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Важная роль в реализации нацпроектов
отводится муниципалитетам
Это важно: Итоги X Гайдаровского экономического форума подвел губернатор области Игорь Орлов

фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Напомним, мероприятие состоялось на прошлой неделе
в Москве, в его работе принял участие глава нашего
региона. Основная тема
форума – «Россия и мир:
национальные цели развития и глобальные тренды». Приоритетное внимание участников пленарного
заседания и дискуссионных
площадок было уделено реализации 12-ти национальных проектов, которые были
обозначены в майском указе
президента.
Гайдаровский форум – постоянно
действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных
проблем современности, проводится в память об ученом-экономисте,

идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.
Цели форума – привлечение ведущих мировых ученых и практиков
к совместному обсуждению экономических и политических проблем;
выработка стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Игорь Орлов отметил, что Архангельская область примет участие в реализации 54 федеральных
проектов. Это проекты в сфере демографии, здравоохранения, строительства нового жилья и дорог,
экологии, повышения производительности труда и поддержки занятости, цифровой экономики, культуры, спорта. По словам губернатора, важнейшей задачей является
вовлечение в процесс реализации
нацпроектов муниципалитетов.
– Очень много было ярких площадок, на которых в содержательной форме обсуждались на-

циональные проекты. И конечно,
очень важно, чтобы муниципальная власть была максимально глубоко вовлечена в эти процессы, –
отметил Игорь Анатольевич. – Очевидно, что у каждого главы должен
появиться свой муниципальный
проект «Мой район» или «Мой город». Без комплексного проектного взгляда на задачи, которые стоят перед муниципалитетом, никаких перспектив реализовать их нет.
Каждый руководитель должен участвовать в реализации национальных проектов для улучшения качества жизни населения своей территории.
Подробности реализации национальных проектов в районах Поморья Игорь Орлов обсудит с коллегами на Совете глав муниципальных
образований, который состоится в
Архангельске 7 февраля, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.

Арктический форум
«перерос» Архангельск
В центре внимания: Международный форум «Арктика – территория диалога»Î
перенесен из Архангельска в Санкт-Петербург
Международный
форум
«Арктика –
территория
диалога» в
2017 году
собрал в
Архангельске более
двух тысяч
участников.

Алексей МОРОЗОВ

Такое решение принял оргкомитет по подготовке к арктическому форуму во главе с вице-премьером России
Юрием Трутневым. Напомним, это пятое по счету мероприятие международного
уровня должно было пройти
в апреле 2019 года в столице
Поморья. Но еще до решения
оргкомитета возникали сомнения в том, может ли оно
состояться в Архангельске.
Связано это с возросшим количеством участников: если на прошлый
арктический форум в 2017 году приехало более двух тысяч человек, то
в апреле этого года ожидалось уже
более четырех тысяч. Причем немалая часть участников представляет
зарубежные государства.
Как отметил советник губернатора Архангельской области по вопросам Арктики Лев Левит, «форум, к сожалению, перерос Архангельск».
– На заседании оргкомитета
Юрий Трутнев поблагодарил правительство области, администрацию Архангельска и САФУ за хорошую подготовку к форуму. Однако
такие масштабные мероприятия
логичнее проводить там, где создана вся необходимая инфраструктура. У Архангельска самая большая площадка – зал театра драмы
имени Ломоносова, но даже она
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не сможет вместить всех. В СанктПетербурге же это реально сделать,
учитывая возможности города, –
подчеркнул Лев Левит.
Однако перенос форума не скажется на финансировании обновления инфраструктуры САФУ. Так,
все запланированные 520 миллионов рублей будут получены и использованы по назначению. Первый транш в размере 321 миллиона рублей уже был переведен в 2018
году, ожидается еще около 200 миллионов. Также продолжится работа
по сносу аварийных домов в районе улицы Северодвинской, которая
уже благополучно начата.
Кроме того, по словам Льва Левита, во время недавнего визи-
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та Юрия Трутнева в Архангельск
были высказаны нарекания по поводу портящих вид города аварийных зданий федерального назначения. Например, это коснулось пресловутого здания цирка, которое
почти 30 лет стоит бесхозным и давно уже требует сноса. В данный момент земля под цирком передана из
федеральной в областную собственность, и, по словам руководства региона, там запланировано строительство нового концертно-циркового центра. Другие здания, вызвавшие вопросы федеральных гостей,
принадлежат МВД и, скорее всего,
будут реконструированы.
– Мы не от форума к форуму живем. У нас задача – развитие Ар-
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ктической зоны и развитие арктической территории. Архангельск
– одна из крупных арктических
территорий. Все запланированные
работы по всем объектам должны
быть сделаны. Мы будем это контролировать, – отметил в ходе заседания оргкомитета вице-премьер
России Юрий Трутнев.
В свою очередь, губернатор Архангельской области Игорь Орлов
по итогам заседания оргкомитета
сообщил, что «принято решение о
проведении в Архангельске по четным годам конференции по природным ресурсам и экологии в Арктике,
а в рамках Международного арктического форума в Санкт-Петербурге
в этом году вместе с ГК «Росатом»
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мы проведем для участников форума «Ледокольную экспедицию».
– Архангельская область выполнила все обязательства и задачи,
которые изначально ставились
оргкомитетом Международного арктического форума, исходя из запланированных ранее параметров,
– отметил Игорь Орлов. – Но сегодня можно констатировать, что интерес мировой общественности к
Арктике и, соответственно, статус
форума растут, изменились и требования к организации этого события. Обеспечить необходимые
условия для должного приема растущего количества гостей Архангельск вряд ли сможет, как, впрочем, и любой другой город России,
кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
Архангельская область была и
остается столицей Русского Севера, как это было обозначено президентом России Владимиром
Путиным на Арктическом форуме
в 2017 году, и наш регион продолжит выполнять свою высокую миссию по развитию Арктической зоны
РФ, созданию новых технологий и
материалов, – заявил Игорь Орлов.
Также в Архангельске в рамках
арктического форума будут проходить ежегодные расширенные заседания общественных комиссий
Ассоциации полярников (АСПОЛ),
президентом которой является
Артур Чилингаров.
Напомним, Архангельск дважды принимал участников Международного арктического форума: в
первый раз в 2011 году, второй раз
– в 2017-м.
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Бизнес хочет
развиваться,
а не выживать
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Транспорт

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

Детали: В Архангельске по инициативе региональной Торгово-промышленной Î
палаты прошла рождественская встреча представителей бизнеса и власти

В частности, увеличена протяженность маршрута № 7:
теперь он будет заезжать по улице Воскресенской к железнодорожному вокзалу. Это необходимо для доставки учащихся школы № 9, которые теперь будут заниматься в помещениях школы № 33. На «семерку» добавили два автобуса, что позволит не увеличивать интервал движения.
На маршрут № 69 выйдет на один автобус больше:
такая мера необходима для того, чтобы компенсировать ликвидацию маршрута № 70. Анализ пассажиропотока показал потребность в дополнительной единице транспорта.
Два автобуса добавят на линии маршрута № 60, который обеспечивает транспортное сообщение жителей
Северного округа.
– Недавнее поступление автобусов марки «ЛиАЗ» позволило перевозчикам не только добавить единицы
транспорта на линии, но и обеспечить резерв. Ранее
при поломке автобусов, которые выходят на маршрут,
рейсы пропускались. Теперь у перевозчика есть возможность направить резервный автобус, – пояснил начальник отдела транспорта и связи городской администрации Дмитрий Антонов.

На заметку

Если холодно – не учимся
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Как известно, бизнес является основой экономики. В условиях кризиса и дефицита бюджета
власть все чаще отмечает необходимость
снижения административных барьеров для
предпринимателей, особенно представляющих
малый и средний бизнес. Торгово-промышленная палата является
той связующей площадкой, на которой можно
обсудить самые насущные вопросы.
В свое время большой вклад
в развитие ТПП России внес
ее многолетний председатель Евгений Примаков,
– человек, пользовавшийся
огромным уважением и среди чиновников, и среди бизнесменов.
Архангельская
Торговопромышленная палата также не первый год проводит
подобные рождественские
встречи. На них обычно приглашаются руководители региона и представители деловых кругов, заинтересованные в диалоге. На этот раз
правительство Архангельской области представлял
премьер-министр и первый
заместитель
губернатора
Алексей Алсуфьев. Он особенно подчеркнул важность
поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.
По словам премьера, отрадно, что прошлый 2018-й
год регион завершил с профицитом бюджета. Это позволило снизить объем государственного долга. Напомним,
долгие годы Архангельская
область вынуждена была
брать коммерческие и бюд-

жетные кредиты, из-за чего
образовался солидный долг.
Также Алексей Алсуфьев отметил, что в этом году произойдет слияние нескольких
структур, направленных на
помощь бизнесу. Вместо Корпорации развития и ряда других появится автономная некоммерческая организация
«Агентство по развитию Архангельской области». Ее возглавит нынешний глава Фонда имущества и инвестиций
Максим Заборский.
В своем выступлении директор департамента экономического развития администрации Архангельска
Сергей Засолоцкий сообщил, что в конце 2018 года городская власть при взаимодействии с Торгово-промышленной палатой приняла решение запустить пилотный
проект, суть которого заключается в выработке механизмов укрепления позиций
компаний в жизни города и
поиске новых ниш.
– Он представляет собой
новый формат взаимодействия с предпринимательским сообществом. Его реа-

