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Двое из ларца, одинаковых с лица
150 участников собрал в культурном центре «Соломбала-Арт» очередной «Маскарад календаря»
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Торжественная церемония 
чествования победителей 
областного конкурса сре-
ди журналистов и редакций 
средств массовой информа-
ции прошла в большом кон-
ференц-зале правительства 
региона. Награды вручил гу-
бернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов.

В зале собрались представители га-
зет и электронных СМИ, радио и те-
левидения, пресс-служб – все те, для 
кого новости, репортажи и статьи 
стали профессией и смыслом жизни.

– Профессия журналиста под-
тверждает свой высокий статус, 
неизменной остается востребован-
ность людей талантливых, творче-
ских, неравнодушных, пережива-
ющих за Архангельскую область, 
за Россию. Ориентированность на 
процессы, важные для развития об-
щества, ответственность журнали-
стов перед читателями, зрителями, 
слушателями за ту информацию, 
которую они доносят, – показате-
ли высокого профессионализма, –  
отметил в своей приветственной 
речи Игорь Орлов. 

Глава региона также обратился к 
журналистскому сообществу с дву-
мя инициативами, которые помо-
гут сделать еще более плотным ди-
алог общества, СМИ и власти.

Первая – совместно с региональ-
ным отделением Союза журнали-
стов России разработать конкурс-
ные, грантовые формы поддержки 
нестандартных инициатив средств 
массовой информации независимо 
от их форм собственности.

Вторая – в 2020 году особо поддер-
жать журналистов, освещающих 
важнейшие события года: 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне, 100-летие со дня рождения 
Федора Абрамова, 100-летие завер-
шения интервенции на Русском Се-
вере и другие.

– Уверен, нас с вами ждет инте-
ресный год, и мы сможем найти но-
вые варианты взаимодействия, – 
подвел итог Игорь Орлов.

Председатель регионального от-
деления Союза журналистов Рос-
сии Виктор Толкачев отметил, 
что труд журналиста – это прежде 
всего служение людям, родному 
краю и своей стране.

Поздравляя мастеров пера и 
микрофона с профессиональным 
праздником, исполняющий обязан-
ности главы Архангельска Дани-
ил Шапошников подчеркнул, что 
работники СМИ всегда остаются на 
острие прогресса.

– Идя в ногу со временем, они 
каждый день доказывают свой вы-
сокий профессионализм. Архан-
гельские журналисты всегда яв-
лялись профессионалами своего 
дела, журналист – это не только 
профессия, но и призвание. Чтобы 
получился достойный материал, 
необходимо вложить в него душу. 
Хочется пожелать вам семейно-
го счастья, благополучия и новых 

«Думая о будущем»  
до победы в конкурсе
Дата:ÎвÎденьÎроссийскойÎпечатиÎвÎархангельскеÎтрадиционноÎотметилиÎлучшихÎжурналистовÎПоморья,ÎÎ
средиÎнагражденныхÎкорреспондентÎнашейÎгазетыÎнатальяÎЗахарова

интересных проектов, – обратился 
к собравшимся Даниил Шапошни-
ков.

С информационной точки зрения 
2019 год был достаточно насыщен-
ным. Одной из ключевых тем, ко-
торая так или иначе на протяжении 
года освещалась в СМИ, стала реа-
лизация национальных проектов. 
Это информационное направление 
определило и номинации традици-
онного конкурса среди журналистов 
и редакций средств массовой инфор-
мации на лучший материал.

В этом году на конкурс было пред-
ставлено свыше 100 работ более чем 
из 30 редакций. Творческое состяза-
ние проводилось по шести номина-
циям. Победителей определила кон-
курсная комиссия во главе с членом 
Союза журналистов России Серге-
ем Доморощеновым, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

В номинации «Думая о будущем», 
в которой были представлены ма-
териалы, посвященные реализации 
национального проекта «Образо-

вание», победителем стала корре-
спондент газеты «Архангельск – го-
род воинской славы» Наталья За-
харова. Жюри отметило ее матери-
ал «Урок на месте преступления».

– Мой материал рассказывает о 
первом занятии «следственного» 
класса, который в минувшем году 
появился на базе 11-й школы. Ини-
циаторами его создания стали со-
трудники Следственного управле-
ния Следственного комитета Рос-
сии по Архангельской области и 
НАО. В течение двух лет они будут 
делиться со старшеклассниками се-
кретами своей профессии, – расска-
зывает Наталья. – На первом же за-
нятии ребята со своими наставни-
ками выехали на условное место 
преступления. По легенде учений, 
нетрезвый мужчина застрелил в 
лесу своего товарища из ружья, а 
после закопал в земле. Школьни-
кам пришлось распутывать жут-
кие обстоятельства дела: они иска-
ли гильзы и орудие расправы, а так-
же пытались обнаружить останки 
жертвы, роль которых выполняло 
бревно. В помощь ребятам – крими-
налистическая техника и советы со-
трудников Следкома. Старшекласс-
ники, с которыми мне довелось по-
общаться в тот день, отмечали, что 
теперь еще больше укрепились в 
правильности выбранного пути. Их 
можно понять – урок на «месте пре-
ступления» стал, пожалуй, самым 
необычным на моей памяти. На ми-
нуту даже захотелось вернуться в 
школьные годы и влиться в ряды 
«следственного» класса.

Еще один победитель этой номи-
нации – журналист ГТРК «Помо-
рье» Мария Воробьева со специ-
альным репортажем «35-ой – 35-ть!».

Также были вручены награды в 
номинациях «Дети + родители = се-
мья» (о нацпроекте «Демография»), 
«Образ жизни – здоровье» (материа-
лы, посвященные реализации нац-
проекта «Здравоохранение»), «Сре-
да обитания» (о нацпроекте «Жи-
лье и городская среда»), «Дороги, 
которые мы выбираем» (освещение 
хода нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги»). Материалы, посвященные са-
мой резонансной реформе 2019 года 
– реформе системы обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами, а также национальному про-
екту «Экология», были отмечены в 
номинации «Сберегая природу».

За высокое профессиональное 
мастерство и неравнодушный под-
ход в освещении жизненных про-
блем региона «Золотого пера Севе-
ра» в этом году удостоен Сергей До-
морощенов за серию очерков в газе-
те «Правда Севера».

Премия имени Владимира Тю-
рина «Лучший репортаж» вручена 
Валерию Чубару.

За большой вклад в развитие 
журналистики Архангельского Се-
вера отмечен Олег Химаныч.

За многолетний профессиональ-
ный труд в информационном про-
странстве Архангельской обла-
сти и в связи с профессиональным 
праздником журналисты Поморья 
были также награждены почетны-
ми грамотами и благодарностями 
губернатора, областного собрания 
депутатов, регионального отделе-
ния Союза журналистов России. 

Исполняющий обязанности гла-
вы Архангельска Даниил Шапош-
ников вручил заслуженные награ-
ды сотрудникам средств массовой 
информации за добросовестный 
труд и вклад в освещение деятель-
ности городской власти.  

Почетные грамоты администра-
ции муниципального образования 
«Город Архангельск» получили 
главный редактор газеты «Бизнес-
класс экспресс» Дарья Емельяно-
ва, корреспондент ГТРК «Поморье» 
Мария Воробьева, исполнитель-
ный продюсер группы подготовки 
программ и выпуска службы теле-
визионных программ ГТРК «По-
морье» Светлана Афанасьева, 
специальный корреспондент ООО 
«Агентство «Правда Севера» Алек-
сей Корельский.

Благодарность администра-
ции города объявлена оператору  
видеозаписи ООО «Агентство 
«Правда Севера» Алексею Кузне-
цову и монтажеру группы режис-
серов и монтажеров службы теле-
визионных программ ГТРК «Помо-
рье» Ирине Корелиной. 

В ходе общегородской планер-
ки почетная грамота администра-
ции МО «Город Архангельск» была 
вручена редактору отдела инфор-
мации газеты «Архангельск – го-
род воинской славы» Софье Царе-
вой, благодарности получили со-
трудники пресс-службы админи-
страции столицы Поморья Татья-
на Королева и Константин Сема-
ков.

 � Губернатор Игорь Орлов вместе с председателем жюри Сергеем Доморощеновым наградили  
победителей номинации «Думая о будущем» Марию Воробьеву и Наталью Захарову. фото:ÎиванÎмалыгин

 � И. о. главы Архангельска Даниил Шапошников вручает почетную  
грамоту администрации города главному редактору газеты 
«Бизнес-класс» Дарье Емельяновой. фото:ÎиванÎмалыгин

Использованы материалы пресс-служб губернатора и правительства Архангельской области, администрации Архангельска
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в городской черте

Панорама

Подрядчик устранит дефект 
на дороге по гарантии
При осмотре объектов ремонта дорог по нац-
проекту БКАД представители департамента 
транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры администрации Архангельска, 
а также подрядной организации «Севзапдор-
строй» обнаружили дефект на пр. Дзержин-
ского. Деформацию устранят в рамках гаран-
тийных обязательств, когда позволит погода.

Как выяснилось, на небольших участках проезжей ча-
сти на кольце у железнодорожного вокзала выкраши-
вание верхнего слоя асфальтобетонного покрытия про-
изошло из-за розлива нефтепродуктов неустановлен-
ными лицами после окончания работ на объекте.

– Дорога была отремонтирована в 2019 году по нац-
проекту «Безопасные и качественные дороги». Срок 
гарантии по ней составляет четыре года. С подрядчи-
ком достигнута договоренность: при наступлении бла-
гоприятных погодных условий дефект будет устранен 
не методом ямочного ремонта, а путем укладки карты. 
Это позволит сохранить срок службы покрытия, – пояс-
нил Алексей Норицын, директор департамента транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры.

Жители Бревенника  
смогут заказывать лекарства 
с доставкой на дом
Закупать их по просьбе населения будут со-
циальные работники Архангельского ком-
плексного центра социального обслуживания. 
Об этом сообщили в региональном министер-
стве труда, занятости и социального развития.

Нововведение связано с временным отсутствием на 
Бревеннике аптечного пункта. Услуга будет оказывать-
ся безвозмездно или платно – в зависимости от средне-
душевого дохода гражданина. Стоимость срочного ра-
зового обращения – 75,90 руб. Подробную информацию 
об услуге можно узнать в объявлениях фельдшерско-
акушерского пункта, почты и магазина Бревенника.

Информация о разводке  
мостов – по телефону  
справочной службы
Мосты в Архангельске разводят по заявкам су-
доходных компаний, поэтому заранее утверж-
денного расписания не существует. Узнавать 
информацию необходимо накануне вечером.

Сделать это можно не ранее 17:00 по телефонам диспет-
черских Северодвинского моста (67-22-08) и Красноф-
лотского моста (29-58-67).

Пресс-служба администрации Архангельска напоми-
нает, что в настоящее время в связи с ремонтными ра-
ботами независимо от подъема разводного пролета на 
Северодвинском мосту ежедневно перекрывают дви-
жение транспорта по автодорожной части моста – в пе-
риод с 02:00 до 05:00. Такой режим производства ремон-
та конструкций моста согласован с администрацией го-
рода до мая 2020 года, далее он будет продлеваться, и, 
возможно, часовой промежуток увеличится.

Светоотражатель  
может спасти жизнь
Зимой темнеет рано. Для безопасности в ве-
чернее время родителям архангельских 
школьников рекомендуют украсить одежду 
детей светоотражающими элементами.

При ближнем свете фар человек виден не далее чем за 
30 метров. При скорости 60 км/ч автомобиль проезжает 
это расстояние за 1,7 секунды.

Наличие даже небольшого отражателя на одежде 
увеличивает расстояние видимости до 130 метров. При 
той же скорости движения это уже 8 секунд. В случае 
использования дальнего света фар расстояние видимо-
сти увеличивается соответственно со 100 до 300 метров. 
Это дает водителю драгоценное время на принятие пра-
вильного решения для предотвращения ДТП.

Проведенные научные изыскания утверждают, что 
применение светоотражателей снижает риск наезда на 
пешеходов в 6,5 раз.

Чтобы избежать аварийных ситуаций и пострадав-
ших в ДТП детей и взрослых, специалисты городской 
ГИБДД рекомендуют одеваться ярко. Оранжевые, 
красные, желтые, белые цвета хорошо видны в темное 
время суток. И, главное, использовать светоотражаю-
щие элементы на одежде, обуви, рюкзаке.

В период с 1 по 13 ян-
варя с улиц столицы 
Поморья подрядной 
организацией – Пле-
сецким дорожным 
управлением было вы-
везено 19 тысяч тонн 
снега. Об этом на об-
щегородской планер-
ке доложил директор 
департамента транс-
порта, строительства 
и городской инфра-
структуры Алексей 
Норицын.

– На посыпку тротуаров 
было израсходовано 612 тонн 
песка. На обработку проез-
жих частей ушло 374 тонны 
соли и соляного раствора, – 
отметил он.

По информации АО «Пле-
сецкое дорожное управление», 
в городе производится уборка 
снега, посыпка тротуаров пе-
ском и обработка проезжих ча-
стей противогололедными ма-
териалами. На дорогах работа-
ют грейдеры и пескоразбрасы-
ватели, а на пешеходных до-
рожках задействованы мало-
габаритные тракторы.

Что касается дворов жи-
лых домов, то это сфера от-
ветственности управляю-
щих компаний. Специали-
сты департамента городско-
го хозяйства проверили, как 
они справляются с этой за-
дачей. В работе УК выявлен 
ряд недостатков.

В связи со сложными по-
годными условиями управля-
ющие компании и ТСЖ были 
обязаны произвести посып-
ку песком тротуаров на при-
домовых территориях и кры-
лец. Однако ответственно к 
выполнению своих обязанно-

стей подошли не все управля-
ющие организации. Наиболь-
шее число претензий выявле-
но в отношении УК «Облик», 
УК «Малахит» и УК «АКС».

– Специалистами департа-
мента городского хозяйства 
составлены акты и направ-
лено письмо в прокуратуру с 
просьбой принять меры про-
курорского реагирования в 
отношении недобросовест-
ных управляющих компаний, 
– сообщил Владимир Ша-
дрин, директор департамен-
та городского хозяйства ад-
министрации Архангельска.

Согласно паспорту 
стройки здание поли-
клиники должно быть 
готово в декабре 2021 
года. В настоящее вре-
мя строители присту-
пили к устройству кры-
ши. Следующим этапом 
станут работы внутри 
помещений.

Центр семейной медицины 
на улице Полины Осипенко 
возводится в рамках государ-
ственно-частного партнер-
ства, занимается этим ин-
вестор, но пациенты смогут 
получать там услуги по по-
лисам ОМС. Подготовитель-
ный этап стартовал еще в 
2018 году, затем из-за финан-
совых и технических слож-
ностей процесс затормозил-
ся. Но последние полгода 

строительство ведется ин-
тенсивными темпами. Осе-
нью застройщик занимался 
формированием колонн вто-
рого этажа. Сейчас присту-
пил к устройству крыши.

– Как и планировали, в 
конце декабря – начале янва-
ря мы начали подводить зда-
ние под крышу. Уже завер-
шается кладка плит крыши. 
Далее с соблюдением техно-

логий и применением совре-
менных материалов будет 
выполняться утепление и 
изоляция. На первом этаже 
здания окна вставлены, на 
втором эта работа в стадии 
завершения. Обустроены 
два крыльца. В целом зда-
ние поликлиники обретает 
форму. А устройство вентфа-
садов запланировано на лет-
ний период. Заключено пять 
договоров со специализиро-
ванными организациями на 
монтаж инженерных сетей 
внутри здания. Работы про-
водятся в хорошем темпе, – 
рассказал Владимир Бело-
ус, технический директор 
ООО «Семейная клиника».

Первых пациентов поли-
клиника должна принять в 
середине 2022 года, сообщает 
пресс-служба администра-
ции Архангельска.

Поликлинику в Майской Горке 
подводят под крышу
Приоритеты:ÎУжеÎполгодаÎзданиеÎстроитсяÎинтенсивнымиÎтемпами

С улиц вывезено  
19 тысяч тонн снега
НаÎконтроле:ÎвÎархангельскеÎдляÎборьбыÎсÎгололедомÎÎ
задействованыÎгрейдерыÎиÎпескоразбрасыватели
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Боюсь сглазить, но в целом 
начало работы нового  
регионального оператора в 
столице Поморья прошло без 
больших сбоев. Конечно, 
чтобы достичь этого, всем 
коммунальным службам, 
главам округов и городской 
администрации пришлось 
в праздники работать в ав-
ральном режиме. Регопера-
тор – ООО «ЭкоИнтегратор» 
– дежурил на горячей ли-
нии, чтобы в текущем режи-
ме решать возникшие про-
блемы. 

КАК НОВый гОД 
ВСТРеТИшь,  
ТАК И ПРОВеДешь?

Заметим, что в большинстве жи-
лых кварталов контейнерные пло-
щадки были даже чище, чем обыч-
но в Новогодье, – мы все помним 
переполненные баки 1 и 2 января и 
после рождественских праздников 
в прошлые годы. Безусловно, кое-
где возникали точечные вопросы, 
но сбои с вывозом мусора были свя-
заны в основном с тем, что один из 
перевозчиков так и не смог в пол-
ной мере приступить к своим обя-
занностям, а затем и вовсе ушел с 
этого рынка. 

Как сказал заместитель главы 
Архангельска по вопросам эконо-
мического развития и финансам 
Даниил Шапошников, старт но-
вой системы обращения с бытовы-
ми отходами пришелся на новогод-
ние каникулы и заставил мобили-
зоваться все службы. 

– Не обошлось без провокаций, 
когда прямо во дворы вываливали 
содержимое мусорных контейне-
ров. Но в постоянном взаимодей-
ствии с правительством области, 
с региональным оператором нам 
удалось оперативно решать возни-
кающие вопросы, чтобы в конеч-
ном итоге в городе было чисто, – со-
общил Даниил Шапошников. 

Директор департамента го-
родского хозяйства Владимир  
Шадрин отметил поддержку и от-
ветственное отношение к своим 
обязанностям «Спецавтохозяйства 
по уборке города», которое суме-
ло сориентироваться в сложной об-
становке и «подхватило» городские 
территории, которые остались без 
перевозчика. По словам Шадрина, 
ситуация со сбором и вывозом му-
сора находится под контролем, го-
род нормально вошел в реформу 
и в дальнейшем можно рассчиты-
вать на планомерную работу рег-
оператора и его подрядчиков.

Главы округов также заверили, 
что переход на новую систему об-
ращения с ТКО прошел без сбоев, 
большинство горожан его даже не 
заметили. Николай Боровиков 
пояснил, что в подотчетном ему 
Северном округе трудности воз-
никли в период новогодних празд-
ников лишь в тех дворах, где на од-
ной контейнерной площадке рабо-
тали двое, а то и трое перевозчиков. 
В итоге возникала ситуация, когда 
один контейнер вывозился, а два 
остальных стояли полные, из-за 
того, что один из перевозчиков не 
убирал мусор каждый день. 

– Но мы уже с 1 января убежда-
ли перевозчиков побыстрее опреде-

За чистоту  
пришлось побороться
сÎянваряÎвÎархангельскеÎиÎобластиÎстартовалаÎмусорнаяÎреформа

литься, кто будет обсуживать дан-
ную площадку, чтобы у нее был 
один хозяин. В конце концов приш-
ли к одному перевозчику – «Спец-
техслужбе». Но они ушли, не про-
работав и двух недель, при этом 
сняли свои контейнеры. Но мы со-
вместно с регоператором держим 
на контроле каждый проблемный 
адрес, думаю, уже в ближайшие 
дни недостающие баки будут уста-
новлены, – уверен Николай Борови-
ков.

Из-за ухода «Спецтехслужбы» 
пострадали и несколько домов в 
Ломоносовском округе. Исполняю-
щая обязанности главы окружной 
администрации Наталья Сорва-

нова рассказала, что, например, 
на Урицкого, 49, корпус 1 был снят 
ряд контейнеров, от этого жильцам 
пришлось терпеть неудобства.

– По всему городу было снято по-
рядка 150 мусорных емкостей, по-
этому региональный оператор сей-
час выравнивает ситуацию в рабо-
чем режиме. Глобальных проблем 
нет, вопросы носят точечный ха-
рактер, – заверила Наталья Сорва-
нова.

Кстати, то, как «Спецтехслужба» 
забирала свои контейнеры, заслу-
живает отдельного внимания. Го-
рожане наблюдали, как машины 
этой организации даже не дожида-
лись мусоровозов – просто вывали-

вали отходы на землю... После вме-
шательства администрации города 
и прокуратуры «Спецтехслужба» 
стала предварительно вывозить 
ТКО. На замену изъятым контей-
нерам ставятся другие – из резерва 
остальных перевозчиков, и в пер-
вую очередь ООО «САХ». Регопера-
тор и муниципалитет принимают 
меры, направленные на недопуще-
ние захламления территории горо-
да.

По мнению главы Майской Гор-
ки Алексея Ганущенко, старт ре-
формы прошел на твердую «четвер-
ку».

– Во-первых, у нас нормальные 
и адекватные управляющие ком-
пании, которые приняли переход 
к регоператору как данность, были 
готовы к нему как к естественному 
продолжению работы – не снимая 
контейнеры, не сокращая штат. Во-
вторых, сам региональный опера-
тор по нашему округу отработал 
без сбоев, не было несанкциониро-
ванных свалок или выброса мусора 
возле площадок. 

Без сбоев с вывозом отходов и на 
Варавино-Фактории – об этом со-
общил глава округа Сергей Бого-
молов. Где необходимо было уве-
личить количество контейнеров 
– направляли замечания «ЭкоИн-
тегратору». А там, где в срочном 
порядке «Спецтехслужба» снима-
ла свои емкости для отходов, выру-
чало «Спецавтохозяйство». В итоге 
мусорного коллапса допущено не 
было – и так по всем городу. Ну что 
ж, есть хорошая примета: как Но-
вый год встретишь, так его и про-
ведешь. Будем надеяться, что все 
неурядицы первых дней будут со-
чтены за опыт и дальше архангель-
ские дворы ждет чистота. 

ЗА чТО ПлАТИТь 
БУДеМ?

Но вот во что нам эта чистота 
обойдется? Этот вопрос волнует 
каждого горожанина. Но и тут у Ар-
хангельска есть свои плюсы. Ведь, 
как подчеркнул заместитель пред-
седателя правительства области 
Евгений Фоменко, наш регион 
одним из последних среди субъек-
тов Федерации перешел на новую 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Следо-

вательно, у нас была возможность 
учесть опыт и ошибки соседних ре-
гионов.

Что касается тарифов на вывоз и 
утилизацию мусора, 25 декабря 2019 
года Агентством по тарифам и це-
нам Архангельской области уста-
новлен предельный единый тариф 
на услугу регионального операто-
ра по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в размере 
579,54 рубля за один кубический 
метр. Этот тариф будет применять-
ся при расчетах со всеми потреби-
телями, кроме населения. Для на-
селения установлен льготный та-
риф на уровне 520 рублей за один 
кубометр отходов. Плата за услугу 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами определяется 
исходя из установленного льготно-
го тарифа и утвержденных норма-
тивов накопления отходов.

Для домовладений в городских 
населенных пунктах с численно-
стью населения более 12 тысяч че-
ловек (к которым относится Ар-
хангельск), в многоквартирных 
домах норматив накопления уста-
новлен в размере 2,77 кубометра 
в год, то есть ежемесячная плата 
с каждого зарегистрированного 
в жилом помещении составит 120 
рублей. Что касается индивиду-
альных жилых домов, там норма-
тив потребления составляет 1,76 
кубометра в год, то есть в месяц 
жильцы в частных домах будут 
платить 76 рублей.

Кстати, это ниже тарифов, дей-
ствующих в большинстве реги-
онов Северо-Запада. К тому же  
предусмотрены льготы для всех 
федеральных льготников. А на ре-
гиональном уровне субсидию в раз-
мере 50 процентов получат дети из 
семей инвалидов, субсидия в раз-
мере 30 процентов предусмотрена 
для многодетных семей.

Перед началом работы регопера-
тора высказывалось немало опасе-
ний, что жильцы дважды заплатят 
за вывоз мусора, если недобросо-
вестная управляющая компания не 
исключит этот пункт из статьи за 
содержание. На что Государствен-
ная жилищная инспекция в Архан-
гельской области разъяснила, что 
с 1 января 2020 года плата по обра-
щению с ТКО исключается из со-
става платы за жилищные услуги 
и будет включена в плату за ком-
мунальные услуги. То есть уже в 
квитанциях за январь, которые мы 
найдем в своих почтовых ящиках 
в начале февраля, плата за содер-
жание жилого помещения должна 
уменьшиться, а плата за комму-
нальные услуги увеличиться. По 
требованию жильцов УК или ТСЖ 
обязаны предоставить подтвержда-
ющие это документы, в том числе 
обоснование расчета.

Горожане должны учесть, что 
если раньше они платили только 
за сбор и вывоз отходов, то теперь 
плата за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО включает в себя 
стоимость услуг по транспортиро-
ванию, обезвреживанию, захороне-
нию отходов. Отказаться от оплаты 
этой услуги нельзя – таков закон. И 
если по какой-то причине жилец не 
будет оплачивать новый счет, рег-
оператор вправе обратиться в суд.

При этом каждая управляющая 
компания или ТСЖ должна заклю-
чить договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональным 
оператором ООО «ЭкоИнтегратор». 
Но по решению общего собрания 
собственников они могут перейти 
на прямой договор с регоперато-
ром.
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На декабрьской сессии областного Собрания принят разработанный по ини-
циативе губернатора Архангельской области закон, которым фактически 
установлена верхняя (предельная) планка платы за вывоз ТКО – 120 рублей 
с человека. Однако платить такую сумму будут далеко не все северяне.

