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122 Задавайте вопросы

С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме

газета администрации областного центра
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Флорбол – игра арктическая
ВÎстолицеÎПоморьяÎвÎрамкахÎдекадыÎспортаÎиÎздоровьяÎÎ
состоялсяÎВсероссийскийÎюношескийÎтурнирÎпоÎфлорболуÎ«КубокÎАрктики»

По традиции Минспорт 
России совместно с ре-
гионами в период но-
вогодних каникул еже-
годно проводит декаду 
спорта и здоровья в рам-
ках федерального про-
екта «Спорт – норма 
жизни» национального 
проекта «Демография».

В Архангельской области 
к декаде спорта и здоровья 
были приурочены регио-
нальный фестиваль «Кани-
кулы с ГТО», турниры по хок-
кею и хоккею с мячом, лыж-
ные гонки и ряд других ме-
роприятий. В их числе ярким  
спортивным событием стал 
Всероссийский юношеский 
турнир по флорболу «Кубок 
Арктики».

В этом сезоне эти соревно-
вания впервые проходили 
под патронажем Националь-
ной федерации флорбола Рос-
сии и являлись одним из эта-
пов Всероссийской детской 
флорбольной лиги.

На протяжении шести 
праздничных дней 36 команд 
из Архангельской, Новгород-
ской, Вологодской, Москов-
ской и Нижегородской обла-
стей выявляли сильнейших в 
пяти возрастных группах. 

В результате напряжен-
ной борьбы в трех группах 
из пяти победителями ста-
ли представители Поморья – 
две команды Leader Task из 
Северодвинска и новодвин-
ская «Двина». Среди самых 
старших и самых юных спорт- 
сменов успех был на стороне 
флорбольных дружин из Ни-
жегородской области.

– Кубок Арктики мы прово-
дим с 2020 года, но только с 
этого года он находится под 
патронатом Национальной 
федерации флорбола России, 
и является одним из этапов 
Всероссийской детской фут-
больной лиги, – отметил пре-
зидент Архангельской об-
ластной федерации флорбо-
ла Николай Трухин.

Флорбол для детей в усло-
виях Севера то,  что надо. В 
любое время в спортзалах 
можно проводить соревнова-
ния и вовлекать в этот вид 
спорта огромное количество 
юных горожан. 

Создать условия  
для увлеченных и талантливых
ТренерыÎархангельскихÎспортшколÎполучилиÎстатусÎпедагогов
Для тренеров архангельских спортшкол 
новый год начался с хороших перемен. С 
1 января все спортивные школы переве-
дены в систему дополнительного образо-
вания.

– Это значит, что тренеры стали тренерами-пре-
подавателями. Больше отпуск, педагогический 
стаж и рост зарплаты – эти положительные из-
менения почувствуют все детские тренеры. В Ар-

хангельске работает семь муниципальных спор-
тшкол, ФСК им. Личутина, а также Исакогорский 
детско-юношеский центр. И для нас важно созда-
вать условия для привлечения в тренерскую дея-
тельность талантливых людей, увлеченных своим 
делом, – отметил глава Архангельска Дмитрий  
Морев.

Глава города выразил уверенность, что возвраще-
ние тренерам статуса педагога позволит еще более 
успешно решать эту задачу, а дети порадуют архан-
гелогородцев спортивными достижениями.

Î� фоТо:ÎРЦСПÎ«ВодниК»
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Это будет самый круп-
ный образовательный 
объект в Архангельской 
области. 1600 учеников 
школа должна принять 
1 сентября 2023 года.

В соответствии с проектом 
четырехэтажное здание по-
строено тремя блоками, ко-
торые включают учебные, 
общешкольные и спортив-
ные помещения. В здании 
обустроены 25-метровый бас-
сейн на пять дорожек, не-
сколько спортивных залов, 
вместительный актовый зал.

Пространство школы раз-
делено цветовой гаммой в 
соответствии с кластерами 
по разным направлениям: 
лесному, судостроительно-
му, космическому, культур-
ному, научному и другим.

На территории школы 
предполагается обустрой-
ство физкультурно-оздоро-
вительной зоны: здесь распо-
ложится стадион с площад-
ками для игр, футбольным 
полем, беговыми дорожка-
ми и теневыми навесами.

Губернатор Архангель-
ской области Александр 
Цыбульский оценил темпы 
и качество строительных ра-
бот на новой школе в област-
ном центре.

– Прошло ровно два года 
со дня начала строительства 
школы, и сегодня мы завер-
шили первый этап, который 
включает ввод здания без 
финишной отделки, благоу-
стройство проездов, устрой-
ство спортивных площадок, 

– рассказал директор подряд-
ной организации Вячеслав  
Киткин. – Готовность шко-
лы – практически 80 про-
центов. Отделочные работы 
близятся к завершению, впе-
реди – установка оборудо-
вания и мебели. Также вес-
ной будем завершать благо-
устройство территории.

Осмотрев помещения, 
Александр Цыбульский от-
метил высокую строитель-
ную готовность объекта.

– Теперь самое главное – 
внутреннее содержание это-
го огромного пространства, 
обустройство и оснащение 
классов, чтобы дети были не 
только вовлечены в учебный 
процесс, но и занимались 
разными дополнительны-
ми направлениями, физиче-
ски развивались. Для этого в 

В Архангельске строится  
самая большая школа Поморья
ЗданиеÎплощадьюÎсвышеÎ33ÎтысячÎквадратныхÎметровÎвозводитсяÎвÎокругеÎÎ
МайскаяÎгоркаÎвÎрамкахÎнациональногоÎпроектаÎ«образование»

новой школе есть все ресур-
сы, – подчеркнул Александр 
Цыбульский. – Все работы, 
оснащение школы и ремонт 
дороги к учреждению нуж-
но обязательно завершить в 
срок, чтобы дети 1 сентября 
следующего года пришли 
сюда учиться.

По словам министра об-
разования Олега Русинова,  
набор учеников в первые 
классы новой школы, кото-
рая юридически уже получи-
ла номер 7, начнется в плано-
вом режиме с 1 апреля 2023 
года.

– Будет сформировано 60 
классов: 24 – начального об-
щего образования, 30 – ос-
новного общего образова-
ния и 6 – среднего общего об-
разования, – сообщил Олег  
Русинов. – В образователь-
ном процессе будет предус-
мотрено углубленное изуче-
ние отдельных предметов, 
профильные классы и до-
полнительное образование 
с ориентацией на практиче-
скую деятельность.

Кроме того, в школе пла-
нируется создание техно-
парковой зоны с современ-
ными лабораториями по ин-
новационным техническим 
профилям и центра «IT-куб», 
где дети смогут изучать про-
граммирование и системное 
администрирование.

Глава региона подчеркнул, 
что для Архангельской обла-
сти это первая школа такого 
масштаба, она станет терри-
торией развития всего ми-
крорайона Майская Горка, а 
также предложил министер-
ству образования совместно 
с руководством школы поду-
мать над названием нового 
учреждения. 

Также в столице Поморья 
завершен первый этап стро-
ительства нового корпуса 
Архангельской детской об-
ластной больницы.

Строительство нового кор-
пуса ведется в рамках нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение». Это один из самых 
финансовоемких объектов – 
цена контракта составляет 
3,2 млрд рублей.

В декабре строители за-
кончили обустройство вход-
ной группы корпуса. Сейчас 
на объекте завершаются чи-
стовая отделка помещений 
и устройство надземного пе-
рехода. Также в новый кор-
пус детской областной боль-
ницы уже доставлена часть 
оборудования.

– Объект находится в 
строительной готовно-

Патриарх Кирилл: 

«Россия  
ведет борьбу  
за будущее всего 
человечества»
Российское государство, защищая на зако-
нодательном уровне традиционные ценно-
сти и нравственные принципы, ведет борьбу 
за будущее всего человечества, жизнеспо-
собность человеческой цивилизации, заявил 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как заявил патриарх в рождественском интервью на 
телеканале «Россия-1», «наша борьба за нравственные 
принципы, наша борьба за сохранение веры – это борь-
ба за будущее всего человечества, за жизнь мира – ни 
много ни мало». 

– Мы боремся за то, чтобы человеческая цивилизация 
оставалась жизнеспособной. И покуда эта работа и эта 
вера будут сохраняться, будет сохраняться и надежда 
на будущее, – сказал он, добавив, что «в этом смысле, 
конечно, совершенно особая роль у нашей страны».

Предстоятель РПЦ также положительно оценил не-
давно принятые в России законы, которые касаются 
защиты традиционных духовных ценностей и запрета 
пропаганды гомосексуализма и педофилии.

– Для чего нужны эти законы – государство таким об-
разом определяет свое отношение к подобным явлени-
ям, – сказал патриарх. 

По его словам, эти явления «перестают быть, что на-
зывается, некой нормой, то есть тем, чем они являются 
в других обществах». В то же время он подчеркнул, что 
государство не репрессирует людей, но заявляет о сво-
ей нравственной позиции, и это чрезвычайно важно.

– И то, что сегодня Россия, российское государство, 
российская власть заняли эту позицию, свидетель-
ствует о том, что нравственные вопросы, вопросы ду-
ховной жизни людей небезразличны для современной 
российской власти, – сказал патриарх Кирилл.

Как сообщала «Парламентская газета», в декабре 
президент России Владимир Путин подписал законы 
о запрете пропаганды ЛГБТ и о штрафах за такие на-
рушения.

Первый документ предусматривает, что в России 
вводится полный запрет на пропаганду нетрадицион-
ных сексуальных отношений, педофилии, а также за-
прет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, 
интернете, рекламе, литературе и кино.

Кроме того, вводится запрет на призывы к смене пола 
среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизу-
альных сервисах, кино и рекламе. В частности, теперь ад-
министраторы соцсетей должны будут отслеживать за-
прещенный контент на своих площадках и удалять его.

Параллельно вносятся поправки в Кодекс об адми-
нистративных нарушениях. Они, в частности, устанав-
ливают, что за пропаганду нетрадиционных сексуаль-
ных отношений или предпочтений граждан оштрафу-
ют на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – 
до 200 тысяч, компании – до 1 миллиона.

Мальчиков  
рождается больше 
Названы самые популярные и необычные 
имена новорожденных в Архангельске в 
2022 году.

По информации отдела ЗАГС Архангельской обла-
сти, самыми популярными именами в 2022 году стали: 
Александр, Артем, Михаил, София, Виктория и Ева. 
Самые редкие имена: Эрнест, Тихомир, Савва; Мелис-
са, Аида, Жасмина.

Всего, как сообщили в региональном ЗАГСе, за 2022 
год в Архангельске было зарегистрировано рождение 
2 806 детей – 1 478 мальчиков и 1 328 девочек. Из них:  
1 109 малышей – первые дети в семье, 1 031 – вторые, 470 

– третьи, 131 – четвертые, 45 – пятые, 20 – шестые и более.
За год среди новорожденных зарегистрировано 45 

двоен и одна тройня.

Î� фоТо:ÎПРеСС-СлужбАÎгубеРнАТоРАÎиÎПРАВиТельСТВАÎоблАСТи
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Реализация масштаб-
ного инвестиционного 
проекта по строитель-
ству двух жилых до-
мов в столице Поморья 
утверждена на засе-
дании региональной 
комиссии по инвести-
ционной политике и 
развитию конкуренции, 
которое провел губер-
натор Архангельской 
области Александр Цы-
бульский.

Компания «АГР-Строй» пла-
нирует построить в округе 
Майская Горка Архангель-
ска жилой комплекс на од-
ном из участков между Мо-
сковским проспектом и ули-
цей Карпогорской. Объем 
финансирования проекта со-
ставит более 1,6 млрд рублей, 
из них 240,9 млн рублей – соб-
ственные инвестиции и бо-
лее 1,3 млрд рублей – заем-
ные средства.

– Проект будет реализо-
ван в несколько этапов, – по-
яснил представитель ООО 
«Специализированный за-
стройщик «АГР-Строй»  
Сергей Тюрин. – Следую-
щий год мы отвели на прове-
дение изыскательских работ, 
получение разрешения на 
строительство, прохождение 
государственной эксперти-
зы и получение проектного 

финансирования. Активная 
фаза строительства начнет-
ся в 2024 году, и до конца 2028 
года мы обязуемся завер-
шить работы. В целом ком-
плекс состоит из двух корпу-
сов – шестиподъездного и од-
ноподъездного.

Планируемая общая пло-
щадь жилых помещений со-
ставит не менее 20 тысяч ква-
дратных метров, или около 
400 квартир. Квартал, в кото-
ром будут возводиться дома, 
обеспечен всей необходимой 
коммунальной инфраструк-

турой. В региональную соб-
ственность после реализа-
ции проекта также будет пе-
редано семь процентов, или 
не менее 1405,6 квадратных 
метров, от общей площади 
квартир, что соответствует 
112,5 млн рублей инвестици-
онных вложений.

Перечень квартир в рамках 
общей передаваемой площа-
ди может быть любым и бу-
дет зависеть от потребности 
города в квартирах той или 
иной площади и с тем или 
иным количеством комнат.

Глава региона обратил осо-
бое внимание застройщика 
на необходимость соблюде-
ния сроков реализации инве-
стиционного проекта, кото-
рый направлен на развитие 
жилищного строительства в 
Архангельске, и на важность 
внешнего вида жилых зданий.

– Дополнительно пред-
ставьте эскиз этих жилых до-
мов – это должен быть гар-
моничный проект, чтобы оба 
здания дополняли друг друга.

Сроки реализации устра-
ивают – они особенно важ-

ны при строительстве домов. 
Всем остальным критериям 
проект также соответству-
ет, – отметил Александр  
Цыбульский.

Строительство жилья и ре-
ализация программы пере-
селения – приоритет город-
ских и областных властей. 
Темпы программы пересе-
ления в 2022 году превыси-
ли все предыдущие периоды. 
Об этом заявил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

В шесть новостроек окру-
гов Майская Горка и Варави-

но-Фактория переехали 692 
семьи, более двух тысяч го-
рожан.

Еще 1,5 тысячи человек по-
лучили денежную компенса-
цию. Такая возможность по 
закону есть у собственников 
жилых помещений.

– В 2023 году для переселе-
ния архангелогородцев из 
авариного жилья будет по-
строено семь многоквартир-
ных домов. Стройка уже на-
чалась в Цигломени: здесь 
появится шесть домов. Еще 
один дом будет построен на 
ул. Карпогорской. Расселе-
ние жителей позволит нам 
решить еще одну важную для 
города задачу – снос старых 
покосившихся «деревяшек».

Проекты в рамках програм-
мы переселения из ветхого и 
аварийного жилья – абсолют-
ный приоритет администра-
ции города, депутатов Ар-
хангельской гордумы и пра-
вительства региона. Столица 
Поморья реализует програм-
мы развития при поддерж-
ке губернатора Архангель-
ской области Александра  
Витальевича Цыбульского.

В одной большой коман-
де мы продолжим занимать-
ся положительными измене-
ниями в облике нашего го-
рода. Приглашаю к сотруд-
ничеству всех неравнодуш-
ных жителей, – сообщил гла-
ва Архангельска Дмитрий  
Морев.

400 квартир
ПланируемаяÎобщаяÎплощадьÎжилыхÎпомещений,ÎкоторыеÎпостроятÎвÎАрхангельске,ÎÎ
составитÎнеÎменееÎ20ÎтысячÎквадратныхÎметров

сти, – пояснил директор АО 
«Промстройсервис» Олег  
Щербинин. – Сейчас идет 
процедура передачи объек-
та заказчику в части перво-
го этапа строительства. Мы 
уже приступили ко второ-
му этапу работ, он включа-
ет в себя монтаж специали-
зированного медицинского 
оборудования и часть строи-
тельных работ, которые свя-
заны с установкой техники 
или ранее не были предусмо-
трены контрактом.

Монтаж оборудования 
подрядная организация рас-
считывает завершить в апре-
ле следующего года. На за-
купку необходимой меди-
цинской техники планиру-
ется направить порядка 420 
млн рублей из федерального 
бюджета в рамках государ-
ственной программы «Соци-
ально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации». Еще 
100 млн рублей предусмотре-
но на эти цели в областном 
бюджете 2023 года.

– С точки зрения техниче-
ского наполнения это один 
из самых оснащенных и са-
мых сложных объектов, по-
этому мы не ослабляем кон-
троль за его реализацией. 
Ввести в строй новый корпус 
детской больницы мы долж-
ны к концу следующего года, 
когда он будет полностью 
наполнен необходимым обо-
рудованием и квалифициро-
ванными кадрами, – отме-
тил Александр Цыбульский, 
приехавший на объект.

Введение в эксплуатацию 
и оснащение современным 
медицинским оборудовани-
ем, включая МРТ, позволит 
объединить структурные 
подразделения детской об-
ластной больницы в единое 
пространство, а также уве-
личить доступность оказа-
ния медицинской помощи, 

сократить время обследова-
ния детей перед направле-
нием в федеральные медцен-
тры.

Кроме того, появится 
больше возможностей для 

оказания реабилитацион-
ной помощи, в том чис-
ле пациентам с онколо-
гическими заболевания-
ми, различными формами 
детского церебрального 

паралича, последствиями 
травм.

В целом в лечебно-диагно-
стическом корпусе предусмо-
трены приемное отделение, 
операционный блок с пятью 

операционными и послеопе-
рационными палатами, от-
деление детской онкологии-
гематологии, отделение ане-
стезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии, мно-

гопрофильный педиатриче-
ский стационар, отделение 
лучевой диагностики, в том 
числе с кабинетами МРТ и 
КТ, отделение медицинской 
реабилитации и другие.

МатериалыÎподготовилÎАлександрÎниКолАеВ

Î� фоТо:ÎиВАнÎМАлыгинÎ

Î� фоТо:ÎПРеСС-СлужбАÎгубеРнАТоРАÎиÎПРАВиТельСТВАÎоблАСТи
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АлександрÎниКолАеВÎ

Перевоплощение в добрых 
волшебников накануне Но-
вого года уже стало тради-
цией. Детские мечты с «Елки 
желаний» вновь исполни-
ли члены правительства ре-
гиона. Губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский и его замести-
тели и члены правительства 
сняли с елки яркие шары, в 
каждом из которых скрыта 
чья-то мечта.

ВРЕМя иСПолНЕНия 
жЕлАНий

О своих желаниях юные 
жители Архангельской об-
ласти и пожилые люди, ока-
завшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, рассказывали 
на сайте проекта «Елкажела-
ний.рф», а волонтеры поме-
щали записки с этими мечта-
ми в елочные игрушки.

В 2022 году желания в рамках 
акции загадывали и дети военнос-
лужащих и мобилизованных, уча-
ствующих в специальной военной 
операции.

– Спасибо большое, что отклика-
етесь на эту очень важную иници-
ативу: «Елка желаний» проходит 
пятый год и носит исключительно 
добровольный характер, в ней мо-
гут принять участие все, кто хочет 
помочь детям и тем людям, кото-
рые в этом особенно нуждаются, – 
обратился к коллегам Александр 
Цыбульский. – Мы с вами высту-
паем в роли добровольных помощ-
ников Деда Мороза, чтобы никто не 
остался без внимания главного но-
вогоднего волшебника.

Александр Цыбульский первым 
снял шар с «Елки желаний». Вну-
три оказалась мечта шестилетне-
го Артура: мальчишка хочет иметь 
собственный телескоп. Глава регио-
на заверил, что в самое ближайшее 
время он его обязательно получит.

– Скоро во Дворце детского и юно-
шеского творчества Архангельска 
планируем возобновить работу об-
серватории и приглашаем Артура 
стать одним из первых, кто сможет 
оттуда посмотреть на звезды, – до-
бавил глава региона.

К губернатору присоединились 
коллеги и руководители силовых 
структур региона. Среди детских же-
ланий, которые им предстоит испол-
нить, – горный велосипед и цифро-
вое пианино, шведская стенка и ба-
тут, микроскоп, мини-проектор, «ум-
ные» колонки с выходом в интернет, 
смартфоны, планшеты и другое.

И чтобы ни одного шарика с меч-
тами не осталось на елке, Алек-
сандр Цыбульский и его первый за-
меститель – руководитель админи-

Ура! Мне телескоп подарили!
АкцияÎ«елкаÎжеланий»ÎинициированаÎпрезидентомÎРоссийскойÎфедерацииÎВладимиромÎПутинымÎÎ
наÎВсероссийскомÎонлайн-марафонеÎ#МыВМеСТе.ÎонаÎпроводитсяÎужеÎпятыйÎраз

страции губернатора и правитель-
ства региона Ваге Петросян взяли 
еще по одному. Теперь каждому из 
них предстоит исполнить желания 
двух детей.

Акция «Елка желаний» прохо-
дит в рамках благотворительного 
проекта «Мечтай со мной». Проект 
объединяет людей, которые помо-
гают тяжелобольным детям, детям 
из малообеспеченных семей и по-
жилым людям исполнить свои за-
ветные желания. «Мечтай со мной» 

– это история о добрых людях во-
круг, о преодолении препятствий, 
диалоге поколений, о том, как быть 
счастливым, несмотря ни на что.

В Архангельской области регио-
нальный штаб благотворительного 
проекта «Мечтай со мной», в рам-
ках которого и проводится акция 
«Елка желаний», создан в 2019 году. 
За время акции благодаря волонте-
рам и дарителям уже более 220 жи-
телей Поморья поверили в новогод-
нее чудо. В этом году их станет поч-
ти вдвое больше – порядка 200 зая-
вок предстоит исполнить всем, кто 
присоединился к проекту: предста-
вителям власти, силовых структур 
и бизнес-сообщества.

Добавим, что мечты детей из Ар-
хангельской области попали и на 
«Елку желаний», установленную в 
Правительстве России.

В этом году министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко пода-
рил девочке из Архангельска элек-
тронную барабанную установку.

– У каждого ребенка желание свое, 
но все они мечтают, и мы имеем 
возможность осуществить мечту 
ребенка, – подвел итог Александр  
Цыбульский. – Ведь доброта, тепло-
та всегда возвращаются к нам тем же.

Глава региона также поблагода-
рил коллег за действенное участие в 
поддержке и поздравлении с Новым 

годом детей военнослужащих, кото-
рые находятся на передовой, выпол-
няя сложнейшие задачи в рамках 
специальной военной операции. 

я ДАВНо хотЕл 
ПоСМотРЕть НА луНу

Шестилетний Артур  
Канин из Плесецкого округа 
и 13-летняя Лена Староверова  
из Новодвинска получили по-
дарки от Деда Мороза. Меч-
ты ребят помог исполнить  
Александр Цыбульский.

Долгожданному телескопу ма-
ленький Артур радуется по-детски 
искренне: «Ура! Мне телескоп по-
дарили!». Мальчик живет с роди-
телями, старшим братом и млад-
шей сестрой. Ходит в детский сад, 
читает стихи, рисует, увлекает-
ся астрономией. В будущем хочет 
стать космонавтом, как Юрий Га-
гарин, и мечтает выйти в откры-
тый космос.

– Я давно хотел рассмотреть Луну 
и звезды, но сделать это без теле-
скопа невозможно. Мама помогла 
мне написать письмо Деду Морозу, 
в котором я рассказал о своей меч-
те. Ему я тоже приготовил пода-
рок – это стихотворение и рисунок, 

– рассказал Артур.
Мама Артура Мария Канина по-

яснила, что об акции «Елка жела-
ний» узнала из социальных сетей, 
вместе с сыном решили принять в 
ней участие. Свою заветную мечту 
описали в письме и загрузили на 
сайт акции.

– Всегда радуюсь, когда вижу 
счастливые глаза детей, – поде-
лилась впечатлениями Мария Ка-
нина. – В этом году мне приятно 
вдвойне, так как эти эмоции от ис-
полнения самого заветного жела-

ния вижу в глазах своего сына. Те-
лескоп – серьезный подарок. Будем 
изучать и разбираться всей семьей. 
Этот день мы запомним на всю 
жизнь!

А 13-летняя Лена Староверова из 
Новодвинска мечтала об умной ко-
лонке «Маруся». Ее мечта также 
оказалась на новогодней «Елке же-
ланий» в правительстве Архангель-
ской области и уже исполнилась. 
Школьница занимается вокалом и 
сейчас вместе с мамой подбирает 
новогодний плей-лист. Исполнять 
песни будут вместе с «Марусей».

Мама девочки Ирина Староверо-
ва признается, что до последнего 
момента не говорила дочери, что 
ее мечта исполнится в канун Ново-
го года.

– Здорово, что такие акции есть. 
Благодарим всех организаторов и 
главных новогодних волшебников, 

– отметила Ирина Староверова.

ФитНЕС НА ДоМу 
Первый заместитель губер-

натора Архангельской обла-
сти – руководитель админи-
страции губернатора и пра-
вительства Ваге Петросян  
решил исполнить сразу два 
желания участников ак-
ции: Арины Шестаковой и  
Дмитрия Горбунова.

Шестилетняя Арина занимает-
ся вокалом и мечтала аккомпани-
ровать себе сама. На Новый год де-
вочка загадала цифровое пианино. 
Ваге Петросян исполнил мечту и 
пожелал Арине вырасти великим 
музыкантом или композитором.

Подарок получила не только 
Арина, но и ее младший брат Сере-
жа, малышу подарили развиваю-
щую игрушку и сладости.

Еще одним счастливым облада-
телем подарка на Новый год стал  
Дмитрий Горбунов, в рамках ак-
ции «Елка желаний» он загадал ба-
тут на каркасе. Ваге Петросян ис-
полнил эту мечту, мальчик теперь 
сможет заниматься фитнесом пря-
мо дома.

Без подарка не остался и стар-
ший брат Юра, ему презентовали 
«умную» музыкальную колонку 
«Маруся».

ПоДАРКи ДЕтяМ 
иЗ луГАНСКА

Александр Цыбульский в 
рамках акции «Елка жела-
ний» исполнил мечты троих 
детей из Луганской Народ-
ной Республики.

Подарки от губернатора Архан-
гельской области получили дети 
из села Плотина Станично-Луган-
ского района.

Четырехлетняя Виктория мечта-
ла о детской кухне, 11-летняя Ана-
стасия – о телефоне, а 14-летняя 
Эвелина – о ноутбуке. 

2 января директор государствен-
ного учреждения дополнительно-
го образования «Центр развития 
детского и молодежного движе-
ния» Николай Ермоленко по по-
ручению Министерства образова-
ния и науки ЛНР вручил подарки 
от Александра Цыбульского детям.

НоутбуК Для НАСти 
Глава Архангельска  

Дмитрий Морев вручил пода-
рок мечты Насте Шаровой.

Она живет на острове Кего и 
учится в 8 классе школы № 70, ин-

МЫ ВМЕСТЕ
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тересуется информатикой, монти-
рует ролики и планирует стать про-
граммистом. 

Выйти на новый уровень в этом 
ей поможет мощный ноутбук.

Акция «Елка желаний» задума-
на, чтобы поддержать детей из ма-
лоимущих семей, сирот и тех, кто 
борется с тяжелыми недугами. В 
декабре Настя Шарова написала 
письмо и стала участником акции. 
Администрации Архангельска по-
требовалось время, чтобы заказать 
и дождаться доставки той модели 
ноутбука, которая необходима де-
вочке. Но вот на днях вручение со-
стоялось.