лизация на начальном этапе должна охватить порядка
десяти малых и средних промышленных
предприятий
Архангельска. При их выборе
мы руководствовались такими критериями, как уникальность создаваемой продукции и оказываемых услуг, а
также значительный потенциал для создания рабочих
мест. Одним из пунктов реализации проекта является
то, что администрация города примет на себя обязанности по информационной поддержке бизнеса в СМИ для
поднятия имиджа предпри-

ятий. Это должно помочь им
стать более заметными и запустить новые направления
в своей деятельности, – отметил Сергей Засолоцкий.
Данный проект будет пилотным. Количество участников не ограничится вышеупомянутыми десятью предприятиями – на протяжении 2019
года предусмотрена возможность увеличения их количества. Интерес администрации
Архангельска здесь состоит в
том, чтобы развивать бизнес –
благодаря этому увеличатся
налоговые поступления в муниципальный бюджет, а также возрастет помощь со стороны предпринимательского
сообщества в решении ряда
вопросов городской жизни.
После выступлений представителей областной и городской власти были презентованы возможности Торгово-промышленной палаты региона, а также прошла
дискуссия, в рамках которой
были обсуждены самые насущные и волнующие предпринимательское
сообщество вопросы. Больше всего
деловых людей волнует перспектива их деятельности:
никто не хочет работать в
убыток. «Бизнес должен развиваться, а не выживать», –
так можно охарактеризовать
главный итог встречи, организованной Торгово-промышленной палатой.

После выступлений представителей областной и городской власти были презентованы
возможности Торгово-промышленной палаты региона, а также прошла дискуссия, в рамках которой
были обсуждены самые насущные и
волнующие предпринимательское
сообщество вопросы

В связи с морозами могут быть отменены занятия в школах. Решение об отмене уроков
принимается руководителем образовательной организации.
При принятии такого решения следует ориентироваться на дневную температуру наружного воздуха. Так, для
учеников 1–4 классов занятия отменяются при минус 25
градусов и ниже; если на улице минус 27 градусов – не
учатся школьники по 6 класс включительно; при минус
30 дома остаются и 7-8-е классы. Для старшеклассников
(9 и 11 классы) занятия отменяются лишь в том случае,
если температура опустилась до минус 33 градусов.
Родители могут получить информацию в своем
учебном учреждении. При этом все школы вне зависимости от температуры воздуха принимают учащихся.
Уроки физкультуры на лыжах также зависят от возраста школьников и погоды (температуры воздуха и
скорости ветра) в соответствии с рекомендациями по
климатическим зонам. В частности, в северной части
РФ, куда входит и Архангельская область, при скорости ветра более 10 метров в секунду лыжная физкультура отменяется для всех возрастных категорий
школьников.

Есть вопросы

Как правильно
хранить оружие?
В среду, 6 февраля, в редакции газеты «Архангельск – город воинской славы» пройдет прямая линия с заместителем начальника Управления Росгвардии по Архангельской
области – начальником центра лицензионноразрешительной работы Татьяной Евгеньевной Москвиной.
Вы можете спросить все об изменениях в законодательстве об обороте оружия и контроле за частной охранной деятельностью. С какого возраста можно получить разрешение на оружие, как правильно оформить
документы, где пройти медкомиссию, куда сдать старое ружье и патроны, как часто должны проводиться проверки, какие требования предъявляются к хранению, порядок проведения контрольного отстрела и
есть ли скидки при оплате лицензии.
На эти и другие вопросы вам ответят в редакции газеты во время прямой линии.
Звоните в среду 6 февраля с 16:00 до 17:00 по телефону: 20-81-79.
Свои вопросы вы можете заранее присылать на
электронную почту газеты agvs29@mail.ru с пометкой «Прямая линия. Росгвардия».

4

школьный меридиан

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№4 (794)
23 января 2019 года

Тариф «первоклассник
плюс мама»
Поддержка: Ученики «девятки», вынужденные ездить на уроки в 33-ю школу,
получили бесплатные и льготные проездные на автобусы

Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Родителям первоклассников школы № 9 выданы бесплатные проездные на автобус маршрута № 7, ведь из-за
того, что здание учебного
заведения находится в аварийном состоянии, ученикам
с 21 января приходится ездить на занятия в школу
№ 33 (на 23-й Гвардейской
Дивизии, 9).
Незапланированная смена образовательного учреждения легла дополнительной финансовой нагрузкой на семейные бюджеты: в первую очередь это связано как раз с
транспортными расходами. Чтобы
максимально снизить дискомфорт,
вызванный тем, что ученикам школы № 9 посреди учебного года пришлось перебраться в другое здание, депутаты городской Думы и
областного Собрания совместно
с администрацией Архангельска
нашли возможность полностью
компенсировать стоимость проезда на автобусах маршрута № 7 первоклассникам и частично – всем
остальным школьникам.
– Мы провели переговоры с компанией, которая осуществляет пе-

ревозки по 7-му маршруту, нам удалось достигнуть договоренностей,
в том числе по поводу того, что
проезд до конца учебного года для
школьников будет льготным, не 26,
а 20 рублей, а для первоклассников
– бесплатным, – отметил Сергей
Пономарев, депутат Архангельской городской Думы.
– Стоит отметить, что средства
на проезд учеников были найдены
внебюджетные, – добавил депутат
гордумы Сергей Чанчиков.
Чтобы ребятам было удобно до-

На связи с горожанами

Задайте вопросы
специалистам Росреестра
29 января с 10 до 12 часов в Кадастровой палате по Архангельской области и НАО будет
организована прямая телефонная линия по
вопросам предоставления услуг Росреестра,
в том числе в электронном виде.
Специалисты Росреестра расскажут о том, как подать заявление о государственном кадастровом учете
в электронном виде; как получить выписку из ЕГРН с
помощью портала государственных услуг Росреестра;
как проверить статус рассмотрения поданного заявления или запроса; как зарегистрироваться на сервисе
Росреестра «Личный кабинет» и какие услуги и информацию можно получить с помощью данного сервиса.
Телефон: 22-90-04.

бираться до нового места учебы, с
21 января схема движения маршрута № 7 была изменена: теперь он доезжает до остановки «Авиакассы»
на улице Воскресенской. Кроме
того, перевозчик добавил два дополнительных автобуса.
– Сейчас любая помощь актуальна, потому что и для детей, и для
родителей эта ситуация является стрессовой, неожиданной, ведь
учебный год в разгаре, а школьникам необходимо привыкать к новой образовательной организации,

– считает Наталья Попова, директор школы № 9. – Бесплатные
и льготные проездные – большое
подспорье для родителей в материальном плане, ведь никто из них не
планировал выделять из семейного
бюджета финансовые средства на
оплату проезда. Кроме того, это еще
и психологическая поддержка, дети
и родители видят, что их не оставляют без помощи. Кроме того, конечно, важно, что будет обеспечена
безопасность школьников на пути к
образовательной организации.
Бесплатными проездными смогут пользоваться не только сами
первоклассники «девятки», но и их
сопровождающие: мамы, папы, бабушки, дедушки. Всего в этом учебном году в школу № 9 пришли сорок новичков, в том числе сыновья
Ольги Порядиной и Натальи Зориной. Мамы первоклассников,
получив проездные на ребят, поделились, что для них такая поддержка действительно важна.
– Мы хотим, чтобы школа в нашем районе осталась, она нам
очень нужна, ну а пока, конечно, придется привыкать к другому учебному заведению, – сказала Ольга. – Но в любом случае это
хорошо, что для нас такое придумали, что есть возможность добираться до школы бесплатно. Нам,
конечно, не очень подходит маршрут № 7, потому что далековато до

остановки на улице Выучейского:
гораздо удобнее было бы садиться
на автобус на улице Урицкого.
Депутат областного Собрания
Александр Фролов отметил, что
ситуацию будут держать на контроле, что договоренность с маршрутом
№ 7 – это экстренная мера. Если появится необходимость, количество
автобусов, на которых школьники
смогут добираться до места учебы,
будет увеличено. А в перспективе,
возможно, доставлять ребят на уроки станет школьный транспорт.
– Мы надеемся, что интенсивность движения автобусов маршрута № 7 будет достаточной, чтобы дети смогли без проблем приезжать и уезжать, кроме того, мы
продолжим мониторить ситуацию,
если нужно будет организовать
проездные на какие-то дополнительные маршруты, пользующиеся спросом, станем прорабатывать
этот вопрос с перевозчиком, – отметил Александр Фролов. – Пока
договорились о том, что льготным
проездом ребята смогут пользоваться до конца учебного года. К
тому времени как раз будет закончена экспертиза здания, появится понимание, нужен ли ему капитальный ремонт. Если да, то самое
оптимальное решение – запустить
школьный автобус, это было бы и
цивилизованно, и удобно, и безопасно.

