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РЖД впервые реали-
зовали этот большой 
проект. Поезд с Дедом  
Морозом отправился в 
путешествие по горо-
дам России 5 декабря 
из Великого Устюга и 
прошел через 36 горо-
дов страны. 

В их числе не только Мо-
сква и Санкт-Петербург, но 
также Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Ижевск, Ка-
зань, Самара, Волгоград, 
Астрахань, Махачкала, 
Владикавказ, Ставрополь, 
Сочи, Воронеж, Тула, Пе-
трозаводск и Архангельск. 
А по договоренности с ру-
ководством Российских же-
лезных дорог маршрут но-
вогоднего состава продли-
ли до Мурманска, куда он 
прибудет 13 января. За ме-
сяц с небольшим празднич-
ный поезд минует 13 тыс. 
км пути. 

Останавливаясь в горо-
дах страны, Дед Мороз по-
здравляет детей, проводит 
конкурсы и дарит подарки.

В Архангельске доброго 
волшебника встречали сот-
ни горожан. Зайти на пер-
рон, где находился состав, 
было невозможно без QR-
кода.  

Волшебный поезд  
прибыл по расписанию

Город  
в новогодние 
праздники
Елена Малахова,  
заместитель директора департамента  
городского хозяйства – начальник  
управления жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и экологии: 

– В каждом районе административного центра 
дежурило посменно пять бригад на каждой ко-
тельной, обслуживаемой ТГК-2. В прошлые годы 
были постоянные проблемы с теплоснабжени-
ем Северного округа, но в этом году, так как об-
служивала ТГК-2,  округ пережил праздники без 
происшествий. На городских тепловых сетях еже-
дневно дежурила бригада из 22 человек – отклю-
чений, в том числе и на Сульфате, не было.  Еже-
дневно на сетях водоснабжения работали три бри-
гады для оперативного устранения аварийных 
ситуаций, по водоотведению ежедневно – четыре 
бригады для ликвидации подпоров на сетях, так-
же ежедневно проводилась профилактика обору-
дования на сооружениях бригадой ремонтно-тех-
нической службы. 

Так, с 1 января были устранены крупные аварии 
на сетях по адресам: ул. Павла Орлова, 8 (утечка 
на магистрали д150), ул. Воскресенская,100 (утеч-
ка на магистрали д100), ул. Розы Люксембург, 74 
(утечка на магистрали д150), ул. Кучина, 8 (утеч-
ка на магистрали д150), ул. Дзержинского, 1, стр. 1 
(утечка на магистрали д300).

По итогу с 1 по 5 января было устранено 10 ава-
рий: 8 – из земли и 2 – из колодца. По водоотведе-
нию с 1 января устранено 37 подпоров. Также в но-
вогодние праздники поступали обращения от жи-
телей п. Кемский по снижению давления холод-
ного водоснабжения. Совместно на вызовы выез-
жали бригады компании РВК-Архангельск и УК 
«Росводоканал». В настоящее время водоснабже-
ние в поселке полностью восстановлено.

ОкРУг ВаРаВинО-ФактОРия
Сергей БогоМолов,  
глава округа:

– Слава богу, новогодние праздники у нас прош-
ли без серьезных происшествий. Единственное, 
в ночь с 5 на 6 января произошел пожар в жилом 
частном доме по адресу: ул. Кривоборская, 30. По-
страдала кровля и имущество в доме, все жильцы 
живы.

ОкРУг Майская гОРка
алексей ганущЕнко,  
глава округа:

– Без серьезных происшествий округ пережил 
новогодние праздники: без отключения водоснаб-
жения (холодной или горячей воды), теплоснаб-
жения. Также с 1 января по результатам аукциона 
к работам по уборке территории в округе присту-
пил новый подрядчик. Все 10 дней работала брига-
да из пяти человек, которая убирала мусор из го-
родских урн, прочищала подъездные пути и тро-
туары, и две единицы техники – трактор и спец-
техника по вывозу мусора в мешках с террито-
рии округа. Если говорить о работе управляющих 
компаний, то в целом они справились, со стороны 
жителей на них жалоб не поступало. Однако мы 
тоже столкнулись с распространенной проблемой 
праздников – не на всех контейнерных площадках 
вывозился мусор своевременно. Да, и хочется от-
метить, что в праздники в Майском парке ни де-
вятиметровая красавица-ель, ни ледяные фигуры, 
ни новогодний арт-объект – шар не пострадали: 
посетители парка вели себя цивилизованно. 

исакОгОРский  
и ЦиглОМенский ОкРУга
Светлана ЮринСкая,  
и. о. главы округа:   

– В минувшие выходные произошло два пожа-
ра по адресам: ул. Парковая, 8 и ул. Онежская, 19. 
Обошлось без жертв: один жилец квартиры госпи-
тализирован, пострадали квартиры и имущество. 
С погорельцами проведены разъяснительные бе-
седы по технике безопасности при пожаре, так-
же им предложено маневренное жилье. В течение 
новогодних каникул ежедневно чистились доро-
ги от снега. Мусор, откровенно говоря, вывозил-
ся не во всех точках своевременно, но все контей-
нерные площадки в округе по итогу были осво-
бождены от скоплений новогодних отходов. Тем 
не менее критические моменты обошли округ сто-
роной: благодаря оперативным совместным уси-
лиям администрации города все удалось урегу-
лировать. Проблемы возникали с теплоснабжени-
ем поселка Затон (Исакогорский округ) из-за про-
ведения неотложных ремонтных работ: пробелы 
решались за счет того, что ресурсоснабжающие 
организации подошли ответственно и старались 
оперативно устранить неполадки.

Продолжение темы на стр. 3–6, 9

СотниÎвзрослыхÎиÎдетейÎвстретилиÎроссийскогоÎДедаÎМороза,ÎÎ
прибывшегоÎвÎАрхангельскÎпоездомÎРЖД
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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
 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

АлександрÎниколАев,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыгин

Детский сад, возведенный 
в рамках нацпроекта «Де-
мография», получил ли-
цензию на ведение образо-
вательной деятельности и 
в январе 2022 года уже бу-
дет готов принять первых 
воспитанников.

Губернатор Архангельской об-
ласти александр Цыбульский 
и глава Архангельска Дмитрий  
Морев осмотрели новое до-
школьное учреждение, уком-
плектованное самым современ-
ным оборудованием.

Здесь откроют 12 групп на 280 
мест для детей в возрасте от года 
до семи лет. Каждая включает 
игровую комнату, спальню, бу-
фет, санузел и раздевалку, обо-
рудованную отдельным шкафом 
для сушки детской одежды.

В помещениях – современная 
мебель, развивающие игрушки 
и пособия, группы для ясельного 
возраста оснащены пеленальны-
ми столами и раковинами в раз-
девалке, горшечными, предусмо-
трены стулья для кормления, ма-
нежи, кроватки с бортиками. 

В наличии также оснащен-
ные современным оборудовани-
ем музыкальный и спортивный 
залы, кабинеты специалистов, 
помещения для организации до-
полнительного образования де-
тей, прогулочные участки с яр-
кими верандами и спортивными 
комплексами для физического 
развития воспитанников.

Кроме того, в детском саду 
установлены системы охранно-
тревожной сигнализации и ох-
ранного наблюдения.

Для работы в новом дошколь-
ном учреждении уже отобраны 
24 воспитателя и шесть специ-
алистов: инструктор по физиче-
ской культуре, музыкальный ру-
ководитель, педагог-психолог, 
учитель-логопед, социальный 
педагог и педагог дополнитель-
ного образования.

У заведующей детским са-
дом комбинированного типа 
№ 7 «Семицветик» Светланы  
Страздаускене есть планы по 
его развитию.

– У нас в детском саду есть 
одно пустующее помещение, и 
мы хотели бы открыть в нем сен-
сорную комнату. Это очень важ-
но для самых маленьких воспи-
танников, а также для ребят с 
речевыми нарушениями. У нас 
есть специалисты сопровожде-

ния, которые готовы работать с 
такими детьми, – отметила Свет-
лана Страздаускене.

Сенсорная комната – это осо-
бым образом организованная сре-
да, наполненная различного рода 
стимуляторами, которые воздей-
ствуют на органы зрения, слуха, 
обоняния, осязания и вестибуляр-
ные рецепторы. Правильно подо-
бранное оборудование способству-
ет развитию и помогает ребенку в 
формировании картины мира.

Глава региона поддержал ини-
циативу руководителя детского 
сада и поручил министерству об-
разования Архангельской области 
проработать вопрос предоставле-
ния финансирования для закупки 
необходимого оборудования.

Кроме того, по словам главы 
Архангельска Дмитрия Морева,  
администрация города подго-
товит дизайн-проект и выделит 
средства для оформления до-
школьного учреждения.

– Открытие детского сада на 
280 мест на улице Первомайской 
позволит сократить очередность 
в дошкольные образовательные 
организации Архангельска и обе-
спечить стопроцентную доступ-
ность дошкольного образования 
для детей в возрасте от года до 
семи лет в округе Майская Горка, 
– отметил Дмитрий Морев.

Сенсорная комната 
поможет малышам
вÎянвареÎ2022ÎгодаÎвÎобластномÎцентреÎоткроетсяÎÎ
новыйÎдетскийÎсадÎ«Семицветик»

Приоритеты 
Александра 
Цыбульского
глава региона обозначил  
повестку дня 2022 года.

в 2022 году в регионе пла-
нируется ввести в эксплуа-
тацию 15 многоквартирных 
жилых домов. новоселье в 
них справят шесть тысяч се-
верян, в настоящее время 
проживающих в аварийном 
жилом фонде.

Об этом в своем еженедельном 
радиообращении в эфире програм-
мы «Вместе. Поморье» сообщил гу-
бернатор Архангельской области 
александр Цыбульский.

– Из масштабных социальных 
объектов также мы планируем 
сдать самую крупную в Поморье 
школу на 1 600 мест, лечебно-диа-
гностический корпус детской об-
ластной клинической больни-
цы имени Выжлецова и Мезен-
скую ЦРБ, – сообщил Александр  
Цыбульский. – Также стоит задача 
отремонтировать 15 школ и 10 спор-
тивных залов в общеобразователь-
ных организациях региона.

В рамках реализации проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» на 2022 год в области заплани-
рован ремонт более 167 километров 
региональных трасс. Это 14 объек-
тов в восьми районах области.

– Наиболее важным объектом ка-
питального ремонта станет дорога 
Усть-Вага – Ядриха – третий и по-
следний гравийный участок на пере-
гоне от федеральной трассы М-8 до 
Верхней Тоймы должен быть сдан 
до 28 ноября 2022 года. К этому вре-
мени также должны быть выполне-
ны работы на первом участке капи-
тального ремонта дороги на Онегу, 
– отметил Александр Цыбульский.

Кроме того, по словам губерна-
тора, в 2022 году должны быть за-
вершены переговоры с инвестором 
о реконструкции аэропорта имени  
Ф. А. Абрамова. Проект предус-
матривает создание современной 
взлетно-посадочной полосы, стро-
ительство нового терминального 
комплекса. Также в этом году будет 
дан старт модернизации железно-
дорожного вокзала.

На 2022 год Архангельской об-
ласти удалось привлечь более 700 
млн рублей федеральных средств 
на реализацию регионального про-
екта «Чистая вода», который струк-
турно входит в национальный про-
ект «Жилье и городская среда».

– Это позволит завершить стро-
ительство четырех объектов водо-
снабжения в Каргополе, поселках 
Березник и Лайский Док, деревне 
Большое Анисимово, обеспечить 
качественной водой порядка 10 ты-
сяч человек, – рассказал Александр  
Цыбульский. – Кроме того, нач-
нем строить еще семь объектов во-
доснабжения: в деревне Рикасово, 
левобережной части Каргополя, 
Вельске, поселках Ерцево, Двин-
ской, Плесецк и Шипицыно.

Еще один приоритет в деятельно-
сти правительства Архангельской 
области – развитие связи. Сотовая 
связь и доступ к высокоскоростному 
интернету в 2022 году появятся еще в 
42 населенных пунктах области.

– Новые вышки установят в Верх-
нетоемском и Плесецком округах, 
а также в Вельском, Пинежском и 
Мезенском районах. Кроме того, 
в 2022 году планируется развитие 
инфраструктуры сотовой связи в 
четырех населенных пунктах Нян-
домского и Красноборского райо-
нов, – сообщил глава региона.

проекты власти
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от среды до среды

натальяÎЗАхАРовА

В январские праздни-
ки специальные служ-
бы ликвидировали 
несколько крупных 
аварий на сетях водо-
снабжения. комму-
нальные бедствия при-
вели к подтоплению 
территорий и остави-
ли жителей нескольких 
домов архангельска 
без воды.

Не секрет, что коммуни-
кации столицы Поморья в 
большинстве своем имеют 
большой износ.

РВК-Архангельск в соот-
ветствии с заключенным с 
муниципалитетом соглаше-
нием реализует на террито-
рии города инвестиционную 

программу по замене маги-
стралей, но в одночасье про-
блему не решить. Каждую 
зиму испытывают коммуни-
кации на прочность и пере-
пады температуры.  

Поэтому администрацией 
Архангельска особое внима-
ние было уделено подготов-
ке к январским каникулам. 
Накануне Нового года глава 
города Дмитрий Морев по-
ставил задачу перед окруж-
ными администрациями, 
управляющими компания-
ми и ресурсоснабжающими 
организациями оперативно 
решать проблемы, связан-
ные с отсутствием комму-
нальных удобств.

Без аварий все же не обо-
шлось. Вспомним самые 
крупные. Так, уже в первый 
день 2022-го 15 домов в цен-
тральной части Архангель-
ска остались без воды. Это 

пл. Ленина, 5; пр. Троиц-
кий, 41/1, 58, 60, 60/1, 62, 64;  
ул. К. Либкнехта, 2, 3, 8, 10, 
14; пр. Чумбарова-Лучинско-
го, 45, 47, 47/1. Ресурс отклю-
чили в районе часа дня из-за 
аварийно-восстановитель-
ных работ. Специалисты сра-
ботали оперативно, и уже че-
рез два часа вода вернулась 
в квартиры горожан.

В РВК-Архангельск отчита-
лись: «Проблема возникла по 
линии электриков: чтобы на-
строить оборудование, необ-
ходимо отключить водопро-
водную насосную станцию».

Еще одна крупная авария 
произошла 2 января на ули-
це Розы Люксембург. Троту-
ар и проезжая часть рядом с 
домом № 72, корпус 1 оказа-
лись затопленными.

В тот же день специали-
сты РВК-Архангельск на-
чали аварийно-восстанови-

Дорожники сообщили, что за пе-
риод с 29 декабря по 4 января 
было вывезено 10 416 тонн снега. 
Принято и обработано 139 обраще-
ний граждан, касающихся уборки.

В рамках зимнего содержания прово-
дятся работы по механизированной 

снегоочистке дорог 1, 2 и 3 категорий, 
очистке тротуаров, парковок, остано-
вок общественного транспорта, пеше-
ходных зон, также осуществляется  
вывозка снега.

– Для данных работ задействовано 70 
единиц различной техники, – пояснил 
первый заместитель директора МДУ 
Михаил генин.

Работы идут в штатном режиме со-
гласно производственному заданию по 
всем округам города.

По вопросам, касающимся уборки 
улично-дорожной сети г. архангель-
ска, просьба звонить по номерам 
диспетчерской службы +7(8182)43-
30-08, +7(921)-243-30-08 (номер под-
ключен к Viber и Whatsapp).

Испытание  
на прочность
Рвк-АрхангельскÎвÎновогодниеÎдниÎÎ
устранялÎаварииÎнаÎсетяхÎводоснабжения

тельные работы. На это вре-
мя без воды остались дома 
№№ 74, 76-78 по улице Розы 
Люксембург и №№ 23/2, 23/1-
25/1 по улице Шабалина. Для 
жителей был организован 
подвоз воды, а само водо-
снабжение восстановлено к 
вечеру 3 января.  

Под водой оказалась и 
улица Чкалова в Маймаксан-
ском округе – здесь затопило 
проезжую часть.  

– Наша улица Чкалова на 
ЛДК им. Ленина покрылась 
толстым слоем льда. К до-
мам нам теперь не подъе-
хать, – жаловалась местная 
жительница Наталья Алек-
сандровна.

– Лужа образовалась чуть 
ли не по колено, потом все 
это замерзло. Машины за-
стревают, приходится выта-
скивать друг друга тросами, 
– добавил житель одного из 
соседних домов александр 
круковский.

В компании РВК-
Архангельск пояснили, что 
подтопление произошло из-
за сломанного пожарного 
гидранта, но 3 января вода в 
дома вернулась.

– Информация о затопле-
нии поступила от местных 
жителей. В тот же день ре-
монтная бригада устранила 
повреждения и ликвидиро-
вала течь, – сообщили в РВК.

В первые дни нового года 
из-за аварии на сетях водо-
снабжения потоп образовался 
и на территории Красной при-
стани, рядом с Северным мор-
ским музеем. В пресс-службе 
РВК пояснили, что провели 
дополнительное обследова-
ние магистралей в центре го-
рода, проведены необходи-
мые ремонтные работы.

Ежедневно на сетях водо-
снабжения для оперативно-
го устранения аварий все 
январские праздники рабо-
тали три бригады, для лик-
видации подпоров на сетях 
– еще четыре. Также бригада 
ремонтно-технической служ-
бы  проводила профилак-
тические мероприятия на  
сооружениях.

информацию об ава-
риях жители могут пере-
дать по телефону: +7(8182)  
61-00-00.

Дорожники вывозят снег
МезенскоеÎдорожноеÎуправлениеÎсообщилоÎоÎходеÎвыполненияÎÎ
муниципальногоÎконтрактаÎвÎновогодниеÎвыходные

Александр 
ГАВзОВ

УправлениеÎфинансами

За вклады в банк теперь 
нужно платить налоги
В 2022 году жители России впервые заплатят 
13-процентный налог на полученные про-
центы по банковским вкладам.

Соответствующий закон действует с 1 января 2021 года и 
касается всех полученных процентов по депозитам позд-
нее этой даты. Даже если ваш банковский вклад был от-
крыт в 2020 году, но всю или часть прибыли по нему вы 
получили в 2021, налог придется заплатить. А вот процен-
ты, полученные в 2020 и раньше, учитываться не будут.

При этом нововведения в Налоговый кодекс остави-
ли за собой множество разночтений ввиду формулиро-
вок. Изначально идею введения такого налога озвучил 
президент России владимир Путин в марте 2020 года. 
Он обозначил эти меры как необходимость для осущест-
вления поддержки граждан, наиболее пострадавших от 
пандемии коронавируса. Президент тогда отметил, что 
налогообложению будут подвергаться вклады более од-
ного миллиона рублей. Поэтому в ряде СМИ и социаль-
ных сетях укоренилась информация про один миллион. 
Однако уже при разработке законопроекта парламента-
рии изменили условия для начисления налоговой базы.

В конечном счете статья 214.2 Налогового кодекса 
РФ гласит, что налоговая база определяется как пре-
вышение суммы доходов в виде процентов, получен-
ных налогоплательщиком в течение налогового пе-
риода по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках, 
над суммой процентов, рассчитанной как произведе-
ние одного миллиона рублей и ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей 
на первое число налогового периода.

Иначе говоря, государство ввело фиксированную на 
предстоящий год необлагаемую сумму дохода от про-
центных вкладов. А уже все, что превышает эту сумму, 
будет облагаться 13-процентным налогом. При этом не 
имеет значения, сколько денег у вас лежит на депози-
те и в скольких банках. Налоговую службу будет инте-
ресовать исключительно полученная прибыль от вкла-
дов. Вкладчикам не придется заполнять отдельную де-
кларацию и самостоятельно считать доходы – теперь 
банки будут передавать в налоговые органы всю ин-
формацию о вкладах каждого физического лица.

Стоит отметить, что при расчете налога не учитыва-
ются доходы в виде процентов, полученных по вкла-
дам с процентной ставкой ниже 1 %, а также по сче-
там эскроу (они чаще всего используются при ипотеч-
ном кредитовании). А что касается валютных вкладов 
– сумма полученной прибыли пересчитывается в руб-
ли на дату фактического получения дохода.

Чтобы самостоятельно узнать необлагаемую сумму 
дохода за 2021 год, нужно перемножить ключевую став-
ку Центрального банка РФ, действующую на 1 января 
2021 года (4,25 %), на один миллион рублей, и в резуль-
тате получится 42 500 рублей. Соответственно, весь до-
ход за 2021 год от банковских вкладов, превышающий 
эту сумму, будет облагаться 13 % налогом.

Разберем на примере. Алексей сделал в 2019 году бан-
ковский вклад на сумму 600 тысяч рублей под 6,5 % го-
довых. При условии, что выплата всех начисленных 
процентов будет произведена по истечении банковско-
го вклада через два года. В итоге в 2021 году вклад за-
крывается, и Алексей получает прибыль в размере  
78 000 рублей. Из этой суммы вычитаем необлагаемый 
процентный доход (42 500) и получаем налогооблагае-
мую базу в размере 35 500 рублей. Умножаем ее на 13 %, и 
в итоге получается сумма налога в размере 4 615 рублей.

Чтобы рассчитать собственные налоги, вы можете 
воспользоваться следующей формулой: (Совокупный 
доход по вкладам – 42 500 рублей) * 13 %. А если ваш до-
ход по вкладам менее 42 500 рублей, то налог платить 
не придется.

Совершенно иначе обстоит ситуация с банковскими 
вкладами в 2022 году. По состоянию на 1 января 2022 
года ключевая ставка ЦБ РФ равняется 8,5 %. Соответ-
ственно, необлагаемая сумма дохода по процентам от 
банковских вкладов составляет в текущем году 85 000 
рублей. Что в два раза превышает аналогичную сум-
му за 2021 год. 

Основная альтернатива вкладам – это облигации фе-
дерального займа (ОФЗ) на срок до трех лет. Несмотря 
на то что доход по ним также облагается 13-процент-
ным налогом, их можно комбинировать с индивиду-
альным инвестиционным счетом и тем самым полу-
чать гораздо больший доход, чем по банковским депо-
зитам. Об этом пойдет речь в следующем выпуске газе-
ты «Архангельск – город воинской славы».
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Водоснабжение по-
селка не могут вос-
становить уже третью 
неделю. авария на во-
доводе, питающем 
кемский, случилась 
еще 23 декабря.

27 декабря администрация 
Соломбальского округа со-
общила, что для полного вос-
становления водоснабжения 
потребуется несколько дней.

«Аварийно-ремонтные 
бригады компании РВК-
Архангельск работают кру-
глосуточно и отогревают за-
мерзшие участки», – озвучи-
ли в администрации.

В этот же день РВК-
Архангельск отчитался: «Ра-
боты по отогреву водовода 
продолжались круглые сут-
ки. Всего было разморожено 
более 200 метров трубы… Во-
доснабжение магистрально-
го водовода восстановлено. 
Осталось отогреть три дере-
вянных дома, где возникли 
проблемы с промерзанием 
вводов».