– Конечно, «Елка желаний» 
оставляет теплое чувство в душе 
всех участников акции: и тех, кто 
получает подарки, и тех, кто да-
рит. Мы постарались выбрать но-
утбук с такими характеристика-
ми, которые пригодятся Насте в 
учебе и хобби. Рад возможности 
вручить подарок и пожелать но-
вых успехов! – сказал глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев на 
встрече с девочкой и ее мамой  
Натальей Шаровой.

До сегодняшнего дня восьми-
классница Настя осваивала соз-
дание компьютерных игр и видео- 
монтаж на смартфоне, но мечта-
ла о полноценном компьютере. Те-
перь такая возможность у нее есть.

НоВый ГоД –  
ВРЕМя ВолшЕбСтВА!

Уже много лет подряд депу-
тат Архангельского областно-
го Собрания Виктор Заря, его 
команда и Дед Мороз органи-
зуют новогодние праздники и 
дарят подарки детям!

– Акция «Елка желаний» стала 
для всех доброй традицией! Из года 
в год приятно ощущать душевную 
радость, когда видишь восторжен-
ные глаза ребенка.

«Единая Россия» проводит по 
всей стране праздничные акции и 
мероприятия, чтобы частичку но-
вогоднего волшебства мог почув-
ствовать каждый.

Для всех активистов партии 
«Единая Россия» это еще один по-
вод сделать наших детей счастли-
вей! – рассказала партийный акти-
вист Ирина Зубова.

СчАСтлиВыЕ  
ГлАЗА ДЕтЕй

По инициативе руководи-
теля Заостровской больницы 
Натальи Флеглер благотво-
рительная акция «Елка же-
ланий» прошла на террито-
рии Заостровья.

Депутаты, предприниматели, 
жители Заостровья откликнулись 
на призыв поздравить детей и осу-
ществить заветные новогодние же-
лания, помогли Деду Морозу в при-
обретении подарков.

Детей из многодетных и нуж-
дающихся в особом внимании по-
здравил Дедушка Мороз со Снегу-
рочкой и коллектив ростовых ку-
кол «Плюшевая радость».

Более 20 детей из Заостровья по-
няли, что если очень захотеть, то 
мечты обязательно сбываются!

СМАРтФоН –  
В ПоДАРоК 

Накануне Нового года на-
чальник УФСИН России 

по Архангельской области  
Михаил Девятов побывал в 
гостях у 10-летнего Саши.

В рамках всероссийской благо-
творительной акции он исполнил 
его новогоднее желание.

Александр учится в третьем 
классе. Как и все дети, он надеял-
ся на чудо. Именно поэтому вместе 
с мамой отправил заявку организа-
торам акции «Елка желаний», кото-
рая исполняет мечты мальчишек и 
девчонок, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

На Новый год Саша очень хотел 
получить в подарок смартфон, что-
бы в любое время можно было по-
звонить родным и друзьям и, ко-
нечно же, в свободное время пои-
грать в интересные игры.

Сотовый телефон подарил ему 
Михаил Девятов. Неожиданный 
сюрприз вызвал у мальчика неопи-
суемый восторг и незабываемые 
эмоции.

– В преддверии Нового года са-
мое время заниматься добрыми 
делами, которые наполнят ухо-
дящий год особым смыслом и по-
новогоднему праздничным настро-
ением. Поэтому хочется, чтобы 
мечты каждого ребенка в эти дни 
обязательно исполнились, – про-
комментировал начальник УФСИН 
России по Архангельской области 
Михаил Девятов.

чуДЕСА СлучАютСя
Дети получили в подарок 

смарт-часы и трехколесный 
самокат. 

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в Архангельской городской 
Думе Иван Воронцов исполнил но-
вогодние мечты ребятишек из мно-

годетных семей Северного округа.
В своих письмах Деду Морозу они 

просили спортивные смарт-часы, 
трехколесный самокат, игрушеч-
ные машинки и красивую куклу.

Долгожданные подарки ребятам 
доставил лично Иван Воронцов. А 
в знак благодарности дети прочи-
тали стихи, которые они готовили 
для встречи с Дедом Морозом.

– Эта добрая акция позволяет по-
верить, что чудеса случаются. Си-
туации у всех разные, и некото-
рые люди нуждаются в поддерж-
ке. Очень приятно стать добрым 
волшебником и, представившись 
помощником Деда Мороза, испол-
нить детские пожелания, – отме-
тил Иван Воронцов.

лиДЕРы РоССии 
иСПолНяют жЕлАНия

В клубе Лидеров России 
«Эльбрус» много традиций, 
одна из которых – участие в 
новогодних акциях.

– Здорово, что региональные со-
общества Лидеров России перени-
мают эту традицию, организуют 
собственные акции и принимают 
участие в благотворительной ак-
ции «Елка желаний», – рассказал 
депутат Государственной Думы РФ 
Александр Спиридонов.

Например, участники Архан-
гельского регионального сообще-
ства Лидеров России на регуляр-
ной основе общаются с ребятиш-
ками из Северодвинского детско-
го дома, воспитанниками которого 
являются 52 ребенка.

В рамках акции «Елка желаний» 
Лидеры России исполнили жела-
ния ребятишек во время новогодне-
го праздника в детском доме.

Дополнительным подарком для 
детей станет возможность посеще-
ния «Ледовой арены» в Северодвин-
ске и мастер-класса от хоккейной 
команды «Северный шторм».

Также Лидеры России вручи-
ли подарки для ребят из детского 
дома острова Ягры – его воспитан-
ники написали письма с пожелани-
ями в региональное сообщество Ли-
деров России.

МЕчтА ильи –  
«уМНАя» КолоНКА 

Под Новый год ее испол-
нил руководитель областно-
го управления Росгвардии.

Начальник Управления Ро-
сгвардии по Архангельской обла-
сти полковник полиции Андрей  
Горбунов исполнил новогоднее 
желание 11-летнего Ильи из Архан-
гельска – особенный мальчик меч-
тал об «умной» колонке. 

Андрей Горбунов также вручил 
ребенку сладкий подарок, настоль-
ную игру и пообещал организовать 
экскурсию в одно из спецподразде-
лений Росгвардии.

Во время встречи мама мальчи-
ка Надежда Викторовна и Андрей  
Горбунов договорились, что  
Росгвардия будет и дальше оказы-
вать посильную помощь, ведь осо-
бенного ребенка она воспитывает в 
одиночку.

ДЕтСКиЕ СЕКРЕты 
Депутат Архангельской 

гордумы Мария Харченко 
побывала в гостях у воспи-
танников детдома № 1.

Ребята всегда принимают актив-
ное участие в окружных и городских 
конкурсах, а еще у них много тра-
диций. Они, например, под Новый 
год вместе с воспитателями делают 
своими руками поделки и елочные 
игрушки и устраивают ярмарку.

– Несколько таких красивых игру-
шек сейчас украшают и мою елку. 
В этом году воспитанники детдома 
сделали игрушки для детей Дон-
басса, которые были отправлены с 
нашим Дедом Морозом, – говорит 
Мария Харченко. – Ребята также 
поделились секретами, рассказа-
ли о мечтах и увлечениях. Надеюсь, 
что получится воплотить в жизнь 
некоторые из желаний детей.

Мальчишки и девчонки органи-
зовали для депутата экскурсию, 
показали экологический уголок, 
созданный своими руками. Мария 
Харченко уверена, что такие те-
плые и добрые встречи будут про-
должены.

ДЕД МоРоЗ  
иСПолНил жЕлАНия

Депутат Архангельского 
областного Собрания Михаил 
Авалиани ежегодно участву-
ет в акции «Елка деланий».

В адрес Деда Мороза поступи-
ло письмо из многодетной семьи, 
проживающей в Маймаксанском 
округе: «Здравствуй, Дедушка Мо-
роз! Меня зовут Варя, мне 14 лет, у 
меня есть братик – четыре года и 
сестричка – два года. Я хочу, чтобы 
на планете царил мир и согласие. 
И еще, чтобы все были счастливы! 
Я учусь хорошо, помогаю маме, во-
жусь с братиком и сестричкой! Де-
душка Мороз, подари, пожалуй-
ста, моему братику Максиму набор 
для рисования, так как он очень 
любить рисовать. А моя сестрен-
ка Любонька очень обрадуется му-
зыкальной игрушке. А я буду рада 
толстовке».

Вот такое пришло душевное 
письмо.

Помощники депутата Елена  
Михайловская и Андрей  
Корольков вручили новогодние 
подарки детям Анны Халиулиной  

– Варваре, Максиму и Любови. Меч-
ты сбываются!

МЫ ВМЕСТЕ
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Ольга КОСтель:

Красный Крест  
объединяет
ВолонтерскиеÎорганизацииÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎподвелиÎÎ
итогиÎдеятельностиÎвÎ2022Îгоду

«Единая Россия» совместно с волонтерами-
медиками, студентами-психологами СГМу, во-
енными психологами САФу будет оказывать 
помощь в социализации и реабилитации демо-
билизованным и членам их семей.

Одну из важнейших инициатив обсуждали руководи-
тель исполкома реготделения «Единой России» Иван  
Воронцов, руководитель Волонтерского центра пар-
тии Сергей Эммануилов и его заместитель Софья  
Смолина, председатель регионального отделения Крас-
ного Креста Ольга Костель, проректор по воспитатель-
ной и социальной работе СГМУ Елена Корниенко, коор-
динатор по молодежным проектам регионального отде-
ления ОНФ Кирилл Исаков.

– Год выдался непростым, в очередной раз мы столкну-
лись с новыми вызовами. Но они сделали нас сильнее, это 
по-настоящему сблизило все общественные организации 
области. Практически все акции, благотворительные ме-
роприятия, сбор помощи, волонтерские заявки отрабаты-
вались сообща, сплоченно, чтобы по возможности помочь 
всем обратившимся. Друг без друга нам точно было бы 
сложнее, – начал встречу Иван Воронцов и поблагодарил 
всех за тесное сотрудничество.

Региональное отделение Красного Креста на форуме 
всех российских отделений получило премию «Лидер объ-
единения усилий». Ольга Костель отметила, что все бла-
годаря плотному взаимодействию всех участников обще-
ственного процесса, чего нет в других субъектах России.

Сергей Эммануилов рассказал о том, что помощь была 
оказана 310 переселенцам и еще 53 семьям мобилизован-
ных, не считая заявок, которые выполнялись совместно с 
Губернаторским центром. 

В новогодние дни волонтеры поздравляли детей, про-
ходящих лечение в Архангельской областной клиниче-
ской больнице. Для этого собрано 600 подарков. Переда-
ны сладкие подарки для благотворительной организа-
ции «Триединство». Волонтерским центром и Государ-
ственным академическим Северным русским народным 
хором проведен благотворительный новогодний кон-
церт для детей из семей мобилизованных и для детей, 
которые прибыли к нам с других территорий. Это ново-
годнее сказочное представление «Счастье не за морями» 
по мотивам сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Сал-
тане» посетили 90 человек. Об этом рассказала Софья  
Смолина.

В Губернаторский центр, под чьим крылом объедини-
лись все общественные организации и просто неравно-
душные люди, за 2,5 мес. поступило 1751 обращение, из 
них решено 1549 задач, 202 обращения в работе. На благо-
творительном счете аккумулировано более 2 млн рублей 
для помощи семьям военнослужащих. Экипировка для 
бойцов и спецтехника предоставляется правительством 
региона. Совместно с министерством культуры Архан-
гельской области в Архангельском драмтеатре органи-
зованы губернаторские елки для детей участников СВО. 
Каждому ребенку достался новогодний подарок.

На первый план выходят проблемы психоэмоциональ-
ного состояния жен, матерей и детей. Повышенный уро-
вень тревожности, депрессивные состояния, запросы на 
психологическое сопровождение детей, ухудшение здоро-
вья у пожилых родителей. Следующее важное направле-
ние работы – помощь в социализации и реабилитации тех, 
кто возвращается с СВО.

Решено, что партия совместно с волонтерами-медика-
ми, студентами-психологами СГМУ, военными психоло-
гами САФУ будет оказывать такую помощь демобилизо-
ванным и членам их семей.

елена КудРяшОва: 

«арктическая звезда»  
изменит город
ЯркимÎсобытиемÎ2022ÎгодаÎсталÎзапускÎ
IT-паркаÎ«ЦифроваяÎАрктика»,ÎÎ
который,Îбезусловно,ÎстанетÎдрайверомÎ
развитияÎцифровыхÎкомпетенций
Весь 2022-й год Северный Арктический (феде-
ральный) университет по результатам научно-об-
разовательной деятельности уверенно удержива-
ет позицию флагмана в Арктической зоне РФ.

Преподаватели, аспиранты и студенты активно включи-
лись в процессы импортозамещения и укрепления техноло-
гического суверенитета нашей страны – на базе Технопарка 
САФУ, например, проводятся работы по реверс-инжинирин-
гу в интересах наших индустриальных партнеров.

Поступательно развивается НОЦ мирового уровня «Но-
вые материалы, технологии и методы исследования», реа-
лизующий несколько десятков технологических проектов. 
В канун Нового года здесь запустили производство кормов 
для рыбы, и сейчас в университете ожидают первую партию 
кормов, сделанных по рецептурам наших исследователей. 

– Параллельно развивается проект, связанный с выра-
щиванием рыбы ценных пород – убеждена, что и там в 
ближайшее время мы увидим интересные результаты, ко-
торые помогут развитию аквакультуры в нашем регионе, 
– подчеркнула ректор САФУ Елена Кудряшова.

Накануне Нового года стало известно и о победе со-
вместной заявки университета и АО «Севералмаз» в кон-
курсе на создание инновационных предприятий. Наши 
ученые решили давнюю проблему алмазодобытчиков 
– большой объем сапонит-содержащей породы, которая 
уходила в отвал. Исследователи предложили использо-
вать сапониты в качестве сырья для минеральных удобре-
ний и добавки в бетоны. Реализация масштабного проек-
та позволит снизить экологические риски предприятия и 
создаст новые продукты.

Ярким событием этого года стал запуск IT-парка «Циф-
ровая Арктика», который, безусловно, станет драйве-
ром развития цифровых компетенций для всей Арктиче-
ской зоны Российской Федерации. Уже сегодня площад-
ки IT-парка насыщаются новыми проектами и партнера-
ми – здесь будут развивать робототехнику, изучать искус-
ственный интеллект, разрабатывать технологии беспи-
лотного судовождения, заниматься программированием 
и созданием нового программного обеспечения. За таким 
технологиями будущее!

Главной победой этого года для всей Архангельской 
области стала победа проекта кампуса мирового уров-
ня «Арктическая звезда». Сегодня можно с уверенностью 
сказать: «Кампусу в Архангельске быть!». А значит, быть 
и новому витку развития науки и высшего образования в 
регионе, ведь кампус – межуниверситетский, нацеленный 
на совместную работу науки и бизнеса.

Благодаря слаженной работе большой команды под руко-
водством губернатора региона Александра Цыбульского 
кампус «Арктическая звезда» как большой инфраструктур-
ный проект изменит и облик областной столицы. На месте 
пустыря появится «город в городе» – уникальное простран-
ство, насыщенное культурными, спортивными, образова-
тельными и бизнес-объектами. Основная философия проек-
та основана на сотрудничестве науки, образования и бизне-
са ради развития Арктического региона. Весь 2023 год прой-
дет в плотной работе над этим проектом.

– Все наши победы в 2022 году – это результат большой со-
вместной работы, когда университет, органы власти и ин-
дустриальные партнеры объединяют свои усилия. Только 
так мы можем добиваться больших результатов, опреде-
лять вектор развития нашего региона, быть флагманом нау-
ки и инноваций Арктической зоны Российской Федерации, 
– отметила Елена Кудряшова.

в губернаторский центр за 2,5 
месяца поступило 1751 обра-

щение, из них решено 1549 задач

На месте пустыря появится 
«город в городе» – уникаль-

ное пространство, насыщенное 
культурными, спортивными, образо-
вательными и бизнес-объектами

поВЕСТка дня

Общий объем инвестиций по 
всем проектам составит более 

128 млрд рублей, 10,5 млрд рублей 
из них уже привлечено в экономику 
региона

александр ЦыбульСКий:

Налоговые льготы 
помогут бизнесу
ВÎ2022ÎгодуÎстатусÎрезидентаÎÎ
АЗРфÎполучилаÎ61ÎкомпанияÎÎ
АрхангельскойÎобласти
Всего на сегодня в Архангельской области заре-
гистрировано уже 153 резидента Арктической 
зоны РФ, из них 61 компания получила этот ста-
тус в 2022 году.

Направления деятельности самые разные – строитель-
ство, производство пиломатериалов, шпона, фанеры, де-
ревянных панелей и плит, логистика, морские грузопере-
возки, рыболовство и переработка водных биоресурсов, 
развитие туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса, 
оказание медицинских услуг.

– Общий объем инвестиций по всем проектам составит 
более 128 млрд рублей, 10,5 млрд рублей из них уже при-
влечено в экономику региона. Уже создано более 1300 но-
вых рабочих мест, всего их будет более 6500, – сообщил на 
своей странице в телеграм-канале губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский. 

Яркий пример прошедшего года – проект по строительству 
портового комплекса в Онеге. Только на первом этапе инве-
стор планирует вложить в его строительство почти милли-
ард рублей. Новый порт должен стать дополнительным си-
стемообразующим опорным элементом в развитии всего 
Северного морского пути, наряду с Архангельским и Мур-
манским транспортными узлами, что будет способствовать 
укреплению экономических интересов России в Арктике.

Одно из самых перспективных направлений для при-
влечения инвесторов – это разработка полезных ископа-
емых. Самый амбициозный проект будет реализовывать 
АО «Первая горнорудная компания», которая уже получи-
ла статус резидента АЗРФ и планирует инвестировать бо-
лее 52 млрд рублей в строительство горно-обогатительно-
го комбината на базе месторождения свинцово-цинковых 
руд «Павловское», а также в портовом комплексе на остро-
ве Южный архипелага Новая Земля.

Последним зарегистрированным на территории Архан-
гельской области в 2022 году резидентом АЗРФ стала ком-
пания, занимающаяся созданием торговой сети, ориенти-
рованной на продукцию местных товаропроизводителей, 
ООО «Продукты Поморья». 

Минувший год показал, что бизнес по достоинству оце-
нил преимущества самой большой в мире свободной эко-
номической зоны. Компаниям, получившим статус рези-
дента АЗРФ, на региональном уровне доступны льготы по 
налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения 
первой прибыли будет применяться ставка 5 %, последую-
щие пять лет – 10 %. Кроме того, для резидентов снижены 
ставки по налогу на имущество организаций: первые пять 
лет – 0,1 %, последующие пять лет – 1,1 %.

На территории Архангельской области для резидентов 
Арктической зоны, работающих по упрощенной системе 
налогообложения, установлены пониженные ставки. В слу-
чае, если объектом налогообложения являются доходы, 
ставка будет равна 1 %. Для резидентов, выбравших УСН по 
базе «доходы минус расходы», ставка налога составит 5 %.

– В сложившихся экономических условиях действие 
такого преференциального режима для бизнеса приобре-
ло еще большую значимость. Для резидентов АЗРФ у нас 
разработан целый ряд налоговых и административных 
льгот, значительно снижающих нагрузку на предприя-
тия. И этот портфель возможностей будет только расти, – 
сообщил Александр Цыбульский.

Подробнее обо всех мерах господдержки можно узнать 
на сайте агентства регионального развития. Получить до-
полнительную информацию и подать заявку для получе-
ния поддержки можно по адресу: office@msp29.ru или по 
телефону 8-800-100-7000.
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поВЕСТка дня

иринаÎКолеСниКоВА,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыгин

именно итогам 2022 года и 
планам на ближайшее буду-
щее было посвящено пред-
новогоднее заседание обще-
ственного совета при главе 
Архангельска. Говорили о 
достижениях.

«ВытяНули»  
ВСЕ ПРоЕКты 

– В нашей работе по разви-
тию города мы ни в чем не 
остановились, «вытянули» 
все проекты, которые, каза-
лось бы, уже «заваливались» 
в связи с ростом стоимости 
материалов. Тем не менее ре-
ализованы все задачи по ка-
питальному ремонту, строи-
тельству, ремонту дорог, бла-
гоустройству, – отметил гла-
ва Архангельска Дмитрий 
Морев.

Градоначальник также поделил-
ся с общественниками, чем лично 
ему запомнился 2022 год. 

– В первую очередь одобрением 
проекта строительства межвузов-
ского кампуса «Арктическая звез-
да». Я считаю, что это самый глав-
ный успех 2022 года для Архангель-
ска и прорывной проект губерна-
тора Александра Витальевича  
Цыбульского для всей области. 
Для его достижения была прове-
дена большая совместная с прави-
тельством региона наших ведущих 
университетов – САФУ и СГМУ – 
подготовительная работа, – сказал 
градоначальник. – Нам удалось до-
казать на федеральном уровне, что 
это одно из важнейших направле-
ний в развитии города. Кампус – это 
история не только про студентов, 
рабочие места и вливание в эконо-
мику Архангельска более 30 милли-
ардов рублей. Именно столько бу-
дет направлено на его строитель-
ство. «Арктическая звезда» – это и 
последующее развитие нашего го-
рода как научно-образовательно-
го центра, – подчеркнул Дмитрий 
Морев.

Градоначальник в числе дости-
жений также перечислил беспре-
цедентное в 2022 году финансиро-
вание программы по переселению 
граждан из аварийного жилья. В 
общей сложности на мероприя-
тия программы было направлено 
3 миллиарда рублей, а новое благо-
устроенное жилье обрели 3 тысячи 
архангелогородцев. Для переселе-
ния были построены шесть девяти-
этажных домов. Кроме того, жите-
ли аварийных «деревяшек» смогли 
приобрести жилье самостоятельно 
за счет средств, которые получили 
в качестве выкупа аварийных ква-
дратных метров.

В числе других достижений 
глава Архангельска отметил вы-
деление городу средств на рекон-
струкцию площади Профсоюзов, 
освящение кафедрального собо-
ра, капитальный ремонт город-
ских школ и строительство новой 
в округе Варавино-Фактория. Про-
шедший год запомнится и небыва-
лыми темпами ремонта дорог – а 
в этом году приведено в порядок 
20 километров городских улиц, 
благоустройством 15 новых обще-
ственных территорий, ремонтом 
городских культурных центров и 
многим другим.

Ну и конечно, глава города на-
помнил, что не менее масштаб-

Новый символ –  
подлодка «Архангельск»
АрхангельскиеÎобщественникиÎподвелиÎитогиÎушедшегоÎгодаÎиÎпредложилиÎновыеÎинициативы

ные проекты запланированы к ре-
ализации в 2023 году. Так, в Ци-
гломенском округе уже началось 
строительство социальных домов, 
будут идти работы по продлению 
Московского проспекта, долж-
но завершиться строительство са-
мой большой школы – на 1600 мест. 
Уже в этом году начнется первый 
этап реконструкции площади Про-
фсоюзов, Привокзальной площади, 
а также территорий в рамках феде-
ральной программы благоустрой-
ства. Продолжится и ремонт школ. 
В частности, в следующем году 
он запланирован в пяти образова-
тельных учреждениях. С 1 февра-
ля в новом формате заработает го-
родской пассажирский транспорт 

– на линию выйдет 215 новых авто-
бусов. 

– Что еще важно, мы вместе с 
вами разработали и утвердили 
Стратегию социально-экономи-
ческого развития города до 2035 
года. Это не просто нормативный 
документ, который сделали и по-
ложили на полку. С ним в обяза-
тельном порядке ознакомятся все 
муниципальные служащие, что-
бы знать и понимать, к чему мы 
стремимся, – резюмировал Дми-
трий Морев.

ПоМНить  
СВою иСтоРию

Председатель обществен-
ного совета Анатолий Бутко 
в свою очередь отметил, что 
и члены совета, и рядовые 
горожане не могут не заме-
чать, как от года к году пре-
ображается областной центр. 
Он поблагодарил Дмитрия 
Морева и его команду за это 
развитие. 

Но акцентировал внимание обще-
ственников председатель совета на 
других вопросах. В частности, на 
воспитании подрастающего поколе-
ния патриотами своей страны и ма-
лой родины. По мнению Анатолия  
Бутко, в патриотической работе 
следует объединить усилия и вла-
сти, и общественности. Хорошим по-
водом для проведения разного рода 
мероприятий патриотической на-
правленности должны стать пред-
стоящие события. Так, в 2023 году ис-
полнится 440 лет указу Ивана Гроз-
ного, который положил начало стро-
ительству Архангельска. А уже в 
2024 году он и сам отметит 440-летие. 
А год между ними – хорошее время 
для подготовки к основному празд-

нованию, которое можно насытить 
всевозможными акциями, проекта-
ми и другими мероприятиями. Кро-
ме того, в следующем году исполня-
ется 330 лет, как в Архангельске на 
яхте Петра Первого взвился в небо 
российский триколор. 

Анатолий Бутко также поделил-
ся идеей, для воплощения которой 
уже предприняты определенные 
шаги. Общественник предложил 
установить на Красной приста-
ни, где когда-то стояла шхуна «За-
пад», рубку подводной лодки «Ар-
хангельск». Тяжелый атомный ра-
кетный подводный крейсер страте-
гического назначения проекта 941 
«Акула» отслужил свое. Корабль 
списан и готовится к утилизации. 
Но, как рассказал председатель об-
щественного совета, есть догово-
ренность с Севмашем о том, чтобы 
его рубку передали Архангельску. 
Идею общественники поддержали. 

МНоГо СДЕлАНо  
Для СтуДЕНчЕСтВА

Как отметила ректор САФУ 
Елена Кудряшова, этот мас-
штабный проект – один из 
многих, реализованных в 
рамках развития инфра-
структуры федерального 
университета. 

Она рассказала также, что с 
вхождением в состав вуза знамени-
той «Рыбки» – Архангельского мор-
ского рыбопромышленного техни-
кума – в округе Варавино-Фактория 
появился своего рода мини-кампус 
для студентов. 

– Это студенческий островок, ко-
торый находится в индустриаль-
ной среде, ведь рядом находятся 
и траловый флот, и водорослевый 
и рыбоперерабатывающий комби-
наты. А для того чтобы ребятам 
было комфортно на этой террито-
рии, мы создаем для них мини-кам-
пус. Еще один мини-кампус – это 
как раз IT-парк «Цифровая Аркти-
ка». В этом году мы запустили его 
первый этап. Это пространство для 
всех жителей и гостей Архангель-
ска. Причем для всех возрастов – от 
маленьких детишек до северян «се-
ребряного» возраста. 

Еще одно пространство у нас по-
явилось на Сульфате. Это наш во-
енно-учебный центр. Мы приве-
ли в порядок территорию и очень 
быстро – в течение полутора ме-
сяцев – по инициативе наших кур-
сантов и с благословения митропо-
лита построили часовню святого  
Даниила Московского, который яв-
ляется покровителем инженерных 
войск России. 