Детский отдых
должен быть безопасным
В летние каникулы
прошлого года в Архангельске были выявлены случаи работы лагерей с дневным
пребыванием детей,
которые не значились
в реестре организаций
отдыха и были открыты без уведомления
надзорных органов.
В целях обеспечения безопасности ребят при орга-

низации их отдыха в лагерях с дневным пребыванием
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
администрации Архангельска рекомендует предпринимателям, руководителям
общественных организаций,
планирующим деятельность
по организации отдыха в каникулы 2019 года, обратить
особое внимание на нормативные требования.
Они
регламентируются
санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования
к устройству, содержанию
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 года
№ 25.
Также до 1 марта 2019
года
предпринимателям
рекомендуется
обратиться в управление по вопро-

сам семьи, опеки и попечительства
администрации
Архангельска с заявкой о
включении сведений в областной реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.
Адрес: Архангельск, пл.
Ленина, 5, кабинет 323,
324. Телефоны: 60-71-72;
60-75-28 – управление по
вопросам семьи, опеки и
попечительства; 21– 04-72
– Управление Роспотребнадзора по Архангельской
области.
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Валерий ДАНИЛОВ

Напомним, «мусорный вопрос» стал, пожалуй, самым
острым в Архангельской области в ушедшем году. Проектирование экотехнопарка под Рикасихой, которое
должно было решить проблему с вывозом и утилизацией мусора в Архангельске,
Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе,
натолкнулось на неприятие
общества. Это неприятие в
свою очередь вылилось в
митинги протеста. Однако и
власть и общество сошлись
в одном: мусорную проблему придется решать. И желательно не откладывая на
потом.

На своей пресс-конференции 14
января губернатор Архангельской
области Игорь Орлов так прокомментировал горячую тему:
– Мы разработали и представим
новую территориальную схему обращения с ТКО. Естественно, она
пройдет общественное обсуждение. Что касается вопроса по строительству в районе Рикасихи, то
он пока не снят с обсуждения. Каким будет этот технопарк и где ему
размещаться, мы будем решать.
Если сможем с муниципалитетами
найти другое место, которое всех
устроит, то будем строить там, – отметил Орлов.
Новая территориальная схема
обращения с отходами была представлена журналистам 16 января.
Вице-премьер правительства региона Евгений Фоменко подчеркнул, что она предусматривает
создание 50 объектов соответствующей инфраструктуры. Вложения
инвестора составят 2,5 миллиарда
рублей.
– Территориальная схема обращения с отходами учитывает множество факторов, при этом мы понимаем, что, как любой сложный
документ, она не может быть идеальной. Обсуждение продлится в
течение месяца. В соответствии с
законом предложения по документу будут приниматься в период с
16 января до 1 февраля 2019 года.
Мы ждем обоснованных предложе-

 фото: архив редакции

Мусор сам
не рассосется

Инфраструктура
под отходы
В Архангельске на прошлой неделе была представлена Î
новая территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

щения должно состояться в первой половине марта текущего года,
а региональный оператор в полном объеме приступит к выполнению своих обязательств в июле 2019
года, – отметил Евгений Фоменко.

Тариф пока
не определен
Один из главных вопросов, проистекающих из новой территориальной схемы обращения с ТКО, –

Точный размер единого тарифа пока
не определен и является прогнозным. Региональный оператор должен будет защитить тариф после утверждения
территориальной схемы обращения с отходами и проведения конкурса по выбору
перевозчиков ТКО. В подтверждение своей
позиции регоператор обязан предоставить
обоснованные данные о понесенных затратах. По данным правительства региона, это
должно произойти в мае текущего года
ний от заинтересованных лиц. Их
круг не определен. Это могут быть
как организации, так и отдельные
граждане, – отметил Евгений Фоменко.
Кстати, схема должна еще пройти утверждение рядом федеральных ведомств – Росприроднадзором, Федеральной антимонопольной службой, Минпромторгом,
Министерством строительства и
ЖКХ РФ. При наличии обоснованных замечаний документ вновь
подвергнут корректировке, после
чего снова представят на суд общественности, но уже только на две
недели.
– С учетом указанных процедур
мы ожидаем, что утверждение новой территориальной схемы обра-

тариф. Сколько мы будем платить
за вывоз мусора и не ударит ли это
по нашему карману?
По старым нормам мы платили
за вывоз мусора от площади жилья, теперь будем платить от количества проживающих, что правильнее и логичнее. От того, где будет
размещен новый полигон, будет зависеть и тариф. Если это будет Рикасиха, как удобно региональному оператору ООО «Экоцентр», это
одна сумма, если полигон построят, например, в Холмогорах или
Онежском районе, то тариф резко
возрастет.
Как подчеркнул Евгений Фоменко, точный размер единого тарифа
пока не определен и является прогнозным. Региональный оператор

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

На островах
Архангельска мусор
будут сжигать
Свое решение проблемы предложила администрация Архангельска. Как сообщает официальный
интернет-портал муниципального образования, первоочередность
решения этого вопроса обусловлена и достаточно большим объемом
генерируемого островами мусора,
удаленностью этих территорий от
центра, сложностями в транспортировке ТКО на материк.
Как вариант решения проблемы
предлагается установка на Бревеннике и Кегострове инсинераторных
установок по сжиганию мусора.
– До момента попадания в печь
отходы будут аккумулироваться
на сборных площадках. При этом с
Хабарки отходы будут доставляться к месту расположения инсинераторной установки на Бревеннике
только в зимнее время, что существенно снизит затраты по транспортировке, – отметил заместитель
директора архангельского филиала ООО «ЭкоЦентр» Андрей Белов.
Перед муниципалитетом стоит задача определить земельные
участки для размещения установок с учетом всех санитарных норм
и правил. Департаменту градостроительства и департаменту муниципального имущества дано поручение в недельный срок решить все
необходимые вопросы. Введение
объектов в эксплуатацию запланировано на 2020 год.

Начало работы регионального оператора по обращению с ТКО
не освобождает муниципалитеты
от заботы о существующих свалках. Только на рекультивацию центрального городского полигона
ТБО Архангельску необходимо 356
миллионов рублей.
Кроме того, предстоит серьезная
работа с управляющими компаниями, которым необходимо подробно
разъяснить все нюансы новых подходов в системе обращения ТКО.
Так, ответственность за содержание контейнерных площадок разделена: ООО «ЭкоЦентр» будет отвечать за содержание контейнеров
и своевременную уборку мусора,
а собственники – за поддержание
надлежащего состояния платформы, на которой размещаются контейнеры и ограждение площадки.
При этом департаментом городского хозяйства проводится большая работа с управляющими компаниями по приобретению ими
контейнерных площадок с последующим введением их в состав общедомового имущества и обеспечением их надлежащего содержания.
– Будучи взаимно заинтересованными в решении проблемы сбора и
утилизации мусора, мы должны сообща отрегулировать все возникающие вопросы, чтобы региональный
оператор мог как можно более оперативно приступить к реализации
в полной мере взятых на себя обязательств, – отметил заместитель
главы Архангельска Николай Евменов. – Порядок и чистота на кон-

тейнерных площадках, своевременный вывоз отходов и полный порядок в платежах населения за эти услуги – вот главные задачи, решение
которых мы должны обеспечить.

Городская свалка
кончается
Ранее мы писали, что городская
свалка Архангельска практически
себя исчерпала. По прогнозам специалистов, ее хватит всего на несколько лет, а затем мусор попросту некуда будет вывозить.
Свалка отходов в Архангельске
была введена в эксплуатацию в
1961 году, ее площадь – 28,8 гектара, вместимость – более 1,5 миллиона тонн, мощность – 155 тысяч тонн
в год. Еженедельно на городской
полигон ТБО Архангельска вывозится от 2 до 3 тысяч тонн отходов.
При этом какие-либо альтернативные объекты для утилизации мусора в таком объеме вблизи областного центра в настоящее время отсутствуют.
В связи с этим встает обоснованный вопрос: а как быть дальше? И
выходом видится создание нового межмуниципального полигона,
который решит проблему сразу нескольких городов. Конечно, с кондачка такой вопрос решать нельзя, а потому новая представленная
схема обращения с ТКО пройдет
несколько общественных обсуждений. И вполне возможно, будет корректироваться.

На заметку
 Для проведения общественного обсуждения проект территориальной схемы размещен на странице министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области официального сайта правительства Архангельской области в разделе «Охрана окружающей
среды» – «Территориальная схема обращения с отходами Архангельской области» – «Нормативно-правовые акты».
 Министерством природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса организована горячая линия для населения по обсуждению схемы. Звонить можно по будням с 16 до 18 часов по тел. 8(8182)
21-57-73.