Между тем, еще в минув-
шие выходные вода в квар-
тирах кемчан то появлялась, 
то пропадала, а это натал-
кивает на мысль, что дело 
здесь уже не в замерзшем во-
допроводе. Из-за отсутствия 
воды в ряде домов замерзла 
и канализация, а это значит, 
что жителям теперь прихо-
дится не только добывать 
чистую воду, но и выносить 
уже использованную.

Водный беспредел  
в Кемском:  
конца не видно
ЖителиÎпоселкаÎвÎСоломбалеÎÎ
направляютÎобращенияÎвÎпрокуратуру

Оксана живет в доме на 
Корпусной, 10. Рассказыва-
ет, что вода из крана течет 
тонкой струйкой максимум 
две минуты в час. Разумеет-
ся, это не спасает, и на всю 
большую семью, а в ней есть 
и маленькие дети, водой за-
пасаются из колонки. Хоро-
шо, что есть машина, ведь 
колонка далековато – за мо-
стом через Соломбалку.

А в соседнем доме на Фре-
зерной живет Тамара Пав-
ловна. Пожилая женщина 
тоже сетует, что вода идет 
по какому-то странному гра-
фику и напор ее очень мал 
– за час кастрюли не набе-
решь.

– Слава Богу, что на Седо-
ва баня работает. Вот сейчас 
поеду туда помыться. Дома-
то невозможно! – говорит 
пенсионерка и добавляет, 
что жители дома № 5 на Фре-

зерной без воды живут еще с 
23 декабря.

А у дочки нины коптяко-
вой на Кемской, 13 уже ме-
сяц нет воды.

– У нее трое детей, млад-
шему три годика! Ходят 
мыться ко мне все и стирают 
у меня, воду набирают. Да 
надолго ее хватает семье из 
пяти человек? Туалет смыть 
по-хорошему нельзя! Колон-
ка, которая недалеко от их 
дома, не работает… Дочка 
уже вся измучилась. И ни-
чего не меняется, куда уж не 
обращались только, – гово-
рит женщина.

Нина Германовна жи-
вет на Суханова в частном 
доме. Говорит, что были пе-
ред Новым годом перебои 
с водой и у нее, но сейчас 
наладилось. Правда напор 
воды тоже оставляет же-
лать лучшего.

– Нам тоже на Кемской, 
7 во втором подъезде раз-
морозили трубу 29 декабря. 
Вода появилась, но текла то-
нюсенькой струйкой, мы ее 
даже не отключали. А 3 ян-
варя вода опять пропала и 
больше не появлялась. Хоте-
лось бы знать, когда этот бес-
предел закончится, – говорит 
виктория Селезнева.

Председатель ТОС «Кем-
ский» валерия Малышев-
ская чуть более других жи-
телей поселка владеет ситу-
ацией и считает, что пробле-
ма вызвана в большей степе-
ни не перемерзанием водо-
провода непосредственно в 
домах, хотя и оно имело ме-
сто. Но с этим работники УК 
и РВК-Архангельск справи-
лись довольно быстро. Тем 
более что трубы замерзли 
всего лишь в четырех домах.

– Проблема в недостаточ-
ном давлении. На днях в 
доме № 4 на Литейной спе-
циалисты РВК установили 
оборудование для измере-
ния давления в системе, и 
оно в течение всего дня пока-
зывало несоответствие нор-
мам. Даже после того как, 
по словам работников РВК-
Архангельск, давление по-
высили. Решить этот вопрос 
за один-два дня, конечно, не 
получится, потому как необ-
ходимо найти и устранить 
утечку, а также заменить 
магистральную трубу, кото-
рая идет через мост. Сделать 
это нам обещали еще в дека-
бре, – рассказывает Валерия. 
Пока через мост «перекину-
та» какая-то времянка.

– А как на проблему отре-
агировали ваши управляю-
щие компании?

– У нас их две – «Деревян-
ный город» и «ЖКС». Работ-
ники из «ЖКС» вчера (Авт.: 
7 января) весь день отогрева-
ли трубы в доме № 5 на Кор-
пусной. Но что отогревать, 
если в трубах нет давления, 
а значит, и воды? Они правда 
еще до Нового года пытались 
на этом доме что-то сделать 
– все расковыряли и ушли, 
а теперь отогревали. В пер-
вую квартиру вода поступи-
ла и течет струйкой тоньше, 
чем из самовара. А осталь-
ные семь так и остаются без 
воды, – говорит Валерия.

Конечно, спасает в какой-
то степени подвоз воды, ко-
торый организовал РВК, но 
почему-то не во всех районах 
поселка.

– У нас на Кемской, 13, на-
пример, живет женщина-ин-
валид. Она из дома не выхо-
дит. Как она наберет воды? 
Хорошо, что есть нормаль-
ные соседи и не оставили 
женщину, но это же ненор-
мально – такого качества 
услугу жителям оказывать! 
Представляете, сколько де-
нег людям приходится тра-
тить на покупку воды для 
питья и приготовления еды? 
Многие, к слову, готовятся 
подавать судебные иски на 
поставщика услуги, – гово-
рит председатель ТОС.

К слову, Валерия хоть и жи-
вет в частном секторе, а про-
блема с водоснабжением ее 
не коснулась напрямую, хотя, 
например, жители Арктиче-
ской и Михайловой тоже жа-
луются на отвратительный 
напор воды. Но и ее праздни-
ки были напрочь испорчены 
потоком просьб о помощи от 
жителей поселка. Сегодня она 
вместе с другими ТОСовцами 
собирает многочисленные об-
ращения в прокуратуру.

– Только за два дня посту-
пило 11 заявлений от кем-
чан. Кроме того, мы и от ТОС 
«Кемский» готовим коллек-
тивное обращение к проку-
рору, – резюмирует Валерия.

В штатном режиме
СистемаÎгородскогоÎхозяйстваÎ
работаетÎсÎусилениемÎсоставаÎ
рабочихÎиÎтехники
с 1 по 5 января устранено 10 аварий на се-
тях водоснабжения. несмотря на новогодние 
праздники, система городского хозяйства ар-
хангельска продолжала свое функциониро-
вание в штатном режиме с усилением соста-
ва рабочих и техники.

Об этом заявил директор департамента городского хо-
зяйства владимир Шадрин.

Ежедневно на сетях водоснабжения работали три 
бригады для оперативного устранения аварий и четы-
ре бригады для ликвидации подпоров на сетях. Прово-
дилась профилактика оборудования на сооружениях 
бригадой ремонтно-технической службы, пояснили в 
«РВК-Архангельск».

С 1 по 5 января устранено 10 аварий, в том числе 8 – 
на сетях и 2 – из колодца.

С 1 января были ликвидированы крупные аварии на 
сетях по адресам:
 Павла Орлова, 8;
 Воскресенская, 100;
 Розы Люксембург, 74;
 Кучина, 8;
 Дзержинского, 1, стр. 1.
Также с 1 января устранено 37 подпоров на сетях на-

ружной канализации.
В плановом режиме ведутся работы службами  

Архоблгаза. На единичные вызовы выезжает заранее 
сформированная дежурная бригада.

Дежурят бригады Архангельских городских тепло-
вых сетей и ТГК-2. В каждом районе ТГК-2 организова-
ла дежурные бригады, дежурство в самих котельных. 
АГТС сформировал для работы в новогодние праздни-
ки дежурную бригаду – 22 человека ежедневно.

– В отличие от прошлых лет подготовка к работе в 
новогодние праздники была проведена на более высо-
ком уровне. Изначально договорились с ресурсоснаб-
жающими организациями, что с 1 по 9 января прово-
дятся работы только с устранением аварийных ситуа-
ций, – подчеркнул директор департамента городского 
хозяйства Владимир Шадрин.

20-81-79
ЗаДаВайте сВОи ВОПРОсы 

ПО телеФОнУ

20 января 
с 16:00 до 17:00

на ПРяМОй линии В РеДакЦии гаЗеты

в ходе прямой линии мы обсудим 
текущие проблемы Соломбальского округа 
и перспективы его развития. 
а также уделим внимание теме 
здравоохранения. она сегодня, в свете 
пандемии коронавирусной инфекции,  
по-прежнему остается на переднем плане. 

сергей 
Валентинович 

кРасильникОВ 
заместитель 

председателя комитета  
архангельского областного  

собрания депутатов  
по социальной политике  

и здравоохранению,  
главный врач Первой городской  

клинической больницы им. е.е. Волосевич

городское хозяйство
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Бытовой мусор:  
кто за что в ответе?
При переходе на новую схему обраще-
ния с ткО у жителей возникло немало 
вопросов. Департамент городского хо-
зяйства отвечает на самые распростра-
ненные.

Какие работы по обращению с от-
ходами должен проводить регио-

нальный оператор?

Региональный оператор должен обеспечить вы-
воз твердых коммунальных отходов (ТКО) и круп-
ногабаритных отходов (КГО), подбор выпавшего 
при погрузке мусора и осуществлять утилизацию 
отходов.

Кто должен наводить порядок на 
контейнерной площадке, убирать 

мусор, который выпал не в момент вы-
грузки контейнеров?

Уборку мусора с контейнерной площадки осу-
ществляет управляющая организация – УК или 
ТСЖ.

А кто должен убирать снег у контей-
нерных площадок жилого фонда?

Управляющая организация – УК или ТСЖ.

Как часто регоператор должен вы-
возить мусор с площадок?

В холодное время года (при температуре –5 гра-
дусов и ниже) не реже чем один раз в трое суток, 
в теплый сезон – ежедневно. А крупногабаритный 
мусор из специальных отсеков или контейнеров 
должен вывозиться по мере накопления, но не реже  
одного раза в неделю.

Правда ли, что мусор из желто-си-
них контейнеров для раздельного 

сбора везут на полигон, а не на переработ-
ку?

Нет. Мусор из этих контейнеров забирает тех-
ника Архангельского мусороперерабатывающего 
комбината (ООО «АМПК»). Отходы попадают на 
ленту, там проходят досортировку, брикетируются 
и отправляются в разные города для дальнейшей 
переработки. На полигон попадает лишь та часть, 
которая не подлежит переработке.

Кто должен оборудовать контей-
нерные площадки у жилого фонда?

По закону обязанность по организации и содер-
жанию мест накопления ТКО, в том числе уста-
новке дополнительных контейнеров, возложена на 
управляющие компании и ТСЖ.

Кто должен вывозить отходы по-
сле кронирования и свода деревьев?

Организация, которая проводила свод или крони-
рование. Отходы после них не являются твердыми 
коммунальными, поэтому в зону ответственности 
регоператора не входят.

Какова стоимость услуг (тариф) 
по вывозу мусора для населения?

120 руб. в месяц с человека для многоквартирных 
домов.

76 руб. в месяц с человека для индивидуальных 
жилых домов.

Должны ли собственники инди-
видуальных жилых домов заклю-

чить договор с регоператором?

Да, законодательство обязывает заключить дого-
вор и оплачивать вывоз ТКО.

Кто будет вывозить мусор с дач-
ных кооперативов, СНТ?

Регоператор. Для этого руководству кооператива 
или СНТ необходимо обратиться в ООО «ЭкоИнте-
гратор» (www.eco-tko.ru).

Продолжает ли работу горячая 
линия регоператора?

Да, горячая линия работает ежедневно с 9 до 21 
часа. Телефон 63-70-04. С помощью мессенджеров 
Viber, WhatsApp и Telegram по номеру 8-965-734-70-04 
также можно направлять информацию и задавать 
вопросы.

В Новый год  
со старым мусором
РегиональныйÎоператорÎ–ÎкомпанияÎ«Экоинтегратор»ÎнеÎзаметилÎсвалкиÎÎ
наÎконтейнерныхÎплощадкахÎвоÎдворахÎвÎянварскиеÎпраздники
ингаÎШАРШовА

Чья гора выше. такое 
состязание устроили 
пользователи соцсе-
тей на минувшей неде-
ле. Дело в том, что му-
сорные площадки во 
дворах были завале-
ны отходами. и если 
«Экоинтегратор» успел 
как-то привести их в 
порядок, хоть и с опоз-
данием, то за синие 
баки для РсО он и вовсе 
не брался.

 
В конце прошлого и в начале 
нынешнего года архангелого-
родцы в соцсетях активно де-
лились вовсе не приготовле-
ниями к волшебному празд-
нику, а фото гор мусора, кото-
рый вываливался из контей-
неров в их дворах.

– 1 января на Воскресен-
ской, 100 – контейнеры бит-
ком. Вывезли мусор толь-
ко второго числа (любовь  
Ермолина).

– На Химиков, 19 контей-
неры все битком, караул!  
(людмила Борисова).

– У нас на Ленинградском 
335, корпус 1 всегда полный 
хаос и ужас независимо от 
праздничных дней (Татьяна 
Спиридонова).

Подобных сообщений в соц-
сетях десятки, если не сотни. 
Представители мусорного 
оператора не молчали и от-
вечали людям о том, как они 
справились с обилием от-
ходов по отдельно взятому 
адресу, в подтверждение при-
крепляли фото. Но как вооб-
ще могла возникнуть ситуа-
ция, когда баки оказались пе-
реполнены?

Глава Маймаксанского 
округа андрей хиле расска-
зал, что в конце прошлого 
года семь машин «ЭкоИнте-
гратора» не вышли на линию.

– Я оцениваю работу  
регионального оператора как 
неудовлетворительную. Лю-
бопытно, что администрация 
города старается выстроить 
диалог с «ЭкоИнтегратором», 
но это не работает. Мой адрес: 
Садовая, 2, корпус 1, контей-
нерная площадка почищена, 
а баки полны мусором. Это о 
многом говорит, – уверен Ан-
дрей Хиле.

Представитель «ЭкоИнте-
гратора» Татьяна Третьяко-
ва подтвердила информацию 
о поломке нескольких мусо-
ровозов накануне новогодних 
праздников. Тем не менее 
проблем с вывозом регопера-
тор не видит.

– 30 и 31 декабря наши ма-
шины вывозили мусор до 23 
часов. Администрация горо-
да это знает, поскольку прод-
лила работу полигона. Му-
сор со всех заваленных из-
за поломки техники площа-
док был вывезен. Проблем не 
было и в последующие празд-
ничные дни, по Архангельску 
работают 34 мусоровоза, кото-
рые справляются со своими 
обязанностями, – говорит Та-
тьяна Третьякова.

Вокруг контейнерных пло-
щадок тоже нередко выраста-
ют горы отходов, даже после 
того как баки очистили.

– Почему раскидан мусор? 
Да потому что его своевре-
менно не вывезли. Контейнер 
не должен быть заполнен бо-
лее чем на две трети в соот-
ветствии с требованиями. А 
если он переполнен и кругом 
все завалено, разве не регопе-
ратор должен убирать? – гово-
рит Андрей Хиле.

Региональный оператор с 
такой позицией не согласен.

– Такого нет, это бред. Нор-
мы СанПиНа позволяют при 
температуре ниже пяти гра-
дусов вывозить мусор раз в 
три дня. Мы же вывозим в 
ежедневном режиме, наруше-
ний у нас нет. Дважды, триж-
ды в день отходы вывозить 
никто не будет, – добавила 
Татьяна Третьякова.

Возникает закономерный 
вопрос, кто отвечает за убор-
ку самих контейнерных пло-
щадок после вывоза мусора.

– Если мусор образовался 
в результате переполнения 
контейнеров из-за срыва гра-
фика вывоза, – это зона от-
ветственности регоператора. 
Если отходы просто лежат 
рядом, а контейнеры не пере-
полнены (может, растащили 
собаки, птицы и т. д.), – это 
зона ответственности «управ-
ляек», – сообщил директор 
департамента городского хо-
зяйства владимир Шадрин.

А вот что думает по этому 
поводу директор управляю-
щей компании «Мегаполис» 
константин вебер.

– Если спорить о том, кто 
должен убирать площад-
ку, то будет бардак. Чисткой 
должны заниматься управля-
ющие компании, но с после-
дующим выставлением фи-
нансовых потерь регоперато-
ру. Если мусорный оператор 
вовремя не вывозит отходы, 
то нам приходится потратить 
больше усилий и средств. Ду-

маю, скоро мы будем состав-
лять акты о ненадлежащей 
коммунальной услуге, воз-
можно, попробуем судебную 
практику, – сообщил Кон-
стантин Вебер.

Может быть, действитель-
но, если перенести проблему 
в другое правовое поле, она 
решится быстрее и «встрях-
нет» регионального мусорно-
го оператора?

Глава Северного округа 
николай Боровиков оценил 
работу мусорного оператора 
в праздники на троечку. Осо-
бый вопрос у него также к си-
ним контейнерам.

– Отходы из них разлетают-
ся и придают мусорным пло-
щадкам невзрачный вид. На-
деюсь, что эта проблема раз-
решится в этом году, – отме-
тил Николай Боровиков.

Вопрос по синим контей-
нерам возник и у главы Ок-
тябрьского округа алексея 
калинина.

– Региональный оператор в 
новогодние праздники спра-
вился с обилием мусора на  
85 %. Контейнерные площад-
ки успели все почистить. 7 
января я проехался по горо-
ду с ревизией и обнаружил, 
что синие контейнеры с раз-
дельным сбором мусора за-
биты, – сообщил Алексей  
Калинин.

В «ЭкоИнтеграторе» заяви-
ли, что согласно методиче-
ским рекомендациям по осу-
ществлению раздельного на-
копления и сбора ТКО, на-
правленных письмом Мин-
природы России, предусмо-
трен вывоз сухих отходов с 
мест их накопления не реже 
одного раза в десять дней. 
График вывоза согласован ре-
гиональным оператором с пе-
риодичностью, значительно 
превышающей установлен-
ные нормы. Также отметили, 

что с 2022 года за РНО ответ-
ственность несет региональ-
ный оператор и вывоз таких 
отходов будет нормализован. 
Получается, что в этом вопро-
се остается лишь набраться 
терпения.

Как мы видим, после ухода 
с рынка АМПК регоператор 
наладить нормальный раз-
дельный сбор отходов так и 
не смог, а купленные на фе-
деральную субсидию допол-
нительные синие баки и во-
все все новогодние праздни-
ки стояли запечатанными. 
Ввод их в эксплуатацию пла-
нируется только сейчас. У го-
рожан возникает вопрос: если 
действующие синие баки все 
праздники были перепол-
нены, то кто даст гарантию 
того, что та же участь не ждет 
и новые контейнеры? Хватит 
ли у мусоросортировочного 
комплекса мощностей, боль-
шой вопрос и у администра-
ции города.

– Я считаю, что с раздель-
ным сбором несколько по-
спешили, поскольку даже по 
вывозу этих отходов у рего-
ператора в тарифе это было 
включено только с января. 
Контейнеры поставили в 20-х 
числах декабря. Качество 
вывоза этих отходов зависит 
от мощности сортировки, ко-
торую они сейчас настраи-
вают. Если мощностей недо-
статочно, то, может, лучше 
сократить количество кон-
тейнеров, чтобы они не были 
переполнены, – отметил ди-
ректор департамента город-
ского хозяйства Владимир 
Шадрин.

Ну а пока мы видим, как 
мусор выходит за пределы си-
них контейнеров и явное не-
доверие и отторжение жите-
лей к разделению отходов на 
фракции в домохозяйствах.

 � ул. Ильича, 31

 � пр. Обводный канал, 22

 � ул. Рейдовая

 � пр. Дзержинского, 2, корп. 1

городское хозяйство
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окружные акценты

иринаÎколеСниковА

Прошли новогодние канику-
лы, и в округах архангель-
ска подводят итог комму-
нальных катаклизмов.

Где-то их было больше, где-то мень-
ше, но без них, увы, не обошлось ни 
в одном городском округе – инфор-
мацией о перебоях с водоснабжени-
ем и теплом, вывозом мусора все 10 
дней пестрили все соцсети.

Как пережили праздники в Со-
ломбале? Этот вопрос мы адресова-
ли главе округа Дмитрию Попову.   
Начали с содержания дорог.

По словам главы, нареканий в 
адрес генерального подрядчика от-
носительно чистки основных до-
рожных магистралей практически 
не было.

– Городская администрация за-
ключила контракт на уборку вну-
триквартальных проездов. Это, 
как, впрочем, и для других окру-
гов Архангельска, вопрос очень ак-
туальный, ведь если  центральные 
дороги и дворы у нас убраны, то с 
межквартальными проездами мы 
всегда испытываем серьезные про-
блемы. А у нас они есть и в центре 
Соломбалы, в частности на Смоло-
курова, пересечениях с проспектом 
Никольским и других.

Уже на днях подрядчик присту-
пит к работе, тем более что и погод-

ные условия складываются благо-
приятные – идет потепление,  – го-
ворит Дмитрий Попов.

Глава Соломбальского округа 
подчеркивает, что с генеральным 
подрядчиком – Мезенским дорож-
ным управлением – за это время 
также решали проблему с так на-
зываемым заужением проезжей ча-
сти на дорогах второй категории. В 
какой-то мере это удалось, но где-
то, в том числе и из-за припарко-
ванных автомобилей, вопрос оста-
ется открытым.

– Еще один проблемный вопрос в 
части зимней уборки дорог – вывоз 
снега. Сегодня, к сожалению, слиш-
ком малый его процент вывозится 
на снежный полигон. А это может 
повлечь серьезные проблемы уже 
весной, когда невывезенный снег 
начнет таять – всем известно, что 
Соломбала всегда серьезно страда-
ет из-за весенних подтоплений. По-
этому, считаю, объем вывоза снега 
с улиц необходимо увеличить, – го-
ворит Дмитрий Попов.

– Дмитрий Викторович, и на-
кануне новогодних каникул, и во 

время были дни, когда темпера-
тура понижалась до отметки в 
30 градусов или около того. Как 
показала себя система отопле-
ния?

– В целом с теплоснабжением си-
туация была стабильной. Серьез-
ный сбой произошел, когда накану-
не Нового года из-за аварии на во-
допроводных сетях был отключен 
от водоснабжения весь округ. Это 
привело к проблемам на котель-
ной ТГК-2 в поселке 21-го лесоза-
вода по улице Корабельной, кото-
рая снабжает теплом пять домов. 
Там замерзла труба на вводе, из-за 
чего пришлось организовать под-
воз воды. Но обошлось без отклю-
чений. Так что крупных аварий с 
отключениями тепла не было.

– Эта же авария на водоводе 
привела и к разморозке систе-
мы водоснабжения в поселке 
Кемском. Мы на выходных по-
бывали там и пообщались с жи-
телями. Ситуация, по их сло-
вам, так и не нормализовалась, 
и сегодня дело даже не в размо-

роженной системе, а в недоста-
точном давлении…

– Отчасти. Здесь сказался целый 
комплекс проблем – и авария, и 
скачки давления, и замерзшие тру-
бы. Были вопросы и к управляю-
щим компаниям, которые свои про-
блемы пытались переложить на 
РВК-Архангельск.