Региональным законодательством компенсация расходов на оплату коммунальной услуги 
по вывозу ТКО предусмотрена для различных категорий граждан. При этом финансирование 
данной компенсации осуществляется в рамках предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Категории граждан Мера социальной 
поддержки

Размер меры 
социальной поддержки

За счет средств областного бюджета

многодетныеÎсемьи компенсацияÎ
расходовÎплатыÎ
заÎобращениеÎ
сÎтвердымиÎ
коммунальнымиÎ
отходами

50ÎпроцентовÎ–ÎÎ
дляÎмногодетнойÎсемьиÎÎ
(дляÎродителей,ÎпервыхÎÎ
иÎвторыхÎдетейÎ
вÎуказанныхÎсемьях);
100ÎпроцентовÎ–ÎÎ
дляÎмногодетнойÎсемьиÎÎ
(дляÎтретьихÎиÎпоследу-
ющихÎдетейÎвÎуказанныхÎ
семьях)

семьяÎсÎтремяÎиÎболееÎдетьми,Î
вÎтомÎчислеÎдоÎдостиженияÎ
возрастаÎ21Îгода

компенсацияÎ
расходовÎплатыÎ
заÎобращениеÎ
сÎтвердымиÎ
коммунальнымиÎ
отходами

50ÎпроцентовÎ–Î
дляÎсемьиÎ
сÎтремяÎиÎболееÎдетьмиÎÎ
(дляÎродителей,ÎпервыхÎÎ
иÎвторыхÎдетейÎÎ
вÎуказанныхÎсемьях);
100ÎпроцентовÎ–Î
дляÎсемьиÎсÎтремя
иÎболееÎдетьмиÎ(дляÎтре-
тьихÎиÎпоследующихÎде-
тейÎвÎуказанныхÎсемьях)

несовершеннолетниеÎдети,Î
состоящиеÎнаÎиждивенииÎÎ
иÎпроживающиеÎвÎсемьях,ÎÎ
гдеÎобаÎродителяÎявляютсяÎ
инвалидамиÎлибоÎодинокийÎ
родительÎявляетсяÎинвалидом

компенсацияÎ
расходовÎплатыÎ
заÎобращениеÎ
сÎтвердымиÎ
коммунальными
отходами

50Îпроцентов

ветераныÎтруда,ÎветераныÎÎ
военнойÎслужбы,ÎветераныÎтрудаÎ
архангельскойÎобласти,Îлица,Î
подвергшиесяÎполитическимÎ
репрессиямÎиÎвпоследствииÎ
реабилитированные,Îлица,Î
признанныеÎпострадавшимиÎ
отÎполитическихÎрепрессий

компенсацияÎ
расходовÎплатыÎ
заÎобращениеÎ
сÎтвердымиÎ
коммунальнымиÎ
отходами

50Îпроцентов

Категории граждан Мера социальной 
поддержки

Размер меры 
социальной поддержки

За счет средств федерального бюджета

инвалидыÎиÎсемьи,Î
имеющиеÎдетей-инвалидов

компенсацияÎ
расходовÎнаÎоплатуÎ
коммунальныхÎуслугÎ*

50Îпроцентов

инвалидыÎвойны компенсацияÎ
расходовÎнаÎоплатуÎ
коммунальныхÎуслугÎ*

50Îпроцентов

УчастникиÎвеликойÎ
отечественнойÎвойны

компенсацияÎ
расходовÎнаÎоплату
коммунальныхÎуслугÎ*

50Îпроцентов

лица,ÎнагражденныеÎзнакомÎ
«жителюÎблокадногоÎленингра-
да»,ÎпризнанныеÎинвалидами

компенсацияÎ
расходовÎнаÎоплатуÎ
коммунальныхÎуслугÎ*

50Îпроцентов

ЧленыÎсемейÎпогибшихÎ(умерших)Î
инвалидовÎвойны,ÎучастниковÎ
великойÎотечественнойÎвойны
иÎветерановÎбоевыхÎдействий

компенсацияÎ
расходовÎнаÎоплатуÎ
коммунальныхÎуслугÎ*

50Îпроцентов

бывшиеÎнесовершеннолетниеÎ
узникиÎфашистскихÎ
концлагерей,ÎаÎтакжеÎ
ставшиеÎинвалидами

компенсацияÎ
расходовÎнаÎоплатуÎ
коммунальныхÎуслугÎ*

50Îпроцентов

лица,ÎподвергшиесяÎ
радиационномуÎвоздействиюÎ
вследствиеÎядерныхÎиспытанийÎ
наÎсемипалатинскомÎполигоне

компенсацияÎ
расходовÎнаÎоплатуÎ
коммунальныхÎуслугÎ*

50Îпроцентов

граждане,ÎподвергшиесяÎрадиацииÎ
вследствиеÎаварииÎнаÎПоÎ«маяк»Î

компенсацияÎ
расходовÎнаÎоплатуÎ
коммунальныхÎуслугÎ*

50Îпроцентов

граждане,ÎподвергшиесяÎ
воздействиюÎрадиацииÎ
вследствиеÎкатастрофыÎ
наÎЧернобыльскойÎаЭс

компенсацияÎ
расходовÎнаÎоплатуÎ
коммунальныхÎуслугÎ
вÎразмереÎÎ
50ÎпроцентовÎплатыÎ
заÎкоммунальныеÎ
услугиÎ*

50Îпроцентов

*в соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за комму-
нальные услуги включает в себя плату за обращение с твердыми коммунальными отходами.

ВАЖНО: Для получения компенсации обращаться в отделения социальной защи-
ты населения не нужно – она будет начисляться автоматически, по мере перехода на 
прямые расчеты с региональным оператором. 

И еще один немаловажный нюанс – в областном бюджете на 2020 год средства на предостав-
ление компенсации расходов платы за обращение с твердыми коммунальными отходами за-
ложены в полном объеме.

Кто и на какие льготы  
может рассчитывать?

Об этом губернатору Архан-
гельской области Игорю Ор-
лову сообщил руководитель 
компании – регионально-
го оператора Анатолий На-
заров. Старт новой системы 
обращения с ТКО обсудили 
на оперативном совещании 
в правительстве Архангель-
ской области.

Как отметил Анатолий Назаров, 
сложности в начале работы по но-
вой схеме были ожидаемы, и на се-
годняшний день компания с ними 
справляется.

– Была организована работа кол-
центра, сотрудники которого при-
няли около одной тысячи обраще-
ний. Непростая ситуация сложи-
лась в Котласе, где ни один из ранее 
действовавших перевозчиков ТКО 
не вышел на аукцион. В результа-
те компании пришлось направлять 
в Котлас дополнительную спецтех-

«В кол-центре приняли около тысячи обращений»
работаÎпоÎуборкеÎконтейнерныхÎплощадокÎорганизованаÎвÎрабочемÎрежиме

 � Руководитель компании – регионального оператора  
Анатолий Назаров. фото:ÎПавелÎкононов/Пресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти

нику. На данный момент с трудно-
стями удалось справиться, – рас-
сказал Анатолий Назаров.

В областном центре вывозом от-
ходов сегодня занимаются пять 
компаний, которые отрабатывают 
взаимодействие в рамках утверж-
денной территориальной схемы, 
работают над оптимизацией марш-
рутов транспортировки.

Игорь Орлов отметил важность 
обеспечения высокого качества 
предоставления услуги и вновь 
подчеркнул, что позиция областно-
го правительства не изменилась – 
плата с населения за услуги по об-
ращению с ТКО будет взиматься 
только на тех территориях, где но-
вая система заработала.

Еще один аспект реформы, кото-
рому было уделено особое внима-
ние в ходе совещания, – внедрение 
раздельного сбора отходов, актив-
ное привлечение в эту сферу ма-
лого и среднего бизнеса, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

– Власть готова поддержать 
предпринимателей в этом вопросе, 
но этот бизнес необходимо вести на 
уровне мировых стандартов, – от-
метил глава Поморья. – Одна из са-
мых важных задач – дальнейшее 
развитие инфраструктуры раздель-
ного сбора отходов, разработка пра-
вил игры на этом перспективном 
рынке.

Î� На заметку

Региональный оператор по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами ООО «Эко-
Интегратор»

Архангельск, улица Шабали-
на, 15, корпус 1.

Телефон горячей линии: 63-70-04
E-mail: info@eco-tko.ru
Viber, WhatsApp, Telegram: 

+79657347004
Время работы абонентского 

отдела: будни с 8:30 до 17:30.
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Администрация Архан-
гельска приступила к ак-
туализации схемы тепло-
снабжения города до 2028 
года по состоянию на 2021 
год. Предложения для 
внесения в проект акту-
ализации схемы тепло-
снабжения МО «Город Ар-
хангельск» от теплоснаб-
жающих и теплосетевых 
организаций и иных лиц 
принимаются до 15 мар-
та 2020 года по адресу: 
Архангельск, пр. Троиц-
кий, 60, каб. 418. Email: 
chupakovaaa@arhcity.ru, 
телефон 606-779, факс 606-
705.

  

С 31 декабря 2019 года 
по 8 января 2020 года спе-
циалисты Единой дежур-
но-диспетчерской служ-
бы приняли и обработали 
2628 звонков и 680 инфор-
мационных сообщений по 
«Системе-112». При любых 
ЧП горожане могут сооб-
щать в любое время суток 
по единому многоканаль-
ному телефону 420-112.

  

Завершилась призыв-
ная кампания, план по 
призыву в столице Помо-
рья выполнен на сто про-
центов. Всего с 1 октября 
по 31 декабря было при-
звано несколько сотен мо-
лодых северян в возрасте 
от 18 до 27 лет. Долг  Ро-
дине архангельские при-
зывники будут отдавать 
на Северном флоте, в Воз-
душно-космических си-
лах и войсках Росгвардии. 
Служить наши ребята бу-
дут в регионах Заполярья, 
Северо-Запада, Централь-
ной России и Дальнего 
Востока. 

  

В январе продолжает 
работу областной «теле-
фон здоровья», органи-
зованный на базе Архан-
гельского центра меди-
цинской профилактики. 
21 января с 14:00 до 16:00 
заведующая отделением 
профилактики Архангель-
ской городской клиниче-
ской больницы № 4 Люд-
мила Валентиновна Миро-
нова ответит на вопросы о 
том, как пройти диспансе-
ризацию и профилактиче-
ские медицинские осмо-
тры в 2020 году. Телефон 
21-30-36.

  

16 января архангелого-
родцы смогут обратиться 
в мобильный офис налого-
вой инспекции. Он будет 
работать с 14:00 до 18:00 в 
торговом центре «Титан 
Арена» по адресу: ул. Вос-
кресенская, 20. Горожан 
там проконсультируют по 
вопросам наличия и нега-
тивных последствий за-
долженности по налогам, 
проинформируют о спо-
собах погашения долгов 
и при необходимости вру-
чат платежные докумен-
ты для погашения задол-
женности. Также выезд-
ной консультационный 
пункт налоговой инспек-
ции будет работать 23 и 
30 января с 14:00 до 18:00 в 
ТРЦ «Титан Арена».

С 1 января 2020 года вступи-
ли в силу новые ограниче-
ния предельной задолжен-
ности граждан по кредитам 
(займам), взятым на срок не 
более одного года: начис-
ленные на такой кредит или 
заем проценты, неустойка 
(штрафы, пени), иные меры 
ответственности, а также 
платежи за услуги, оказыва-
емые кредитором заемщику 
за отдельную плату, не могут 
превышать сам долг более 
чем в полтора раза.

После достижения этого предела 
начисление процентов, других пла-
тежей, неустойки и иных мер от-
ветственности должно быть пре-
кращено, сообщает пресс-служба 
Отделения по Архангельской об-
ласти Северо-Западного главно-
го управления Центрального бан-
ка РФ.

Например, если человек взял 
взаймы 10 тысяч, то он отдаст не 
более 25 тысяч (10 тысяч – долг, 15 

тысяч – проценты, неустойка, иные 
платежи).

При этом продолжает сохра-
няться введенное 1 июля 2019 года 
предельное значение полной сто-
имости кредита или займа (ПСК) 
и ограничение ежедневной про-
центной ставки – 1 % в день. С 
середины минувшего года ПСК 
по таким займам не превышает 
365%.

– Это особенно актуально для 
клиентов микрофинансовых орга-
низаций, многие из которых берут 
деньги в долг до зарплаты под вы-
сокие проценты. В регионе к на-
чалу 2020 года действовало более 
четырех десятков МФО, большая 
часть которых зарегистрирована 
в городах Северодвинске и Архан-
гельске, – отметил управляющий 
Отделением по Архангельской об-
ласти Северо-Западного ГУ Банка 
России Андрей Блок.

Новый этап ограничений предус-
мотрен изменениями в Федераль-
ный закон «О потребительском кре-
дите (займе)» и Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организаци-
ях», вступившими в силу 28 января 

2019 года. Это результат последова-
тельной политики Банка России по 
социализации микрофинансового 
рынка и совершенствованию меха-
низма защиты прав потребителей 
финансовых услуг.

Представитель архангельского 
подразделения Банка России на-
помнил, что по-прежнему очень 
важно перед подписанием финан-
сового договора оценить свои воз-
можности. 

С 1 января начали действо-
вать электронные трудовые 
книжки. Для всех работаю-
щих граждан переход к но-
вому формату сведений о 
трудовой деятельности до-
бровольный и будет осу-
ществляться только с согла-
сия человека.

Единственным исключением ста-
нут те, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только 
в электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки. 
Остальным гражданам до 31 де-
кабря 2020-го включительно необ-
ходимо подать письменное заяв-
ление работодателю в произволь-
ной форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или 
о сохранении бумажной трудовой 
книжки.

– Переход осуществляется в рам-
ках реализации национального 
проекта «Цифровая экономика». 
Старт активной работе в этом на-

правлении дал Указ Президента от 
09.05.2017 № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 
годы», – отметила Марина Мар-
тынова, начальник управления 

муниципальной службы и кадров 
администрации Архангельска.

Россияне, которые подадут заяв-
ление о ведении трудовой книжки в 
электронном виде, получат бумаж-
ную трудовую на руки, при этом ра-

ботодатель освобождается от ответ-
ственности за ее ведение и хранение. 
При выдаче трудовой книжки в нее 
вносится запись о подаче работни-
ком соответствующего заявления.

При сохранении бумажной тру-
довой книжки работодатель про-
должит вносить в нее сведения о 
трудовой деятельности наряду с 
электронной версией. Для работни-
ков, которые не подадут заявление 
в течение 2020 года, несмотря на то 
что они трудоустроены, работода-
тель также продолжит вести трудо-
вую книжку на бумаге.

С 1 января 2020 года вводится обя-
занность для работодателей ежеме-
сячно не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным перио-
дом, в котором осуществлено ка-
дровое мероприятие (прием, пере-
вод, увольнение), либо работником 
подано заявление о выборе ведения 
сведений о трудовой деятельности, 
представлять в Пенсионный фонд 
России сведения о трудовой дея-
тельности, на основе которых бу-
дут формироваться электронные 
трудовые книжки россиян, сооб-
щает пресс-служба администрации 
Архангельска.

С 1 января 2020 года мини-
мальный размер оплаты тру-
да в нашей стране установ-
лен в сумме 12 130 рублей. 
В прокуратуре Архангель-
ска действует телефон горя-
чей линии (номер 633-895), 
принимающий обращения 
граждан, связанные с нару-
шениями трудового законо-
дательства и выплатой зара-
ботной платы ниже МРОТ.

Прокуратура города напоминает, 
что Конституцией Российской Фе-
дерации, нормами международ-
ного права, федеральным законо-
дательством гарантируется право 
каждого на своевременное и пол-
ное вознаграждение за труд.

Статья 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусма-
тривает, что месячная заработная 

плата сотрудника, отработавшего 
за этот период норму рабочего вре-
мени и выполнившего нормы тру-
да (трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже установленного фе-
деральным законом минимального 
размера оплаты труда.

Нормами трудового законода-
тельства предусмотрено, что опла-
та труда, выполняемого в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, осуществляется с 
применением районных коэффици-
ентов и процентных надбавок к за-
работной плате (ст. ст. 148, 315, 316, 
317 ТК РФ).

Таким образом, каждому работ-
нику в равной мере должна быть 
обеспечена заработная плата в раз-
мере не ниже установленного фе-
деральным законом минимально-
го размера оплаты труда, то есть с 
учетом районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработ-
ной плате не менее 20 621 рубля.

Ограничения по кредитам  
помогут справляться с долгами

Трудовая книжка стала электронной

Зарплата – не ниже МРОТ
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наша гордость

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Вот уже пять лет Всероссий-
ский конкурс детских талан-
тов «Синяя птица» притя-
гивает зрителей к голубому 
экрану. Телесцена дарит 
крылья новым звездам – 
юным танцорам и музыкан-
там, чтецам и циркачам.

В этом сезоне участниками проек-
та стали 40 дарований с разных кон-
цов страны. Среди них и архангело-
городка Олеся Шилова, выпуск-
ница детского образцового цирка 
«Весар». Воздушная гимнастка оча-
ровала жюри с первых минут – от-
точенной техникой, артистизмом, 
умением чувствовать музыку и 
держать образ, к тому же девушка 
парила над сценой без страховки, 
заставляя судей буквально содро-
гаться от рискованных кульбитов.

– Смотреть на то, что ты вытворя-
ешь там, наверху, мне сложновато. 
Я в очередной раз хватался за голо-
ву и за сердце, – признавался после 
финального выступления Олеси 
Сергей Безруков. – Профессиона-
лы такого уровня, как ты, никогда 
себя не берегут, они надеются толь-
ко на себя, на свою внутреннюю 
страховку, на свою реакцию, свою 
силу. Но все равно ты береги себя.

О победе нашей землячки в те-
лепроекте «Синяя птица» стало из-
вестно в конце декабря – воздушную 
гимнастку признали лучшей в но-
минации «Цирк», и накануне Ново-
го года Олеся Шилова привезла за-
ветную статуэтку с крыльями в Ар-
хангельск. Наша встреча состоялась 
в молодежном культурном центре 
«Луч», где сегодня базируется цирк 
«Весар». Олеся поделилась истори-
ей успеха и показала свои номера, 
покорившие сцену «Мосфильма». 

Девушка рассказала, что с ранне-
го детства пробовала себя в творче-
стве и спорте – занималась музыкой, 
танцами, фигурным катанием. А в 
семь лет мама привела ее в «Весар», 
и после первой же тренировки буду-
щая гимнастка заявила: «Хочу!». 

– Все это залегло в душу и оста-
лось навсегда. Меня, скорее всего, 
привлекла необычная обстановка: 
например, на занятиях фигурным 
катанием ты выполняешь одно и 
то же и только то, что тебе говорят, 
здесь же свободный выбор – ты де-
лаешь новые номера, придумыва-
ешь трюки, развиваешься. Захоте-
ли – пошли жонглировать, захоте-
ли – на воздушные аппараты, – от-
мечает наша собеседница.

В «Весаре» Олеся работала с раз-
ными жанрами – от эквилибристи-
ки до дрессуры. Но сегодня чет-
ко наметила вектор дальнейше-
го развития, ведь свой професси-
ональный путь девушка связыва-
ет только с цирком – этой осенью 

Полет над сценой  
«Мосфильма»
архангелогородкаÎолесяÎШиловаÎ–ÎÎ
победительницаÎтелепроектаÎ«синяяÎптица»
она поступила в Государственное 
училище циркового и эстрадного 
искусства в Москве, а специализа-
цией выбрала воздушную гимна-
стику. Олеся признается: сомнева-
лась, что сумеет стать студенткой  
ГУЦЭИ, но сил придавала группа 
поддержки – руководители цир-
ка «Весар» Анастасия и Василий 
Щербань верили в большой талант 
воспитанницы безоговорочно. 

– Какой Олеся была в начале 
пути? Маленькая, вредная, очень 
характерный ребенок, и только бла-
годаря маме нам удавалось с ней 
справляться. Она могла сказать: 
не буду, не хочу, не нравится. Но 
мы сообща трудились над тем, что-
бы получилась такая Олеся, чтобы 
она стала такой сильной девочкой, 
с целью, – делится Анастасия Щер-
бань. – Большого успеха ей помог-
ло добиться желание – у детей не 
надо отбивать «хочу». Если ребенок 
чем-то горит, нельзя сразу говорить 

«нет». Даже если вам детская меч-
та кажется нереальной, нужно ска-
зать: давай стремиться к этой цели. 
И только желание и работоспособ-
ность помогут ее достичь. Ведь не 
бывает так, что сразу в звезды, это 
очень большой путь – наши высту-
пления проходили не только в Мо-
скве, мы гастролировали по обла-
сти, ехали на сломанных машинах, 
поездах, на плотах, забирались в та-
кие глубинки, где условия далеки 
от идеальных. Но все это формиру-
ет характер и учит понимать куль-
туру того места, где ты живешь.  

Пока мы беседуем с руководите-
лем «Весара», ее ученица уже взмы-
вает под «купол цирка», а Анаста-
сия Щербань предупреждает: «Вы 
только не бойтесь». Глядя на гим-
настку, понимаешь, отчего хвата-
лись за сердце судьи конкурса. Не 
страшно, кажется, одной Олесе – 
там, на высоте, она словно в родной 
стихии – настоящая птица.  

– На самом деле выступать без 
страховки не сложно, главное – 
уверенность в себе, убежденность, 
что ты не сорвешься, а если сомне-
ваешься – делай со страховкой. 
Я очень уверена, поэтому мне не 
страшно, – признается девушка.   

Олеся представляла на конкур-
се два номера – на полуфинале она 
выступала с воланом-лианой, а на 
финале – с сеткой. По задумке ре-
жиссеров телепроекта в первой по-
становке гимнастка предстала в об-
разе огненной птицы: девушка ле-
тала над «горящей» сценой, а волан 
организаторы украсили полотна-
ми ткани, напоминающими язы-
ки пламени. Это очень утяжелило 
конструкцию, и циркачке даже не 
удалось порепетировать с новыми 
«декорациями». 

– Навесили эти «атрибуты», и во-
лан стало намного сложнее разго-
нять, причем сделали это прямо пе-
ред выходом на сцену. Я не знаю, 

какими усилиями воли Олеся его 
разогнала, тем более на такой вы-
соте, – рассказывает Анастасия 
Щербань. – Сейчас мы эти тряпоч-
ки так и не снимаем, чтобы у детей 
ноги укреплялись.

Но сама Олеся об этих трудно-
стях даже не обмолвилась, для нее 
участие в конкурсе стало большим 
праздником, вдохновляющим на 
новые высоты. 

– Это путь к успеху. Но даже если 
ты победил, тебе все равно есть 
куда расти и что преодолевать. А 
если нет – нужно стараться вдвой-
не. На «Синей птице» были очень 
сильные номера цирковых арти-
стов. И я очень переживала, так 
как номер мы переделывали перед 
самыми съемками. Обещали, что 
репетиция будет перед выступле-
нием, но она не состоялась, и я бо-
ялась, что что-нибудь забуду, что-
то сделаю не так. А еще и пол не 
опробовала в новом костюме, ноги 
скользят, я стоять не могу. Это в 
одно время было волнительно и ве-
село, особенно выслушивать ком-
ментарии жюри после номера, – 
это, наверное, самое приятное. Не-
важно, выиграл ты или нет – самое 
главное, что тебя заметили, – де-
лится впечатлениями Олеся Ши-
лова. – И вот начали объявлять по-
бедителей номинации, Цискаридзе 
говорит про цирк, а, так как цирко-
вых номеров было много – четыре, 
я думаю: ну все, не я. А потом он 
вдруг переводит взгляд прямо на 
меня, а у меня в мыслях: зачем вы 
смотрите, мне страшно. И когда он 
объявляет мое имя, я не верю сво-
им ушам, бегу радостная, улыбка 
на лице, это был счастливый мо-
мент. 

Вообще, Николай Цискаридзе 
не раз подчеркивал высокий про-
фессионализм Олеси – ее умение 
совмещать виртуозную технику 
с высоким артистизмом, расстав-
лять музыкальные акценты номе-
ра и вживаться в образ. Объявляя 
победителя номинации, знамени-
тый артист балета выразил уверен-
ность, что имя нашей землячки за-
звучит на весь мир. 

– У нас были потрясающие пред-
ставители циркового и акроба-
тического искусства, и у нас был 
очень сложный выбор. Мы приня-
ли решение и выбрали того пред-
ставителя жанра, чьи номера, как 
мы считаем, будут покорять весь 
мир и заявлять о нашей стране, об 
этом замечательном виде искус-
ства на всю планету, – сказал Ци-
скаридзе.

Кстати, Олеся уже решила, как 
распорядится призовым фондом 
конкурса «Синяя птица»: летом 
она планирует осуществить дав-
нюю мечту – отвезти в отпуск свою 
маму, которая по ночам обшивала 
для нее цирковые костюмы. Ну а 
часть средств воздушная гимнаст-
ка потратит на цирковой реквизит.
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Если есть вопросы и проблемы
Информация предоставлена пресс-службой губернатора и правительства Архангельской области

график приема граждан в приемной председателя партии 
 «единая Россия» Д. А. Медведева на январь 2020 года

(г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 96)
Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться по тел. 28-66-02

график проведения личных приемов граждан  
на январь 2020 года  в приемной губернатора  

и правительства Архангельской области 
(проспект Троицкий, дом 49, кабинет 122)

Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться по тел. 288-182  
или на сайт правительства Архангельской области www.dvinaland.ru

Дата Время приема Должностное лицо

15 января 10:00 – 12:00
руководительÎагентстваÎпоÎорганизационномуÎобеспечениюÎÎ
деятельностиÎмировыхÎÎсудейÎархангельскойÎобластиÎÎ
Проселков Александр Юрьевич

15 января 15:00 – 17:00

ЗаместительÎгубернатораÎархангельскойÎобластиÎпоÎвнутреннейÎ
политикеÎ–ÎруководительÎадминистрацииÎгубернатораÎÎ
архангельскойÎобластиÎиÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎ  
Андронов Алексей Константинович

16 января 10:00 – 12:00 министрÎстроительстваÎиÎархитектурыÎархангельскойÎобластиÎ
Гладышев Денис Васильевич

16 января 15:00 – 17:00
ЗаместительÎгубернатораÎархангельскойÎобластиÎÎ
поÎинвестиционнойÎполитикеÎархангельскойÎобластиÎÎÎ
Никитенко Алексей Викторович

17 января 10:00 – 12:00 министрÎкультурыÎархангельскойÎобласти  
Яничек Вероника Александровна

23 января 10:00 – 12:00 министрÎтруда,ÎзанятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎ
областиÎМолчанова Елена Владимировна

23 января 15:00 – 17:00 министрÎздравоохраненияÎархангельскойÎобластиÎÎ
Карпунов Антон Александрович

24 января 10:00 – 12:00 ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎ
Шестаков Андрей Геннадьевич

28 января 15:00 – 17:00 ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Фоменко Евгений Владимирович

29 января 10:00 – 12:00 министрÎтранспортаÎархангельскойÎобластиÎÎ
Кривов Вадим Иванович

30 января 10:00 – 12:00 ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Иконников Виктор Михайлович

31 января 10:00 – 12:00 руководительÎагентстваÎзаписиÎактовÎгражданскогоÎсостоянияÎ
архангельскойÎобластиÎАндреечева Ирина Александровна

график личного приема граждан  
в приемной президента РФ  
в Архангельской области  

на январь 2020 года
(пл. Ленина 1, каб. 101) 

Режим работы приемной: вторник, четверг  
(кроме выходных и праздничных дней).