акценты недели

В ночь на 22 января сотрудники Плесецкого дорожного управления производили уборку снежных завалов,
в том числе и с обочин, на
проспекте Новгородском
от улицы Серафимовича до
Розы Люксембург.
Работы проводились согласно
разработанному графику. Заранее по месту вывозки были выставлены предупреждающие афиши. Как сообщил начальник Архангельского участка ПДУ Артем Колосов, припаркованных
вдоль улиц автомобилей становится меньше. А значит, и уборка
эффективнее!
По прогнозам синоптиков, морозов в ближайшие дни не ожидается, поэтому подрядчик продолжит
вывозить снег согласно графику.
Так, 22 и 23 января вывозка снега
запланирована с улиц Выборного

и Иоанна Кронштадтского. Также
планируются работы на проспекте
Советских Космонавтов – от улицы
Розы Люксембург до улицы Выучейского.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, днем
23 января запланирована уборка Вельской улицы, ночью – Учительской. 24 января днем техника
выйдет на участок улицы Воронина от Дачной до Папанина, ночью
будут чиститься заездные карманы в районе дома № 6 по улице Розинга и улица Гагарина в районе
домов №№ 45,47, 61. 25 января в планах ПДУ – расчистка улицы Федора
Абрамова, а ночью – улицы Гайдара. В ночь субботы, 26 января, уберут от снега Садовую улицу. В ночное время 27 января запланирована расчистка заездного кармана на
Обводном канале, 76 и уборка четной стороны проспекта Ломоносова от улицы Гагарина до улицы Суворова.
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Величина минимального взноса за капитальный
ремонт многоквартирных
домов в Архангельской
области увеличилась на
36 копеек – с 1 января 2019
года она составляет 7 рублей 91 копейку. В 2018 собственники платили 7 рублей 55 копеек с квадратного метра общей площади
помещения. Как поясняет
региональный оператор,
взнос увеличился только
на величину инфляции.
  
Производители молочной продукции теперь
обязаны информировать
потребителей об использовании заменителей молока. Так, если использовался заменитель молочного жира, нужно указывать «молокосодержащий
продукт с заменителем
молочного жира». Кроме
того, на упаковке необходимо разместить информацию о наличии растительных масел: «Содержит растительные масла».
Она должна наноситься
легко читаемым шрифтом
на поверхность упаковки,
обращенной к потребителю. За отсутствие соответствующей маркировки нарушителей ждет штраф в
размере от 100 тысяч до 1
миллиона рублей.
  
В России вступили в
силу новые тарифы ОСАГО. Тарифный коридор может быть расширен на 20
процентов вверх и вниз.
Так, диапазон ставок базового тарифа для легковых
автомобилей физических
лиц составит 2746–4942
рубля (ранее 3432–4118
рублей). Система коэффициентов
«возраст-стаж»
(КВС) теперь будет разделяться на 58 категорий
вместо четырех, так что
для опытных водителей
полис может подешеветь.
Также изменяется система присвоения коэффициента бонус-малус, основанного на страховой истории
водителя. Новая система
безопасности также предполагает сохранение всех
накопленных скидок.
  
В Архангельске проходит региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников. Согласно проходным баллам 230
школьников примут участие в состязаниях лучших юных интеллектуалов по 21 предмету учебной программы. Региональные состязания продлятся до 25 февраля, когда определятся участники, которые представят
Архангельскую
область
на заключительном этапе
олимпиады.
  
В архангельской Октябрьской
библиотеке
№ 2 продолжает работу
кружок
компьютерной
грамотности для пенсионеров. Курс обучения состоит из 10 занятий, совмещающих теорию и практику. Слушатели курса освоят работу с текстом, фотографиями, электронными
носителями, освоят способы поиска информации в
Интернете, научатся пользоваться сайтом «Госуслуги» и другими полезными
ресурсами. Информация
по телефону 20-67-65.

Дороги очищают от снега

В режиме особой секретности
Поздравительный адрес по
случаю 90-летия от имени
главы города Игоря Годзиша
и теплые пожелания от коллег по службе принимал ветеран войск национальной
гвардии Владимир Федорович Багрецов – труженик
тыла, более четверти века
отдавший делу служения
Отечеству.
Поздравить юбиляра пришли председатель ветеранской организации
Анатолий Перевозчиков, помощник начальника территориального управления Росгвардии по Архангельской области Федор Дроздов и представитель управления
опеки и попечительства администрации Архангельска Светлана
Пребышевская.
Несмотря на почтенный возраст,
Владимир Федорович до сих пор излучает оптимизм и не жалуется на
здоровье. Великую Отечественную
войну он встретил двенадцатилетним мальчишкой, через два года
пошел работать на предприятие,
где занимался производством военной формы, вместе со всеми тружениками тыла приближая долгожданную победу.
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Короткой строкой

Одними из самых ярких воспоминаний тех лет ветеран называет
«борьбу за Архангельск», который
подвергался ожесточенным бомбежкам со стороны противника.
Все жители города – от мала до велика – выходили из своих убежищ,

чтобы потушить многочисленные
пожары, возникающие после атаки
вражеских самолетов.
После дня Победы началась
армейская служба Владимира
Багрецова, большая часть из которой прошла для него в Германии

в Министерстве государственной
безопасности. С 1963 года – служба во внутренних войсках. На плечи Владимира Федоровича легла задача по становлению нового
подразделения специальной связи. На заслуженный отдых старший прапорщик Багрецов вышел в
1989 году с должности начальника
спецсвязи 67-й конвойной дивизии.
– Только спустя много лет моя
семья узнала, чем я занимаюсь и
в какой воинской части служу. И
то, что я обеспечивал «ядерный
проект» в годы армейской службы в Германии, – вспоминает ветеран.
Как сообщает песс-служба городской администрации, в день своего
рождения юбиляр принял многочисленные поздравления от близких и коллег. Приятным сюрпризом стало получение телеграммы
от президента Российской Федерации Владимира Путина. В поздравительном адресе за подписью
главы Архангельска Игоря Годзиша подчеркивается, что статус города воинской славы мы получили
благодаря подвигу поколения победителей. Градоначальник выразил
Владимиру Федоровичу Багрецову
пожелания крепкого здоровья и бодрости духа.

Наследники Ломоносова
соревнуются в эрудиции
Архангельские школьники вышли в полуфинал гуманитарной телевизионной
олимпиады «Наследники
Ломоносова». Она является
региональным отборочным
туром популярной телевикторины «Умники и умницы».
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В декабре состоялся отборочный
этап гуманитарной телевизионной
олимпиады «Наследники Ломоносова». За право выхода в полуфинал боролись 144 десятиклассника из муниципальных образований
Архангельской области.
Съемки полуфинала олимпиады «Наследники Ломоносова»
пройдут в марте 2019 года. В них
примут участие 27 ребят из Архангельской области. Среди них

несколько юных архангелогородцев – учащиеся гимназии № 21
Сергей Бакин и Екатерина Харина, Максим Кузнецов из школы № 43 и Светлана Соломонова
из школы № 14.
Тема полуфинальных игр обозначена как «Революция и гражданская война на Русском Севере».
Стоит отметить, что в марте
в Архангельске состоится первый интеллектуальный марафон
«Путь к Олимпу» в котором смогут принять участие ученики 9-х
классов. Для ребят это прекрасная
возможность попробовать свои
силы в муниципальном проекте,
прежде чем отправиться на региональный этап олимпиады «Наследники Ломоносова» в следующем учебном году. Тема интеллектуального марафона – «Покорители Арктики».

Архангельску – 435 лет

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№4 (794)
23 января 2019 года

7

Первые почетные: профессор,
механик, строитель и рамщик
45 лет назад в столице Поморья возродили звание «Почетный гражданин Архангельска»
Алексей МОРОЗОВ

Это звание было учреждено еще в XIX веке. Его присваивали за большие заслуги
перед городом. Среди награжденных – князья, действительные статские советники, даже министры
Российской империи. После Октябрьской революции
звание упразднили и восстановили лишь в 1974 году
аккурат к 390-летию Архангельска.
К грядущему 435-летнему юбилею
нашего города мы решили рассказать о знаменитых людях, своим
трудом внесших вклад в развитие
областного центра. Интересно, что
первыми почетными гражданами
нового времени стали в основном
простые архангелогородцы, передовики производства – моряк, строитель и рабочий лесозавода. Единственный представитель интеллигенции – ректор Архангельского
лесотехнического института Иван
Боховкин.

Знаменитый
ректор АЛТИ
Сегодня хотелось бы остановиться именно на четырех первых почетных гражданах. Помимо Боховкина, звание получили старший
механик Северного морского пароходства Анатолий Вешняков,
экскаваторщик Управления механизации треста «Строймеханизация» Максим Кузнецов и рамщик
ЛДК № 1 (ныне ОАО «Лесозавод
25») Аркадий Попов.
Иван Михайлович Боховкин
родился в 1912 году в селе Борятино Мещовского уезда Калужской
губернии. В 1933 году окончил химический факультет Рязанского
педагогического института. Работал преподавателем химии в Мало-Ярославском техникуме. Окончил аспирантуру Воронежского
государственного университета. В
1937 году ему присвоена ученая степень кандидата химических наук,
в 1938 году – ученое звание доцента. С декабря 1940-го работал в Архангельском государственном лесотехническом институте. Заведующий кафедрой неорганической
химии, с 1944 года – декан химического факультета, с 1952 – проректор по научной и учебной работе. В

Иван Михайлович Боховкин

Максим Михайлович Кузнецов

Анатолий Иванович Вешняков

Аркадий Иванович Попов

1963 году присвоено звание профессора. С 1966-го – ректор АЛТИ. Являлся главным редактором «Лесного журнала».
Он скончался в 1979 году и был
похоронен
на
Соломбальском
кладбище. Сын Ивана Михайловича Владислав сделал блестящую
карьеру: стал первым секретарем
Архангельского обкома ВЛКСМ, а
еще через какое-то время – секретарем обкома КПСС по идеологии.
Сейчас проживает в Москве.