Буквально вчера мы комиссион-
но выезжали на Кемскую, 13. Толь-
ко так вместе с работниками РВК, 
управляющей компании и специ-
алистами нашей администрации 
смогли найти проблему, из-за ко-
торой в третьем подъезде дома от-
сутствовала вода, в то время как в 
двух других давно уже появилась. 
И давление в трубах замеряли, и 
дом весь обследовали – в результа-
те выяснили, что на чердаке отсут-
ствует кусок трубы! Видимо, сле-
сарь из УК трубу вырезал и на этом 
все бросил. При этом на жалобы 
жильцов там не реагировали, отсы-
лая к РВК.

– Поселок ведь обслуживают 
две управляющих компании?

– Да, «Деревянный город», кото-
рый обслуживает большую часть 
жилфонда поселка, и «ЖКС», и обе 
в сложившейся ситуации отработа-
ли не очень хорошо. Не буду давать 
оценку действиям РВК – очевидно, 
что именно по вине этой оганиза-
ции и произошла разморозка си-
стемы, но во всяком случае на си-
туацию в компании реагировали 
оперативно, организовали подвоз 
воды.

– Что же в итоге? Решается 
вопрос с водоснабжением посел-
ка?

– 8 января специалисты РВК про-
водили работы – устраняли утечку, 
а также заменили временную трубу, 
которая идет через Соломбалку, на 
больший диаметр, в результате чего 
давление в системе увеличилось до 
1,9 атмосфер. Для деревянного жил-
фонда это хороший показатель.

Сейчас мы мониторим ситуацию 
вместе с ТОС «Кемский». Его акти-
висты помогают нам составить об-
щую картину. А также продолжа-
ем работать с УК и РВК по дальней-
шей разморозке систем водоснаб-
жения ряда жилых домов.

Конечно, для полного разреше-
ния проблемы требуется замена 
дюкера, проложенного через Со-
ломбалку. Об этой необходимости 
разговор идет давно, но пока я не 
готов назвать каких-то конкретных 
сроков.

– Дмитрий Викторович, жи-
тели многих городских районов 
жаловались на плохую работу 
регоператора по вывозу мусора 
в праздничные дни. Соломбаль-
цы столкнулись с теми же про-
блемами?

– Думаю, что в первые дни ново-
го года они были повсеместными. 
Более того, сбой произошел еще за 
несколько дней до того. Причем не 
только по синим контейнерам для 
раздельного сбора отходов. Ситу-
ация начала стабилизироваться 
только к 4-5 января. К этому време-
ни регоператор вошел в график. На 
сегодняшний день у меня  претен-
зий с нему нет.

Соломбала продержалась
вÎокругеÎприступаютÎкÎчисткеÎмежквартальныхÎпроездов

СветланаÎпРибытковА

Заместитель главы Ок-
тябрьского округа Дми-
трий Рубцов рассказал, 
как прошли новогодние 
каникулы в округе.

Отметим, что праздники для 
некоторых районов Архан-
гельска выдались щедрыми 
на аварии и ЧС, не обошлось 
без пожаров и небывалых 
гор мусора во дворах жилых 
домов. Как же прошли ново-
годние выходные в Октябрь-
ском округе, мы спросили у 

заместителя главы округа 
Дмитрия рубцова.

– Серьезных происше-
ствий и аварий у нас не 
было. Мы работали в штат-
ном режиме все празднич-
ные дни. Были организо-
ваны дежурства, которые 
сменялись каждые три дня. 
Управляли процессом и дер-
жали на контроле ситуацию 
по уборке снега. Подрядная 

организация выходила еже-
дневно на уборку террито-
рий общего пользования, ко-
торые находятся на техниче-
ском учете в администрации 
округа. Уборка памятных 
мест также производилась в 
штатном режиме, – отметил 
Дмитрий Рубцов.

По словам заместителя 
главы Октябрьского округа, 
все работы, связанные с го-

родским хозяйством, произ-
водились без сбоев.

– По вывозу мусора у нас 
ситуация была такая же, как 
и во всех округах. Сбой про-
изошел в первые дни празд-
ников – первого, второго и 
третьего января. Тут все шло 
от регионального оператора. 
Нами вся информация пере-
давалась оперативно. Уже к 
четвертому января пробле-
мы были устранены, и мы 
вернулись в обычный ре-
жим. Проблема сохранилась 
лишь с контейнерами для 
для раздельного сбора мусо-
ра. Они остаются перепол-
ненными до сих пор, – пояс-
нил Дмитрий Рубцов.

Что касается переправы 
на Кегостров, здесь проблем 
тоже нет.  

– Эта переправа откры-
лась одной из первых, еще в 
середине декабря. Происше-
ствий нет, в рабочем порядке 
ремонтируются трапы и де-
ревянные конструкции. Все 
на контроле в администра-
ции округа. Жалоб от жите-
лей не поступает, – отметил 
Дмитрий Рубцов.

Дом на Обводном
СветланаÎпРибытковА

аварийный дом на Обводном, 63 оконча-
тельно расселят до 2023 года. Об этом сооб-
щили в администрации архангельска.

 
Напомним, 9 января ночью произошел пожар в дере-
вянном доме по проспекту Обводный канал, 63 в городе 
Архангельске.  В результате пожара повреждено пять 
комнат на втором этаже размерами 12 кв. м каждая, ко-
ридор на 12 кв. м, чердачное перекрытие на 15 кв. м и 
кровля на 12 кв. м. Из жильцов никто не пострадал.

Как отмечает заместитель директора департамента 
городского хозяйства ольга худякова, дом находит-
ся в адресной программе Архангельской области «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019–2025 годы». Окончательная дата расселения –  
1 декабря 2023 года.

– На данный момент пять из 12-ти жилых помеще-
ний расселено, одно помещение находится в собствен-
ности, остальные являются муниципальными. В доме 
зарегистрировано 28 человек, но проживают не все. На 
момент возгорания в жилом помещении находилось 
три человека – никто не пострадал. На 10 января обра-
щений за предоставлением помещений из маневренно-
го фонда от жителей не поступало, – рассказала Ольга 
Худякова.

По информации департамента городского хозяй-
ства, в квартале ул. Выучейского – пр. Обводный ка-
нал – ул. Розы Люксембург – пр. Советских Космонав-
тов аварийными признаны 17 многоквартирных до-
мов. Участок на Обводном, 63 по Федеральному зако-
ну № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» не может быть 
предоставлен под коммерческую стройку. А это зна-
чит, что здесь появится новое социальное жилье или 
инфраструктура в виде скверов и рекреационных зон.

Обошлось без ЧП
вÎцентральномÎокругеÎянварскиеÎвыходныеÎпрошлиÎÎ
безÎсерьезныхÎкоммунальныхÎаварий
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на первом этапе строитель-
ства на корпусах 1 и 2 завер-
шено возведение стен и пе-
рекрытий восьмого этажа, 
полностью выполнена кир-
пичная кладка наружных 
стен, на 70 % сделана кровля.

На корпусе 1 закончено устройство 
внутренних перегородок, смонти-
ровано 100 % окон, ведутся работы 
по устройству фасада (65 %). Нача-
лась прокладка внутридомовых ин-
женерных сетей и монтаж лифтов.

На корпусе 2 ведется монтаж вну-
тренних перегородок на восьмом 
этаже. На втором этапе строитель-
ства завершены монолитные рабо-
ты по возведению стен восьмого 
этажа корпуса 3, на корпусе 4 воз-
водят стены четвертого этажа. Сда-
ча двух первых корпусов намечена 
на второй квартал 2023 года. Архи-
тектурную концепцию жилого ком-
плекса разработал известный гра-
достроитель из Финляндии Юкка 
Тиккенен.

Одной из главных особенностей 
нового жилого комплекса явля-
ется его расположение на берегу 
реки. Из окон квартир открывают-
ся красивые виды на дельту Север-
ной Двины и Кузнечиху. Два кор-

пуса класса «бизнес» размещены у 
реки и будут иметь отдельную за-
крытую территорию с благоустрой-

ством. Корпуса класса «комфорт» 
расположены рядом, на второй от 
берега линии.

При строительстве ЖК «Аквилон 
Reka» реализуется концепция Э4 – 
качественно новый стандарт, объ-

единивший передовые разработки 
компании по энергоэффективности 
и ресурсосбережению, эргономи-
ке пространства, экологичности и 
безопасности проживания, а также 
«умным» системам управления до-
мом, что в итоге дает жильцам су-
щественную экономию как време-
ни, так и бюджета.

В комплексе представлено боль-
шое разнообразие планировок 
квартир. В целом ЖК «АКВИЛОН 
REKA» объединяет чувство заго-
родного спокойствия и городского 
комфорта, это отражается и в видо-
вых квартирах будущих жильцов, 
и в общественных зонах: сканди-
навские решения в интерьере вход-
ных групп, ландшафтный дизайн 
и зеленый двор. Благоустройство 
прилегающей территории будет 
организовано по нормам, которые 
приняты не только в российских 
мегаполисах, но и во всем мире.

Внутренняя территория проекти-
руется по принципу «Двор без ма-
шин»: большое количество озелене-
ния, игровые комплексы для детей 
разных возрастов, спортивные пло-
щадки, уличные тренажеры, зоны 
отдыха с малыми архитектурными 
формами, вместительные парков-
ки для автомобилей по внешнему 
периметру зданий.

строительство

В год своего 18-летия группа аквилон 
уверенно сохраняет лидерство в строи-
тельной отрасли Поморья.

 
В 2021 году Группа Аквилон стала семикрат-
ным обладателем Золотого знака «Надежный за-
стройщик России». Также холдинг входит в ТОП-
20 Единого реестра застройщиков России, пятер-
ку крупнейших строительных компаний Санкт-
Петербурга и возглавляет рейтинг девелоперов 
Архангельской области.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Груп-
па Аквилон реализует проекты 13 современных 
жилых комплексов общей площадью более 285 
тыс. кв. м.

– Несмотря на сложную экономическую ситу-
ацию, связанную с пандемией коронавируса, ро-
стом цен на строительные материалы и инфля-
ционными процессами, Группа Аквилон демон-
стрирует устойчивую динамику в Архангельской 
области. Мы не только сохранили темп работ на 
строящихся объектах, но и начали реализацию но-
вых проектов. Успешно внедряются новые, совре-
менные технологии и материалы, мы переходим 
к цифровизации управления и обслуживания по-
строенными домами. Наши масштабные инвест-
проекты позволили привлечь серьезные дополни-
тельные средства в модернизацию коммунальной 
инфраструктуры в Архангельске и Северодвинске. 
Группа Аквилон выполнила все обязательства по 
расселению аварийных домов в рамках городской 
программы развития застроенных территорий. В 
следующем году мы намерены активно участво-
вать в программах комплексного развития терри-
торий, как в областном центре, так и городе кора-
белов, – отметил председатель Совета директоров 
Группы Аквилон александр Фролов.

В уходящем году в Архангельске и Северод-
винске в строй введено шесть жилых комплек-
сов (восемь домов) общей площадью 80 тыс. кв. м. 
Это примерно 20 % от общего объема жилищно-
го строительства в регионе. Северяне приобрели 
в новостройках Группы Аквилон 1173 квартиры.

Для новых проектов Группа Аквилон приоб-
рела семь земельных участков общей площадью 
11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. 
кв. м жилья.

В стадии разработки, с началом реализации 
в ближайшее время – 10 проектов площадью бо-
лее 300 тыс. кв. м жилья. В том числе в рамках 
масштабных региональных инвестпроектов и по 
программам комплексного развития территорий 
с социальными обязательствами по расселению 
аварийного жилфонда и строительству объектов 
социальной инфраструктуры. Земельный банк 
для новых проектов составляет порядка 25 га.

Комплекс РЕКА у реки
компанияÎАквилонÎизменитÎобликÎСоломбалы

Надежный застройщик России
группаÎАквилонÎвÎ2021ÎгодуÎпостроилаÎвÎАрхангельскойÎобластиÎ80ÎтысячÎквадратныхÎметровÎжилья

партнерскийÎматериал
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иринаÎколеСниковА,ÎÎ
фотоÎавтора

В воскресенье глава При-
морского района Валентина 
Рудкина снова в дороге – за-
планирован целый ряд меро-
приятий, где важно ее при-
сутствие. а потому время 
для беседы мы выкраиваем 
в промежутках между ними. 
Разговор важный – мы подво-
дим итоги прошедшего года. 
каким он был для примор-
цев? Что удалось сделать для 
развития района, а что еще в 
планах? 

БУДУт саДы  
и нОВые шкОлы

– Валентина Алексеевна, прав-
да ли, что в Приморском районе 
ежегодно сдается один детский 
сад? 

– Для Приморского района – это 
абсолютный рекорд! В 2019 году по-
строен детский сад «Солнышко» 
на 120 мест в Катунино, в 2020 году 
– «Ягодка» на 60 мест в Боброво. В 
этом году начали строительство 
нового детского сада на 60 мест в 
поселке Лайский Док. Федераль-
ным Фондом по развитию Соловец-
кого архипелага ведется проекти-
рование детсада на 120 мест на Со-
ловках. Все стройки – в рамках раз-
ных государственных программ, 
но всегда при поддержке прави-
тельства региона.

Кроме того, большую работу ад-
министрация района провела в су-
ществующих образовательных уч-
реждениях. В течение 2021 года ре-
монтные работы проведены в 15 
образовательных учреждениях на 
сумму более 35 миллионов рублей. 
Десять общеобразовательных уч-
реждений получили оборудование 
для реализации новых программ до-
полнительного образования детей. 

– Знаю, что у вас большие пла-
ны по строительству новых 
школ…

– Это правда. Сейчас ведется при-
вязка проектов повторного приме-
нения школ на 320 мест в деревнях 
Рикасово и поселке Катунино. Уже 
получено положительное заключе-
ние государственной экспертизы 
на проект Катунинской школы, а по 
Заостровью проектная документа-
ция загружена на экспертизу. В пла-
нах района – привлечь на их строи-
тельство финансирование из выше-
стоящих бюджетов за счет участия 
в государственных программах. 

К слову, в этом году 40 выпуск-
ников набрали более 80 баллов по 
учебным предметам, в 1,5 раза пре-
высив показатели прошлого учеб-
ного года. На высоком уровне оста-
ется и количество медалистов. В 
этом году с медалью окончили 
школу 16 выпускников.  

ЧтО ВОлнУет 
МОлОДеЖь?

Стоит отметить, что одна из це-
лей воскресной поездки главы – 
встреча с молодежным активом 
Приморского района. В Бобров-
ском СДК на слет Школы активной 
молодежи съехались ребята со все-
го района. Это традиционное меро-
приятие с участием молодежных 
лидеров проходит  ежегодно при 
поддержке районной администра-
ции и областного правительства. 
В этот раз у главы района и акти-
вистов состоялся «Диалог на рав-
ных». Наблюдая за дискуссией со 
стороны, отмечаю, что в зале нет 
равнодушных. Валентина Рудкина 

Цель поставлена
впервыеÎзаÎпоследниеÎдевятьÎлетÎвÎприморскомÎрайонеÎзафиксированÎприростÎнаселения

эмоционально рассказывает о том, 
что уже сделано и что планируется 
сделать для того, чтобы жизнь при-
морцев была комфортной. Акцент 
– на благоустройстве. Глава райо-
на призывает ребят принимать са-
мое активное участие в жизни сво-
их территорий. Говорит, что ждет 
предложений и готова помочь в ре-
ализации проектов, направленных 
на развитие муниципалитетов, а 
для их создания и реализации гото-
ва оказать всю возможную помощь. 
Договорились, что для молодых ак-
тивистов проведут семинар по про-
ектированию – научат писать про-
екты и воплощать их в жизнь. 

– В этом году многое удалось 
сделать и в области допобразо-
вания…

– Благодаря участию в нацио-
нальном проекте в этом году При-
морская детская школа искусств 
приобрела новые музыкальные ин-
струменты, профильную учебную 
литературу и обновила оборудова-
ние, а в Васьковском филиале ДШИ 
выполнен капремонт. 

Кроме того, в этом году админи-
страция района при финансовой 
поддержке губернатора алексан-
дра витальевича Цыбульского 
приобрела здание дома культуры в 
поселке Уемский, где разместится 
еще один филиал ДШИ, – отвечает 
глава района. 

кУльтУРа  
Для ВЗРОслых 
и Детей

– За последние годы проведен 
ремонт целого ряда учрежде-
ний культуры, а в Лайском Доке 
строится новый центр. Какие 
планы в этом направлении на 
ближайшее будущее?

– В этом году сбылась в том чис-
ле и моя мечта: открыл двери обнов-
ленный современный культурный 
центр «Катунино». Благодаря уча-
стию в госпрограмме нам удалось 
привлечь более 100 миллионов ру-
блей, и сегодня в культурном цен-

тре уже действует 23 клубных фор-
мирования различной направленно-
сти для любых возрастных катего-
рий. Участие в программе также по-
зволило нам уже в этом году присту-
пить к строительству современного 
центра Лайском Доке. В целом же в 
этом году на обновление материаль-
но-технической базы учреждений 
культуры направлено 7,4 миллиона 
рублей, а ремонтные работы выпол-
нены в 13-ти учреждениях. Есть за-
дел на будущее – завершена привяз-
ка проектов повторного применения 
домов культуры в поселке Талаги и 
деревне Патракеевка, – рассказыва-
ет Валентина Рудкина.

Кстати, Лайский Док – вторая 
остановка в воскресной рабочей по-
ездке главы района. Вместе с гла-
вой муниципального образования 
«Приморское» анной Семеновой 
она придирчиво осматривает уже 
немалый объем выполненных ра-
бот по строительству культурного 
центра. Здание возведено, строите-
ли завершают монтаж кровли. Ра-
боты закончат в 2022-м. 

Второй крайне важный объект 
здесь же – детский сад на 60 мест. 
На объекте уже закончена проклад-
ка наружных инженерных сетей. 
Каменщики завершили кирпичную 
кладку первого и второго этажей, 
а также укладку плит перекрытия. 
Сейчас прокладывают внутренние 
инженерные сети, штукатурят сте-
ны и возводят перегородки. 

ВниМание сПОРтУ

– На встрече с молодежью вы 
говорили о развитии спорта… 

– Да, ребят интересовали не только 
объекты культуры, но и спортивная 
инфраструктура. Мы ведь прекрас-
но понимаем, что, для того чтобы 
молодежь хотела остаться на селе, 
власть должна обеспечить не толь-
ко рабочие места, но и комфортные 
условия для быта и здорового досу-

га. Так вот в этом году нам удалось 
многое сделать для развития спор-
тивной инфраструктуры. В частно-
сти, был выполнен капремонт ста-
диона Приморской средней школы в 
деревне Рикасиха. Средства на него 
– 14 миллионов рублей – район также 
привлек в рамках программы ком-
плексного развития сельских терри-
торий. Обновленный стадион осна-
щен беговыми дорожками, площад-
кой для занятий баскетболом и по-
лем для мини-футбола. 

Установлено спортивное обору-
дование у школы в деревне Боль-
шое Анисимово, в Окулово появи-
лась спортплощадка для игры в 
стритбол, завершаются ремонтные 
работы в Детско-юношеской спор-
тивной школе. 

Конечно, мне, как главе района, 
хотелось бы строить крупные спор-
тивные комплексы, но порой и не-
большие спортивные объекты дают 
эффект не хуже. Это подтверждают 
успехи наших спортсменов – в этом 
году они завоевали 87 медалей на 
соревнованиях различного уровня. 
Причем 45 из них – золотые.  

Впрочем, и крупные объек-
ты в районе появляются – за счет 
средств частного инвестора в Та-
лажском построен новый комплекс 
для большого тенниса.

ДОРОги станОВятся 
лУЧше

– Уже несколько лет, в том 
числе благодаря и националь-
ному проекту, в районе активно 
ведутся дорожные работы. Что 
удалось сделать по улучшению 
транспортной сети в 2021 году?

– В этом году отремонтированы 
автомобильные дороги общей про-
тяженностью 5,55 км в деревне Ри-
касиха, в поселке Уемском и в му-
ниципальном образовании «Лисе-
стровское» – от улицы Доковской до 
улицы 263-й Сивашской Дивизии. 
Кроме того, проведен ремонт улич-
ного освещения в Уемском. Общая 
стоимость работ порядка 80 миллио-
нов рублей. Кроме того, по програм-
ме «Комплексное развитие сельских 
территорий» выполнен ремонт до-
роги с устройством тротуаров к дет-
скому саду «Солнышко» в поселке 
Катунино. И порядка 24 миллионов 
рублей направлено на ремонт доро-
ги в поселке Ширшинский, деревне 
Глинник, отремонтированы подъ-
ездные пути к СНТ «Черемушки». 

тОсы ОБъеДиняют 
люДей

Завершается рабочая поездка гла-
вы в Лайдокском ДК. В стареньком 
деревянном здании уютно и тепло. 
Здесь ждут гостей – 15-летие боль-
шим творческим концертом от-
мечает коллектив «Вдохновение». 
Глава района вместе с председате-
лем районного собрания депутатов  
александром авиловым поздрав-
ляет самодеятельный коллектив. 

– Валентина Алексеевна, вы 
сегодня много говорили с людь-
ми в рабочей поездке. Везде вы 
отмечаете важность граж-

Впервые за последние девять лет в 
Приморском районе зафиксирован при-

рост населения. Его численность, по данным 
статистики на 1 января 2021 года, составила 
25,1 тысячи человек, но будет скорректирова-
на после подведения итогов Всероссийской 
переписи населения, завершившейся в ноябре 
этого года. По оперативным данным на терри-
тории Приморского района переписано  
28,7 тысячи человек

соседи
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данской инициативы, участия 
самих приморцев в жизни и в 
развитии района. Насколько я 
знаю, в Приморье очень актив-
ное ТоСовское движение.

– Это так, и Приморский район по-
прежнему занимает лидирующие 
позиции в сфере территориально-
го общественного самоуправления. 
ТОСы работают практически во 
всех муниципальных образованиях 
района, решая конкретные пробле-
мы своих территорий. В 2021 году на 
районный конкурс было представ-
лено 18 проектов, 13 из которых по-
лучили финансовую поддержку в 
сумме 3,9 миллиона рублей. 

Я искренне рада, что ТОСовское 
движение развивается, что есть в 
районе неравнодушные люди – ак-
тивные, инициативные, стремящи-
еся сделать жизнь своих земляков 
комфортнее, интереснее. 

БюДЖет Растет 
Долгая рабочая поездка подошла 

к концу, и мы с главой района, воз-
вращаясь в Архангельск поздним 
вечером, подводим итоги прошед-
шего дня и нашей беседы. 

– Как вы сами оцениваете ра-
боту администрации Примор-
ского района в прошедшем году и 
каким видите его перспективу?

– По результатам комплексной 
оценки показателей эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления Приморский рай-
он занял первое место среди муни-
ципальных районов области и в ка-
честве поощрения получил грант 
2,4 миллиона рублей, средства ко-
торого направлены на развитие со-
циальной инфраструктуры.

Конечно, оживление региональ-
ной и муниципальной экономики 
в 2021 году позитивно повлияло на 
формирование бюджета. Поступле-
ния доходов достигли не только 
«доковидного» уровня, но и полу-
чили устойчивую тенденцию к ро-
сту, что позволяет оценить ожида-
емое поступление налоговых и не-
налоговых доходов с ростом к пла-
новым назначениям на 11 миллио-
нов рублей.

