годы мед-
ленней текут, дети, внуки и родные радость 
несут.

Любящие тебя семьи Макаровых  
и Овсянниковых

28 января
отмечает день рождения

Надежда Николаевна 
ВОРОШИЛОВА 

Сегодня день рождения у 
современной, деловой, жиз-
нерадостной женщины. 
Желаем нашей дорогой име-
ниннице крепкого здоровья, весеннего настро-
ения, неиссякаемой жизненной силы, тепла 
и уюта в семье, чтобы предстоящие годы в 
вашей жизни оставили только светлые вос-
поминания, дарили радость, добро, надежду 
и благополучие.

Городской клуб моржей

23 января  
отмечает день рождения

Анастасия Валерьевна 
 РЯБОВА, 

заместитель начальника 
 пресс-службы администрации 

 города Архангельска
Уважаемая Анастасия Валерьев-

на, примите наши поздравления с 
днем рождения! Коллеги ценят вас не только за про-
фессиональные качества, организаторские способно-
сти и творческий потенциал, но также за вашу до-
броту, отзывчивость, энергичность и позитивный на-
строй. Мы желаем, чтобы работа приносила успех, а 
жизнь дарила массу возможностей для путешествий, 
интересных знакомств, новых увлечений. Пусть сча-
стье никогда не покидает вашу семью!

Коллектив редакции газеты 
«Архангельск – город воинской славы»

26 января 
празднует день рождения

Мария Николаевна НОВОСЕЛОВА,
директор департамента финансов  

администрации города Архангельска
Уважаемая Мария Николаевна, 

мы рады поздравить вас с днем рождения!
Работа в финансовой сфере всегда требует острого ума, глубоких 

знаний и постоянного самосовершенствования, ответственного 
подхода к делам, умения четко следовать плану и вместе с тем гибко мыслить, скру-
пулезности, порядочности и беспристрастности, и вас, безусловно, опираясь на все эти 
качества, можно назвать настоящим профессионалом. Мария Николаевна, мы жела-
ем, чтобы вас окружали специалисты только самого высокого уровня, чтобы даже в 
кризисной ситуации вы без труда могли найти правильное решение, чтобы расчеты 
всегда были точными, доходы – стабильными. Пусть в череде цифр и финансовых отче-
тов обязательно находится время, чтобы радовать себя и родных, пусть осуществля-
ются все замыслы, а самые сокровенные желания станут реальностью! 

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров января:
 Петра Степановича КНЯЗЕВА
 Валентину Петровну ПАНКРАШИНУ
 Наталью Дмитриевну БАБИКОВУ
 Александра Дмитриевича ГОЛЯКОВА
 Тамару Николаевну ИСТОМИНУ
 Тамару Николаевну ШИПИцыНУ
 Анну Ивановну ДЕНИСОВУ
 Зинаиду Федоровну ЯРыГИНУ
 Тамару Степановну ЕДЕМСКУЮ
 Зою Николаевну НЕМАНОВУ
 Наталью Николаевну ШПИНДЛЕР
 Петра Алексеевича ПУСТОШНОГО
 Нину Евгеньевну ТЮКИНУ

Долгих лет и крепкого здоровья, молодо-
сти, силы, красоты! Пусть всегда – не толь-
ко в день рождения исполняются заветные 
мечты.
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ПЕТРОВСКАЯ Любовь Васильевна
ПОПОВА Галина Михайловна
ЛАРИОНОВА  
Валентина Васильевна
СЕРКОВ Владимир Васильевич
АЛИХАНОВА  
Валентина Дмитриевна
ПРУДНИКОВ  
Георгий Александрович
ЛАРИНА  
Валентина Александровна
КОРОЛьКОВА Надежда Ивановна
ЛЕОНОВ Николай Александрович
ДЕРЯГИНА Нина Алексеевна
СМИРНОВА Татьяна Ивановна
АНУЧИНА Алла Федоровна
ОВСЯННИКОВА  
Нина Николаевна
ШУЛьГИН Владимир Алексеевич
РОМАН Лидия Николаевна
ШАРОВА Любовь Александровна
МАРКОВА Татьяна Николаевна
СЕРОВ Андрей Георгиевич
УТКИНА Валентина Андреевна
ЮШМАНОВ Борис Николаевич
БАТМАНОВА Эльза Сократьевна
КОВАЛЕНКО Лидия Валентиновна
ШИТИКОВА  
Валентина Федоровна
ГАЛАХОВА Татьяна Павловна
ПОПКОВ Владимир Иванович
ПАХОМОВА  
Валентина Авинеровна
БЕРЕЗИНА Галина Павловна
ДЕНИСОВА Зоя Герасимовна
КУЛИКОВА Анна Васильевна
ПОЧЕРНЯй Татьяна Евгеньевна
МАРДЕНСКАЯ Тамара Павловна
ПАНТЕЛЕЕВА Раиса Ивановна
ПАщЕНКО Евгений Петрович
ИЕВЛЕВА Тамара Федоровна
КУБАСОВ Николай Николаевич
ПОПОВА Нина Вениаминовна
цыПЛЕНКОВА  
Надежда Павловна
МАНИХИНА Нина Васильевна
МОШКОВА Татьяна Алексеевна
жЕЛЕЗНЯК  
Надежда Николаевна
КАЛИНцЕВА  
Любовь Леонтьевна
ОДИНцОВ Геннадий Николаевич
БЕЛОЗЕРОВА Нина Николаевна
НЕКРАСОВА  
Валентина Ивановна
ЯРОШЕНКО  
Апполинарья Васильевна
ВИРОВА Галина Борисовна
МАРКОВА Татьяна Андреевна
ПОЛУПАНОВ  
Александр Александрович
ПОПОВА Надежда Ильинична
РУДНАЯ Нина Яковлевна
БЕРДНИКОВА Нина Павловна
ИВАНУШКОВА  
Зинаида Васильевна
ГОЛЕНИщЕВ  
Александр Николаевич
БЕЛОВ Сергей Григорьевич
СКАЛИНА Татьяна Ивановна
ТИМИРГАЛЕЕВ  
Рашид Абдурахманович
ПЕКИШЕВА  
Людмила Васильевна
ПОПОВ Геннадий Иванович
ОВЕЧКИН Виктор Иванович
ЛЕБЕДЕВА Нина Васильевна

Поздравляем           юбиляров!

овен неÎследуетÎкидатьсяÎвÎкрайности.Îприслу-
шайтесьÎкÎсвоемуÎвнутреннемуÎголосу,ÎонÎобещаетÎ
подсказатьÎверноеÎрешениеÎпоÎсамымÎсложнымÎ
вопросам.