го Дома офицеров, шофером треста
«Арктикстрой» на острове Шпицбергене, где освоил профессию экскаваторщика.
Участвовал в строительстве автодороги Архангельск – Вологда и
аэропорта Васьково. С 1953 года –
экскаваторщик Управления механизации треста «Строймеханизация». Участвовал в подготовке фундаментов для многих строящихся
зданий Архангельска. В 1966 года
получил высокое звание Героя Социалистического Труда.
Максим Михайлович Кузнецов
прожил долгую жизнь и скончался
в 1999 году. Похоронен на Жаровихинском кладбище. Сегодня в нашем городе проживают внуки знаменитого строителя.

ка», «Пушкин», «Обь». В 1938 году
окончил судомеханическое отделение Архангельского морского техникума, работал в Северном морском пароходстве. Участник Великой Отечественной войны, старшина мотористов тральщика ТЩ-443 и
плавбазы «Тулома» Северного флота, старшина машинной группы
22-го дивизиона тральщиков Балтийского флота.
С 1946 года – третий, второй механик парохода «Карелия», теплохода «Волга» СМП. В 1950-м окончил курсы усовершенствования
при Архангельском мореходном
училище им. Воронина. Старший
механик теплохода «Академик Комаров». С 1955 года работал старшим механиком дизель-электрохода «Чиатура», затем теплохода
«Гусь Хрустальный». С 1973 года –
старший механик теплохода «Иван
Шадр». Внес около 60 рационализаторских предложений, большинство из которых было применено
на практике и дало ощутимый экономический эффект. За выдающиеся успехи Анатолий Иванович в
1971 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

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

Героический
строитель
Судьба Максима Михайловича
Кузнецова непосредственно связана со строительством нашего города. Он родился в 1916 году в деревне
Ширша Архангелогородского уезда. В 1930 году окончил Ширшинскую школу, был учеником слесаря-моториста судоремонтных мастерских в поселке Затон Северного речного пароходства. С 1935 года
помощник, тракторист на строительстве Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Окончил курсы водителей, с 1938 года
работал шофером, затем автомехаником завода № 1 треста «Северолес».
Участник Великой Отечественной и Советско-японской войны,
был ранен и контужен. Служил водителем автомашины командующих Карельским фронтом генералполковника Фролова и маршала Советского Союза Мерецкова, воевал
в Заполярье и на Дальнем Востоке.
После войны работал старшим шофером Архангельского гарнизонно-

Моряк – герой
соцтруда
Анатолию Ивановичу Вешнякову – старшему механику Северного морского пароходства – в
минувшем году исполнилось бы
100 лет. Однако юбилей почетного
гражданина прошел фактически
незамеченным. Такой же незамеченной, к сожалению, остается его
могила в дебрях Жаровихинского
кладбища, которую я обнаружил
за месяц до его столетия. Возможно, родственники знаменитого моряка не проживают в Архангельске
и некому следить за местом захоронения.
Анатолий Иванович родился 15
июля 1918 года в поселке Цигломень. После окончания восьмилетней школы работал кочегаром и
машинистом на пароходах «Игар-

Сегодня звания «Почетный гражданин города Архангельска» удостоены 36 человек. фото: архив редакции

Наставник.
Лесопильщик. Герой
Четвертый почетный гражданин
из числа первых – Аркадий Иванович Попов значительно пережил Боховкина, Кузнецова и Вешнякова. Он скончался 1 марта 2018
года на 92-м году жизни. Похоронили ветерана труда на кладбище
«Южная Маймакса» рядом с женой.
К сожалению, похоронная церемония была скромной – практически
не осталось сверстников Аркадия
Ивановича, кто работал с ним вместе на ЛДК № 1.
Он родился 5 декабря 1926 года в
деревне Луги Каргопольского района. Окончил восемь классов Маймаксанской вечерней школы № 9,
после чего в предвоенные и военные годы работал в колхозе имени
В. И. Ленина. В 1944-1945 годах был
участником Великой Отечественной войны, служил матросом 20-го
отдельного инженерно-аэродромного батальона морской авиации
Беломорской военной флотилии.
Получил благодарность за помощь
от английских летчиков, которые в
сентябре 1944-го потопили линкор
«Тирпиц».
В мирное время работал рамщиком лесопильного потока на лесозаводе № 25, впоследствии ЛДК № 1.
Зарекомендовал себя как умелый
и ответственный специалист, виртуоз своего дела. За период работы
на комбинате лично подготовил по

Сохранить память
Кем были в жизни первые почетные граждане Архангельска? Знавшие их вспоминают их как людей
удивительной скромности и настоящего трудолюбия. За плечами Максима Кузнецова, Анатолия Вешнякова и Аркадия Попова была война, послевоенное восстановление
народного хозяйства. Иван Боховкин созидал на научном и образовательном поприще, возглавляя долгие годы главную лесную кузницу
кадров Северо-Запада – Архангельский лесотехнический институт.
Практика присвоения звания почетного гражданина Архангельска
передовикам производства ушла
после распада Советского Союза.
К сожалению, их имена сегодня не
так широко известны, особенно молодому поколению. Память Максима Кузнецова и Аркадия Попова в Архангельске никак не увековечена – нет ни улиц их имени, ни
даже мемориальных досок. В честь
Анатолия Вешнякова несколько
лет назад назвали судно Северного морского пароходства «Инженер
Вешняков». В память об Иване Боховкине на здании бывшего АЛТИ
(ныне – Северный Арктический федеральный университет) установлена мемориальная доска.
Как мне кажется, наша задача
– историков, краеведов, журналистов – напоминать архангелогородцам о наших именитых земляках.
Несмотря на смену времен и поколений, заслуги этих людей не утрачиваются. Думается, что Иван Михайлович Боховкин искренне бы
сегодня радовался созданию САФУ
и победам молодых ученых Поморья. Максим Кузнецов оценил бы
темпы строительства в Архангельске и новые красивые жилые дома,
пришедшие на смену ветхим «деревяшкам». Аркадий Попов был бы
горд за свое предприятие – «Лесозавод 25», которое, несмотря на кризис лесной отрасли, остается передовым в областном центре. А Анатолий Вешняков, возможно, погрустил бы, что Архангельск уже не
такой портовый город, как раньше,
но был бы счастлив новым судам,
бороздящим морские просторы.
Этим летом Архангельск отметит свое 435-летие. И в эти дни мы
будем говорить не только о победах
и свершениях настоящего времени,
но и вспоминать героев ушедших
дней. В том числе первых почетных граждан города.

8

от среды до среды

VIP-цитаты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№4 (794)
23 января 2019 года

Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Ярослав НИЛОВ

Президент России Î
на совещании с правительством
заявил, что главная задача
властей – повышение качества
жизни россиян и обеспечение
высоких темпов роста
экономики

Премьер-министр РФ на встрече
с президентом Владимиром
Путиным предложил ввести
должность первого заместителя
главы Минвостокразвития,
который был бы ответственным
за Арктику

Глава комитета Госдумы Î
по труду и соцполитике заявил,
что работодателям стоит
задуматься о выплате премий
в большем размере некурящим
сотрудникам

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

Абитуриентам

Стать
офицером ФСБ

«У меня есть предложение: для того чтобы перевести эту работу в правительстве на уровень системной деятельности, дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока еще и вопросами Арктики»

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

Когда выходим на пенсию

Поддержка: С 2019 года в России начинается поэтапное повышение пенсионного возраста

Изменения будут проходить
постепенно. Закон предусматривает плавный переход
к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год.
Однако в 2019 году действует специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев
раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все,
кто должен был выйти на пенсию в

этом году по условиям прежнего законодательства.
Для граждан, которые имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера и в
местностях, приравненных к ним,
возраст выхода на пенсию будет
постепенно увеличиваться до 55
лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, среди северян повышение пенсионного возраста коснется первыми женщин
1969 года рождения и мужчин 1964
года рождения. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже
с июля 2019 года. Требования к ве-

личине «северного» стажа, дающего право выйти на пенсию ранее
общеустановленного пенсионного
возраста, не увеличиваются.
Для многих граждан возраст выхода на пенсию не изменится. В
первую очередь это относится к
тем, кто имеет льготы по досрочному выходу на пенсию в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых
работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное
страхование. Это, например, граждане, работающие в горячих цехах,
железнодорожной отрасли, в плав-

Музей ждет 6-миллионного посетителя
Юбилей: В 2019 году исполняется 55-лет «Малым Корелам»
17 июля 2019 года исполнится 55 лет со дня создания музея деревянного зодчества и
народного искусства «Малые
Корелы». В 1964 году решение «Об открытии этнографического музея-заповедника деревянного зодчества на
открытом воздухе в городе
Архангельске» принял исполнительный комитет Архангельского областного Совета депутатов трудящихся.
За эти годы «Малые Корелы» стали
крупнейшим в стране музеем под
открытым небом. Созданная архитектурно-ландшафтная экспозиция
из четырех секторов: КаргопольскоОнежского, Двинского, Пинежского
и Мезенского – объединяет 86 памятников – объектов культурного наследия России. В состав «Малых Корел»

 фото: пресс-служба музея «Малые корелы»