Часы приема: с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 15:00),  
тел. (8182)288-380

Дата Время Должностное лицо

16 января 09:00 – 12:00

руководительÎмтУÎросимуще-
стваÎпоÎархангельскойÎобла-
стиÎиÎненецкомуÎавтономномуÎ
округу Мазуренко  
Михаил Николаевич

21 января 09:00 – 12:00

вриоÎруководителяÎУправле-
нияÎфедеральнойÎналоговойÎ
службыÎпоÎархангельскойÎоб-
ластиÎиÎненецкомуÎавтоном-
номуÎокругуÎПолякова  
Жанна Анатольевна

21 января 15:00 – 18:00

главныйÎфедеральныйÎин-
спекторÎÎпоÎархангельскойÎ
областиÎÎИевлев Владимир 
Николаевич

28 января 09:00 – 12:00

руководительÎтерриториаль-
ногоÎорганаÎфедеральнойÎ
службыÎгосударственнойÎ
статистикиÎпоÎÎархангельскойÎ
областиÎиÎненецкомуÎавто-
номномуÎÎокругуÎКозакова 
Ирина Николаевна

30 января 09:00 – 12:00

руководительÎУправленияÎ
росреестраÎпоÎархангельскойÎ
областиÎиÎненецкомуÎавто-
номномуÎокругуÎ Орлова  
Татьяна Валентиновна

Дата Время Должностное лицо

15 января 10:00 – 13:00
министрÎагропромышленногоÎкомплексаÎÎ
иÎторговлиÎархангельскойÎобластиÎÎ
Бажанова Ирина Борисовна

15 января 14:00 – 17:00
министрÎстроительстваÎиÎархитектурыÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Гладышев Денис Васильевич

16 января 10.00 – 13.00
министрÎимущественныхÎотношенийÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Ковалева Ирина Николаевна

16 января 14:00 – 16:00 министрÎфинансовÎархангельскойÎобластиÎÎ
Усачева Елена Юрьевна

21 января 10:00 – 13:00

руководительÎагентстваÎпоÎорганизационномуÎ
обеспечениюÎдеятельностиÎмировыхÎсудейÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Проселков Александр Юрьевич

21 января 14:00 – 15:30
и.о.ÎминистраÎобразованияÎиÎнаукиÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Маневская Светлана Бронеславовна

21 января 15:30 – 17:00

министрÎприродныхÎресурсовÎÎ
иÎлесопромышленногоÎкомплексаÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Ерулик Александр Валерьевич

22 января 10:00 – 13:00
руководительÎагентстваÎпоÎтарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Попова Елена Алексеевна

22 января 14:00 – 15:30
руководительÎагентстваÎзаписиÎактовÎÎ
гражданскогоÎсостоянияÎархангельскойÎобластиÎ
Андреечева Ирина АлександровнаÎ

Дата Время Должностное лицо

22 января 15:30 – 17:00
руководительÎконтрактногоÎагентстваÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Северьянов Константин Дмитриевич

23 января 10:00 – 13:00
министрÎсвязиÎиÎинформационныхÎтехнологийÎ
архангельскойÎобласти
Родичев Николай Петрович

23 января 14:00 – 17:00

ЗаместительÎминистраÎздравоохраненияÎ–ÎÎ
начальникÎуправленияÎорганизацииÎÎ
здравоохраненияÎ
Русинова Татьяна Валерьевна

28 января 11:30 – 13:00
министрÎтруда,ÎзанятостиÎиÎсоциальногоÎÎ
развитияÎархангельскойÎобластиÎÎ
Молчанова Елена Владимировна

28 января 14:00 – 17:00 министрÎтранспортаÎархангельскойÎобластиÎÎ
Кривов Вадим Иванович

29 января 10:00 – 13:00

министрÎтопливно-энергетическогоÎкомплексаÎÎ
иÎжилищно-коммунальногоÎхозяйстваÎÎ
архангельскойÎобласти  
Поташев Дмитрий Николаевич

29 января 14:00 – 17:00
руководительÎагентстваÎпоÎразвитиюÎ
соловецкогоÎархипелагаÎархангельскойÎобластиÎ
Корнеева Елена Владимировна

30 января 10:00 – 13:00 министрÎэкономическогоÎразвитияÎархангель-
скойÎобластиÎКулявцев Иван Святославович 

30 января 14:00 – 15:30
руководительÎинспекцииÎпоÎохранеÎобъектовÎ
культурногоÎнаследияÎархангельскойÎобласти 
Ивченко Анна Васильевна

30 января 15:30 – 17:00 министрÎкультурыÎархангельскойÎобластиÎÎ
Яничек Вероника Александровна
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софьяÎцарева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Российское военно-истори-
ческое общество (РВИО) вод 
руководством Владимира 
Мединского сегодня имеет 
82 региональных отделения. 
В Архангельске региональ-
ное подразделение было 
создано в 2013 году, и сегод-
ня оно насчитывает четыре 
отделения и более 200 че-
ловек в своих рядах. В 2017 
году отделение зарегистри-
ровано в качестве юридиче-
ского лица, базируется оно в 
Молодежном центре.

Деятельность РВИО обширна: кон-
ференции, книги, участие в соз-
дании 35-ти фильмов (среди кото-
рых такие лидеры проката, как «28 
панфиловцев», «Битва за Севасто-
поль», «Батальон»), установка па-
мятников, выставки, музеи, поис-
ковая работа, военно-исторические 
лагеря, исторические фестивали.

На состоявшейся в Гостиных дво-
рах отчетно-выборной конферен-
ции председатель Архангельского 
регионального отделения Сергей 
Ковалев поблагодарил активистов 
за их участие во всех мероприятиях 
патриотической направленности, в 
том числе и в поисковом движении. 
Лучшие получили грамоты и благо-
дарности администрации области.

Как положено, на отчетно-вы-
борной конференции председатель 
предоставляет отчет за два года о 
проведенной работе. 

– В активе общества ведущие 
региональные ученые-историки, 
краеведы, члены поискового дви-
жения, да и просто люди, кото-
рые любят, чтят и гордятся исто-
рией своей страны. Созданы мест-

Когда гордятся историей  
своего края…
вÎгостиныхÎдворахÎподвелиÎитогиÎработыÎрегиональногоÎотделенияÎрвио

ные отделения в Северодвинске 
и Новодвинске, в Приморском и 
Пинежском районах, – рассказал  
Сергей Ковалев. – У нас подписа-
ны договоры о партнерстве с 26 ор-
ганизациями. Особо хочу отметить 
краеведческий музей, САФУ, цен-
тры «Патриот» и «Архангел», об-
ластной и городской советы вете-
ранов, морской кадетский корпус. 
Важнейшая часть работы – инфор-
мирование населения о нашей де-
ятельности. Здесь спасибо нашим 
партнерам: «Российской газете», 
газете «Архангельск – город воин-
ской славы», телевидению, пресс-
службе губернатора и правитель-
ства области.

Сергей Михайлович отметил ак-
тивное участие регионального от-
деления во всех значимых меропри-
ятиях военно-исторической направ-
ленности. Это традиционный фе-
стиваль творческой молодежи горо-
дов воинской славы и городов-геро-
ев России «Помним, Гордимся, Ве-
рим», «Бессмертный полк» на День 
Победы, торжества к 325-летию го-
сударственного судостроения, 7-й 
международный форум «Во славу 
Флота и Отечества», столетие ком-
сомола, конференция «Защитники 
Отечества», а также многочислен-
ные выставки и конференции.

Ряд проектов был реализован 
при финансовой поддержке цен-

трального аппарата РВИО. Так, 
ежегодно группы ребят – победите-
лей областного конкурса почетных 
караулов – направляются в военно-
патриотический лагерь «Бороди-
но» под Москвой. В 2018 году РВИО 
софинансировало организацию 
двух смен военно-исторического 
лагеря «Северный форпост России» 
на острове Краснофлотский. Кроме 
того, 400 тысяч рублей было выде-
лено на проведение военно-исто-
рического фестиваля «Северодвин-
ский десант – VI», в котором приня-
ли участие 27 клубов из многих го-
родов России.

Отдельно стоит отметить реа-
лизацию региональным отделе-
нием проектов с участием Фонда 
президентских грантов почти на 
три миллиона рублей. Это проект 
«По следам 9-го лыжного батальо-
на. Возвращение на Родину». Ба-
тальон был сформирован в Архан-
гельске в 1939 году, многие его во-
ины погибли в Финляндии, где сей-
час при поддержке РВИО установ-
лен памятник.

Еще один проект «Погружение 
в историю» – создание виртуаль-
ных экскурсий в 4-Д модели, посвя-
щенных историческим событиям, 
в частности, интервенции в годы 
Гражданской войны, истории Но-
водвинской крепости.

Также при поддержке Архан-
гельского краеведческого музея 
клубу реконструкторов удалось 
реализовать проект по президент-
скому гранту «Возвращение архан-
гельских стрельцов».

С 2015 года региональным отде-
лением РВИО было установлено 
50 мемориальных досок героям Со-
ветского Союза и девять досок пол-
ным кавалерам ордена Славы на 
школах, в которых они учились.

Большой популярностью у го-
рожан и гостей города пользуется 
уличная выставка на Чумбаровке. 
В течение 2018 и 2019 года было раз-
мещено по шесть экспозиций.

Отдельный проект – «Дети рису-
ют мир». Об этом многократно пи-
сала наша газета – благодаря ак-
тивисту Владиславу Жгилеву 
детские рисунки не раз бывали в 
Чечне, выставлялись в Музее По-
беды на Поклонной горе в Москве, 
слетали в космос и отметились на  
подводной лодке.

Среди добрых дел местного от-
деления РВИО – установка памят-
ной плиты на воинском захороне-
нии Чудской Бор в Ленинградской 
области, где работали наши поис-
ковики; изготовление мемориаль-
ной доски нашему земляку акаде-
мику Николаю Лаверову для раз-
мещения на здании Ломоносовско-
го фонда; открытие фотовыставки 
фронтовика-фотокорреспонден-
та Тимофея Мельника, выпуск 
учебных пособий для школ горо-
да и области, работа Историческо-
го кафе.

– Особо хочу остановиться на 
установке в 2019 году памятни-
ка «Детям войны». Региональное 
отделение РВИО, городской и об-
ластной советы ветеранов в начале 
2018-го выступили инициаторами 
установки этого мемориала. Нашу 
инициативу сразу поддержали бо-
лее двадцати общественных орга-
низаций области. Скульптор Де-
нис Стритович предложил идею 
памятника, которая затем прошла 
через десятки согласований ветера-
нов, историков и краеведов, обсуж-
далась на комиссии по топоними-
ке и в конечном итоге была одобре-
на депутатами гордумы, – отметил 
Сергей Ковалев.

На 2020 год у отделения боль-
шие планы, тем более что впере-
ди юбилей Великой Победы. Бу-
дут продолжены работы по уста-
новке памятника 9-му лыжному 
батальону на Ильинском клад-
бище и мемориальных досок ге-
роям. Конечно же, в приоритете 
поддержка поисковых экспеди-
ций, историко-просветительская 
работа. В планах: смены военно-
патриотического лагеря «Север-
ный форпост России», цикл меро-
приятий к 100-летию окончания 
интервенции и Гражданской во-
йны, внедрение в школы области 
регионального учебного пособия 
по истории Русского Севера для 
7-х и 10-х классов, а также плано-
вые конференции, Историческое 
кафе, выставки и многое другое.

Раз в два года на отчетно-вы-
борной конференции выбирают 
председателя регионального от-
деления. Единогласно на второй 
срок избран действующий руково-
дитель Сергей Ковалев. А для Ар-
хангельска есть еще одна хорошая 
новость: создано местное отделе-
ние, которое возглавил директор 
центра «Архангел» Александр  
Фомин.

На 2020 год у отделения 
большие планы, тем более 

что впереди юбилей Великой По-
беды. Будут продолжены рабо-
ты по установке памятника 9-му 
лыжному батальону на Ильинском 
кладбище и мемориальных досок 
героям

В 2019 году установлен памят-
ник «Детям войны». Регио-

нальное отделение РВИО, городской 
и областной советы ветеранов в 
начале 2018-го выступили инициа-
торами установки этого мемориала. 
Инициативу сразу поддержали более 
двадцати общественных организаций

Ряд проектов был реализован 
при финансовой поддержке 

центрального аппарата РВИО. Так, 
ежегодно группы ребят – победите-
лей областного конкурса почетных 
караулов – направляются в военно-
патриотический лагерь «Бородино» 
под Москвой
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75 лет великой победы 

натальяÎЗахарова

14 января 1945 года при про-
рыве немецкой обороны с Пу-
лавского плацдарма на реке 
Висла советский стрелко-
вый батальон совершил уни-
кальный подвиг. Все солдаты 
и сержанты – живые и по-
гибшие – были награждены 
орденом Славы разных сте-
пеней, а подразделение полу-
чило почетное наименование 
«Батальон Славы». Это был 
единственный случай за всю 
историю войны.

В мирное время легендарное под-
разделение в составе 77-й гвардей-
ской стрелковой дивизии дислоци-
ровалось под Архангельском, на 
Лесной Речке. О героическом бое Ве-
ликой Отечественной мы вспомина-
ем вместе с ветеранами дивизии по-
слевоенных лет подполковником в 
отставке Михаилом Опехтиным и 
подполковником в отставке Михаи-
лом Тестовым, которые долгое вре-
мя изучали историю боевого пути 
своего воинского соединения.

НА ПОДСТУПАх  
К лОгОВУ АгРеССОРА

К началу 1945 года войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов вплотную подошли к гра-
ницам Германии и заняли выгод-
ное положение, чтобы нанести ре-
шающий удар. Бойцы захватили 
и удерживали на западном берегу 
Вислы три плацдарма – Магнушев-
ский, Пулавский и Сандомирский, 
успех операции открывал Красной 
армии кратчайший путь к враже-
ской столице.

На пути наших войск к Берли-
ну гитлеровцы понастроили мно-
жество рубежей, полос и «валов». 
Сплошные траншеи, дзоты, прово-
лочные и минно-взрывные заграж-
дения – немцы готовились отра-
жать натиск советских воинов. По-
могала врагу и местность – трудно-
проходимая, неровная, богатая на 
ручьи и речушки.

Наступление планировалось на-
чать с разведки боем. Для этого 
каждая дивизия 1-го Белорусского 
фронта выделила передовой уси-
ленный стрелковый батальон. За-
дача – атаковать так, чтобы враг 
принял их за главные силы.

– Из состава 77-й гвардейской 
стрелковой дивизии был выделен 
1-й батальон 215-го гвардейского 
стрелкового полка, – рассказыва-
ет Михаил Опехтин. – Командир 
дивизии генерал-майор Василий 
Аскалепов поставил командиру 
батальона гвардии майору Бори-
су Емельянову задачу прорвать 
первую линию обороны гитлеров-
цев в районе деревни Нове: унич-
тожить противника в опорном пун-
кте на высоте 166,7, овладеть второй 
траншеей на западных скатах этой 
высоты и развивать наступление 
в глубину с целью выявить систе-
му огня и опорные пункты против-
ника. Батальон должен был насту-
пать на фронте 900 метров. Главные 
же силы дивизии имели задачу раз-
вить успех передового батальона.

Батальон состоял из трех стрел-
ковых и одной минометной роты 
– всего чуть больше шестисот бой-
цов. У противника значительное 
превосходство: около полутора ты-
сяч человек, тридцать танков, не-
сколько десятков минометов и пу-
леметов, причем враг находился на 
заблаговременно оборудованных и 

Раненые бойцы отказывались  
покидать поле битвы
ПодвигуÎбатальонаÎславыÎисполнилосьÎ75Îлет

хорошо укрепленных позициях за 
водной преградой.

«Мы себя чувствовали смертни-
ками. Знали ведь, как немцы здесь 
укрепились. Понаделали всяких хо-
дов сообщений, каждую кочку при-
стреляли...» – через много лет после 
войны вспоминал командир одного 
из взводов ударного батальона Ге-
рой СССР Михаил Гурьев.

Однако командование готови-
лось к натиску основательно. Ми-
хаил Тестов приводит сведения из 
архивов и исторического формуля-
ра 77-й гвардейской стрелковой ди-
визии. В них значится, что батальон 
пополнили людьми, оружием и бое-
припасами. Кроме того, подразделе-
ние укрепили батареей противотан-
ковых пушек, тремя танками Т-34, 
четырьмя самоходными артилле-
рийскими установками, а также 
усилили ротой саперов и 1-м диви-
зионом 156-го гвардейского артпол-
ка дивизии. Днем и ночью проводи-
ли учения с боевой стрельбой. Од-
новременно детально изучали про-
тивника – места размещения живой 
силы, техники и огневых средств. 

Командование фронта учло, что 
враг перед атакой научился отво-
дить свою пехоту и танки от ударов 
советской артиллерии с первой по-
зиции обороны на вторую и даже 
третью линию. Бойцы расходовали 
много снарядов, не причиняя гит-
леровцам особого вреда. Поэтому 
решено было поменять стратегию: 
перед атакой – только короткий 
25-минутный огневой налет, а с на-
чалом боя планировалось поддер-
живать наступающих артиллерий-
ским огнем в течение одного часа.

ВИСлО-ОДеРСКАя 
ОПеРАцИя.  
НА ОСТРИе АТАКИ

12 января 1945 года началась Вис-
ло-Одерская стратегическая насту-

пательная операция – одно из са-
мых масштабных и результатив-
ных наступлений Советской армии 
в Великой Отечественной войне. А 
14-го пошел в бой батальон Бориса 
Емельянова, атаковать предстояло 
с Пулавского плацдарма. 

– В ночь на 14 января повалил тя-
желый снег, а ближе к утру повис 
туман, который все больше густел. 
Хорошей погоды все не было, и 
наша авиация в этот день не могла 
подняться в воздух. Не дождавшись 
милости от природы, командова-
ние отдало приказ начать артил-
лерийскую подготовку. И в полови-
не девятого утра начался 25-минут-
ный артналет, – приводит рассказы 
фронтовиков Михаил Опехтин.

Батальон действовал быстро 
и напористо. В 08:50 начал реши-
тельную атаку на участке Лавец-
ко-Нове. В 09:00 с ходу прорвал пер-
вую линию траншей противника, в 
09:25 штурмом взял вторую линию, 
в 10:30 – третью и к 11:10 достиг ру-
бежа отметки 162,8, где и закрепил-
ся согласно приказу. Так один бата-
льон выполнил боевую задачу це-
лой дивизии, при этом не имея над 
противником превосходства.

До подхода основных сил диви-
зии бойцы батальона убили около 
400 солдат и офицеров врага, 15 гит-
леровцев взяли в плен. Уничтожили 
один дот, четыре дзота, две 37-мил-
лиметровые пушки, три артилле-
рийские установки, один бронетран-
спортер, десять пулеметных гнезд 
и захватили четыре дальнобойных 
орудия. И все это меньше чем за два 
часа. Потери героического подраз-
деления – 71 человек убитыми и ра-
неными, более 30 раненых бойцов 
отказались покинуть поле битвы. 

Враг, обескураженный натиском 
и яростью русской пехоты, бежал. 
А передовой  батальон Емельяно-
ва продолжил наступление вместе 
с 215-м гвардейским стрелковым 
полком, затем в прорыв устреми-
лась вся 77-я гвардейская стрелко-

вая дивизия. Уже к исходу дня ди-
визия продвинулась вглубь на 12 
километров, освободила около де-
сятка населенных пунктов и подо-
шла к городу Зволень.

– Так разведка боем перерос-
ла в общее наступление, – отмеча-
ет Михаил Опехтин. – В непрерыв-
ных боях в Висло-Одерской опера-
ции наши войска за полмесяца ос-
вободили от оккупантов несколько 
польских городов. 29 января 1-й Бе-
лорусский фронт вышел к погра-
ничным укрепрайонам Германии – 
до Берлина оставалось менее сотни 
километров.

Любая большая победа основана 
на личных подвигах воинов. Еще с 
1942 года во всех частях дивизии ве-
лись рукописные окопные журна-
лы с описанием действий солдат и 
командиров, отличившихся в боях. 
Михаил Опехтин приводит строки, 
запечатлевшие примеры героизма 
и мужества воинов батальона май-
ора Емельянова, сражавшихся в со-
крушительном январском бою. 

«В центре наступала рота стар-
шего лейтенанта Ивана Василье-
ва. Когда наступающие стрелки 
вынуждены были залечь под ог-
нем вражеского пулемета, помощ-
ник командира взвода старший 
сержант Иван Перов, ближе всех 
оказавшийся к огневой точке, мет-
нул гранату. Пулемет замолчал. 
Но стоило гвардейцам подняться в 
атаку, он снова ожил. Тогда Перов, 
уже раненый, поднялся во весь рост 
и на глазах товарищей бросился  на 
амбразуру дзота и закрыл ее сво-
им телом. Гвардии старший лей-
тенант М. Гурьев со своим взводом 
первым ворвался во вражескую 
траншею, и, уничтожая штыками 
и гранатами засевших в ней фаши-
стов, овладел ею. В завязавшейся 
схватке он уничтожил 13 гитлеров-
цев, а когда выбыл из строя коман-
дир роты, принял командование на 
себя. Пулеметчик сержант И. Голо-
сюк был ранен, но не ушел с поля 

боя. Снайпер сержант Хасан Ма-
маразыков уничтожил  8 гитле-
ровцев, но и сам был ранен».

«Отважно сражались и бойцы 
роты под командованием капитана 
Михаила Грихно,  наступавшей 
на левом фланге батальона. Пу-
леметчик ефрейтор В. Доброволь-
ский оказался один против группы 
гитлеровцев, пытавшихся скрытно 
нанести удар во фланг и тыл насту-
павшим. Он смело вступил в бой и 
расстрелял из пулемета не менее 
трех десятков вражеских солдат. 
Когда закончились патроны, стал 
отбиваться гранатами. Гвардеец 
погиб, но задержал фашистов».

«Самоотверженно выполняла за-
дачу и третья рота старшего лей-
тенанта Григория Мамонова. Во 
время рукопашной схватки за тре-
тью траншею он получил ране-
ние и выбыл из строя. Роту возгла-
вил парторг старший сержант Фе-
дор Аболок. Первыми ворвались в 
траншею воины с помощником ко-
мандира взвода старшим сержан-
том Борисом Дулатовым, он лич-
но уничтожил два десятка врагов. 
В рукопашной схватке гвардейцы 
овладели траншеей и пошли на 
штурм четвертой траншеи. Млад-
ший сержант Иван Заика успешно 
провел бойцов своего отделения че-
рез все три линии вражеских тран-
шей, несмотря на полученные ра-
нения. При отражении контратак 
гвардейцы уничтожили около по-
лусотни гитлеровцев».

ВСе БОйцы – 
ОРДеНОНОСцы

К концу января стало ясно: Вис-
ло-Одерская операция идет к 
успешному завершению. Это позво-
лило начать подводить итоги.

– Боевые генералы Военного со-
вета 69-й армии видали многое. 
Шутка ли – с боями прошли от 
Харькова до Вислы! А вот чтобы 

 � Ветераны войны и труда с учениками 93-й 
школы г. Архангельска и персоналом  
исправительной колонии у мемориала  
в память о подвигах воинов дивизии.  
фотоÎиЗÎархиваÎмихаилаÎтестова

 � Командир батальона Борис Емельянов.  
фотоÎиЗÎархиваÎмУЗеяÎбоевойÎславыÎдивиЗииÎ93-йÎШколы
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75 лет великой победы

елизаветаÎсемУШина,ÎÎ
пресс-секретарьÎ
рУфсбÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Федор Александрович Нов-
городов родился в деревне 
Бучнево Вельского района. 
В семье в то время было уже 
шестеро детей – две стар-
шие сестры и четыре брата. 
его детство выпало на во-
енные годы. Воспоминани-
ями об этом периоде Федор 
Александрович поделился в 
беседе с нами.

В ДеРеВНе ОСТАлИСь 
СТАР ДА МАл

– Моя мама Вера Федоровна 
Новгородова трудилась в кол-
хозе дояркой, летом же еще и от 
зари до зари на колхозных полях 
без всяких выходных и отпусков. 
Отец Александр Васильевич 
Новгородов тоже всю жизнь ра-
ботал в основном в колхозе, а в 
зимний период – на вывозке леса. 
О себе не любил рассказывать, но 
мне запомнился один эпизод из 
его биографии. В 1904 году он про-
ходил военную службу в царской 
армии в кавалерии, участвовал в 
боях на Дальнем Востоке во вре-
мя войны с Японией.

Помню рассказ о том, как папа 
однажды чуть не был убит разо-
рвавшимся снарядом. Служил 
он в штабе известного генерала 
Куропаткина. Как-то раз полу-
чил приказ от начальника шта-
ба срочно доставить секретный 
пакет в одну из частей, сражав-
шихся на передовой линии боев с 
японцами. Вручая пакет отцу, на-
чальник штаба приказал: «аллюр 
три креста», что означало для ка-
валериста тех времен – загнать 
лошадь до смерти, но приказ вы-
полнить любой ценой. Прибыв в 
штаб военной части, папа привя-
зал коня к конвязи и пошел в зда-
ние. Поднялся на крыльцо и тут 
услышал взрыв. Оглянувшись, он 
увидел, что снаряд противника 
угодил прямо в коновязь, после 
взрыва осталась только воронка.

От среднего брата отца – Федота 
Васильевича Новгородова – уже 
после Великой Отечественной вой-
ны я узнал, что батька был тогда 
награжден двумя Георгиевскими 
крестами, из армии демобилизо-
вался в звании унтер-офицера.

Из предвоенного детства осо-
бенно четко помню «звон куска 

рельса», прозвучавший в один 
из июньских вечеров. Обычно он 
звучал по утрам как сигнал кол-
хозникам приступать к работе на 
ферме, на полях, на сенокосных 
угодьях. А тут звонят в дневное 
время... Мы , ребятишки, не мог-
ли сразу понять, что случилось, и 
тоже пошли к «рельсе».

Через некоторое время около нее 
собрались почти все жители дерев-
ни, и председатель колхоза объя-
вил, что началась война. Почти в 
первые же дни все подлежавшие 
призыву мужчины были мобили-
зованы в Красную армию, и в де-
ревне остались стар да мал.

БОСИКОМ  
ПО СУгРОБАМ

– Я и мои сверстники, конечно, 
не понимали значения страшно-
го слова «война» и продолжали 
по вечерам после школы играть в 
«Чапаева, Петьку и Анку», в лап-
ту и другие детские игры. Но вре-
мя брало свое, и мы вскоре осоз-
нали, что такое война.

Порядок был таков, что с 1 ок-
тября до мая месяца дети учились 
в школе, а с мая по сентябрь все 
трудились на посевной, убороч-
ной и сенокосной (боронили зем-
лю, помогали убирать сено, соби-
рали колоски, картошку и т.п.). 
И хотя было очень трудно, но зе-
мельные площади засевали пол-
ностью, мы работали с утра до ве-
чера наравне со взрослыми. Уро-
жай убирали весь, выполняя и пе-
ревыполняя необходимый мини-
мум по отправке продовольствия 
Красной армии. 

Запомнились навсегда годы  
войны и тем, что мы нередко 
были голодными, раздетыми. 
Подчас не было обуви, а если и 
были валенки, то обязательно 
одна пара на двоих, а то и троих 
детей. Помню, месяц в школу не 
ходил – не в чем было. А ведь до 
школы надо три километра прой-
ти по снегу. Бывало иногда к сво-
ему другу детства Толе Кичеву 
в гости босиком по сугробам бе-
гал. А потом отец где-то какие-то 
опорки нашел, вот в них и ходил.

Особенно тяжело было весной. 
К этому времени обычно заканчи-
вались крестьянские запасы, зер-
но и картофель берегли для посад-
ки на очередной год, а освободив-
шаяся от снега земля была голой, 
и на ней практически невозможно 
было найти что-то съедобное.

Но мы, пацаны, знали, что есть 
в земле съедобные корешки, и 
шли на бугры, прогретые весен-

ним солнцем, производили рас-
копки и утоляли голод извлечен-
ными из земли сладкими корня-
ми. Самым лакомым кусочком 
были, сладкие и сочные ленты с 
молодой сосны, которые снима-
ли с помощью тонкой проволоки. 

Самое страшное, что мне, ребен-
ку, запомнилось, – это слезы жен-
щин, матерей. Однажды по дерев-
не шла женщина (звали ее Федо-
сия Ивановна), горько-горько и 
громко плакала, а по соседям уже 
шел слух, что она опять получила 
похоронку (на войне у нее погиб-
ли муж и двое сыновей). Я до сих 
пор вспоминаю эту женщину и все 
думаю, как они, бедные, выжили 
в то время. Похоронки жители де-
ревни получали часто. Примерно 
из тридцати призванных верну-
лись с войны только трое.

Отца на фронт не призывали – 
по возрасту уже не походил. Он 
был самый старший в своей се-
мье. А вот его младшие братья 
оба ушли на фронт и погибли. 

Сестра моя на оборонных ра-
ботах трудилась: рыла окопы и 
траншеи в Карелии. Удивляюсь, 
как она выжила. Ведь ей снаряд 
попал в правую ногу, от ступни 
до колена все перебило! Ее при-
везли в деревню, там кое-как по-
правилась. И прожила 85 лет! По-
сле войны двадцать лет прорабо-
тала парикмахером, а на пенсии, 
уже в колхозе, на хозработах. 