Телец благоприятноеÎвремяÎдляÎповышенияÎпоÎ
службеÎилиÎпоискаÎболееÎдоходнойÎработы.ÎвашаÎ
добросовестностьÎпозволитÎдобитьсяÎпрактическиÎ
всехÎпоставленныхÎцелей.Î

близнецыÎнеделяÎпринесетÎвамÎпрекрасноеÎ
настроениеÎиÎобеспечитÎвозможностьÎдляÎсаморе-
ализации.ÎможетÎсложитьсяÎблагоприятнаяÎситуа-
цияÎдляÎосуществленияÎбизнес-планов.Î

ракÎнеÎоткладывайтеÎделаÎнаÎпотом,ÎтакÎкакÎвыÎ
можетеÎсÎнимиÎсÎлегкостьюÎсправиться.ÎУÎвасÎудач-
ныйÎпериод,ÎбудутÎвсеÎшансыÎдобитьсяÎотÎлюбогоÎ
собеседникаÎпонимания.Î

лев желательноÎснизитьÎтемпÎделовойÎжизни.ÎвыÎ
сможетеÎвзятьÎреваншÎпозже,ÎкогдаÎпередÎнапоромÎ
вашейÎэнергииÎбудутÎбессильныÎвсеÎограниченияÎиÎ
препятствия.Î

деваÎнаступаетÎвремяÎсомнений.Îпохоже,ÎвыÎнеÎ
знаете,ÎкакÎправильноÎпоступить.ÎпроявитеÎмудростьÎ
иÎосмотрительностьÎвÎсвоихÎрешениях,ÎотÎэтогоÎмо-
жетÎзависетьÎвашаÎсудьбаÎиÎсудьбыÎдругихÎлюдей.

весыÎнеÎзамыкайтесьÎвÎсвоемÎвнутреннемÎмире.Î
обсудитеÎсÎблизкимиÎлюдьмиÎто,ÎчтоÎвасÎволнует.ÎвыÎ
можетеÎоказатьсяÎвÎнезнакомойÎобстановке,ÎиÎвамÎ
сноваÎпридетсяÎзавоевыватьÎместоÎподÎсолнцем.Î

скорпионÎвашÎоптимизмÎявитсяÎзалогомÎду-
шевногоÎспокойствияÎдляÎвасÎиÎвашейÎсемьи.ÎтакÎ
чтоÎпростоÎнеÎтеряйтеÎверуÎвÎлучшее,ÎиÎуÎвасÎвсеÎ
получится.Î

сТрелец дляÎпреодоленияÎвозникающихÎнаÎ
вашемÎпутиÎпрепятствийÎнужноÎприменитьÎмакси-
мальноÎразумнуюÎтактику.ÎкаждоеÎдействиеÎдолж-
ноÎбытьÎтщательноÎвыверено.

козерогÎновыйÎвзглядÎнаÎвещиÎпозволитÎвамÎ
сформулироватьÎновыеÎидеи.ÎвÎвашихÎсилахÎизме-
нитьÎвÎлучшуюÎсторонуÎотношенияÎсÎокружающи-
ми.ÎлучшеÎнеÎвступатьÎвÎспоры.

водолей отÎвасÎможетÎпотребоватьсяÎ
максимальноеÎморальноеÎиÎфизическоеÎ
напряжение.ÎнаправьтеÎсвоюÎэнергиюÎиÎсилыÎнеÎ
наÎразрушение,ÎаÎнаÎсозидание.Î

рыбыÎпостарайтесьÎумеритьÎсвоиÎамбиции.ÎвыÎ
будетеÎэмоциональныÎиÎнесдержанны,ÎчтобыÎихÎкто-
тоÎвоспринялÎвсерьез.ÎвÎтоÎжеÎвремяÎуÎвасÎпоявитсяÎ
шансÎсплотитьÎвокругÎсебяÎединомышленников.

Î� Астропрогноз с 28 января по 3 февраля

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

ТольКо раз В гоДу

30 января  юбилей
у Елены Сергеевны 
ЛОХОВОй

Дорогая Лена, с днем рождения! Пусть ми-
нуты все будут счастливыми, нежных слов и 
улыбок полны. Жизнь эмоции дарит краси-
вые и пленит аромат новизны. Комплимен-
тов, цветов, восхищения, исполненья мечты, 
новых встреч! В каждом дне находить вдох-
новение и тепло в своем сердце беречь.

Якунины, Брагины (г. Новоуральск)

Что же Лене пожелать? Чтоб была счаст-
ливая как мать, чтоб была любима как 
жена и как внученька была ценна. Быстро 
годы проходят, жалко, что их не вернешь, но 
маленькая дочка по улицам ходит, значит 
не зря ты на свете живешь.

С любовью, бабушка

Совет ветеранской организации  
АТЭц и АГТС

поздравляет с юбилеем:
 Лидию Александровну АЛЕКСЕЕВУ
 Валентину Николаевну ГРЯЗНОВУ
 Нину Васильевну ЛЕБЕДЕВУ
Дорогие юбиляры, примите наши поздравле-

ния с юбилеем! Желаем вам здоровья, счастья 
и добра, и пусть плохого настроения у вас не 
будет никогда! На мир смотрите с оптимиз-
мом, пусть грусть отступит и беда, успех, уда-
ча и везение пусть вам сопутствуют всегда!

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с юбилеем:
 Бориса Ивановича ХВАТОВА
 Александра Дмитриевича ЛЕЛЕТКО
с днем рождения:
 Владимира Александровича АНТИПИНА
 Владимира Петровича ЧЕРКАСОВА
 Юрия Анатольевича ЕРМОЛИНА
 Аркадия Германовича КОНДАКОВА
 Александра Ивановича ЛИХОДЕДОВА

Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, успехов во всех ваших начинаниях, 
радости и счастья на многие и многие годы!

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

с днем рождения своих сотрудников,  
родившихся в январе:

 Алексея Сергеевича РОДИОНОВА
 Александра Александровича РЕКУНА
 Андрея Николаевича ИПАТОВА 
 Александра Владимировича ЛОГАЧЕВА
 Алексея Владимировича ЛОГАЧЕВА
 Татьяну Владимировну БАЕВУ
 Василия Васильевича ЗАХАРОВА
 Александра Сергеевича КСЕНЗА
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в 

трудовой деятельности, радости и добра!

Организация семей погибших 
защитников Отечества от всей души 
поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Васильевну БОЧАРОВУ
 Бекиджана Тлеубергановича 
     ТУМАШЕВА
с днем рождения:
 Анну Екимовну ВАСИЛЕНКО
 Владимира Михайловича ВАВИЛОВА
 Любовь Альбертовну ВАВИЛОВУ

Пусть радуется сердце красоте, цветам ду-
шистым, солнцу на рассвете, улыбки будут 
всюду и везде, живется всех счастливее на свете!