Сейчас там создается «партизан-
ская деревня», будет также созда-

на полоса препятствий для подго-
товки специалистов-инженеров, а 
со следующего года мы планируем 
набирать еще военных психологов, 

– рассказала Елена Кудряшова.
Она также отметила, что воен-

но-учебный центр также проводит 
большую работу со школами, а на 
базе ВУЦа работает патриотиче-
ский клуб «Мы гордимся!». По сло-
вам ректора САФУ, центр стал хо-
рошей точкой роста для патриоти-
ческого воспитания.

Ну и конечно, Елена Кудряшова 
прокомментировала будущее стро-
ительство межвузовского кампуса 
«Арктическая звезда». Причем от-
метила, что только благодаря объ-
единенным усилиям региональной 
и городской власти, научно-обра-
зовательного сообщества Архан-
гельск стал одним из немногих го-
родов, где будет реализован подоб-
ный проект. Именно так, объеди-
нившись, Архангельск, доказывал 
свое право на открытие в нем феде-
рального университета, хотя изна-
чально даже не рассматривался в 
качестве кандидата. 

ВоСПитыВАть 
ПАтРиотоВ

Много внимания участни-
ки заседания уделили вопро-
сам патриотического воспи-
тания подрастающего поко-
ления и профориентацион-
ной работе со школьниками. 

Ректор СГМУ Любовь  
Горбатова, возвращаясь к теме 
студенческого города, отметила: 
чтобы Архангельск оставался та-
ковым и развивался в научно-об-
разовательный центр, необходимо 
выйти на новый уровень взаимо-
отношений между вузами и шко-
лами. Ведь крайне важно, чтобы 
школьники Поморья оставались 
и получали высшее образование в 
своем регионе. 

– Мы много работаем в этом на-
правлении. И ребята у нас бывают, 
и наши преподаватели часто посе-
щают школы, но, на мой взгляд, эта 
работа в целом для города не си-
стемна. Приведу в пример универ-
ситет имени Сеченова в Москве. У 
него 87 университетских гимназий! 

– отметила Любовь Горбатова.
Она согласилась с тем, что и в 

Архангельске есть гимназии, но 
они в большинстве своем готовят 
учеников к поступлению в вузы 
других регионов, а не собственного, 
к сожалению.

Ректор поделилась, что в планах 
у СГМУ – создание собственной 
университетской гимназии, но од-
ного такого образовательного уч-
реждения явно недостаточно для 
того, чтобы сделать набор студен-
тов, который по окончании вуза 
останутся и будут развивать свой 
город и регион. 

По мнению Любови Горбатовой, 
воспитывать будущих патриотов 
свой малой родины необходимо 
с детского сада, задействуя в том 
числе и семью, но школа – это ос-
нова. Поэтому так важно взаимо-
действие вузов и школ. Необходи-
мо, чтобы и студены в них бывали 
чаще, и преподаватели. Более того, 
перемены нужны и в самой систе-
ме обучения. По словам ректора 
СГМУ, многие директора отмеча-
ют, что сегодня в школах не хвата-
ет учителей химии, физики, мате-
матики и других. Решить эту про-
блему могут новые системы препо-
давания, к которым разумно при-
влекать и университетских препо-
давателей. 
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дЕнь рабоТника прокураТурЫ

натальяÎЗАхАРоВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононоВ

12 января в России от-
мечается День работ-
ника прокуратуры. По-
жалуй, в сознании 
большинства людей 
представитель этой 
профессии чаще всего 
предстает в образе  
гособвинителя – чело-
века, защищающего 
интересы пострадав-
ших в суде.

Старший помощник проку-
рора города Архангельска 
советник юстиции Ирина 
Кононова рассказала, каки-
ми качествами должен об-
ладать прокурор в судебных 
процессах, какие резонанс-
ные дела остались в памяти 
и как справляться с психоло-
гической нагрузкой – неиз-
менной частью службы. 

– Ирина Владимировна,  
расскажите, как вы 
пришли в профессию? По-
чему именно на нее пал 
выбор?

– Я юрист в третьем поко-
лении. Мой дед и папа ра-
ботали в милиции, мама – в 
прокуратуре, 14 лет она от-
дала прокуратуре Пинеж-
ского района, так что я с дет-
ства была знакома с этой 
профессией, и мне она очень 
нравилась. Поэтому, когда 
встал вопрос, куда идти по-
сле школы, ответ был одно-
значным, и я поступила на 
юридический факультет По-
морского государственного 
университета им. М. В. Ло-
моносова. Каждую практи-
ку проходила в прокуратуре 
района у мамы, и мне боль-
ше всего нравилась именно 
работа государственного об-
винителя.

После окончания вуза ра-
ботала в прокуратуре Солом-
бальского района, потом – в 
уголовно-судебном отделе 
прокуратуры области, ну и с 
2020 года – в прокуратуре го-
рода Архангельска.

В уголовном процессе 
решаются судьбы
СтаршийÎпомощникÎпрокурораÎгородаÎАрхангельскаÎиринаÎКононоваÎ–ÎÎ
оÎработеÎгособвинителя

По распределению обязан-
ностей я государственный 
обвинитель, поддерживаю 
гособвинение в судах. Поми-
мо этого, мне поручают изу-
чение уголовных дел перед 
направлением их в суд.

– Чем сложна эта рабо-
та и какими качества-
ми нужно обладать, 
чтобы быть гособвини-
телем?

– Работа государственного 
обвинителя сложная, и в пер-
вую очередь тем, что, уча-
ствуя в судебных заседаниях, 
отдаешь много энергии, вну-
тренних сил.

Сотрудник прокуратуры в 
первую очередь должен быть 
неравнодушным. И, конеч-
но, ответственным, исполни-
тельным, уметь проявлять 
свой внутренний стержень, 
поддерживая обвинение, по-
скольку четкость позиции, 
последовательность доводов 
очень важны. Ну и, безуслов-
но, необходимо быть грамот-
ным, умным, эрудирован-
ным, так как зачастую могут 
понадобиться знания в са-
мых разных отраслях.

– Правда ли, что госу-
дарственный обвини-
тель и психолог, и ора-
тор в одном лице?

– Я с этим согласна. Ведь 
мы должны общаться с по-
терпевшими – людьми, ко-
торые пострадали, и с ними, 
безусловно, надо выстроить 
доверительные отношения, 
расположить к себе, чтобы 
человек не переживал, наи-
более полно рассказал об 
обстоятельствах происше-
ствия, дал показания в суде. 
Особенно сложной эта зада-
ча предстает, когда потер-
певшие – несовершеннолет-
ние, ведь к ребенку при лю-
бых обстоятельствах нужно 
найти подход – а тут посто-
ронний человек, да еще и в 
форме.

В каждом уголовном про-
цессе решаются судьбы – не 
только потерпевших, но и 
подсудимых, и, безусловно, 
мы должны понять, почему 

человек так поступил, какое 
ему надо предложить назна-
чить наказание, чтобы он 
сделал нужные, правильные 
выводы и не повторил оши-
бок.

Ну а выступление государ-
ственного обвинителя, осо-
бенно перед коллегией при-
сяжных заседателей, дей-
ствительно, требует оратор-
ского мастерства. И мы это-
му обучаемся, в том числе 
глядя на своих коллег. Поэ-
тому да, правильно говорят, 
что гособвинитель должен 
быть и оратором, и психоло-
гом.

– Наверняка есть дела, 
которые вам особенно 
запомнились?

– В моей жизни было очень 
много интересных уголов-
ных дел, в которых я поддер-
живала государственное об-
винение. Например, в свое 
время, когда еще работала 
в Северодвинске, в город-
ском суде с моим участием 
рассматривалось дело по по-
кушению на убийство Вани 
Крапивина.

Также одно из самых запо-
минающихся дел за послед-
ние два года – это убийство 
двумя девочками своей быв-
шей одноклассницы в Север-
ном округе Архангельска. 
Наверное, эта история боль-
ше всего потрясла меня, по-
тому что моя старшая дочь – 
ровесница этих детей. И ког-
да я изучала дело, мне было 
достаточно тяжело морально.

Но свою работу я люблю. И 
получаю удовольствие, ког-
да после окончания рассмо-
трения дела потерпевшие го-
ворят: «Спасибо за вашу ра-
боту». Наверное, это самое 
главное в нашей профессии 

– чтобы люди, которые ока-
зались в тяжелой ситуации, 
ушли из здания суда с чув-
ством того, что справедли-
вость восторжествовала и их 
права восстановлены.

– Как после таких мо-
рально сложных про-
цессов вам удается сни-
мать напряжение?

– Помимо работы, все-таки 
стараюсь отдыхать: хожу в 
спортзал, в бассейн вместе 
с семьей. Очень ценю своих 
друзей – они не юристы и не 
работают в нашей структуре, 
и я люблю с ними встречать-
ся, потому что мы разговари-
ваем не о работе, а о каких-то 
бытовых, жизненных вопро-
сах. Кроме того, мы играем 
в интеллектуальные игры, у 
нас есть своя команда – это 
веселое, интересное занятие 
и к тому же расширяющее 
кругозор.

– С кем бы из работни-
ков прокуратуры ни до-
водилось общаться, все 
отмечают, что без пол-
ной самоотдачи в этой 
профессии делать нечего, 
ведь порой приходится 
чуть ли не ночевать на 
работе…

– Да, наверное, соглашусь 
с коллегами: приходим рано, 
уходим поздно, дома рабо-
таем. Хорошо, когда есть се-
мья, которая поддержива-
ет. У меня две дочки: одна 
учится в Москве, во Всерос-
сийской академии внешней 
торговли, другая, младшая, 
здесь, с нами. И дети, и муж 
с пониманием относятся к 
тому, что я поздно возвраща-
юсь к ним после трудового 
дня и работу приношу домой 

– могу до ночи писать прения. 
Мне не высказывают претен-
зий, а, наоборот, помогают, 
например, я часто прошу су-
пруга послушать мое буду-
щее выступление в суде – он 
всегда выслушает, даст со-
вет. Ну а с учетом того, что 
вся моя семья юристы – и ро-
дители, и супруг – обсудить 
профессиональные вопросы 
мне всегда есть с кем.

– Вы никогда не жале-
ли, что именно такую 
профессию выбрали? Все-
таки и ответственная, 
и трудозатратная, и за-
частую тяжелая с мо-
ральной точки зрения.

– Нет, за все время, что ра-
ботаю в прокуратуре, ни 
разу не пожалела о своем 
выборе и себя в другой от-
расли не вижу. В детстве я 
хотела быть воспитателем 
в детском саду, учителем. 
И хотя мой педагогический 
талант не реализовался в 
полной мере, я очень лю-
блю показывать нашу рабо-
ту, передавать свой опыт и 
знания студентам, которые 
приходят к нам на практи-
ку. Беру их с собой в процес-
сы, рассказываю о том, ка-
кая у нас интересная и нуж-
ная работа.

Молодежь сейчас разная 
– кому интересно и хочет ра-
ботать, тот остается в про-
фессии, несмотря на труд-
ности. Кто оказывается слаб 
характером – тот уходит. В 
этом году меня закрепили 
наставником над молодым 
специалистом, мы его учим 
нашей профессии, готовим к 
аттестации, чтобы он в даль-
нейшем с достоинством про-
должил нести свою службу в 
органах прокуратуры.

управлениеÎфинансами

Как сохранить деньги  
в 2023 году
Начало января традиционно является време-
нем, когда принято подводить итоги минув-
шего года и строить планы на будущий. 

Так как наша колонка посвящена финансовым вопро-
сам, то и говорить будем про деньги. Про те возможно-
сти, которые были у нас в ушедшем году, а также наи-
более перспективные тенденции в дальнейшем.

ПоВышЕННыЕ ПРоЦЕНты  
По ВКлАДАМ

Наверное, самое запомнившееся финансовое событие 
уходящего года – поднятие ключевой ставки ЦБ РФ до 
20 %. Учитывая, что ключевая ставка была введена Бан-
ком России 13 сентября 2013 года в качестве основного ин-
дикатора денежно-кредитной политики, то это событие 
можно по праву назвать историческим. Прошлое повы-
шение ключевой ставки было в 2014-2015 годах до 17 %.

Повышение ключевой ставки имело двойственный 
характер. С одной стороны – кредиты на определен-
ной период стали запредельными. Банки выдавали их 
под 20-30 %, и для заемщиков такая долговая нагрузка 
определенно сказалась тяжким бременем. Однако для 
вкладчиков это был уникальный момент – кратко– и 
среднесрочные вклады в банках были в районе 18-20 %. 
Однако длилась такая возможность недолго – уже че-
рез три месяца ключевая ставка сократилась практиче-
ски вдвое – до 11 %. Но те, кто успел вовремя переофор-
мить вклад, смогли заработать повышенный процент.

СНижЕНиЕ СтоиМоСти АКЦий
Более тяжелой ситуация была на фондовом рынке. 

Буквально за несколько дней курс акций крупнейших 
компаний обвалился на 40-70 %. Причем падение курса 
было даже у тех организаций, которые потенциально 
не пострадали от санкций.

Стоит отдать должное грамотному ходу со сторо-
ны Центробанка – спустя несколько дней они прио-
становили торговлю на фондовом и срочном рынках. 
Это определенно спасло цены от паники и более силь-
ного обвала. Когда эмоции поутихли, торговля была  
возобновлена, но рыночная тенденция все равно какое-
то время оставалась нисходящей и цены чуть более 
плавно, но все-таки продолжили снижение.

И если спекулянты смогли на этом неплохо зарабо-
тать, то долгосрочные инвесторы и владельцы ПИФов 
оказались в весьма неоднозначном положении. Прода-
жа активов будет означать принятие убытков, но при 
этом цена покупки акций в настоящее время выглядит 
наиболее интересной, чем пару лет назад.

что ДЕлАть С ФиНАНСАМи  
В 2023 ГоДу?

Череда черных лебедей учит нас быть более гибкими в 
вопросах управления финансами. Если полтора года на-
зад можно было спокойно сказать, что инвестиции в фон-
довый рынок дадут больше прибыли, нежели банков-
ские вклады, то в конце февраля ситуация поменялась с 
точностью до наоборот. Именно поэтому большую роль 
всегда играет диверсификация – одновременное исполь-
зование различных финансовых инструментов.

Стоит отметить, что в нынешнее время геополити-
ческая ситуация оказывает непосредственное влияние 
на экономику, поэтому сложно что-либо прогнозиро-
вать. В настоящее время отечественный фондовый ры-
нок начинает потихоньку отрастать, и ряд акций уже 
показали 50-процентный рост от своей минимальной 
цены. Тут нужно обязательно уточнить, что купить на 
самом минимуме очень сложно, и это больше вопрос 
везения, чем потенциальная прибыль. Но это может 
быть позитивным сигналом.

Что касается банковских вкладов – наблюдается 
устойчивая тенденция снижения ключевой ставки, что 
постепенно делает вклады не такими выгодными, как 
это было весной. Но, как правило, если теряется одна 
возможность – появляется другая.

И чтобы не прогадать в наступившем году – стоит 
уделить внимание личным сбережениям и открыть 
для себя новые финансовые инструменты. Возможно, 
один из них перекроет по прибыльности все осталь-
ные. Желаем финансовых успехов в 2023 году!

Александр 
ГАвзов
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АРхАНГЕльСК 

1. Екатерина Морозова
2. Екатерина Лемехова
3. Ульяна Ларионова
4. Николай Нахимов
5. Николай Поташ
6. Айсель Сэйфуллаева
7. Агния Андронова
8. Мария Лягина
9. Глеб Кустов
10. Дария Федорова
11. Николай Моисеев
12. Алина Коптякова
13. Ангелина Скворцова
14. Таисия Хабарова
15. Владимир Филатов
16. Оксана Пономарева
17. Никита Лунев

КоРяжМА

18. Артем Шевелев
19. Виталина Одинцова
20. Николай Колосов
21. Есения Бисс

КотлАС

22. Алиса Шиловская
23. Роман Ошурков
24. Варвара Порохина
25. Анастасия Соболева
26. Софья Туманова
27. Ефим Вторушин

МиРНый

28. Ульяна Шумилова
29. Архип Сычев
30. Софья Елисеенко

НоВАя ЗЕМля

31. Владимир Усатюк
32. Александр Усатюк
33. Дарья Максименко

СЕВЕРоДВиНСК

34. Софья Машакова
35. Арсений Быков
36. Руслан Быков

ВЕльСКий РАйоН

37. Бронислав Попов
38. Дмитрий 
       Богдановский
39. Никита Полевой
40. Виктория Полевая

ВЕРхНЕтоЕМСКий 
оКРуГ

41. Анна Шемелова
42. Алена Голубева

ВилЕГоДСКий оКРуГ

43. Ксения Богданова
44. Юрий Ширяев
45. Алексей Шишкин

ВиНоГРАДоВСКий 
оКРуГ

46. Елизавета Космачева
47. Елизавета Уткина
48. Диана Рудная
49. Елизавета Петровская

КАРГоПольСКий оКРуГ

50. Арина Шепетюк
51. Полина Хлобыстина
52. Василиса Екимова

КоНошСКий РАйоН

53. Максим Пакшин

КотлАССКий РАйоН

54. Елена Семина
55. Надежда Чередова
56. Дарья Кузнецова

57. Илья Дворник
58. Амир Берк
59. Алексей Уваров

КРАСНобоРСКий РАйоН

60. Дмитрий Бабьяр
61. Юлия Тверикина
62. Сергей Павлов

лЕНСКий РАйоН

63. Николай Крупчак
64. Алиса Крупчак
65. Арсений Якимов
66. Михаил Морозов
67. Виктория Бакина

лЕшуКоНСКий РАйоН

68. Евгений Алимов
69. Дарина Шарошкина
70. Николай Карманов

МЕЗЕНСКий РАйоН

71. Надежда Ладыко
72. Татьяна Малыгина
73. Светлана Соснина
74. Максим Попов

НяНДоМСКий РАйоН

75. Юлианна 
    Моисеенкова
76. Руслан Тонковид

оНЕжСКий РАйоН

77. Светослав 
    Мартемьянов
78. Николай Келарев
79. Милана Болтовская 
80. Денис Александров
81. Данила Александров

ПиНЕжСКий РАйоН

82. Настя Маринец 
83. Михаил Глухарев
84. Анастасия Еремеева
85. Любовь Семьина
86. Евгения Комарова
87. Тимофей Меркушев

ПлЕСЕЦКий РАйоН

88. Елена Плылова
89. Диана Парфентьева
90. Матвей Парамонов
91. Фаина Кириллова

ПРиМоРСКий РАйоН

92. Ульяна Малыгина
93. Максим Майзеров
94. Егор Полушин
95. Андрей Козлов

уСтьяНСКий РАйоН

96. Мария Филимонова
97. Арсений Чебыкин
98. Денис Трусов
99. Ульяна Кононова
100. Артем Кононов
101. Андрей Певцов
102. Евгения Сечина
103. Самира Фаезова
104. Ксения Сухопарова
105. Виктория и Ирина
         Губко 
     + Катя Зарубина 

холМоГоРСКий РАйоН

106. Света Титова
107. Никита Березин
108. Савелий Мохин
109. Глеб Еремеев

шЕНКуРСКий РАйоН

110. Алина Тарасова
111. Ирина Прибыткова
112. Никита Ластовец
113. Альбина Короткова

�� Победители конкурса  
  «Мечты сбываются!»

Предновогодний кон-
курс для детей, иници-
ированный Еленой  
Вторыгиной, проводит-
ся уже 14 лет.

– Он приносит много радо-
сти детям Архангельской об-
ласти, ведь Новый год – это 
время волшебства и испол-
нения желаний, и очень хо-
чется подарить чудо малень-
ким жителям Поморья. В 
этом году мы проводим кон-
курс совместно с губернато-
ром Архангельской области  
Александром Витальевичем  
Цыбульским, – рассказала 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по во-
просам семьи, женщин и де-
тей Елена Вторыгина.

Парламентарий подчер-
кнула, что тема писем Деду 
Морозу в этом году – «Исто-
рия моей новогодней игруш-
ки». Почти в каждой семье 
есть новогодняя игрушка со 
своей особенной историей, 
которая дорога сердцу, а мо-
жет быть, даже передается 
из поколения в поколение. 
Задача участников – расска-

зать о них, и, конечно, о сво-
ей мечте.

Итоги конкурса подвела 
авторитетная комиссия. 

– Мы получили от вас бо-
лее 700 работ. В каждой из 
них – история новогодней 
игрушки семьи. Все пись-
ма очень трогательные, до-
брые и душевные. Дети 
вместе с родителями рас-
сказывают про свои семьи, 
традиции и дорогие сердцу 
игрушки, некоторым из ко-
торых по 50 и 100 лет. Вме-
сте с командой мы прочли 
все работы, и сделать вы-
бор было очень сложно. Мы 
оценивали раскрытие темы, 
самостоятельность, креа-
тивность в написании пи-
сем и исполнении работ и 
выбрали 113 лучших. Спа-
сибо большое всем участни-
кам за новогодние истории 
и праздничное настроение!  
Сейчас настало время для 
подготовки встречи с побе-
дителями конкурса. А пока 
Дед Мороз и Снегурочка 
спешат к ребятам с подар-
ками, делюсь с вами луч-
шими письмами, – сказала 
Елена Вторыгина.

Мечты сбываются!
организаторыÎобъявилиÎобÎокончанииÎблаготворительнойÎакции
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В 14-й раз в Поморье под-
вели итоги новогоднего 
конкурса детских писем, а 
взрослые благотворители 
исполнили мечты юных се-
верян. более 700 работ по-
ступило из разных городов и 
сел региона.

Организатор и вдохновитель кон-
курса – заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Елена Вторыгина. В этом году 
акцию поддержал губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский. Победители накану-
не Нового года снова собрались в 
Гостиных дворах на большую тор-
жественную церемонию. 

В ЦЕНтРЕ ЕлКи!
В этот раз, кстати, темой конкур-

са стала новогодняя игрушка. Ведь 
почти в каждой семье есть празд-
ничное украшение со своей осо-
бенной историей. Такая игрушка 
дорога сердцу и передается из по-
коления в поколение. Дети в своих 
письмах рассказывали о семейных 
реликвиях – любимых игрушках, 
в том числе новогодних. У Кати  
Лемеховой из Архангельска это 
стеклянный заяц из маминого дет-
ства.

– В этом году он будет висеть на 
нашей елке в самом центре, ведь 
наступающий год – это год Кроли-
ка, – поделилась Катя.

Юная северодвинка Софья  
Машакова рассказала о любимой 
игрушке своей мамы. Это серебри-
стый стеклянный домик. Однажды 
он разбился, и мама очень расстро-
илась, ведь берегла эту реликвию с 
детства.

Тогда Софья предложила пода-
рить ей новую жизнь. Вместе с ма-
мой девочка собрала осколки до-
мика, измельчила их и засыпала в 
пластиковый прозрачный шар. На 
нем они с мамой нарисовали ска-
зочный зимний домик и снежинки. 
Теперь этот шар на яркой красной 
ленте всегда украшает новогод-
нюю ель в доме Машаковых, зани-
мая на ней главное место. А в семье 
Ульяны Ларионовой из Архан-
гельска каждый год «наряд» для 
елки делают своими руками.

ВолшЕбНый шАР
«Несколько лет назад папа ре-

монтировал печную трубу на чер-
даке дедушкиного дома. Когда-то 
в этом доме жили мои прабабуш-
ка и прадедушка. Папа нашел там 
целую коробку со старыми веща-
ми. Среди них мы обнаружили 
старинную новогоднюю игрушку – 
стеклянный шар с разноцветными 
узорами.

Дедушка рассказал, что эта 
игрушка попала в нашу семью 
очень давно, когда еще не родил-
ся мой папа. Ей всегда отводилось 
самое почетное место на новогод-
ней елке. Этот шар волшебный: 
если дотронуться до него после 
боя курантов и загадать желание, 
оно обязательно сбудется!» – на-
писала третьеклассница из Онеги  
Милана Болтовская.

В семье Маринец из Верколы 
растет шестеро детей, и все – дев-
чонки. Письмо на конкурс отпра-
вила Настя. Она рассказала в нем, 
как ее большая и дружная семья го-
товится к Новому году. А игрушки 
для елки Настя любит делать соб-
ственными руками.

Время для чуда
115ÎмаленькихÎсеверянÎсталиÎпобедителямиÎблаготворительногоÎконкурсаÎ«МечтыÎсбываются!»

«Мое самое главное желание – 
чтобы всегда был мир!» – написала 
девочка в письме на конкурс.

АНГЕл Для НиКиты
Любимая новогодняя игрушка 

семилетнего Никиты Лунева из 
Архангельска – маленький анге-
лок. Его мальчик нашел прямо на 
дороге, когда с мамой возвращал-
ся из детского сада. Теперь ангелок 
украшается елку в семье Луневых, 
а Никита именно ему загадывает 
новогодние желания.

«Правда, он не всегда может их 
исполнить. Но я на него не обижа-
юсь, ведь он маленький и я очень 
его люблю», – рассказал мальчик. 

Вот такими бесхитростными 
историями, семейными традиция-
ми в своих письмах на конкурс де-
лились его юные участники. Ребята 
рассказывали в них о своих самых 
трогательных мечтах и желаниях.

чуДо Для СЕбя
– Все письма очень трогательные, 

добрые и душевные. Искренне бла-
годарю всех, кто каждый год по-
могает нам устроить новогодний 
праздник для нашей детворы, по-
дарить им веру в чудеса. Новый год 

– это время волшебства и исполне-
ния желаний, и очень хочется пода-

рить чудо маленьким жителям По-
морья. Мы делаем это, как всегда, 
в рамках нашего благотворитель-
ного конкурса и в этот раз провели 
его совместно с губернатором Ар-
хангельской области Александром 
Витальевичем Цыбульским, регио-
нальным отделением партии «Еди-
ная Россия» и министерством тру-
да и социального развития области, 

– рассказала Елена Вторыгина.
Елена Андреевна добавила, что, 

как всегда, подкупает детская ис-
кренность, непосредственность и 
бескорыстие.

В большинстве случаев ребята 
просили о чуде не для себя, а для 
своих близких. Но, наверное, боль-
ше других за душу берут письма 
детей, чьи отцы сегодня защищают 
Россию и россиян, участвуя в спе-
циальной военной операции. И у 
всех у них одно огромное желание: 
чтобы папы вернулись домой.

Одно такое желание, пусть и 
частично удалось исполнить. По 
просьбе организаторов конкурса 
«Мечты сбываются» командир от-
пустил папу Димы Бабьяра из 
Красноборского района в отпуск на 
все новогодние праздники. Конеч-
но, на торжество в Архангельск они 
не приехали, потому что драгоцен-
ные дни отпуска хотят провести с 
семьей, не упуская ни одной мину-
ты. Ну а подарок для Димы уже от-
правился в Красноборский район. 