Тем не менее тот инвестицион-
ный фундамент, который мы за-
ложили в 2021 году, позволяет нам 
планировать дальнейшее разви-
тия района по всем направлениям: 
строить новые социальные учреж-
дения, ремонтировать дороги, мо-
дернизировать жилищно-комму-
нальную сферу. 

РаБОта У глаВы 
интеРесная

Не могу не сказать, что в этот раз 
с собой в рабочую поездку Валенти-
на Алексеевна взяла одну из своих 
внучек – Лейлу. Весь день девочка 
сопровождала бабушку на всех ме-
роприятиях, а по пути домой расска-
зала о своих впечатлениях. Говорит, 
что совсем не устала и что работа у 
главы района очень интересная. 

Лейла доверительно делится тем, 
что в школе ходит на дополнитель-
ные занятия по финансовой грамот-
ности и занимается в «пальчико-
вом» театре. А еще раскрывает до-
машние секреты, благодаря чему и 
я теперь вижу в главе Приморского 
района не только женщину-управ-
ленца, твердой рукой руководящую 
большой территорией, но и храни-
тельницу домашнего очага. Жен-
щину, которая, несмотря на плот-
ный рабочий график, успевает соз-
давать домашний уют, баловать 
семью вкусностями, учить по вече-
рам уроки с внучкой. И всей душой 
болеть за благополучие тех, о ком 
заботится. А в случае Валентины 
Рудкиной это не только родные и 
близкие, но и еще и почти 29 тысяч 
приморцев. И кто знает, может уже 
сейчас у нее подрастает достойная 
смена? Лейла в нашем разговоре, 
рассуждая о своем будущем и пере-
бирая возможные профессии, вдруг 
соглашается, будто сама с собой, 
что главой быть тоже интересно – 
ответственно, правда, но почетно. 

иринаÎколеСниковА

наверное, наибольшее 
опасение в плане комму-
нальной стабильности этой 
зимой вызывает у админи-
страции города северный 
округ.

Регулярные аварии на сетях те-
плоснабжения оставляли десят-
ки домов без отопления в зим-
ний период несколько лет под-
ряд. Абсолютным антирекордом 
в прошлый отопительный сезон 
было более 20 аварий одновре-
менно.

Уже второй год подряд из-за 
ненадлежащей эксплуатации те-
пловых сетей и сетей горячего во-
доснабжения предыдущим соб-
ственником в округе с наступле-
нием отопительного сезона ад-
министрация города вводит ре-
жим повышенной готовности. В 
этом случае сети передаются во 
временное управление ТГК-2. От-
дельная бригада устраняла ава-
рии, ликвидировала самые боль-

шие дефекты, меняла аварийные 
участки труб.

За год депутаты Архангель-
ской гордумы от округа, адми-
нистрация города во главе с  
Дмитрием Моревым и прокура-
тура Архангельска совместными 
усилиями добились смены соб-
ственника сетей. Теперь их об-
служиванием займется ООО «Се-
верная ресурсоснабжающая ком-
пания».

Как округ пережил новогод-
ние праздники? Этот вопрос мы 
адресовали его главе николаю 
Боровикову и депутату Архан-
гельской городской Думы ивану  
воронцову.

– У предыдущего собственника 
сети оказались фактически бро-
шенными. А если говорить о се-
тях горячего водоснабжения, то с 
15 июля организация, обслужива-
ющая их, и вовсе расторгла дого-
вор с прежним владельцем. Надо 
отдать должное правильным ша-
гам, которые для предотвраще-
ния чрезвычайной ситуации в 
округе приняла администрация 
города, введя режим повышен-
ной готовности и передав сети в 

управление ТГК-2. Именно эти ре-
шения и ответственная работа те-
пловиков позволила нам войти 
в отопительный сезон и в пери-
од новогодних каникул обойтись 
без крупных аварий, – отмечает  
Николай Боровиков.

Глава Северного округа гово-
рит, что, несмотря на то что но-
вый собственник уже известен и 
приступает к работе, ТГК-2 про-
должит обслуживать сети вплоть 
до отмены режима повышенной 
готовности.

– Насколько новый собствен-
ник окажется ответственным, уз-
наем уже через месяц. И этот во-
прос будет на самом присталь-
ном контроле у нашей команды. 
К счастью, за минувшие выход-
ные крупных аварий не зафикси-
ровано. Думаю, в том числе пото-
му, что ТГК-2 выполнила огром-
ный объем ремонтных работ, а 
также благодаря введению ре-
жима повышенной готовности в 
этом году нам удалось избежать 
холодов в квартирах горожан. Ко-
нечно, без небольших аварий не 
обошлось. Буквально вчера ко 
мне обратились жители округа с 

жалобой на отсутствие горячей 
воды в одном из домов. Это обра-
щение я передал уже новому соб-
ственнику сетей.

Сегодня он завершает реше-
ние организационных вопросов, 
формирует бригады и подыски-
вает помещение для размеще-
ния участка. Кроме того, новая 
компания обещает уже в феврале 
дать горячую воду в дома, жите-
ли которых вынужденно обходят-
ся без нее практически целый год, 
– говорит депутат гордумы Иван  
Воронцов.

После выходных, как расска-
зал депутат, состоится встре-
ча депутатов и главы Северного 
округа Николая Боровикова с но-
вым собственником сетей.

– Мы планируем обсудить пер-
спективный план работы компа-
нии в округе, тарифы – инвести-
ционный и на содержание сетей. 
А также выяснить, чем мы можем 
помочь, чтобы жители округа как 
можно быстрее ощутили переме-
ны к лучшему, – говорит Иван  
Воронцов.

Новый собственник должен 
принять и детально изучить со-
стояние сетей. Огромную помощь 
в этом может оказать ТГК-2, спе-
циалисты которой практически 
год работали на них и доскональ-
но знают, какие участки нужда-
ются в более пристальном внима-
нии.

– В первую очередь новому соб-
ственнику, я считаю, следует на-
чать с восстановления горяче-
го водоснабжения там, где оно 
отсутствует. Еще один важный 
момент – необходим детальный 
план ремонта сетей и подготовки 
их к уже следующему сезону. Его, 
на мой взгляд, следует состав-
лять, основываясь на информа-
ции ТГК-2, о чем я сказал выше. 
Я надеюсь, что подготовка к сле-
дующему отопительному сезону 
в этом году начнется уже в мае, 
а не накануне запуска тепла. Со 
стороны администрации округа 
мы хотели бы выстроить с новым 
собственником сетей продуктив-
ные рабочие взаимоотношения, 
чтобы вместе своевременно ре-
агировать на любые ситуации, 
– прокомментировал ситуацию  
Николай Боровиков.

У коммунальных сетей  
на Сульфате новый хозяин
СеверныйÎокругÎпережилÎновогодниеÎпраздникиÎбезÎсерьезныхÎаварий,ÎÎ
однакоÎгорячаяÎводаÎтакÎиÎнеÎвернуласьÎвÎ12ÎмногоквартирныхÎдомов

в городской черте

лУнный каленДаРь саДОВОДа и ОгОРОДника

12 января,
среда

лунаÎÎ
вÎтельце

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапустыÎ
дляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎ
теплице

13 января,
четверг

лунаÎ
вÎблизнецах

06:08

РастущаяÎ
луна

УдалениеÎлишнихÎпобегов,ÎборьбаÎÎ
сÎвредителямиÎиÎболезнями

14 января,
пятница

лунаÎ
вÎблизнецах

РастущаяÎ
луна

УдалениеÎлишнихÎпобегов,ÎборьбаÎÎ
сÎвредителямиÎиÎболезнями

15 января,
суббота

лунаÎвÎРаке
19:10

РастущаяÎ
луна

УдалениеÎлишнихÎпобегов,ÎборьбаÎÎ
сÎвредителямиÎиÎболезнями

16 января,
воскресенье

лунаÎвÎРаке РастущаяÎ
луна

отличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнат-
ныхÎрастений.ÎпосевÎовощейÎдляÎвы-
ращиванияÎвÎзимнейÎтеплице

17 января,
понедельник

лунаÎвÎРаке РастущаяÎ
луна

отличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнат-
ныхÎрастений.ÎпосевÎовощейÎдляÎвы-
ращиванияÎвÎзимнейÎтеплице

18 января,
вторник

лунаÎ
воÎльве

07:02

полнолуние
02:48 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

Садоводы- 
огородники,  
время пришло!
Пора готовить землю, ящики 
для рассады, проверять, все ли 
семена закупили и, конечно, 
строить планы на предстоящий 
сезон.

 
Сегодня уже все дачники знают, что 
лунные фазы оказывают заметное 
влияние на рост и развитие растений. 
Лунный посевной календарь для садо-
водов, огородников и цветоводов по-
может вам собрать хороший урожай и 
не навлечь беду.

Самыми благоприятными для по-
садки корнеплодов будут дни, ког-
да убывающая Луна находится под 
плодородными знаками Зодиака, 
а для растений, растущих над зем-
лей, – когда растущая Луна проходит 
под плодородными знаками. К сожа-
лению, таких дней бывает не очень 
много.
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иринаÎколеСниковА,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

В архангельске подвели 
итоги традиционного семей-
ного конкурса детского ри-
сунка. В этом году его по-
святили медикам.

 
«С рождения у меня плохое зре-
ние… Все изменилось после того, 
как я вместе с мамой попала на при-
ем к врачу-окулисту Юлии алек-
сандровне лазарь. Она сразу мне 
назначила и провела первую опе-
рацию на глазах. Я не помню, как 
проходила сама операция, потому 
что спала, но после того, как я про-
снулась, у меня ничего не болело! 
Я очень хорошо помню тот день, 
когда через некоторое время по-
сле операции доктор мне подобра-
ла новые очки. И первое, что я уви-
дела, – это красивые и добрые гла-
за Юлии Александровны, которые 
я буду помнить всегда! Я понимаю, 
что всю жизнь буду носить очки, но 
самое главное – я вижу! И это боль-
шое счастье!

Юлия Александровна – мой ге-
рой и спаситель, и я ей очень бла-
годарна за свое зрение…».

Эти трогательные, полные благо-
дарности строки написала 13-лет-
няя вика Сошнина – участница 
традиционного семейного конкур-
са детского рисунка, который вот 
уже в четвертый раз прошел в Ар-
хангельске по инициативе депута-
та областного Собрания виктора 
Зари.

Более 500 ребят в этом году при-
слали свои рисунки на конкурс, 
который, что особенно актуально 
в условиях пандемии коронави-
русной инфекции, был посвящен 
в этот раз медицинским работни-
кам.

«Врачи – герои нашего време-
ни» – такую тему задали ребятам 
и их родителям организаторы кон-
курса. Причем победителей жюри 
определяло в трех возрастных ка-
тегориях в четырех номинациях: 
«Семейное творчество», «Индиви-
дуальный рисунок», «Наставни-
чество» и профильной номинации 
«Семейный доктор».

Самых талантливых художников 
отметили дипломами и подарка-
ми, а церемонию награждения за-
писали на сцене центра «Патриот». 
Но перед этим жюри оценило каж-
дую присланную на конкурс рабо-
ту. И, поверьте, труд этот был не-
легким – более пятисот рисунков 
были выполнены с любовью и ува-
жением к тем, кто спасает наши 
жизни и возвращает здоровье. Осо-
бенно трогательные работы приш-
ли на конкурс в номинации «Семей-
ный доктор». В ней ребята расска-
зывали о своих мамах и папах, ба-
бушках и дедушках, посвятивших 
свою жизнь медицине. Вот и вось-
милетний роман киселев изобра-
зил свою маму. 

«Моя мама – врач. Она трудится в 
больнице и лечит людей. Мама ухо-
дит рано, а приходит вечером. Ино-
гда мама остается на ночь в боль-
нице – на дежурство. Я по ней очень 
скучаю в эти вечера. Мама очень 
любит свою профессию. Врач – рабо-
та очень важная», – написал Роман, 
нарисовав портрет мамы с огромны-
ми добрыми глазами. А его млад-
ший братик Миша маму изобразил 
за работой – со стетоскопом и спе-
циальным молоточком, ведь мама 
мальчиков Евгения Александровна 
– невролог и трудится в Первой го-
родской больнице им. Е. Е. Волосе-
вич.

По-детски трогательной и те-
плой получилась работа у кати  
лобанцовой. Девочка участвова-
ла в конкурсе в номинации «Ин-
дивидуальный рисунок». Она изо-
бразила радостных доктора и па-
циента. «Спасибо докторам и мед-
сестрам за заботу и доброе серд-

Врачи – герои нашего времени
образÎдоктора,ÎспасающегоÎжизньÎпациента,ÎкаждыйÎвидитÎпо-своему.ÎноÎособенноÎдушевнымиÎониÎвыходятÎуÎдетей

це» – так подписала свой рисунок 
Катя.

А шестилетний Боря Бородин 
нарисовал своего папу Руслана. 
Он у него неонатолог. Врач, кото-
рый заботится о самых малень-
ких пациентах, – новорожденных 
детках. Борислав представил свое-
го папу в образе защитника. «Мой 
папа – врач! И он супергерой!» – пи-
шет мальчик. А с ним согласны ты-
сячи мамочек, благодарных за за-
боту об их малышах. «Это волшеб-
ник! …столько доброты, тепла и 
заботы. Врач от Бога. Компетент-
ный. Очень грамотный. Тактич-
ный, вежливый и, самое главное, 
любящий свою работу» – вот такие 
теплые отзывы оставляют о враче 
пациентки.

Глубочайший смысл зало-
жен в работе 13-летней влады  
лобунцовой. Девочка назвала 
свой рисунок «Каждая секунда до-
рога» и изобразила настоящую 
борьбу за жизнь. На рисунке – при-
кованный болезнью к постели че-
ловек. Судя по всему, это реанима-
ционное отделение. А врач из по-
следних сил борется за жизнь па-
циента. Эту борьбу Влада изобра-
зила аллегорично: доктор удержи-
вает, старается вернуть душу в ос-
лабленное болезнью тело.

Матвей Полунин врача на сво-
ем рисунке изобразил в образе ар-
хангела Михаила. Только, в отли-
чие от него, герой рисунка борется 
не с сатаной, а с коронавирусной 
инфекцией, уносящей тысячи жиз-
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Победители  
семейного  
конкурса  
детского рисунка
«Врачи – герои  
нашего времени»
«СЕМЕйноЕ 
ТворчЕСТво» 

в возрастной категории 4-6 лет:
1 место – Анастасия Колобова;
2 место – Владислав Постоев;
3 место – Анастасия Хохулина.

в возрастной категории 7-11 лет:
1 место – Всеволод Никищенков;
2 место – Дарья и Арина Соснины;
3 место – Олеся Ковалева.

в возрастной категории 12-15 лет:
1 место – Анастасия Ильина.

«инДивиДуальный 
риСунок» 

в возрастной категории 4-6 лет:
1 место – Алиса Высоких;
2 место – Елизавета Барбасова;
3 место – Артемий Вахрушев.

в возрастной категории 7-11 лет:
1 место – Матвей Полунин;
2 место – Дарина Левинская;
3 место – Дарья Кулижская.

в возрастной категории 12-15 лет:
1 место – Полина Ковалева;
2 место – Влада Лобунцова;
3 место – Ярослав Анненков.

в возрастной категории 16-18 лет:
1 место – Дария Брюховецкая;
2 место – Евгений Леонов.

«наСТавничЕСТво» 

в возрастной категории 4-6 лет:
1 место – Алена Чернякова, педагог 
Екатерина Зинченко;
2 место – Таисия Петухова, педагог 
Валентина Житова;
3 место – Валерия Малютина, педа-
гог Ирина Кузьмина.

в возрастной категории 7-11 лет:
1 место – Егор Пребышевский, пе-
дагог Елена Ламанова;
2 место – Ульяна Телепнева, педа-
гог Марина Архангельская;
3 место – Георгий Варанкин, педа-
гог Мария Осипова.

в возрастной категории 12-15 лет:
1 место – Алена Ковалева, педагог 
Ольга Ковалева;
2 место – Алиса Лоскутова, педагог 
Екатерина Мартюшова;
3 место – Маргарита Осетрова,  
педагог Елена Дрочнева.

в возрастной категории 16-18 лет:
1 место – Антон Шаврин, педагог 
Елена Шаврина.

«СЕМЕйный ДокТор»

в возрастной категории 4-6 лет:
1 место – Михаил Киселев
2 место – Василиса Кондратенкова
3 место – Василиса Горшкова

в возрастной категории 7-11 лет:
1 место – Полина Кузина;
2 место – Богдан Меньшиков;
3 место – Анастасия Миронова.

в возрастной категории 16-18 лет:
1 место – Алиса Шилова;
2 место – Софья Христиченко;
3 место – Екатерина Бекетова.

ней. Часть рисунка с «красной зо-
ной» укрыта мглой. Так Матвей ви-
дит безрадостное время пандемии. 
Но 11-летний художник верит, что 
вирус обязательно будет побежден, 
поэтому во второй части работы 
светит яркое солнце. А под ним изо-
бражены счастливые папа и сын. 
И работу свою мальчик назвал оп-
тимистично – «Победим коронави-
рус и будем жить счастливо и сво-
бодно».

Очень милым вышел рисунок 
у Егора Пребышевского. Он 
участвовал в конкурсе в номина-
ции «Наставничество», а помога-
ла Егору его воспитатель – Елена  
ламанова. Семилетний художник 
нарисовал жизнерадостного вра-
ча, который борется с коронавиру-
сом. В этой трудной работе доктор 
использует волшебный автомобиль 
скорой помощи, чем-то похожий на 
знаменитую «катюшу». На его кры-
ше установлены вместо ракет три 
огромных шприца с главными ком-
понентами для победы над кови-
дом: гигиена, дистанция и вакци-
на. Вот какое воображение у наших 
юных художников!

Его, а также огромный талант 
всех участников творческого кон-
курса отметил его бессменный 
идейный вдохновитель и инициа-
тор Виктор Заря. Он подчеркнул, 
что уже в четвертый раз проходит 
семейный конкурс детского рисун-
ка и работы ребят не оставляют 
равнодушными никого из членов 
жюри и партнеров.

– Пандемия многих заставила пе-
реосмыслить и по-новому оценить 
простые радости, ценность здоро-
вья. Но тяжелее всех приходится 
сейчас нашим уважаемым врачам. 
Это они в эти дни работают в экс-
тренном режиме, в условиях колос-
сальных перегрузок. Это они про-
ходят через множество трудностей 
и лишений: врачи и медперсонал, 
бригады скорой помощи неделями 
живут на работе, не видя свои се-
мьи, борются за жизнь и здоровье 
каждого пациента. И мы понима-
ем, что врачи принимают на себя 
самый сильный удар. И это еще раз 
подтверждает, как важна профес-
сия врача. В рисунках детей – и ува-
жение к профессии врача, и чувство 
заботы о других людях, и благодар-
ность.

Конечно, сейчас медицинским 
работникам необходима наша 
всеобщая поддержка, и, на мой 
взгляд, такой поддержкой могут 
стать прекрасные детские работы 
и большая благодарность их ма-
леньких добрых сердечек, – сказал 
Виктор Заря, обращаясь ко всем 
участникам конкурса – и малень-
ким, и взрослым.

Поблагодарил конкурсантов и 
их родителей и депутат гордумы 
иван воронцов.

– Пандемия в очередной раз за-
ставила нас всех вспомнить о том, 
как хрупка человеческая жизнь. 
Но благодаря самоотверженному 
труду медицинских работников 
мы знаем, что всегда есть те, кто 

придет на помощь. Кто спасет, вы-
лечит, поставит на ноги. Сердеч-
но благодарю все участников кон-
курса и его организаторов и желаю 
всем крепкого здоровья! – попри-
ветствовал конкурсантов народ-
ный избранник.

Итак, победители определены – 
список смотрите ниже. А мы отме-
тим также, что приз зрительских 
симпатий завоевала работа Матвея 
литавина. В этой номинации побе-
дителя традиционно объявили по-
средством народного голосования в 
социальной сети «ВКонтакте».

Дополнительными призами от 
Союза машиностроителей России 
отмечены работы Дарьи Зверевой, 
вадима лоскутова, влада нови-
кова и Матвея Филимона. Выбра-
ли своего финалиста и в региональ-
ном Минздраве – подарок от ведом-
ства получила кристина Петрова 
за работу «Мой любимый доктор». 

Кроме того, в этом году органи-
заторы конкурса предложили ре-
бятам не только рисовать, но и до-
полнительно написать эссе к их ра-
ботам, чтобы более подробно рас-
крыть тему своего рисунка. И побе-
дителем в этой номинации призна-
на виктория Сошнина. Строками 
из ее творческой работы мы и нача-
ли рассказ о конкурсе «Врачи – ге-
рои нашего времени».  

Центр «Патриот» наградами от-
метил сразу двоих участников – 
алену Барачевскую и викто-
рию Елукову. Дополнительными 
призами от скорой помощи «Шанс» 

отмечены рисунки ксении и  
виктории Сошниных, алексан-
дра васякина, Степана Мень-
шенина, луки новоселова и  
Сергея рычкалова.  А Архангель-
ская станция скорой медицинской 
помощи свой подарок передала 
Екатерине Бекетовой.

– Детишки нарисовали очень до-
брые, проникновенные рисунки, 
главные герои которых  – врачи, 
стоящие на переднем плане борь-
бы с пандемией.  Увидев работу 
Кати, на которой изображен наш 
реанимационный автомобиль, вся 
наша бригада испытала невероят-
но теплое чувство благодарности 
к этому ребенку. Это лучшая под-
держка в такой непростой ситуа-
ции, – отметил врач  анестезиолог-
реаниматолог  выездной бригады 
скорой медицинской помощи лев  
Таскаев.  

Ну а в завершение отметим, что 
в этом году партнерами конкурса 
рисунков стали министерство здра-
воохранения Архангельской обла-
сти и реготделение партии «Еди-
ная Россия», центр Патриот и ско-
рая помощь «Шанс»,  депутат Го-
сударственной Думы александр  
Спиридонов, депутаты об-
ластного Собрания Михаил  
авалиани и Александр Фролов, 
депутаты Архангельской город-
ской Думы иван воронцов и  
вячеслав Широкий. Информаци-
онным партнером конкурса высту-
пила  наша газета – «Архангельск – 
город воинской славы».
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день работника прокуратуры

натальяÎЗАхАРовА,Î
фотоÎавтора

Ветеран прокуратуры сергей 
Ореханов рассказал о своей 
профессии, которой посвя-
тил 30 лет. самым важным 
качеством работника про-
куратуры он считает умение 
уважать людей, не быть чер-
ствым: «хоть какой к тебе 
пришел человек – выслу-
шай, пойми».

12 января прокуратура России от-
мечает 300-летний юбилей. В про-
должение публикаций, посвя-
щенных этой дате, у нас есть воз-
можность рассказать о самых по-
четных представителях надзор-
ного ведомства – ветеранах. Се-
годняшний собеседник – Сергей  
ореханов, который отдал выбран-
ной профессии более 30 лет, закон-
чив карьеру в должности замести-
теля прокурора Архангельской об-
ласти.