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

поздравляет юбиляров января:
 Нину Павловну ГУРьЕВУ
 Анастасию Матвеевну КУШЕВУ
 Нину Федоровну СЕМУШИНУ
 Эм Ду МИН
 Тамару Михайловну КОТЛЯР
 Галину Алексеевну СПРАВцЕВУ
 Владислава Михайловича 
     ТРЯПИцыНА
 Владимира Федоровича КОПТЯКОВА
 Варвару Борисовну МЕХРЕНьГИНУ
 Леонида Александровича СМИРНОВА
 Валентину Федоровну ШИТИКОВУ
 Галину Александровну ШОРОХОВУ
 Анатолия Николаевича КАЛИНИНА
 Нину Борисовну КУЗНЕцОВУ
 Ильнара Канневича АХМАДУЛЛИНА
Поздравляем вас с событием немалым, сегод-

ня ваш законный юбилей, здоровья вам огромно-
го желаем, любви, внимания близких и друзей.

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» 
поздравляет юбиляров января:
 Галину Васильевну АЛЕКСЕЕВУ
 Татьяну Григорьевну МАРИНИНУ
 Александра Васильевича ТОРОПОВА
 Зинаиду Васильевну ИВАНУШКИНУ
 Нину Васильевну КОКОРИНУ
 Нину Васильевну ПОДЪЕЛьНУЮ
 Зинаиду Александровну ТАТАРСКУЮ
 Валентину Александровну УРЮПИНУ
 Иду Вазыховну СИБОГАТУЛИНУ
 Светлану Григорьевну БЕЛЯКОВУ
 Валентину Михайловну ЗАХАРОВУ
 Валентину Петровну ШКЛЯКОВУ
 Валентина Антоновича АНИСИМОВА
 Валентина Дмитриевича НЕЧАЕВА
 Нину Сергеевну РУДЕНКО
 Агафью Афанасьевну ЛУКИНУ
 Татьяну Ильиничну ХРИСТУ
 Татьяну Моисеевну ВАСИЛьЕВУ
 Галину Григорьевну ВЕРШИНИНУ
 Любовь Ивановну ГРУЗДЕВУ

Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим 
спутником будет всегда, пусть сбываются 
думы заветные, пусть душа не болит никог-
да. Крепкого вам здоровья, долголетия, забо-
ты родных и близких.

Совет ветеранов Северного округа  
поздравляет с юбилеем:

 Александра Ивановича РЕШЕТНИКОВА
 Людмилу Анатольевну ЯцКЕВИЧ
 Виктора Васильевича ДЕРЯГИНА
 Николая Александровича ЛУПАНОВА
 Павла Михайловича МЕНШИНА
 Глафиру Николаевну НОГОМАНОВУ
 Нину Григорьевну АФАНАСьЕВУ
 Зинаиду Сергеевну РАКОВУ
 Клавдию Сергеевну РУСАНОВУ
 Лию Егоровну РАШЕВУ
От всей души желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, неиссякаемой энергии, любви 
родных и близких, хорошего настроения.

Совет ветеранов ОАО «Архангельский 
ЛДК № 3» поздравляет юбиляров января:
 Сергея Ивановича КУЗьМИНА
 Зою Павловну ВОйТЕНКО
 Раису Сергеевну ПАНФИЛОВУ
 Галину Лукиничну ХЛОПИНУ
 Ивана Сергеевича БИБИКА
 Любовь Философовну ВЕСЕЛКОВУ
 Фаину Дмитриевну КУКЛИНУ
 Эльзу Сократовну БОТМАНОВУ

Желаем долгих лет жизни, счастья и здо-
ровья!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Валентину Дмитриевну АЛИХАНОВУ
 Татьяну Ивановну МАРТыНОВУ
 Софью Михайловну КОЛОМЕйцЕВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Коллектив общества инвалидов 
Ломоносовского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Дину Николаевну ВыДРИНУ
 Генриетту Вениаминовну ЕВДОКИМОВУ

Желаем бодрости душевной, успехов в жиз-
ни повседневной, здоровья крепкого всегда,  
и пусть исполняются заветные желания. 

Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Сергея Павловича ГОЛИКОВА
 Лидию Александровну ПЕТРОВУ
Крепкого вам здоровья, душевного спокой-

ствия, любви родных и уважения окружающих.

Общество инвалидов Соломбальского
 округа поздравляет с юбилеем:
 Ксению Степановну ШИШОВУ
 Сергея Васильевича ХАйРУЛИНА
с днем рождения:
 Николая Александровича АНДРИАНОВА

Добра, тепла и понимания, здоровья, радо-
сти, признания, успехов, счастья и везения 
мы вам желаем в день рождения.

Совет ветеранов лесозавода № 2
поздравляет с юбилеем:

 Серафиму Алексеевну УДАЛьцОВУ
 Михаила Петровича КРИВОНОГОВА
 Александра Николаевича 
     ГОЛЕНИщЕВА
 Николая Алексеевича БОРОВСКОГО
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!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Александра Егоровича ПОРШНЕВА
 Нину Александровну РЮМИНУ
 Владимира Матвеевича АНИСИМОВА
 Василия Ивановича ЕРМОЛЕНКО
с днем рождения:
 Нину Александровну ЗАйцЕВУ
 Лидию Ивановну ГУЛЯЕВУ
 Виктора Федоровича ЧЕСНОКОВА
 Зою Александровну ПОКУЛИНУ
 Валентину Ивановну ВОйТЕНКО
 Веру Александровну ЕЛьКИНУ
 Алену Юрьевну ПИВЕЛь

Желаем здоровья, благополучия, чтобы не-
взгоды и печали обходили вас стороной.

Ветеранская организация 
6-й городской больницы 

поздравляет с днем рождения:
 Галину Петровну ЗАБОРСКУЮ
 Нину Михайловну КОжИНУ
 Галину Ивановну МИЧУРИНУ
Желаем вам тепла семейного очага, испол-

нения желаний, крепкого здоровья, мира и 
благополучия.
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СпорТиВныЙ азарТ

александрÎгалин

хоккейные болельщи-
ки находятся в пред-
вкушении интересней-
шего турнира, который 
пройдет в Швеции. В 
Венерсборге 26 января 
стартует XXXIX чемпи-
онат мира по хоккею с 
мячом, в котором при-
мет участие рекордное 
количество команд – 
двадцать. Стоит огово-
риться, что двенадцать 
из них, составивших 
группу В, уже начали 
борьбу за награды.