Навсегда остался в памяти и са-
мый радостный день. Утром слы-
шу сквозь сон, как старики на кух-
не говорят: «Ой все, кончилась  
война!». Я спросонья ничего не по-
нял. Пошел в школу, смотрю – на-
род собирается около магазина. 
Приблизился, и мне сразу стало 
все ясно. В толпе из ниоткуда по-
явилась гормошка. Кто-то плясал, 
кто-то плакал. Но все мы знали 
точно: Победа за нами!

ТРИ МечТы ДеТСТВА
– В детстве у меня появились 

три мечты, которые казались в те 
тяжелые послевоенные годы не-
осуществимыми. Первая возник-
ла, когда в 1946 году я впервые 
увидел человека в военной форме 
– в гимнастерке, брюках-галифе 
и хромовых сапогах. Его бравый 
вид, погоны на плечах с одной 
большой звездочкой настолько 
поразили мое воображение, что я 
невольно подумал: вот бы и мне 
в жизни быть военным, ходить в 
такой форме и непременно с офи-
церскими погонами. 

Вторая мечта появилась не-
много позже. Родился я в обыч-

ной северной деревне и ни в годы 
Великой Отечественной войны, 
ни после ее окончания никакой 
техники, кроме плуга, бороны и 
крестьянской телеги, не видал. 
Но вот в 1947 году по деревне про-
шел слух, что скоро вблизи нее 
будет начато строительство ле-
спромхоза. И действительно, ле-
том через нашу местность стала 
поступать техника. Так впервые 
в жизни я увидел грузовой авто-
мобиль ЗИС-5. Управлял им быв-
ший шофер-фронтовик житель 
нашей деревни Дасий Минин.

Для нас с ребятами было вели-
кой радостью, если кому-то уда-
валось с разрешения Дасия поси-
деть за рулем грузовика. Так поя-
вилась мечта стать шофером.

В 1950 году я уехал на учебу в Ар-
хангельск и поступил в ремеслен-
ное училище № 4. Помню, что мне 
хотелось научиться танцевать, по-
тому что на малой родине я умел 
только плясать. В итоге не просто 
научился, а стал неплохо танце-
вать вальс. Полюбился мне этот 
танец. Даже удостоился звания 
«Король вальса» и получал призы.

 Во время учебы вечерами посе-
щал клуб речников и увидел игра-
ющих в шахматы мужчин. Меня 
заинтересовали шахматы, появи-
лось желание во что бы то ни ста-
ло научиться, на мой взгляд, до-
вольно сложной игре. Месяцами 
я наблюдал поединки шахмати-
стов-любителей с желанием по-
стичь основы игры. Это перерос-
ло в мечту – третью по счету.

Коротко о том, как же практи-
чески в жизни осуществились три 
мои мечты. Желание быть воен-
ным меня никогда не покидало, но 
я понимал, что без достаточного 
образования эта мечта была бы не-
осуществима. Поэтому в 1957 году 
стал учиться в вечерней школе. 
После окончания десятого класса 
мне было предложено поехать на 
учебу в Москву в военное учрежде-
ние на двухгодичные курсы, кото-
рые я в результате успешно окон-
чил. В 1963 году мне было присвое-
но первое офицерское звание. 

Вторая мечта исполнилась че-
рез 15 лет: в Москве я получил 
удостоверение водителя катего-
рии «В». Что касается третьей 
мечты, то могу сказать, что я с 
удовольствием играю в шахматы 
на любительском уровне с 1953 
года по настоящее время.

Коллектив и Совет ветеранов 
РУ ФСБ по Архангельской обла-
сти поздравляет Федора Алек-
сандровича с юбилеем, желает 
ему здоровья и благополучия!

Раненые бойцы отказывались  
покидать поле битвы

Самое страшное на войне –  
это слезы матерей
15ÎянваряÎотмечаетÎ85-летиеÎветеранÎфсбÎфедорÎалександровичÎновгородов

стрелковый батальон самостоя-
тельно сходу захватил три тран-
шеи, выполнив задачу целой диви-
зии, да еще и за час с небольшим – 
такого никогда не было! – говорит 
Михаил Опехтин. 

Военный совет 69-й армии был 
впечатлен действиями батальона 
и принял беспрецедентное реше-
ние: наградить весь личный состав 
– каждого рядового, ефрейтора, сер-
жанта и старшину – а это около 350 
человек! – орденами Славы, всех 
командиров взводов – орденами 
Александра Невского, командиров 
рот – орденами Красного Знамени. 
Командир батальона майор Борис 
Емельянов, командир взвода стар-
ший лейтенант Михаил Гурьев, 
старший сержант Иван Перов (по-
смертно), командир 1-го артилле-
рийского дивизиона 156-го гвардей-
ского артиллерийского полка диви-
зии майор Семен Давыдов пред-
ставлены на присвоение звания Ге-
роев СССР. Кроме того, Военный со-
вет 69-й армии присвоил батальону 
Емельянова почетное наименова-
ние «Батальон Славы». 

УхОДяТ ТРАДИцИИ, 
СОхРАНяеТСя ПАМяТь

Бойцы 77-й гвардейской стрелко-
вой дивизии вписали доблестное 
наименование «Батальон Славы» и 
в историю Архангельска. В после-
военное время, до расформирова-
ния в 1994-м, она дислоцировалась 
в поселке Лесная Речка. Некоторые 
фронтовики остались жить в столи-
це Севера. К сожалению, в прошлом 
году скончался последний из про-
живавших в Архангельске ветеран 
батальона Славы Николай Белида.

Память о героях хранят учени-
ки 93-й школы. В учебном заведе-
нии создан музей боевой славы 77-й 
гвардейской Московско-Чернигов-
ской стрелковой дивизии. Ученики 
выезжают на места сражений и со-
бирают сведения о солдатах, встре-
чаются с ветеранами службы в ди-
визии послевоенного времени.

Сегодня часть территории посел-
ка Лесная Речка, где дислоцирова-
лась 77-я гвардейская мотострел-
ковая дивизия, занимает исправи-
тельная колония. От военных в ве-
дение колонии перешел в том чис-
ле мемориал, посвященный под-
вигам воинов дивизии. Здесь каж-
дый год 9 Мая собираются ветера-
ны, школьники, заключенные и со-
трудники колонии, чтобы отдать 
дань уважения героям.

– Наша стрелковая дивизия при-
нимала участие в самых известных 
сражениях Великой Отечествен-
ной войны: в битвах под Москвой и 
под Сталинградом, в Орловской на-
ступательной операции и форсиро-
вании Днепра, в операции «Багра-
тион» и захвате висленских плац-
дармов. Она получила наименова-
ния 77-й гвардейской и Чернигов-
ской, награждена орденами Лени-
на,  Красного Знамени и Суворова II 
степени. Уже в мирное время полу-
чила наименование Московская, по-
тому что сформировалась как 21-я 
дивизия народного ополчения го-
рода Москвы и защищала столицу 
в 1941 году, – рассказывает Михаил 
Тестов. – И если в 215-м гвардейском 
стрелковом полку появился бата-
льон Славы, то во 2-м батальоне 218-
го гвардейского стрелкового полка 
была рота Героев, получившая та-
кое наименование за героизм лично-
го состава при форсировании реки 
Днепр. За все годы войны 68 бойцов 
и командиров дивизии удостоились 
звания Героя Советского Союза.
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наталья сенЧУковА,  
фото: иван МАлыгин

Ощущать новогоднее на-
строение участники кон-
курса карнавальных 
костюмов начинают за-
долго до главного зим-
него праздника. Работа 
над образом, подбор ма-
териалов и создание ак-
сессуаров у некоторых 
стартует еще весной.  
«Маскарад календаря», 
который КЦ «Соломбала-
Арт» организует в со-
дружестве с творческим 
объединением Любови 
Крыловой, проводился 
уже в 22-й раз.

За эти годы появилось нема-
ло тех, кто участвует в этом 
красочном действе целыми 
семьями. Расширилась гео-
графия: к архангелогородцам 
присоединились конкурсан-
ты из Северодвинска, Ново-
двинска и Приморского райо-
на. Много тех, кто выходит на 
сцену постоянно. И, как пока-
зывает практика, их пример 
вдохновляет других. В 2020 
году из 150 участников 87 зая-
вились впервые.

В «Соломбале-Арт» отмеча-
ют, что в этот раз «Маскарад 
календаря» стал инклюзив-
ным мероприятием. Вне кон-
курса на сцену вышли воспи-
танники Новодвинского дет-
ского дома-интерната для де-
тей с серьезными нарушени-
ями в интеллектуальном раз-
витии, представив коллекцию 
одежды «Северянин».

Впервые в «Маскараде ка-
лендаря» приняла участие 
Ника Забаровская. Девушка 
передвигается на инвалидной 
коляске, но это не помешало 
ей продемонстрировать ко-
стюм «Персидская принцес-
са» в номинации «На балу». 
Наряд для бала Нике сшила 
одна из постоянных участниц 
конкурса Полина Белаш.

Творческое состязание про-
ходило в 10 номинациях: «Кин-
дер» (дети от 10 месяцев до 
трех лет), «Воины и защитни-
ки», «На балу», «Новогодний 
серпантин», «Герои книжек 
и мультфильмов», «Сказки 
леса», «Причудница», «Сим-
вол года», «Сюжет», «Народ-
ный стилизованный костюм». 
Самому младшему участнику 
исполнилось 11 месяцев.

Первыми под задорную му-
зыку на сцену вышли «Герои 
книжек и мультфильмов». Все 
14 участников номинации уди-
вили перевоплощениями: тут 
был и конь Юлий, и Золотая 
Рыбка, и старуха Шапокляк, 
и единорожка… Семилетняя 
Ульяна Пушина появилась в 
образе Шахерезады. Идея соз-
дания костюма навеяна лю-
бовью мамы девочки к красо-
те загадочного Востока. А для 
ее воплощения потребовалось 
три метра бархата и парчи, 
около 20 метров разнообразной 
золотой тесьмы и около двух-
сот страз. Костюм четырехлет-
него Ярослава Постникова 
«Львенок и черепаха» привлек 
внимание редким для карна-
вальных нарядов подходом – 
он полностью связан крючком.

Оригинальные с точки зре-
ния выбора материалов и ис-
полнения работы наряды 
встречались во всех номинаци-
ях. «Народный стилизованный 
костюм», представленный пя-
тилетней Дарьей Остров-

ской, назывался «Золотая хох-
лома». Расписанный лиф, ко-
рона с аппликацией. Юбка 
сшита из 32 клиньев, половина 
из которых расписаны всей се-
мей вручную. Всеволод и Ве-
ниамин Золины появились 
на сцене в образе «Двое из лар-
ца, одинаковых с лица». Идея 
костюмов появилась еще на 
Масленицу. Рубахи сшиты из 
вафельного полотна. Синий 
ларец, в котором мальчишки 
выехали на сцену, папа сделал 
своими руками. Одиннадца-
тилетняя Елизавета Кирья-
нова в номинации «Причуд-

ница» представила образ «Но-
вогодняя карусель». Ее юбку 
украшала импровизированная 
карусель с 12 символами года.

В номинации «Воины и за-
щитники» участвовал 14-лет-
ний Денис Калиничев, пере-
воплотившийся в «Японского 
самурая». Для шнуровки де-
талей костюма использовано 
более 200 метров яркой верев-
ки, 1240 дырочек через гофро-
картон и кожу сделал папа 
Дениса. Родители десяти-
летней Вероники Золиной 
за материалами для костю-
ма Жанны д`Арк ходили не 

в швейный магазин, а в стро-
ительный: потребовалось че-
тыре метра водосточных же-
лобов и полсотни заклепок.

Откуда же участники берут 
свои необычные идеи? Девя-
тилетнюю Лилиану Кочки-
ну и ее семью на создание ко-
стюма «Каргополочка» вдох-
новила поездка в Каргополь. 
Ее наряд сшит по старинным 
выкройкам, украшен ручной 
вышивкой, а кукла-перевер-
тыш в руках отражает два де-
вичьих северных костюма – 
пинежский и каргопольский. 
Пятилетний Давид Чебурин 

решил на конкурсе перево-
плотиться в аквалангиста. 
Костюм парнишка придумал 
сам во время летнего отдыха 
на море, а мама попыталась 
создать образ настоящего, со-
временного подводника. Ин-
тересно, что аксессуары для 
образа выполнены в технике 
мыловарение.

Двенадцатилетняя Мария 
Климова на «Маскараде ка-
лендаря» впервые. Она стала 
«Хранительницей времени». 
Это образ волшебницы из кни-
ги Натальи Щерба «Часодеи. 
Часовой ключ». Маша сама 

придумала и сшила костюм, 
включая аксессуары. В работе 
были использованы различ-
ные техники: аппликация, ги-
льоширование, вышивка.

Воспитатель детсада «Зем-
ляничка» Наталья Тома-
ровская с внучками Настей 
и Миланой представили ко-
стюм «Северное сияние». Для 
Натальи Алексеевны это был 
первый опыт не только уча-
стия в «Маскараде календа-
ря», но и шитья на машинке.

– О конкурсе я узнала от 
подруги. И как человек твор-
ческий – люблю вышивать, вя-

зать – загорелась идеей при-
нять участие. Правда, шить 
платья и юбки раньше не до-
водилось. Тем не менее при-
думала образы и все сделала. 
А внучки помогали чем могли 
– например, крепили пайетки 
на корону. Для меня здесь все 
было в новинку и очень понра-
вилось, – отметила Наталья 
Томаровская.

Для ученицы 28-й школы 
семнадцатилетней Иляны 
Мамедовой это уже пятый 
«Маскарад календаря». Но 
если раньше ей костюмы шила 
мама, то в этот раз девушка 

справилась своими силами.
– Мой образ называется 

«Золотая антилопа». Идея его 
создания пришла, когда с пле-
мянником смотрели мульт- 
фильм с таким названием, – 
рассказала Иляна Мамедова.

21-летняя Алена Сашкова 
– участница номинации «Сим-
вол года», перед публикой она 
предстала в образе Мышки с 
сыром. Она из рекордсменов 
«Маскарада календаря» – уча-
ствует в нем уже 20 лет!

– Интересная деталь моего 
образа – корзинка с сыром, ко-
торый мы делаем сами. Моя 

мама повар, любит готовить 
и придумывать различные 
блюда. Так появился рецепт 
этого сыра, – поделилась Але-
на Сашкова.

Костюмы участников оце-
нивало жюри во главе с руко-
водителем модельного агент-
ства, членом Ассоциации рус-
ских художников в Париже  
Николаем Терюхиным. 

После подведения итогов 
голосования были объявле-
ны победители и призеры го-
родского конкурса новогод-
них карнавальных костюмов 
«Маскарад календаря – 2020». 

Все они получили памятные 
призы и сладкие подарки. 
Ребят поздравили замести-
тель главы Архангельска по 
социальным вопросам Свет-
лана Скоморохова и пред-
седатель Архангельской го-
родской Думы Валентина  
Сырова.

– Новый год – это семейный 
праздник, и конкурс «Маска-
рад календаря» является пре-
красным завершением ново-
годних каникул, ведь в нем 
участвуют целые семьи. Мно-
гие из них делают это уже 
много лет. Красота увиден-

ных костюмов завораживает. 
Желаю участникам удачи и 
творческих успехов, а зрите-
лям – последовать их приме-
ру и представить свой ново-
годний костюм в следующем 
году, – отметила Светлана 
Скоморохова.

Валентина Сырова назвала 
«Маскарад календаря» празд-
ником креативных взрослых 
и маленьких артистов.

– На сцене дети в полной 
мере показали нам весь та-
лант своих родителей. Это 
было прекрасно, спасибо 
всем, кто готовился и доста-

вил нам такое потрясающее 
удовольствие, – подчеркнула 
спикер гордумы.

Победителями конкурса 
стали:

В номинации «Киндер»: 
1 место – Артем Лыбашев 
(«Маленький принц») и Егор 
Калиничев («Гусар»), 2 место 
– Арина Синицына («Снежин-
ка-балеринка»), 3 место – Та-
исия Мякота («Снегурочка»).

В номинации «Воины и за-
щитники»: 1 место – Денис 
Калиничев («Японский саму-
рай»), 2 место – Вероника Зо-
лина («Орлеанская дева Жан-
на д’Арк»), 3 место – Кирилл 
Титов («Богатырь»).

В номинации  «На балу»: 
1 место – Дмитрий Понома-
рев («Шахматный король») и 
Александра Абрамова («Фея 
голубой страны»), 2 место – 
Павел Кукобко («Маленький 
принц»), 3 место – Ярослав 
Чащин («Михаил Васильевич 
Ломоносов»).

В номинации «Новогодний 
серпантин»: 1 место – Ми-
хаил Тиунцев («Снеговик»),  
2 место – Мирослава Катюко-
ва («Елочка карнавальная»), 
3 место – Катя Старостина 
(«Королева Арктики»).

В номинации «Герои кни-
жек и мультфильмов»: 1 ме-
сто – Ева Хороненко («Дра-
кон Дневная Фурия»), 2 место 
– Иван Белобородов («Конь  
Юлий») и Ярослав Постников 
(«Львенок и Черепаха»), 3 ме-
сто – Мария Медведева («Зо-
лотая рыбка»), Ульяна Пуши-
на («Шахерезада») и Полина 
Макарова («Единорожка»).

В номинации «Сказки леса»: 
1 место – Надежда Остров-
ская («Маленькая лесная кол-
дунья»), 2 место – Иляна Ма-
медова («Золотая антилопа»), 
3 место – Даня Исаков («Миш-
ка косолапый»).

В номинации «Причудни-
ца»: 1 место – Оксана Понома-
рева («Лесных причуд хозяй-
ка»), 2 место – Давид Чебунин 
(«Аквалангист»), 3 место – Ма-
рия Климова («Хранительни-
ца времени»), Евгения Лемесе-
ва («Солнышко»), Анна Чащи-
на («Шоколадный десерт»).

В номинации «Символ 
года»: 1 место – Тимофей Ве-
селков («Ниндзя Маус»), 2 ме-
сто – Мария Абрамова («Мыш-
ка-хозяюшка»), 3 место – Да-
рья Строкан («Мышильда»).

В номинации «Сюжет»:  
1 место – семья Ащеуловых – 
Нехорошковых (сюжет «Дюй-
мовочка»), 2 место – семья 
Волковых (сюжет «К нам при-
ходит Новый год!»), 3 место 
– семья Веселковых (сюжет 
«Ну, погоди») и семья  Мута-
липовых-Коробовых (сюжет 
«Семейное фото в винтажном 
стиле прованс»).

В номинации «Народный 
стилизованный костюм»:  
1 место – Дарья Островская 
(«Золотая хохлома»), 2 место – 
Алена Сопочкина («Ненецкий 
костюм»), 3 место – Лилиана 
Кочкина («Каргополочка»).

Гран-при конкурса карна-
вальных костюмов присуди-
ли Софье Лешуковой за ко-
стюм «Викинг».

Специальными призами 
жюри отмечены: сюжет по 
сказке Пушкина «Сказка о 
спящей царевне и семи бога-
тырях» воспитанников дет-
ского сада «Россияночка» 
группы «Тюлпанчик»; сюжет 
«Куклы Карабаса» Виолетты 
Мюллер, Анфисы Аганиной, 
Александры Давыдовой, Со-
фии Мигуновой.

настроение

�� Софья�Лешукова�–�викинг

�� Заместитель�главы�города�по�социальным�вопросам�
Светлана�Скоморохова�награждает�победителей �� Спикер�гордумы�Валентина�Сырова�поздравила�участников

�� Дарья�Островская�–��
«Золотая�хохлома»

��Илья�Веселков�и�Марианна��
Тихомирова�–�сюжет�«Ну,�погоди»��Денис�Калиничев�–�самурай

�� Егор�Калиничев�–�гусар

�� Алена�Сопочкина�–�ненецкий�костюм

�� Георгий�Питалов�–��
Крыса�–�учитель�Сплинтер�� Михаили�Тиунцев�–�снеговик��Юлия�Иванова�–�мисс�Снеговичка

�� Настя�и�Милана�Цивилевы,��
Наталья�Томаровская�–�«Северное�сияние»

�� Надежда�Островская�–��
маленькая�лесная�колдунья

�� Даня�Исаков�–�мишка�косолапый

�� Евгений�Севастьянов�–�лесной�гномик �� Давид�Чебурин�–�аквалангист�� Матвей�Смоляк�–�супергерой
�� Семья�Муталиповых,�семья�Коробовых�и�Елена�Зинкина–��

сюжет�«Семейное�фото�в�винтажном�стиле�прованс»

�� Оксана�Пономарева�–��
лесных�причуд�хозяйка �� Иляна�Мамедова�–�золотая�антилопа �� Семья�Нехорошковых�и�семья�Ащеуловых�–�сюжет�«Дюймовочка»

За материалами для костюма – в строительный магазин
150 участников собрал в культурном центре «соломбала-Арт» очередной «Маскарад календаря»
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«Айболит» – премьера Ар-
хангельского драмтеатра. 
Режиссер Алексей ермилы-
шев взял за основу инсце-
нировки три произведения 
Корнея чуковского – «Док-
тор Айболит», «Бармалей» 
и «Телефон». Но знакомые 
с детства сюжеты предстают 
в совершенно новом обрам-
лении.

Так, постановку нарекли футури-
стической сказкой. Герои переме-
щаются вовсе не на своих двоих, 
как предписывал Корней Ивано-
вич, а путешествуют во времени и 
пространстве благодаря телепорту. 
Роль самого Айболита (Юрий Про-
шин) выходит далеко за рамки ге-
ниального звериного врачевателя 
– на сцене архдрамы он то ли вол-
шебник, то ли одержимый наукой 
изобретатель, кто-то вроде Дока 
Брауна, трудившегося над маши-
ной времени в фильме «Назад в бу-
дущее». У каждого в голове рожда-
ется свой образ. 

– Мы решили добавить ему вол-
шебные предметы, потому что за-
давали себе вопрос: кто он? Только 
ли медик? Я подумал, что он, мо-
жет быть, какой-нибудь изобрета-
тель. Поэтому у него такой маги-
ческий пульт, – делится режиссер 
Алексей Ермилышев. – Вообще, 
Айболит для меня сродни Деду 
Морозу. Кто знает, как выглядит 
этот зимний герой по-настоящему? 
Не тот, который живет в Великом 
Устюге, а тот, в которого мы ве-
рим. Ведь каждый себе представ-
ляет его по-своему. То есть он та-
кой универсальный персонаж и в 
то же время мистический. С Ай-
болитом та же история. Вот Чу-
ковский придумал доктора, и его 
имя стало нарицательным. А кто 
он? Ведь про него мы знаем очень 
мало – он добрый, и у него все в ру-
ках горит, как по волшебству, – он 
даже комарика лечит! Представ-
ляете, какие у него для этого долж-
ны быть приборы? Такие вопросы 
можно задавать бесконечно – он 
очень загадочный. 

Вообще, режиссерских ходов, не-
обычных моментов в постановке 
немало, даже если вынести за скоб-
ки само обрамление спектакля. 
Алексей Ермилышев попытался 
придумать для сказочного ветери-
нара новые приключения. Напри-
мер, по его задумке, Айболит в фи-
нале действа вылечил всех живот-
ных. В произведениях Чуковского 
процесс врачевания был постоян-
ным, а тут новый поворот – все здо-
ровы. И что же теперь он будет де-
лать?

А еще «архдрамовский» Айбо-
лит вовсе не седовласый старичок, 
а молодой и энергичный врач. Его 
ближайшие помощники – собака 
Авва (Наталия Латухина) и обе-
зьянка Чи Чи (Мария Степано-
ва). Трем положительным персо-
нажам, как в самом классическом 
сюжете, противостоят отрицатель-
ные. Варвара – злая сестра доктора. 
Она, мало кому известная героиня, 
пришла в инсценировку из повести 
«Доктор Айболит», прозаического 
переложения по Хью Лофтингу. 
Варвара не питает страсти ни к зай- 
чаткам, ни к газелям и строит коз-
ни брату, пытаясь избавиться от 
живности, а заодно и от родствен-
ника, сослав всех разом в Африку.

В этом ей помогает компания 
злодеев: самый главный – Барма-
лей (Евгений Нифантьев) и его 
соратники-разбойники (Павел Ка-
ныгин и Вадим Винтилов). Од-
нако в этой шайке вряд ли кто раз-
глядит душегубов и маститых пре-
ступников: треуголка и тельняш-
ка, цветные носочки с сандалия-
ми, почти клоунские клетчатые 
брючки и задранные штанины – 
зло здесь с первых секунд кажется  
безобидным. А еще эта забавная 
банда очень уж напоминает гай-
даевскую троицу, на роль Барма-
лея вообще будто бы позвали Бы-
валого. Такой же крепкий, с запо-
минающимися усиками. Да и вну-
шительный шприц, которым Ай-
болит делает прививку банде, ас-
социируется со сценами из «Шури-
ка».  

Кстати, по сюжету, бармалей-
ство – это болезнь, и, по словам док-
тора, «очень запущенный случай». 
Но, как водится в сказках, добро 
всегда побеждает зло. И Бармалей, 
и его «коллеги», и Варвара от неду-

га излечились, переметнувшись на 
светлую сторону.   

Чтобы известная всем сказка 
стала ультрасовременной, стара-
лись художники мультимедиа: 
Александр Менухов создавал 
иллюстрации, а Сергей Жигаль-
цов превращал их в активную ани-
мацию. Именно благодаря им бесц-
ветные декорации больничной па-
латы наполняются жизнью: белые 
ширмы превращаются то в шкаф-
чики для хранения медицинских 
инструментов и склянок, то в кап-
сулы времени, с помощью которых 
герои перемещаются в простран-
стве. А зритель, как по волшебству, 
переносится из кабинета Айболита 
в леса, в моря или поднимается в 
небо. И вот уже бегут по чаще вол-
ки, плывут по волнам киты…

Неслучайно «Айболита» в театре 
драмы показывают на камерной 
сцене. Все герои – нос к носу с пу-
бликой, декорации словно можно 
потрогать. И зрители будто сами 
становятся участниками приклю-
чений любимых персонажей. Сами 
актеры выходят в зал, выстраивая 
диалог с маленькими посетителя-
ми. Оттого один и тот же спектакль 
звучит всегда по-разному.

– Для детей, конечно, сложнее 
играть, их гораздо труднее обма-
нуть, чем взрослых. Но в то же вре-
мя они верят практически во все, 
что ты можешь им предложить. И 
если ты сам в это веришь, то дети 
очень увлекаются и идут за тобой, 
– делится Юрий Прошин. – Но по-
рой увлекаются слишком сильно, 
сложность в том, что они непред-
сказуемы и все может пойти не по 
плану – малыши что-то выкрики-
вают, подсказывают, иногда выбе-
гают принять участие в действии. 
И в то же время это очень интерес-
но – каждый раз все проходит ина-
че, и часто приходится импровизи-
ровать.

Детская сказка получилась ин-
тересной не только для маленьких 
гостей театра. Взрослые в финале 
спектакля аплодируют актерам 
едва ли не громче детей. Потому 
что мамы и папы нашли в поста-
новке что-то для себя: шутки, ци-
таты, отсылки к известным коме-
диям, музыку, под которую мно-
гие из них танцевали на дискоте-
ках 80-х.

На Лимпопо через телепорт
наÎкамернойÎсценеÎархангельскогоÎтеатраÎдрамыÎ–Î«айболит»



15
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№2 (893)

15 январяÎ2020Îгода

свободное время

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

еще на пороге усадьбы мы уз-
нали, что, приходя на выстав-
ку вместе с родителями, дети 
спрашивают мам и пап: «Как 
же вы росли без гаджетов, 
бедненькие?». Даже недав-
ние времена без современной 
техники и интернета сегод-
няшние мальчики и девочки 
представляют себе с трудом. 
А эпоха взросления наших 
«прапра» и вовсе кажется им 
чем-то из ряда фантастики.