иСтоРии,  
что ПРоНиКАют  
В СЕРДЦЕ

По уже сложившейся традиции 
подарки для детей приготовили 
партнеры конкурса. А среди них 
и представители исполнительной 
власти – правительства области, 
и депутатского корпуса, полити-
ческие лидеры, меценаты из биз-
нес-сообщества. Это и зампредсе-
дателя областного правительства 
Олеся Старжинская, уполномо-
ченный по правам ребенка при гу-
бернаторе Архангельской области 
Елена Молчанова, зампредсе-
дателя Архангельского областно-
го Собрания Александр Дятлов 
и депутат, руководитель фракции 
«Единая Россия» в областном Со-
браниии Иван Новиков, министр 
труда и социального развития ре-
гиона Игорь Скубенко, руково-
дитель исполкома реготделения 
партии «Единая Россия» Иван  
Воронцов и многие другие.

– Истории, которые мы сегодня 
услышали, конечно, проникают в 
самое сердце, потому что они такие 
жизненные, случаются в разных се-
мьях. И то, что дети мечтают даже 
не для себя, а мечтают для сво-
их друзей, для своих близких, для 
мамы, говорит о том, что это очень 

добрые дети. Искренние письма ре-
бят с их мечтами тронули до слез, – 
сказала Олеся Старжинская, отме-
тив, что конкурс новогодних писем 
стал доброй традицией, которая да-
рит детям из многодетных и мало-
обеспеченных семей Поморья воз-
можность поверить в чудеса. К сло-
ву, за 14 лет более 3800 детей из го-
родов и районов Архангельской об-
ласти приняли участие в этом кон-
курсе.

– Что задело до глубины души – 
это письма, которые писали ребята. 
В одних скрывается трогательная 
история игрушки, которой уже не 
один десяток лет, и она передается 
от прабабушки. В другой рассказы-
вается о магическом елочном шаре, 
который папа когда-то давно нашел 
на чердаке своего дома. По легенде, 
если его потереть и загадать жела-
ние, то оно обязательно сбудется.

Мне выпала почетная миссия пе-
редать подарок для восьмилетнего 
Николая. Мальчик активно зани-
мается спортивной борьбой и лю-
бит собирать конструктор. И пода-
рок мы для него выбрали соответ-
ствующий – рюкзак для спортив-
ных принадлежностей, в котором 
его также ждал робот-конструк-
тор и сладкий презент, – рассказал 
Иван Воронцов.

– Настоящий семейный праздник. 
Последние несколько лет с огром-
ным удовольствием принимаю уча-
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стие в проекте. И каждый раз это не-
вероятно трепетное и волнительное 
событие: поиски подарка, волнение: 
а понравится ли, а угадал ли? И как 
самая большая награда – непод-
дельная радость в глазах ребенка! – 
поделился своими впечатлениями 
Иван Новиков.

ВЕРить В ДобРо  
и СКАЗКу

Вручил подарки ребятам из Се-
веродвинска и зампредседателя 
областного Собрания депутатов 
Александр Дятлов.

– Очень благодарен Елене  
Андреевне Вторыгиной, которая 
14 лет подряд организует этот пре-
красный конкурс. Он дает возмож-
ность детям почувствовать вол-
шебство Нового года. Искренне же-
лаю всем, чтобы новогодние меч-
ты сбылись! – сказал Александр  
Дятлов.

Министр труда, занятости и со-
циального развития Архангель-
ской области Игорь Скубенко так-
же поделился своими эмоциями.

– Очень приятно, когда у детей в 
глазах радость, когда они улыба-
ются, даже несмотря на сложности 
в жизни своих семей. У отдельных 
ребят отцы выполняют свой воин-
ский долг, и, конечно, они ждут 
папу, и в эти дни хочется им прине-

сти радость, хорошие эмоции, – от-
метил Игорь Скубенко.

– Так важно, чтобы в Новый год у 
наших детей сбывались мечты.  Та-
кие трогательные, добрые и насто-
ящие наши ребята. Их письма о но-
вогодних игрушках, присланные 
на конкурс, наполнены добром, ра-
душием, нежностью, трепетом и 
непосредственностью.

Считаю, что каждый участник 
и победитель конкурса – это наша 
гордость. И как же радостно стать 
добрым волшебником для этих ре-
бят и исполнить их заветные мечты.

Друзья, верьте в добро и сказку 
– в любом возрасте! Будьте откры-
ты, добры и отзывчивы – и тогда 
точно мир станет добрее, лучше 
и мечты многих станут реально-
стью, – призвал северян заммини-
стра труда и социального развития 
Архангельской области Владимир  
Торопов.

– Не первый год участвую в этом 
удивительном конкурсе. Особенно 
радостно видеть искрящиеся гла-
за детей. Но мечты сбываются не 
только у них, но и у нас – взрослых. 
Ведь нам так важно осуществлять 
чьи-то желания благодаря тому, 
что есть такой круг единомыш-
ленников, который собрала Елена  
Андреевна Вторыгина. Этот пре-
красный праздник – труд людей, 
которые подарили детям сказку, – 
считает директор и преподаватель 

школы-студии «Флорет» Анна  
Семенихина.

Участниками праздника в Гости-
ных дворах стали ребята из Архан-
гельска, Северодвинска, Холмогор-
ского и Приморского районов. Но 
победители конкурса есть во всех 
уголках области. Поэтому подарки 
для ребят уехали в Мезень, Котлас, 
Котласский, Вилегодский, Красно-
борский и Ленский районы и дру-
гие муниципалитеты. Там для де-
тей тоже прошли новогодние елки 
и награждения победителей.

Для ребят и их родителей под-
готовили и праздничную концерт-
ную программу. Свое творчество 
им дарили юные артисты Малого 
Северного хора. Ну и конечно, на 
праздник заглянули Дед Мороз и 
Снегурочка. Вместе с детворой за-
жгли огни на новогодней елке, во-
дили хороводы, пели и танцевали.

КоМАНДА, КотоРАя 
тВоРит чуДЕСА

– Спасибо друзьям и партнерам 
конкурса, в том числе и из Москвы, 
которые исполнили новогодние 
мечты наших детей. Мечтайте и 
загадывайте желания, и пусть все 
они сбудутся! Я желаю нам всем 
благополучия, здоровья близким, 
самое главное – мира, его ждут 
все от мала до велика, – подвела 

итог волшебного конкурса Елена  
Вторыгина.

Депутат Госдумы также подчер-
кнула, что подарки победителям 
предоставили люди и организации 
из Архангельской области и Мо-
сквы, группа компаний УЛК, пред-
ставители регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», депу-
таты Архангельского областного 
Собрания и городской Думы, ком-
пания «КофеЛайк» и АО «Согаз-
Мед», ОАО «Северное морское па-
роходство», представители нацио-
нальных диаспор Поморья, уполно-
моченный при губернаторе Архан-
гельской области по правам ребен-
ка Елена Молчанова, депутаты 
Мезенского округа, ООО «Специ-
ализированный застройщик «Эко-
стройтранс», индивидуальный 
предприниматель Анна Злотко, 
педагоги Архангельской школы 
№ 2, администрация города Архан-
гельска, депутат Госдумы Михаил  
Кисляков, семьи Моховых, Шум-
ковых, Столыпиных, Зарубьян, 
Коротаевых, Булан, Володиных 
и Корельских, Анна Семенихина,  
Сергей Шашков, Наталия  
Лебедева, Михаил Дементьев, 
Ирина Клейман, Михаил  
Шиленков, Анна Казаченко, 
Светлана Безотосная, Виталий  
Михеенков, Максим Брагин,  
Наталия Гончарова, Светлана 
Братына, Джульетта Милюкова, 

Антон Орлов, Тимур Петров,  
Наталья Тараканова и Мария 
Комарова. И круг благотворите-
лей год от года ширится.

– Большое спасибо нашей боль-
шой дружной команде – мы сдела-
ли для детей настоящий праздник 
и подарили им много счастья и ра-
дости, – сказала Елена Вторыгина.

Участница конкурса «Мечты 
сбываются» Дарья Федорова по-
просила у Деда Мороза, чтобы он 
подарил ей большой набор бисеро-
плетения.

Дарья рассказала, что мечтала о 
таком наборе давно и благодарна 
всем, кто исполнил ее мечту. Но до-
бавила, что подарки все же прият-
нее дарить. Очень символично для 
всех, кто проводит конкурс, дарит 
подарки и доставляет таким обра-
зом радость семьям. Растет поколе-
ние детей, для которых умение от-
давать и делиться, нести радость 
ближним является важным и необ-
ходимым чудом жизни. А это суть 
и сущность нашего народа. Вот и  
Елена Вторыгина, которую по-
доброму и со значением на торже-
стве в Архангельске назвали глав-
ной и доброй феей Поморья, идею 
конкурса вынесла из своего детства.

– Мы в детстве создаем себя и 
свои жизненные ценности. Так что 
подарки – это важно, но не главное. 
Главное, чтобы в наших семьях рос-
ли добрые и ответственные дети, – 
подчеркнула Елена Вторыгина.
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членам жюри предстояла 
нелегкая задача – опреде-
лить лучших в каждой но-
минации. Всего их было три: 
«Семейное творчество», 
«индивидуальный рисунок» 
и «Наставничество».

СВяЗь ПоКолЕНий
Пять лет назад депутат Архан-

гельского областного Собрания  
Виктор Заря придумал прекрас-
ный способ в преддверии новогод-
них праздников сплотить в творче-
ском порыве детей и взрослых. Са-
мый первый конкурс рисунков был 
посвящен новогоднему Архангель-
ску. А в прошлом году его участ-
ники отдали дань уважения тру-
ду медицинских работников. «Вра-
чи – герои нашего времени» – такой 
была тема конкурса, а свои работы 
прислали более 400 ребят. Рисова-
ли они и своих участковых врачей, 
и медсестер, и сказочного доктора 
Айболита, и героических работни-
ков скорой помощи. Но, конечно, 
большая часть творений была по-
священа борьбе с коронавирусной 
инфекцией. А в этом году творче-
ские работы были посвящены се-
мье. «Семья, любовь и дети – глав-
ное на свете!» – такую тему избрали 
организаторы.

– Государство все больше вни-
мания уделяет поддержке семьи. 
Под напором западной идеологии 
мы сегодня вынуждены защищать 
наши традиционные семейные 
ценности. А в отдельных семьях, 
увы, утеряна связь поколений – де-
тей и родителей. А ведь именно ро-
дители, семья с первых дней воспи-
тывают ребенка, направляют его. И 
все наши творческие конкурсы уже 
пять лет преследуют одну и ту же 
цель – объединить детей и родите-
лей, сблизить их в процессе твор-
чества. И поэтому в год пятилетия 
конкурса его темой стала семья, – 
рассказал Виктор Заря.

блАГоДАРя ПАРтНЕРАМ
Традиционно победителей твор-

ческого состязания в конце дека-
бря объявляют со сцены зритель-
ного зала в центре «Патриот» – уч-
реждение является партнером кон-
курса, как и многие другие, кто 
пришел вручить детворе заслужен-
ные подарки. А они были от дав-
них друзей. Это и депутат Госу-
дарственной Думы РФ Александр  
Спиридонов, депутаты облсо-
брания Михаил Авалиани и  
Александр Фролов, а также де-
путаты Архангельской городской 
Думы Иван Воронцов, Сергей 
Чанчиков и Вячеслав Широкий. 
Среди партнеров также реготделе-
ние партии «Единая Россия» и ее мо-
лодежное крыло – «Молодая Гвар-
дия», городской департамент обра-
зования, региональное отделение 
Союза машиностроителей России, 
МУП «Горсвет» во главе с руково-
дителем Александром Гурьевым,  
председатель общественного сове-
та Северного округа Валентина 
Попова, а также наша газета – «Ар-
хангельск – город воинской славы».

тВоРчЕСтВо По ДушЕ
Уже в третий раз в конкурсе при-

нимает участие семья Львовых. 
Мама Анна, папа Сергей и девчон-
ки – Ксюша и Алена.

– Нам очень нравится участво-
вать в этом конкурсе, который 
стал для нас не только очередной 

 Семья, любовь и дети –     главное на свете!
ужеÎвÎпятыйÎразÎвÎконцеÎдекабряÎвÎАрхангельскеÎпрошелÎфиналÎконкурсаÎсемейногоÎрисунка.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎВÎэтотÎразÎобщееÎчислоÎучастниковÎсоставилоÎпочтиÎ500Îчеловек

возможностью вместе с детьми за-
няться творчеством, но еще и по-
водом вместе порассуждать на се-
рьезные темы. Такие, как, напри-
мер, семья. Именно эта тема заяв-
лена главной в этом году. Более 
того, мы уже традиционно с девоч-
ками участвуем в номинации «Ин-
дивидуальное творчество», потому 
что считаем: в ней – особая энерге-
тика. Когда ты не вмешиваешься 
в работу детей, они раскрывают-
ся, а результат получается очень 
интересным, – рассказывает Анна  
Львова.

Кстати, в 2020 году тогда еще 
трехлетняя Ксюша Львова уже 
была победительницей конкурса в 
своей возрастной категории, а ри-
совала девочка Архангельск бу-
дущего. В этом году Ксюша тоже 
не осталась без подарка. Ее ра-
боту специальным призом отме-

тил лично организатор конкурса  
Виктор Заря.

– Спасибо большое за прекрас-
ный праздник! Очень приятно было 
вновь побывать на замечательном 
концерте. Подарки пришлись детям 
по душе – все счастливы! – поблаго-
дарила организаторов мама девочек.

Юная художница Алиса  
Валуйских участие в конкурсе 
принимала впервые и за победой 
не гналась. Все же больше любит 
рукодельничать, чем рисовать. И 
неожиданно для самой себя оказа-
лась в победителях – завоевала пер-
вое место в номинации «Индивиду-
альный рисунок» в возрастной ка-
тегории 7-12 лет. На рисунке Алисы 

– милые глазастики: папа, мама и 
дети, играющие в мяч. Судя по все-
му, вся семья отдыхает на даче. Да 
и работу девочка назвала «Семей-
ный выходной». На нем нашлось 

место и домашнему питомцу: на 
переднем плане радостный пес та-
щит куда-то любимую косточку.

– Семья – это где тебе всегда бу-
дут рады! – считает Алиса.

10-летняя София Смирнова при-
шла на праздник с мамой. Она уже 
опытный конкурсант, хотя именно 
в этом творческом состязании уча-
ствует впервые. Девочка учится в 
школе № 1, очень любит рисовать, 
занимается художественной гим-
настикой.

– Свои рисунком я хотела показать, 
как весело всей семьей провести 
зимние выходные. Можно кататься 
с горки или пойти на каток. А мож-
но всем вместе слепить снеговика! 
Мне нравится, что тема конкурса 

– семья. Она у нас большая и друж-
ная. Мама, папа и я, а еще бабушка и 
прабабушка. У нас и животные есть 

– две кошки и кот! – поделилась Соня.

большЕ РАДоСти  
и ПоДАРКоВ

Традиционно помимо победите-
лей в основных номинациях пар-
тнеры конкурса рисунков опре-
делили дополнительные работы, 
которые отметили специальны-
ми призами. Так, подарок для по-
бедителя в специальной номина-
ции от директора МУП «Горсвет»  
Александра Гурьева получил  
Максим Москвин.

В дополнительной номинации от 
департамента образования адми-
нистрации Архангельска победи-
ла Сафина Волкова. Приз ей вру-
чила и.о. начальника отдела обще-
го и дополнительного образования 
Ирина Таран.

Елизавете Светлаковой до-
стался приз от «Молодой гвар-

наши цЕнноСТи



13
Городская Газета

АРхАнгельСКÎ–ÎгоРодÎВоинСКойÎСлАВы
№1 (1195)

11 январяÎ2023Îгода

 Семья, любовь и дети –     главное на свете!
ужеÎвÎпятыйÎразÎвÎконцеÎдекабряÎвÎАрхангельскеÎпрошелÎфиналÎконкурсаÎсемейногоÎрисунка.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎВÎэтотÎразÎобщееÎчислоÎучастниковÎсоставилоÎпочтиÎ500Îчеловек

дии» «Единой России». Вручила 
его руководитель организации  
Мария Валуйских. Она же пе-
редала специальный приз, уч-
режденный реготделением пар-
тии юной художнице Василисе  
Политовой и ее педагогу Дарье 
Шариковой.

Маргарита Джима удостоена 
специального приза от центра «Па-
триот» за работу в номинации «Се-
мейное творчество». Свой рисунок 
девочка назвала «Память». Приз 
ей вручил и. о. директора центра  
Роман Суровцев.

Прекрасную работу девятилетне-
го Александра Заворохина «На-
ставничество по морскому делу», 
где он изобразил своего дедушку-мо-
ряка и себя в роли юнги, специаль-
ным призом отметило Северодвин-
ское местное отделение Союза ма-
шиностроителей России, а его пред-

седатель депутат Государственной 
Думы Александр Спиридонов так-
же предоставил подарки победите-
лям конкурса в номинации.

ПЕРВыЕ уСПЕхи 
АлиСы

Ну а редакция нашей газеты 
отметила дипломом и специаль-
ным призом индивидуальную ра-
боту Алисы Дроздовой. Юная 
художница занимается в центре 
дополнительного образования 
«Радуга». Свой рисунок Алиса 
назвала «Отдых за городом зи-
мой».

– Я учусь в 22-й школе в пятом 
классе. Рисованием занимаюсь с 
детского сада. Вначале родители 
водили меня во Дворец пионеров, 
а сейчас я уже три года посещаю 
центр «Радуга». Хожу с удоволь-
ствием, потому что у меня очень 
хороший педагог – Валентина  
Анатольевна Бабаина. Она инте-
ресно и доступно рассказывает, а 
еще на занятиях мы изучаем раз-
ные стили и способы рисования. 
Мне в последнее время больше 
нравится рисовать карандашом. 

Работы чаще всего дарю родным, 
что-то висит у меня в комнате на 
стене.

В конкурсе принимала участие 
впервые, предложила Валентина 
Анатольевна. Вместе с ней выбира-
ли сюжет для конкурсной работы. 
Рисунок выполнен на бумаге, про-
питанной кофе, чтобы показать раз-
ные оттенки белого и атмосферу 
низко висящего солнца и морозно-
го дня, и, кстати, использовала мои 
любимые карандаши. Еще я рань-
ше увлекалась танцами, несколь-
ко лет посещала АГКЦ, а также во-
лейболом и плаванием. Сейчас до-
полнительно изучаю английский в 
студии иностранных языков и зани-
маюсь баскетболом в школьной сек-
ции. На остальное времени не хва-
тает – учеба, – поделилась с нами 
Алиса.

СПАСибо  
ЗА ВолшЕбСтВо

Традиционно в этом году выбра-
ли и детскую работу, которая полу-
чила «Приз зрительских симпатий». 
Победителя номинации определя-
ли интернет-голосованием. Им ста-
ла Алина Щипина с работой «Осе-
нью нам некогда скучать – урожай 
спешим собирать!». Нетрудно до-
гадаться, что изобразила девочка 
всю свою дружную семью за убор-
кой картошки! Ей подарок на сце-
не центра «Патриот» от депутата 
облсобрания Михаила Авалиани  
вручила Валентина Попова.

Мама троих девчонок педагог до-
полнительного образования цен-
тра «Архангел» Ольга Ковалева 
выразила искреннюю благодар-
ность организаторам конкурса и 
его партнерам.

– Выражаем огромную благо-
дарность от нашей семьи Виктору  
Николаевичу Заре и его команде за 
организацию замечательного, до-
брого семейного конкурса! Боль-
шое спасибо щедрым спонсорам за 
прекрасные подарки, а юным арти-
стам – за волшебное новогоднее на-
строение! – сказала педагог.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА!

 В номинации «Семейное 
творчество» в возрастной катего-
рии 13-18 лет I место заняла семья  
Алены Ковалевой. В этой же но-
минации в возрастной категории 
7-12 лет I место у семьи Кирил-
ла Федорова, II место – у семьи  
Федора Журавлева, а III место – 
Вадима Дерефинка.

В возрастной категории 4-6 лет 
I место заняла семья Регины  
Кузьминой, II место – Юлии  
Сидоровой, III место – семья  
Дмитрия Казунина.

 В номинации «Настав-
ничество» I место в возраст-
ной категории 13-18 лет за-
няла Анастасия Ильина  
и педагог Соломбальского дет-
ского дома творчества Елена  
Шаврина. II место – Арина  
Новоженова и педагог Ломоно-
совского детского дома творчества 
Елена Комисарова. III место у  
Софьи Алексеевой и педагога 
школы № 68 Ольги Осиповой.

В возрастной категории 7-12 лет в 
номинации «Наставничество» I место 
заняла Олеся Ковалева и педагог 
дополнительного образования цен-
тра «Архангел» Ольга Ковалева. I 
I место – София Смирнова и педа-
гог Детской художественной шко-
лы № 1 Мария Осипова. III место 

– Мохруза Акраммова и педагог 
школы № 9 Полина Невзорова.

I место в номинации «Наставни-
чество» в возрастной категории 4-6 
лет заняла Дарья Елфимова и пе-
дагог детского сада «Веселые ребя-
та» Наталья Валяева.

II место – Анастасия Ситнико-
ва и педагог детского сада «Гвоз-
дичка» Екатерина Дорофеева. III 
место – Елизавета Ефремова и пе-
дагог детского сада «Белоснежка» 
Анна Гаврилова.

I место в номинации «Инди-
видуальный рисунок» в возраст-
ной категории 13-18 лет заняла  
Полина Ковалева, II место – Анна 
Пестова, III место – Маргарита 
Осетрова.

В возрастной категории 7-12 лет I 
место заняла Алиса Валуйских, II 
место – Виктория Гончарова. III 
место – у Марии Степанян.

 Также в номинации «Инди-
видуальный рисунок», но уже в 
возрастной категории 4-6 лет I ме-
сто завоевал Тихон Якуничев, II 
место – Елисей Коростенко. III ме-
сто – Анастасия Хромцова.

наши цЕнноСТи
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образ жизни

АлександрÎгАВЗоВÎ

Занятия спортом укрепля-
ют организм, дают заряд бо-
дрости и энергии. Для под-
держания своего тела в 
хорошем состоянии врачи 
рекомендуют регулярно вы-
полнять базовые упражне-
ния и выполнять по утрам 
зарядку. Некоторые люди 
делают занятие спортом сво-
ей ежедневной привычкой 
и регулярно посещают спор-
тивный зал. 

Один из таких людей – депутат Ар-
хангельского областного Собрания 
Александр Дятлов. Уже 15 лет 
он регулярно занимается йогой. О 
том, что дает этот вид спорта, и ос-
новных расхожих разговорах про 
йогу мы подробно пообщались с 
Александром Владимировичем во 
время тренировок.

ПЕРСПЕКтиВА – 
иНВАлиДНАя КоляСКА 

– Что привело вас на этот 
маленький коврик для заня-
тий йогой?

– На самом деле в йогу я как раз 
и пришел из-за классического спор-
та. С детства занимался плавани-
ем и боксом на спортивном уровне. 
Уже ближе к 30 годам, как говорит-
ся, ушел из большого спорта и стал 
заниматься в спортзале для под-
держания физической формы. Ну 
и как следствие – увлекся бодибил-
дингом. Практически каждый день 
тренировался со штангой и посте-
пенно поднимал все более тяжелые 
веса. Делалось это, естественно, 
под руководством тренера.

Вся эта эпопея с поднятием тяже-
стей завершилась, как ни странно, 
на приседаниях. В один день я при-
седал со штангой в 120 кг, сделал 
несколько повторений, и у меня за-
болела спина. Вначале на это не об-
ратил особого внимания – думал, 
что со временем пройдет. Однако 
шли дни, недели, а боль так и не ду-
мала проходить. Причем это не та-
кая боль, которая появляется при 
нагрузке. Спина болела постоянно 

– и днем, и ночью.
Чтобы решить проблему со здо-

ровьем, начал ходить по врачам, 
сдавать различные анализы, де-
лать МРТ и прочее. Мне назнача-
ли лекарства, мази, физиопроцеду-
ры, но эффект если и был, то очень 
краткосрочный и незначительный. 
С каждым днем надежда на выздо-
ровление буквально таяла на гла-
зах, отдаваясь постоянной болью в 
пояснице.

Спустя время нашел один извест-
ный центр в Москве, который спе-
циализируется на подобных забо-
леваниях. Взял с собой все возмож-
ные справки, заключения специа-
листов и поехал туда. В центре мне 
сказали, что есть определенные 
проблемы в пояснице, и если даль-
ше продолжать заниматься, то все 
будет только усугубляться. Вплоть 
до того, что отнимутся ноги и пе-
редвигаться смогу только на инва-
лидной коляске.

ВолшЕбНАя 
тАблЕтКА

– И видимо, в качестве лече-
ния вам предложили занять-
ся йогой?

– С точностью до наоборот. Мои 
знакомые неоднократно говорили 
про йогу как направление, которое 
может мне помочь. И я держал этот 
вариант в голове как некую вол-
шебную таблетку.

Находясь в том центре, я задал 
специалистам этот вопрос. На это 
мне ответили, что йогой занимать-
ся бесполезно, а всех, кто ей увле-
чен, в дальнейшем привозят к ним 
на лечение. А вот в качестве реше-

В позе лотоса
АлександрÎдятлов:Î«из-заÎтравмыÎспиныÎяÎмогÎоказатьсяÎÎ
вÎинвалидномÎкресле.ÎноÎпоправитьÎздоровьеÎмнеÎпомоглаÎйога»
ния проблемы мне предложили на-
чать заниматься бодибилдингом в 
самом этом центре под их контро-
лем. Естественно, для этого нуж-
но было или переезжать в Москву, 
или регулярно летать к ним на тре-
нировки.

В итоге, раздосадованный, вер-
нулся домой с диагнозом, и сомни-
тельной перспективой оказаться в 
инвалидной коляске. Но, несмотря 
на мнение специалистов, тема йоги 
все же была окутана некой завесой 
тайны как потенциального спосо-
ба, который может помочь. Тогда 
я вспомнил, что мне когда-то дав-
но один товарищ оставлял визитку 
Ларисы Росляковой, которая пре-
подает йогу. В итоге приехал к ней 
на встречу, объяснил свою ситуа-
цию, и она сказала, что надо начи-
нать заниматься, хотя бы три раза 
в неделю. Не откладывая на потом, 
мы приступили к тренировкам.

СКучНыЕ ПоСиДЕлКи 

– Жизнь заставила вас сме-
нить динамичный вид спор-
та на совсем спокойный. Как 
в тот момент это восприни-
малось?

– Учитывая все мое спортивное 
прошлое, тренировки по йоге ка-
зались мне какими-то не очень ин-
тересными посиделками. Даже 
скажу больше: когда мы с товари-
щем шли на первую тренировку, то 
было некое самомнение – мол, мы, 
такие спортивные парни, с легко-
стью выполним все упражнения. 
Не тут-то было!

Спустя час тренировки мы выш-
ли оттуда дико уставшие – ноги 
трясутся, руки трясутся. Причем 
некоторые, казалось бы, простые 
упражнения не могли сделать. На-
пример, перекатывания с руки на 
руку в отжиманиях, стойка в план-
ке на одной руке и т. д. А малень-
кая, худенькая девушка-инструк-
тор с легкостью их выполняла и по-
сле этого выглядела бодрой.