Однако главные соревнова-
ния с участием восьми силь-
нейших сборных группы А 
откроются в ближайшую 
субботу. В первом же матче 
на льду «Арены Венерсборг» 
встретятся главные фавори-
ты турнира – команды Шве-
ции и России.

В преддверии скандинав-
ских хоккейных баталий за-
вершились заключительные 
матчи российского чемпио-
ната, который взял перерыв 
до 6 февраля. Несомненно, 
главным откровением тур-
нира стало блестящее высту-
пление архангельского «Во-
дника». Наши земляки в на-
ступившем 2019 году одержа-
ли четыре победы кряду на 
льду стадиона «Труд». Под 
натиском «желто-зеленых» 
пали кировская «Родина» – 
6:3, ульяновская «Волга» – 
7:1, нижегородский «Старт» 
– 7:3 и красногорский «Зор-
кий» – 7:0. По традиции в 
этих играх блистал капитан 
хозяев Евгений Дергаев. На 
его счету 13 забитых мячей в 
ворота соперников и четыре 
голевые передачи. Евгений 
входит в число лучших бом-
бардиров турнира наряду с 
такими известными хокке-
истами, как Эрик Петтерс-
сон и Артем Бондаренко из 
«СКА-Нефтяника», а также 
Алмаз Миргазов из «Ени-
сея».

В чем же видятся глав-
ные причины столь достой-

Под натиском  
«желто-зеленых»
«водник»ÎвзялÎтайм-аутÎвÎчемпионатеÎроссииÎпоÎхоккеюÎсÎмячом

ного выступления «водни-
ков» в этом сезоне? На наш 
взгляд, их несколько. Отме-
тим, что данный материал 
готовился еще до последнего 
матча северян в Сыктывка-
ре перед чемпионатом мира 
в Швеции. Прежде всего за-
служивает внимания работа 
тренерского штаба «Водни-
ка», который совсем недав-
но пополнился еще одним 
прекрасным специалистом 
русского хоккея. Речь идет 
о воспитаннике северодвин-
ского хоккея, заслуженном 
мастере спорта Эдуарде 
Трифонове. Спустя пять лет 
он вновь вернулся в столицу 
Поморья и вместе с Юрием 
Погребным будет помогать 
главному наставнику коман-
ды Николаю Яровичу. 

– С Эдуардом Николаеви-
чем мы не только играли 
вместе в «Воднике», но и ра-
ботали в одном тренерском 
тандеме. У нас с ним всегда 
было полное взаимопонима-
ние. Его возвращение в род-
ную команду – это бесспор-
ное усиление. Я уверен, что 
специалист столь высокого 
класса поможет нам в ста-
новлении новой команды, 
– подчеркнул Николай Яро-
вич.

Под руководством про-
фессионального тренерско-
го триумвирата «желто-зеле-

ные» в нынешнем чемпиона-
те будут способны на многое. 
В преддверии поединка в сто-
лице Коми «водники» пока-
зали великолепный резуль-
тат. Они занимали третье ме-
сто, набрав 39 очков. Лишь 
одно очко архангелогородцы 
уступали опытному «Ени-
сею». Естественно, первая 
позиция «СКА-Нефтяника» 
в турнирной таблице просто 
не обсуждается. 

Немаловажно, что в 18 сы-
гранных матчах подопечные 
Николая Яровича одержа-
ли 12 побед, трижды сыгра-
ли вничью и потерпели всего 
три поражения. Только хаба-
ровчане не испытали еще го-
речи неудач, а все остальные 
команды уходили с ледово-
го поля побежденными чаще 
наших хоккеистов. 

Конечно, свою благопри-
ятную роль для «Водника» 
сыграл календарь чемпио-
ната на данном отрезке тур-
нира. Последние восемь игр 
он проводил против откро-
венных аутсайдеров – «Ро-
дины», «Волги», «Зоркого» 
и «Старта». Сначала «жел-
то-зеленые» встретились с 
этими коллективами в го-
стях, а затем принимали их 
дома. Увы, но даже в этих 
встречах «водники» потеря-
ли, казалось, запланирован-
ные очки, сыграв вничью 

со «Строителем» и «Роди-
ной». А так быть бы архан-
гелогородцам сейчас на вто-
ром месте вслед за «СКА-
Нефтяником».

Есть еще одно важное об-
стоятельство, которое напря-
мую связано с нынешним 
блестящим выступлением 
хоккейной дружины из сто-
лицы Поморья. Его можно 
назвать как фактор Евгения 
Дергаева. 

Капитан «желто-зеле-
ных» вносит самую ощути-
мую лепту в победы своих 
товарищей. Накануне игры 
в Сыктывкаре в его активе 
было 36 забитых мячей в во-
рота соперников и 15 голе-
вых передач в 17 матчах. По 
числу голов лидер атак «во-
дников» уступал только ха-
баровчанам Эрику Петтерс-
сону (44 мяча) и Артему Бон-
даренко (42). А вот по систе-
ме «гол+пас» Евгений Дер-
гаев и вовсе лидировал – 51 
балл. На один балл от него 
отставали Эрик Петтерссон, 
Сергей Ломанов и Максим 
Ишкельдин. Замечатель-
ная хоккейная статистика 
нашего земляка.

Таким образом, забившего 
36 мячей из 100 голов «Водни-
ка», то есть более трети, Ев-
гения Дергаева можно с пол-
ным основанием назвать ли-
цом команды. Недаром толь-
ко он стал единственным 
представителем «желто-зе-
леных» в сборной России, ко-
торой предстоит защищать в 
Швеции титул сильнейшей 
хоккейной дружины в мире. 
Отдавая должное капитану 
«Водника», не стоит, есте-
ственно, буквально молить-
ся на него, но беречь своего 
лидера в каждом матче чем-
пионата просто необходимо. 
Ведь трудно и даже невоз-
можно представить, что мо-
жет случиться с нашей ко-
мандой, если Евгений ока-
жется не в форме или полу-
чит травму. Что делать, рус-
ский хоккей – игра контакт-
ная, жесткая, в которой всег-
да надо быть предельно мо-
билизованным. 

Остается надеяться, что 
все у Дергаева сложится в 
этом сезоне. Сейчас он со-
бирается в шведский Венер-
сборг на свой очередной чем-
пионат мира. Хочется ве-
рить, что поход Евгения за 
своей четвертой золотой ме-
далью окажется успешным. 