Сергей Николаевич окончил Все-
союзный заочный юридический 
институт (сейчас МГЮА), учился 
заочно, и уже на четвертом курсе в 
1979 году юношу пригласили в про-
куратуру Вельского района. Там он 
прошел практически все должно-
сти: стажер, помощник прокурора, 
страший помощник, следователь, 
страший следователь, заместитель 
прокурора города.

– В тот период довелось работать 
с профессионалами своего дела 
– прокурором Вельского района 
виктором Демиденко, замести-
телем Михаилом хащуком, стар-
шим следователем владимиром 
Богатыренко. Опытные юристы, 
профессионалы своего дела, они 
сыграли большую роль в моей жиз-
ни. Всему, чего достиг в профессии, 
я обязан своим учителям, – говорит 
ветеран.

Вспоминая эпизоды своей трудо-
вой биографии, Сергей Николаевич 
делится, что одной из самых труд-
ных, но интересных сфер деятель-
ности в прокуратуре для него оста-
ется именно следствие.

– Наверное, и сейчас многие ре-
бята, которые оканчивают юриди-
ческий вуз, грезят этой професси-
ей. Но то, что показывают в кино, 
не имеет никакого отношения 
к действительности. Это очень 
скрупулезная, ответственная ра-
бота, надо держать в голове целый 
багаж знаний, уметь анализиро-
вать, искать доказательства, про-
рабатывать версии и, что самое 
важное, общаться с людьми – с об-
виняемыми, потерпевшими, нахо-
дить к ним подход. Раньше самые 
тяжкие преступления расследова-
лись в прокуратуре – хищения в 
особо крупном размере, убийства, 
изнасилования и прочие. Так что, 
кроме профессиональных знаний, 
требовалась и серьезная физиче-
ская и психологическая подготов-

ка, – рассказывает наш собесед-
ник.

В 1985 году Сергею Николаевичу 
предложили исполнять обязанно-
сти прокурора Коношского райо-
на, а через полгода уже назначили 
на должность. Говорит, поначалу 
сомневался в своих силах – ответ-
ственность колоссальная, а задач – 
масса, причем среди них были и со-
всем несвойственные надзорному 
ведомству.

– Прокурор в тот период, кро-
ме надзорных функций, отвечал и 
за падеж скота, простой вагонов... 
Этого требовала экономика стра-
ны, – вспоминает ветеран. – А в се-
нокосную пору приходилось и сель-
скому хозяйству помогать. Напри-
мер, прокуратуре Коношского рай-
она надо было заготовить 10 тонн 

сена, суду – 20 тонн, милиции – 50. 
Мы оставляли в прокуратуре толь-
ко дежурного следователя, а все 
остальные работники ведомства, в 
том числе водитель, секретарь, еха-
ли на заготовку. Давали нам обыч-
но участки самые трудные – допу-
стим, на берегу реки. Мы и косили, 
и сушили, и стоговали – все делали 
сами…

Но справлялись со всеми за-
дачами, тем более, как подчер-
кивает Сергей Ореханов, было у 
кого учиться: среди его наставни-
ков в то время были владимир  
Подгорный – прокурор города Се-
веродвинска, начальник отдела ка-
дров прокуратуры области Юрий 
Егоров и ряд других работников.

В 1992 году Сергей Николаевич 
сменил сельскую прописку на ре-
гиональный центр – прокурор обла-
сти владимир Мыльников пред-
ложил ему должность прокурора 
Октябрьского района Архангель-
ска. Признается, что коллектив 
поначалу встретил настороженно 
– мол, из сельской местности при-
ехал руководить центральной ча-
стью города… А тут еще время не-
спокойное – лихие 90-е, напряжен-
ная обстановка, работать приходи-
лось порой и круглосуточно, без 
оглядки на праздники и выходные.

– Бандитские разборки, пере-
стрелки стали для Архангельска 
делом привычным, шел передел 
сфер влияния, крутились очень 
большие деньги…. Прокурор, как 
руководитель следственной груп-
пы, в тот период обязан был выез-
жать на все места происшествия. 
Это очень большая нагрузка – день 
или ночь, будни или праздники, а 
должен ехать, – вспоминает Сергей 
Николаевич. – Были категории ин-
тересных дел. Тогда уже стала раз-
виваться коммерция. И вот два ар-
хангельских коммерсанта убили 
иностранца из Ливии – не захоте-
ли платить ему за купленный лес. 
Тогда заместителем прокурора Ок-
тябрьского района был андрей 
козлов, который ранее работал 
следователем в прокуратуре обла-
сти и лично расследовал это дело. 
Следственным путем преступники 
были установлены и арестованы. 

Суд доказал их вину, и они были 
осуждены на длительные сроки.

В 2000 году Сергея Ореханова на-
значили заместителем прокуро-
ра Архангельской области, где в 
этой должности он и проработал 10 
лет. А выйдя на пенсию, возглавил  
Совет ветеранов прокуратуры Ар-
хангельской области.

– Главная задача – чтобы ни один 
ветеран не был забыт, – говорит 
наш собеседник.

Вообще, вспоминая свой трудо-
вой путь, Сергей Николаевич под-
крепляет каждый эпизод целым 
списком имен и фамилий – коллег 
и наставников, у которых довелось 
учиться.

– Весь жизненный и профессио-
нальный опыт идет через людей, – 
считает ветеран. – От них ты учишь-
ся, опыта набираешься, и только это 
может дать результат. Мне с людь-
ми невероятно везло. Поэтому в День 
300-летия прокуратуры очень важно 
выразить признательность своим 
коллегам-учителям. Кроме тех, кого 
назвал выше, хочу выразить искрен-
нюю благодарность александру  
крошеницыну, Юрию Шпер-
лингу, ольге корытовой, ольге  
валовой. Достойнейшие люди, ин-
тересные, самобытные. И это, ко-
нечно, не все имена, которые хочет-
ся назвать, – заключает Сергей Ни-
колаевич.

Особая благодарность нашего со-
беседника – супруге Любови Серге-
евне за то, что всегда понимала за-
боты и тревоги мужа, с терпением 
относилась к непростой работе и 
всегда была надежным тылом.

– Это кажется, что прокурор 
только за столом сидит и бумаж-
ки перебирает. В действительности 
это и нагрузки, и ответственность. 
Однако если ты ценишь и любишь 
свою работу, то воспринимаешь 
все сложности как должное, – под-
черкивает Сергей Ореханов. – Са-
мое главное в прокурорской рабо-
те – уметь принимать решения и 
за них отвечать… А еще – любить, 
уважать людей, не быть черствым, 
хоть какой к тебе пришел человек 
– не надо отмахиваться, выслушай, 
пойми. И конечно, нужно беречь 
честь мундира.

натальяÎЗАхАРовА

так, в праздничные дни 
в ветеранской органи-
зации вновь прошла 
встреча поколений – к 
активистам приехали 
ученики школы № 43.

Ребята познакомились с  
валентиной котельнико-
вой, единственной в Архан-
гельске сталинградкой, ее 
военное детство неразрыв-
но связано с городом-героем. 
Уже в почтенном возрасте 
Валентина Васильевна нача-
ла писать стихи и, конечно, 
свое творчество посвящает 
прежде всего малой родине – 
Сталинграду, хотя с 1963 года 
живет в столице Поморья.

надежда щеголева – за-
служенный учитель РФ, 
председатель ветеранской 
организации Архангель-
ского региона Северной же-
лезной дороги – рассказала 

школьникам о прославлен-
ных железнодорожниках.

– Ветераны с ребятами в 
диалоге затронули очень се-
рьезные темы – что такое па-
триотизм и преемственность 

поколений? Всегда очень 
важно получить обратную 
связь и услышать мнение 
молодых людей, хоть мы 
и называем такие встречи 
«Уроками мужества, добра 

и милосердия», но все же это 
прежде всего встречи инте-
ресных людей разных поко-
лений, где мнение каждого 
услышано, понято, – поде-
лилась зампредседателя го-

родского Совета ветеранов 
Светлана романова.

– Спасибо за очень важные 
слова, которые нами были 
услышаны! Мы очень доро-
жим этими встречами, нам 
надолго запомнится теплая 
дружеская атмосфера и до-
брые слова! Спасибо боль-
шое за дружбу, – поделился 
школьник Иван Кузнецов.

Работа с молодежью – 
одно из основных направле-
ний Совета ветеранов. Ак-
тивисты сотрудничают с об-
щественной организацией 
«Приемная семья», участву-
ют в благотворительных ак-
циях, направленных на по-
мощь детям из социально-
реабилитационных центров, 
детских домов, семей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Ведут боль-
шую патриотическую работу 
со школьниками. Главной те-
мой встреч чаще всего стано-
вятся события Великой Оте-
чественной войны.

Тесные отношений у Сове-
та ветеранов сложились с Ар-
хангельским региональным 
учебным поисковым центром 
под руководством Елены  
недзвецкой. Так, в минув-
шем году поисковики при 
участии старших наставни-
ков реализовали проект «Ге-
рои земли Поморской. Они 
сражались за Беларусь». В 
его рамках был организован 
автопробег по местам боевой 
славы братской республики – 
в военные годы на этой земле 
сложили головы около 2,5 ты-
сяч жителей нашего региона. 
По итогам поездки музей Со-
вета ветеранов пополнился 
новыми экспонатами. В но-
вом году планируется про-
должить этот проект.     

Добавим также, что 2022-й 
– юбилейный для городского 
Совета ветеранов год, в марте 
организации исполнится 35 
лет. Ведется активная работа 
по подготовке мероприятий, 
приуроченных к этой дате.

Защищать людей  
и беречь честь мундира
СергейÎореханов:Î«главноеÎвÎпрокурорскойÎработеÎ–ÎуметьÎприниматьÎрешенияÎиÎзаÎнихÎотвечать…»

Новый год – новые встречи
вÎпервуюÎнеделюÎянваряÎактивÎгородскогоÎСоветаÎветерановÎприступилÎкÎработе
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8-16 ДекаБРя 1941 гОДа,  
ВеликОБРитания – 
исланДия –  
кОльский ЗалиВ

8 декабря из Хвальфьорда вы-
шел конвой PQ-6 в составе 4 англий-
ских – «ELONA», «EMPIRE MAVIS», 
«EXPLORER», «HARMATRIS», 2 па-
намских – «MOUNT EVANS», «EL 
OCEANO», норвежского «MIRLO», 
советского – «ДЕКАБРИСТ» транс-
портов, в сопровождении бри-
танского спасательного судна 
«ZAMALEK», вооруженных трау-
леров «HUGH WALPOLE», «CAPE 
ARGONA» и «STELLA CAPELLA», 
которые шли в охранении конвоя 
до 12 декабря. На вторые сутки на 
транспорте «HARMATRIS» возник 
сильный пожар, и в сопровождении 
спасательного судна «ZAMALEK» 
он вернулся в Клайд. 10 декабря из 
Скапа-Флоу для патрулирования 
между Фарерскими островами и Ис-
ландией вышел тяжелый крейсер 
«CUMBERLAND», который прибыл 
в Хвальфьорд 12 декабря. В тот же 
день из Скапа-Флоу вышли легкий 
крейсер «EDINBURGH» (флаг коман-
дующего 18-й эскадрой крейсеров 
контр-адмирала Эдварда Сифрета), 
эсминцы «ECHO» и «ESCAPADE», 
которые после дозаправки топли-
вом в Хвальфьорде 12 декабря при-
соединились к ближнему эскорту 
конвоя. 15 декабря из Скапа-Флоу в 
Хвальфьорд вышел тяжелый крей-
сер «BERWICK», который сменил 
тяжелый крейсер «NORFOLK» в па-
труле в Датском проливе. 16 декабря 
легкий крейсер «SHEFFIELD» вы-
шел из Мурманска в Скапа-Флоу, а 
тральщики «HAZARD» и «SPEEDY» 
вышли из Архангельска, чтобы 
встретить конвой PQ-6 на траверзе 
мыса Городецкий.

9 ДекаБРя 1941 гОДа, 
БелОе МОРе

У Зимнегорского маяка было за-
терто льдами гидрографическое 
судно «МГЛА», сторожевой ко-
рабль «СКР-15» (РТ-85 «С. ОРДЖО-
НИКИДЗЕ») и тральщик Т-904 (РТ-
94 «ЖДАНОВ») не смогли выйти 
на чистую воду у острова Большой 
Жижмуй и вернулись в Иоканьгу. 

9-14 ДекаБРя 1941 гОДа, 
МОскВа –  
кОльский ПОлУОстРОВ

9 декабря распоряжением СНК 
СССР №562кс «О приемке и разгруз-
ке иностранных судов в Мурман-
ске» предписано: Наркомату ВМФ 
– к 15 декабря передать Мурманско-
му торговому порту причалы № 3-5 
с грузовыми площадками и скла-
дами, буксиры «ВЫГ» и «КОММУ-
НИСТ», 6-тонный катучий желез-
нодорожный кран, а также предо-
ставлять по требованию началь-
ника порта для обслуживания ино-
странных судов буксиры «БЕЛО-
МОРЕЦ», «КАРЕЛЕЦ», баржу № 3 
и 6-тонный катучий железнодорож-
ный кран; 

Наркомату морского флота – к 15 
декабря перебросить из Кандалак-
ши в Мурманск два 6-тонных кату-
чих железнодорожных крана, к 20 
декабря отремонтировать причал 
№ 14, восстановить проходящие че-
рез него железнодорожные пути к 
причалам № 12-13, и проложить но-
вые к причалам № 12-18 Рыбного 
порта, организовать в Мурманске 
отделение агентства по обслужива-
нию иностранных судов «Инфлот»; 
Наркомату рыбной промышленно-
сти – к 15 декабря передать Мурман-
скому торговому порту причалы 
Рыбного порта № 12-18; Наркомату 
внутренних дел – к 20 декабря отре-

Конвои идут на Север
несмотряÎнаÎсуровуюÎзимуÎ1941Îгода,ÎАрхангельскийÎпортÎвÎдекабреÎпродолжалÎприниматьÎсоюзныеÎконвои

монтировать и передать Мурман-
скому торговому порту из Монче-
горска 4 катучих железнодорожных 
крана, грузоподъемностью 45, 18, 15, 
7 тонн, принадлежащие Мончегор-
скому ИТЛ и Строительству ком-
бината «Североникель»; Наркомату 
торговли – организовать столовую 
для рабочих и работников Морско-
го торгового порта, выделить Воен-
флотторгу фонды для снабжения 
продовольствием команд иностран-
ных судов, выделить «Интуристу» 
фонды для индивидуального снаб-
жения продовольствием иностран-
ных граждан. Руководство Мурман-
ским торговым портом возлагалось 
на директора Мурманского морско-
го пароходства интенданта 3-го ран-
га А. Д. Фортученко, ему в оператив-
ное подчинение передавался Рыб-
ный порт. 11 декабря нарком ВМФ 
адмирал Н. Г. Кузнецов подписал 
приказ, обязывающий Военный Со-
вет Северного флота исполнить рас-
поряжение правительства, а также 
выделить офицера в качестве по-
мощника уполномоченного Нар-
комата внешней торговли для при-
емки грузов, поступающих в адрес 
Наркомата ВМФ. 

14 декабря ГКО СССР принимает 
распоряжение №1025с «Об обеспе-
чении грузчиками Мурманского 
порта». Им предписывалось: Нар-
комату обороны к 20 декабря выде-
лить и направить в распоряжение 
Мурманского торгового порта две 
рабочие колонны по 1 тыс. человек 
из Рязанской области; Наркомат 
морского флота должен был обе-
спечить рабочих материальным 
снабжением, расквартированием 
и содержанием; Наркомат путей 
сообщения – доставку к 20 декабря 
личного состава рабочих колонн со 
станции Сасово в Мурманск.

10 ДекаБРя 1941 гОДа,  
лОнДОн – ВашингтОн –  
МОскВа

По итогам переговоров был со-
гласован перечень поставок из Ве-
ликобритании и США через Ар-
хангельск вооружения и оборудо-
вания для ВМФ СССР. Он вклю-
чал зенитные автоматические 
пушки – 500 40-мм «Bofors» и 1 тыс. 
20-мм «Oerlikon», 12,7-мм зенит-
ные пулеметы 500 4х1 «Vickers» и 

1650 2х1 «Colt», 1,2 тыс. авиацион-
ных морских мин, по 100 комплек-
тов акустических тралов и парава-
нов, 62 комплекта гидролокаторов 
«АSDIC», 190 дизельных и 300 бен-
зиновых моторов для катеров, 468 
тонн трубок для паровых котлов и 
холодильников.

10 ДекаБРя 1941 гОДа,  
МОскВа – кОльский 
ПОлУОстРОВ –  
аРхангельск

Начальник Главного морского 
штаба ВМФ адмирал И. С. Исаков 
довел до командования Северного 
флота и Беломорской военной фло-
тилии разрешение ГКО СССР на по-
стоянное пребывание в Архангель-
ске представителей военно-морско-
го департамента США. Главой аме-
риканской военно-морской миссии 
стал лейтенант (затем – кэптен)  
С. Френкел.

10 ДекаБРя 1941 гОДа –  
7 янВаРя 1942 гОДа,  
аРхангельск

По приказу Ставки ВГК из при-
зывников – жителей Архангельска 
и области, а также заключенных 
исправительно-трудовых лагерей 
НКВД в Архангельске формируется 
410-я стрелковая дивизия. Штаб раз-
мещался вблизи железнодорожной 
станции Исакогорка, 13-й и 200-й  
стрелковые и 164-й артиллерий-
ский полки дислоцировались в во-
енных лагерях Лахта на Лесной 
речке, 261-й стрелковый полк рас-
полагался на Архбумкомбинате.  
7 января 1942 года переименована 
во 2-ю стрелковую дивизию (коман-
дир – полковник Д. А. Лукьянов), в 
конце марта переброшена на Вол-
ховский фронт.

11-21 ДекаБРя 1941 гОДа, 
ЧеляБинская ОБласть –  
аРхангельская ОБласть

По приказу Ставки ВГК сформи-
рованная под Златоустом 63-я от-
дельная морская стрелковая бри-
гада полковника А. М. Крылова 
перебрасывается в Архангельский 
военный округ и дислоцируется в 
Онеге.

12 ДекаБРя 1941 гОДа,  
МОскВа

Временный поверенный в делах 
Норвегии в СССР И. Люнде сообщил 
в наркомат иностранных дел, что 
правительство Норвегии отозвало 
посланника в Хельсинки в связи с 
политическим курсом Финляндии, 
ставшей на путь совместной с Гер-
манией агрессивной войны против 
Советского Союза и Великобрита-
нии. Также Люнде проинформиро-
вал, что назначенный послом Нор-
вегии в СССР Р. Андворд прибудет в 
Архангельск на одном из судов оче-
редного британского конвоя, ориен-
тировочно 17-18 декабря.

14 ДекаБРя 1941 гОДа,  
МОлОтОВск – БелОе МОРе – 
аРхангельск

Ледокол «И. СТАЛИН» закончил 
ремонт и вооружение на судострои-
тельном заводе №402 в Молотовске 
и приступил к ледовой проводке су-
дов в Белом море. Ледокольный па-
роход «Г. СЕДОВ» завершил пере-
возки частей Архангельского воен-
ного округа из Мезени в Молотовск 
и Архангельск.

14 ДекаБРя 1941 гОДа, 
МОскВа

ГКО СССР принимает постанов-
ление №1024сс «О мероприятиях 
по улучшению охраны железных 
дорог». Положения постановления 
были сразу же распространены на 
Северную и Кировскую железные 
дороги.

15 ДекаБРя 1941 гОДа –  
10 янВаРя 1942 гОДа,  
аРхангельская ОБласть

По приказу Ставки ВГК из при-
зывников Архангельской, Вологод-
ской и Кировской областей, Коми 
АССР, а также заключенных испра-
вительно-трудовых лагерей НКВД 
в Котласе формируется 414-я стрел-
ковая дивизия. 10 января дивизия 
была сформирована и стала 28-й 
стрелковой, командир – полковник 
Г. И. Шерстнев. В апреле 1942 года 
дивизия направлена на Калинин-
ский фронт.

16-18 ДекаБРя 1941 гОДа, 
нОРВегия – гОРлО БелОгО 
МОРя – БаРенЦеВО МОРе 

8-я флотилия кригсмарине под 
командованием капитана-цур-зее 
Г. Пеница в составе 5 эсминцев Z-23, 
Z-24, Z-25, Z-26, Z-27 вышла из Кир-
кенеса для рейда в Горло Белого 
моря в рамках операции «Zange» – 
«Клещи» по перехвату конвоя PQ-6.  
Через несколько часов из-за непо-
ладок в машине Z-26 вернулся в 
Киркенес. Пе ниц перешел на Z-25 
– единственный из кораблей с дей-
ствующей РЛС. К вечеру немцы 
вышли к мысу Канин Нос, провели 
безус пешный поиск в южном на-
правлении и повернули на запад. 
17 декабря в 14 милях северо-вос-
точнее мыса Большой Городецкий 
немецкие эсминцы Z-25 и Z-27 на-
толкнулись на британские траль-
щики «HAZARD» и «SPEEDY» шед-
шие навстречу конвою PQ-6. В су-
мерках и снежной пурге немцы по-
считали, что имеют дело с двумя, а 
воз можно, и четырьмя советскими 
эсмин цами, поэтому действовали 
крайне осторожно. 

Германские корабли увеличи-
ли ход до 26 узлов и в 17:35 выпу-
стили по одной торпеде (остальные 
не вышли из аппа ратов из-за обле-
денения), а затем открыли огонь. 
Английские тральщики уклони-
лись от торпед и отве тили огнем  
102-мм орудий. За 13 минут нем-
цы добились четырех попаданий  
150-мм снарядов в тральщик 
«SPEEDY», на котором было выве-
дено из строя кормовое орудие, раз-
биты шлюпки и сбита мачта. Из-за 
темноты и тумана немецкие эсмин-
цы потеряли контакт не только с 
противником, но и друг с другом. Бо-
ясь столкновений между своими ко-
раблями, немцы снизили скорость и 
вышли из боя. Получив сообщение о 
бое в Горле Белого моря, для перехва-
та немецких эсминцев из Кольско-
го залива вышли тяжелый крейсер 
«KENT» и эсминцы Северного фло-
та «ГРОЗНЫЙ» и «СОКРУШИТЕЛЬ-
НЫЙ». Для замены поврежденного 
тральщика «SPEEDY», ушедшего в 
Кольский залив, вышел тральщик 
«LEDA». Однако немцам, пользуясь 
погодой, удалось оторваться и уйти 
в Тромсе, куда эсминцы прибыли ве-
чером 18 декабря.