Этот первый опыт был как спор-
тивный вызов, что мы такие по 100 
с лишним кг парни, в йоге оказы-
ваемся слабее девушки. Причем 
понимал, что даже не чувствую 
мышцы, которые должны быть за-
действованы. Несмотря на внеш-
не простые упражнения, это до-
статочно серьезная физическая на-
грузка без применения каких-либо 
утяжелений. И поэтому я решил, 
что это оптимальный вид спорта, и 
оставил для себя йогу, велосипед и 
плавание. И это было одним из са-
мых верных решений в моей жизни. 
Спустя год тренировок в один из 
дней я занимался домашними де-
лами и почувствовал, словно чего-
то не хватает. Помню, что хожу по 
кухне, сел на стул и понимаю, что 
у меня впервые за долгое время не 
болит спина. В моменте я даже не 
мог поверить в это. Потом, доволь-
ный, поделился этим на трениров-
ке, и мне сказали, что если пере-
стать заниматься, то мышцы по-
звоночника начнут деградировать 
и боль может снова вернуться. Поэ-
тому с того самого времени я и про-
должаю практиковать йогу.

– Но при этом вы все это вре-
мя занимались плаванием, 
которое обычно рекомендуют 
врачи при болях в спине. Поче-
му было недостаточно исклю-
чить спортзал и оставить 
только плавание?

– Безусловно, в бассейне также 
хорошо работает все тело, и фор-
мируется мышечный корсет. Но 
при этом во время плавания есть 
исключительно динамическая на-
грузка, а растяжения мышц нет. В 
отличие от этого, во время занятий 
йогой присутствуют различные на-
клоны, прогибы, упражнения на 
все группы мышц. Что очень важ-
но – прорабатываются те мышцы и 
суставы, которые не задействуют-
ся в обычной жизни или во время 
плавания.

К тому же у нас так устроен по-
звоночник, что, к сожалению, нет 

никакого способа, чтобы в него по-
падали всякие полезные элементы 
и жидкости, чтобы межпозвонко-
вые диски были гибкие, эластич-
ные и долго служили. А когда ты 
занимаешься йогой и делаешь про-
гибы в разные стороны, то даешь 
возможность насыщать позвоноч-
ник всей этой полезной составля-
ющей. Когда начинаешь так тре-
нироваться, то в целом лучше себя 
чувствуешь. Причем это полез-
но абсолютно в любом возрасте, и 
каждый может ощутить на себе 
этот эффект.

К примеру, моему отцу 72 года, и 
он ходит на йогу уже около 10 лет. 
Все строго по расписанию – три 
раза в неделю, и никогда не про-
пускает тренировки. Он до этого и 
раньше занимался спортом, делал 
зарядку. А я спустя время предло-
жил попробовать походить на йогу 
вместе со мной. У него изначаль-
но было недоверие, долго присма-
тривался, а вот сейчас втянулся, и 
его уже не остановить. Что приме-
чательно – хорошо себя чувствует 
и многие домашние дела выполня-
ет без труда, которые раньше были 
проблематичными.

йоГА –  
Это ФилоСоФия 

– Насколько известно, есть 
несколько десятков различ-
ных направлений йоги – от ле-
нивой до акробатической. Ка-
кой занимаетесь именно вы и 
чем она отличается от той 
же растяжки или пилатеса?

– Лично я занимаюсь самой рас-
пространенной и, можно сказать, 
классической хатха-йогой. Она 
состоит из трех составляющих: 
упражнения на растяжку, статиче-
ские и динамичные упражнения 
для развития позвоночника, о кото-
рых уже говорил. А для полноцен-
ной работы тела к этому также не-
обходимо добавлять кардионагруз-

ку по типу бега, велосипеда или 
плавания.

Если говорить про отличие от 
растяжки, то йога скорее включа-
ет в себя более полный перечень 
упражнений на гибкость. Можно 
сказать, что это базовое направле-
ние, из которого уже появились все 
растяжки и так далее. Я не эксперт 
в этих направлениях, но мне кажет-
ся, что тот же пилатес – это облег-
ченная версия йоги, в которую взят 
лишь небольшой набор упражне-
ний. 

То же самое можно сказать и про 
несколько десятков разновидно-
стей йоги. Они между собой отли-
чаются тем, что в них сделан упор 
на одно из направлений. Например, 
некоторые берут из йоги медита-
цию и занимаются только ей. Та-
кая «ленивая» йога – посидел, поме-
дитировал в статичной позе и вро-
де как позанимался.

Некоторые направления идут на 
жиросжигание и проводятся в по-
мещении, где температура прогре-
та до 42 градусов, чтобы пропотеть 
по полной и меньше заниматься, 
но в более экстремальных услови-
ях. Но я считаю, что это все приду-
манное. Ведь есть основа практики, 
в которой все изначально сбалан-
сированно и где человек растягива-
ет мышцы и связки, а также укре-
пляет организм.

Вообще, йога изначально несет 
в себе большой философский под-
текст, но в России это слабо распро-
странено и йога у нас – это в основ-
ном про физические занятия.

ПитАтьСя, чтобы 
было КоМФоРтНо 

– Достаточно распростра-
ненный стереотип про йогов 

– вегетарианство. Вы тоже 
придерживаетесь отказа от 
мясной пищи?

– Это звучит так, словно если че-
ловек не может быть вегетариан-
цем, то и не может заниматься йо-
гой. На самом деле это никак не 
связано. Вот тренер, с которой мы 
занимаемся, не ест мясо из соб-
ственных убеждений и предпочи-
тает растительную пищу. Лично я 
от мяса никогда не отказывался и 
постоянно включаю его в свой ра-
цион.

Отказ от животного белка может 
быть связан с тем, что в Индии до-
статочно жарко, и в такую погоду 
больше хочется каких-то фруктов 
и более легкой пищи. К тому же их 
национальная кухня представлена 
множеством вегетарианских блюд 
из продуктов, которых на Рус-
ском Севере попросту нет. Тем бо-
лее наш холодный климат предпо-
лагает наличие в рационе мясной 
пищи для поддержания необходи-
мого уровня энергии и теплообме-
на в теле.

Я считаю, что питаться нужно 
так, чтобы было комфортно. Есть 
же различные истории, что орга-
низм не переваривает мясо и чело-
веку комфортнее обходиться без 
него. Но это все очень индивиду-
ально, и необходимо мнение ква-
лифицированного врача. Мне, на-
пример, гастроэнтеролог сказал, 
что лучше есть шесть раз в день не-
большими порциями, не ограничи-
вая себя в рационе. От этого нет со-
стояния голода и не переедаешь, и 
в моем случае так комфортно.

НАйти бАлАНС 

– Некоторые люди утверж-
дают, что при помощи йоги 
можно сбросить лишний вес. 
Так ли это?

– Чтобы сбросить лишний вес, 
нужно в первую очередь работать 
над своим питанием, а йога может 
лишь способствовать этому. Мне 
кажется, неправильно говорить, 
что с помощью йоги можно поху-
деть быстрее, чем при помощи пла-
вания или бега. Но в целом здесь 
также есть ряд упражнений, кото-
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так, в 2022 году успеш-
но прошла «открытая сту-
дия. литературный Ар-
хангельск» с участием 
ведущих писателей в рам-
ках ставшего традицион-
ным книгоиздательского 
фестиваля «белый июнь».

Мероприятие состоялось в день 
рождения Архангельска, при-
влекло более 1000 горожан и го-
стей города и было отмечено го-
родской и областной администра-
циями.

«Открытую студию» также по-
сетил приехавший в Архангельск 
председатель правления Сою-
за писателей России Николай  
Иванов. На встрече с автора-
ми он отметил выросшую актив-
ность писательской организации.

Памятным стал писательский 
десант «Петровские строки» в Пи-
нежский район по абрамовским 
местам. На этой прекрасной зем-
ле состоялись яркие, запомина-
ющиеся встречи с пинежанами в 
Верколе, Покшеньге и районном 
центре – Карпогорах.

Активно в уходящем году раз-
вивалось сотрудничество с Ар-
хангельской централизованной  
библиотечной системой. Были 
проведены десятки писатель-
ских презентаций. Среди со-
вместных литературно-социаль-
ных проектов помимо «Откры-
той студии» – цикл читатель-
ских встреч-конференций, по-
священных творчеству ушед-
ших известных северных ав-
торов советской поры – поэтов  
Вадима Беднова и Анатолия  
Левушкина, прозаика, журнали-
ста Александра Антипина из 
Мезени.

Впервые в Литературном скве-
ре при уникальном Архангель-
ском литературном музее, вошед-
шем в этом году в состав город-
ской библиотечной системы, про-
шел заключительный день меж-
регионального литературно-му-
зыкального конкурса «Гринфест 
«Остров надежды».

В этом году в конкурсе при-
няли участие самодеятельные и 
профессиональные авторы из 35 
городов и весей России. По ито-
гам конкурса за 2021 и 2022 годы 
издательство Архангельского 
регионального отделения Сою-

за писателей России выпустило 
книгу-сборник произведений фи-
налистов в номинациях «Малая 
проза», «Поэзия» и «Эссе». Пре-
зентация сборника прошла в ли-
тературном музее.

Интересными и поучитель-
ными, по признанию орга-
низаторов и участников, ста-
ли встречи писателей со стар-
шеклассниками и учениками 
младших классов архангель-
ских школ, прошедшие в рамках 
празднования 100-летия библио- 
теки имени Бориса Шергина.

Во встречах приняли участие 
Владислав Попов, Валерий  
Чубар, Игорь Гуревич,  
Василий Матонин, Денис  
Макурин. В 2023 году такая рабо-
та будет продолжена.

В Архангельской писательской 
организации вопросу сотрудни-
чества со школами уделяют осо-
бое внимание. Второй год реали-
зуется образовательный проект 
«Здравствуй, племя молодое!».

В рамках регионального ком-
понента учебной программы по 
литературе писательская органи-
зация России знакомит старше-
классников с творчеством совре-
менных северных авторов.

Учащиеся не только читают 
произведения архангельских пи-
сателей, но и готовят вопросы к 
встречам с ними, пишут литера-
турные эссе по их творчеству. По-
казательно, что базовой для про-
ведения данного учебного курса 
стала архангельская школа № 51 
имени Федора Абрамова.

Прорывным проектом для Ар-
хангельской писательской орга-
низации стало создание своего из-
дательства. В 2021 году были из-
даны первые три книги серии «Со-
временные северные писатели»,  
в 2022-м – еще семь.

С учетом сборника «Остров на-
дежды» в активе издательства 11 
книг. Большинство изданий на-
правляется в муниципальные би-
блиотеки, которых в Архангель-

ской области более 400. Тираж 
первых книг серии уже полно-
стью разошелся, а книга лауреа-
та премии «Чистая книга» Сергея  
Доморощенова о жизни и твор-
честве Степана Писахова «Сказоч-
ник веселый, невеселый человек» 
оказалась настолько популярной, 
что даже претерпела издание до-
полнительного тиража.

План издательства утвержден 
на ближайшие пять лет и предпо-
лагает издание прежде всего книг 
писателей-юбиляров.

Книги издаются благодаря под-
держке министерства культуры 
Архангельской области в рамках 
бюджетной субсидии, выделяе-
мой на деятельность писатель-
ской организации. Работа писа-
тельской организации признана 
эффективной, и принято предва-
рительное решение об увеличе-
нии размера субсидии в 2023 году 
на 25 %.

Предполагается, что дополни-
тельные средства будут прежде 
всего направлены на поддержку 
деятельности Совета молодых 
литераторов, который по реше-
нию писателей и по согласова-
нию с головным СМЛ был создан 
в октябре этого года. В планах на 
2023-й – проведение конкурса-пре-
мии для молодых литераторов 
«Абрамовский большак», творче-
ских семинаров, мастер-классов, 
открытие новой номинации «Мо-
лодые голоса» в рамках Гринфе-
ста «Остров надежды», участие 
молодых поэтов и прозаиков в пи-
сательском десанте «Петровские 
строки», привлечение к организа-
ции и проведению фестиваля па-
триотической поэзии и песни «За 
Родину!».

В 2022 году стартовало и полу-
чило развитие сотрудничество 
АРО СП России и Северного (Ар-
ктического) федерального уни-
верситета. Было проведено не-
сколько встреч со студентами, в 
том числе в режиме онлайн. Пре-
подавателям и студентам запом-
нился круглый стол «Отражение 
региональной истории в краевед-
ческой литературе», в котором 
приняли участие писатели-крае-
веды, издатели.

С ноября головной офис писа-
тельской организации распола-
гается в одном из корпусов САФУ 
на постоянной основе. Готовится 
план совместной деятельности 
на 2023 год, в котором особое ме-
сто будет уделено работе со сту-
дентами: организация студенче-
ского литературного объедине-
ния, консультирование студен-
тов-филологов и историков при 
подготовке курсовых и диплом-
ных работ, проведение встреч, 
лекций и семинаров писателями 

– членами АРО СП России.
На итоговом собрании писа-

телей были рекомендованы но-
вые члены. Этой чести удосто-
ились прозаик-документалист  
Александр Мосеев,  
поэты Михаил Зиновкин  
и Ольга Беспалова.

Также на собрании был при-
нят ряд организационных реше-
ний. Делегатами на съезд Союза 
писателей России, который состо-
ится в феврале 2023 года, избраны  
Владислав Попов с правом 
решающего голоса и Игорь  
Гуревич. Он также введен в со-
став правления Архангельского 
регионального отделения Союза 
писателей России.

ТВорчЕСТВо

рые могут повлиять на это. Напри-
мер, необходимо удерживать ба-
ланс, что сделать с лишним весом 
достаточно сложно, организм за 
счет этого может начать перестра-
иваться и запускать процессы по 
сжиганию жира.

Но самое главное, что начинает 
появляться дисциплина. Ведь ког-
да вы сбросили несколько лишних 
килограммов, то в лишний раз за-
думаетесь: а нужно ли есть вот эту 
булку… Но я еще раз хочу подчер-
кнуть, что жестко ограничивать 
себя во всем не надо. Нужно просто 
начать и со временем найти баланс. 
Важный момент во всем – осознан-
ность. Ведь чем больше вы будете 
бороться, тем больше вы станете 
этому процессу проигрывать.

В ГАРМоНии С Собой 

– Другой стереотип про йогов 
– что они обязательно ходят 
по углям и стоят на гвоздях. 
Как часто после поездки на 
шашлыки вы переворачиваете 
мангал и ходите по углям?

– Вообще ни разу не ходил по 
углям и не стоял на гвоздях – даже 
не представляю, как это делает-
ся. Причем когда был в Индии, то 
действительно видел людей, ко-
торые практикуют подобные спо-
собы. Там даже были некоторые 
йоги, которые дали себе обет и в 
течение многих лет живут с под-
нятой вверх рукой. Причем рука у 
них уже высохла и выглядит явно 
нежизнеспособной, но у них вот та-
кая идея.

Мы очень подробно разговари-
вали на тему различных предубеж-
дений про йогу с мастером. Про 
то, что нужно уйти высоко в горы, 
стать вегетарианцем, весь день за-
ниматься, медитировать и за счет 
этого достичь Просветления. На 
это он ответил, что не надо никуда 
уходить, можно продолжать жить 
в семье, воспитывать детей, рабо-
тать и при этом заниматься.

Ведь один из смыслов йоги – на-
ходиться в состоянии покоя и гар-
монии с самим собой и окружаю-
щим миром. Тот же отшельник 
в горах привыкает к тому, что в 
окружающем мире нет никаких 
раздражающих факторов. Он си-
дит в абсолютно спокойной обста-
новке, предоставленный сам себе. 
Но если случится что-то непред-
виденное, то это моментально вы-
ведет его из состояния равновесия. 
А если жить дома с семьей, ходить 
на работу и делать все свои дела, 
при этом достичь этого же состо-
яния, то оно будет в разы сильнее. 
Потому что будет формироваться 
в среде, где постоянно происходят 
ситуации, выводящие из равнове-
сия.

– А как часто вы занимае-
тесь йогой?

– Уже на протяжении 15 лет за-
нимаюсь каждый день два раза – 
утром и вечером. С утра это в каче-
стве зарядки перед работой, а вече-
ром – способ расслабиться и «пере-
загрузиться» после рабочего дня. 
После йоги сразу приходит такое 
ощущение, словно и не было на-
пряженного трудового дня, и не ду-
мая о рабочих моментах, можешь 
спокойно провести время с семьей. 
Еще давно поймал этот ритм, мне 
очень понравилось, и продолжаю 
так заниматься по сей день.

– Как вы считаете, кому сто-
ит заниматься таким видом 
спорта?

– Я думаю, что йога – это универ-
сальное направление, которое бу-
дет полезно абсолютно каждому. 
Причем нет каких-либо ограниче-
ний по возрасту, на тренировки 
ходят как подростки, так и люди  
70-80 лет. И что важно – нет момен-
та, когда «уже поздно». Прийти в 
йогу можно в любом возрасте, но 
обязательно заниматься с квали-
фицированным тренером.

Писатели Поморья  
на «Острове надежды»
АрхангельскаяÎписательскаяÎорганизацияÎзанимаетÎзаметноеÎместоÎÎ
средиÎтворческихÎсоюзовÎобласти
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ПочЕМу – МЕДиЦиНА?
– Мой дед по маме – Сергей  

Евгеньевич Драчев – был ин-
женером на «Красной Кузни-
це». Отечественную прошел 
авиатехником-механиком. 
«В бой идут одни старики» 
был его любимым фильмом. 
Он не рассказывал о войне, 
но подтверждал: самое тя-
желое в профессии авиатех-
ников – ждать.

Вообще, нам с дедом повезло: нас 
никогда не ругали за шалости. Мы 
же с братом могли, например, ему 
соль в чай вместо сахара подсы-
пать… Дедово отношение к родным, 
работе, к реке, катеру, к семейным 
праздникам… передалось и мне. 

Мне было десять, когда деда не 
стало. Он уходил в больнице, где я ра-
ботаю сейчас. В последние дни меня 
старались не пускать к нему, но я по-
нимал все, что происходило вокруг. 
Не помню дословно, что в те дни дед 
говорил маме, своей дочери, но я чув-
ствовал, как много значили его слова. 
Меня буквально переклинило потом 
на этом – «словом» и «лечить».

К концу школы после какой-то 
передачи о хирургах появилась 
мечта о кардиохирургии. Еще 
в садике бабушка – Валентина  
Николаевна (она работала в «Ар-
хангельскгражданпроекте» проек-
тировщиком инженером-сантех-
ником) – обучила меня макраме 

– узлы вязать. Ту же «Жозефину». 
Мы и валенки в свое время шили-
штопали. И это странным (или ло-
гичным?) образом переросло в ме-
дицину. Хирурги ведь тоже шьют…

Сам я не решался попроситься 
в первую городскую, где в те годы 
были высокие требования к хирур-
гии. И по совету зав. кафедрой топо-
графической анатомии Владимира  
Африкановича Ярыгина начал 
набираться хирургического опы-
та в ветклинике при СГМУ. Потом 
напросился в хирургию МСЧ-58 в 
Северодвинске. Потом был опыт 
дежурств в больнице Семашко с  
Владимиром Евгеньевичем  
Оловянным. А с третьего курса я 
уже дежурил с врачами первой хи-
рургии в первой городской. Приня-
ли меня очень здорово. Две хирур-
гии – первая и третья – дежурили че-
рез сутки. В отделении Александра 
Анатольевича Кузнецова я ста-
рался не пропускать ни одно дежур-
ство. К шестому курсу оперировал 
аппендициты, делал ПХО ран, мне 
позволяли выполнять и лапарото-
мии… Вовсю готовил себя к абдоми-
нальной хирургии. 

НЕ КАРДио-, 
тАК СЕРДЕчНо-
СоСуДиСтый

Осваиваемая абдоминаль-
ная хирургия не перекрыла 
Анисимову мечты о кардио- 
хирургии. Тем более что 

От «Жозефины» до спасительных  
узлов на сосудах
именноÎтакойÎпутьÎ–ÎотÎмакрамеÎдоÎсосудистойÎхирургииÎ–ÎпрошелÎдокторÎбольницыÎимениÎе.Îе.ÎВолосевичÎМихаилÎАнисимов

в те годы больница – с  
Игорем Черновым, Алексеем  
Шонбиным и Виктором  
Еремеевым – двигалась в ней 
семимильными шагами. В 
2005-м отделение как раз раз-
делилось на кардиохирур-
гию и хирургию сосудов.

Дело, можно сказать, решил слу-
чай, и не в пользу кардиохирур-
гии: сердечно-сосудистый хирург  
Валерий Михайлович Гореньков  
позвал Анисимова на операцию 
по поводу острого тромбофлебита. 
«Пойдем, покажу, как это делают 
сосудистые хирурги».

– Мы, абдоминальные, тоже та-
кие операции делали, но – с другим 
подходом и – соответственно – с 
другим качеством. У абдоминаль-
ных хирургов работа масштабная. 
У сосудистых – небольшая ран-
ка: все сухо, аккуратно, ювелирно. 
Поначалу мне даже показалось – 
скучно, монотонно. А потом я в это 
влюбился, – признался Михаил 
Анисимов.

Дома он пробовал шить всеми 
нитками, что были у бабушки. Но 
работать с живыми сосудами – не 
то же самое, что с неживыми тканя-
ми. Да и сшиваются сосуды по осо-
бым методикам. Доктор, конечно, 
пытался мне это объяснить: «края 
собираются на расстоянии, потом 
нить смачивается и стягивается. 
Задняя часть сшита. Главная зада-
ча – минимизировать травматиза-
цию сосудистой стенки…».

Я мало что поняла. Зато уясни-
ла, чем кардиохирург отличается 
от сердечно-сосудистого. Кардио – 
работа конкретно с сердцем. Ког-
да, например, оно болеет на фоне 
атеросклероза и требуется форми-
рование новых кровеносных сосу-
дов миокарда. Или когда нужно 
разобраться с клапанами. Или сде-
лать то и другое. Решить проблемы 
с аневризмой сердца или болезнью 
дуги аорты.

– Мы же, – рассказал Михаил  
Григорьевич, – работаем на том, 
что дальше от сердца, на всех 
участках артерий и вен. Ноги, руки, 
забрюшинное пространство, арте-
рии, которые снабжают головной 
мозг…

оДиН – НЕ ВоиН
– Медицинская профессия 

подходит не всем. Банально 
звучит, но надо любить че-
ловека. Иметь сострадание. 
Уметь отдавать работе боль-
ше, чем семье. Быть обязан-
ным ей. Уметь работать в ко-
манде, коллектив – главное. 
Один в поле (хирургии) ника-
кой не воин. 

Ты должен быть уютен колле-
гам, уживаться с людьми с разны-
ми характерами. Не-друзья в жиз-
ни должны быть друзьями в опера-
ционной. Надо уметь слушать и не 

обижаться, когда кто-то в сердцах, 
если что-то пойдет не по плану во 
время операции, выбросит эмоции. 
Чтобы чего-то достичь в профессии, 
надо любить много работать.

«САНтЕхНичЕСКиЕ» 
РАботы 

Если коротко, распростра-
ненные проблемы пациен-
тов сердечно-сосудистого хи-
рурга: на фоне атеросклероза 
в просвете артериального со-
суда формируются холесте-
риновые отложения. Со вре-
менем они закроют просвет. 
При тромбофлебите, флебо-
тромбозе просвет венозного 
сосуда закрывает тромб. Оба 
варианта могут привести к 
трагедии.

Что делать, чтобы этого не прои-
зошло? Вовремя разбираться с диа-
бетом. Следить за холестерином, за 
давлением. Избавиться от курения, 
сидячего образа жизни, похудеть. 
Единственное, на что мы повлиять 
не можем, – наследственность.

А не делать ничего – ситуация 
пойдет по плохому сценарию.

– Мы оперировали аорты, кото-
рые как каменные, фарфоровые. И 

не в каждом случае получается с 
ними справиться. Сосуд – это труба. 
Здоровый сосуд – мягкий, как рези-
новая трубочка. В больном один 
фрагмент мягкий, другой, с бляш-
кой, – каменный. Наша задача – 
убрать бляшку и оставить артерию 
здоровой. Грубо говоря, действуем 
как сантехники, только – микроин-
струментами.

чЕРЕЗ РуКу – В НоГу?!
Сосудистая хирургия, как и 

почти все направления меди-
цины, развивается столь стре-
мительно, что даже сравни-
вать ее с тем, что было 20-30 
лет назад, смысла не имеет.

Но живы еще больные, которым 
обидно: их оперировали с больши-
ми травматичными доступами, а 
сейчас есть ангиорентгенхирургия. 
Врачи попадают в артерию руки 
через прокол, доходят до нужного 
участка, контрастируют артери-
альное дерево – и видят проблему 
изнутри. Туда потом можно зайти 
с помощью специального инстру-
мента и локально вылечить.

Представьте: вошли в руку – вы-
лечили ногу. А могут войти через 
ногу – и устранить проблему в серд-
це или в голове. А еще работа в ко-

манде ангиорентгенхирургов и со-
судистых хирургов позволяет вы-
полнять гибридные операции. То 
есть технологии и качество инстру-
ментов стали настолько другими, 
что Анисимов, например, чувству-
ет себя сегодня скрипачом, играю-
щем на скрипке Паганини.

А еще, как рассказал доктор, пре-
лесть сосудистой хирургии в том, 
что она допускает некоторое твор-
чество: например, можно с помо-
щью вены создать новое артери-
альное русло в конечности, где 
остановился кровоток. Творчество 

– в умении моделировать, кроить, 
шить – создавать новое. 

А еще в сердечно-сосудистой хи-
рургии результат виден мгновенно. 
При тяжелой ишемии бледная, си-
нюшная нога разительно отличает-
ся от второй, здоровой. Хирург уби-
рает источник проблемы – и бук-
вально на глазах в конечность воз-
вращается жизнь.

НЕКРАСиВо ПРишьЕшь 
– НЕКРАСиВо 
ПРижиВЕтСя

Идея трансплантации орга-
нов в первой городской роди-
лась еще при Волосевич. Уже 
тогда было понимание: па-

еленаÎМАлыШеВА,ÎÎ
фото:ÎизÎсемейногоÎархиваÎМихаилаÎАнисимова

 
Поводом для знакомства стала его очередная декабрьская по-
беда – в конкурсе «Профессия – жизнь». До этого в 2018-м  
(с коллегами отделения хирургии сосудов) Анисимов победил 
в конкурсе «лучший врач года» в номинации «За проведение 
уникальной операции, спасшей жизнь человеку». В 2019-м 
стал лауреатом премии имени М. В. ломоносова «За внедрение 
метода трансплантации почки в Архангельской области». 
В общем, к сорока годам – «полет нормальный»: карьера, 
семья, дети, квартира, река, собака… о чем и мечталось.
Сегодня – пара историй из его жизни и некоторые мысли по 
поводу любимой профессии.

профЕССионалЫ
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циентов с заболеваниями по-
чек на гемодиализе можно и 
нужно «отвязывать» от доро-
гущего оборудования.