А затем вновь начнут-
ся баталии на российских 
ледовых аренах. «Водник» 
ожидают сложнейшее турне 
по Сибири, Уралу и Дальне-
му Востоку, а также два не-
легких домашних поедин-
ка с динамовцами Москвы 
и Казани. Болельщикам 
«Водника» остается только 
ждать и верить в своих лю-
бимцев. Нет сомнений, что 
они примут любой резуль-
тат, который покажет хок-
кейный клуб из Архангель-
ска. Но как же трудно сдер-
жать свои эмоции, когда на 
горизонте уже слегка засия-
ли медали. Впрочем, не сто-
ит загадывать. Все опреде-
лится в жарких схватках на 
льду, и пусть победит силь-
нейший. 

 � Капитан «Водника» – автор хет-трика в ворота «Зоркого». фото:ÎолегаÎсидорова

 � Евгений Дергаев – трехкратный чемпион мира.  
фото:Îwww.dVinanewS.ru

личнаяÎбезопасность

Защита  
от нападения собак: 
основные правила 
поведения
Порой противником, который угрожает ва-
шей жизни и здоровью, может стать не ма-
ньяк или грабитель, а собака – соседский пес, 
бездомное животное или даже целая стая 
агрессивных четвероногих. Мы расскажем о 
том, как вести себя в случае нападения.

Правило № 1: сделать максимум для того, чтобы 
не допустить опасной встречи.

Выбирая маршрут, избегайте незнакомых дворов и 
пустырей, не подходите близко к собакам: безопасное 
расстояние – минимум 15 метров. На таком удалении 
животные не будут рассматривать вас как опасный 
объект, а значит, агрессию проявлять тоже не станут. 

Если же расстояние оказалось меньше 15-ти метров 
и пес все-таки обратил на вас внимание, следует не-
торопливо обойти его (или даже стаю собак) по дуге, 
либо отступить назад, дав тем самым понять, что вы 
не представляете опасности. Смотреть все это время 
необходимо на животное, но не в глаза. 

Правило № 2: держитесь уверенно.
Собаки отлично чувствуют наше настроение, пси-

хологическое состояние, особенно страх. Поэтому при 
встрече с агрессивным животным необходимо вести 
себя как можно увереннее. Ни в коем случае нельзя по-
ворачиваться к собаке спиной, кроме того, не стоит пы-
таться убежать – в этом случае вы сразу превратитесь 
в добычу. 

Правило № 3: всегда носите при себе специаль-
ные средства самообороны.

Если вы знаете, что где-то поблизости обитает стая 
бродячих собак, если они то и дело попадаются на ва-
шем пути, необходимо приобрести специальные сред-
ства, которые можно использовать для защиты от на-
падения, например, электрошокер, перцовый баллон-
чик или, что еще лучше – специальный ультразвуко-
вой отпугиватель для собак.

Правило № 4: защищайтесь грамотно.
Маленькую собаку можно напугать, сделав вид, что 

подбираете с земли камень и бросаете в пса, – в этом 
случае животное отступит. Если у вас с собой зонт, его 
тоже можно использовать для того, чтобы отпугнуть 
животное: для этого открывайте и закрывайте его пе-
ред псом.

Если избежать нападения и отпугнуть собаку или 
стаю бродячих псов не удалось, защищайтесь, исполь-
зуйте в качестве щита сумку, пакет или, если других 
вариантов нет, обмотанную курткой руку. 

При встрече со стаей бродячих псов, первым делом 
обезопасьте спину, прижавшись к чему-либо, чтобы 
животные не окружили вас.

Правило № 5: если напугать и отогнать не полу-
чилось – атакуйте. 

Цельтесь в нос – у собак он очень чувствителен, мет-
кий удар ногой должен отбить желание нападать на 
человека. Если пес прыгнул на вас, сбейте его боковы-
ми ударами ногой или палкой. Ну а руки старайтесь 
держать в вертикальном положении – так собаке будет 
труднее вас схватить.

И конечно, главное – не тушуйтесь. У пса есть толь-
ко зубы, а у вас – голова на плечах, руки и ноги, кото-
рые можно использовать для защиты. Если удастся по-
казать разъяренной собаке свою уверенность, свое пре-
восходство, этого будет вполне достаточно для того, 
чтобы защититься. 

Сергей ЛОПАЧЕВ,
эксперт по личной 
безопасности, 
психолог

420-112 – 
телефон дежурно-диспетчерской службы. 

О любых чП горожане могут сообщать 
в любое время суток по единому 

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 28 января.  

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

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00, 3.05 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 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 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05  
«ЛЕСНИК» 16+

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

9.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.55  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.25 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
0.15 Поздняков 16+
1.30 «ЭТАЖ» 18+
3.40 Поедем, поедим! 0+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 30 января.  

День начинается 6+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50, 2.00, 3.05  

На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05  
«ЛЕСНИК» 16+

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

9.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.10 «ЭТАЖ» 18+
3.25 Дачный ответ 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.20 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00 Фрунзик Мкртчян 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ  

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

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

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Наша Арктика.  

Второе дыхание 16+
23.05 Знак качества 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 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45 Маленькие секреты  

великих картин 16+
9.15 Ораниенбаумские игры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 На съемках фильма 

«Полосатый рейс» 16+
12.20, 18.50 Версальский мир 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Цвет времени 16+
14.15 Мифы и монстры 16+
15.10 На этой неделе...  

100 лет назад 16+
15.35 Ток-шоу «Агора» 16+
16.35 «КОРТИК» 16+
17.45 Шостакович 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Елизавета Первая и ее враги 16+
21.35 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Маленький вампир 6+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.50 «ОСОБНЯК  

С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
11.35 «КОНГ.  

ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «УГНАТЬ  

ЗА 60 СЕКУНД» 12+
23.30 Кино в деталях  

с Федором  
Бондарчуком 18+

0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ  
НА ЧЕРДАКЕ» 12+

3.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

4.15 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.20 Жанна Прохоренко 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+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Документальный проект 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+

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 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.45 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Людмила Касаткин» 16+
12.20, 18.40 Что делать? 16+
13.10 Искусственный отбор 16+
13.55 Балахонский манер 16+
14.10, 20.45 Елизавета Первая 

и ее враги 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «КОРТИК» 16+
17.35 Галатея 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 16+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Семейка Крудс. Начало 6+
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+
9.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
11.45 «ВРЕМЯ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00  

«МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
2.00 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО» 12+
3.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.30 «КРЫША МИРА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 29 января.  

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

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 2.10, 3.05  

На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05  
«ЛЕСНИК» 16+

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

9.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.35  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.10 «ЭТАЖ» 18+
3.20 Квартирный вопрос 0+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 31 января.  

День начинается 6+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50, 2.00, 3.05 

На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05  
«ЛЕСНИК» 16+

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

9.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.15 «ЭТАЖ» 18+
3.20 НашПотребНадзор 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ВАМ 

И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.35 Евгения Глушенко 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+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 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 90-е. Врачи-убийцы 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 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.45 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Капустник ленинградских 

актеров 16+
12.10 Вологодские мотивы 16+
12.20, 18.45 Тем временем. 