Приглашаются юноши в возрасте от 16 до 24 лет.
Набор ведется по специальностям: «Перевод и переводоведение»,
«Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические
системы», «Применение и
эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Судовождение», «Информационные системы», «Компьютерные сети», «Криптография»,
«Правовое обеспечение национальной безопасности».
В структуре органов безопасности есть Академия ФСБ
России, Академия ФСО России и Институты ФСБ России пограничного профиля,
(города Москва, Орел, Калининград, Санкт-Петербург,
Курган, Хабаровск, Анапа).
Вступительные
экзамены
указанные вузы проводят на
месте. Обучение бесплатное,
и курсанты поступают на
полное государственное обеспечение. По окончании вуза
выпускнику присваивается
воинское звание и дается направление для дальнейшего
прохождения службы.
Для поступления в вуз отбираются юноши в возрасте до 22 лет (отслужившие
службу по призыву – до 24
лет) с образованием не ниже
среднего. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Также необходимо
представить характеристики и рекомендации с места
учебы (службы).
Кроме того, абитуриентам
предстоит собрать необходимые документы, пройти медкомиссию, сдать спортивные
нормативы и ряд тестов. Особое внимание обращается на
морально-нравственные качества кандидата, в том числе проводится диагностика
и на употребление наркотиков и психотропных средств.
Медицинская комиссия проводится специалистами военно-медицинской службы
ФСБ России бесплатно (за
исключением отдельных исследований), а жителям области оплатят проезд до Архангельска и обратно.
Обращаться следует в отдел кадров регионального
управления ФСБ России по
Архангельской области (Архангельск, пр. Троицкий, 54).
Телефоны для справок: 2182-22, 21-83-84.
Прием документов заканчивается 1 апреля 2019 года.

 фото: архив редакции

До 1 апреля продолжается набор юношей в высшие и средние учебные заведения
ФСБ России.

составе, на лесозаготовках и лесосплаве, спасатели, водители общественного транспорта и другие.
Также не увеличивается пенсионный возраст для женщин, родивших двух и более детей и выработавших необходимый северный
стаж, – они, как и ранее, смогут
выйти на пенсию в 50 лет.
Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по
достижении пенсионного возраста,
а после приобретения необходимой
выслуги лет. При этом с 2019 года
назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения
необходимой выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го
необходимый педагогический стаж,
сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через
шесть месяцев – в октябре 2019 года.
Как и раньше, для назначения
пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем
году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.
Следует отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто
потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении
группы инвалидности, сообщает
пресс-служба ОПФР по Архангельской области.

входят музейные комплексы «Усадьба М. Т. Куницыной» и «Дом коммерческого собрания», расположенные в
центре Архангельска, а также храмо-

вый комплекс в селе Ненокса и Никольская церковь в селе Лявля.
Музей включен в Перечень объектов исторического и культурно-

го наследия федерального (общероссийского) значения и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации.
По данным статистики, с момента открытия и до конца 2018 года
посетителями «Малых Корел» стали 5 миллионов 605 тысяч человек.
– Мы находимся в ожидании своего 6-миллионного гостя, – отметил
директор музея Сергей Рубцов. –
Рассчитываем, что он прибудет к
нам либо в новогодние праздники
на рубеже 2020-2021 годов, либо на
Масленицу весной 2021 года – тут
все зависит от активности архангелогородцев. Шестимиллионному
посетителю музей готовит подарок.
Кстати, не за горами встреча весны – приход разгульной Масленицы. С 4 по 10 марта празднуется
сырная неделя, и музей «Малые Корелы» ждет горожан на традиционные гуляния.

Анатолий АКСАКОВ

Андрей ИСАЕВ

Евгений БРЮН

Глава Комитета Госдумы РФ Î
по финансовому рынку рассказал
«Парламентской газете» Î
о приоритетах Думы Î
на весеннюю сессию

Депутат Госдумы РФ Î
о законопроекте, в соответствии
с которым россияне смогут
создавать отдельные
социальные банковские счета,
на которые приставы не смогут
наложить взыскание

Главный нарколог Î
Министерства здравоохранения Î
поддержал законопроект Î
о продаже алкоголя Î
и табака исключительно Î
в специализированных
магазинах

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

«(Предложили внести изменения) в закон об исполнительном производстве, который направлен на то, чтобы защитить эти средства путем
создания в банке специальных счетов, которые
будут неприкосновенны в случае исполнительного производства <…> Мы не вправе оставлять человека, даже попавшего в сложную долговую ситуацию, без средств к существованию»

«Это стратегия, которую для себя избрали
Скандинавские страны, в свое время вымиравшие от алкоголизма. <…> Это, безусловно,
внесет свою лепту в оздоровление нации»
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Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Благоустройство

Деревянные дома советских
времен стали одним из символов нашего города. Но если
лет 30-40 назад они еще смотрелись неплохо, то в последние годы буквально уродовали Архангельск своим
внешним видом. Незадолго до
прошедшего в 2017 году Международного арктического
форума «деревяшки» начали
сносить, особенно в центре.
А в минувшем году они стали исчезать буквально на глазах. Так,
«пропал» печально знаменитый
«плавающий» дом в районе улицы
Урицкого и проспекта Ломоносова,
ветхие старички у «Двинских зорей» и угловой дом на пересечении
Урицкого и Ленинградского.
Исчезновение серой двухэтажки
на Урицкого-Ленинградском в том
месте, где раньше были трамвайные рельсы и разворачивалась почившая «двоечка», было даже несколько непривычным. Теперь вместо этого старого дома, увешанного
рекламными плакатами и объявлениями, зияет пустырь. Привыкшему глазу поначалу чего-то не хватает. Но, с другой стороны, это означает, что Архангельск модернизируется и на этом пустыре потом
обязательно что-то построят.
Печально знаменитый «плавающий» дом тоже как-то быстро исчез.
Еще недавно, в ходе одной из рабочих поездок, проезжая мимо, глава Архангельска Игорь Годзиш
спросил: когда снесут? И вот прошла буквально неделя – и этой «деревяшки», в которой непонятно как
столько лет жили люди, уже нет.
Только один «старожил» остался
в районе главного корпуса САФУ.
Раньше эти дома, построенные еще
в 30-40-е годы, были заселены преподавателями Архангельского лесотехнического института. Но нет
уже в живых тех преподавателей,
нет АЛТИ, а дома еще стояли, выглядя на фоне обновленного здания
университета этаким анахронизмом. И вот почти все их снесли...
Глава Архангельска обещает, что
уродливые «деревяшки» в районе
Урицкого и набережной тоже разберут, а на этом месте возможно возведение парка. Прекрасная идея,
особенно учитывая, что место это,
открывающее живописный вид на
Северную Двину, очень уютное,
симпатичное.
По словам директора департамента городского хозяйства администрации Архангельска Владимира Шадрина, всего на 2019 год в
списке подлежащих сносу значатся порядка 60 домов.
– Это уже расселенные помещения, откуда выписаны все жильцы.
При этом перечень не окончательный: со временем он будет дополняться новыми объектами, – отметил Владимир Шадрин.
В 2018 году на территории Архангельска снесено порядка 30 домов, непригодных для дальнейшего проживания горожан. Демонтаж осуществляется зачастую без затрат городского бюджета: подрядчики сносят
дома за свой счет, а оставшиеся материалы используют для своих нужд.

За неделю
уберут
22 гаража
Продолжается снос незаконно установленных
построек. До конца января с территории Октябрьского округа предполагается убрать более
20 таких объектов.

Набережная Северной Двины, 6, корп. 4

«Деревяшкам»
тут не место
Актуально: В Архангельске активно сносят ветхие и аварийные дома

Пр. Ломоносова, 19

Ул. Северодвинская, 5

Наш фотокорреспондент Иван
Малыгин прошелся по «местам боевой славы» и сам убедился, что «деревяшки» активно убираются. Конечно, немало их еще остается, но,
как правило, они уже расселены и
готовятся к демонтажу. Не помешает работам и перенос Арктического
форума из Архангельска в СанктПетербург. Представитель губернатора Поморья по вопросам Арктики Лев Левит заверил, что дома на
улице Северодвинской, которые запланировали снести, будут убраны.
Конечно, аварийных домов еще
полно на окраинах – в Исакогорке,
Цигломени, Маймаксе, на Сульфате и Фактории. Некоторые давно
превратились в «бомжатники», другие пока держатся – с печным отоплением, «туалетом прямого падения» и отсутствием водоснабжения.
Расселить все их за пару лет не получится: власти города неоднократно заявляли, что одному муниципалитету с этой задачей не справиться, нужна помощь из федерального
бюджета. Но даже демонтаж сразу
десятков аварийных домов за последний год вселяет надежду, что
дело сдвигается с мертвой точки.
Кстати, некоторые архангелогородцы пишут в социальных сетях
с сожалением о сносе примелькавшихся нищетой и убогостью «деревяшек». Мол, исчезает старый
деревянный город, а на смену обязательно придут надоевшие торговые центры и магазины. Но большинство жителей поддерживает
эту своеобразную «реновацию».
Да и мало кому хочется жить без
удобств в век цифровых технологий
и стремительного прогресса…

Как сообщил глава округа
Алексей Калинин, затраты на эту процедуру, согласно муниципальному контракту, составят 200 тысяч рублей.
Всего будет снесено 22 гаража.
– Работы начнутся 23 января и продлятся неделю. За
это время будет демонтировано 12 металлических и 10
деревянных построек, – пояснил Алексей Калинин.
Снос гаражей будет проводиться по следующим адресам: ул. Вологодская, 32-36;
ул. Садовая, 43 и ГК «Меридиан»; ул. Попова, 22–24; ул.
Логинова, 8/1; пр. Троицкий,
118, строение 1; вблизи дома
№ 24/1 по ул. Тимме (деревянный пункт сбора бытовых отходов); ул. Садовая, 21 – ул.
Гайдара, 16 (прилегающая
территория к школе № 14».