Сразу несколько хирургов боль-
ницы в Центре имени Шумакова в 
Москве обучились сначала орган-
ному донорству, потом – собствен-
но трансплантациям. Начинала 
больница с родственных переса-
док почек. Пришла и к забору ор-
ганов у «живого-мертвого пациен-
та». Наступает момент, когда бо-
лезнь (инсульт, например) берет 
свое, фиксируется смерть мозга, и 
человек может стать донором сра-
зу для нескольких людей. Две поч-
ки, печень, сердце… «В одной се-
мье – горе, в других – возможность 
спасения».

– Трансплантологом может стать 
любой хирург, – уверен Михаил 
Григорьевич. – Но нам в помощь – 
работа с сосудами. В хирургии все 
должно быть красиво. Некрасиво 
пришьешь – некрасиво приживет-
ся. Сделаешь красиво – все органы 
подружатся друг с другом.

Анисимов работал почти на всех 
операциях по пересадке почек. 
Свою первую самостоятельную сде-
лал в 2019-м. …Был обычный вечер 
с семьей. И вдруг – звонок из боль-
ницы: есть донор. Почка подходит 
одной из наших пациенток. Готов? 
Готов! Операция прошла успешно. 

иСтоРия-ГоРДоСть
Семь лет назад позвонила 

приятельница хирурга: «Ты 
на работе? Нашего друга под-
стрелили…».

Рана оказалась сквозной, с выно-
сом фрагмента кости (стреляли в 
упор). Кровопотеря – огромная.

– Кто-то думает: «друг-хирург – 
мне повезло». Мне же внутренняя 
история в таких случаях мешает. 
Условно: вчера сидели за кухонным 
столом, сегодня встречаемся на опе-
рационном. И вся надежда друга – 
на меня. А не на медицину в целом.

Старший дежурный хирург 
(ситуация-то экстраординарная) 
считал, что речь должна идти об 
ампутации. У меня в голове би-
лось «нет!» Помогли анестезиологи. 
Одна их фраза – «работай спокой-
но» – сразу изменила эмоциональ-
ный настрой.

Я шел на операции первым эта-
пом. Вопрос стоял не только о воз-
можной потере конечности, но и 
жизни. Нужно было как-то восста-
новить кровоток, состыковать раз-
дробленные кости. Характер трав-
мы предполагал высокий риск ин-
фицирования. Требовалось проте-
зирование: взять фрагмент вены, 
перевернуть (кровоток в ней идет 
по-другому) и превратить вену в 
артерию.

Повезло, что у нашего раненого 
артерия оказалась немного изви-
той – его личная особенность. Вы-
тянуть ее – и дефект можно воспол-
нить. Артерию восстановили. Вену 
ушили. Ногу завели. Ожила!

Дальше травматолог наложил 
аппарат Илизарова, чтобы стаби-
лизировать кости. А я решил все-
таки разобраться с натяжением. И 
так-то рана была неудобной, а тут 
еще спицы стали мешать. Но было 
ощущение: не сделаю – все пойдет 

в отделении сосудистой хирургии выполняется весь объем наи-
более распространенных реконструктивных операций на аорте 
и ее ветвях:

–ÎприÎаневризмахÎбрюшнойÎаорты,ÎишемическихÎпораженияхÎконеч-
ностей;

–ÎреконструктивныеÎоперацииÎнаÎбрахиоцефальныхÎартерияхÎприÎ
остройÎиÎхроническойÎсосудистойÎмозговойÎнедостаточности;

–ÎвмешательстваÎприÎострыхÎтромбозахÎиÎэмболияхÎмагистральныхÎ
артерий,ÎтравмеÎсосудовÎразличнойÎлокализации.

Проводится комплексное лечение больных с хронической 
венозной недостаточностью нижних конечностей. Ежегодно в 
отделении лечатся более 900 больных с различной сосудистой 
патологией.

прахом. Распустил анастамоз. Вы-
делил артерию подальше и смог 
сшить ее уже без натяжения.

Приятель наш долго ходил с кон-
струкцией в ноге. Потом в военно-
медицинской академии ему сдела-
ли еще одну операцию (кости не 
хотели расти навстречу друг дру-
гу). Там и узнал, что шансов сохра-
нить ногу у него было много мень-
ше, чем потерять ее.

ПРоДАл КАтЕР – 
ПоПАл НА оПЕРАЦию

В 2017-м я решил расстать-
ся с любимым катером, что-
бы частично возместить 
средства на ипотеку. С Солов-
ков приехал покупатель, где-
то в промзоне за Краснофлот-
ским мостом мы погрузили 
катер на судно. 

Я торопился на работу и шел – 
весь в телефоне, пытаясь поймать 
связь, чтобы вызвать такси. Вдруг 
услышал грохот цепи об асфальт. 
На меня, скалясь, несся огромный 
кавказец. Я отступал спиной. И на-
летел на двухсотлитровую бочку, 
которую кто-то словно вскрыл то-
пором.

В общем, пес – на меня, я – на боч-
ку. Рваные ее края разрезали мне 
обе ладони. Меня увидели рабочие 
из ангара. Вызвали скорую. Хоро-
шо, бочка обошла магистральные 
артерии. Я даже смог позвонить 
жене и в больницу.

Травматологи все грамотно сши-
ли. Но месяц я не оперировал, пол-
ная чувствительность в руках вос-
станавливалась еще дольше. Я 
даже думал, придется с хирургией 
расстаться и прикидывал, где смо-
гу быть полезным – на кафедре или 
вообще в другой профессии. Чув-
ство было, что руки у меня детские, 
а голова – взрослая. 

ПАРиж КАК АРГуМЕНт
– У меня так получает-

ся, что, стоит о чем-то поду-
мать, и мысли материали-
зуются. В художественной 
школе, например, нарисовал 
дом-мечту, и квартира – вот 
она: с видом на реку, близко 
к работе, просторная, о какой 
и мечталось. Я ведь солом-
бальский, всю жизнь у реки, 
вода успокаивает…

Или – мы познакомились с Аней 
в институте. И вот в декабре 2004-
го за какие-то покупки в магази-
не я получил два купона на уча-
стие в лотерее. Пока дело дошло 
до главных в розыгрыше призов, 
мы изрядно замерзли, и Аня тя-
нула меня домой. Но дотерпели 

– до путевки в Париж! Полетели, 
конечно! К тому времени мы как 
раз прочли «Код да Винчи» Дэна  
Брауна, и весь Париж прошли бук-
вально по следам бестселлера – 
Монмартр, церкви, Собор Париж-
ской богоматери…

Ане потом подружки сказали: 
«Выходи за него, он – везучий!». 
Так, можно сказать, я и влился в 
известную в регионе династию хи-
рургов Дыньковых. Хотя Аня стала 
Анисимовой.

георгийÎгудиМ-леВКоВичÎ

Администрация столицы 
Поморья выдала разре-
шение на ввод в эксплуа-
тацию 1-й очереди жило-
го комплекса «АКВилоН 
REKA».

Комплекс возводится Группой 
Аквилон в историческом районе 
Архангельска – Соломбале.

Одной из главных особенно-
стей нового микрорайона явля-
ется его расположение на бере-
гу реки. Из окон квартир откры-
ваются красивые виды на дельту 
Северной Двины и Кузнечиху.

Два сданных досрочно в экс-
плуатацию корпуса класса «биз-
нес» размещены у реки и имеют 
отдельную закрытую террито-
рию с благоустройством.

Корпуса класса «комфорт» рас-
положены рядом, на второй от 
берега линии. Их строительство 
ведется по графику.

На 2-й очереди (корпуса 3 и 4) 
закончено возведение монолит-
ных конструкций, кладка наруж-
ных стен и внутренних перего-
родок, монтаж кровли, установ-
ка окон, штукатурка помещений. 
На 60 % выполнен навесной вен-
тилируемый фасад. Ведется про-
кладка внутридомовых и наруж-
ных инженерных сетей, выпол-
няется внутренняя отделка.

На 4-й очереди ведется возве-
дение монолитных конструкций 
2-3-го этажей и завершается про-
кладка наружных электриче-
ских сетей.

При строительстве ЖК «АК-
ВИЛОН REKA» реализована кон-
цепция Э4 – качественно новый 
стандарт, объединивший пере-
довые разработки компании 
по энергоэффективности и ре-
сурсосбережению, эргономике 
пространства, экологичности и  
безопасности проживания, а так-
же «умным» системам управ-
ления домом, что в итоге дает 
жильцам существенную эконо-
мию как времени, так и бюджета.

В комплексе представлено 
большое разнообразие планиро-
вок квартир. В целом ЖК «АКВИ-
ЛОН REKA» объединяет чувство 
загородного спокойствия и го-
родского комфорта, это отража-
ется и в видовых квартирах буду-
щих жильцов, и в общественных 
зонах: скандинавские решения в 
интерьере входных групп, ланд-
шафтный дизайн и зеленый двор.

Благоустройство прилегаю-
щей территории будет организо-
вано по нормам, которые приня-
ты не только в российских мега-
полисах, но и во всем мире. Вну-
тренняя территория проектиру-
ется по принципу «Двор без ма-
шин»: большое количество озеле-
нения, игровые комплексы для 
детей разных возрастов, спор-
тивные площадки, уличные тре-
нажеры, зоны отдыха с малыми 
архитектурными формами, вме-
стительные парковки для авто-
мобилей по внешнему периме-
тру зданий.

Что касается социальной ин-
фраструктуры микрорайона, то 
здесь недавно введен в строй но-
вый детский сад «Улыбка» с бас-
сейном. Кроме того, для самых 
маленьких жильцов комплек-
са будет открыт Детский клуб в 
скандинавском стиле, который 
бесплатно передадут в собствен-
ность жильцов.

Напомним, что в августе 2020 
года по программе развития за-
строенных территорий Группой 
Аквилон на аукционе был приоб-
ретен участок с обязательством 
расселения многоквартирного 
деревянного дома №18 на ул. Ва-
лявкина.

Расселение дома за счет за-
стройщика завершено. Кроме 
того, чтобы осуществить ком-
плексное освоение территории, 
Группа Аквилон выкупила част-
ные дома и земельные участки.

Жители ветхих «деревяшек» 
без коммунальных удобств на 
полученные средства приобре-
ли благоустроенные квартиры в 
центре Соломбалы.

Поскольку дорожная инфра-
структура данного района Со-
ломбалы нуждается в модерни-
зации, Группа Аквилон профи-
нансировала разработку проек-
тно-сметной документации для 
транспортной развязки на пере-
сечении ул. Советской и ул. Ва-
лявкина.

Проект дорожной развязки 
предусматривает создание кру-
гового движения, асфальтирова-
ние 3,3 тыс. кв. м дорожного по-
крытия, создание центрального 

островка с газоном площадью 
2,1 тыс. кв. м, устройство поряд-
ка 3,7 тыс. кв. м новых тротуаров, 
оборудование четырех пешеход-
ных переходов, двух остановок 
общественного транспорта.

 В 2022 году Группа Аквилон 
построила в Поморье более 120 
тыс. кв. м нового жилья. Это во-
семь новых жилых комплексов, 
шесть из них уже введены в экс-
плуатацию, на двух завершены 
общестроительные работы, ве-
дется их приемка и оформление 
необходимых документов. В ухо-
дящем году северяне приобрели 
в новостройках компании поряд-
ка 1,8 тыс. квартир.

Группа Аквилон продолжает 
наращивать объемы строитель-
ства в Архангельской области.

В 2022 году в столице Помо-
рья и городе корабелов началось 
строительство семи объектов об-
щей площадью почти 120 тыс. кв. 
м. Из них три – это новые очере-
ди уже строящихся жилых ком-
плексов и четыре новых объекта.

Всего для приобретения севе-
рянам предложено более 1850 
квартир разнообразных плани-
ровок в современных домах, рас-
положенных в самых востребо-
ванных локациях.

Общий объем инвестиций 
Группы Аквилон в Поморье пре-
вышает 12 млрд рублей.

По итогам 2022 года Группа 
Аквилон вновь удостоена одной 
из главных общественных на-
град в сфере жилищного строи-
тельства – Золотого знака «На-
дежный застройщик России». В 
2023 году на шести участках об-
щей площадью 8,4 га планирует-
ся начать строительство шести 
новых жилых комплексов пло-
щадью 120 тыс. кв. м.

Кроме того, в рамках про-
грамм комплексного развития 
территорий и приоритетных ин-
вестиционных проектов Архан-
гельской области рассматрива-
ется возможность приобретения 
еще пяти участков общей пло-
щадью 13,7 га для перспективно-
го строительства более 160 тыс. 
кв. м нового современного жи-
лья.

Аквилон строит жилье
ВедущееÎстроительноеÎпредприятиеÎрегионаÎввелоÎ
вÎэксплуатациюÎещеÎодинÎжилойÎкомплексÎвÎАрхангельске

Одной из главных особенностей но-
вого микрорайона является его рас-

положение на берегу реки. из окон квар-
тир открываются красивые виды на дельту 
Северной двины и Кузнечиху

профЕССионалЫ
партнерскийÎматериал
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В редакции нашей газеты со-
стоялась традиционная пред-
новогодняя встреча ветера-
нов и главы Архангельска 
Дмитрия Морева. За чаш-
кой чая участники встречи – 
председатели окружных со-
ветов ветеранов – говорили о 
насущном, подводили итоги 
года, рассказывали о своих 
добрых делах и победах.

Открывая мероприятие, Дмитрий 
Морев отметил, что, несмотря на 
сложную ситуацию в стране, Ар-
хангельск готовится к встрече Но-
вого года:

– Даже в самые трудные годы Рос-
сия и Советский Союз этот празд-
ник отмечали, радуя прежде всего 
детей, помогая малоимущим, про-
водя различные благотворитель-
ные акции и мероприятия, поддер-
живая семьи военнослужащих.

Для нашей детворы во всех куль-
турных центрах уже проходят ново-
годние утренники, на главной пло-
щади города зажглась красавица-
елка, установлены праздничные 
ели и во всех округах. Организова-
ны катки, чтобы родители с детьми 
могли вместе провести время.

Дмитрий Морев поздравил акти-
вистов ветеранской организации 
с наступающим Новым годом, по-
благодарил за работу на благо го-
рода и подрастающего поколения.

– Хочу лично выразить вам бла-
годарность за те добрые и хорошие 
дела, которые вы делали для нас 
весь этот год, – сказал глава города. 

Председатель городского Сове-
та ветеранов Сергей Ореханов на-
помнил, что уходящий год для ве-
теранской организации был юби-
лейным, и в свою очередь поблаго-
дарил Дмитрия Морева за то, что ее 
35-летие было отмечено на высоком 
уровне благодаря поддержке город-
ской администрации и депутатско-
го корпуса. Поблагодарил Сергей  
Николаевич и редакцию газеты 
«Архангельск – город воинской сла-
вы» за постоянные публикации ма-
териалов о деятельности Совета ве-
теранов. 

А Валентине Чемакиной и 
Александре Раздобурдиной вру-
чили благодарственные письма в 
честь дня рождения и за активную 
жизненную позицию.

хоРошЕЕт РоДНой 
АРхАНГЕльСК

Ну а после торжественной части 
встречи поговорили о насущном.  
В первую очередь о том, как на гла-
зах меняется Архангельск. Каж-
дый отметил позитивные измене-
ния и в своих округах. 

Так, председатель комиссии по 
здравоохранению и соцвопросам 
ветеранской организации Галина 
Мальцева рассказала о том, с каким 
позитивом жители Маймаксанского 
округа восприняли благоустройство 
общественной территории у куль-
турного центра – сквера имени 12-й 
бригады Морской пехоты.

– Как коренной маймаксанке мне, 
конечно, нравится, когда в нашем 
округе происходят такие события, 
появляется что-то новое. Большое 
спасибо за благоустроенный сквер. 
Что я жду от следующего года? Мы 
все очень надеемся, что в нашем 
округе откроется центр для моло-

Ветераны – боевой отряд,  
и они всегда в строю
естьÎтакаяÎтрадицияÎ–ÎсобиратьсяÎвÎредакцииÎгазетыÎнаÎразговорÎсÎградоначальником.ÎлюдейÎстаршегоÎпоколенияÎволнуетÎвсе:Î
чистотаÎиÎпорядокÎвÎгороде,ÎблагоустройствоÎтерриторий,ÎстроительствоÎжильяÎиÎдетсадовÎиÎвоспитаниеÎдетей

дежи и подростков вместо закры-
того «Контакта», – сказала Галина 
Мальцева.

Дмитрий Морев отметил, что на 
благоустройстве сквера развитие 
Маймаксанского округа не остано-
вится.

– Мы ведем проектирование для 
строительства социальных домов 
в округе в рамках следующей про-
граммы по переселению граждан 
из аварийного жилья. Так что она 
будет прирастать новыми домами. 
Что же касается центра «Контакт», 
то он не закрылся, а вынужденно 
переехал из аварийного здания, но 
я понимаю, что это неудобно для 
детей из Маймаксы. Поэтому вме-
сте с новым молодым директором 
центра Ратибором Шашковым 
мы ищем варианты – готовим про-
ект по ремонту здания и рассма-
триваем вопрос использования 
здания бывшей школы в поселке 
Кемский, – поделился планами 
глава города. 

КоГДА В ГоРоДЕ 
КоМФоРтНо

Поддержала Галину Мальцеву 
председатель Совета ветеранов Май-
максанского округа Валентина  
Шклякина, напомнив, что в этом 
году в округе отремонтировано 

очень много дорог и тротуаров в по-
селке Гидролизного завода, построе-
ны новые спортивные площадки.

Поделилась положительными 
эмоциями председатель органи-
зационно-методической комис-
сии Совета ветеранов Александра  
Раздобурдина. Она рассказала, что 
искренне рада появлению рядом с 
ее домом прекрасного общественно-
го пространства – благоустроенной 
аллеи на улице 23-й Гвардейской ди-
визии в районе школы № 20. 

– Получилось прекрасное место 
для прогулок с широкими алле-
ями, скамейками. Единственное, 
чего хотелось бы добавить, – это 
деревья. В аллее несколько лет на-
зад были высажены яблони, но не 
все они прижились, – рассказала  
Александра Александровна.

Глава Архангельска ветерана 
поддержал и предложил организо-
вать акцию по высадке в аллее де-
ревьев. Возможно, рябин или берез, 
которые лучше приживаются в на-
шем климате.

жДЕт РАЗВития 
ЦиГлоМЕНь

Председатель Совета ветера-
нов Цигломенского округа Нина  
Кукайло отметила, что жители 
безмерно рады тому, что в окру-

ге началось строительство много-
квартирных домов. 

– Мы благодарны депутату об-
ластного Собрания Евгению  
Вадимовичу Ухину за то, что он 
добивался этого. В округе уже стар-
товал снос старых домов, и все с 
терпением ждут, когда появится 
новый жилой комплекс. 

Но, к сожалению, уже семь лет 
не решается вопрос со строитель-
ством общественной бани. Она 
очень нужна в округе, где 45 про-
центов жителей живут в неблаго- 
устроенных домах. Людям пре-
клонного возраста, инвалидам ез-
дить на помывку в город тяжело, 
да и дорого, – подчеркнула Нина 
Кукайло. 

Еще одним позитивным событи-
ем в Цигломени стало строитель-
ство спорткомплекса возле ФОКа. 

– Даже женщины пожилого воз-
раста сегодня ходят заниматься 
на тренажерах! А летом там было 
столько народу – и дети, и взрослые! 
Эти спортивные площадки стали 
настоящим центром притяжения, – 
рассказала председатель Совета ве-
теранов Цигломенского округа. 

Глава города добавил, что к уже 
работающим универсальным пло-
щадкам следующим летом доба-
вится и футбольное поле. А Нина 
Кукайло предложила благоустро-
ить территорию бывшего сада, 

которая прилегает к спортком-
плексу. По ее мнению, тогда это 
пространство приобретет завер-
шенный вид, а у жителей округа  
появится прекрасное место и для 
активного отдыха, и для неспеш-
ных прогулок. 

МожНо ГоРДитьСя 
ГоРоДоМ

Председатель Совета ветеранов 
Исакогорского округа Наталья 
Хвиюзова в числе позитивных 
ожиданий отметила строящийся 
для Исакогорского ДЮЦа крытый 
хоккейный корт. Общественница 
поблагодарила главу Архангель-
ска за большую работу админи-
страции по ремонту школы № 77, 
превратившему ее в современней-
шее образовательное учреждение 
не только в плане материально-
технического оснащения, но и эсте-
тичного внешнего вида и внутрен-
него убранства. 

Наталья Хвиюзова также обозна-
чила и ряд проблемных вопросов – 
в округе протяженностью 40 кило-
метров также нет общественной 
бани и недостает благоустроенных 
общественных пространств. 

Председатель Совета ветера-
нов округа Варавино-Фактория  
Людмила Петрова подчеркнула, 
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что приятно наблюдать за тем, как 
меняется город – становится чище 
и уютнее, в нем появляются новые 
благоустроенные пространства, ре-
монтируются дороги и много другое. 

– Всегда, когда к тебе приезжа-
ют гости из других регионов, хо-
чется показать в Архангельске са-
мое лучшее, чем можно гордиться. 
Не секрет, что были времена, ког-
да поводов для гордости практиче-
ски не было. Сегодня все меняет-
ся. Так держать! Ветераны искрен-
не поддерживают все эти измене-
ния. Наш округ тоже меняется, за 
что спасибо и городу, и областно-
му бюджету. Отдельная благодар-
ность за благоустройство террито-
рии на улице Кононова. Наши вете-
раны тоже приложили немало уси-
лий, чтобы этот проект был реали-
зован, – сказала Людмила Петрова. 

Общественница также отметила, 
что ветеранам нравится комплекс-
ный подход главы Архангельска 
к решению проблемных вопросов 
территорий. В частности, в округе 
Варавино-Фактория сначала отре-
монтировали улицу Кононова, за-
тем приступили к строительству 
площадки, а на следующий год за-
планирован ремонт проезда. Един-
ственное, что пока не удалось, – 
благоустроить площадь перед до-
мом торговли. Но Дмитрий Морев 
заверил, что, несмотря на то что 
территория не победила в рейтин-
говом голосовании, ее проектиро-
вание все же ведется. Это говорит о 
том, что в ближайшие годы проект 
все равно реализуют.

Ежегодно в округе появляют-
ся новые благоустроенные обще-
ственные пространства, ремонти-
руются дороги. Но нерешенным 
уже многие годы остается вопрос 
с капитальным ремонтом культур-
ного центра. 

ВСЕГДА ПРиДут  
НА ПоМощь

Председатель комиссии по куль-
турно-массовой работе Валентина 
Чемакина поблагодарила своих 
коллег за отзывчивость и за боль-
шую работу, которую они ведут с 
подрастающим поколением. 

– Мы очень много работаем с деть-
ми, в том числе из приемных семей, 
со школьниками, для которых про-
водим различные патриотические 
мероприятия: рассказываем о Ге-
роях Советского Союза, проводим 
экскурсии в нашем музее, говорим 
об улицах города, что носят имена 
героев, – рассказала она. 

Сергей Ореханов добавил, что ве-
тераны активно откликнулись на 
акции по сбору помощи для жите-
лей Донбасса и участников специ-
альной военной операции.

– Все ветеранские организации 
провели очень много мероприя-
тий, собирали подарки вместе с 
детьми, которые отправили в ка-
честве гуманитарной помощи, а се-
годня продолжают участие в акции 
«Вяжу солдату», – отметил предсе-
датель Совета ветеранов.

Поблагодарила Валентина  
Чемакина также руководство и 
творческие коллективы культур-
ных центров города, которые всег-
да помогают ветеранам в организа-
ции всех мероприятий, а также от-
метила, что в культурных центрах 
проводят огромную работу для лю-
дей старшего поколения.

– В особенности для тех, кому оди-
ноко. Помогают скрасить одиноче-
ство, организуя для них занятия, 
предоставляя возможности для об-
щения и совместного творчества, – 
сказала Валентина Петровна. 

 Обозначили ветераны и ряд про-
блем, в решении которых попроси-
ли поддержки у главы Архангель-
ска. Так, например, выяснилось, 
что в помещениях городского Сове-
та ветеранов на проспекте Ломоно-
сова довольно прохладно, из-за чего 
пожилым активистам приходится 
сокращать свой рабочий день.

ВЕтЕРАНАМ  
НужЕН ФоНД

Председатель Совета ветеранов 
округа Майская Горка Людмила 
Опарина рассказала, что окруж-
ная организация испытывает слож-
ности с организацией работы из-за 
того, что небольшая комнатка, где 
она размещается, соседствует с 
центром «Архангел». Обществен-
никам никак не удается согласо-
вать время, в которое можно поль-
зоваться помещением. 

Кроме того, Людмила Петрова  
подняла вопрос, который волну-
ет всех ее коллег по ветеранскому 
движению, – финансирование обще-
ственных организаций ветеранов. 

– Везет каким-то округам, где 
есть депутаты, которые могут ока-
зывать поддержку своим ветеран-
ским организациям. У кого-то та-
кой возможности нет. Но если бы 
было финансирование, то можно 
было бы проводить больше разных 
мероприятий. Сегодня денег на их 
организацию катастрофически не 
хватает. А получить грант можно 
не на все мероприятия, – завила об-
щественница, которую единодуш-
но поддержали все ее коллеги. 

В самом деле, какой проект мож-
но написать для проведения обыч-
ного чаепития в День пожилых лю-
дей? Или в День Победы? Отдель-
ный вопрос – оплата мобильной 
связи. Так как общаться приходит-
ся очень много, то руководителям 
окружных организаций приходит-
ся оплачивать ее в приличных сум-
мах из собственных пенсий. 

Людмила Петрова предложила 
создать некий фонд, взносы в кото-
рый затем распределялись бы рав-
номерно между всеми окружными 
ветеранскими организациями. Это 
бы позволило всем работать при 
равных возможностях, ведь у не-
которых нет меценатов в лице де-
путатов. Распоряжаться фондом 
мог бы городской Совет ветеранов. 

Председатель ветеранской орга-
низации Ломоносовского округа 
Вера Чурносова поддержала кол-
легу, отметив, что нередко, когда 
речь заходит о финансировании, 
общественникам предлагают вос-
пользоваться возможностью и по-
лучить грант на конкурсной осно-
ве для реализации своих проектов. 
Но все же в советах ветеранов ра-
ботают люди старшего поколения, 
не все они могут подготовить на 
должном уровне необходимые до-
кументы для участия в конкурсе.  
К тому же, если грант все-таки по-
лучен, предстоит не только реализо-
вать проект, но еще и потратить не-
мало времени на многочисленные 
отчеты. Это для ветеранов сложно. 

В завершение встречи Сергей 
Ореханов поблагодарил Дмитрия 
Морева за содержательную беседу 
и помощь ветеранскому движению. 
Глава Архангельска же в свою оче-
редь отметил, что общение с вете-
ранами и поддержку их инициатив 
считает важной и полезной для го-
рода работой.

– Ветераны – боевой отряд, ко-
торый все может. И мы всегда 
в строю – обращайтесь к нам, и 
вместе мы многое сможем, – под- 
черкнул Сергей Ореханов. 