Как росли наши предки в север-
ных деревнях в конце XIX — нача-
ле XX веков, решили рассказать ор-
ганизаторы выставки «Было дет-
ство без смартфона…». Экскурсо-
воды знакомят посетителей с тра-
дициями воспитания крестьянской 
ребятни от самого рождения до под-
ростковых лет. Для полного погру-
жения в эпоху все условия: и под-
линные экспонаты, и современные 
предметы, изготовленные «под ста-
рину», и, конечно, интерактив.

ПяТИлеТНИе НяНьКИ
Музейщики начинают рассказ 

с главного: в деревне были очень 
большие семьи – их называли пя-
тибратчины: пять братьев в одном 
доме, у каждого жена, дети, плюс 
родители и бабушки с дедушка-
ми – порой вместе делили быт до 
30 человек. Малышей на свет по-
являлось много, но, несмотря на 
это, каждый был долгожданный, и 
супруги, так же как современные 
мамы и папы, готовились к появ-
лению чада. С той лишь разницей, 
что коляски, кроватки, пеленки-
распашонки в магазине они купить 
не могли – все мастерили своими 
руками и, как сейчас бы сказали, из 
экологически чистых материалов.

– Делали в первую очередь зыбку 
– это люлька, зыбка – от слова «зы-
бать» – качать. Ее подвешивали за 
лучок, а сверху покрывали юбкой 
или подолом материнского сарафа-
на. Обязательно этот сарафан дол-
жен быть ношеный, чтобы мамин 
запах берег – тогда малышу было 
в зыбке спокойно, он чувствовал, 
что родительница все время рядом, 
и меньше капризничал, – объясня-
ет экскурсовод Екатерина Колпа-
кова.

Для подросшего ребенка тоже 
свои приспособления – почти как 
современные, только сделаны сот-
ню лет назад. Например, малень-
кий стульчик на колесиках, кото-
рый можно было катать по избе. 
Или стОянки – к ножкам на дере-
вянной основе крепилось колесо, 
в которое опускали малыша, и он, 
опираясь на локти, учился стоять. 
Для первых шагов папа изготавли-
вал ходунки – специальную опору с 

Вместо пеленок – отцова рубаха
вÎУсадьбеÎм.Îт.ÎкуницынойÎработаетÎвыставкаÎ«былоÎдетствоÎбезÎсмартфона…»

колесом спереди. При этом все де-
тали выполнялись из дерева. 

Однако родителям не очень-то 
много времени удавалось прово-
дить с детьми – работы полно. Поэ-
тому с малышами в основном вози-
лись няньки – либо старшие сестры, 
братья, либо бабушки, а более зажи-
точные семьи могли себе позволить 
пригласить в помощь девочку из 
своей или соседней деревни. 

– Лет пять-шесть исполнилось – 
и все, говорили: нянька готовая. Не 
зря отмечали, что надо сначала ро-
дить няньку, потом Ваньку, чтобы 
было с кем малыша оставлять, – рас-
сказывает  Екатерина Александров-
на. – Но сначала помощницу нужно 
было взрастить, научить, сразу ведь 
не доверишь – вдруг уронит, а вдруг 
будет не очень-то ласкова.

Наш экскурсовод показывает за-
пеленатое полено, причем не в пе-
ленку, а в отцовскую рубаху – так 
кутали всех младенцев: мамин са-
рафан над зыбкой давал ощущение 
присутствия рядом, а папина руба-
ха защищала от всех невзгод. На та-
ком полешке девочка и тренирова-
лась ухаживать за братиком или се-
стричкой – укачивать, укладывать 
спать. И кормить: вместо смеси – 
коровье молоко, вместо современ-
ных бутылочек – коровий рог, его 
вычищали изнутри, а снизу про-
делывали дырочку. Само молоко 
предварительно выпаривали в печ-
ке и разбавляли водой, чтобы сде-
лать его менее жирным.

ДеВОчКе – ПРялКА, 
МАльчИКУ – ТОПОРИК

Конечно, родители не только вос-
питывали себе нянек. Пять-шесть 

лет, как говорили наши предки, 
время, когда дети «в разум входят». 
А значит, наступает пора перени-
мать умения взрослых. Малышке 
дарили первую прялочку, мальчи-
ку – первый топорик. Всех детей 
приучали работать в поле, хлеб 
жать, по грибы по ягоды ходить. 
Главная забота девочек, конечно, 
рукоделие – они учились прясть, 
ткать, шить, вышивать, обрабаты-
вать лен. И уже начинали готовить-
ся к свадьбе – ведь до замужества 
будущим невестам нужно было на-
готовить одежду на всю дальней-
шую жизнь.

– Самое первое ремесло – нау-
читься прясть. Это основа – если ты 
нитку не спрял, тебе не из чего бу-
дет полотно соткать, соответствен-
но, не из чего шить. Прялка – ин-
струмент некапризный, он подпу-
скает к себе всех – и маленьких де-
вочек, и стареньких бабушек, – рас-
сказывает Екатерина Колпакова. 
– Ну а дальше, когда девочка уже 
подрастет, подокрепнет, ее посадят 
за ткацкий станок. К этому момен-
ту она будет в совершенстве вла-
деть изготовлением нити. На ткац-
ком станке работали девочки по-
старше, так как этот инструмент 
более серьезный,  он требует хоро-
шей физической подготовки – силы 
в руках, силы в ногах и острого зре-
ния. Наткут полотна, потом начнут 
кроить, шить, и все в сундучок при-
кладывают – это и есть приданое, 
которое потом с собой замуж возь-
мут. Там одежда на себя, на мужа, 
на детей. А еще подарки всей муж-
ниной родне – обычно делали по-
лотенца, которых нужно было на-
ткать до 40 штук, – это огромная ра-
бота. Поэтому-то и собирались те 
самые знаменитые девичники пе-

ред свадьбой – они были не только 
для того, чтобы «набыться» с под-
ружкой, а чтобы помочь догото-
вить приданое. 

Вообще, девичий труд был очень 
кропотлив. На изготовление про-
стой рубашки – от начала процес-
са обработки льна до последнего 
стежка – уходило год-полтора. Но 
зато и служили такие вещи века-
ми, говорили: как шьется, так и но-
сится. 

У мальчиков работы не меньше. 
Если девочке говорили, что нече-
го замуж собираться, если прясть 
не научилась, то мальчику: нече-
го женихаться, если топор в руках 
не держал. Поэтому самое главное 
для парня – овладеть плотницким 
мастерством. И конечно, здесь, на 
Севере, маленькие поморы осваи-
вали науку рыбного промысла. По-
этому все парни умели ходить за 
уловом и вязать сети, причем часто 
сами пряли для них нити. Учились 
и собирательству, и охоте, и зверо-
бойному промыслу. Также маль-
чики подрабатывали пастушками, 
но «в профессию» брали далеко не 
всех, а только ребят с особым та-
лантом управлять животными.

УчИлИСь гРАМОТе  
И МОРСКОМУ ДелУ

К 12-14 годам дети начинали за-
рабатывать деньги. И могли потра-
тить кровные на ярмарке. Народ-
ному торгу посвящена отдельная 
часть экспозиции. Здесь купюры, 
бывшие в обиходе на рубеже веков, 
украшения и мануфактурные пла-
точки, которые мальчики привози-
ли мамам или приглянувшимся 
девушкам. Игрушки для младших 
братьев и сестер, сохранилась даже 

коробка из-под архангельских кон-
фет, – кстати, сладости обычно де-
лили на всю деревню. Или мож-
но было приобрести санки, коньки 
для зимних забав. На ярмарке по-
купали и книги – обучение грамо-
те активно распространялось в на-
чале XX столетия. Поэтому отдель-
ный стенд посвящен образованию 
рубежа веков.

– Женщин грамотных было мень-
ше – на 10 образованных мужчин 
одна грамотная женка. Но говори-
ли: неграмотный как слепой – любой 
может обвести. Поэтому старались 
детей как можно раньше отдать  
обучиться хотя бы читать и писать, 
– отмечает Екатерина Колпакова. 
– Существовали так называемые 
вольные школы, в которых учились 
всего три-четыре месяца. Элемен-
тарные навыки получили, а дальше 
все: хорошо косу в руках держишь – 
давай на сенокос. После начали по-
являться двуклассные и однокласс-
ные школы при церковных прихо-
дах, в них учились два-четыре года. 
Также у нас на Севере открывались 
первые морские школы. 

Кстати, девушек тоже отдавали 
в эти учебные заведения. Ведь мно-
гим из них приходилось ходить в 
море, помогать отцу в мужских де-
лах, особенно если в семье не ро-
дился мальчик. И если на юге и в 
средней полосе России девчонок 
выдавали замуж лет в 15-17, то на 
Севере значительно позже – даже в 
25-27 лет ходить в девках, жить в от-
чем доме считалось нормальным. 
Поскольку поморки были очень ра-
ботящими, сильными и хорошо по-
могали родителям. 

Вообще, выставку «Было детство 
без смартфона…», хоть она и отда-
ет дань обычаям старины, тради-
ционной не назовешь. Экскурсия 
не основана на простом рассказе – 
в интерактивной зоне можно пре-
даться играм наших предков: по-
крутить волчки на скорость, «по-
нянчить» полешко, подержать в 
руках погремушки-шаркунки или 
собрать, как пазл, лоскутное одея-
ло. Многие игрушки примитивны 
– например, белочка, скрученная 
из платка. Или целый короб дре-
весных спилов – круглых и разде-
ленных на части. Но все это будто 
оживает в сопровождении народно-
го слова, и дети, пришедшие на вы-
ставку, охотно включаются в про-
цесс – необычный и совершенно но-
вый для них. 

– Ребята в конце обычно говорят, 
что детство без смартфонов реаль-
но и очень даже интересно – они с 
удовольствием во все играют, руки 
тянут и все хотят попробовать: и 
колыбельные попеть, и малышей 
покачать, и рассказать, как их дет-
ство проходит, – говорит Екатери-
на Колпакова.

Выставка «Было детство 
без смартфона...» (6+) будет рабо-
тать в Усадьбе Куницыной до кон-
ца июня. К слову, организаторы 
обещают дополнить экскурсию ма-
стер-классом по изготовлению на-
родной игрушки.
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95-летие
КУПСИК  
Лидия Александровна
МОШНИКОВА  
Анастасия Ивановна
КИСЕЛЕВА Федора Марковна
СЕЛЕЗНЕВА  
Анастасия Степановна
ТУЧИНА Галина Ивановна
ВьЮНИК Нина  Ивановна
ШАБАЛИНА  
Роза Николаевна
ОГРыЗКО Любовь Ивановна
КОХАН Федора Петровна
КОВыЛИНА  
Людмила Сергеевна
ПТИЦыНА Нина Васильевна

90-летие
ДРУЖИНИНСКАЯ  
Дина Михайловна
ХУППОНЕН Иван Аскарович
ТРОПИНА  
Зинаида Анатольевна
НИЖНИК Петр Михайлович
ПОЛЕТАЕВА  
Светлана Дмитриевна
МАТВЕЕВА  
Анастасия Николаевна
РЯБОВА Алевтина Павловна
БОБРЕЦОВА  
Анастасия Петровна
ЗАРАМЕНСКИХ  
Вера Николаевна
ПЕЛЕХОВА  
Валентина Васильевна
КУЛИКОВА  
Татьяна Степановна
ПОТАПОВ Петр Федорович
БУДРИН  
Василий Степанович
ПАВЛОВА   
Ираида Сергеевна
НЕВЗОРОВА  
Францисса Ивановна
ТРИФОНОВА  
Лидия Васильевна
КОРЯКИНА  
Нина Иосифовна
КОТЛОВА  
Люция Степановна
РУЖНИКОВА  
Валентина Васильевна
ЕРЕМЕЕВА   
Анисья Ефимовна

85-летие
ЕГОРОВА  
Эмилия Владимировна
СЕЛИВЕРСТОВА  
Любовь Павловна
ТИМОФЕЕВА  
Людмила Феодосьевна
САЛОВ Павел Петрович
ЮДЕНКОВ  
Николай Захарович
СИДОРОВА  
Антонина Александровна
БАКАНОВА  
Тамара Ефимовна
ШРУБОВА Лира Алексеевна
ВЛАСОВ Альберт Иванович
ГАВРИЛОВ Федор Иванович
БАЛАКИРЕВ  
Василий Алексеевич
МАСЛИНСКАЯ  
Мария Константиновна
ТЮШЕВА  
Евгения Николаевна
МЕДНИКОВА  
Галина Петровна
БыЗОВ Борис Иванович
ДОРОФЕЕВА Алла Сергеевна
САПЕГИНА  
Руфина Ивановна
ХАРИН  
Станислав Степанович
ЯЦЕНКО Клавдия Ивановна
КОЛТОВОй  
Геннадий Дмитриевич
ДУБКОВ  
Михаил Владимирович
ПРЯЛУХИНА  
Лидия Александровна
ФАХРУТДИНОВА Дудилия
ТЕЛЕГИНА  
Зинаида Васильевна
ДАВыДОВ  
Василий Михайлович

Поздравляем           юбиляров!

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

С днем рождения!
ВТ 7 января
Людмила Павловна КОНОНОВА, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания
Ирина Сергеевна ФРОЛОВА, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

СР 8 января
Вадим Валентинович ЛОХОВ, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
оаоÎ«архангельскоблгаз»

чТ 16 января
Алексей Николаевич НЕКРАСОВ, 
директорÎаПаП-3

СР 15 января
Александр Викторович УВАРОВ, 
руководительÎагентстваÎ
государственнойÎпротивопожарнойÎ
службыÎиÎгражданскойÎзащитыÎ
архангельскойÎобласти
Нина Сергеевна ФИЛИМОНОВА, 
директорÎдепартаментаÎобразованияÎ
администрацииÎархангельска

СБ 18 января
Артем Владимирович ВАХРУШЕВ, 
заместительÎпредседателяÎ
правительстваÎархангельскойÎобласти
Валентина Анатольевна МАЛАХОВА, 
директорÎоооÎ«архПресса»

ВС 19 января
Николай Дмитриевич ПАРФЕНОВ, 
председательÎархангельскойÎ
региональнойÎобщественнойÎ
организацииÎветерановÎспорта,Î
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎ
городомÎархангельском»,ÎпочетныйÎ
гражданинÎгородаÎархангельска
Дмитрий Викторович ПОПОВ, 
главаÎадминистрацииÎсоломбальскогоÎ
округаÎгородаÎархангельска

27 декабря отпраздновали 
50-летие совместной жизни
Владимир Васильевич  
и Роза Петровна ФАЛЕВы

Поздравляем вас с золотой свадьбой! Пусть 
дом ваш остается уютным и теплым, пусть 
любовь будет до конца взаимной и искренней, 
пусть в доме царит достаток и благополучие. 
Желаю всегда оставаться друг для друга на-
стоящим золотом!

С уважением, Совет ветеранов  
Исакогорского округа

29 декабря 
исполнилось 80 лет

Галине Яковлевне ЗАВИДОВОй
Уважаемая Галина Яковлевна! От всей 

души поздравляем вас с 80-летним юбилеем! 
Пусть в восемьдесят сил не убывает и настро-
енье будет хоть куда! А те, кто рядом, – душу 
согревают, заботой и вниманием всегда! Же-
лаем больше светлых дней и крепкого здоро-
вья, достатка, бодрости духа, позитива, яр-
ких событий, незабываемых впечатлений!

Совет ветеранов Архангельского  
тралового флота

1 января день рождения
у Валерия Алексеевича  
КУЗИНА

Желаю крепкого здоровья, счастья и добра, 
и пусть плохого настроенья у вас не будет ни-
когда. Желаю вам тепла семейного очага, ис-
полнения желаний, благополучия, долголе-
тия.

С уважением, Анна Павловна

1 января 
отметил день рождения 
Сергей Васильевич  

ЗЕЛЕНИН,
председатель Совета  

ветеранов 10-й армии ПВО
Уважаемый  

Сергей Васильевич!
Примите от городского Совета ветеранов 

сердечные поздравления с днем рождения и 
наилучшие пожелания крепкого здоровья, се-
мейного благополучия. Желаем, чтобы уда-
валось все планы воплотить. Чтоб все, что 
хочется, сбывалось и было интересно жить. 
Удачи вам и неба голубого, улыбку солнца, ра-
дости, любви и счастья в жизни самого боль-
шого, и пусть везет на жизненном пути. Успе-
хов вам в руководстве ветеранами 10-й армии 
ПВО, дарите им тепло и заботу. 

Коллектив городского Совета ветеранов

1 января 
отпраздновала день рождения
Изольда Прокофьевна  
МАТОЛИНЕЦ

Пусть исполнятся все ваши желания и сбу-
дутся мечты. Желаем вам радостных собы-
тий, счастья, удачи. «Гореть и не угасать, 
жить, а не существовать!» – пусть будет 
вашим девизом. Будьте здоровы на долгие 
лета.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

2 января 
отметила день рождения 

Тамара Константиновна  
ДАЦКО

Тамара Константиновна – степенная, спо-
койная, эрудированная и очень приятная жен-
щина. Ее порядочность, открытость и добро-
та, чуткость к каждому человеку оценена все-
ми нами. Она проходит замечательный жиз-
ненный путь, с нее берут пример дети, внуки 
и наше молодое поколение. Здоровья вам, бла-
гополучия, и пусть удача всегда сопутствует 
вам! С праздником вас, дорогая Тамара Кон-
стантиновна! 

С уважением, коллектив  
правления организации «Дети войны»  

Ломоносовского округа

2 января 
принимала поздравления 
с днем рождения
Мария Васильевна  
СМИРНОВА

Поздравляем с днем рождения и Новым го-
дом! Желаем здоровья, много радостных дней, 
тепла, уюта и добрых друзей.

Совет ветеранов 
общественного питания

2 января 
отметил день рождения

Валерий Петрович ЛЯПЧУК
Желаем здоровья, долголетия, счастья, 

любви. Желаем быть на позитиве, мечты 
в реальность воплощать, не потеряться в 
этом мире и будни в праздник превращать!

Родные

3 января 
отпраздновал юбилей
Анатолий Васильевич МАНАКОВ

Уважаемый Анатолий Васильевич! По-
здравляем вас с замечательным праздни-
ком – 65-летием! Вы до сих пор заряжаете 
всех своей энергией и оптимизмом, никогда 
не сдаетесь и подаете всем нам достойный 
пример! Крепкого здоровья вам и счастливых 
лет впереди!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

4 января 
принимал поздравления 

с днем рождения
Зотик Степанович  

ПОТАШЕВ
От всей души поздравляем 

вас с днем рождения. Желаю 
оставаться всегда таким же оптимистич-
ным, бодрым и веселым, чтобы все ненужное 
обходило вас стороной, а на долгом жизнен-
ном пути вам сопутствовали здоровье, успех 
и любовь близких и дорогих людей!

Городской клуб моржей

5 января юбилей 
у Лидии Михайловны  
ВЛАСОВОй

Мы от всей души поздравляем Лидию Ми-
хайловну с этим событием и желаем прежде 
всего здоровья, счастья и отличного настрое-
ния. Пусть каждый новый день приносит по-
ложительные эмоции, дарит улыбку, тепло-
ту и любовь самых родных и близких вам лю-
дей, наполняет дом и жизнь солнечным све-
том, верой в свои силы и будет радовать но-
выми успехами во всех начинаниях. Неугаса-
емого оптимизма и активного участия в об-
щественной жизни ветеранской организации. 

Совет ветеранов 
 МО «Город Архангельск»

5 января 
отметила юбилей

Надежда Вадимовна СИНЯГИНА
Уважаемая Надежда Вадимовна! Поздрав-

ляем с юбилеем, с чудесным 35-летием. Ис-
кренне желаем плыть по выбранному тече-
нию жизни и не сворачивать с курса счастья 
и удачи, желаем море везения и любви, вели-
колепного настроения и приятных событий, 
положительных эмоций и уверенного благопо-
лучия.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

5 января 
принимала поздравления  
с днем рождения
Мария Ивановна  
КАШТАНОВА

С днем рождения, дорогая, поздравляем от 
души, с днем рождения, родная, огорчаться 
не спеши, что не 20 лет, а больше исполняет-
ся сейчас. И не так уж это много, как нам ка-
жется подчас. Сеешь ты добро и ласку, серд-
ца своего тепло, от твоей работы нужной и 
уютно, и светло. Ты для нас всегда красива, и 
стройна, и молода. Ни морщинки, ни сединки, 
красотой душа полна.

С уважением, Анна Павловна

6 января юбилей
у Раисы Ивановны  

ТИТОВОй
Уважаемая Раиса Ивановна! Поздравляем 

вас с этой замечательной датой! Мчится 
время без оглядки и бежит за годом год, что 
ж, такие уж порядки, надо двигаться вперед. 
Пусть прибавится здоровье, радость в жизни 
бьет ключом, Щедрым будет пусть засто-
лье, все проблемы – нипочем. Желаем в жиз-
ни все успеть и не стареть, а молодеть! Здо-
ровья, бодрости, радости и всего самого наи-
лучшего!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

Уважаемые дети войны, 
 ветераны, пенсионеры! 

Поздравляем вас с Новым годом! Желаем 
вам крепкого здоровья, успехов в деятельно-
сти по воспитанию молодого поколения. У 
вас есть чему поучиться, как любить Роди-
ну, как трудиться на ее благо!

С уважением, правление 
Архангельской региональной  

общественной организации  
«Дети войны»

Уважаемые дети войны!
Поздравляем вас с Новым, 2020 годом и свет-

лым праздником Рождества! Пусть этот год 
будет для вас успешным, принесет вам толь-
ко счастливые мгновения, позитивное на-
строение! Счастья, здоровья, активной жиз-
ненной позиции вам и вашим близким!

С уважением, правление  
Архангельской городской  

общественной организации  
«Дети войны»

Хор детей войны и ветеранов труда «Сла-
вянка» от себя лично и по поручению правле-
ния Архангельской региональной обществен-
ной организации «Дети войны» поздравляю 
с Новым годом и Рождеством! Желаю вам 
крепкого здоровья и успехов в деятельности 
на радость зрителям.

Юрий Витков,  
председатель правления  

АРОО «Дети войны»



17
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№2 (893)

15 январяÎ2020Îгода

80-летие
БГАНЦЕВА  
Валентина Трифоновна
СЕРГИЕНКО  
Тамара Ивановна
ПАДУКЕ  
Альбина Николаевна
ЧУЛКОВ  
Валентин Александрович
АГАПОВА Вера Григорьевна
ГОЛДИНСКАЯ  
Анна Ивановна
УМАНЦЕВА  
Ольга Евгеньевна
МЕНьШИКОВА  
Галина Ивановна
ГЛАДИЛИНА  
Анна Евдокимовна
ДОБРОТВОРСКИй  
Александр Сергеевич
ЛУКАЧ Дмитрий Степанович
РОМАНОВА  
Валентина Николаевна
ДАВИДОВИЧ  
Иван Антонович
ЯВОРСКИй  
Василий Андреевич
ИВАНОВ Григорий Иванович
ПОДСЕКИН  
Альберт Иванович
ДАШКОВСКИй  
Василий Афтонович
ПОДОСЕНОВА  
Валентина Александровна
САФИУЛИНА  
Инна Сергеевна
БЕЗУМОВ  
Вячеслав Васильевич
БОРИСОВ  
Геннадий Николаевич
РЮМИНА  
Тамара Николаевна
БРЕДИС  
Рамутис-Феликсас Ионович
ТУТыГИНА  
Галина Васильевна
КУЗНЕЦОВА  
Валентина Васильевна
КОКШАРОВА  
Раиса Павловна
РЯЗАНОВА Людвига Павловна
БЕЛЯКОВА  
Инна Германовна
ДьЯЧКОВ  
Алексей Васильевич
СЕМЕНОВА  
Людмила Михайловна
ВАСИЛьЕВ  
Вячеслав Николаевич
ЧЕРНЯЕВА Нина Петровна
ХМЕЛЕВА  
Раиса Николаевна
СТОПКАН  
Римма Александровна
КОТЦОВА  
Валентина Сергеевна
МОРОЗОВ  
Владимир Павлович
КАЛИНИН Иван Иванович
ВОЛЯНСКАЯ  
Светлана Павловна
КОВАЛЕНКО  
Валерия Сергеевна
ФИЛьЧЕНКО  
Нина Вениаминовна

только раз в году

Поздравляем           юбиляров!

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

Î� Астропрогноз с 20 по 26 января

овенÎвсеÎскладываетсяÎкакÎнельзяÎлучше.Î
дальниеÎпоездкиÎбудутÎуспешными.ÎнаÎработеÎнеÎ
распыляйтесьÎпоÎпустякам,ÎблизкиеÎвасÎвоÎвсемÎ
поддержат.Î

Телец решаяÎрабочиеÎвопросы,ÎпроявитеÎхлад-
нокровиеÎиÎрешимостьÎдействовать.ÎвасÎждетÎ
удачаÎвÎпоездке.ÎобязательноÎнавеститеÎродителейÎ
илиÎхотяÎбыÎпозвонитеÎим.

близнецы ПридетсяÎбыстроÎреагироватьÎнаÎ
изменениеÎобстановки.ÎтрудностиÎмогутÎвывестиÎ
васÎизÎравновесия,ÎнеÎрасслабляйтесь.Îвосстано-
витьсяÎпоможетÎобщениеÎсÎдетьми.

ракÎУдачноеÎвремяÎдляÎреализацииÎтворческойÎ
энергии.ÎискусствоÎкомпромиссовÎпозволитÎдо-
битьсяÎрасположенияÎначальства.ÎвÎвыходныеÎпри-
детсяÎприменитьÎвсюÎвашуÎсилуÎволи.

лев выÎнеотразимыÎ–ÎуспехÎвÎлюбвиÎобеспечен!Î
вдохновениеÎпоможетÎсоздатьÎнеповторимыеÎ
вещиÎвÎтворчестве.Îно,ÎчтобыÎчего-тоÎдобиться,Î
надоÎпоработать.

деваÎдомашниеÎпопросятÎпомощиÎвÎрешенииÎ
проблем.ÎПостарайтесьÎоправдатьÎихÎдоверие.Î
самиÎжеÎприслушивайтесьÎкÎинтуиции.ÎнаÎработеÎ
неÎстесняйтесьÎпроявитьÎиндивидуальность.

весы вамÎпредстоитÎмногоÎобщатьсяÎ–ÎблеснитеÎ
красноречием!ÎхорошееÎвремяÎдляÎсамообразова-
ния.ÎбездельеÎпротивопоказано.ÎнеÎстоитÎвыяс-
нятьÎотношенияÎсÎродителями.Î

скорпион смелееÎрасширяйтеÎсферуÎдеятель-
ности,ÎоткрывайтеÎновыеÎгоризонты.ÎвозможнаÎпо-
ездкаÎкÎдальнимÎродственникам.ÎбудьтеÎкорректныÎ
вÎобщении.