Смыслы 16+
13.05 «ЧЕХОВ XXI ВЕКА» 16+
14.00 Камера-обскура 16+
14.10, 20.45 Елизавета Первая  

и ее враги 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «КОРТИК» 16+
17.35 Дуэт 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время 16+

6.00 Ералаш 0+
6.45 Ронал-варвар 16+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.50 Тролли 6+
11.35 «УГНАТЬ  

ЗА 60 СЕКУНД» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00  

«МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ВРЕМЯ» 16+
23.15 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
2.00 «КАДРЫ» 12+
3.55 «ДНЕВНИК  

ДОКТОРА  
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

4.45 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Александр Пороховщиков 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+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 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 Обложка 16+
23.05 «Бедные родственники» 

советской эстрады 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 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45 Лимес 16+
9.05, 22.45 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Ледовая фантазия 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20, 18.45 Игра в бисер 16+
13.05 Абсолютный слух 16+
14.10 Елизавета Первая  

и ее враги 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.35 2 Верник 2 16+
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 16+
17.35 Старое танго 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Жозефина де Богарне 16+
21.35 Энигма. Маттиас Герне 16+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Семейка Крудс.  

Начало 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
12.05 «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00  

«МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПАССАЖИР» 16+
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
2.00 «ОХРАННИК»  16+
3.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

Понедельник 28 января

Среда 30 января

Вторник 29 января

Четверг 31 января

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+
9.15 Сегодня 1 февраля.  

День начинается 6+
9.55, 2.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Лев Лещенко.  

Концерт в день  
рождения 16+

23.45 Вечерний Ургант 16+
0.40 «ПОД ПОКРОВОМ 

НОЧИ» 18+

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 «ЧЕЛОВЕК» 16+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход  

в люди 12+
0.40 «СПАСЕННАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
4.05 «СВАТЫ» 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05  
«ЛЕСНИК» 16+

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

9.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 1.50  
Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.50 Таинственная Россия 16+

5.30, 6.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  
В ГАГРАХ» 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 Андрей Мягков 12+
11.10, 12.20 Наедине  

со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт  

в день рождения
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.35 «КАВКАЗСКАЯ  

ПЛЕННИЦА,  
ИЛИ НОВЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» 12+

19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
1.45 Модный приговор 6+

6.35 Сам себе режиссер 16+
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, 1.30 Далекие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 16+
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
23.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Дежурный по стране.  
Михаил Жванецкий 16+

3.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.05 Захар Прилепин.  
Уроки русского 12+

5.35 ЧП. Расследование 16+
6.10 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 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «УЧЕНИК» 18+
1.20 «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-АМЕРИКАНСКИ» 18+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.10 Валентин Зубков 12+
9.00, 11.50 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Васильев и Максимова.  

Танец судьбы 12+
0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

ВЫСОКОГО  
БЛОНДИНА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 13.50, 18.30  

Первые в мире 16+
9.05 «ИДИОТ» 16+
10.20 Валерий Чкалов 16+
12.25 Евгений Замятин 16+
13.10 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
14.05 Жозефина де Богарне 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Маттиас Герне 16+
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 16+
17.30 Балерина  

Марина Кондратьева 16+
18.45 Цвет Жизни. Начало 16+
19.45 Тайна «странствующих» 

рыцарей 16+
20.30 А. Пороховщиков 16+
21.10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.20 Линия жизни 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Семейка Крудс.  

Начало 6+
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+
9.40 «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.55 «ПАССАЖИР» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
1.40 «МОЯ  

СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
3.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
4.30 6 кадров 16+

6.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.20, 9.15 Александр  

Панкратов-Черный 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО  
БЛОНДИНА» 12+

10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+

11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 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+
16.40 Прощание 16+
17.35 «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 0.20 «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+

6.30 Мультфильмы 16+
7.25 «СИТА И РАМА» 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.55 Фильм-балет «Анюта» 16+
12.05 Катя. Письмо  

из прошлого 16+
12.35, 1.35 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 16+
13.15 Маленькие секреты  

великих картин 16+
13.45 Линия жизни 16+
14.50 «ОТДЫХ ВОИНА» 16+
16.30 Тайна строгановских  

миллионов 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Константин Райкин. 

Избранные стихи 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
22.30 Сказки Гофмана 16+
2.15 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+
9.40 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.10 Лови волну! 0+
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ 
 ПЛАМЯ» 12+

18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-  
ПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч.1» 12+

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч.2» 16+

23.45 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
1.20 «НЕВЕРНАЯ» 18+
3.30 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» 12+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 80-летию  

А. Пороховщикова.  
«Что останется  
после меня» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ДИТЯ  

ВО ВРЕМЕНИ» 16+
0.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
3.00 Модный приговор 6+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.40, 11.25 Вести  
Поморья 12+

9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.45 «ЗАВТРАК  

В ПОСТЕЛЬ» 12+
16.00 Пригласите  

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

Народный сезон 12+
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП 

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

5.25, 2.00 «СВОЙ СРЕДИ  
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ  
СРЕДИ СВОИХ» 0+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 3.50 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 «ПеС» 16+
23.55 Международная  

пилорама 18+
0.50 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка 0+
6.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
8.25 Православная  

энциклопедия 6+
8.55, 9.15 «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.50, 11.45 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
16.55, 19.00 «БЕГИ,  

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Прощание.  

Евгений Осин 16+
3.55 90-е. Врачи-убийцы 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 16+
8.20 «СИТА И РАМА» 16+
9.50 Судьбы скрещенья 16+
10.20 Телескоп 16+
10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
12.20, 1.20 Планета Земля 16+
13.10 Пятое измерение 16+
13.40 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» 16+
15.25 Гленн Гульд 16+
17.20 Турпутевка на луну 16+
18.00 «РЫБКА  

ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+
20.00 Сталинград.  