 � Глава военно-морской миссии США  
в Архангельске С. Френкел

 � Крейсер «EDINBURGH»

 � Мурманский порт

 �Формирование новых частей под Архангельском

исторический ракурс
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16-21 ДекаБРя 1941 гОДа, 
МОскВа 

16 декабря начались советско-ан-
глийские переговоры, в которых 
участвовали министр иностран-
ных дел Великобритании Э. Иден, 
И. В. Сталин и В. М. Молотов. По-
мимо обсуждения проекта союзно-
го договора, Сталин интересовал-
ся, не повлияют ли последние со-
бытия, прежде всего вступление в  
войну Японии, на отправку воен-
ных грузов в СССР.  Иден ответил, 
что произошедшие события не от-
разятся на военных поставках из 
Великобритании в СССР. 18 дека-
бря Сталин предложил провести 
совместную англо-советскую опе-
рацию в районе Петсамо и в Север-
ной Норвегии. Кроме того, обсуж-
дался вопрос о возможности от-
правки британских войск в СССР. 
Иден поинтересовался, на какой 
участок фронта целесообразнее их 
направить. Сталин ответил, что в 
случае доставки войск северным 
путем через Архангельск они мо-
гут быть использованы против 
немцев на Ленинградском фронте. 

19 декабря Иден, сопровождае-
мый послом И. М. Майским, по-
бывал на фронте в районе Клина. 
20 декабря в Кремле был дан обед 
в честь министра иностранных 
дел Великобритании. Как вспоми-
нал Майский, в самом начале обе-
да произошел забавный инцидент. 
На столе перед Иденом в числе дру-
гих стояла большая бутылка пер-
цовки. Желтоватый цвет жидкости 
несколько напоминал шотланд-
ский виски. Иден заинтересовался 
этой бутылкой и спросил: «Что это 
такое? Я до сих пор не видел тако-
го русского напитка». Сталин от-
ветил: «А это наше русское виски». 
«Вот как? Я хочу его попробовать», 
– живо откликнулся Иден. «Пожа-
луйста», – сказал Сталин и, взяв бу-
тылку, налил Идену большой ста-
кан. Ничего не подозревая, Иден 
поднес стакан ко рту и сделал боль-
шой глоток. Боже, что с ним ста-
лось! Перцовка сразу обожгла ему 
рот, он страшно покраснел, поперх-
нулся, глаза чуть не выскочили из 
орбит. 

Когда Иден несколько отдышал-
ся и пришел в себя, Сталин нраво-
учительно заметил: «Такой напи-
ток может пить только крепкий 
народ. Гитлер начинает это чув-
ствовать»». По итогам перегово-
ров было опубликовано совмест-
ное англо-советское коммюнике. В 
нем говорилось: «Беседы, происхо-
дившие в дружественной атмосфе-
ре, констатировали единство взгля-
дов обеих сторон на вопросы, каса-
ющиеся ведения войны, в особен-
ности на необходимость полного 
разгрома гитлеровской Германии и 
принятия после того мер, которые 
сделали бы повторение Германи-
ей агрессии в будущем совершенно 
невозможным. Обмен мнениями по 
вопросам послевоенной организа-
ции мира и безопасности дал мно-
го важного и полезного материала, 
который в дальнейшем облегчит 
возможность разработки конкрет-
ных предложений в этой области». 

17 ДекаБРя 1941 гОДа,  
аРхангельск

Проверка местной противовоз-
душной обороны в Архангельске 
показала, что она находится в неу-
довлетворительном состоянии. Не-
докомплект личного состава фор-

Черчилль – Рузвельту: 
«Мы должны обеспечить точную и своевременную 
отправку обещанных нами материалов в Россию»
вÎконцеÎ1941ÎгодаÎАрхангельскÎзвучитÎнаÎпереговорахÎсамогоÎвысокогоÎуровня,ÎставÎцентромÎприложенияÎÎ
стратегическихÎусилийÎстран-союзниковÎСССРÎпоÎоказаниюÎпомощиÎвÎвойнеÎсÎнацистскойÎгерманией

мирований МПВО достигал 213 че-
ловек. Светомаскировка жилого 
сектора промышленных, торговых 
предприятий и учреждений, авто-
транспорта ухудшилась, светома-
скировочный режим на участках 
Архторгпорта: Экономия – Бакари-
ца, на железной дороге и станциях 
Архангельск – Исакогорка не со-
блюдался.

17 ДекаБРя 1941 гОДа –  
20 янВаРя 1942 гОДа,  
аРхангельск – МОлОтОВск

В рамках реконструкции Архан-
гельского морского порта на Бака-
рице отремонтировали и механи-
зировали 6 причалов, на Левом бе-
регу – 5. В портовый район Эконо-
мия переведен плавучий 50-тонный 
кран, а также три катучих и один 
гусеничный краны. На трех отре-
монтированных и механизирован-
ных причалах установили 12-тон-
ный стационарный и три порталь-
ных крана (грузоподъемностью по 
7, 6 и 5 тонн). 6 января была приня-
та в эксплуатацию железная доро-
га от Исакогорки до Экономии про-
тяженностью 40 км, включая ле-
довую переправу через Северную 
Двину и мост через реку Кузнечи-
ху. Главной задачей являлась уско-
ренное создание портового райо-
на в Молотовске. Силами 7 тыс. за-
ключенных исправительно-трудо-
вых лагерей Ягринлага НКВД был 
построен первый участок причала 
протяженностью 370 м, обеспечива-
ющий приемку судов союзных кон-
воев в условиях зимней навигации. 
Началось строительство еще четы-
рех новых причалов. 

Также был утвержден проект 
дальнейшей реконструкции порто-
вого района Бакарица, предусма-

тривающий постройку 1,7 км при-
чалов, и двух железнодорожных 
веток к ним. 

Для его осуществления выделя-
лось 33 тыс. кубометров леса, 20 
тыс. шпал, 312 тонн рельс, 1000 то-
поров, 500 лопат, 1,5 тыс. комплек-
тов зимней одежды. Работы выпол-
нялись силами 3 тыс. заключенных 
исправительно-трудовых лагерей 
НКВД и Строительства Архангель-
ского ЦБК (начальник – старший 
лейтенант госбезопасности А. В. 
Козлов). 20 января в Архангельске 
создан отдел приемки бронетанко-
вой техники, который включал в 
себя группы в Бакарице, Молотов-
ске и Экономии. 

18 ДекаБРя 1941 –  
5 янВаРя 1942 гОДа,  
кУйБышеВ – МОскВа –  
аРхангельск

Посольство Великобритании на-
правило в Наркомат иностранных 
дел предложение об отправке всей 
международной корреспонденции 
в СССР через Архангельск (ранее 
поступала через Владивосток). 5 
января 1942 года НКИД уведомил 
британское посольство, что Нарко-
мат связи принимает предложение 
о получении почтовых отправле-
ний через Архангельск, где органи-
зован соответствующий таможен-
ный пункт.

19-24 ДекаБРя 1941 гОДа, 
гОРлО БелОгО МОРя –  
кОльский ЗалиВ –  
МОлОтОВск

19 декабря конвой PQ-6 встре-
тили британские тральщики 
«HAZARD» и «LEDA». 20 декабря 
легкий крейсер «EDINBURGH», эс-

минцы «ECHO» и «ESCAPADE» 
вместе с транспортами – норвеж-
ским «MIRLO» и советским «ДЕ-
КАБРИСТ» вошли в Кольский за-
лив под проводкой гидрографиче-
ского судна «ГИДРОЛОГ» и днем 
у острова Кильдин подверглись 
налету немецкой авиации. В «ДЕ-
КАБРИСТ» попало две бомбы, ко-
торые не разорвались. Он стал 
первым пароходом, пришедшим с 
грузом по ленд-лизу в Мурманск. 
Остальные транспорты, встречен-
ные у острова Сосновец ледоколом  
«И. СТАЛИН», под его проводкой 
пришли в Молотовск 24 декабря, 
доставив 13,4 тыс. тонн грузов. Так-
же с конвоем прибыл посол Норве-
гии в СССР Р. Андворд. 

19-27 ДекаБРя 1941 гОДа, 
МОскВа – аРхангельск

На встрече с наркомом иностран-
ных дел В. М. Молотовым посол Ве-
ликобритании в СССР С. Криппс 
поднял тему противовоздушной 
обороны Архангельска. Этот во-
прос особенно волновал англичан 
ввиду нехватки ледоколов для про-
водки конвоев. Адмиралтейство 
выразило беспокойство тем, что 
германская авиация может нане-
сти серьезные повреждения ледо-
колам, обеспечивающим навига-
цию в Белом море. В условиях зим-
ней погоды истребительная авиа-
ция не всегда в состоянии была бы-
стро взлетать с аэродромов. Поэто-
му усиление ПВО  Архангельска 
зенитной артиллерией приобрета-
ло большую важность. Криппс про-
сил изучить этот вопрос. Молотов 
пообещал сообщить об этом коман-
дованию ВВС и запросить соответ-
ствующую информацию. 

27 декабря Военный совет Архан-
гельского военного округа издал 

приказ «О  боевой готовности ча-
стей ВВС округа и Ар хангельского 
дивизионного района  ПВО», ко-
торый ставил задачи повышения  
боеготовности час тей и соедине-
ний ПВО по защите порта и судов 
союзных конвоев. На Экономии 
была развернута дополнительная 
батарея №604 из 4 85-мм зенитных 
пушек в составе 81-го зенитно-ар-
тиллерийского дивизиона. 

21 ДекаБРя 1941 гОДа,  
сеВеРная атлантика, 
линейный кОРаБль  
«DUKE OF YORK» – МОскВа

Черчилль – Сталину: «Я посылаю 
Вам искренние добрые пожелания 
по случаю Вашего дня рождения 
и надеюсь, что грядущие годы по-
зволят Вам принести России побе-
ду, мир и безопасность после столь 
большой бури».

22 ДекаБРя 1941 гОДа,  
МОскВа

Нарком внешней торговли А. И. 
Микоян проинформировал нар-
кома иностранных дел В. М. Мо-
лотова о ходе поставок вооруже-
ния и материалов в СССР из стран-
союзников.

Из Великобритании было постав-
лено: 658 самолетов, 405 танков, 310 
бронетранспортеров и 232 грузовых 
автомобиля. Кроме того, в США в 
ожидании погрузки на суда нахо-
дится 15 танков из Канады. Также 
поставлены: 62 40-мм противотан-
ковые пушки, 208 противотанко-
вых ружей, 3 млн пар армейских 
ботинок, 2,7 млн кв. м сукна, и из 
оборудования – 482 станка. Что ка-
сается сырья, то отгружено: 14 тыс. 
тонн каучука, 5,6 тыс. тонн свинца, 

 �Железная дорога Экономия – Исакогорка  � Разгрузка судов союзных конвоев

 � Переговоры Рузвельта и Черчилля в Белом доме  � Встреча министра иностранных дел Великобритании Э. Идена в Москве

исторический ракурс
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АлександрÎниколАев

Детско-юношеская спор-
тивная школа «Парусный 
центр «норд» имени ю. с. 
анисимова открылась 25 
апреля 1984 года. тогда  
облсовпрофом было при-
нято решение о создании 
Дюсш под названием яхт-
клуб «труд».

Именно Юрий Сергеевич  
анисимов стал инициатором 
создания школы, а затем и ее ди-
ректором. С 2004 по 2014 год ди-
ректором школы становится его 
преемник валерий Евгеньевич 
афанасьев.

Они с детства занимаются па-
русным спортом, чемпионы Ев-
ропы в классе «Дракон», участ-
ники чемпионатов СССР, XIX 
Олимпийских игр в Мехико в 
1968 году.

В 1984 году началось строитель-
ство учебно-тренировочного ком-
плекса, эллингов для учебных су-
дов, была организована работа 
ДЮСШ, летом для юных яхтсме-
нов работал спортивно-оздорови-
тельный лагерь.

Сегодня учреждение возглав-
ляет александр осколков, ко-
торый провел для гостей центра 
экскурсию, рассказав о том, чем 
воспитанники занимаются в зим-
ний период, о проблемах «Норда» 
и пожеланиях его руководства и 
воспитанников, продиктованных 
временем.

Сейчас в центре «Норд» идет 
ремонт и подготовка оборудова-
ния к зимним занятиям. С 80-х го-
дов здесь развивается одно из по-
пулярных направлений – зимний 
виндсерфинг. Одновременно ве-
дется и ремонт лодок. В данный 
момент на восстановлении нахо-
дятся 30 яхт и катамаранов.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев и председатель Архан-
гельской гордумы валентина  
Сырова, депутат гордумы  
александр афанасьев посети-
ли спортивную школу парусного 
центра «Норд» имени Ю. С. Ани-
симова.

Гости познакомились с терри-
торией спортшколы, побывали в 
эллингах и учебных помещениях.

В учебно-тренировочном ком-
плексе идет ремонт. По словам 
директора парусного центра 
«Норд» Александра Осколкова, 

концепция развития спортшколы 
предполагает создание на этой 
базе современного учреждения 
дополнительного образования.

В школе занимается более 700 
человек, среди них 84 профессио-
нальных спортсмена и 622 школь-
ника.

– За прошедшие годы мы вос-
питали немало замечательных 
яхтсменов, среди которых ма-
стера спорта международного 
класса вадим волоцкой, иван  
Шабалитов. Есть и чемпионы 
мира по зимнему виндсерфин-
гу – андрей харьговский и  
роман востряков. Мы гордимся 
своими воспитанниками, культи-
вируем парусный спорт. Радует, 
что городские власти готовы под-
держать нас в части реконструк-
ции учебного комплекса, – ска-
зал Александр Осколков. – Центр 
и его инфраструктура появились 
еще в советское время, после чего 
корпуса долгое время не ремон-
тировались и не модернизирова-
лись.

День сегодняшний требует вло-
жений – парусному центру нужен 
новый виток развития. Потреб-
ность в этом высока, ведь жела-
ние заниматься парусным и во-

дно-моторным спортом есть и у 
взрослых, и у детей.

– Мы живем на реке, на родине 
русского флота, где развитие во-
дных видов спорта символично и 
перспективно, – считает директор 
школы.

По словам Александра Афана-
сьева, о потребностях парусно-
го центра известно. В настоящее 
время идет подготовка к разра-
ботке проектно-сметной докумен-
тации для реконструкции центра.

Дмитрий Морев уверен: у па-
русного центра есть будущее.

– Парусный центр «Норд» – 
это знаковая для Архангельска  
спортшкола. Городу необходи-
мо беречь и развивать учрежде-
ния, связанные с водными вида-
ми спорта. Здесь хорошая школа 
с многолетним опытом, тради-
циями, которая вырастила чем-
пионов России и мира. Безуслов-
но, ремонт территории центра 
требует дополнительных вложе-
ний. В следующем году мы гото-
вы начать работы по реконструк-
ции комплекса, – сказал Дмитрий  
Морев.

– Глава города и спикер город-
ской Думы приехали на базу шко-
лы, чтобы увидеть, чем город мо-
жет помочь Центру и с помощью 
небольших вложений перевести 
его на новый уровень. Это пойдет 
на общую пользу как городу, его 
исторической и морской составля-
ющим, так и населению в рамках 
спортивного воспитания молодо-
го поколения, – рассказал депутат 
Александр Афанасьев.

– Обратила внимание на необ-
ходимость приведения в порядок 
внешнего вида эллингов. Эти за-
мороженные объекты не так дав-
но стали приводиться в порядок 
изнутри, теперь необходимо за-
думаться о реконструкции или 
ремонте фасада. Это одно из зна-
ковых мест в городе. На него от-
крывается хороший вид с Кузне-
чевского моста, поэтому его надо 
привести в надлежащее состоя-
ние, – поделилась своими впечат-
лениями от посещения школы  
Валентина Сырова.

Парусный центр –  
время нового развития
ДляÎнасÎвсе,ÎчтоÎсвязаноÎсÎводой,ÎсÎмореплаванием,Îважно,ÎчтобыÎсохранитьÎнашиÎтрадиции

Дмитрий 
Морев:

Для нас все, что свя-
зано с водой, с море-
плаванием, важно, 
это наши традиции. 
В центре «Норд» 
хороший тренерский 
состав, хорошая шко-
ла, поэтому мы на-
целены на развитие 
центра
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5 тыс. тонн олова, 5 тыс. тонн алю-
миния, 3 тыс. тонн меди, 2,4 тыс. 
тонн цинка, 20 тонн кобальта, 5,5 
тыс. тонн шерсти, 2 тыс. тонн джу-
та и 305 тонн шеллака. Продоволь-
ствия поставлено: 25,5 тыс. тонн са-
хара, 4 тыс. тонн пшеницы, 3 тыс. 
тонн какао-бобов. Из Соединенных 
Штатов поставлены: 651 самолет, 
181 танк, 4 90-мм зенитных орудия, 
11,8 тыс. авиабомб, 5 тыс. пистоле-
тов-пулеметов, 30 81-мм миноме-
тов, 150 прожекторных станций 
«Сперри» в комплекте со звукоу-
лавливателями, 7,2 тыс. грузовых 
и 850 разведывательных автомоби-
лей, 4,7 тыс. телефонных аппара-
тов, 25,2 тыс. км телефонного кабе-
ля, 9,4 тыс. тонн колючей проволо-
ки, 100 тыс. пар армейских ботинок, 
379 станков. Сырья отгружено: 150 
тыс. тонн нефтепродуктов, 6,7 тыс. 
тонн алюминия, 770 тонн латунно-
го проката, 710 тонн дюралюминия, 
150 тонн фенола, 128 тонн этилен-
гликоля, 106 тонн фосфора. Однако 
большинство из этих грузов на мо-
мент составления отчета находи-
лось либо на судах в море, либо в 
портах отправления.

22-29 ДекаБРя 1941 гОДа, 
кОльский ПОлУОстРОВ,  
МУРМанск – 
ВеликОБРитания

Английская делегация во гла-
ве с министром иностранных дел  
Э. Иденом выехала из Москвы и 24 
декабря прибыла в Мурманск. Вме-
сте с советской профсоюзной деле-
гацией, во главе с председателем 
ВЦСПС Н. М. Шверником, на тяже-
лом крейсере «KENT» (флаг коман-
дующего 18-й эскадры крейсеров 
контр-адмирала Эдварда Сифрета) 
она из Кольского залива отправи-
лась в Великобританию. 29 декабря 
крейсер прибыл в Гринок.

23-25 ДекаБРя 1941 гОДа, 
аРхангельск

Начальником штаба Беломор-
ской военной флотилии назначен 
капитан 1-го ранга Ф. В. Зозуля. В 
оперативной директиве Военного 
Совета БВФ на зимний период по-
ставлена главная задача: «Во взаи-
модействии с сухопутными частя-
ми и ВВС Архангельского военно-
го округа не допустить нарушения 
противником коммуникаций с со-
юзниками в Белом море и обеспе-
чить безопасность внутренних мор-
ских коммуникаций».

23-27 ДекаБРя 1941 гОДа, 
ВашингтОн

Операция «ARCADIA» – «Арка-
дия»: В Белом доме было проведе-
но 8 заседаний, на которых поми-
мо президента США Ф. Д. Рузвель-
та и премьер-министра Великобри-
тании У. Черчилля присутствова-
ли члены английской делегации – 
министр снабжения У. Бивербрук 
и посол в Соединенных Штатах  
Э. Галифакс, с американской сто-
роны – советник президента Г. Гоп-
кинс, госсекретарь К. Хэлл и его за-
меститель С. Уэллес. Начальники 
штабов провели отдельно 12 заседа-
ний. Черчилль передал Рузвельту 
свои соображения о стратегии вой-
ны. В них, в частности, говорилось: 
«Мы должны обеспечить точную и 
своевременную отправку обещан-
ных нами материалов в Россию. 
Только таким путем мы сможем 
сохранить наше влияние на Стали-
на и включить мощные усилия рус-
ских в общий ход войны». 26 дека-
бря Черчилль выступал в Конгрес-
се США. 27 декабря Рузвельт и Чер-
чилль вели переговоры с послом 
СССР М. М. Литвиновым. 

Рузвельт отметил, что решено 
максимально увеличить поставки 
в Советский Союз к апрелю, то есть 
ко времени возможного возобнов-
ления германского наступления, и 
что отдано распоряжение о возоб-
новлении нормального предостав-
ления транспортных судов и по-
грузки их 1-15 января. 

приоритеты
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Отметила  
день рождения
Светлана  

александровна 
коСарЕва 

Желаем во всех ситуа-
циях присутствия духа, 
доброжелательных лю-
дей вокруг! Благодарим 
за ваш добровольческий старательный 
труд в течение десяти лет на посту пред-
седателя нашей организации! В 2018 году 
наша Светлана Александровна была по-
бедителем городского конкурса «Женщина 
года» в номинации «Женщина и обществен-
ная деятельность»! Желаем благополучия, 
душевного равновесия, бодрого настроя!

ломоносовская окружная  
организация всероссийского  

общества инвалидов 

31 декабря 
отметил 70-летний юбилей 
василий иванович  
краСиков,
ветеран Архангельской дистанции  
электроснабжения СЖД

Уважаемый Василий Иванович! 
Более 20 лет трудились вы на предпри-

ятии в должности электромеханика по 
содержанию технического оборудования 
электростанции Няндома. До прихода на 
электростанцию вы преподавали в Нян-
домском ЖД училище, где вам присвоено 
звание «Мастер золотые руки», а также 
награждены почетным знаком «Отлич-
ник профтехобразования России».

Вы внесли большой вклад в подготовку 
кадров и нашего предприятия. Благода-
рим вас за добросовестный труд и желаем 
здоровья, пусть бодрость духа будет как и 
прежде, в семье пускай царит совет.

С уважением,  
Совет ветеранов Эч-5 СЖД

1 января 
исполнилось 95 лет 

клавдии  
ивановне  

ЖуравлЕвой, 
ветерану Великой  

Отечественной войны, 
ветерану труда
Дорогая Клавдия 

Ивановна!
95 лет – юбилей, до-

стойный уважения! Разрешите нам по-
здравить вас и выразить глубокое почте-
ние за мудрость, доброту, самоотвержен-
ный труд в годы войны и мирное время. 
Желаем вам здоровья, благополучия, забо-
ты близких и родных, земных радостей и 
активного долголетия.

С уважением,  
архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

Поздравляем с днем рождения 
сОтРУДникОВ 
сРЗ «кРасная кУЗниЦа»:
 ивана Сергеевича СТрЕкаловСкого
 вадима николаевича ШЕхурДина
 руслана васильевича кукуШкина
 владимира николаевича логачЕва

Желаем всем любви, семейного тепла, 
здоровья и благополучия!

коллеги

7 января день рождения
у галины короТковой

Пусть не старят вам душу года, желаю 
уюта тепла и добра, здоровья покрепче, со-
всем не болеть, жить не тужить и душой 
не стареть.

Юля кузнецова

12 января 
отмечет 70-летний юбилей
александр иванович  
Булыгин

Уважаемый Александр Иванович, по-
здравляем вас с юбилеем! Желаем, чтобы 
светлой жизнь была. Пусть все на свете 
удается, счастье рядом остается. Крепко-
го вам здоровья на долгие годы.