сТрелец ПостарайтесьÎнеÎраспыляться.ÎЗабудьтеÎ
оÎпрактичностиÎ–ÎподаритеÎблизкиÎлюдямÎдорогойÎ
подарок.ÎвскореÎвозможныÎпремииÎиÎдругиеÎне-
ожиданныеÎдоходы.Î

козерог стоитÎзанятьсяÎсобой.ÎПрислушайтесьÎ
кÎинтуиции,ÎделайтеÎто,ÎчтоÎвамÎхочется.ÎстройтеÎ
планыÎиÎначинайтеÎдействовать.ÎвÎвыходныеÎпоста-
райтесьÎприобрестиÎчто-нибудьÎэкстравагантное.Î

водолей васÎждутÎприятныеÎпеременыÎ–Îсей-
часÎхорошееÎвремяÎдляÎавантюрныхÎпроектов.ÎвыÎ
можетеÎпочувствоватьÎапатиюÎиÎусталость,ÎноÎнеÎ
беспокойтесьÎ–ÎуспехÎнеÎзаÎгорами.Î

рыбы ПроявитеÎсебя:ÎсейчасÎвремяÎреализоватьÎ
амбиции.ÎглавноеÎ–ÎцелеустремленностьÎиÎбойцов-
скиеÎкачества.ÎЗадумайтесьÎоÎновойÎработе.ÎможноÎ
делатьÎрешительныйÎшагÎ–ÎвыÎнеÎпожалеете.

6 января отпраздновала 
60-летний юбилей
Марина Дмитриевна ОДИНЦОВА

От всей души поздравляем с юбилеем! Же-
лаем здоровья, долголетия, тепла и заботы 
родных. Желаем радости, добра, любви, на-
дежды и тепла. Задора, светлых дней, везенья, 
всего-всего, и с днем рожденья!

С уважением, Валерий Петрович,  
дети, внуки

7 января 
отметила день рождения 
Валентина Петровна 

ШКЛЯКОВА, 
председатель  

Совета ветеранов  
Маймаксанского округа

Уважаемая Валентина Петровна!
Примите от городского Совета ветеранов 

самые теплые и искренние пожелания с днем 
рождения. Пусть люди, что вас окружают лю-
бовь вам дарят и внимание. Здоровье крепким 
будет пусть, а счастье чаще в дверь стучит-
ся и пусть мечта осуществится. Чудесным бу-
дет настроение. Свершений ярких вам, побед, 
благополучия, везения и жизни долгих-долгих 
лет. Спасибо вам за тепло, которое вы дари-
те ветеранам, за доброту и внимание к ним. 

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

7 января 
исполнилось 70 лет
Владимиру Михайловичу 
ШАБАЛИНУ

Дорогой и любимый муж, папочка, дедушка, 
прими от нас поздравления в славный юбилей. 
70 – для всех немалый срок, но хотим, чтоб ты 
и дальше мог радовать присутствием своим. 
Знаешь ведь, как дорог нам, любим. Как нам ну-
жен ласковый твой взгляд, юмор твой, ты им 
всегда богат, мудрые от сердца наставленья. 
В юбилейный славный день рожденья радости 
желаем и добра, чтобы жизнь нескучная была, 
чтобы хворь не мучила тебя, не болела бы за 
нас душа, был в отличном, бодром настрое-
нии, как сегодня, в славный день рождения.

Жена, дети, внуки

7 января 
отпраздновала 80-летие
Рида Афанасьевна 

ДМИТРИЕВА
Желаем, чтобы здоровье не давало поводов 

для беспокойств, а душевное спокойствие при-
носило много счастливых моментов, чтобы 
было много поводов для радости и встреч с 
родными людьми.

Дочь, зять, внуки, правнуки

7 января принимала 
поздравления с юбилеем 
Галина Михайловна КОЛОСОВА

Дорогая Галина Михайловна! Всех благ 
вам, здоровья на года и оптимистом оста-
ваться, чтоб много-много лет подряд счаст-
ливой жизнью наслаждаться! Чтоб силы 
духа не терять, успехов новых добиваться и 
всем на свете доказать, что годы – главное бо-
гатство! Мы очень ценим вас за ваше внима-
ние к нам – ветеранам. Спасибо вам за это!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

8 января 
отметила день рождения

Татьяна Григорьевна  
ОБРАЗЦОВА,

почетный ветеран Северной  
железной дороги, председатель  

Исакогорского узлового  
Совета ветеранов

Уважаемая Татьяна Григорьевна, поздрав-
ляем вас с днем рождения! Желаем вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, неис-
сякаемой энергии. Пусть каждый день запом-
нится добром, удачами, улыбками друзей. С 
лучами солнца счастье входит в дом и жизнь 
течет и легче, и светлей. Примите слова бла-
годарности за ваш многолетний труд на же-
лезнодорожном транспорте и активную об-
щественную работу.

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

Уважаемая Татьяна Григорьевна!
Примите от городского Совета ветеранов 

самые сердечные поздравления и пожелания 
семейного благополучия, крепкого здоровья. 
Пусть каждый день будет наполнен позити-
вом и приносит яркие эмоции. Трудолюби-
вый человек вы и упорный, и яркий вы при-
мер для молодых. Желаем вам такого же 
горения на многие и многие года. Мы благо-
дарим вас за сложную работу с ветеранами. 
Успехов вам, новых идей и начинаний на бла-
го ветеранов-железнодорожников. Большое 
спасибо вам за тепло и заботу, что вы им 
дарите. 

Коллектив городского 
 Совета ветеранов

9 января 
отпраздновала день рождения
Светлана Александровна 
КОСАРЕВА

Мы восхищаемся вашей энергией, силой воли 
и интересом к жизни, умением радоваться 
каждому дню и наслаждаться каждым мгно-
вением. От чистого сердца желаем долгих и 
счастливых лет в кругу родных, близких и 
друзей. Здоровья вам, радости, благополучия, 
оптимизма.

Клуб «Северяночки»

9 января юбилей
у Надежды Николаевны  

КОНОНОВОй
Прекрасной женщине – цветы, все дарят 

комплименты. И с юбилеем красоты счаст-
ливые моменты желаем чаще проживать – 
вы этого достойны! Всех продолжайте восхи-
щать душевною гармонией!

Организация семей  
погибших защитников Отечества

10 января 
отпраздновали  
золотую свадьбу
Леонид Александрович  
и Людмила Александровна  
ПОГОЖЕВы

Полвека вместе – это круто! У вас шикар-
ный юбилей. Прошли вы многие маршруты, 
прожили сотни ярких дней. Желаем вам люб-
ви безбрежной, здоровья, бодрости заряд. Пу-
скай все будет как и прежде: достаток, сча-
стье, мир и лад.

Дочь, зять, внучка

10 января отметили  
50-летие совместной жизни
Виталий Семенович  
и Наталья Васильевна  
ХВИЮЗОВы

Поздравляем вас! Желаем радости, тепла 
от близких людей, бодрости духа, крепкого 
здоровья и дальнейшей семейной идиллии.

С уважением, Совет ветеранов  
Исакогорского округа

11 января 
отметил день рождения 

Геннадий Евгеньевич 
СыНЧИКОВ, 

много лет возглавлявший  
Совет ветеранов  

ОАО «Архангельский морской 
торговый порт» 

Уважаемый Геннадий Евгеньевич!
Примите от городского Совета ветеранов 

самые искренние поздравления. Крепкого здо-
ровья вам на долгие-долгие годы. Много лет 
вы трудились и возглавляли Совет ветеранов 
морского порта. Вас благодарят ветераны го-
рода за ту заботу и тепло, что вы им дари-
ли. Большое спасибо вам за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего города – 
города воинской Славы.

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

12 января 
отметила день рождения 
Раиса Степановна  
СУВОРОВА

Уважаемая Раиса Степановна, с днем 
рождения вас! Желаем здоровья, счастья и 
добра, и пусть плохого настроения у вас не 
будет никогда. На мир смотрите с наслаж-
дением, и грусть отступит, и беда. Успех, 
удача и везение пусть вам сопутствует 
всегда! Пусть каждый день  приносит вам 
только положительные эмоции!  Живите 
долго-долго, и пусть ангел-хранитель бере-
жет вас!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

12 января
отпраздновала 80-летний юбилей

Людмила Кузьминична  
СУСЛИКОВА

От всей души примите наши поздравления 
с юбилеем! Желаем, чтобы годы никак не от-
ражались на состоянии души и самочувствии, 
чтобы каждый день приносил радость и ощу-
щения счастья, чтобы близкие и родные радо-
вали частыми встречами и душевными раз-
говорами, чтобы в доме всегда было тепло 
и уютно.

Совет ветеранов спорта

14 января юбилей 
у Клавдии Ивановны  
КОЗИЦИНОй

С праздником вас, дорогая Клавдия Ива-
новна! В прекрасный юбилей с большой любо-
вью, с огромным уважением и теплом желаю 
счастья, и здоровья, и непременно радости во 
всем. Пусть в 90 сил у вас не убывает и настро-
енье будет хоть куда, живи на свете долго-дол-
го и не считай свои года! 

С уважением, Нина Хомякова
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80-летие
БУЛАТОВ Юрий Иванович
МЕЗЕНЦЕВ  
Геннадий Алексеевич
ВЖЕСИНСКАЯ  
Тамара Алексеевна
МАШьЯНОВА  
Галина Николаевна
МУХАМЕДЗАНОВ 
Гарри Хафизович
БАДАНОВ  
Валерий Константинович
ФЕДОРОВА  
Лидия Семеновна
ЛАПОНОГОВ  
Валентин Александрович
АРТЮХОВА  
Валентина Федоровна
КУЛИКОВСКАЯ  
Татьяна Петровна
МАРЧЕНКОВА  
Галина Владимировна
ШАПАРОВ  
Евгений Александрович
КОЛТАКОВА  
Римма Валентиновна
КОПОСОВА  
Тамара Сергеевна
СУСЛИКОВА  
Людмила Кузьминична
МОХНАТКИН  
Николай Агафонович

70-летие
ЛАЗАРЕВА  
Надежда Николаевна
ОВСЯННИКОВА  
Нина Андреевна
ГОНТАРь  
Екатерина Павловна
ЛАПИНА Нина Николаевна
АБРАМОВСКИй  
Сергей Михайлович
ДОКУНИН  
Александр Александрович
ПИИР Игорь Эдвардович
БУБНОВСКИй  
Николай Павлович
ПОЛЕССКАЯ  
Лидия Александровна
БЕЛОВА Нина Ивановна
БАБИЧ Виктор Григорьевич
ЗОЛОТИКОВА  
Тамара Анатольевна
КУХТИНА  
Людмила Ардальоновна
ЛЕКАРЕВА  
Анна Александровна
МАЛьЦЕВ Василий Павлович
МАРьИЧЕВА  
Ирина Александровна
ПАТРЕЕВА  
Александра Дмитриевна
ПОПОВ Николай Васильевич
РЯЗАЕВ  
Анатолий Степанович
СЕРГЕЕВ  
Николай Тимофеевич
СОБОЛЕВА  
Галина Николаевна
ЧУРИН Юрий Михайлович
АКСЕНОВА 
Людмила Львовна
МЯКШИН Игорь Михайлович
ТИМИРЕВА  
Татьяна Васильевна
НЕКРАСОВ  
Николай Алексеевич
ЧАРЦЕВА  
Любовь Кузьминична
БАКУМЕНКО  
Николай Петрович
БАЛАБАНОВ  
Юрий Александрович
ВЕРШИНИНА  
Татьяна Иосифовна
ВОРОНЦОВА  
Наталья Васильевна
ДОЛГОДВОРОВА  
Евгения Георгиевна
ЖИЛИНА Валентина Петровна
КУЗьМИНА  
Любовь Николаевна
МАРКОВСКАЯ 
Галина Александровна
ОНУЧИН Юрий Васильевич
УЛьЯНОВА  
Антонина Константиновна
МАЛЮГИНА  
Валентина Михайловна

Поздравляем           юбиляров!

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

14 января 
отметила день рождения
Лидия Николаевна КОБЕЛЕВА, 
ветеран педагогического труда

Года идут… Ну как тут быть? Мы это из-
менить не в силах. Желаем вам всегда лю-
бить и просто быть счастливой.

Совет ветеранов школы № 34 

14 января 
принимала поздравления 

с днем рождения
Надежда Прохоровна ЩЕГОЛЕВА,

заслуженный учитель РФ
Уважаемая Надежда Прохоровна! 26 лет вы 

проработали бессменным и мудрым директо-
ром нашей школы, вы и сегодня возглавляете 
Архангельский региональный Совет ветера-
нов Северной железной дороги. Успехов вам в 
столь необходимом для людей труде. Здоро-
вья, счастливой женской судьбы!

Совет ветеранов школы № 34

15 января 
отмечает 80-летний юбилей
Людмила Александровна  
ДУБИНИНА

Уважаемая Людмила Александровна, при-
мите наши самые искренние поздравления 
с этим знаменательным событием в вашей 
жизни. Мы от всего сердца желаем вам здоро-
вья, счастья, отличного настроения, тепла 
и благополучия, уважения и любви от самых 
родных и близких вам людей. Пусть каждый 
день будет наполнен положительными эмо-
циями и впечатлениями, оптимизмом и ве-
рой в свои силы, а помогает в этом большой 
жизненный опыт и умение приносить людям 
добро и надежду. 

Совет ветеранов 
 МО «Город Архангельск»

15 января 
отмечает юбилей

Вера Яковлевна  
КУЗНЕЦОВА

Поздравляем с днем рожде-
ния! Желаем крепкого здоро-
вья на долгие годы, уважения 
и доверия среди друзей, теплоты в отношени-
ях, радости, бодрости, настроения, много ра-
достных дней и долгих лет жизни. Пусть род-
ные и близкие продолжают окружать тебя 
теплом и заботой. Удачи, здоровья!

С любовью, муж, дети, внуки

16 января
исполняется 80 лет
Игорю Николаевичу ЛУКИНУ

Уважаемый Игорь Николаевич, прими ис-
кренние поздравления с юбилеем! 80 лет – со-
лидная, торжественная дата. Мы благодар-
ны судьбе, что 10 лет из них ты был с нами, 
радовал нас своей виртуозной игрой на гар-
мошке, мог подыграть любую песню. Вместе 
с тобой мы участвовали во всех городских фе-
стивалях и добивались успеха. Мы желаем 
тебе и дальше по жизни с гармошкой идти. 
Здоровья тебе, житейской мудрости, опти-
мизма и побольше положительных эмоций. 
Береги себя!

Коллектив хора «Вдохновение»

21 января 
принимает поздравления 

с днем рождения
Раиса Валентиновна 

АГАФОНОВА
Поздравляем с днем рожде-

ния! Желаем крепкого здоро-
вья, чтобы ты всегда радовалась новому дню 
и никогда не жалела о прошлом, чтобы сча-
стье и радость были верными друзьями, что-
бы любовь всегда была взаимной и яркой! Пусть 
во всех начинаниях сопутствуют успех и удача, 
а все близкие люди приносят только улыбки!

Городской клуб моржей

19 января отмечает 10-летие 
клуб «Северяночки» Совета ветеранов

 Ломоносовского округа
Поздравляем с этой замечательной датой 

всех членов клуба, ветеранов, пенсионеров. 
Ваша активная деятельность на благо вете-
ранов округа и города заслуживает высокой 
оценки всех, кто с вами встречается. Здоровья 
всем, новых успехов, активного долголетия.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

19 января 
отпразднует день рождения
Николай Дмитриевич 

ПАРФЕНОВ 
председатель Архангельской 
региональной общественной 

организации ветеранов спорта
Уважаемый Николай Дмитриевич, от чи-

стого сердца примите поздравления в свой 
праздник. Пусть этот день рождения не толь-
ко отсчитает еще один год, но и придаст неве-
роятной бодрости, уверенности, сил и вдохнове-
ния. Желаем не чувствовать усталости и рас-
терянности, желаем с прежним оптимизмом 
и воодушевлением шагать по жизни, радуя 
близких и родных приятными встречами, до-
брыми разговорами и веселыми праздниками.

Совет ветеранов спорта

Совет ветеранов Архангельского 
тралового флота поздравляет 

с юбилеем:
 Николая Петровича БАКУМЕНКО
 Рамутис-Феликсас Ионовича БРЕДИС
 Владимира Павловича МОРОЗОВА
 Александра Ивановича НАЗАРОВА
 Анатолия Степановича РЯЗАЕВА
 Павла Петровича САЛОВА
Уважаемые ветераны, поздравляем вас с 

юбилеем, желаем вам счастья, крепкого здо-
ровья, благополучия, любви, согласия и удачи 
в Нового году.

Совет ветеранов Архангельской ТЭЦ 
и Архангельских городских 
тепловых сетей сердечно 
поздравляет юбиляров января: 
 Анисью Ефимовну ЕРЕМЕЕВУ
 Владимира Михайловича ИВАНОВА
 Нину Иннокентьевну ЛАПИНУ
 Любовь Михайловну НИКОЛАЕВУ
 Александра Владимировича
     ПОСТНИКОВА 
 Лидию Степановну РЯБОВУ 
 Светлану Александровну ШУЖМОВУ 
 Любовь Борисовну ЛыСАЧЕНКОВУ 
 Владимира Степановича ЯКИМОВА 

Желаем крепкого здоровья, отличного на-
строения, счастья и удачи во всех начинани-
ях. Чтобы любой день вашей жизни был на-
полнен оптимизмом, радостными события-
ми, интересными встречами!

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»   
поздравляет юбиляров января:

 Римму Ивановну БИЦАР
 Виктора Витальевича МОЧАЛОВА
 Таисью Павловну ЧЕРЕТУН
 Алею Николаевну ШИРОКУЮ
 Тамару Петровну ХУДЯКОВУ
 Галину Григорьевну  ПУРТОВУ
 Нину Ивановну ПОПОВУ
 Анну Леонидовну НЕВЕРОВУ
 Сергея Викторовича КОПыЛОВА
 Валентину Андреевну БАБИНУ
Желаем много светлых дней, надежных, 

преданных друзей, достатка, счастья, вдохно-
вения, любви, удачи, настроения! 

Совет ветеранов Северного 
морского пароходства 
поздравляет юбиляров января:
 Любовь Николаевну АМОСОВУ
 Николая Петровича АНИСИМОВА
 Галину Андреевну БЕРЛИНСКУЮ
 Василия Ивановича БУЛыГИНА
 Тамару Петровну БУРАВКОВУ
 Веру Николаевну ЗАРАМЕНСКИХ
 Анну Григорьевну ЗАХАРОВУ
 Леонида Николаевича КИСЕЛЕВА
 Анатолия Ивановича КОНОНЕНКО
 Владимира Владимировича ЛИЧУТИНА
 Василия Павловича ЛОПАТИНА
 Владислава Леонидовича МЕХРЯКОВА
 Венеру Михайловну МИНАЕВУ
 Николая Дмитриевича ПАВЛОВА
 Юрия Александровича ПЕСКИШЕВА
 Александра Аркадьевича СИДОРОВА
 Юрия Дмитриевича СИРОТИНСКОГО
 Альбину Васильевну СМИРНОВУ
 Василия Николаевича ТОДУРОВА
 Августу Ивановну ТРЕТьЯКОВУ
 Зинаиду Александровну ТРЯПИЦыНУ
 Тамару Алексеевну ТЮШЕВУ
 Валерия Николаевича УСАЧЕВА
 Лидию Семеновну ФЕДОРОВУ
 Александра Васильевича ХАБАРОВА
 Вячеслава Николаевича ЧЕБыКИНА
 Василия Георгиевича ЯБЛОНОВСКОГО

Желаем много счастья, света, много те-
плых и радостных дней, пусть душа ваша бу-
дет согрета добрым чувством родных и дру-
зей. Здоровья вам и долголетия.

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с юбилеем:
 Игоря Михайловича МЯКШИНА
с днем рождения:
 Владимира Петровича БАРАБАНОВА
 Николая Николаевича ШТАНьКО
 Виталия Николаевича ЛИСКОВИЧА
 Александра Николаевича ПОПОВА
 Николая Филипповича ЛОМАКИНА
 Алексея Ивановича КАЛАШНИКОВА
 Петра Петровича ГРИЩЕНКО
 Геннадия Евгеньевича СыНЧИКОВА
 Юрия Юрьевича НЕСТЕРЕНКО
 Михаила Александровича РУДАКА
 Владимира Алексеевича ПОТАПОВА
 Николая Дмитриевича ПАРФЕНОВА
 Маргариту Николаевну ЛАПИНУ

Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и успехов, удачи в добрых начи-
наниях! Пусть Фортуна всегда будет благо-
склонна к вам, а флотская дружба остается 
надежным спутником на всем вашем жизнен-
ном пути!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих 

сотрудников, родившихся в январе:
 Ивана Сергеевича СТРЕКАЛОВСКОГО
 Владимира Николаевича ЛОГАЧЕВА
 Артема Владимировича КРыМСКОГО
 Алексея Валерьевича ЛУНЕВА
 Викторию Викторовну МОХОВУ
Желаем всем крепкого здоровья, благополу-

чия, радости и трудовых успехов!

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
в лице председателя 
Виктора Владимировича Чернова 
поздравляет юбиляров января:
 Тамару Николаевну РЮМИНУ
 Ларису Павловну ЧЕРКЕС
 Веру Валентиновну ЩУКИНУ
 Татьяну Николаевну ЗОРЕНКО
 Валентину Семеновну КИСЕЛь

Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоро-
вья, долголетия! Внимания и улыбок от род-
ных и близких! Всегда пребывать в добром 
здравии!

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Ивана Оскаровича ХУППОНЕНА
с днем рождения:

 Эльвиру Эдуардовну ХУППОНЕН
 Раису Николаевну ШАЛГАЛЕЕВУ
 Нину Демьяновну КУДРЯВЦЕВУ
 Галину Петровну МЕДНИКОВУ
 Зою Александровну СПЕСИВЦЕВУ
 Элеонору Мамедовну РАДИОНОВУ
 Александра Петровича ЧЕТыРИНА
 Леонида Клавдиевича ЗАВьЯЛОВА
 Татьяну Павловну ЛАВРЕНЦОВУ
Не беда, что годы мчатся серебристый 

оставляя след, мы желаем вам большого сча-
стья, радости, здоровья, долгих лет.

Общественная организация 
«Дети войны» округа Варавино-Фактория 
поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Петровну КУЧЕРОВУ
 Галину Александровну ВЕЖЛИВЦЕВУ
 Анну Федоровну ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Юрия Алексеевича КИСЕЛЕВА
 Алефтину Петровну ПОТАШЕВУ
 Нину Николаевну ВЕРЕЩАГИНУ
 Анну Николаевну АРОНЕН
 Леонэллу Алексеевну ЖИТОВУ
 Анастасию Степановну КОСТЕРИНУ
 Анатолия Федоровича РОГОВА
 Нину Тихомировну ПОДВОЛОЦКУЮ

Счастья, здоровья, всего самого наилучшего, 
пусть исполнятся все желания.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Юрия Александровича ПЕСКИШЕВА
 Леонида Николаевича КИСЕЛЕВА
 Ольгу Николаевну РУДАКОВУ
 Владимира Владимировича ЛИЧУТИНА
 Анатолия Федоровича ТАРАН
 Ираиду Сергеевну ПАВЛОВУ
 Маргариту Михайловну БАСКАКОВУ
 Тамару Акиндиновну ИВАХИНУ
 Евгения Васильевича КОВАЛЕВА
Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть 

ласкает солнышко теплом, пусть родные, 
близкие и дети наполняют радостью ваш дом.
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ФЕДОТОВА  
Светлана Евгеньевна
ЛЕОНТьЕВА  
Любовь Николаевна
ТЕЛИЦИНА  
Нина Николаевна
ЧЕКАЛОВ Виктор Иванович
КУЗНЕЦОВ Юрий Павлович
СМИРНОВ  
Владимир Юрьевич
КОРОБЕЦ Николай Петрович
ПОТАПОВ  
Валерий Вячеславович
ЕВГРАФОВ  
Вениамин Иванович
ЖИЛьЦОВА  
Людмила Иосифовна
БРОННИКОВА  
Лариса Альбертовна
ВИНИЧЕНКО  
Николай Иванович
КОРыТьКО  
Антонина Лаврентьевна
ГОЛЕНИЩЕВ  
Василий Васильевич
КОПУСОВА  
Людмила Ивановна
ЩУКИНА Вера Валентиновна
ЕРЕМИНА Любовь Павловна
ОБРАЗЦОВ  
Александр Иванович
РОДИОНОВА  
Зинаида Михайловна
ДАВыДОВА  
Ольга Алексеевна
ЛАВРОВА Мария Ивановна
АГАФОНОВ  
Владимир Константинович
КАЛИНИН  
Владимир Иванович
КОВАЛь Татьяна Васильевна
КУДРЯШОВА  
Елена Борисовна
МАСЛИЧ 
Геннадий Васильевич
КОРЕЛьСКИй 
Николай Геннадьевич
СМИРНОВ Иван Ильич
ТИТОВА Раиса Ивановна
ПЛЕСКИНА  
Валентина Владимировна
ПОПОВА  
Любовь Николаевна
ВДОВИНА  
Галина Михайловна
БОРИСОВА  
Галина Николаевна
НАСОНОВА  
Нонна Николаевна
ГОЛыГИН  
Анатолий Константинович
КИРКИНА  
Лидия Владимировна
МОЗАЛЕВА  
Татьяна Петровна
СОКОЛОВА  
Ираида Александровна
АРБУЗОВА  
Александра Васильевна
УЛьЯНОВА  
Зинаида Григорьевна
ШИПИЛОВ  
Виктор Семенович
БУЛыГИНА  
Любовь Григорьевна
БУЛыГИН  
Василий Иванович
ЗЛОБИНА  
Галина Николаевна
ОБРАЗЦОВА  
Александра Глебовна
ШИЛОВА  
Валентина Вениаминовна
КОНОНОВА  
Надежда Николаевна
ПУШКАРСКАЯ  
Людмила Ивановна
ОНУЧИНА  
Татьяна Александровна
ПАЛьЯНОВА  
Надежда Григорьевна
КВАШНИНА  
Валентина Григорьевна
МИХАйЛОВСКАЯ  
Нина Александровна
ТыМЧАК  
Михаил Ярославович
ДАНИЛьЧУК 
Галина Андреевна
САМОйЛОВ  
Александр Иванович

Поздравляем           юбиляров!

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

Общественная организация 
«Дети войны» Маймаксанского округа
поздравляет с юбилеем:
 Таисию Павловну ЧЕРЕТУН
 Александра Фомича ЛИТВИНЧУКА
с днем рождения:
 Анну Ивановну ГАЛЕВУ
 Зинаиду Ильиничну ГУНДЕРСОН
 Людмилу Георгиевну ДыНДАУС

Жизни радостной и доброй, много счастья 
и здоровья, радостных, простых идей, легких 
и беспечных дней.

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:
 Анну Ивановну БЕЛЯЕВУ
 Нину Михайловну ВАРЛАМОВУ
 Римму Александровну СТОПКАН
 Римму Александровну ПЕТРОВУ
 Галину Анисимовну ФАЛЕЛЕЕВУ
с днем рождения:
 Ирину Андреевну НИКОЛАЕВУ
 Фираю Хафизовну ФАТыХОВУ
 Марию Арсентьевну ЛАВРУШКО
Дорогие ветераны, поздравляем вас! Здоро-

вья, веселого настроения, любви и заботы род-
ных.