Конкурс

Душевные
струны
романса
В АГКЦ продолжается
прием заявок на участие в традиционном
фестивале исполнителей романсов «Душевные струны романса».
К участию приглашаются певцы-профессионалы, а
также любители и вокальные коллективы. Возраст
участников – от 15 лет и старше. Для прослушивания
предлагается представить
два произведения в жанре
городского, салонного, бытового, цыганского романсов, в том числе может быть
исполнен один современный
или авторский романс.
Заявки принимаются по 25
января по электронной почте prazdnik.233@yandex.ru
или факсу 270-239.
Гала-концерт исполнителей пройдет в АГКЦ 2 февраля в 16 часов.
Дополнительная информация по телефону 270-239.
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Товарищи
по историческому оружию
Клуб «Виталийские братья» – одно из самых молодых студенческих объединений
Анна СИЛИНА
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наручи (защищающие руки от кисти до локтя) из кожи и металлических пластин.
Каждый участник клуба собирает комплект доспехов на свой вкус,
стараясь соблюсти исторические
каноны. Вот, например, доспехи
Максима Холодова: примерно так
выглядели ландскнехты – немецкие наемные пехотинцы эпохи Возрождения.

 фото: vk.com/fetaliebroder

Студенческий клуб «Виталийские
братья» – как раз такое объединение: ребята учатся на совершенно
разных кафедрах, но все они увлечены ролевым движением и, как
сами признаются, «не очень историческим» фехтованием.
«Виталийские братья» – это средневековые пираты, которые в конце XIV – первой половине XV века
активно действовали в Балтийском
и Северном морях. Они выступали
против королевы Дании Маргрете,
чтобы помочь королю Швеции Альбрехту, который был ею пленен.
Официально студенческий клуб
в САФУ существует с сентября,
но тренируются ребята уже около
года. Основатель и руководитель
молодежного объединения – студент 3-го курса Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем САФУ Никита Мамонтов.
– О создании своего клуба мы задумались впервые на ежегодном
университетском походе, – рассказал Никита. – Мы организовали
для ребят одну из игровых станций:
предлагали либо ответить на исторические вопросы, либо сразиться
на мечах. После этого к нам подошло много первокурсников, которые выразили желание посещать
тренировки – с этого все и началось.
Клуб «Виталийские братья» ребята организовали вчетвером, помимо Никиты участие в создании объединения принял его однокурсник
Максим Холодов, а еще – старшеклассники Павел Шмонов и Дмитрий Седаков. Сейчас тренировки
посещают около 20 человек.
– Мне всегда было интересно
историческое фехтование, история
оружия, то, как с веками менялись
рыцарские доспехи, поэтому в 2017
году я впервые побывал на исторической ролевой игре на тему объединения Руси, – рассказал Никита. – И клуб мы изначально хоть и
создавали для того, чтобы отрабатывать навыки исторического фехтования, но сейчас упор делаем на
подготовку к участию в ролевом
движении, ездим на игры большой
и дружной командой.
Университет выделил ребятам
небольшое помещение, где они хранят амуницию и оружие. Дважды в
неделю они встречаются в зале на
тренировках, чтобы отработать навыки фехтования, пока – лишь на
спортивных мечах, которые, к слову, студенты делают самостоятельно из пластиковых труб и мягкого
поролона.
Обязательное условие участия
в сюжетно-ролевых играх – это наличие доспехов, защиты, без которой можно очень быстро получить
травму и выбыть из строя. Что-то
ребята шьют самостоятельно, например, войлочные перчатки или

 фото: анна силина

Совсем скоро, 25 января,
свой главный праздник –
День студента – будут отмечать самые находчивые,
самые изобретательные и
беззаботные люди планеты. Студенческие годы всегда были и остаются символом молодости, энергии и
веселья. Это пора новых увлечений, причем порой они
совершенно никак не связаны с выбранной вчерашними школьниками специальностью.

Университет
выделил ребятам небольшое
помещение, где они
хранят амуницию и
оружие. Дважды в
неделю они встречаются в зале на
тренировках, чтобы
отработать навыки
фехтования
– На мне стеганый поддоспешник
из льна и ватина для смягчения ударов, на голове – худ, или по-другому
шаперон – их носили в средние века
либо как подшлемники, либо как
гражданский головной убор, – рассказал Максим. – Кираса для защиты корпуса, шлем бургиньот или
штурмхаубе, и к нему – бевор для
защиты лица. На руки – различные
наручи и цепи, закрывающие предплечья, плечи и локти – бюджетный вариант, который можно комбинировать с другими предметами.
А для защиты кистей – стеганые варежки или латные перчатки.
Стоимость такого комплекта –
больше 50 тысяч рублей. Но этот набор доспехов, как признаются сами
ребята, в их клубе один из самых
дорогих, так как все вещи – не просто современные аналоги рыцарских доспехов, а их точные копии,
которые могут быть использованы
в исторических реконструкциях.
Во время поездок на игры ребята
используют самодельные деревянные мечи и клинки из стеклотекстолита – упругого слоистого пласти-

ка, который производится методом
горячего прессования из стеклоткани. Копья и щиты у студентов тоже
самодельные, причем последние
очень просты в изготовлении: это
просто дерево, обклеенное мешковиной. Края усилены вторым слоем ткани, чтобы при сильном ударе
щит не разлетелся в щепки. Есть у
ребят щиты и попрочнее, покрытые
льном и обитые по краям кожей. Рукояти у такой защиты тоже кожаные, плюс – войлочная подкладка с
внутренней стороны, чтобы гасить
кинетическую энергию ударов, которые приходятся на щит.
– В этом году мы планируем подать заявку на грант, чтобы приобрести экипировку для новичков нашего клуба, потому что не у всех
есть возможности купить полный
комплект доспехов. Самый минимум, что нужно для тренировок:
стеганая защита корпуса, варежки
и шлем, – рассказал Никита.
Сейчас ребята уже активно готовятся к новой игре, которая пройдет через несколько месяцев под
Архангельском и будет посвящена компьютерной игре «Ведьмак 3.
Дикая охота», созданной по мотивам известной фэнтези-саги польского писателя Анджея Сапковского.
– Участие в играх позволяет на
несколько дней стать кем-то другим, примерить на себя роль рядового пехотинца или горожанина,
придумать себе историю, а можно
стать какой-то ключевой фигурой
сюжетного действия, – объяснил
руководитель клуба.
Навыки фехтования, полученные на тренировках, ребята отрабатывают еще и на так называемых
ролевых маневрах: облачившись в
доспехи, рубятся на мечах стенка
на стенку вместе с ролевиками и
реконструкторами из других клубов нашего города. Ну а так как
«Виталийские братья» – объединение все-таки студенческое, в перерывах между боями на мечах и поиском подходящих кирас и шлемов
ребята успевают ходить на пары,
сдавать зачеты и экзамены. Как
раз сейчас у них разгар сессии, поэтому свой праздник – День студента – отметят либо в тренировочном
зале, отрабатывая очередной прием, либо за учебниками.

Горожане
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Прокуратура разъясняет

Компенсация за отпуск –
за весь период работы
Конституционный Суд РФ в постановлении
от 25.10.2018 № 38-П проверил конституционность статей 127 и 392 Трудового кодекса
РФ и указал, что после ратификации Россией Конвенции Международной организации
труда № 132 «Об оплачиваемых отпусках»
в России сложилась различная правоприменительная практика относительно права работника на денежную компенсацию за неиспользованный отпуск.