в завершение встречи Сергей  
Ореханов поблагодарил дмитрия  

Морева за содержательную беседу и помощь 
ветеранскому движению. Глава архангельска 
же в свою очередь отметил, что общение с ве-
теранами и поддержку их инициатив считает 
важной и полезной для города работой

луННый КАлЕНДАРь САДоВоДА и оГоРоДНиКА

четверг,
12 января

Пятница,
13 января

Суббота,
14 января

Воскресенье,
15 января

Понедельник,
16 января

Вторник,
17 января

Среда,
18 января

День  
-3...-1

День  
-5...-3

День  
-5...-3

День  
-4...-2

День  
-6...-4

День  
-9...-7

День  
-7...-5

Ночь  
-8...-6

Ночь  
-6...-4

Ночь  
-10...-8

Ночь  
-9...-7

Ночь  
-11...-9

Ночь  
-10...-8

Ночь  
-10...-8

восход 09.57
заход 14.54
долгота дня 

04.58

восход 09.54
заход 14.58
долгота дня 

05.03

восход 09.52
заход 15.01
долгота дня 

05.08

восход 09.50
заход 15.04
долгота дня 

05.14

восход 09.47
заход 15.07
долгота дня 

05.20

восход 09.54
заход 15.10
долгота дня 

05.25

восход 09.42
заход 15.13
долгота дня 

05.31
ветер

южный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
ветер 

восточный
Давление

759 мм рт. ст.
Давление

758 мм рт. ст.
Давление

761 мм рт. ст.
Давление

757 мм рт. ст.
Давление

759 мм рт. ст.
Давление

755 мм рт. ст.
Давление

742 мм рт. ст.

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

12 января,
четверг

лунаÎвÎдеве убывающаяÎ
луна

РекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнат-
ныхÎрастений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,Î
внесениеÎудобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎ
вредителями

13 января,
пятница

лунаÎвÎВесах
05:56

убывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎ
дляÎвыращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îоб-
резка,Îполив,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎ
цветов

14 января,
суббота

лунаÎвÎВесах убывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎ
дляÎвыращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îоб-
резка,Îполив,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎ
цветов

15 января,
воскресенье

лунаÎ
вÎСкорпионе

15:08

ПоследняяÎ
четверть

05:10

РекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнат-
ныхÎрастений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎ
подкормкаÎцветов

16 января,
понедельник

лунаÎ
вÎСкорпионе

убывающаяÎ
луна

РекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнат-
ныхÎрастений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎ
подкормкаÎцветов

17 января,
вторник

лунаÎ
вÎСтрельце

20:32

убывающаяÎ
луна

РекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвреди-
телями

18 января,
среда

лунаÎ
вÎСтрельце

убывающаяÎ
луна

РекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвреди-
телями

�� Полезные телефоны для жителей Архангельска

единаяÎдиспетчерскаяÎслужба 420-112
горячаяÎлинияÎоооÎ«РВК-Архангельск» 61-00-00
горячаяÎлинияÎоператораÎ«Экоинтегратор»ÎдляÎграждан 63-70-02
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎпризываÎнаÎвоеннуюÎслужбу 63-39-33
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎсоциальнойÎзащитыÎнаселения 60-87-03
горячаяÎлинияÎРосздравнадзораÎпоÎАрхангельскойÎобласти 60-93-45
гПСÎгуÎМчСÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 01, с мобильного – 112
дежурнаяÎчастьÎуправленияÎМВдÎРоссииÎпоÎг.ÎАрхангельску 02, 28-60-22
департаментÎобразованияÎадминистрацииÎАрхангельска 28-62-80
диспетчерскаяÎАоÎ«МезенскоеÎдорожноеÎуправление» 43-30-08
диспетчерскаяÎАрхангельскихÎгородскихÎтепловыхÎсетейÎПАоÎ«ТгК-2» 66-88-22
диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎпредприятияÎпассажирскихÎперевозок 29-39-96

диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎфилиалаÎАоÎ«Архангельскоблгаз»
04, с мобильного – 104, 

23-62-87
диспетчерскаяÎМуПÎ«Водоочистка» 42-33-23
диспетчерскаяÎМуПÎ«горсвет» 66-20-66
диспетчерскаяÎоооÎ«Архлифтсервис» 29-23-21
диспетчерскаяÎоооÎ«АСЭП»Î 27-63-64
диспетчерскаяÎоооÎ«норд-лифт» 66-88-88
диспетчерскаяÎоооÎ«Северлифт» 47-54-77
диспетчерскаяÎоооÎ«Тигрис»Î 65-23-86
диспетчерскаяÎПАоÎМРСКÎ«Северо-Запада» 8-800-220-02-20
единыйÎтелефонÎдоверияÎдляÎнесовершеннолетнихÎиÎихÎродителей 8-800-200-01-22
отловÎбродячихÎсобак 24-22-41
ПенсионныйÎфондÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 8-800-600-01-89
РегиональнаяÎтранспортнаяÎслужбаÎ
(информацияÎоÎработеÎавтобусов,ÎрежимÎработыÎсÎ7:00ÎдоÎ23:30)Î 43-50-42

СлужбаÎподдержкиÎПАоÎ«Ростелеком» 8-800-100-08-00
СправочнаяÎслужбаÎпоÎвопросамÎаптечногоÎассортиментаÎ
гуПÎАоÎ«фармация» 60-60-83

управлениеÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎАрхангельска 60-71-63
фондÎобязательногоÎмедицинскогоÎстрахованияÎАрхангельскойÎобласти 8-800-100-11-29
ЦентрÎпоÎпрофилактикеÎиÎборьбеÎсоÎСПидÎÎ
иÎинфекционнымиÎзаболеваниями 8-9626-656-621
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Только раз В годуТолько раз В году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем 
рождения!
11 яНВАРя

Александр юрьевич 
МАРтыНоВ, 
глава лешуконского района

С днем 
рождения!
14 яНВАРя

юлия Сергеевна  
лоЗиНяК, 
директор школы № 20

С днем 
рождения!
11 яНВАРя

Андрей Анатольевич 
ПоПоВ, 
глава администрации 
территориального округа 
Майская Горка

С днем 
рождения!
12 яНВАРя

Евгений Геннадьевич 
КоРНюх, 
директор центра «Патриот»

С днем 
рождения!
13 яНВАРя

тигран Петросович  
МАтЕВоСяН, 
депутат Архангельского  
областного Собрания

24 декабря 
отметил юбилей 
Сергей Павлович КОТОВ

Поздравляем с юбилеем и желаем креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, от-
личного настроения!

Совет ветеранов МУП «Водоканал»

2 января 
отметила юбилей

Людмила Николаевна  
КРИВОПОЛЕНОВА

Уважаемая Людмила Николаевна! 
Искренне поздравляем вас с замечатель-

ным юбилеем! Желаем вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, красоты, поло-
жительных эмоций. Спасибо вам, как учи-
телю начальных классов, за труд достой-
ный, многогранную работу в школе, не счи-
таясь иногда со временем, за воспитание 
будущего поколения нашего поселка, за по-
мощь в проведении новогодних вечеров и ве-
теранских мероприятий. С Новым годом, 
будьте счастливы.

С уважением, Совет ветеранов  
Цигломенского округа

3 января 
отметила день рождения
Галина Анатольевна  
КОРОБКОВА

Желаю счастья и добра, здоровья, неж-
ности, тепла. Пусть будет жизнь твоя чи-
ста, как родниковая вода. Пусть не коснет-
ся никогда печаль, и горе, и беда.

Юля Кузнецова

5 января
исполнилось 85 лет 

Валентине  
Васильевне  
ВЛАСОВОЙ, 

ветерану  
Архангельской  

дистанции  
электроснабжения
Уважаемая Валентина Васильевна! 
От всей души поздравляем вас с юбилеем! 

Любимой работе вы посвятили всю трудо-
вую жизнь. И сегодня вам благодарны колле-
ги-ветераны ЭЧ-5 за вклад в развитие пред-
приятия. Желаем вам душевных и физиче-
ских сил, здоровья и внимания близких вам 
людей. Пусть ваш жизненный опыт помо-
гает в любой ситуации, ваша мудрость по-
могает принимать правильные решения. 

С уважением,  
Совет ветеранов ЭЧ-5 СЖД

СоВЕт ВЕтЕРАНоВ 
АРхАНГЕльСКоГо РыбоКоМбиНАтА 
поздравляет с днем рождения:

 Анну Ивановну БЕЛЯЕВУ
 Марию Арсентьевну ЛАВРУШКО
 Римму Александровну ПЕТРОВУ
 Римму Александровну СТОПКАН
 Фираю Хафизовну ФАТЫХОВУ
 Галину Анисимовну ФАЛИЛЕЕВУ
 Ирину Андреевну НИКОЛАЕВУ

Здоровья крепкого желаем. Пусть Новый 
год удачу принесет, с родными, близкими 
встречает, а от затрат ваш кошелек не 
пострадает.

7 января
отметил  

75-летний юбилей
Евгений  

Сергеевич  
ФИЛИППСКИХ 
Поздравляем с юби-

леем! Пусть будет здо-
ровье – хорошим, лю-
бой день – погожим, твой дом – уютным, 
а ветер – попутным. Желаем спортивных 
успехов, активного участия в Совете вете-
ранов спорта.

Родные и близкие

7 января 
праздновала день рождения
Валентина Петровна  
ШКЛЯКОВА

Уважаемая Валентина Петровна! 
От всего сердца поздравляем вас с днем 

рождения. Желаем вам долгих лет жиз-
ни, добра, здоровья, мира и отличного на-
строения.

Совет ветеранов ЗАО «Лесозавод 25»

8 января
отметила  

день рождения 
Татьяна  

Григорьевна  
ОБРАЗЦОВА, 

председатель  
Исакогорского  

узлового Совета  
ветеранов, почетный 
ветеран СЖД, член  

общественного совета 
Исакогорского округа

Уважаемая Татьяна Григорьевна!
Примите наши теплые поздравления 

с днем рождения и слова искренней благо-
дарности за вашу многолетнюю трудо-
вую и общественную деятельность, актив-
ную жизненную позицию, большой лич-
ный вклад в работу ветеранской организа-
ции региона. Желаем вам добра, здоровья, 
благополучия, неиссякаемого жизнелюбия, 
улыбок светлых на лице и настроения пре-
красного в награду. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

10 января отметила 
70-летний юбилей
Елизавета Борисовна 
ЕРГИНА

Поздравляем с юбилеем. Желаем здоро-
вья и благополучия.

Родные и близкие

Поздравляем с днем рождения 
СотРуДНиКоВ 
СРЗ «КРАСНАя КуЗНиЦА»:
 Николая Николаевича ВОЛКОВА
 Ивана Сергеевича 
     СТРЕКАЛОВСКОГО
 Игоря Павловича ОВЧИННИКОВА
 Вадима Николаевича ШЕХУРДИНА
 Руслана Васильевича КУКУШКИНА
 Владимира Николаевича ЛОГАЧЕВА

Желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, семейного тепла и исполнения всех 
желаний!

Коллеги

11 января 
день рождения
у Дудили ФАХРУТДИНОВОЙ

От всей души поздравляем и желаем здо-
ровья, благополучия, бодрости.

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи

12 января 
отмечает  

день рождения 
Светлана  

Макаровна  
ЛАТЫШЕВА, 
почетный ветеран  

Северной железной  
дороги, ветеран труда

Уважаемая Светлана Макаровна!
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения и сердечно благодарим за много-
летний труд на Северной магистрали, ак-
тивную общественную работу в ветеран-
ской организации региона, успешную твор-
ческую деятельность в составе хора «На-
дежда». Спасибо вам за мудрость, доброту, 
тепло души и неравнодушие! Крепкого вам 
здоровья, благополучия, взаимопонимания 
и поддержки близких и друзей. Пусть не 
кончается запас бодрости и сил!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

13 января отметит 
65-ти летний юбилей
Галина Семеновна  
БОГДАНОВА

От всей души поздравляем Галину Семе-
новну с этим юбилеем, и желаем прежде всего 
здоровья, неугасаемого оптимизма и отлич-
ного настроения. Пусть всегда в вашем доме 
живет любовь, взаимопонимание, уважение, 
теплота и благополучие. Все ваши мечты и 
планы будут исполнены, а каждый день при-
носит больше положительных эмоций и впе-
чатлений. Благодарим вас за добросовест-
ный труд на благо города и жителей и выра-
жаем уверенность на активное участие в об-
щественной жизни нашей организации. 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

общЕСтВо иНВАлиДоВ 
СолоМбАльСКоГо оКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Демьяновну КУДРЯВЦЕВУ

с днем рождения:
 Александра Петровича ЧЕТЫРИНА
 Татьяну Павловну ЛЕВАНИДОВУ
 Валентину Хайруловну ТЮБАЕВУ
 Галину Петровну МЕДНИКОВУ

Желаем вам здоровья крепчайшего, счастья 
необычайного, любви бесконечной, бодрости, 
улыбок, оптимизма и много позитива.

14 января 
отметит  

день рождения
Надежда  

Прохоровна  
ЩЕГОЛЕВА, 

председатель  
Архангельского 
регионального  

Совета ветеранов СЖД,  
член культурно-массо-

вой комиссии АГСВ,  
заслуженный учитель РФ

Уважаемая Надежда Прохоровна!
Примите самые искренние поздравле-

ния и пожелания в ваш день рождения!
Сегодня неиссякаемую энергию души вы 

отдаете заботе о ветеранах и воспитанию 
подрастающего поколения. Поздравляя вас 
с днем рождения, хочется быть щедрыми 
на самые добрые и нежные пожелания. Не-
смотря на то, сколько пожеланий и по-
хвал вы услышите, знайте, что все они не 
раскроют полностью достоинства вашей 
души. Оставайтесь всегда таким жизнера-
достным и позитивным человеком, кото-
рым мы видим вас сегодня. Пусть из вашего 
сердца исходит добро, а на лице постоянно 
искрится улыбка. Желаем, чтобы каждое 
начатое дело заканчивалось успехом. Ког-
да дарите окружающим добро, помните о 
том, что к вам оно вернется обязательно. 
Пусть в вашем семейном очаге постоянно 
хранится уют и тепло!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

АДМиНиСтРАЦия  
и СоВЕт ВЕтЕРАНоВ  
ооо «АРхМоРтоРГПоРт» 
поздравляет юбиляров января:

 Леонида Алексеевича АНДРОСОВА
 Евгения Александровича МАКАРОВА
 Нонну Абасовну БРАГИНУ
 Николая Валентиновича ХУХРИНА
 Аркадия Ивановича СЕМЕНОВА
 Виктора Ивановича СЕМЕНОВА
 Нину Викторовну КОРОЛЕВУ
 Виктора Петровича ДЕДОВА
 Николая Витальевича ПЕРЦЕВА
 Любовь Клавдиевну КОЛОСОВУ
 Валерия Алексеевича КУЗИНА
 Афанасия Александровича 
    КОЛОМИЕЦА

Поздравляем юбиляров с днем рожде-
ния! Желаем вам крепкого здоровья и бо-
дрости духа на долгие годы, сил и энергии, 
благополучия и оптимизма. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена радостью и сча-
стьем! Успехов вам во всех делах! 

14 января 
отметит юбилей

Ира Мироновна 
ЗАХАРОВА, 

ветеран  
Архангельской  

дистанции  
электроснабжения 

СЖД 
Уважаемая Ира Мироновна! 

В этот юбилейный день примите ис-
креннюю благодарность за ваш многолет-
ний труд на СЖД. 90 лет – это та высота, 
которую удалось взять немногим. Лишь 
тот, кто ценит, любит эту жизнь и ви-
дит ее красоту во всех проявлениях, оста-
ется надолго на этой земле. Поздравляем 
с юбилеем, желаем вам здоровья, хорошей 
жизни без невзгод. Понастоящему радуй-
тесь каждому дню, будьте в заботе и окру-
жении близких и родных!

С уважением,  
Совет ветеранов ЭЧ-5 СЖД
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С днем 
рождения!
15 яНВАРя

Нина Сергеевна  
ФилиМоНоВА, 
заместитель руководителя 
аппарата администрации  
Архангельска

С днем 
рождения!
17 яНВАРя

Андрей Александрович  
РыжЕНКоВ, 
директор департамента  
по внутренней политике  
и местному самоуправлению 
администрации губернатора  
и правительства  
Архангельской области

С днем 
рождения!
15 яНВАРя

инна Павловна  
СыНКоВА, 
заведующая детским садом 
№ 77 «Морошка»

С днем 
рождения!
16 яНВАРя

Эльвира юрьевна  
НЕПоГоДьЕВА, 
директор школы № 70

�� Астропрогноз с 16 по 22 января

17 января 
отметит юбилей

Жанна  
Георгиевна  
БЕЛИКОВА, 

поэтесса, член  
культурно-массовой  

комиссии АГСВ
Уважаемая Жанна Георгиевна!

Юбилей – это замечательный повод 
улыбнуться и вспомнить все самое хоро-
шее и доброе! И пусть впереди вас ждут еще 
более яркие, радостные, счастливые со-
бытия и случаи. Желаем не переставать 
ослеплять и удивлять этот мир своим 
творчеством и талантом! Желаем, что-
бы ваше чуткое, открытое сердце всегда 
было полно любви, отрады и вдохновения!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

иСАКоГоРСКий уЗлоВой 
СоВЕт ВЕтЕРАНоВ 
жЕлЕЗНоДоРожНоГо тРАНСПоРтА 
поздравляет юбиляров 
и выражает благодарность 
за долголетний и добросовестный труд 
на Северной железной дороге:

 Виктора Петровича МАТЮКА
 Михаила Еримеевича ГРАБОВЕНКО
 Виктора Витальевича 
    КОЛЕСНИКОВА
 Сергея Дмитриевича ИВАНОВА
 Галину Петровну ТАРАСОВУ
 Александру Александровну 
    ПЕТРОВУ
 Валентину Александровну 
    ПЕНЬКОВУ
 Александра Сергеевича 
    ПОЛУШКИНА
 Лидию Михайловну АЛЕКСАНДРОВУ
 Любовь Петровну ГЮППЕНЕН
 Татьяну Альбертовну ЖУЙКОВУ
 Надежду Ивановну ФОФАНОВУ
 Василия Степановича СТЕПАНЧУК
 Наталью Михайловну БАБУШКИНУ
 Любовь Александровну ВОСТРЫХ
 Людмилу Павловну КОМИСАРОВУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, радости, внимания родных и близких, 
которым вы несете свет своего сердца, свое 
душевное тепло и доброту! Пусть ваш дом 
всегда наполняют взаимопонимание, не-
угасаемая любовь и безграничное счастье!

СоВЕт СтАРшиН Аоо «ВЕтЕРАНы 
СЕВЕРНоГо ФлотА» 

поздравляет с днем рождения:

 Евгения Геннадьевича КОРНЮХА
 Юрия Юрьевича НЕСТЕРЕНКО
 Нину Сергеевну ФИЛИМОНОВУ
 Андрея Александровича 
    РЫЖЕНКОВА
Искренне желаем вам крепкого здоровья 

и бодрости духа, успехов и удачи во всех ва-
ших делах и добрых начинаниях! Пусть в 
вашем доме надежно властвуют радость 
и счастье, любовь, благополучие и доста-
ток! Пусть любящие родные, верные друзья 
и заботливые коллеги остаются надежной 
опорой на всем вашем жизненном пути!

СоВЕт ВЕтЕРАНоВ СРЗ «КРАСНАя 
КуЗНиЦА» и ГК «оПтиМиСт» 
поздравляет юбиляров января:

 Галину Ильиничну АНИКИЕВУ
 Марию Александровну БАКИЛИНУ
 Александру Романовну БЕЛЯЕВУ
 Маргариту Павловну ЛОХОТСКУЮ
 Виктора Павловича ОСТАШКОВА
 Лидию Александровну РОМАНОВУ
 Валентину Григорьевну СИДОРОВУ
 Виктора Анатольевича ШВЕДЮК

Пусть будет светлым и красивым чудес-
ный этот юбилей и сделает его счастли-
вым забота дорогих людей. Крепкого вам 
здоровья. 

Дорогие ветераны любимого завода 
«Красная Кузница», поздравляем вас с Но-
вым годом и Рождеством! Среди зимних 
чудес и красот пусть он счастья вам при-
несет. А вашим воюющим сыновьям и вну-
кам скорейшего возвращения.

оРГАНиЗАЦия СЕМЕй ПоГибших 
ЗАщитНиКоВ отЕчЕСтВА

сердечно поздравляет с юбилеем:

 Нину Алексеевну ТУМАШЕВУ
 Людмилу Геннадьевну 
    СЕЛИВАНОВУ
с днем рождения:
 Галину Николаевну ЛОСКУТОВУ
 Надежду Николаевну КОНОНОВУ
 Руслану Ивановну ТРУБИНУ
 Сергея Геннадьевича СОСНИНА
Самых ясных, солнечных дней, добро-

ты, красоты, обаяния! Рядом – только 
любимых людей! Нежных слов, теплоты 
и внимания! В жизни пусть лишь хорошее 
ждет, дарит радость любое  мгновение, 
много счастья пусть принесет и испол-
нит мечты день рождения!

общЕСтВЕННАя оРГАНиЗАЦия 
«ДЕти ВойНы» 

оКтябРьСКоГо оКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Васильевну ВЛАСОВУ
 Евгения Александровича 
    МАКИТРЕНКО
 Галину Александровну МОЧАЛОВУ
 Владимира Михайловича ЛАБУЗА
 Викторию Викторовну НЕЦВЕТАЕВУ
 Галину Григорьевну КАЗАНЦЕВУ
 Валентину Петровну ГИСМАТУЛИНУ
 Тамару Михайловну ЛОХОВУ
 Евгения Алексеевича КРЕХАЛЕВА
 Лидию Яковлевну СУХАНОВУ
 Альбину Александровну РОЖКОВУ
 Зинаиду Петровну ДОМНИНУ
 Галину Михайловну ЕРКО

От всей души желаем счастья, благопо-
лучия, здоровья, долгих лет жизни, хоро-
шего настроения.

общЕСтВЕННАя оРГАНиЗАЦия 
«ДЕти ВойНы» 

МАйМАКСАНСКоГо оКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Любовь Ивановну ГРУЗДЕВУ
с днем рождения:

 Татьяну Ильиничну КРИСТАН
 Евгению Викторовну РЕЗВУЮ
 Таисию Павловну ЧЕРЕТУН
 Александра Фомича ЛИТВИНЧУКА
 Софию Егоровну ОРДИНУ
 Ивана Семеновича БИБИКА
 Нину Васильевну КОКРИНУ
 Зою Александровну ДУДИНУ
 Людмилу Георгиевну ГИНТАУС
 Зинаиду Ильиничну ГУНДЕРСЕН
 Любовь Философовну ВЕСЕЛКОВУ
 Раису Сергеевну ПАНФИЛОВУ
Желаем крепкого здоровья, тепла и се-

мейного благополучия, благодарим за ваш 
труд.

СоВЕт ВЕтЕРАНоВ 
ЗАо «лЕСоЗАВоД 25»

поздравляет юбиляров января:

 Валентину Сергеевну ДОРОФЕЕВУ
 Владимира Ивановича МИНИНА
 Любовь Ивановну ГРУЗДЕВУ
 Сергея Анатольевича ШУНИНА
 Татьяну Дмитриевну ИСТОМИНУ
 Валерия Федоровича ТАРАНА
а также долгожителей:
 Зинаиду Александровну 
    ТАТАРСКУЮ
 Галину Васильевну АЛЕКСЕЕВУ
 Нину Васильевну КОКОРИНУ
 Нину Васильевну ПОДЪЕЛЬНУЮ
 Татьяну Ильиничну ХРИСТАН

Желаем всем крепкого здоровья, долголе-
тия, успехов в новом году, крепкого здоро-
вья, добра и мира.

СоВЕт ВЕтЕРАНоВ уПРАВлЕНия 
ФЕДЕРАльНой ПочтоВой СВяЗи 
поздравляет с днем рождения:

 Надежду Николаевну ЛУКАУШКИНУ
 Николая Гурьевича ЦЫВКУНОВА
 Веру Александровну АБАШИНУ
 Римму Александровну ЩИЛИНУ 
 Любовь Витальевну МИРАВИНУ

Желаем вам крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия. Всех ветеранов 
почтовой связи поздравляем с Новым го-
дом и Рождеством! 

СоВЕт ВЕтЕРАНоВ 
СЕВЕРНоГо оКРуГА 

поздравляет юбиляров января:

 Нину Дмитриевну ЩЕЛГУНОВУ
 Таисию Петровну ДОРОФЕЕВУ
 Людмилу Алексеевну РУДНУЮ
 Веру Ивановну КОНОНОВУ
 Клавдию Макаровну ГРЕБЦОВУ
 Раису Даниловну КОКОРИНУ
 Людмилу Васильевну ШЕВЕЛЬ
 Наталью Петровну ПИРОГОВУ
 Ларису Георгиевну ПИЛИПОВИЧ
 Алефтину Михайловну ЧАЩИНУ
 Веру Николаевну ЧУРИНУ
 Галину Ивановну КОВАЛЬЧУК
 Светлану Петровну СКРЯБИНУ
 Нину Федоровну ДУРАСОВУ
 Тамару Михайловну ЛИСИЦЫНУ
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем вам доброго здоровья, благопо-
лучия, бодрости духа, любви родных.

СоВЕт ВЕтЕРАНоВ 
оКтябРьСКоГо оКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Николая Гавриловича СНИСАРА
 Валерия Федоровича РУСАКОВА
 Надежду Дмитриевну АНТИПИНУ
 Тамару Алексеевну ВОРОНКОВУ
 Ульяну Васильевну ТОМИЛОВУ
 Наталью Васильевну ГРИШЕНКОВУ
 Владимира Львовича ТИПИСЕВА
 Ольгу Анатольевну ШАРОВУ
 Александра Алексеевича ВОЛКОВА
 Александру Александровну БОНДАРЕВУ
 Нину Васильевну ТОМИЛОВУ
 Нину Ивановну ФИЛАТОВУ
 Елену Евлампиевну СЕМУШИНУ
 Владимира Ювинальевича 
    ПЕРЕЛОМОВА
 Светлану Александровну 
    ЧЕРНОБРОВИНУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

овеНÎВашаÎцелеустремленностьÎиÎсилаÎволиÎ
гарантируютÎнеминуемыйÎуспех.ÎблагодаряÎсвоейÎ
работоспособностиÎвыÎможетеÎдостичьÎнебывалыхÎ
высот.

телец ВамÎбудетÎнеобходимоÎтщательноÎвыпол-
нятьÎсвоиÎпрофессиональныеÎобязанности,Îпре-
одолеваяÎтайноеÎсопротивлениеÎнекоторыхÎсвоихÎ
коллег.Î

близНецы ВамÎпридетсяÎуравновешиватьÎне-
которыеÎчертыÎсвоегоÎхарактера,ÎчтобыÎдобитьсяÎ
намеченныхÎцелейÎиÎнеÎповторитьÎошибокÎнедав-
негоÎпрошлого.Î

ракÎВасÎмогутÎожидатьÎновыеÎзнакомстваÎиÎинте-
ресныеÎвстречи.ÎбудьтеÎнаÎвсякийÎслучайÎготовыÎкÎ
тому,ÎчтобыÎпоменятьÎработуÎиÎкругÎобщения.ÎнаÎ
первыйÎпланÎвыйдутÎнеÎслова,ÎаÎпоступки.