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляют с юбилеем 
бывших работников СЦБК:
 Валентину Петровну ПЕТРОВУ
 Людмилу Дмитриевну БОТыГИНУ
 Лидию Ивановну СУХАНОВУ
 Нину Васильевну ГРИНИНУ
 Анастасию Григорьевну КОРЕЛьСКУЮ
 Валентина Семеновича КАРКАВЦЕВА
 Нину Анатольевну ПЕТУХОВУ
 Владимира Ильича ПЛОТНИКОВА
 Владимира Федоровича ВЛАСОВА
 Раису Степановну КРАСНИКОВУ
 Любовь Михайловну ПОПОВУ
 Василия Михайловича СПИВАКА
 Нину Михайловну ВЕШНЯКОВУ
 Римму Павловну ДЕНИСОВУ
 Валентину Михайловну КУРОПТЕВУ
 Марию Васильевну КИСЕЛЕВУ
 Нину Ивановну ТИХОНОВУ
бывших работников СЛДК:
 Нину Владимировну ХОХЛОВУ
 Галину Ивановну КыЧИНУ
 Зинаиду Ивановну ГУСТЕЛЕВУ
 Лидию Александровну УЛьЯНОВУ
 Любовь Семеновну ГОЛыГИНУ
 Ростислава Павловича ПРОКЕНЧУКА
 Клавдию Осиповну ЮРКЕВИЧ
 Валентину Константиновну ЕЛОХИНУ
 Нину Александровну СМИРНОВУ
бывшего работника СМТ № 3:
 Алефтину Петровну СОЛОНУХУ

Дорогие юбиляры, от всей души поздравля-
ем вас! Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, бодрости духа, любви родных и близких, 
мирного неба над головой.

Совет ветеранов Исакогорского округа 
поздравляет активистов организации, 

родившихся в декабре:
 Аркадия Ефимовича ДАНИЛОВА
 Галину Николаевну НОСИК
 Валентину Васильевну ГЕРАСИМОВУ
 Татьяну Михайловну СИДОРОЧКИНУ
 Дину Николаевну ШОШИНУ
 Лидию Павловну ОРЛОВУ
 Лидию Пантелеймоновну САВИНОВУ
 Анастасию Алексеевну СИНИЦКУЮ
Желаем вам только приятных забот, всег-

да смело идти вперед к своим целям. Доброго 
всем здоровья!

Совет ветеранов Цигломенского округа
поздравляет юбиляров января:
 Веру Александровну ВОРОНЦОВУ
 Василия Ивановича ВЕСЕЛКОВА
 Зинаиду Северьяновну ВЕШНЯКОВУ
 Любовь Михайловну ГРИБУШЕНКО
 Галину Алексеевну ДАВыДОВУ
 Людмилу Васильевну ДИМОВИДОВУ
 Наталью Прокопьевну ЕМЕЛьЯНОВУ
 Антонину Лаврентьевну КОРыТьКО
 Нину Саватиевну КЛЕМЕНТьЕВУ
 Веру Ивановну КОПыТОВУ
 Нину Николаевну КУРОПТЕВУ
 Галину Андреевну КУЛЕБЯКИНУ
 Любовь Васильевну КЛАДОВЩИКОВУ
 Михаила Васильевича ЛЕЩИНСКОГО
 Наталью Васильевну МАКАДЗЕБУ
 Тамару Евлампьевну НЕЧАЕВУ
 Светлану Валентиновну ПОПОВУ
 Валентину Николаевну СТОйКО
 Николая Константиновича СЕРГЕЕВА

Желаем жизненных сил, энергии на долгие 
годы и здоровья.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Ираиду Алексеевну ДАНИЛОВУ
 Владимира Константиновича АГАФОНОВА
 Надежду Яковлевну БОВШУ
 Петра Федоровича ПОТАПОВА
 Лидию Васильевну ТРИФОНОВУ
 Франциссу Ивановну НЕВЗОРОВУ
с днем рождения:
 Тамару Алексеевну ПОПОВУ
 Василия Ивановича ЕРМОЛЕНКО
 Ивана Антоновича ДИВИДОВИЧА
 Татьяну Павловну ЛЕВАНИДОВУ
 Татьяну Петровну ФЕФИЛОВУ
 Эм Ду МИН
 Тамару Ивановну СТРАТИЛО
 Александра Васильевича 
    КУСТОВЛЯНКИНА
 Марию Григорьевну ЛЕВАЧЕВУ
 Лию Павловну ДУБИНИНУ
 Нину Викторовну ДОБРыНИНУ

Желаем здоровья, благополучия, пусть всег-
да рядом будут любящие вас люди.

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

поздравляет с юбилеем: 
 Николая Гурьевича ЦыВКУНОВА

с днем рождения в январе:
 Веру Александровну АБАШИНУ
 Римму Александровну ЩИЛИНУ
 Надежду Николаевну ЛУКАУШКИНУ
 Любовь Витальевну МИРАВИНУ
Желаем вам здоровья, счастья, бодрости и 

сил, во всех делах успехов и везенья, чтоб в жизни 
каждый новый день дарил прекрасное, как празд-
ник, настроение. Всех ветеранов почтовой связи 
поздравляем с Новым годом и Рождеством! 

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с  днем рождения:
 Светлану Александровну КОСАРЕВУ
 Валентину Владимировну МАЛОНЮК
 Нину Григорьевну ПАЛьЯНОВУ
 Розу Александровну БОРОДКИНУ
 Анну Федоровну ЕФРЕМОВУ
 Клавдию Ивановну КОЗИЦыНУ
 Галину Васильевну ЗАХАРОВУ
 Николая Александровича НЕПЕИНА
 Дину Николаевну ВыДРИНУ

Желаем душевного равновесия, доброжела-
тельных людей вокруг, бодрого настроения! 
Пусть верными спутниками в жизни будут 
благополучие и радость!

Совет ветеранов округа 
Майская Горка 

поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Аркадьевну ОВЧАРОВУ
с днем рождения:
 Марию Петровну ХАРИТОНОВУ  
 Тамару Степановну ОШУРКОВУ
 Татьяну Ильиничну ЧЕРВОТКИНУ
 Владимира Андреевича ГУЛЯЕВА
 Надежду Петровну МАЛКОВУ
 Афанасию Бупловичну ДУРКИНУ
Желаем в жизни только счастья, удачи, 

смеха, радости, тепла. Пусть стороной обхо-
дят все ненастья, а рядом будут верные дру-
зья! 

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Павловну ЦыВАРЕВУ
 Антонину Константиновну 
    УЛьЯНОВУ
 Людмилу Геннадьевну ПОЛИЭКТОВУ
 Любовь Викторовну АНАНьИНУ
 Надежду Павловну ВОРОБьЕВУ
 Раису Александровну ШИШОВУ
 Нину Иннокентьевну ЛАПИНУ
 Ивана Ивановича КАЛИНИНА
 Валентину Васильевну 
     КОТЕЛьНИКОВУ
 Иду Федоровну ИЛьИНУ
 Людмилу Ивановну ЭМКЕ
 Валентину Васильевну РУЖНИКОВУ
 Геннадия Алексеевича МЕЗЕНЦЕВА
 Лидию Александровну ПРЯЛУХИНУ
 Анисью Ефимовну ЕРЕМЕЕВУ
 Светлану Александровну ШУЖМОВУ
 Василия Федоровича БЕЛьКОВА
 Ларису Владимировну МОСУНОВУ
 Екатерину Павловну ЕРЕМИНУ
 Галину Васильевну БАйКОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского округа

поздравляет с юбилеем:
 Инну Петровну ШАПАРОВУ
 Валентину Ивановну ДРОВНИНУ
 Валентину Яковлевну ПОПОВУ
 Лидию Васильевну МАКСИМОВУ
 Валентину Алексеевну ПАВЛЮК
 Валентина Евдокимовича 
     КРИВОНОГОВА
Мы желаем всей душой счастья, крепко-

го здоровья, жизни полной и большой. Что-
бы помнили, любили невзирая на года, чтобы 
близкие, родные были рядышком всегда!

Общество инвалидов 
Октябрьского округа 
поздравляет юбиляров января:
 Галину Павловну САХАРОВУ
 Александра Михайловича 
    ЮЖАКОВА
с днем рождения:
 Андрея Юрьевича БОГДАНОВА
 Светлану Ильиничну НИКОНОВУ
 Нину Александровну ХАФИЗОВУ
 Надежду Дмитриевну ШИПИЦИНУ

Желаем вам здоровья, долголетия, чтобы в 
вашем доме всегда было тепло и уютно, а на 
душе легко и спокойно.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 Берту Яковлевну НЕМАНОВУ
 Лиину Петровну НИКОНОВУ
 Римму Прокопьевну КАМЕНЕВУ
Пусть не старят вам душу года, желаем 

уюта, тепла и добра. Здоровья покрепче, со-
всем не болеть. Жить не тужить и душой не 
стареть.

Совет ветеранов кирпичного завода 
поздравляет юбиляров января:
 Ольгу Петровну ЮГОВУ
 Светлану Викторовну БОГАТОВУ
 Ивана Ивановича СУРОДЕйКИНА
 Владимира Николаевича  
     СЕВАСТьЯНОВА
 Марию Ивановну НОСАРЕВУ

Хотим, чтоб не года росли, а счастье, чтоб 
радость спутницей была, чтоб солнца было 
больше, чем ненастья, чтоб жизнь была пре-
красна и светла.

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Светлану Васильевну ТУРКИНУ
 Нину Аркадьевну ШАНьГИНУ
 Василия Николаевича БАЛАКИРЕВА
 Павла Николаевича НЕКРАСОВА
 Тамару Александровну БЕЛЯКОВУ
 Нину Артемьевну СМИРНОВУ
 Лидию Николаевну КОБЕЛЕВУ
 Галину Михайловну ЧИХАЧЕВУ
 Веру Александровну ТЕНОТЕВУ
 Альбину Вячеславовну 
     САЛьНИКОВУ
 Любовь Васильевну ШЕЛГАЧЕВУ
 Зинаиду Павловну РУЧьЕВУ
 Нину Максимовну СУВОРОВУ
Пусть в жизни будет больше ярких красок, 

приятных встреч, уютных вечеров, пусть 
каждый день приходит не напрасно, а дарит 
счастье, радость и любовь.

Î� 12 января –  
День работника  
прокуратуры

Поздравляем с праздником  
Совет ветеранов прокуратуры  

Архангельской области  
и его председателя  

Сергея Николаевича Ореханова.
Примите наши поздравления! На протя-

жении многих лет на ваших плечах лежала 
большая ответственность и важная работа, 
с которой вы великолепно справлялись изо дня 
в день. Высокие нравственные принципы, жиз-
ненная закалка и богатейший опыт помога-
ют вам и по сей день в благородном деле па-
триотического воспитания подрастающего 
поколения, в заботе о ветеранах. 

Выражаем вам огромную благодарность и 
желаем новых свершений, богатырского здо-
ровья, безграничного терпения, простого чело-
веческого счастья и исполнения всех самых за-
ветных желаний!

Администрация города Архангельска  
и коллектив газеты  

«Архангельск – город воинской славы»
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спортивный азарт

александрÎгалин

Новогодний и рождествен-
ский тайм-аут дал лишнюю 
возможность северянам – 
любителям здорового обра-
за жизни заполнить трибуны 
стадионов, выйти на лыж-
ню и спортивные площад-
ки. В Архангельске и других 
городах прошли первые со-
ревнования в наступившем 
году, которые собрали не-
мало болельщиков не только 
зимних видов спорта. Впро-
чем, обо всем по порядку.

Особняком в списке турниров, вы-
звавших наибольший интерес ар-
хангелогородцев и гостей столицы 
Поморья, безусловно, стал хоккей 
с мячом. Интересно, что первый 
матч 2020-го, сыгранный на льду 
стадиона «Труд», прошел без уча-
стия хозяев из «Водника».

СУПеРКУБОК 
ОТПРАВИлСя  
В хАБАРОВСК

Дело в том, что именно столица 
Поморья впервые была выбрана 
Федерацией хоккея с мячом России 
в качестве места проведения вось-
мого по счету Суперкубка России. 
В борьбе за один из самых почет-
ных трофеев в российском хоккее 
встретились хабаровский «СКА-
Нефтяник» и московское «Дина-
мо». Хабаровчане, как известно, яв-
ляются действующими чемпиона-
ми страны, а «бело-голубые» завое-
вали в нынешнем сезоне Кубок Рос-
сии, переиграв в памятном финале 
наших земляков из «Водника» – 4:2.

Сразу стоит отметить, что Ар-
хангельск в чемпионате страны 
уже дважды становился счастли-
вым для хабаровчан. Именно здесь 
они одержали победы над сыктыв-
карским «Строителем» и «Водни-
ком». А вот москвичи в матче пер-
вого круга с подопечными Нико-
лая Яровича, наоборот, потерпе-
ли обидное поражение с минималь-
ным счетом 1:2. Поединок принци-
пиальных соперников вызвал не-
малый интерес архангельских бо-
лельщиков, коих собралось на три-
бунах стадиона «Труд» 3500. Этим 
самым столица Поморья лишний 
раз подтвердила, что она по праву 
считается одним из центров рус-
ского хоккея в стране. 

Сам же матч полностью оправ-
дал все надежды любителей этого 
вида спорта. Здесь было все: и ве-
ликолепная индивидуальная тех-
ника хоккеистов, и голы на любой 
вкус, и эмоции игроков, и даже уда-
ление до конца поединка главного 
тренера «СКА-Нефтяника» Михаи-
ла Юрьева. В целом же уверенная 
и достойная победа ледовой дружи-
ны из Хабаровска – 9:5 выглядела 
абсолютно заслуженной. Она заво-
евала Суперкубок России в четвер-
тый раз и второй год подряд. По-
четный приз хабаровчанам вручил 
руководитель агентства по спорту 
Архангельской области Андрей 
Багрецов, отметивший при этом:

– Это хороший новогодний по-
дарок для всех архангелогородцев 
и гостей областного центра. В на-
шем регионе очень много цените-
лей русского хоккея. Поэтому в на-
шей стране нельзя найти лучшего 
места, чем Архангельск, где при 
легком морозце могут сыграть две 
лучшие команды России.

Новогодние каникулы  
под знаком спорта
вÎпраздничныеÎдниÎнаÎаренахÎПоморьяÎкипелаÎжизнь

В свою очередь Михаил Юрьев 
после игры поблагодарил архан-
гельских болельщиков, которые на 
протяжении всего матча поддер-
живали его подопечных. 

Уже через два дня после москов-
ско-хабаровского противостояния 
на ледовую арену стадиона «Труд» 
вышли хоккеисты архангельского 
«Водника», чтобы в очередной игре 
чемпионата России встретиться с 
соперниками из нижегородского 

«Старта». Как известно, буквально 
за неделю до Нового года «желто-
зеленые» гостили на берегах Волги 
и не оставили ни единого шанса в 
поединке первого круга – 5:1. Прак-
тически никто не сомневался в том, 
что очередное противоборство «Во-
дника» и «Старта», но уже на бере-
гах Северной Двины вновь завер-
шится успехом архангелогородцев. 
Слишком уж неравны нынче силы 
команд.

Как и ожидалось, хозяева одер-
жали очередную победу, на сей 
раз еще более впечатляющую – 9:1. 
В составе «Водника» по традиции 
преуспел капитан Евгений Дерга-
ев, отметивший новогодние празд-
ники хет-триком. Конечно, нель-
зя не упомянуть еще один важный 
факт. После длительного перерыва 
на льду появился Александр Ан-
тонов и сразу забил один из мячей 
в ворота «Старта». 

В следующем матче архангелого-
родцы принимали еще одного аут-
сайдера турнира – «Родину», кото-
рую разгромили в Кирове в завер-
шающей игре 2019 года – 9:3. Сло-
вом, сомнений по поводу исхода 
ответного поединка команд в Ар-
хангельске ни у кого не возникало. 
В итоге «водники» отпраздновали 
десятую победу в чемпионате – 4:1.

Впереди у наших земляков еще 
два домашних матча с «Уральским 
трубником» и «Енисеем». Причем 
поединок с красноярцами прой-
дет 18 января, когда архангель-
ский хоккейный клуб отметит свой 
95-летний юбилей. Хочется поже-
лать «Воднику» и «Енисею» пока-
зать в этот знаменательный день 
отличную игру, и пусть победит 
сильнейший!

ФлОРБОльНые 
СТРАСТИ  
В НОВОДВИНСКе

Тем временем в городе бумаж-
ников завершился чемпионат Ар-
хангельской области по флорболу 
среди мужских команд. За меда-
ли боролись шесть команд из Ар-
хангельска, Северодвинска, Хол-
могор и Новодвинска. На первом 
этапе все они были разбиты на две 
группы по три коллектива в каж-
дой. В группе «А» между собой вы-
ясняли отношения новодвинская 
«Двина-1», сборная Северодвинска 
и холмогорский «Темп». В группе 
«Б» сражались сборная Архангель-
ска, вторая команда хозяев тур-
нира «Двина-2» и «Пиренеи» из об-
ластного центра. 

Итоги группового этапа: «Дви-
на-1» – «Сборная Северодвинска» – 
3:6, «Сборная Архангельска» – «Пи-
ренеи» – 8:1, «Темп» – «Двина-1» – 
4:11, «Двина-2» – «Пиренеи» – 8:6, 
«Сборная Северодвинска» – «Темп» 
– 14:5, «Двина-2» – «Сборная Архан-
гельска» – 3:4 (по буллитам). 

Как и ожидалось, свои претен-
зии на чемпионское золото в оче-
редной раз подтвердили флорбо-
листы из столицы Поморья, города 
корабелов и Новодвинска. Все за-
висело от итогов финального дня 
соревнований. В полуфинальных 
поединках северодвинцы подтвер-
дили свой статус одной из сильней-
ших команд Поморья, убедительно 
переиграв второй состав «Двины» 
– 9:4. А вот главная команда из Но-
водвинска «Двина-1» не без сопро-
тивления взяла верх над арханге-
логродцами – 7:5. Таким образом, 
в матче за бронзу скрестили клюш-
ки флорболисты «Сборной Архан-
гельска» и «Двины-2», а в решаю-
щем поединке за золото встрети-
лись спортсмены «Сборной Севе-
родвинска» и «Двины-1». 

К сожалению, в игре за брон-
зу интриги не получилось. Архан-
гелогородцы без особых проблем 
разобрались со второй командой 
из Новодвинска – 10:4 и стали тре-
тьими призерами чемпионата об-
ласти. В главном же противостоя-
нии финального турнира сошлись 
флорбольные дружины из Севе-
родвинска и первой сборной Ново-
двинска. Неизвестно, чем бы завер-
шилась эта встреча, если бы не пре-
имущество хозяев по ходу встречи 
в четыре мяча. Увы, у северодвин-
цев, захвативших инициативу во 
второй половине матча, для спасе-
ния игры не хватило ни сил, ни вре-
мени. В итоге, сборная Новодвин-
ска «Двина-1» одолела в финале 
коллектив из города корабелов – 8:7 
и стала чемпионом Архангельской 
области. 

Осталось назвать лауреатов тур-
нира в Новодвинске, которых на-
звали организаторы. Ими ста-
ли: вратарь – Максим Кузнецов 
(«Двина-1»), защитник – Владимир 
Гаревских («Сборная Архангель-
ска»), нападающий – Сергей Гре-
бенщиков («Двина-1») и бомбар-
дир – Никита Бочаров («Сборная 
Северодвинска»). 

НОВОгОДНяя лыЖНя
Между тем, не теряли времени и 

сильнейшие лыжники нашего ре-
гиона. На лыжном стадионе имени 
В. С. Кузина в Малых Корелах они 
собрались, чтобы разыграть награ-
ды чемпионата Архангельской об-
ласти. Как и полагается, вне кон-
куренции оказались наши лиде-
ры – Алексей Шемякин, Светла-
на Николаева, Светлана Забор-
ская, Елизавета и Екатерина 
Горбуновы и другие. Особо стоит 
отметить Алексея Шемякина, ко-
торый старты областного чемпи-
оната и рождественскую гонку, в 
которых одержал безоговорочную 
победу, посчитал всего лишь, по 
его словам, скоростной подготов-
кой  к будущим серьезным сорев-
нованиям в 2020-м году. Надо при-
знать, слова Алексея Шемякина 
не расходятся с делом. Букваль-
но на днях наш земляк выступил 
в марафонской серии «Visma Ski 
Classics» в австрийском Зеефель-
де. Северодвинец представляет в 
этом престижном соревновании 
команду «Русская зима». Вместе с 
ним в составе россиян выступают 
такие асы, как Максим Вылегжа-
нин, Ермил Вокуев, Александр 
Гребенько и Алексей Двоскин. 
В перовом же старте после Ново-
го года Алексей Шемякин велико-
лепно проявил себя на сверхмара-
фонской дистанции 60 км, заняв 
восьмое место из 331-го участника 
и став лучшим из российских лыж-
ников. Вот так бы и дальше!

 � «Двина» (Новодвинск) – чемпион Архангельской области. фотоÎПредоставленоÎПресс-слУжбойÎфкÎ«двина»

 � Андрей Багрецов вручает Суперкубок Василию Грановскому,  
капитану «СКА-Нефтяника». фото:ÎроманÎабрамовский/ПредоставленоÎавтором

 � Алексей Шемякин. фото:ÎлиЧныйÎархивÎсПортсмена
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.40, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.30, 23.30 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УЧЕНИЦА  

МЕССИНГА» 16+
4.10 Наедине  

со всеми 16+

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.05 Мальцева 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50  
Сегодня 16+

7.05, 8.20 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 0.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 «ЛЕГЕНДА  
ФЕРРАРИ» 16+

23.00 Основано на реальных  
событиях 16+

0.00 Поздняков 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30, 0.15 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УЧЕНИЦА  

МЕССИНГА» 16+
23.30 Горячий лед. Фигурное  

катание. Чемпионат  
Европы 2020 г. Пары.  
Короткая программа.  
Прямой эфир из Австрии 0+

4.00 Наедине со всеми 16+

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

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «СВАТЫ» 12+

5.20, 3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.05 Мальцева 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня 16+

7.05, 8.20 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 0.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 «ЛЕГЕНДА  
ФЕРРАРИ» 16+

23.00 Основано на реальных  
событиях 16+

6.15 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
ПРОШЛОЕ» 16+

9.25 «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.00 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2.55 Прощание.  

Николай Караченцов 16+
3.45 Александр Кайдановский. 

Жажда крови 16+
4.35 Вся правда 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Неизвестная 16+
7.55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Жизнь моя - опера. 

Ирина Богачева 16+
12.30, 18.45, 0.35  

Блистательная Порта 16+
13.15 Линия жизни 16+
14.15, 2.10 Человек эры кольца. 

Иван Ефремов 16+
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.25 Ток-шоу «Агора» 16+
16.30 «ЧЕЛОВЕК  

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 16+
18.00 Вальдбюне- 2017 г.  

«Легенды Рейна» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 «8 1/2»
22.40 Алхимик кино.  

Вспоминая Феллини 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.40, 8.40 В связке-юниор 0+
7.00 Уроки для жизни 12+
7.30, 17.15, 18.15  

Северодвинск в деталях 12+
7.40 Добрый регион 12+
7.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.45 Среда обитания 12+
9.55 Лето Господне 12+
10.30 Имею право! 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Битва за север 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15, 2.00 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30, 18.30 13-й этаж 12+
17.45, 18.45 Анатомия клятвы 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ  

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40 Валентина Талызина.  

Зигзаги и удачи 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-3» 12+
22.35, 4.30 Линия защиты 16+
23.05, 3.40 Прощание.  

Фаина Раневская 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2.50 90-е. В шумном зале  

ресторана 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 20.45 Восход цивилизации 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 12.15 Первые в мире 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Ледовая фантазия 16+
12.30, 18.40, 0.30 Что делать? 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.15, 23.50 История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном 16+

15.10 Новости. Подробно. Кино 16+
15.25 Александр Мень 16+
15.55 Сати... 16+
16.40 «ЧЕЛОВЕК  

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 16+
17.55 Европаконцерт-2017 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
2.25 Шри-Ланка. Маунт лавиния 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 В контакте  

с губернатором 12+
6.45, 7.45, 8.45 Северодвинск  

в деталях 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.45 Среда обитания 12+
9.55, 0.30 Тайны разведки 12+
10.20 Культурный обмен 12+
11.05, 3.50 Медосмотр 12+
11.15 Собственная гордость 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15, 2.00 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 13-й этаж 12+
17.30, 18.30 Вопрос доктору 12+
17.50, 18.50 Дети в ответе 0+
17.55, 18.55 Слово Ф. Абрамова 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ  

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

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

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

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.30, 0.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УЧЕНИЦА  

МЕССИНГА» 16+
23.30 Право  

на справедливость 16+
4.10 Наедине  

со всеми 16+

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «СВАТЫ» 12+

5.20, 3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.05 Мальцева 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50  
Сегодня 16+

7.05, 8.20 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 0.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 «ЛЕГЕНДА  
ФЕРРАРИ» 16+

23.00 Основано на реальных  
событиях 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30, 0.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УЧЕНИЦА  

МЕССИНГА» 16+
23.30 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат  
Европы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа.  
Прямой эфир из Австрии 0+

4.10 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «СВАТЫ» 12+

5.20, 3.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.05 Мальцева 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50  
Сегодня 16+

7.05, 8.20 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05, 0.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 «ЛЕГЕНДА  
ФЕРРАРИ» 16+

23.00 Основано на реальных  
событиях 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ВАМ  

И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.35 Екатерина Савинова.  

Шаг в бездну 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-2» 12+
22.35, 4.25 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05, 3.35 Тайные дети звезд 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2.50 Советские мафии 16+
4.55 Знак качества 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 20.45 Восход цивилизации 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50 Первые в мире 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Сергей Образцов 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.35 Кинескоп 16+
14.15, 23.50 История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном 16+

15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.25 Эрмитаж 16+
15.55 Белая студия 16+
16.40 «ЧЕЛОВЕК  

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 16+
17.45 Вальдбюне- 2017 г. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.15 Иордания 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 13-й этаж 12+
6.45, 7.45, 8.45, 18.50  

Анатомия клятвы 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.45 Среда обитания 12+
9.55, 0.30 Тайны разведки 12+
10.20 За дело 12+
11.05, 3.50 Медосмотр 12+
11.15 Собственная гордость 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15, 2.00 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 В контакте  

с губернатором 12+
17.30, 18.30 Бизнес-панорама 12+
17.50 Добрый регион 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ  

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
1.15 Культурный обмен 12+

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ПРИКАЗАНО  

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.35 Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-4» 12+
22.35, 4.25 Обложка 16+
23.05 «Я СМЕРТИ ТЕБЯ  

НЕ ОТДАМ» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2.50 «ФАЛЬШИВАЯ  

РОДНЯ» 16+
3.40 Советские мафии 16+
4.50 Знак качества 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 20.45 «ТАЙНЫ ВЕЛИКОЙ 

ПИРАМИДЫ ГИЗЫ»
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55 Цвет времени 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Четыре встречи  

с В. Высоцким 16+
12.30, 18.45, 0.30 Игра в бисер 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15, 23.50 История научной  

фантастики с Д. Кэмероном 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.25 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 16+
18.00 Европаконцерт-2017 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Александр Калягин  

и «Et Cetera» 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 13-й этаж 12+
6.45, 8.45 Добрый регион 12+
6.55, 7.55, 8.55 Афиша 16+
7.45, 17.50, 18.50 Анатомия 

клятвы 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.45 Среда обитания 12+
9.55, 0.30 Тайны разведки 12+
10.20 Моя история 12+
11.05, 3.50 Медосмотр 12+
11.15 Собственная гордость 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15, 2.00 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 Бизнес-панорама 12+
17.35, 18.35 Северодвинск 

в деталях 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ  

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

Понедельник 20 января

Среда 22 января

Вторник 21 января

Четверг 23 января

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
5.15 Россия от края до края 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+  
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.25 Горячий лед. Фигурное  

катание. Чемпионат  
Европы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа.  
Прямой эфир из Австрии 0+

19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Своя колея 16+
23.00 Горячий лед. Фигурное  

катание. Чемпионат  
Европы 2020 г. Пары.  
Произвольная программа.  
Прямой эфир из Австрии 0+

0.00 «ШПИОНЫ  
ПО СОСЕДСТВУ» 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск  

«Аншлага» –  
нам 30 лет! 16+

0.45 XVIII Торжественная  
церемония вручения  
Национальной премии  
«Золотой Орел»  
Прямая трансляция 16+

3.35 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.05 Мальцева 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 16+
7.05, 8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 «ЛЕГЕНДА  
ФЕРРАРИ» 16+

1.00 Квартирник НТВ  
у Маргулиса 16+

2.55 Квартирный вопрос 0+
3.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

5.15, 6.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15.35 Валентина Талызина 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ.  