общественная организация  
инвалидов округа  

варавино-Фактория

12 января 
отмечает  

день рождения 
Светлана  

Макаровна  
лаТыШЕва, 
почетный ветеран  

Северной железной  
дороги

Уважаемая Светлана Макаровна, от 
всей души поздравляем вас с днем рожде-
ния и благодарим за многолетний труд 
на Северной железной дороге, активную об-
щественную и творческую деятельность. 
Желаем вам сегодня огромного запаса сил 
и крепкого здоровья, долгих зим и ярких 
лет, побольше поводов для улыбки и радо-
сти, добрых и хороших событий. Пусть 
рядом с вами находятся родные, близкие 
и надежные друзья, готовые в любое время 
оказать вам помощь и поддержку.

С уважением,  
архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

13 января отмечает 
70-летний юбилей
галина Митрофановна  
БуБиСь

А где нам взять такое слово, чтоб в день 
рождения пожелать. Желаем быть всегда 
здоровой и никогда не унывать. Чтоб горе 
в душу не забралось, чтоб места не было 
беде и чтоб кукушка догадалась прокуко-
вать сто лет тебе.

родные и друзья

14 января
отмечает  

день рождения 
лидия  

николаевна  
коБЕлЕва, 

ветеран  
педагогического труда 

С юбилеем славным поздравляем, будь-
те привлекательны всегда. Счастья, радо-
сти желаем. Пусть здоровье дальше лишь 
крепчает, дорогие люди любят вас, а душа 
цветет, не унывает, любит жизнь, как 
будто в первый раз.

С уважением,  
Совет ветеранов школы № 34  

и благодарные ученики

14 января
отпразднует  

день рождения
надежда  

Прохоровна  
щЕголЕва, 

заслуженный учитель, 
ветеран педагогического  

труда, член  
культурно-массовой  

комиссии  
Архангельского  

городского Совета  
ветеранов

С днем рождения поздравляем и сердеч-
но вам желаем жить без грусти и без бед в 
благодати  и покое. Сил вам, крепкого здо-
ровья. Пусть заботой и любовью окружа-
ют вас родные и друзья.

С уважением,  
Совет ветеранов школы № 34 

и благодарные ученики

Уважаемая  Надежда  Прохоровна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания крепкого здоровья, се-
мейного благополучия. Пусть минуты все 
будут счастливыми, нежных слов и улы-
бок полны. Жизнь эмоции дарит краси-
вые и пленит аромат новизны. В каждом 
дне находить вдохновение и тепло в своем 
сердце беречь! Сердечно благодарим вас за 
огромный личный вклад в работу с деть-
ми, молодежью и ветеранами.

С искренним уважением,  
члены городского Совета ветеранов 

и ветераны города

15 января
отмечают 50 лет  
совместной жизни
николай Семенович  
и людмила викторовна 
ТиТовы

Желаем вам здоровья крепкого, семейно-
го уюта, любви родных и близких и мирно-
го неба над головой.

Совет ветеранов Северного округа

17 января
отмечает  

славный юбилей
Жанна  

георгиевна  
БЕликова, 
член культурно- 

массовой комиссии  
городского Совета  

ветеранов
Уважаемая Жанна Георгиевна!

Примите от городского Совета ветера-
нов самые сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания крепкого здоровья на 
долгие годы, семейного благополучия. Вы 
всегда очаровательны, строги и обяза-
тельны. Вы уверены и притягательны, 
красивы и блистательны! Желаем видеть 
улыбки счастливых детей. Иметь пусть 
немногих, но верных друзей. Не прятать 
на сердце тяжелых обид и действовать 
так, как вам сердце велит. Благодарим 
вас за огромный личный вклад в ветеран-
ское движение нашего города, за огромную 
работу по воспитанию молодежи.

С искренним уважением,  
члены городского Совета ветеранов

сОВет стаРшин  
аОО «ВетеРаны  
сеВеРнОгО ФлОта» 
поздравляет с юбилеем:

 Юрия Юрьевича нЕСТЕрЕнко
поздравляют с днем рождения:
 андрея александровича 
     рыЖЕнкова
 Михаила александровича руДака
 владимира алексеевича ПоТаПова
 александра валентиновича ШПака

Искренне желаем вам крепкого здоровья 
и бодрости духа, успехов и удачи во всех де-
лах и добрых начинаниях! Пусть в вашем 
доме надежно властвуют радость и сча-
стье, любовь и благополучие! Пусть верные 
друзья и надежные коллеги остаются опо-
рой на вашем жизненном пути!

только раз в году

2 января
отметила день рождения 
нина александровна  
СТароСТина, 
ветеран труда, председатель  
Совета ветеранов ШЧ-10

Уважаемая Нина Александровна, при-
мите наши искренние поздравления с днем 
рождения и слова благодарности за долго-
летний труд на железнодорожном транс-
порте и активную общественную работу 
в ветеранской организации региона. Же-
лаем вам всего самого доброго и светлого в 
жизни. Пусть каждый день будет прожит 
с любовью, добром, мудро и гармонично.

С уважением,  
архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

4 января 
отметила 90-летний юбилей 

Фаина александровна  
БоДнарЮк

Ветеран педагогического труда более 30 
лет проработала педагогом на кафедре 
физики АЛТИ. Поздравляем с такой весо-
мой датой, от души желаем доброго здра-
вия, пусть каждый новый день дарит ра-
дость, пусть на душе будет уютно и теп-
ло, а также побить рекорды долголетия и 
с интересом дальше жить!

Дочь и внуки

7 января 
отметила день рождения
валентина Петровна  
Шклякова,
председатель Совета ветеранов  
Маймаксанского округа

Уважаемая Валентина Петровна!
Примите от городского Совета вете-

ранов самые добрые и сердечные поздрав-
ления с днем рождения. От души желаем 
вам крепкого-крепкого здоровья, сил, энер-
гии, чтоб жить в любви, счастье и еще дол-
гие годы нести радость и пользу нашим 
землякам! Много лет вы достойно возглав-
ляете Совет ветеранов Маймаксанского 
округа, воспитываете вместе с ветерана-
ми молодое поколение в духе добра, служе-
ния людям нашего любимого города. Низ-
кий поклон вам и благодарность за много-
летний и бескорыстный труд, за актив-
ное участие в общественной жизни нашего 
города – города воинской славы.

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

8 января 
отпраздновала  
день рождения 

Татьяна  
григорьевна  

оБраЗЦова, 
председатель  

Исакогорского узлового  
Совета ветеранов,  
почетный ветеран 

Северной железной  
дороги

Уважаемая Татьяна Григорьевна!
Примите от городского Совета вете-

ранов самые добрые и сердечные поздрав-
ления с днем рождения! От души желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, множе-
ство творческих идей, вдохновения, неисся-
каемого оптимизма.

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

Уважаемая Татьяна Григорьевна, от 
всей души поздравляем вас с днем рожде-
ния и сердечно благодарим за многолет-
ний добросовестный труд на Северной ма-
гистрали, активную общественную ра-
боту в ветеранской организации региона, 
чуткое, внимательное отношение к стар-
шему поколению. Желаем вам добра, бла-
гополучия, здоровья, любви родных, уваже-
ния коллег, исполнения намеченных пла-
нов. Пусть каждый новый день приносит 
вам только положительные эмоции и да-
рит радость и душевное тепло!

С уважением,  
архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД
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овенÎпланируйтеÎтолькоÎтеÎдела,ÎкоторыеÎвамÎпоÎ
силам,ÎчтобыÎнеÎиспытыватьÎразочарований,ÎеслиÎ
выÎчто-тоÎнеÎуспеетеÎсделать.ÎнеÎболтайтеÎлишнегоÎ
иÎпомните,ÎчтоÎкраткостьÎ–ÎсестраÎталанта.

ТелецÎнеÎдавайтеÎволиÎсобственнойÎмнитель-
ности,ÎиначеÎничегоÎпродуктивногоÎвамÎсделатьÎнеÎ
удастся.ÎвыÎбудетеÎслишкомÎкритичноÎнастроеныÎкÎ
себеÎиÎкÎокружающим.

близнецы вашÎрешительныйÎнастройÎиÎбое-
войÎхарактерÎпозволятÎпреодолетьÎмногиеÎпрепят-
ствия.Îвпрочем,ÎвамÎнеÎпридетсяÎборотьсяÎзаÎсвоеÎ
счастье,ÎоноÎсамоÎпостучитÎвÎвашуÎдверь.

ракÎвамÎмогутÎпонадобитьсяÎтакиеÎкачества,ÎкакÎ
спокойствие,ÎтактичностьÎиÎвыдержка.ÎвашÎавто-
ритетÎсредиÎколлегÎвозрастет.ÎнежелательнаÎлегко-
мысленностьÎвÎобщении.

лев неÎследуетÎспешитьÎсÎвыводамиÎиÎтемÎболееÎ
сÎрешениями,ÎскольÎбыÎяснойÎвамÎниÎказаласьÎ
ситуация.ÎнавернякаÎнайдетсяÎнеучтенныйÎнюанс,Î
которыйÎраскраситÎвсюÎкартинуÎсовсемÎиначе.

дева принимайтеÎсебяÎиÎокружающихÎтакими,Î
какиеÎониÎесть,ÎзабудьтеÎпроÎстереотипы,Îпопро-
буйтеÎбытьÎестественнееÎиÎпроще.ÎначатыеÎделаÎ
удадутся,ÎнеÎпропуститеÎэтотÎмомент.

весы хорошоÎбыÎясноÎвидетьÎцель,ÎкÎкоторойÎвыÎ
стремитесь.ÎМетанияÎиÎсомненияÎпомешаютÎвамÎ
достичьÎее.ÎвÎвыходныеÎвашаÎэнергияÎбьетÎключом,Î
причемÎвоÎвсехÎнаправлениях.

скорпионÎЖизнь,Îпохоже,ÎстановитсяÎгармонич-
нееÎиÎспокойнее.ÎСтоитÎловитьÎмоментÎиÎрадоватьсяÎ
бытию.ÎтрудностиÎтожеÎмогутÎпоявитьсяÎнаÎпути,ÎноÎ
неÎнадоÎихÎбояться.ÎвыÎсможетеÎихÎпреодолеть.

сТрелецÎпризовитеÎнаÎпомощьÎработоспособ-
ность,ÎдобросовестностьÎиÎпунктуальность,ÎиÎвыÎбу-
детеÎобреченыÎнаÎуспех.ÎвероятныÎнезначительныеÎ
конфликтыÎвÎсемье.

козерог началоÎнеделиÎможетÎоказатьсяÎнапря-
женным.ÎЖелательноÎнеÎприниматьÎважныхÎрешенийÎ
ниÎвÎличнойÎжизни,ÎниÎвÎпрофессиональнойÎсфере.Î
постарайтесьÎизбегатьÎконфликтовÎиÎспоровÎвÎсемье.

водолей неÎотказывайтесьÎотÎпомощиÎдрузей,Î
ноÎнеÎстоитÎиÎфорсироватьÎсобытия.ÎЖелательноÎ
неÎподвергатьÎсебяÎнеоправданномуÎриску,ÎрешивÎ
преодолетьÎслишкомÎбольшуюÎвысоту.Î

рыбы выÎможетеÎслишкомÎувлечьсяÎпостроениемÎ
стратегическихÎпланов,ÎлучшеÎзанятьсяÎрешениемÎ
насущныхÎпроблем.ÎнеÎлучшееÎвремя,ÎчтобыÎвыяс-
нятьÎотношенияÎсÎблизкими.

сОВет ВетеРанОВ 
ОктяБРьскОгО ОкРУга 
поздравляет с юбилеем:

 германа васильевича варакина
 владимира Федоровича клиМака
 валентину Сергеевну аДЕЕву
 александру николаевну 
    лаЗарайТЕнЕ
 любовь Михайловну уШакову
 нону германовну ТрЕТьякову
 ивана ивановича Сивкова
 Светлану иосимовну руМянЦЕву
 нину Степановну ДороФЕЕву
 римму Михайловну карПову
 антонину Петровну уСачЕву
 александра Михаловича ковалЕва
 Станиславу николаевну новикову
 нину ивановну СыСоЕву
 Зою алексеевну наСонову
 Татьяну николаевну Шохову
 валентину александровну 
    ТрЕТьякову
 лидию ивановну горничнуЮ
 Татьяну александровну МыЦко
 нину васильевну коБылину
 Екатерину ивановну 
    ПокровСкуЮ
 викторию ильиничну лаПину
 ольгу николаевну Мирохину
 людмилу андреевну СМирнову
 галину алексеевну ракиТину
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

сОВет ВетеРанОВ 
сеВеРнОгО ОкРУга
поздравляет юбиляров января:

 василия анатольевича нЕСМЕлова
 людмилу васильевну СЕливанову
 Юлию Павловну БогДанову
 капиталину николаевну клиШину
 лидию Степановну куЗовникову
 Елену Прокопьевну ТараСову
 Маргариту Михайловну кучину
 ивана ивановича никиТинСкого
 надежду александровну СкоБлину
 надежду александровну 
    арТаМкину
 леонида Дмитриевича ДЕМина
 валентину Павловну чМыликову
 анну Михайловну нянЕву
 раису Ефимовну наЗарову

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, бодрости, любви родных и близ-
ких и мирного неба над головой!

сОВет ВетеРанОВ
ЦиглОМенскОгО ОкРУга 
поздравляет юбиляров января:

 александру николаевну ЗаБроДину
 валентину анатольевну коСарЕву
 валентину ивановну Сорокину
 веру владимировну СЕМуШину
 виктора васильевича ряБова
 галину Эдуардовну Пачкову
 галину Феодосьевну ТороПыгину
 Елену леонтьевну анДрЕЕву
 Зою ивановну Данилову
 нелли Степановну МороЗову
 наталью николаевну МуСаТову
 нину Павловну ПриТуЖальникову
 ольгу ивановну ДрЕгалову
 ольгу Петровну БЕлову
 Татьяну афанасьевну аниСиМову
 Татьяну александровну карТаШову
 Татьяну витальевну ильину

Рады поздравить сегодня мы вас и поже-
лать в этот праздничный час новых успе-
хов, энергии, сил, счастья чтоб вам каждый 
день приносил.

ОБщестВенная ОРганиЗаЦия 
«Дети ВОйны» 

сОлОМБальскОгО ОкРУга 
поздравляет с юбилеем:

 галину Мифодьевну БоЦяк
 валентину александровну 
    вЕнЕДикТову
 валентину васильевну коноПлЕву

с днем рождения:
 лию николаевну ДМиТриЕву
 Евгению николаевну ТуШову
 ивана антоновича ДовиДович
 Пелагею Платоновну Захарову
 валентину Сергеевну коТЦову
 Татьяну Павловну лЕваниДову
 ангелину Миновну ПоЗДнякову
 александру Павловну щурову
 Таисью николаевну ШаПкину
 галину васильевну ТуТыгину
 людмилу ивановну чЕрЕМнуЮ
 николая Даниловича ШолоПак
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви близких и родных

сОВет ВетеРанОВ сРЗ «кРасная 
кУЗниЦа» и гк «ОПтиМист» 
поздравляет юбиляров января:

 василия Петровича ариСТова
 леонида Дмитриевича БЕлякова
 галину Мефодьевну БоЦян
 люцию владимировну БуТорину
 антонину викторовну ЗаМяТину
 надежду анатольевну ковБаСЮк
 владимира Федоровича лыкова
 василия львовича новикова
 Юлию алексеевну ПокаТнЕву
 владимира яковлевича ПуСТовалова
 анну кондратьевну ПяТыШЕву
 Зинаиду александровну СТариЦыну
 Евгению Евгеньевну чухину
 анатолия николаевича ШаБанова
 нину Федоровну ШагаЕву

Поздравляем всех ветеранов завода 
«Красная Кузница», а также работников 
ГК «Оптимист» с Новым годом! Пусть все 
хорошее, что радовало вас в уходящем году, 
непременно найдет свое продолжение в на-
ступившем. Примите искренние поздрав-
ления и пожелания счастья, мира, радо-
сти, благополучия, а главное – здоровья.

сОВет ВетеРанОВ УПРаВления 
ФеДеРальнОй ПОЧтОВОй 
сВяЗи аРхангельскОй ОБласти
поздравляет с юбилеем:

 надежду николаевну лукауШкину
и с днем рождения в январе:
 николая гурьевича Цывкунова
 веру александровну аБаШину
 римму александровну щилину
 любовь витальевну Миравину

Желаем вам крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия. 

Всех ветеранов почтовой связи поздрав-
ляем с Новым годом и Рождеством! Жела-
ем вам здоровья, счастья и прекрасного на-
строения.

ОБщестВенная ОРганиЗаЦия 
«Дети ВОйны» 

исакОгОРскОгО ОкРУга 
поздравляет с днем рождения:

 Марию константиновну 
         МаСлинСкуЮ
 нину артемьевну СМирнову
 антонину васильевну ильину
Желаем доброго здоровья, оптимизма и 

бодрости духа. С Новым годом!

аРхангельский РегиОнальный 
сОВет ВетеРанОВ 
сеВеРнОй ЖелеЗнОй ДОРОги 
поздравляет с юбилеем 
и благодарит за долголетний труд 
на железнодорожном транспорте:

 нину ивановну ПяТыШЕву
 Елену анатольевну ЕрМолину
 Светлану васильевну гальнову
 Елену валентиновну 
    МарТЕМьянову
 надежду викторовну оШуркову
 любовь ивановну ТруФанову
 лидию григорьевну БуТорину
 виктора Павловича Соляника
 виктора николаевича лаТуШкина
 Сергея Эрнестовича яковлЕва
 василия анатольевича лЕБЕДЕва
 Юрия васильевича СинЮкова
 александра валентиновича 
    БуМакова
 валентину ивановну БуТЕнко

Желаем всем юбилярам в здравии до-
бром всегда оставаться, силы беречь и го-
дам не сдаваться, жить улыбаясь и очень 
активно, в сердце настрой сохранять по-
зитивный!

только раз в году

Дорогие друзья!
12 января 2022 года наша страна от-

мечает юбилейную дату – 300-летие со 
дня образования прокуратуры России!

Совет Архангельского регионального 
отделения Общероссийский обществен-
ной организации ветеранов и пенсионе-
ров прокуратуры поздравляет проку-
рорских работников, технический пер-
сонал, ветеранов и пенсионеров проку-
ратуры Архангельской области с этой 
знаменательной датой.

Этот праздник – дань уважения госу-
дарства и общества тем, кто посвятил 
себя сохранению и укреплению Россий-
ской государственности: приумножению 
профессиональных традиций, приня-
тию мер по предупреждению, пресечению 
и устранению нарушений Конституции 
и законов РФ, прав и свобод человека.

Но в какое бы время и в каких бы усло-
виях ни работали прокурорские работни-
ки, всегда помнили задачу, которую ста-
вил еще Петр I при создании прокурату-
ры: «Уничтожить или ослабить зло, про-
истекающее из беспорядков в делах непра-
восудия, взяточничества и беззакония».

Желаем всем работникам прокура-
туры, ветеранам и их семьям крепкого 
здоровья, бодрости духа и благополучия.

сОВет ВетеРанОВ 
ОкРУга Майская гОРка 
поздравляет с днем рождения:

 Татьяну аркадьевну овчарову
 Марию Петровну хариТонову
 Тамару Степановну оШуркову
 валентину владимировну БуТорину
 владимира андреевича ПуляЕва
 нину александровну оДинЦову
 нину александровну гвоЗДЕву
 надежду Петровну Малкову
 нину васильевну ПиСкунову

Пусть не старят вам душу года, жела-
ем уюта, тепла и добра. Здоровья покреп-
че, совсем не болеть жить – не тужить и 
душой не стареть.

Дети войны!
От имени и по поручению правле-

ния Архангельской региональной ОО 
«Дети войны» поздравляю вас с Новым 
годом! Желаю вам, мои соратники, и 
вашим близким здоровья, счастья и 
благополучия. Надейтесь на себя, а я 
молюсь за вас.

Ю. Ф. витков,  
председатель правления
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ПОнеДельник, 17 янВаРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.50, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 16+
0.40 Однажды в Париже.  

Далида и Дассен 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГосПоЖИ  

КИРсАНоВоЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

5.15 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

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

8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТоРА» 16+
23.35 «ЗоЛоТоЙ ЗАПАс» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.15 «сХВАТКА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
8.30 «ТРИ В оДНоМ» 12+
10.30, 4.40 Игорь Скляр.  

Под страхом славы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «РоМАН с ДЕТЕКТИВоМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00, 18.15 «сРАЗУ ПосЛЕ  

соТВоРЕНИя МИРА» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание.  

Пятилетка похорон 16+
1.35 Леонид Филатов. 

Искупление грехов 16+
2.15 Битва за наследство 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва студийная 6+

7.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 6+

7.35, 18.35 Тайны Нила 6+
8.35 Первые в мире 6+
8.50, 15.50 «ДоЛГАя ДоРоГА  

В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.20 Времена года.  

Четыре интервью с зимой 12+
12.25 Линия жизни.  

Александр Клюквин 6+
13.25 Забытое ремесло 6+
13.45 Леонид Канторович 12+
14.30 История русского быта 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20, 2.25 Испания. Теруэль 6+
17.05 Запечатленное время 12+
17.35, 1.30 К 100-летию  

Московской филармонии.  
Легендарные концерты 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Человек с неограниченными 

возможностями 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 «РоссИя МоЛоДАя» 12+
23.50 Магистр игры 12+

ВтОРник, 18 янВаРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Харджиев. Последний  

русский футурист 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГосПоЖИ  

КИРсАНоВоЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

5.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

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

8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТоРА» 16+
23.35 «ЗоЛоТоЙ ЗАПАс» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 «сХВАТКА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.35 «ТРИ В оДНоМ» 12+
10.35, 4.40 Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «РоМАН  

с ДЕТЕКТИВоМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Олег Видов. Хочу красиво 16+
18.15 «ЖИЗНЬ, По сЛУХАМ,  

оДНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Звездные обиды 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Дикие деньги 16+
1.35 Актерские драмы.  

Роль через боль 12+
2.15 Битва за наследство 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва британская 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Тайны Нила 6+
8.35, 1.45 Цвет времени.  

Павел Федотов 6+
8.50, 15.50 «ДоЛГАя ДоРоГА  

В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Страницы большого  

искусства 12+
12.35, 22.20 «РоссИя  

МоЛоДАя» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 История русского быта 12+
15.05 Новости. Подробно.  

Книги 6+
15.20 Эрмитаж 6+
17.05 Запечатленное время 12+
17.35, 0.45 К 100-летию  

Московской филармонии.  
Легендарные концерты 12+

19.45 Главная роль 6+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 Вспоминая С. Соловьева.  

Белая студия 6+
23.50 Прежде всего театр.  

Владислав Стржельчик 12+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

сРеДа, 19 янВаРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Князь Владимир – 

креститель Руси 12+

 � 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГосПоЖИ  

КИРсАНоВоЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

5.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

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

8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТоРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 «ЗоЛоТоЙ ЗАПАс» 16+
3.20 «сХВАТКА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ТРИ В оДНоМ» 12+
10.35, 4.40 Иван Бортник.  