Мы еще живы  
или нет? 16+

21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Катя. Письмо  

из прошлого 16+
22.30 Анюта 16+
23.40 «ОТДЫХ ВОИНА» 16+
2.10 Пежемское  

невезение 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 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
13.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
15.15 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16.30 Лови волну! 0+
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
2.10 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
4.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

Пятница 1 февраля

Воскресенье 3 февраля

Суббота 2 февраля

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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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
26 ЯНВАРЯ 

в 14:00 – концертная программа «Са-
рафан с косой обороцкой» народного 
фольклорного коллектива «Отрада» (с. 
Сура Пинежского района) в рамках про-
екта «Пинежские тальники» (6+)

27 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Зимние шалости Свинки 
Пеппы» (0+)

в 16:00 – литературно-музыкальный 
вечер «Привет, Россия – Родина моя» 
(12+)

Гастрольные проекты
23 ЯНВАРЯ 

в 19:00 – концерт Ольги Лойтер «Где 
кончается ночь…» (6+)

27 ЯНВАРЯ 
в 18:00 – театрализованный гала-кон-

церт «Золотые хиты оперетты и мюзик-
ла»(6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
25 ЯНВАРЯ 

в 18:00 – юмористическая програм-
ма «Наша Таня громко плачет, верните 
Тане мячик!» экспериментальной сту-
дии «Кардиограмма души» (12+)

ДО КОНцА ЯНВАРЯ
выставка художественных работ Та-

тьяны и Евгения Зимиревых, выставка 
«Алапаевские мученики» (12+)

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

23 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – встреча школьников с вете-

ранами и участниками войны в Афга-
нистане «Свой солдатский долг мы ис-
полнили с честью» (12+)

26 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

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

в 15:00 – отборочный тур по хореогра-
фии фестиваля творческой молодежи 
«Помним! Гордимся! Верим!» (18+)

27 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – детскотека для малышей и 

родителей «Снежный Бум» (0+)

 

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

26 ЯНВАРЯ 
в 11:30 – цикл игровых программ на 

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

27 ЯНВАРЯ 
в 09:00 – международный конкурс та-

лантов «Alegria» (0+)

в 12:00 – семейная программа «Вол-
шебный экспресс на Северный полюс» 
(0+)

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

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «В Та-
тьянин день сердца открыты» (16+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

24 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – киносеанс, посвященный 

Дню российского студенчества (16+)
26 ЯНВАРЯ 

в 11:00 – фестиваль новогодних про-
грамм «Северные жемчужинки» воспи-
танников детских садов (6+)

26 ЯНВАРЯ 
в 16:00 – концерт «Играй, гармонь, 

душа России» (6+)
27 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – концерт детского эстрадно-
го ансамбля «Веселые нотки» (0+)

в 16:00 – вечер «Белым по белому» 
творческой группы «Три свечи» (16+)

29 ЯНВАРЯ 
в 16:00 – мастер-класс «Праздничная 

открытка» (6+)
ПО ЗАЯВКАМ

Познавательно-игровая программа 
«Сказки дедушки Корнея» (6+); позна-
вательно-игровая программа «Книжки-
малышки» (0+); танцевальная игровая 
программа «Игротанцемания» (6+); вы-
ставка рисунков «О Родине, о мужестве, 
о славе» участников образцовой студии 
изобразительного искусства «Акваре-
ли» (0+)

ул. Севстрой, 2; 
тел. 47-61-48;

www.kcc.org.ru,  
vk.com/kcciglomen

27 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – костюмированный бал «Ака-

демия волшебства» (6+)
ПО ЗАЯВКАМ

Экскурсия по выставке «История 
Нового года» (6+); интерактивная про-
грамма «Путешествие по сказкам 
Александра Сергеевича Пушкина» 
(6+)

ул. Нахимова, 15; 
тел. 45-06-15;

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

25 ЯНВАРЯ 
в 15:30 – акция «Скоро стану я сту-

дентом» (6+)
27 ЯНВАРЯ 

в 18:00 – молодежная дискотека «Сту-
денческий бум» (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
Игровая программа «В гостях у сказ-

ки» (6+); дискотека (6+) 

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

vk.com/isakogorka29
25 ЯНВАРЯ 

в 17:00 – дискотека для школьников 
1-6 классов «#KidsParty» (6+)

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

23 ЯНВАРЯ 
в 16:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Татьянин день» (6+)
27 ЯНВАРЯ

в 14:00 – мастер-класс «Деревья в 
зимнем наряде» (6+)

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

www.maimaksa.ru
С 21 по 31 ЯНВАРЯ

выставка рисунков «Мы лепили сне-
говик» (0+)

27 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – вечер-портрет «Жизнь Заме-

чательных Людей» (12+)
ПО ЗАЯВКАМ

Игровые программы: «Школа Арка-
дия Паровозова», «8 пирогов и одна свеч-
ка», «Именины Дядюшки Шнюка», «Где 
логика?» (6+); познавательная игровая 
программа «Архангельские задачки» 
(6+); чайная церемония (0+);  цикл игро-
вых аттракционов (0+); семейные и кор-
поративные праздники (0+)

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

26 ЯНВАРЯ
в 16:00 – капустник «От сессии до сес-

сии живут студенты весело» (6+)

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

26 ЯНВАРЯ
в 22:00 – молодежная дискотека «От 

сессии до сессии» (18+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;

 arhluch.ru, vk.com/arhluch
ПО ЗАЯВКАМ

Театрализованная игровая програм-
ма «Уроки этикета: принцы и принцес-
сы» для воспитанников детских садов 
и учеников младших классов (6+); ин-
терактивная игровая программа «Кос-
мический спецназ» (6+); театрализован-
ная познавательно-игровая программа, 
направленная на обучение детей мате-
матическому счету, «Мишкины фиш-
ки» (6+); ток-шоу «Интеллектуальные 
ставки» (6+)

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

vk.com/luch_2 
27 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – совместный концерт вокаль-
ного коллектива «Калейдоскоп» и хоре-
ографической студии «Emotion» «Цве-
ты жизни» (0+)

Филиал № 2,
 пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
25 ЯНВАРЯ 

в 14:00 – музыкально-тематический 
вечер «Татьяна, милая Татьяна» (6+)

28 ЯНВАРЯ 
в 14:00 – квест «По заснеженным тро-

пинкам» (6+)

говорятÎдети

Люди плавают  
в проруби, потому что  
в ванне тесно 
Одна из самых необычных русских традиций 
– купание в проруби на Крещение. У воспи-
танников детского сада  № 56 «Туесок» мы 
решили спросить, зачем люди каждый год 
окунаются в холодную воду? А заодно разуз-
нали о тонкостях этого процесса. 

Соня СУПАЛОВА:
– Зачем купаться зимой в проруби? 

Зачем с головой залезать в холодную 
воду? Думаю, так люди закаляются, это 
нужно, чтоб болезни стороной обходи-
ли. Им холодно, но они все равно хотят 
закаляться. Чтобы не замерзнуть в про-
руби, нужно двигаться. Купаться в холодной воде мож-
но пять или шесть минут. Я бы не стала делать это, по-
тому что холодной воды боюсь. 