лев ВамÎпредстоитÎзанятьсяÎрешениемÎстарыхÎ
проблемÎиÎзавершениемÎпрежнихÎдел.ÎбудьтеÎосто-
рожны,ÎвасÎможетÎподстерегатьÎхорошоÎзамаски-
рованныйÎобман.Î

ДеваÎнаÎработе,ÎкакиеÎбыÎусилияÎвыÎниÎприкла-
дывали,ÎсущественныхÎизмененийÎнеÎпредвидится.Î
ВыÎможетеÎуспешноÎрешитьÎпроблемыÎсÎжильем.Î
МожетеÎсмелоÎрассчитыватьÎнаÎпомощьÎдрузей.

весы удачаÎможетÎоказатьсяÎнаÎвашейÎстороне,Î
ноÎнынчеÎонаÎбудетÎдонельзяÎпуглива.ÎВамÎнеобхо-
димоÎреалистичноÎпосмотретьÎнаÎвещиÎиÎнеÎобма-
ныватьÎсебяÎнапраснымиÎнадеждами.Î

скорпиоН неÎспешитеÎиÎнеÎрвитесьÎначинатьÎ
что-тоÎновое,ÎпостарайтесьÎнеÎфорсироватьÎсо-
бытия.ÎВамÎдадутÎпонять,ÎчтоÎвасÎценятÎиÎнаÎвасÎ
рассчитывают.Î

стрелец СправитьсяÎсÎсерьезнымиÎзадачамиÎвамÎ
поможетÎтворческийÎпотенциал,ÎособенноÎеслиÎ
выÎнеÎпостесняетесьÎегоÎпроявить.ÎбольшуюÎрольÎ
сыграетÎинтуиция.Î

козерог ПостарайтесьÎизбегатьÎтесногоÎконтак-
таÎсÎначальством,ÎофициальнымиÎлицамиÎиÎсÎлюбы-
миÎструктурамиÎвласти.ÎВамÎмогутÎбытьÎпредъявле-
ныÎпретензии,ÎвасÎзаставятÎплатитьÎпоÎсчетам.

воДолей настоятельноÎрекомендуетсяÎпро-
явитьÎкакÎможноÎбольшуюÎпрактичностьÎвоÎвсехÎ
областях.ÎСудьбаÎможетÎдатьÎвамÎшансÎрешитьÎмно-
гиеÎпроблемы.Î

рыбы ВасÎмогутÎозадачитьÎиÎдажеÎогорчитьÎ
проблемыÎвÎпрофессиональнойÎсфере.ÎПридетсяÎ
приниматьÎрешительныеÎмеры,ÎвÎтомÎчислеÎиÎте,Î
которыеÎвамÎнеÎслишкомÎнравятся.Î
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ТВ

ПоНЕДЕльНиК, 16 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ».  
ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+

22.35 Большая игра 16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС  

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.25 «ЧУМА» 16+
2.40 «БОМБИЛА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Большое кино 12+
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 4.40 Андрей Ростоцкий.  

Бег иноходца 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
15.15 «СВОИ» 16+
17.00 Звезды легкого 

поведения 16+
18.25 «СИНИЧКА» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.40 Хроники перелома. Горбачев  

против Политбюро 12+
1.25 Вдовьи слезы 16+
2.05 Февральская революция:  

заговор или неизбежность? 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег. 

Теория невозможного 16+
7.35 Новые люди Переславля  

и окрестностей 16+
8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
13.35 Роман в камне 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Восточный экспресс. Поезд, 

изменивший историю 16+
16.20, 1.00 Цвет времени 16+
18.10, 1.15 Мастера мировой  

концертной сцены.  
Елена Башкирова, Менахем  
Пресслер, Эммануэль Паю 16+

19.00 Константин Станиславский.  
После «Моей жизни  
в искусстве» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Оттаявший мир 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
2.00 Храм 16+

ВтоРНиК, 17 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС  

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

5.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.20 «ЧУМА» 16+
2.35 «БОМБИЛА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 4.40 Виктор Проскурин.  

Бей первым! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 16+
11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
15.15 «СВОИ» 16+
17.00 Дамские негодники 16+
18.20 «СИНИЧКА-2» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Ласточки КГБ 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. С новой Россией! 16+
1.25 Советские мафии 16+
2.05 Февральская революция:  

заговор или неизбежность? 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Купола под водой 16+
8.25, 16.35 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
11.50 Роман в камне 16+
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
13.35 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.15, 0.30 Алексей Ляпунов.  

Лицо дворянского  
происхождения 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
18.10, 1.10 Мастера мировой  

концертной сцены.  
Анне-Софи Муттер,  
Риккардо Мути 16+

19.00 Константин Станиславский.  
После «Моей жизни  
в искусстве» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА 

СРЕДА, 18 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС  

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 Иван Зубков.  

Спаситель Ленинграда 12+
2.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+

 � НТВ

5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.25 «ЧУМА» 16+
2.35 «БОМБИЛА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ  

СЧАСТЬЕ-2» 12+
10.40, 4.40 Люсьена Овчинникова.  

Улыбка сквозь слезы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 0.30 Петровка, 38 16+
15.15 «СВОИ» 16+
17.00 «БЕС В РЕБРО» 16+
18.10 «СИНИЧКА-3» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Музыкальные приключения  

итальянцев в России 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Февральская революция:  

заговор или неизбежность? 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
11.50 Роман в камне 16+
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.20, 0.30 Борис Раушенбах.  

Логическое и непостижимое 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
18.00, 1.10 Мастера мировой  

концертной сцены.  
Рено Капюсон,  
Андраш Шифф 16+

19.00 Константин Станиславский.  
После «Моей жизни  
в искусстве» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта 16+
2.10 Новые люди Переславля  

и окрестностей 16+

чЕтВЕРГ, 19 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС  

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 «ЧУМА» 16+
2.45 «БОМБИЛА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ  

СЧАСТЬЕ-2» 12+
10.40, 4.40 Маргарита Назарова  

и Иван Дмитриев.  
Укрощение строптивых 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 0.30 Петровка, 38 16+
15.15 «СВОИ» 16+
17.00 Звезды и аферисты 16+
18.10 «СИНИЧКА-4» 16+
22.40 10 самых... 16+

23.10 Актерские драмы.  
Старость не радость 12+

0.00 События. 25-й час 16+
0.45 «Голубой огонек».  

Битва за эфир 12+
1.25 Актерские драмы.  

Вероника Маврикиевна  
и Авдотья Никитична 12+

2.05 Февральская революция:  
заговор или неизбежность? 12+

2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Лето Господне 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Оттаявший мир 16+
8.25, 12.10, 23.20 Цвет времени 16+
8.35, 16.30 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.15, 0.50 Леонид Канторович 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 1.30 Мастера мировой  

концертной сцены.  
Рене Папе, Айвор Болтон 16+

19.00 Константин Станиславский.  
После «Моей жизни 
в искусстве» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Дело Деточкина 16+
21.30 Энигма 16+
2.15 Верея. Возвращение к себе 16+

ПятНиЦА, 20 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети.  

10-й юбилейный сезон 0+
23.15 «ZОЛУШКА» 16+
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 «ЭКИПАЖ» 6+
0.15 «ЛЕГЕНДА № 17» 6+
2.35 «КРАСАВЕЦ  

И ЧУДОВИЩЕ» 12+

 � НТВ

5.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

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

8.25 Мои университеты.  
Будущее за настоящим 6+

9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.35 «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «И СНОВА  

БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ  

ЛОВУШКА» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Дорогие товарищи.  

Экстрасенсы  
для Политбюро 12+

18.10, 4.10 Петровка, 38 16+
18.20 «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
2.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
4.20 Закон и порядок 16+
4.50 Евгений Евстигнеев.  

Мужчины не плачут 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Верея. Возвращение к себе 16+
8.20 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
11.50 «Шаг в вечность».  

К 95-летию со дня рождения  
Левона Лазарева 16+

12.20, 22.15 «МИХАЙЛО  
ЛОМОНОСОВ» 16+

13.35 Власть факта 16+
14.15 Илья Мечников 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 Роман в камне 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Мастера мировой  

концертной сцены.  
Юджа Ванг, Лоренцо Виотти 16+

19.00 Константин Станиславский.  
После «Моей жизни 
в искусстве» 16+

19.45 Линия жизни 16+
20.40, 1.30 Искатели 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.50 «БУМАЖНАЯ ЛУНА» 16+
2.20 Мультфильмы  

«Фильм, фильм, фильм»,  
«Прежде мы были птицами» 6+

СубботА, 21 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Ладога. Нити жизни 12+
13.15 «ЛАДОГА» 16+
17.10 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Горячий лед.  

Кубок Первого канала  
по фигурному катанию – 2023. 
Прямой эфир 16+

21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «ТРОЕ» 16+
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «МЕСТО СИЛЫ» 12+
0.45 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
4.10 «Я ПОДАРЮ  

ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+

 � НТВ

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 

Сергея Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.35 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+
7.15 Православная энциклопедия 6+
7.40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
9.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+ 
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.25, 14.45 «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
17.30 «ПРОШЛОЕ  

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната  

Жаклин Кеннеди 16+
0.10 90-е. Тачка 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Звезды легкого поведения 16+
2.25 Дамские негодники 16+
3.05 Бес в ребро 16+
3.45 Звезды и аферисты 16+
4.25 Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

МИССИС ШЕЛТОН» 16+
10.05 Передвижники 16+
10.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 16+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фактор 16+
13.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.45 Эффект бабочки 16+
14.15, 1.30 Эйнштейны от природы 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.00 Твербуль,  

или Пушкинская верста 16+
16.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  

СРОК» 16+
18.15 Музей Прадо.  

Коллекция чудес 16+
19.50 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  

АДДАМСОВ» 16+

0.35 Кристиан Макбрайд  
на фестивале Мальта Джаз 16+

2.25 Мультфильмы  
«Шпионские страсти»,  
«Жил-был Козявин» 6+

ВоСКРЕСЕНьЕ, 22 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 «БРОНЕНОСЕЦ 

«ПОТЕМКИН» 12+
15.45 Александр Ширвиндт.  

«Две бесконечности» 16+
17.00, 19.00 Горячий лед.  

Кубок Первого канала  
по фигурному катанию – 2023. 
Прямой эфир 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

6.15, 3.10 «ЖЕНА  
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.40 Большие перемены 16+
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «ЖЕНИХ» 16+

 � НТВ

6.30 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано  

на реальных событиях 16+
1.15 «ЛОВУШКА» 16+
2.35 «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
7.10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
9.05 «Здоровый смысл» 16+
9.35 «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45, 2.20 Петровка, 38 16+
11.55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Что бы это значило?»  

Юмористический концерт 12+
16.50 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
18.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 12+
22.55, 0.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
2.35 «ХРУСТАЛЬНАЯ  

ЛОВУШКА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Твербуль,  
или Пушкинская верста 16+

7.20 Мультфильмы 6+
8.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  

СРОК» 16+
10.10 Тайны старого чердака 16+
10.40 Звезды русского авангарда 16+
11.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 16+
12.55 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.25 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.05, 0.50 Эйнштейны от природы 16+
15.00 «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ» 16+
16.30 Больше, чем любовь 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Замуж за монстра. 

История мадам Поннари 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 16+
21.40 Закрытие I Международного  

конкурса вокалистов  
и концертмейстеров  
Хиблы Герзмава.  
Трансляция из Московского  
академического  
музыкального театра  
имени К. С. Станиславского  
и Вл.И. Немировича- 
Данченко 16+

23.10 «ДЕТЕКТИВНАЯ  
ИСТОРИЯ» 16+

1.40 Искатели 16+
2.25 Мультфильмы  

«Аргонавты»,  
«Загадка Сфинкса» 6+
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 великие Луки
 великий Новгород
 владивосток
 владикавказ
 волоколамск
 воронеж
 вязьма
 выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Мариуполь
 Мелитополь
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

Справки и конСультации, вывоз умерших круГлоСутоЧно

40-77-41, 40-77-42

ПАМЯТКА
–ÎобращатьсяÎвÎморгÎблизкимÎ
умершегоÎнеÎнужно!Î
ВсеÎдокументыÎвÎморге,Î
ЗАгСе,ÎмэрииÎоформитÎ
иÎполучитÎнашÎагент.

–ÎопознаниеÎумершегоÎ
проводитсяÎвÎденьÎвыдачиÎ
телаÎ(деньÎпохорон).
ДлЯ офорМлениЯ Похорон 
ПригоТовьТе:

–ÎпаспортÎлица,ÎкотороеÎ
будетÎоформлятьÎпохороны;

–ÎпаспортÎумершего,Î
СнилСÎумершегоÎ(дляÎвычетаÎ
пособияÎнаÎпогребение).

муп «СпецтреСт» ритуальные уСлуГи
захоронения на кладбищах архангельска

 Широкий выбор гробов, крестов, венков.
 Рытье могилы, подготовка к погребению.
 Катафалки «Мерседес», «Фиат», «Газель».
 Изготовление и установка гранитных 
  памятников, оград, столов, скамеек.
 Гравировка изображений на граните.
 Благоустройство захоронений.
 Организация поминальных обедов.

ПриеМные ПунКТы:
– ул. Тимме, 2, вставка Б. 
 Тел.: 20-28-94, 44-10-18.

– пр. Советских Космонавтов, 170, корп. 1. 
 Тел. 21-11-53.

– ул. Кедрова, 25 (первое крыльцо 
 от ул. Советской). Тел. 44-95-42.

– ул. Теснанова, 3. Тел. 44-07-06.

Доверьте в эти скорбные и трудные минуты 
все хлопоты профессионалам

реклама

Единое 
пособие 
на детей
Социальный 
фонд РФ на-
значил еди-
ное пособие 
для 140 тыс. 
детей до 17 
лет, в фонд 
поступило 
730 тыс. за-
явлений на 
новую вы-
плату.

Как сообщила 
п р е с с - с л у ж б а 
Соцфонда, рас-
сматривать заяв-
ления начали с 
3 января (прием 
начался с 28 де-
кабря на порта-
ле госуслуг) и к 
настоящему мо-
менту одобрили 
выплаты на 140 
тыс. детей до 17 
лет, а также для 
3 тыс. беремен-
ных женщин.

Единое посо-
бие выплачива-
ется малообеспе-
ченным семьям, 
его размер со-
ставляет 50 %, 
75 % или 100 % 
регионального 
прожиточного 
минимума.

Объединение 
всех выплат в 
единое пособие 
упростит жизнь 
семьям, посколь-
ку позволит избе-
жать бюрократи-
ческой волокиты, 
связанной с от-
дельным оформ-
лением докумен-
тов для каждого 
случая

Начало действовать единое 
пособие для детей, а для ав-
томобилистов ввели новые 
госпошлины.

Рассказываем, что изменилось в 
законодательстве в первый месяц 
2023 года.

МРот и ПРожиточНый  
МиНиМуМ ВыРоСли

Минимальный размер оплаты 
труда увеличился до 16 242 рублей 

– на 6,3%. Прожиточный минимум 
установился на уровне 14 375 ру-
блей.

ВВЕДЕНы НоВыЕ  
ГоСПошлиНы  
Для АВтоМобилиСтоВ

– за выдачу разрешения изменить 
конструкцию машины, на которой 
уже ездят, – 1000 рублей;

– за выдачу свидетельства о до-

пуске к перевозке опасных грузов 
– 1500 рублей;

– за продление такого свидетель-
ства – 1000 рублей.

На 700 рублей повысили по-
шлину за выдачу свидетельства о  
безопасности автомобиля с изме-
ненной конструкцией. Прежде ав-
товладельцы платили 800 рублей.

СоЦиАльНый ФоНД РоССии

Пенсионный фонд и Фонд соци-
ального страхования объединили – 
вместо них начал работу Социаль-
ный фонд России. Благодаря этому 
за льготами и выплатами можно 
обращаться в одно место.

ПоДДЕРжКА  
тяжЕлобольНых ДЕтЕй  
и РоДитЕлЕй ДЕтЕй  
С иНВАлиДНоСтью

Лекарства для детей в возрасте 
до 19 лет с тяжелыми и хронически-
ми заболеваниями теперь будут за-

купаться за счет средств, предусмо-
тренных в федеральном бюджете для 
фонда «Круг добра», – перечень забо-
леваний, подопечных, медицинских 
препаратов и изделий расширился.

Родителям ребенка с инвалидно-
стью при его госпитализации выде-
лят бесплатное спальное место и 
питание в стационаре.

ЕДиНый НАлоГоВый ПлАтЕж

Жители страны, предпринимате-
ли и бизнес могут перечислять на-
логи и взносы одним платежным 
поручением. Кроме этого, установ-
лен единый срок уплаты – 28-е чис-
ло каждого месяца.

КАчЕСтВо  
шКольНоГо обРАЗоВАНия

Введены федеральные образова-
тельные стандарты по всем пред-
метам. Они станут показателем ка-
чества знаний, которые получает 
ребенок.

ВыПлАты  
Для НАГРАжДЕННых тРЕМя 
оРДЕНАМи МужЕСтВА

Россияне, которые награждены 
тремя орденами Мужества или «За 
личное мужество», теперь получа-
ют дополнительные ежемесячные 
выплаты. Их размер – 330 % от со-
циальной пенсии.

лЕКАРСтВА По ЭлЕКтРоННоМу 
СЕРтиФиКАту

Люди с инвалидностью могут по-
лучать льготные лекарства, медиз-
делия и специализированные про-
дукты питания по электронному 
сертификату.

ПоМощь С тРуДоуСтРойСтВоМ

С 11 января жителям страны, ко-
торые ищут работу, но не зареги-
стрированы в центре занятости, 
смогут помогать в переезде и пе-
реселении в другую местность для 
трудоустройства.

С 1 января увеличился МРОт и размер прожиточного минимума

реклама
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проЕкТЫ ВлаСТи

Дети на «Читай-острове»
ВÎАрхангельскеÎобщественникиÎоценилиÎрезультатыÎÎ
реализацииÎнацпроектаÎ«Культура»

читателей с библиотекой. 
Здесь расположены стойка 
записи и регистрации, LED-
телевизор с актуальной ин-
формацией о библиотеке, 
маркерная доска для читате-
лей – на ней они могут отме-
тить, какие мероприятия хо-
тели бы посетить. 

Отметим, что в библиоте-
ке организована работа сту-
дий, клубов, кружков и иных 
форм интеллектуального 
творчества, развивающих 
способности юных северян. 
Например, с 2015 года реали-
зуется проект «Библиогав – 
чтение с собакой».

– Каждый понедельник 
дети приходят и читают 
свои любимые книги собаке, 

– рассказала библиотекарь 
Яна Нестерова. – Мы рабо-
таем и c дошкольниками, и с 
пока не читающими детьми 

– они могут рассказать соба-
ке стихотворение или сказку. 
Владелец собаки – наша со-
трудница, по совместитель-
ству она канистерапевт. Со-
бака Бэта внимательно слу-
шает детей, не торопит и не 
перебивает. Именно поэтому 
ребенок стремится на эти за-
нятия, его любовь к чтению 
растет.

В рамках реализации про-
екта расширены входные 
двери, в холле установлены 
тактильная мнемосхема для 
слабослышащих и незрячих 
посетителей, специальный 
стол для обслуживания ин-
валидов-колясочников.

Перемены коснулись и 
книжного фонда. Появились 
книги современных детских 
писателей и классиков дет-
ской литературы, поэтиче-
ские сборники, красочная с 
большими буквами литера-
тура для малышей, издания 
по робототехнике, виртуаль-
ной реальности, искусству, 
книги, посвященные Аркти-
ке и ее освоению, интерес-
ная познавательная и науч-
но-популярная литература.

Общественники оценили 
новый уровень обслужива-
ния читателей, мобильность 
и многофункциональность 
обновленного интерьера, ка-
чество книжного фонда, со-
временную технику и допол-
нительные услуги – все это 
появилось после оснащения 
библиотеки по модельному 
стандарту и привлекает но-
вых пользователей.

– Мы увидели, насколь-
ко библиотека изменилась: 
убрали перегородки, обно-
вили внутреннее простран-
ство. Сейчас тут очень со-
временно, есть зоны для 
ребят разного возраста, 
мобильная мебель – это 
очень удобно для реше-
ния различных задач, – от-
метила участник группы 
общественного контроля  
Светлана Свирида.

Напомним, что группы 
общественного контроля 
за реализацией националь-
ных проектов на террито-
рии Архангельской области 
были созданы по поручению 
губернатора Александра  
Цыбульского. Стать участ-
ником общественного кон-
троля сможет любой жи-
тель Поморья. Чтобы присо-
единиться к работе выезд-
ной группы, можно зайти на 
сайт правительства Архан-
гельской области в раздел 
«Национальные проекты» и 
заполнить заявку.

АлександрÎниКолАеВÎ

обновленная в рамках 
национального проекта 
«Культура» детская би-
блиотека им. Е. С. Ко-
ковина открыла свои 
двери читателям в де-
кабре 2021 года.

На оснащение учреждения 
по модельному стандарту и 
обновление книжного фон-
да из федерального бюджета 
было выделено пять милли-
онов рублей.

Качество реализации нац-
проекта проверили участни-
ки группы общественного 
контроля.

В результате капитально-
го ремонта в библиотеке по-
явились тематические зоны 
для детей разного возраста: 
«Арктический остров», «Чи-
тай-остров», «Остров знаний 
и открытий», «Арт-остров», 
«Музейный остров», «Эко- 
остров», кроме того, оборудо-

ваны холл и служебные по-
мещения.

«Читай-остров» – простран-
ство для дошколят и учени-
ков младших классов. Здесь 
ребята найдут художествен-
ные и познавательные книги, 
могут углубиться в чтение, 
сделать домашнее задание. 
Мобильная мебель позволя-
ет трансформировать про-
странство для индивидуаль-
ных или групповых занятий.

«Экоостров» стал для ма-
лышей развивающей и по-
знавательной площадкой, 
на которой с посетителями 
работают психологи, лого-
педы, врачи и другие специ-
алисты.

«Остров знаний и откры-
тий» – для подростков, где 
представлена разнообраз-
ная литература, доступна 
большая подборка периоди-
ческих изданий. Здесь же 
организованы индивидуаль-
ные места для работы на 
компьютере с доступом к 
электронным ресурсам На-

циональной электронной 
библиотеки, Национальной 
электронной детской библи-
отеки, «ЛитРес», электрон-
ной краеведческой библио-
теки «Русский Север».

«Арт-остров» – место для 
встреч, творчества и раз-
вития. Здесь организуют-
ся арт-выставки, действу-
ет мультстудия «Коковинка 
Pictures»: ребята, теперь уже 
имея специализированное 
оборудование и лицензион-
ное программное обеспече-
ние, создают мультфильмы 
в разных техниках.

«Музейный остров» вклю-
чает в себя классическую экс-
позицию, посвященную жиз-
ни и творчеству Евгения  
Коковина, мультимедий-
ную часть, а также простран-
ство для индивидуальных и 
групповых встреч.

Холл библиотеки – это 
не только зона гардероба и 
ожидания, но и информаци-
онное пространство, где про-
исходит первое знакомство 

управлениеÎфинансами

Планирование – 
наше все
Вот и подошли к завершению новогодние 
праздники, а вместе с ними и вся предново-
годняя суета. К сожалению, опустошаются и 
финансовые запасы. 

По статистике, в последний месяц уходящего года тра-
ты у людей возрастают на 30 % из-за покупки подар-
ков и подготовки праздничного стола. А вот в январе 
традиционно наблюдается спад покупательской ак-
тивности.

ЗАМКНутый КРуГ
Однако подобная ситуация наблюдается не только в 

канун Нового года. Некоторые люди могут отметить, 
что к моменту поступления зарплаты денег всегда 
остается впритык. Причем иногда настолько, что лю-
бая задержка со стороны бухгалтерии может вызвать 
значительный дискомфорт и даже потребность в заем-
ных средствах.

Кто-то может возразить, мол, вопрос решается по-
вышением заработной платы, и подобные проблемы 
встречаются лишь у людей с невысоким уровнем дохо-
да. Однако это совсем не так, и дело больше в психоло-
гии. Повышение доходов непременно начинает приво-
дить и к увеличению расходной части. То, что раньше 
казалось недосягаемым, становится доступным, тра-
ты в кафе и ресторанах соразмерно возрастают, а ма-
нящие дорогие деликатесы моментально оказываются 
в продуктовой корзине. И ситуация снова повторяется, 
только измеряется уже в других цифрах. Но разорвать 
этот порочный круг не так сложно, как кажется.

оСоЗНАНиЕ ПРоблЕМы – 
ПЕРВый шАГ К ЕЕ РЕшЕНию

Чтобы вырваться из подобной ситуации, необяза-
тельно прибегать к сложным математическим фор-
мулам. Для этого нужно лишь правильно научиться 
планировать свой личный (или семейный) бюджет. 
Основой для расчетов могут стать данные о тратах 
за прошедшие месяцы. Тут стоит отметить, что де-
кабрь в общий расчет брать не стоит, но нужно иметь 
в виду сумму трат к следующему новогоднему пери-
оду.

Это будет очень просто сделать тем, у кого все дохо-
ды и расходы записаны в блокноте или специальном 
мобильном приложении. А у кого нет такой финансо-
вой привычки, на помощь придут приложения бан-
ков, которые самостоятельно анализируют затраты 
по категориям. Посмотрев историю нескольких меся-
цев, можно примерно составить свой личный «финан-
совый портрет». То есть понять, какую приблизитель-
ную сумму мы тратим на каждую категорию. Выписав 
все данные, переходим к следующему этапу.

ВАш ФиНАНСоВый ПоРтРЕт
Возможно, финансовый портрет вас немного удивит 

и даже возникнут вопросы в духе «Неужели я трачу 
так много денег на это?». Но расстраиваться не стоит, и 
не надо отказываться от привычных радостей жизни. 
Просто необходимо определить наиболее оптималь-
ный план трат на ближайший месяц.

В этом деле не нужно стараться сделать все с точно-
стью до копейки – суммы будут весьма приблизитель-
ные и периодически могут колебаться. Ежемесячные 
затраты желательно распределить по соответствую-
щим категориям. Особое внимание стоит уделить во-
просам сбережения и инвестирования, каждый месяц 
выделяя на эти цели не менее 10% дохода.

Причем к такому плану не стоит относиться как к 
закону, который необходимо строго соблюдать. Ско-
рее это дорожная карта, которая ведет нас к желаемой 
цели. На пути могут встречаться неожиданные труд-
ности, перестроения маршрута. Возможно, на какой-то 
промежуток времени придется взять паузу и постоять 
вдоль обочины, собираясь с силами. Это не так важно. 
Самое главное – понимать конечную цель и смысл фи-
нансового планирования.

Александр 
ГАвзов