Я не промокашка! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «РоМАН с ДЕТЕКТИВоМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Любовь Полищук.  

Гадкий утенок 16+
18.15 «ХРоНИКА  

ГНУсНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
0.00 События. 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Валерий Гаркалин.  

Без ангела-хранителя 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Битва за наследство 12+

 � КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Прежде всего театр.  

Владислав Стржельчик 12+
12.05 Святое Богоявление.  

Крещение Господне 6+
12.35, 22.20 «РоссИя  

МоЛоДАя» 12+
13.45 Тамара Макарова.  

Свет звезды 12+
14.30 История русского быта 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Дядя Ваня 12+
17.20 Цвет времени. Караваджо 12+
17.40, 1.10 К 100-летию  

Московской филармонии.  
Легендарные концерты 12+

18.35 Тайны Нила 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 Викторианская цивилизация 6+
23.50 Страницы большого  

искусства 12+
2.05 Леонид Канторович 12+
2.45 Цвет времени. 

Камера-обскура 12+

ЧетВеРг, 20 янВаРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Ингеборга Дапкунайте.  

«Все, что пишут обо мне –  
неправда» 12+

 � 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГосПоЖИ  

КИРсАНоВоЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

5.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

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

8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТоРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.45 «Во ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
3.10 «сХВАТКА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ТРИ В оДНоМ» 12+
10.35, 4.40 Станислав Садальский.  

Одинокий шут 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «РоМАН с ДЕТЕКТИВоМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Ян Арлазоров.  

Все беды от женщин 16+
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНоГо  

ТЕАТРА» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.  

Роль как проклятье 12+
0.00 События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
0.55 Хроники московского быта 16+
1.35 Прощание. Владимир Басов 16+
2.15 Битва за наследство 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва бородинская 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Тайны Нила 6+
8.35 Цвет времени. Леон Бакст 6+
8.50 «ПРосТИ НАс, сАД...» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 23.50 Махмуд Эсамбаев 12+
12.05, 0.40 Ростов-на-Дону.  

Особняки Парамоновых 12+
12.35, 22.20 «РоссИя  

МоЛоДАя» 12+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30 История русского быта 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь – Россия! 6+
15.50 Дядя Ваня 12+
17.05 Запечатленное время 12+
17.35, 1.05 К 100-летию  

Московской филармонии.  
Легендарные концерты 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Да будет! 12+
21.35 Энигма. Соня Йончева 12+
2.00 Борис Покровский.  

Недосказанное 12+

ПятниЦа, 21 янВаРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 1.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 2.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос – 10 лет.  

Юбилейный концерт  
в Кремле 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+
1.00 Наедине со всеми 16+
4.35 Россия от края до края 12+

 � 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГосПоЖИ  

КИРсАНоВоЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
1.45 «РоДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

 � НТВ

5.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

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

8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «НЕВсКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТоРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
1.15 «БоЙ с ТЕНЬЮ» 16+
3.30 «сХВАТКА» 16+
4.55 ЧП. Расследование 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ПосЛЕДНИЙ ДоВоД» 12+
10.05, 11.50 «ДЕВИЧИЙ ЛЕс» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 10 самых... 16+
15.40 Будущее, созданное культурой 6+
16.55 Актерские драмы.  

Теряя рассудок 12+
18.10 «ЗАЛоЖНИКИ» 12+
20.00, 2.40 «ЖИЗНЬ ПоД ЧУЖИМ 

соЛНцЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Семен Альтов.  

Юмор с каменным лицом 12+
0.05 Владимир Высоцкий.  

Не сыграно, не спето 12+
0.55 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  

«сВяТоГо ЛУКИ» 0+
2.25 Петровка, 38 16+ 
4.10, 4.50 Битва за наследство 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва подземная 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Тайны Нила 6+
8.35 Цвет времени.  

Леонид Пастернак 6+
8.45 «ПРосТИ НАс, сАД...» 12+
10.20 «АКТРИсА» 12+
11.50 Борис Покровский.  

Недосказанное 12+
12.45 «РоссИя МоЛоДАя» 12+
13.50 Викторианская цивилизация 12+
14.30 Павел Флоренский.  

Русский Леонардо 12+
15.05 Письма из провинции.  

Сердобск Пензенская область 6+
15.35 Энигма. Соня Йончева 12+
16.15 «НЕМУХИНсКИЕ  

МУЗЫКАНТЫ» 12+
17.25, 1.25 К 100-летию  

Московской филармонии.  
Легендарные концерты 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 В. Хотиненко. Линия жизни 12+
20.40 «МАКАРоВ» 12+
22.20 2 Верник 2 6+
23.30 «КоЛЛЕКцИоНЕР» 12+
2.50 Мультфильм 12+

сУББОта, 22 янВаРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Вот и свела судьба...»  

В. Ободзинский 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 «Тайная война». Ким Филби 16+
15.40 Угадай мелодию 1991-2021 12+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «НЕ ВсЕ ДоМА» 12+
1.00 Наедине со всеми 16+
1.45 Модный приговор 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское 16+
4.45 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 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 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 «ТЕоРЕМА ПИФАГоРА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ВсЕ, ЧТо ЗАХоЧЕШЬ» 12+
1.00 «БЕЛАя ВоРоНА» 16+

 � НТВ

5.20 «ДУЭЛяНТ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.45 «БоЙ с ТЕНЬЮ 2:  

РЕВАНШ» 16+
3.40 «сХВАТКА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.15 Православная энциклопедия 6+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10 «МЫМРА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 «УсНУВШИЙ  

ПАссАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «КАссИРШИ» 12+
16.55 «ПоДЪЕМ с ГЛУБИНЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Власть под кайфом 16+
0.50 Прощание. Сергей Доренко 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 Ян Арлазоров.  

Все беды от женщин 16+
3.05 Олег Видов. Хочу красиво 16+
3.50 Любовь Полищук.  

Гадкий утенок 16+
4.30 Битва за наследство 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.40 «НЕМУХИНсКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 12+
9.50 Обыкновенный концерт 6+
10.15 Передвижники. 

Николай Дубовской 12+
10.45 «ТРАКТИР  

НА ПяТНИцКоЙ» 12+
12.10 Первые в мире 12+
12.25 Эрмитаж 6+
12.55 «Дом ученых».  

Алексей Осадчий 12+

13.25, 2.00 Торжество дикой природы. 
Национальный парк Биг Бенд 12+

14.20 Эффект бабочки 12+
14.50 «КоШКА БАЛЛУ» 12+
16.30 Отцы и дети 12+
17.00 Энциклопедия загадок 12+
17.25 Мой век 12+
18.15 «Бег». Сны о России 12+
18.55 «БЕГ» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 «ПРоБУЖДЕНИЕ» 12+

ВОскРесенье, 23 янВаРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны Навки  

«Лебединое озеро» 6+
16.55 Праздничный концерт,  

посвященный 60-летию  
Государственного  
Кремлевского Дворца 12+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 «ХРУсТАЛЬНЫЙ» 16+
0.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬсТВо» 16+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское 16+

 � РоссИя

5.20, 3.15 «ВАРЕНЬКА» 16+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.30 «ТЕоРЕМА ПИФАГоРА» 16+
17.50 Танцы со Звездами.  

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «сВоЙ-ЧУЖоЙ» 16+

 � НТВ

5.00 «Во ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
6.35 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+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных  

событиях 16+
1.20 «БоЙ с ТЕНЬЮ 3:  

ПосЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
3.45 Русская Америка.  

Прощание с континентом 12+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 10 самых... 16+
6.25 «УсНУВШИЙ ПАссАЖИР» 12+
8.00 «РИТА» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  

«сВяТоГо ЛУКИ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Актерские драмы.  

Шальные браки 12+
15.55 Михай Волонтир.  

Цыганское несчастье 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 «УБИЙсТВА  

По ПяТНИцАМ» 12+
21.40, 0.40 «УБИЙсТВА  

По ПяТНИцАМ-2» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 «ХРоНИКА  

ГНУсНЫХ ВРЕМЕН» 12+
4.35 Список Лапина.  

Запрещенная эстрада 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.35 «сЕРДцА ЧЕТЫРЕХ» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 6+
10.35 «НА ПоДМосТКАХ  

сцЕНЫ» 12+
12.00 Письма из провинции. Сердобск 

Пензенская область 6+
12.30, 1.50 Глухариные сады 6+
13.10 Невский ковчег.  

Теория невозможного 6+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Архи-важно 12+
14.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  

В оДИННАДцАТЬ» 12+
16.10 Линия жизни. Михаил Ножкин 6+
17.05 Пешком... Москва веселая 12+
17.35 Геннадий Селюцкий.  

Рыцарь танца 6+
18.35 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ТРАКТИР  

НА ПяТНИцКоЙ» 12+
21.35 Балет Юрия Григоровича  

«Легенда о любви» 12+
23.30 В тени больших деревьев 12+
0.20 «В УКРоМНоМ МЕсТЕ» 12+
2.30 Мультфильм 12+

тв
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памятныеÎдаты

12 января
 Святки, 6-й день.

 60 лет назад в (1961) в архангельской обла-
сти образован Союз рыболовецких колхозов — Ры-
бакколхозсоюз.

 115 лет со дня рождения Сергея Павловича 
королева, советского ученого и конструктора в обла-
сти ракетостроения и космонавтики (1907–1966).

 День работника прокуратуры рФ.
 

13 января
 Святки, 7-й день.

 отдание праздника рождества христова.

 День российской печати (отмечается с 1991 
года в честь выхода первого номера русской печатной 
газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году).

 Старый новый год. Никакого шампанского, 
новогоднего огонька и фейерверков – в Старый Новый 
год принято щедровать, гадать на суженого, переоде-
ваться в животных и фольклорных персонажей, а так-
же собираться за столом всей семьей.

 90 лет со дня выхода в свет первого номера 
газеты лешуконского района «За боевые темпы» 
(1932). В настоящее время –  «Звезда».

 

14 января
 Святки, 8-й день.

 125 лет со дня рождения иеронима  
Петровича уборевича (1896–1937), командарма 1-го 
ранга. В 1918–1919 гг. командовал Нижне-Двинской 
бригадой на Северном фронте (2 янв. – ст. ст.)

 195 лет со дня рождения Петра Петровича 
Семенова-Тян-Шанского, географа, статистика, об-
щественного деятеля (1827–1914).

 обрезание господне и память святителя ва-
силия великого.

 90 лет со дня рождения владимира  
Петровича Бузука (1932–1996), диктора Архангель-
ской телерадиокомпании «Поморье».

 35 лет назад (1987) в архангельске открылся 
новый крупнейший на Европейском Севере авто-
вокзал для обслуживания междугородных рейсов.

 

15 января
 Святки, 9-й день.

 Предпразднество Богоявления.

 окончание земной жизни преподобного чу-
дотворца Серафима Саровского.

 День образования Следственного комите-
та российской Федерации. В настоящее время След-
ственный комитет Российской Федерации (СК России) 
не входит в структуру ни одного из органов государ-
ственной власти. Он является федеральным государ-
ственным органом в стране, осуществляющим полно-
мочия в сфере уголовного судопроизводства и иные 
полномочия в соответствии с законодательством РФ.

 

16 января
 Святки, 10-й день.

 75 лет со дня открытия (1946) в архангель-
ске областного онкологического диспансера.

 140 лет со дня рождения аристарха  
васильевича лентулова, русского художника, сце-
нографа (1882–1943).

 всемирный день снега.

 всероссийский день учета водоплавающих 
птиц. 

17 января
 Святки, 11-й день.

 День детей-изобретателей.
 

18 января
 Святки, 12-й день.

 крещенский сочельник.

 125 лет со дня рождения ивана васильевича 
Богового (1896–1943), талантливого журналиста и пи-
сателя, уроженца Шенкурского района Архангельской 
обл. (6 янв. – ст. ст.).

 120 лет со дня рождения о. а. Бачуринской 
(1902–1981), заслуженного врача РСФСР, основательни-
цы детской ортопедической помощи в Архангельской 
области (05.01 – ст.ст.).

Четверг,
13 января

Пятница,
14 января

суббота,
15 января

Воскресенье,
16 января

Понедельник,
17 января

Вторник,
18 января

среда,
19 января

день  
-1...+1

день  
-5...-3

день  
-4...-2

день  
-11...-9

день  
-12...-10

день  
-8...-6

день  
-10...-8

ночь  
-10...-8

ночь  
-9...-7

ночь  
-14...-12

ночь  
-21...-19

ночь  
-12...-10

ночь  
-19...-17

ночь  
-19...-17

восход 09.54
заход 14.58

долгота дня 05.04

восход 09.52
заход 15.01

долгота дня 05.10

восход 09.49
заход 15.05

долгота дня 05.15

восход 09.47
заход 15.08

долгота дня 05.21

восход 09.44
заход 15.11

долгота дня 05.27

восход 09.42
заход 15.14

долгота дня 05.33

восход 09.39
заход 15.18

долгота дня 05.38
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
ветер 

северо-западный
ветер 

западный
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
ветер 

западный
давление

734 мм рт. ст
давление

729 мм рт. ст
давление

734 мм рт. ст
давление

745 мм рт. ст
давление

741 мм рт. ст
давление

731 мм рт. ст
давление

741 мм рт. ст

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

пр. чумбарова-лучинского, 15;  
тел. 65-20-01,  

8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332

13 января 
в 18:00 – вечер фокусов «РасЧудесный 

вечерок» (0+)
15 января 

в 17:00 – концертная программа дуэта 
«XXL» (6+)

ул. кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru,  
vk.com/kcsever

16 января 
в 14:00 – концертно-игровая програм-

ма «Крещенские посиделки» (0+).

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

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

10-17 января
фотовыставка «Новогодняя сказка» 

(0+)
14 января

развлекательная программа «Старый 
Новый год» (18+)

Филиал № 1
ул. родионова, 14;  

тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika

12 января 
в 16:00 – мастер-класс «Новогодняя 

игрушка в стиле СССР» (18+)
13 января 

в 15:00 – квест-игра «ДедМорозный 
экспресс» (6+)

15 января 
в 15:00 – игровая программа «Мети, 

метелица!» (18+)
14 января 

в 15:00 – познавательная программа 
«Январь. Народный календарь праздни-
ков и примет» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2;  

тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611

12 января
в 17:00 – игровая программа «Рожде-

ство среди друзей» (6+)
13 января 

в 12:00 – мастер-класс «Роспись пря-
ничных игрушек» (6+)

14 января 
в 16:00 – познавательная программа 

«История русского пряника» (6+)

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

15 января 
в 14:00 – познавательная игровая про-

грамма «Колядки» (6+)
По предварительным заявкам можно 

посетить гостиную Деда Мороза, игро-
вую программу для младших школьни-
ков «Операция МороzzКо» (6+)

Культурные центры приглашают

полезная информация

Выпечка с творогом Белозорие
реклама

Продолжаем рассказывать 
про вкусные и полезные 
блюда. сегодня делимся 
рецептом творожного пу-
динга.

Пудинг – это традиционное ан-
глийское блюдо, популярное во 
всем мире.

Благодаря воздушной тексту-
ре он понравится детям, кото-
рые не любят творог. Ягодные 
соусы, сахарная пудра, кусочки 
фруктов сделают блюдо ориги-
нальным.

ингредиенты:
Творог Белозорие 9 % в лами-

нат-пакете (зерненый) – 200 гр.
Яйца – 2 шт.
Сахар – 3 ст. ложки

Сливки 25 % жирности – 200 
мл;

Мука – 2 ст. ложки
Приготовление:
Яйца взбиваем миксером две-

три минуты на средней мощно-
сти.

Добавляем к яйцам сахар и 
взбиваем еще несколько минут. 
Как только образуется воздуш-
ная пена, миксер убираем. По-
лученную смесь смешиваем с 
творогом, сливками, мукой до 
однородной консистенции.

Форму для выпечки смазыва-
ем сливочным маслом и запол-
няем смесью.

Запекается в духовом шкафу 
на 180 градусах 30-40 минут до 
образования золотисто-оранже-
вой корочки.
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86 лет назад родился рус-
ский поэт николай Рубцов. 
Он проникновенно писал о 
природе, Родине, своих зем-
ляках. Память выдающегося 
писателя живет и ныне. В ар-
хангельскую областную би-
блиотеку 3 января на вечер 
«Зимняя песня» пришли те, 
кому близка его поэзия.

«Я буду долго гнать велосипед, в 
глухих лугах его остановлю…» – 
эти строки николая рубцова хо-
рошо известны многим благода-
ря песне александра Барыкина. 
Музыку к ней написал сам испол-
нитель, прочитав стихотворение в 
рубцовском сборнике. В 1987 году 
«Букет» стал настоящим хитом и 
получил не только народное при-
знание, но и Гран-при «Песни года 
– 87». Клуб авторской песни «Девча-
та» вместе с сестрами Еленой и ли-
дией любимовыми открыл вечер 
«Зимняя песня» знаменитыми ком-

позициями «Букет» и «В горнице».
Доктор филологических наук, 

профессор Елена галимова, на-
помнила гостям о том, что рубцов-
ский вечер состоялся в Архангель-
ске уже в 20-й раз. Начинаясь как 
камерное мероприятие в актовом 
зале Поморского государственно-
го университета, он стал большим 
литературным праздником, кото-
рый проходил в дальнейшем на раз-
ных площадках города. Последние 
годы «Зимняя песня» готовится со-
вместными усилиями регионально-
го отделения Союза писателей Рос-
сии и областной библиотеки имени  
Н. А. Добролюбова.

– Почему из года в год на протя-
жении 20-ти лет мы приходим на 
вечер памяти Николая Рубцова? 
Стихи, песни послушать, фильмы 
посмотреть? При нынешних воз-
можностях все это можно сделать 
дома. Нас тянет быть вместе, объ-
единиться. В этом один из главных 
ответов на вопрос и заключается. 
Мы объединяемся с Рубцовым, с 
его поэзией, с ее глубокими осно-
ваниями, со всем русским миром в 
его прошлом, настоящем и вечном, 
– отметила Елена Шамильевна.

Николай Рубцов о себе писал 
крайне редко – послевоенное дет-
ство, сиротство, детдом, тяга к про-
фессии моряка и упорное творче-
ство. В юности Николай Рубцов ра-
ботал помощником кочегара на Ар-
хангельском траловом флоте. В 1952 
году будущего поэта определили на 
судно «Архангельск». Рубцов дол-
жен был убирать золу из топок и 
подвозить тачки с углем. Он писал:

Я весь в мазуте, весь в тавоте,
Зато работаю в тралфлоте!
После службы в армии Нико-

лаю Рубцову удалось исполнить 
свою мечту и поступить в Литера-
турный институт имени Горького. 
Лето после второго курса молодой 
автор провел в Вологодской обла-
сти. Лирика поэта после поездки на 
родину изменилась: он стал боль-
ше писать о природе. Вскоре Ни-
колай Рубцов сочинил стихотворе-
ния «Тихая моя родина», «Я буду 
скакать по холмам», «Прощальная 
песня», «Русский огонек» и другие. 
Все они описывали красоту север-
ной деревни и быт простых людей.

В 1967 году в Москве опубликова-
ли второй сборник Рубцова «Звезда 

полей». В него вошло 44 стихотворе-
ния, большинство из которых поэт 
сочинил в Вологде. Прижизненное 
издание книги «Звезда полей» сохра-
нилось в библиотеке его современ-
ника Федора Абрамова. Оба писате-
ля родились на Севере, для них тема 
Родины стала особой. Два мастера 
слова познакомились в Архангель-
ске в 1970 году. В записной книжке 
Абрамова есть такие строки: «Руб-
цов с глазами раненого вальдшне-
па». В кабинете Федора Александро-
вича, в музейной экспозиции Добро-
любовки, есть сборник «Звезда по-
лей». При многих стихах в нем мож-
но увидеть карандашные пометки 
мастера деревенской прозы.

Стихи Николая Михайловича на 
вечере «Зимняя песня» читали ма-
стер художественного слова Татья-
на Семьина, актер Архангельского 
театра драмы им. М. В. Ломоносо-
ва александр Дубинин, ученики 
школы № 4 им. Н. М. Рубцова глеб 
Белошипский и анастасия Дудо-
рова, участницы литературно-му-
зыкального театра «Словица» Ма-
рия качкова и виктория Фокина, 
актриса театральной студии «Кот в 
мешке» Елизавета корелина.

Доктор филологических наук, про-
фессор андрей Петров рассказал о 
книге вологодского писателя Дми-
трия Ермакова «Берега Рубцова». 
А потом по традиции звучали стихи 
современных северных поэтов: свои 
только что вышедшие книги пред-
ставили Елена кузьмина и вале-
рий чубар, а «Избранное» ольги 
Фокиной было проиллюстрировано 
песнями на ее стихи в исполнении 
Лидии и Елены Любимовых. Были 
показаны фрагменты документаль-
ных фильмов о Николае Рубцове.

– Важно, что традиционно сохра-
няется особая душевность рубцов-
ских вечеров. Душа, наверное, самое 
частотное слово в поэзии Рубцова, во 
всяком случае, оно первое приходит 
в голову, когда речь идет о его твор-
честве. Единение душ в наше отнюдь 
не самое душевное время дорогого 
стоит, – отметил Андрей Петров.

И это, действительно, так. Мно-
гие гости покидали вечер со слеза-
ми на глазах, а это значит, что поэ-
зия Николая Рубцова, радость еди-
нения, радость встречи, смогли за-
тронуть самые тонкие струны че-
ловеческой души и исполнить на 
них «Зимнюю песню».

Мероприятие получи-
лось не только ярким и 
веселым, но и интерес-
ным. Детей и взрослых 
развлекали Дед Мороз 
со снегурочкой и Миш-
ка. 

Жители острова с удоволь-
ствием участвовали в кон-
курсах, различных актив-
ных играх. А еще в рамках 
праздника прошла лотерея с 
розыгрышем подарков!

Закончилось мероприя-
тие праздничным салютом. 
«Зимние забавы» очень по-
нравились островитянам.

– Внуки остались доволь-
ны. Подарки сам Дед Мороз 
подарил! – поделилась эмоци-
ями надежда Пономарева.

– Молодцы спасибо боль-
шое за праздник. Ребенок 
был счастлив! – поблагода-
рила организаторов весело-
го мероприятия Светлана 
Бычкова.

Как рассказали ТОСов-
ские активисты, состо-
ялся праздник при под-
держке депутата Госдумы  
александра Спиридоно-
ва, депутата облсобрания 
виктора Зари и первично-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» и МГЕР, а так-
же представителей местного 
бизнес-сообщества и активи-
стов ТОС «Кего».

Зимняя песня Николая Рубцова
почитателиÎталантаÎпевцаÎ«тихойÎродины»ÎсобралисьÎвÎДобролюбовкеÎвÎ20-йÎраз

Зимние забавы по-кегостровски
АктивистыÎтоСÎ«кего»ÎпровелиÎдляÎостровитянÎспортивно-развлекательныйÎпраздник

территория творчества
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