Даша СУПАЛОВА:
– Прорубь – это место, где рыбу мож-

но ловить, а зимой там еще и люди купа-
ются, потому что закаляются. В Креще-
ние эта вода считается священной, если 
человек искупается, кожа у него станет 
красивой, а сам он будет здоровым. Но я 
бы не стала купаться в проруби, потому что можно за-
болеть. Почему другие люди не болеют? Может быть, 
они купаются прямо в одежде? В проруби можно ны-
рять всего пять секунд, потом надо выбраться на сушу 
и быстро одеться. Еще нужно заранее закаляться: об-
ливаться сначала горячей водой, затем водой похолод-
нее и наконец совсем мерзлой. 

Алена КОРШУНОВА:
– Прорубь – это такая маленькая реч-

ка, где люди в холодной воде купаются. 
Они делают это, чтобы закаляться и не 
болеть. Может быть, людям даже нра-
вится плавать в проруби. После купа-
ния  они быстро закутываются в поло-
тенце и едут домой. Сама я бы не хотела пробовать, по-
тому что в проруби холодно. В холодной воде можно 
купаться всего час. Многие ли люди любят это делать? 
Думаю, да, хотя у меня нет таких знакомых. 

Егор НЕФЕДОВ:
– Прорубь бывает квадратной или пря-

моугольной, ее вырубают топором во 
льду, это такое место, где можно искуп-
нуться: так ты быстрее всего разогре-
ешься. Почему после купания в прору-
би становится тепло? Потому что люди 
растираются полотенцем. И еще купание приносит уда-
чу, потому что прорубь иногда в виде креста вырезают. 
Я, правда, не знаю, зачем нужна такая форма, может 
быть, потому что в эту воду нужно молиться? Я мечтаю 
искупаться в проруби, не боюсь холода, но думаю о ры-
бах: вдруг они укусят? Чтобы рыбы не кусали, можно 
просто мылом намылиться: они не едят его. 

Милана КИРьЯНцЕВА:
– Прорубь можно найти на Северном 

полюсе. Зачем люди в ней купаются? 
Они так закаляются, чтобы быть силь-
ными, здоровыми и стройными. Еще, 
я думаю, есть те, кому это просто нра-
вится. Нужно заранее каждый день об-
ливаться холодной водой,  чтобы закалиться и привы-
кнуть к морозу. После купания, правда, можно даже 
заболеть, поэтому, как только человек искупнулся, 
нужно вытереться, чтобы было теплее, а потом сразу 
идти домой. У меня нет знакомых, которые купаются 
зимой в проруби. Я тоже не купаюсь, потому что боюсь 
замерзнуть. Еще боюсь прививок. Но если бы мне при-
шлось выбирать между прививкой и купанием в про-
руби, я выбрала бы купание. 

Даша ТРАПЕЗНИКОВА:
– Люди купаются в проруби, чтобы 

закаляться. А иногда они просто хо-
тят поплавать, потому что зимой боль-
ше негде: в ванне мало места. Для это-
го нужна большая подготовка. Большая 
подготовка – это когда ты сначала горя-
чей водой моешься, а потом делаешь ее все холоднее 
и холоднее. Прежде чем лезть в прорубь, нужно гото-
виться месяц. Я бы тоже хотела искупаться в проруби, 
мне интересно, что там и как. Я люблю закаляться. Как 
правильно купаться в холодной воде? Если на Креще-
ние, то окунаться нужно три раза. Крещение – это рус-
ский народный праздник. Еще люди купаются в прору-
би, когда проводят соревнования, например, чтобы уз-
нать, кто выдержит дольше в холодной воде.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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Купание в проруби в празд-
ник Крещения – традиция, 
которую архангелогород-
цы с радостью поддержива-
ют: совершить обряд омове-
ния в святой воде стремятся 
даже те, кто не считает себя 
глубоко верующим. В ку-
пель погружаются не только 
взрослые, но и дети.

В Архангельске в этом году была 
официально открыта одна иордань 
– в Маймаксанском округе недале-
ко от храма Святой блаженной Ксе-
нии Петербургской в районе пеше-
ходной ледовой переправы. Купель 
оборудовали всем необходимым: 
освещением, ограждением, палат-
ками для обогрева смельчаков-ку-
пальщиков. Кроме того, одной из 
городских сетей общественного пи-
тания был установлен павильон с 
горячим чаем и выпечкой.

Иордань в Маймаксанском окру-
ге освятил настоятель архангель-
ского храма блаженной Ксении Пе-
тербургской Александр Дятлов. 
Он напомнил горожанам, что по-
гружение в купель на Крещение, во-
преки распространенному мнению, 
не избавляет людей от грехов, не ис-
целяет недуги: это религиозное дей-
ство, к которому нужно подойти от-
ветственно и с верой в душе.  

Первыми в ледяную воду окуну-
лись именно прихожане храма – 
Алексей Савчук и Андрей Зна-
менский: мужчины каждый год 
открывают крещенские купания. 

– Так получается, что уже не пер-
вый год мы открываем купания на 
Крещение, – поделился  Алексей. – В 
прошлом году в городе не было обо-
рудовано иордани, поэтому езди-
ли аж в Лявлю. У тех, кто погружа-
ется в воду на Крещение, в первую 
очередь должна быть вера, если она 
есть в душе, то и ледяная вода  не 
страшна. В жизни мы все спотыка-
емся, падаем, но нельзя опускать 
руки, нужно вставать и идти к Богу. 
Мы как раз идем с верой и показы-
ваем людям, окунаясь в воду первы-
ми, что ничего не нужно бояться.

Алексей признался, что зара-
нее никогда не готовится к погру-
жению в иордань. Когда-то давно 
он практиковал зимние купания, 
правда, дело было в Одессе, где нет 
таких морозов, как в столице По-
морья, куда он переехал лишь не-
сколько лет назад. Здесь же, на Се-
вере, первый раз в ледяную воду 
Алексей погружался на Крещение 
с опаской, но теперь всегда откры-
вает традиционные купания. 

Андрей Знаменский, в отличие 
от Алексея, крещенские купания 
не пропускает уже около 15-ти лет. 

– Начал я просто с обливаний 
холодной водой, а потом и в иор-
дань стал погружаться, – поделил-
ся мужчина. – Когда выходишь 
из воды – становится очень легко. 
Чувствуется покалывание во всем 
теле, но холода нет: так проявляет-
ся защитная реакция организма. 

На Крещение в иорданях Помо-
рья окунулись около восьми ты-
сяч человек. Те, кто не решился по-
грузиться в ледяную воду с голо-
вой, ограничились тем, что умыли 
лицо: если вера в душе есть, то и 
такая малость дарит внутреннюю 
гармонию. 

В прорубь – только с верой
крещенскиеÎкупанияÎпрошлиÎвÎстолицеÎпоморья