ТОЛЬКО  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+

1.45 На самом деле 16+
2.55 Про любовь 16+
3.40 Наедине со всеми 16+
4.20 Россия от края до края 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.30 Устами младенца 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.05 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
 1982 год. Катя Королева, 

спортсменка и красавица, 
бежит из-под следствия к 
сестре в Москву. Сестра 
устраивает ее продавщи-
цей в магазин «Дом фар-
фора». Здесь Катя знако-
мится с генералом КГБ, не 
зная, что с ним сотрудни-
чает ее сестра.

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО  
ПЕРЦА» 12+

5.20 Таинственная Россия 16+
6.10 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  

событиях 16+
2.00 «МАФИЯ: ИГРА  

НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Ералаш 0+
8.35, 11.50 «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
12.55 Он и Она 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «Я СМЕРТИ ТЕБЯ  

НЕ ОТДАМ» 12+
15.55 «СЫН» 12+
18.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 12+
20.05 «КРУТОЙ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Владимир Высоцкий.  

Не сыграно, не спето 12+
1.55 Великие обманщики.  

По ту сторону славы 12+
2.45 В центре событий 16+
3.55 Петровка, 38 16+
4.10 Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы 12+
4.50 Польские красавицы. 

Кино с акцентом 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Девушка из Эгтведа 16+
8.30, 17.40 Первые в мире 16+
8.45, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ  

ВИЗИТ» 16+
10.20 «ПОЕДИНОК» 16+
11.50 Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два Брата 16+
13.20 Proневесомость 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Герой советского народа 16+
17.55 Произведения Н.Метнера, 

С.Рахманинова 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45, 2.10 Сокровища  

кавказских лабиринтов 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.45 «КОМИЧЕСКИЙ  

ЛЮБОВНИК,  
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ  
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» 16+

5.05, 22.45 Имею право! 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 Бизнес-панорама 12+
6.50, 7.50, 8.50 Вопрос доктору 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

9.45 Среда обитания 12+
9.55, 4.35 Домашние животные 12+
10.30 Вспомнить всё 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Собственная гордость 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15 В связке-юниор 0+
17.35 Диалог со звездой 12+
17.55 Дети в ответе 0+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.25 13-й этаж 12+
18.40 Слово Ф. Абрамова 12+
18.45 Анатомия клятвы 12+
22.05 За дело 12+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Верное решение 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 «ЗОРРО» 6+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Женщины Олега Даля 16+
15.50 Хроники московского  

быта 12+
16.45 Прощание.  

Людмила Сенчина 16+
17.35 «ПОЛОВИНКИ  

НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.20, 0.35 «ТЕМНЫЕ  

ЛАБИРИНТЫ  
ПРОШЛОГО» 16+

1.30 Петровка, 38 16+
1.40 «КРУТОЙ» 16+
3.25 «СЫН» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
8.00 «БОКСЕРЫ» 16+
9.00 Обыкновенный концерт 16+
9.30 Мы – грамотеи! 16+
10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ  

СИНИЧКИН» 16+
11.25 Николай Трофимов.  

Главы из жизни 16+
12.05 Письма из провинции 16+
12.35, 2.10 Сохранить песню 16+
13.15 Другие Романовы 16+
13.45 Звезда жизни и смерти 16+
14.30, 0.35 «ОГЛЯНИСЬ  

ВО ГНЕВЕ» 16+
16.20 Больше, чем любовь 16+
17.05 Пешком... 16+
17.35 Ближний круг 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+
22.30 Первый Зимний  

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета  
в Москве 16+

2.50 Мультфильм  
для взрослых 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Большая наука 12+
6.30 Монастырские стены 12+
7.00 Служу Отчизне! 12+
7.30, 17.30 За строчкой  

архивной... 12+
8.00, 16.20 Домашние животные 12+
8.30 Вспомнить все 12+
9.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» 0+
10.20, 11.05 «ПЛОХОЙ  

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
18.30 Воспитатель тигров 6+
19.00, 1.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «АЛЫЕ МАКИ 

 ИССЫК-КУЛЯ» 12+
22.00 Гражданская инициатива 12+
0.05 Скорбное эхо блокады. 

Лев Раков 6+

6.00 Доброе утро 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Дмитрий Харатьян 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «СТРЯПУХА» 0+
15.20 К дню рождения  

В. Высоцкого 16+
17.50 Горячий лед. Фигурное ка-

тание. ЧЕ 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии 0+

18.45 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Горячий лед. Фигурное 

катание. ЧЕ 2020 г.  
Женщины. Произвольная 
программа 0+

0.25 «КРАСИВО ЖИТЬ  
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.00, 8.20 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету  

всему свету 16+
9.30 Пятеро на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Измайловский 

парк 16+
13.40 «ДЕРЖИ МЕНЯ  

ЗА РУКУ» 16+
18.00 Привет, Андрей!»12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТОКСИЧНАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 «СЛАБАЯ  

ЖЕНЩИНА» 12+
4.35 «ДИВАН  

ДЛЯ ОДИНОКОГО  
МУЖЧИНЫ» 12+

5.30 Большие родители 12+
6.05 «МЕНЯЛЫ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Доктор Свет 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная  

пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.30 Фоменко фейк 16+
3.20 «РУССКИЙ БУНТ» 16+

6.15 Короли эпизода 12+
7.05 Православная  

энциклопедия 6+
7.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПРИЗРАК» 12+
9.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 Актерские судьбы 12+
12.25, 14.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
16.45 «БЕГИ,  

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 4.05 Право знать! 16+
0.00 Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик! 16+
0.50 Прощание.  

Ян Арлазоров 16+
1.40 Советские мафии 16+
2.25 Специальный репортаж 16+
2.55 Постскриптум 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.45 «КОМИЧЕСКИЙ  

ЛЮБОВНИК,  
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ  
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»  16+

10.00 Телескоп 16+
10.25 Неизвестная 16+
10.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+
13.15 Эрмитаж 16+
13.40 Человеческий фактор 16+
15.05 Новая физика.  

Квантовая теория 16+
15.30 Три королевы 16+
16.50 «ДОН» 16+
17.35 Линия жизни 16+
18.25 «АРБАТСКИЙ  

МОТИВ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 16+
23.50 Клуб 37 16+
1.40 Сокровища Хлудовых 16+
2.30 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 Северодвинск  

в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион  

Информ 12+
6.55, 7.55, 8.55 Дети в ответе 0+
9.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ  

ТИГАРДЕН» 16+
10.20, 11.05 «АЛЫЕ МАКИ  

ИССЫК-КУЛЯ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
16.20 Домашние животные 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00, 2.10 За дело 12+
17.45 От прав к возможностям 12+
18.00 Фигура речи 12+
18.30 Студент года 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30, 2.55 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 0+
22.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+

Пятница 24 января

Воскресенье 26 января

Суббота 25 января

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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 ОТР

В целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов указом 
президента РФ Владимира Путина 
2020 год объявлен годом памяти и 
славы.

Сейчас идет работа по актуализации спи-
ска граждан, которые будут награждены 
юбилейной медалью «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов». Просим родственников ветеранов, 
которые проживают в Архангельске, но 
зарегистрированы в других муниципаль-
ных образованиях, обратиться в управ-
ление по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства по телефонам: (8182) 607-172,  
607-578.

Согласно Положению о юбилейной меда-
ли «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», утвержденному 
указом президента Российской Федерации 
от 13.06.2019 № 277, юбилейной медалью на-
граждаются:

– военнослужащие и лица вольнонаем-
ного состава, принимавшие в рядах Во-
оруженных Сил СССР участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отече-
ственной войны, партизаны и члены под-
польных организаций, действовавших в 
период Великой Отечественной войны 
на временно оккупированных территори-
ях СССР, военнослужащие и лица воль-
нонаемного состава, служившие в пери-
од Великой Отечественной войны в Воо-
руженных Силах СССР, лица, награжден-
ные медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией», а так-
же лица, имеющие удостоверение к меда-

ли «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.» либо 
удостоверение участника войны, подтверж-
дающее участие в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 годов;

– труженики тыла, награжденные за са-
моотверженный труд в годы Великой Оте-
чественной войны орденами СССР, медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть», «За трудовое отличие», «За обо-
рону Ленинграда», «За оборону Москвы», 
«За оборону Одессы», «За оборону Севасто-
поля», «За оборону Сталинграда», «За обо-
рону Киева», «За оборону Кавказа», «За обо-
рону Советского Заполярья», а также лица, 
имеющие знак «Жителю блокадного Ленин-
града» либо удостоверение к медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.»;

– лица, проработавшие в период с 22 
июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях 
СССР;

– бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Второй миро-
вой войны;

– граждане иностранных государств, 
не входящих в Содружество Независи-
мых Государств, сражавшиеся в составе 
воинских национальных формирований 
в рядах Вооруженных Сил СССР, в соста-
ве партизанских отрядов, подпольных 
групп, других антифашистских форми-
рований, внесшие значительный вклад в 
Победу в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и награжденные государ-
ственными наградами СССР или Россий-
ской Федерации.

Актуализируются списки  
ветеранов для награждения 
юбилейной медалью
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молодежныйÎсовет

Цель у всех одна – 
от хорошего  
к лучшему!
МСА – Молодежный совет Архангельска. 
Слова, объединяющие вместе три поколения 
поморской молодежи. школьники – генера-
торы идей, студенты, успешно совмещаю-
щие учебу с общественной деятельностью, 
и молодые специалисты, которые уже наш-
ли свое призвание в родном городе. Разные 
взгляды, принципы, интересы, методы рабо-
ты, но цель у всех одна – от хорошего к луч-
шему.

В декабре 2019 года для решения общественно значи-
мых, культурно-досуговых и социально-экономиче-
ских задач в ходе конкурсного отбора сформировал-
ся седьмой по счету созыв МСА. На первой ступени 
ребята представили свой потенциал через портфо-
лио достижений, а на второй уже смело презентова-
ли себя лично на первом общем собрании в админи-
страции.

Большую часть новой команды составляют студен-
ты учебных заведений высшего и среднего профес- 
сионального образования: Северного (Арктического) 
федерального университета имени М. В. Ломоносова, 
Северного государственного медицинского универси-
тета, Архангельского торгово-экономического коллед-
жа, Архангельского финансово-промышленного кол-
леджа. Такой ценный сплав будущих экспертов из раз-
ных областей деятельности позволит обеспечить ка-
дровый резерв для региона.

Для многих остается секретом, чем же в течение 
двух лет (время полномочий нового созыва) смогут 
заниматься на благо города общественные лидеры? 
Все инициативы строятся на фундаменте молодежной 
политики при поддержке муниципальных госслужа-
щих.

В основном свежие идеи приходят в общество че-
рез написание проектов. Проходя путь от обозначе-
ния проблемы на бумаге до ее креативного решения на 
практике, молодые люди накапливают опыт. Команд-
ная работа, умение следовать временным рамкам, рас-
пределение зон ответственности и способность напря-
мую высказывать свое мнение – основа профориента-
ции для активистов.

Со стороны Молодежный совет Архангельска рас-
ценивают как некий статус. На самом деле его нужно 
рассматривать как возможность. Если вместе со ста-
тусом не используются возможности, то он выступа-
ет дополнительной нагрузкой. В комплекте с приобре-
тенным статусом идет еще и ответственность. Ответ-
ственность за свои решения, коллектив единомышлен-
ников, организованные мероприятия, что приравнива-
ется к формуле «сказал» прямо пропорционально «сде-
лал».

Патриотическое воспитание, экологическое просве-
щение, комфортная городская среда, медиаобразова-
ние, проектная деятельность, профилактика негатив-
ных проявлений в молодежной среде и популяриза-
ция здорового образа жизни – зоны ответственности в 
составе Молодежного совета Архангельска. К каждой 
группе интересов прикреплен куратор, он же руково-
дитель. Человек с практическим набором компетен-
ций по выбранному направлению.

Интересный получается бартер: молодежь на му-
ниципальном уровне смело может заявить о себе с 
помощью вкусных и полезных идей, а город в свою 
очередь нестандартные решения и креативные  
кадры.

Газета «Архангельск – город воинской славы» 
будет постоянно освещать работу Молодежно-
го совета, предоставляя ребятам возможность 
рассказывать о своих идеях и делах.

будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
15 ЯНВАРЯ 

в 11:00 – занятия студии оздорови-
тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

19 ЯНВАРЯ 
в 17:00 – концерт Александра Юр-

кина «Под Крещенскими звездами», г. 
Санкт-Петербург (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, д. 15, 
тел: 65-20-01,  8-991-468-21-47

https://vk.com/public165949332
17 ЯНВАРЯ 

в 18:00 – чтецкая программа мастера 
художественного слова Всеволода Бу-
ракова  по творчеству Федора Абрамова 
«Две зимы и три лета» (6+)

18 ЯНВАРЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+) 
19 ЯНВАРЯ

в 11:50 (на площадке перед зданием) – 
ритуал «Поморское время – полдень» (0+)

в 17:00 – творческий вечер Лидии Лю-
бимовой по творчеству Иосифа Брод-
ского (12+)

21 ЯНВАРЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+) 

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

19 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – семейная народная програм-

ма «Крещенские посиделки» при уча-
стии народного самодеятельного кол-
лектива народного танца «Коляда» и 
хора русской песни «Соломбалочка» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Экскурсии в выставочном комплексе 

«История поселка Первых Пятилеток» 
– «Финансовая грамотность», «История 
новогодней открытки»», «Волшебный 
мир Новогодней игрушки», «Старые ме-
лодии», «Детство без гаджетов» (от 0+)

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

solombala_art 
16 и 17 ЯНВАРЯ 

в 14:00 – демонстрация фильма «Со-
ловецкая школа юнг» (6+)

18 ЯНВАРЯ
в 11:30 – игровая программа на пл. 

Терехина в рамках проекта «Гуляем 
вместе со Снеговиком» (0+)

19 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – программа для всей семьи в 

Волшебном доме Снеговика «Истории 
новогоднего Sказбурга» (0+)

в 12:00 – развлекательная уличная 
программа на о. Хабарка «Играем со 
Снеговиком» (0+)

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

ПО ЗАЯВКАМ
Интерактивная программа «День 

рождения в Волшебном доме Снегови-
ка» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

18 ЯНВАРЯ 
в 11:00 –  интерактивная  программа 

«Морозный денек» (0+)

Филиал «Бакарица», 
ул. Нахимова, 15;  

тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

16 ЯНВАРЯ 
в 16:00 – игровая программа для 

школьников округа «100к1» (6+) 
19 ЯНВАРЯ 

в 11:00 – уличная игровая программа 
«Снежный бум» (0+) 

20 ЯНВАРЯ 
в 16:00 – мастер-класс для школьни-

ков округа «Зимние чудеса» (6+) 
21 ЯНВАРЯ 

в 11:00 – уличная игровая программа 
«В поисках клада» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
19 ЯНВАРЯ 

в 14:00 – концерт  студии хорового пе-
ния «Русская песня» «Лейся, песня раз-
дольная» (0+) 

Филиал «Турдеевский», 
ул.  Центральная, 28;  
тел. 8-902-286-61-38; 
vk.com/turdeevo29

16 ЯНВАРЯ 
в 17:00  – конкурсно-игровая про-

грамма «У зимних ворот – игровой хо-
ровод» (6+) 

20 ЯНВАРЯ 
в 16:00 – мастер-класс «Зимний пей-

заж» (рисуем ватой)  (6+) 

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

www.maimaksa.ru, vk.com/ 
kcmaimaksa
19 ЯНВАРЯ 

в 11:00 – «МАСТЕР-КЛАССный вы-
ходной» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Игровые программы: «Где логика?», 

«Школа Аркадия Паровозова», позна-
вательная программа «По страницам 
истории Архангельска», «Школа до-
рожной безопасности Аркадия Парово-
зова», караоке-баттл «Мега-хит», «Своя 
игра», «Звездный путь», «Мы за эти-
кет!» (6+); чайная церемония (0+);  цикл 
игровых аттракционов (0+); семейные и 
корпоративные праздники (0+)

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

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Выставка-интерактив «Мир забытых 

вещей» (6+)

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

15 и 22 ЯНВАРЯ 
в 12:00 – кинолекторий-викторина 

«Морозные сказки» (0+)

18 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – выходной для всей семьи 

«Санки, лыжи, кутерьма! Поиграем дет-
вора!» (0+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Цикл игровых аттракционов (0+);  

чайная церемония (0+); семейные и кор-
поративные праздники (0+); турнир по 
настольным играм «Январские бои» (6+)

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

17 ЯНВАРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
ПО ЗАЯВКАМ

«Смайл дискотека» (6+); игровая про-
грамма «Поролоновый Бум» (6+);  шоу 
ростовых кукол «МультЗвезда» (6+);  
дискотека «Скиттлс пати» (0+)

Филиал № 1,  
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

18 ЯНВАРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Островок 

души» (18+)

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

тел. 61-83-10;  
arhluch.ru, vk.com/arhluch2

17 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – игровая программа «Гада-

ния на святки» (6+)
18 ЯНВАРЯ 

в 14:00 – отчетный концерт народно-
го коллектива хора русской песни «Ре-
ченька» «Будем друг другу радость да-
рить» (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
Детская игровая программа «Игро-

тека» (0+); интерактивная игровая про-
грамма «Космический спецназ» (6+); 
игровая программа «Поролоновый 
Бум» (6+); шоу ростовых кукол «Мульт-
Звезда» (6+)

Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;  
тел. 8-953-937-05-14;  

arhluch.ru;  
https://vk.com/club162353769 

КАЖДый ПОНЕДЕЛьНИК  
И ЧЕТВЕРГ 

в 19:30 – «Мультифитнес» – мастер-
класс (18+)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ 
в 13:40 – мастер-класс от «Студии хо-

рошего самочувствия» (+6)

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

16 ЯНВАРЯ 
в 18:30 – концерт Александра Юрки-

на «Под крещенскими звездами» (12+)
18 ЯНВАРЯ 

в 18:00 – танцевальная программа 
для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

21 ЯНВАРЯ 
в 14:00 – спектакль «Сказка о царе 

Салтане» Архангельского театра дра-
мы (0+)
ПРОГРАММы ДЛЯ ШКОЛьНИКОВ

«Архангельские сказочники» по мо-
тивам произведений Б. Шергина и  
С. Писахова (6+); «Сказки дедушки Кор-
нея» по произведениям Корнея Чуков-
ского (6+); «Верные друзья» по произве-
дениям Н. Носова (6+)

Александра 
ЧУПРАКОВА, 
пресс-секретарь 
Молодежного совета 
Архангельска



24
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№2 (893)
15 январяÎ2020Îгода

технологии

агвс.рф
реклама 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Жизнь города
онлайн

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама

12+

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Компьютерные игры давно 
переросли из развлечений в 
разряд серьезных спортивных 
дисциплин. Здесь есть свои 
профессиональные спортсме-
ны, и целые команды, и даже 
болельщики, которые наблю-
дают за онлайн-трансляция-
ми многочисленных соревно-
ваний, проходящих по всему 
миру, а призовые фонды не-
которых чемпионатов дости-
гают нескольких миллионов 
долларов.

Сами кибератлеты уверены, что 
в обозримом будущем они ста-
нут полноправными участниками 
Олимпиады. 

Популярен компьютерный спорт 
и в Архангельске. Создана регио-
нальная федерация киберспорта, а 
в минувшем году появилась самая 
большая в поморской столице пло-
щадка, оснащенная новейшим обо-
рудованием, – киберспортивный 
клуб «Cyber/SPOT». С его директо-
ром Виталием Борисовым и со-
учредителем Викторией Амосо-
вой мы говорили о том, как разви-
ваются популярные дисциплины в 
нашем городе, чему учат виртуаль-
ные баталии, как выглядит и чем 
живет современный геймер.

Мощное железо «Cyber/SPOT» 
позволяет проводить в клубе тур-
ниры различного уровня. Среди 
крупных – чемпионат Архангель-
ской области по компьютерному 
спорту, прошедший в ноябре. Так-
же любители индустрии собирают-
ся здесь на встречи, посвященные 
различным кибердисциплинам, да 
и просто приходят на тренировки. 
А они обязательно нужны, как и в 
любом спорте, – сильная команда 
на пустом месте не соберется: игро-
ки должны пробовать разные так-
тики и учиться взаимодействовать. 

Как таковой тренерской работы 
в «Cyber/SPOT» не проводится, но 
у организаторов свои методы повы-
шения «квалификации» геймеров.

– Мы планируем этот год начать 
с нескольких мероприятий, кото-
рые позволят объединяться спорт-
сменам разного уровня подготов-
ки – как опытным, так и, например, 
начинающим. Система, по которой 
мы будем формировать команды 
на некоторые мероприятия, такова: 
сильных игроков назначим капита-
нами, они выберут себе помощника 
– и это единственный выбор, кото-
рый они сделают самостоятельно, 
потому что всех остальных мы бу-
дем им «подгружать» в команду, 
чтобы слабые игроки имели воз-
можность расти, – рассказывают 
Виталий и Виктория. 

Самая популярная в Архангель-
ске игра – Counter-Strike: Global 
Offensive (CS:GO), в нее вовлечена 
как минимум половина геймеров, 
на втором месте – Dota 2. Причем 
общий портрет игрока нарисовать, 
пожалуй, невозможно. 

– На CS:GO к нам приходят как 
молодые люди, так и «ветераны» 

Пространство виртуальное, 
спорт – реальный
обÎархангельскомÎкиберспорте,Îдевушках-геймерахÎиÎмифахÎоÎкомпьютерныхÎигроках

компьютерных клубов старой фор-
мации – те, кто помнят, как играли 
за 10 рублей в час, как сидели впяте-
ром за одним компьютером с выпу-
клым монитором и белой клавиату-
рой. Да, в свое время они играли на 
оборудовании, которое еще не было 
такими мощными, как сейчас, но 
они знают очень многое, и с ними 
очень интересно общаться, – отме-
чает Виктория. – Dota 2 в основном 
любят ребята помладше, потому 
что и сама игра достаточно недав-
няя. К нам приходит много школь-
ников, кстати, для них у нас есть ак-
ция, поощряющая хорошие оценки: 
за пятерки мы даем им играть бес-
платно. Но вообще, не могу сказать, 
что уровень игры как-то зависит от 
возраста. Те, кто сегодня посещает 
компьютерный клуб, – люди с це-
лым багажом знаний и опыта.

Среди геймеров много и деву-
шек, причем успешных в своих 
дисциплинах. Например, в среде 
архангельских любителей Dota 2 
на слуху имя Валерии Каль. Или 
жительницы Новодвинска Ирины 
Аистовой – она создала свое сооб-
щество девушек-геймеров и орга-
низует онлайн-турниры, в которых 
участвуют представительницы как 
России, так и зарубежных стран. 
Сейчас Ирина готовит серию ме-
роприятий на базе клуба «Cyber/
SPOT». Так что стереотип о том, 
что дамы в игровой индустрии не 
могут добиться вершин, Виталий и 
Виктория опровергают.

Вообще, за свою бытность ком-
пьютерный спорт успел обрасти 
массой вымыслов и домыслов. 
Миф номер один: геймер днями и 
ночами сидит за монитором, не вы-
ходит за порог квартиры, у него нет 
друзей, увлечений и в целом связь с 
реальностью на нуле. Кибератлеты 
с этим категорически не согласны.

– И девушки, и молодые люди, ко-
торые приходят к нам, все очень раз-
ные, интересные, и, возможно, для 
кого-то это неожиданно, но у них есть 

увлечения помимо Dota и Counter-
Strike, они активны и разносторонне 
развиты. Допустим, у Ирины Аисто-
вой хорошие организаторские спо-
собности – она пишет регламенты 
и полностью отвечает за все, что ка-
сается соревнований, и эти качества 
она проявляет не только в игре, она 
может собрать, чем-то увлечь людей, 
– подчеркивает Виктория.

Еще один популярный миф: ком-
пьютерные игры учат жестокости. 
На самом деле не существует ни 
одного исследования, подтвержда-
ющего это суждение.

– Не могу сказать, что кибер-
спорт – бич современного общет-
сва, что он несет угрозу, вред в себе. 
Компьютерные игры в принципе 
не все обладают сюжетными лини-
ями про жестокость, есть стратеги-
ческие игры, в которых вообще нет 

мотива убийства, насилия. А даже 
если и есть, учитывая, какое ко-
личество людей увлечены тем же 
CS:GO, у нас все были бы злыми. Но 
тем не менее, наоборот, это люди 
интересные, подкованные, образо-
ванные, – говорит Виктория.

Учредители клуба подчеркива-
ют, что компьютерный мир несет 
больше плюсов, чем минусов. На-
пример, развивает множество ка-
честв, важных в реальной жизни: 
выдержку, усидчивость, умение 
концентрироваться и быстро при-
нимать решения. А еще геймеры 
отличаются логическим мышлени-
ем, ведь, чтобы дойти до финала, 
им приходится продумывать бук-
вально каждый шаг своего героя.

– Было проведено исследование, 
которое выявило, что компьютер-
ные игры гораздо лучше развивают 

пространственное мышление, неже-
ли, например, шахматы, – рассказы-
вает Виталий Борисов. – Плюс хоро-
шо развивают логику, учат выстра-
ивать стратегию и даже дают опре-
деленные экономические навыки. 
Ведь геймер покупает определенные 
вещи для развития своего персона-
жа, и от того, как он его проинвести-
рует, будет в дальнейшем зависеть 
ход игры. Поэтому человек, который 
зарабатывает и вкладывает деньги в 
развитие своего героя, должен пони-
мать, что это должно ему отбиться. 
То есть в образовательных целях ки-
берспорт тоже можно использовать.

Компьютерная игра учит рабо-
тать в команде и находить общий 
язык с людьми.

– На чемпионате Архангельской 
области по CS:GO я видела очень 
интересную команду Neolutions 
Gaming, все ее участники – школь-
ники, – вспоминает Виктория Амо-
сова. – В команде было пять че-
ловек, и каждый четко знал свои 
функции. Они были очень собран-
ными, друг другу помогали, не ссо-
рились, не кричали, играли молча, 
тактично. Для ребят их возраста 
это была очень хорошая стратегия. 
Они, к сожалению, не заняли ни-
какого места, но мы наградили их 
призом зрительских симпатий. И 
мальчишки не психовали, не оби-
делись, а очень хорошо приняли 
свое в какой-то степени поражение. 
Но я считаю, что для ребят, кото-
рые первый раз в жизни заявились 
на крупное мероприятие, это была 
большая победа, потому что они 
вели себя намного сдержаннее и 
действовали слаженнее, чем боль-
шинство взрослых игроков.

Есть и другие плюсы. Например, 
многие киберспортсмены выбирают 
любимое занятие в качестве профес-
сии, ведь в виртуальной игре можно 
заработать вполне реальные день-
ги. Есть серьезные соревнования с 
внушительным призовым фондом. 
Но чтобы попасть на глобальное со-
бытие, геймер должен пройти боль-
шой путь – так же, как и любой про-
фессиональный спортсмен.