Лед не отличишь
от хрусталя
Дата: 16 января в России профессиональный праздник отметили ледовары
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Эффектные выступления фигуристов, скорость конькобежцев
и маневренность хоккеистов – все это, конечно, зависит от профессионализма самих
спортсменов. Но не менее важно в этом деле
и качество площадки:
за него отвечают главные «хранители льда»
– ледовары.
Эти люди готовят огромные
стадионы к профессиональным соревнованиям, катки – к
массовым катаниям и хоккейные коробки к дворовым матчам. Размер не важен, главное при заливке льда – ответственность и мастерство.
Борис Варфоломеев –
один из таких ледоваров, он
отвечает за покрытие стадиона «Волна» в ДЮСШ № 6 в
Соломбале. Свою работу начинает в шесть утра: за несколько часов до появления
первых юных спортсменов
и конькобежцев-любителей
площадку нужно успеть очистить от снега и отполировать, чтобы покрытие было
ровным и блестело как стекло. Подготовка ледовой арены даже для массовых катаний – это целая наука, поэтому тонкостей в деле ледоварения немало.
– Начинаем заливать лед на
стадионе «Волна» мы обычно еще в ноябре, в этом году,
правда, из-за того, что морозы наступили не сразу, к работе приступили лишь в декабре, – рассказал Борис. – Сначала площадку заливаем водой из реки Соломбалки. Это
дело хлопотное, поэтому участвуют в нем все: и директор
ДЮСШ Кирилл Владимирович Сютковский, и тренеры, и все остальные работники спортшколы. Наш стадион имеет много неровностей,

ямы и бугорки – их не должно быть на льду. Когда удается нарастить достаточный
слой, начинаем выравнивать
покрытие уже с помощью специальной техники, заливая
каток горячей водой: она подтапливает все неровности.
Очищать от снега и выравнивать поверхность стадиона, «полируя» его до блеска,
Борису приходится каждый
день. Он тратит на работу
несколько часов, используя
универсальную
маневренную комбинированную автоматизированную машину
«Умка», оснащенную небольшим отвалом и оборудованием для заливки льда. Автомобиль вмещает в себя 800
литров горячей воды, чтобы
покрыть одним слоем нового льда весь стадион, нужно порядка шести подходов.
«Умке» приходится двигаться по льду со скоростью 2-3
километра в час – так медленно, что даже пешеходы
машину обгоняют, но только
в этом случае горячая вода
будет распределяться по поверхности ровно.
Заливать лед можно лишь
в те дни, когда нет осадков,
в противном случае поверхность будет неровной и удо-

вольствия от катания на
коньках люди не получат.
– Оптимальная температура горячей воды для заливки – 60-70 градусов, температура воздуха должна быть
примерно минус 10, тогда
вода успевает растекаться
по льду и замерзать ровным
слоем, – отметил Борис. – Работать техника может в условиях до минус 25 градусов,
если температура опускается ниже – выравнивать лед
не рекомендуется.
Работа ледовара – это порой настоящее испытание на
смекалку.
– Прошлой зимой машина сломалась, пока мы ее не
отремонтировали, приходилось заливать лед вручную, –
поделился Борис. – На санки

бочку с водой, объемом 300
литров ставили, сзади привязывали полотенце и принимались за работу. Не весь
стадион выравнивали, на
него и целого дня не хватило
бы, но проблемные участки
приводили в порядок.
Конечно, Борис Варфоломеев не в одиночку следит
за «Волной». Николай Зеленин, монтировщик плоскостных спортивных сооружений ДЮСШ № 6, тоже отвечает за качество площадки для катания, в первую
очередь – за отсутствие провалов. Иногда подо льдом
образуются пустоты, а затем
– ямы: попав в такую, можно получить серьезную травму. Обнаружив дефект, Николай берет ведро, смешивает холодную воду со снегом
и, как настоящий штукатур,
латает лед мастерком.
Работа ледовара, конечно,
интересна, признается Борис, но порой, особенно во
время обильных снегопадов,
ледовых дел мастер сильно
устает от монотонного труда: приходится наматывать
бесконечное количество кругов по стадиону, расталкивая снег по краям площадки.
Ну и конечно, подъем в пять
утра, чтобы в шесть быть уже
на рабочем месте, тоже испытание не из простых. Но расслабляться ледовару нельзя,
ведь от его ответственного
отношения к делу зависят и
успехи спортсменов и хорошее настроение любителей
активного отдыха.

Свою работу начинает
в шесть утра: за несколько
часов до появления первых юных
спортсменов и конькобежцев-любителей площадку нужно успеть
очистить от снега и отполировать,
чтобы покрытие было ровным
и блестело как стекло

Так, в некоторых судебных постановлениях со ссылкой на конвенцию указывалось, что для защиты права на денежную компенсацию за неиспользованный
отпуск допускается применение особого срока, составляющего 21 месяц с момента окончания того года, за
который работнику должен был быть предоставлен отпуск. Однако данный подход является необоснованным, поскольку исходя из положений Конституции,
Трудового кодекса и конвенции, каких-либо ограничений для выплаты увольняющемуся работнику денежной компенсации за неиспользованный отпуск не установлено.
Другими словами, при увольнении работник имеет право требовать указанную компенсацию за любой
период работы. В то же время необходимо учитывать,
что для защиты данного права Трудовым кодексом
предусмотрен существенно меньший по сравнению с
общегражданским срок исковой давности – один год
с момента, когда работнику стало известно о нарушении его трудовых прав (на практике – с момента увольнения).

Зарплата не должна быть
меньше минимальной
Прокуратурой города на постоянной основе осуществляется мониторинг соблюдения
работодателями трудовых прав сотрудников
на оплату труда, в том числе правильности
начисления и выплаты заработной платы не
ниже минимального размера оплаты труда.
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от
25.12.2018) «О минимальном размере оплаты труда» с 1
января 2019 года минимальный размер оплаты труда
установлен в сумме 11 280 рублей в месяц. С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок начисленная зарплата в Архангельске работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему трудовые обязательства, не может быть менее 19 176 рублей.
В прокуратуре города Архангельска действует телефон горячей линии (633-895), принимающий обращения
граждан, связанные с нарушениями трудового законодательства и выплатой зарплаты ниже МРОТ.

Бесплатные лекарства
от редких болезней
С 1 января 2019 года вступило в силу постановление правительства РФ от 26.11.2018
№ 1416, которым утверждены новые Правила организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных редкими заболеваниями.
Это касается таких заболеваний, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с
системным началом, мукополисахаридоз (I, II и VI типов), а также трансплантации органов и тканей.
Право больного на обеспечение лекарствами возникает со дня включения сведений о нем в региональный
сегмент Федерального регистра. При назначении препаратов лечащий врач обязан проинформировать больного о возможности получения им соответствующих
лекарств без взимания платы, а также об организациях, осуществляющих бесплатный отпуск лекарств.
Назначение и отпуск больному лекарств осуществляется в срок, не превышающий 20 рабочих дней со
дня его включения в Федеральный регистр.
В случае выезда больного на территорию другого
субъекта РФ на срок, не превышающий 6 месяцев, ему
организуется назначение лекарств на срок приема,
равный сроку выезда, либо обеспечение лекарствами
на данный срок. Если срок такого выезда превышает
6 месяцев, сведения о больном передаются органу госвласти в сфере охраны здоровья субъекта РФ, на территорию которого он въехал, для последующего включения в региональный сегмент Федерального регистра.
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На снегоходах
через всю Россию

В Архангельске сделали остановку члены экспедиции «Северная тропа»
Ксения ДАШЕВСКАЯ  

одежды – от самой тонкой до теплой флисовой. Передвигаются
любители путешествий со средней
скоростью 40 километров в час. Заправляют снегоходы в населенных
пунктах. Запас топлива позволяет
пройти автономно до тысячи километров. Участники признались,
что серьезных проблем на своем
пути не встречали. Одна из главных трудностей – вода. Именно ручьи и реки создают самые большие
неудобства в отличие от снега и холода. Ремонтом машин в команде
занимается механик Евгений Бердников:
– Бывает, что от перегруза лопаются рамы. Но это уже не ремонтируется. А так берем с собой расходники на мелкий ремонт. Если
возникнет что-то посложнее, дотащим снегоход до ближайшего населенного пункта. Снегоходы у нас
серийного производства, самые

обыкновенные, без специальной
подготовки к северному пробегу.
В таком составе магнитогорцы
уже не в первый раз покоряют Заполярье. За их плечами уже три
больших путешествия. В 2011 году
они отправились в снегоходное путешествие по Енисею (2 000 км), в
2012-м – по Лене (4 500 км). В 2013
году впервые в российской истории
маршрут экспедиции растянулся
на 11 600 километров – от Мурманска до Чукотки. Путешествие заняло четыре месяца. В мечтах экстремалов, что проект продолжат региональные эстафеты на снегоходах.
– Безусловно, это уникальный
проект, который позволяет ближе
познакомиться с красотой Русского
Севера, – прокомментировал итоги пресс-конференции Николай
Евменов, заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата городской администрации. – По-

 фото предоставлено Александром Медведевым

Специальная одежда позволяет
любителям ехать даже при экстремально низких температурах, она
выдерживает мороз до минус 40-45
градусов. Но на своем пути мужчины встречали холода и до минус 52.
В целях безопасности передвигаются путешественники только в светлое время суток.
– Обычно просыпаемся в 7 утра.
Завтракаем, готовимся, собираем
вещи. Стартуем, пока светло. Заранее не загадываем, где сделаем
следующий ночлег. Иногда до населенного пункта остается всего 2030 километров, но уже темно – и мы
не рискуем, ночуем в палатке, где
остановились, – добавил штурман.
Питаются снегоходчики в пути
неприхотливой едой – «Сникерсы»,
рулеты, «Доширак», иногда строганина. Зато серьезно подходят к
выбору снаряжения. С собой везут
по несколько комплектов термо-

 фото предоставлено Александром Медведевым

 фото предоставлено Александром Медведевым, экспедиция «Северная тропа»

В научной библиотеке САФУ состоялась пресс-конференция, в ходе
которой смельчаки делились опытом экстремальных путешествий
по Крайнему Северу. Трое магнитогорцев – штурман Геннадий Чернуха, механик Евгений Бердников и руководитель экспедиции
«Северная тропа – 2019» Александр
Табаков – уже преодолели 1500 километров. Далее трасса проложена
через Мезень, Нарьян-Мар, Диксон,
мыс Челюскин, Тикси, Чокурдах и
Анадырь.
– Снегоход – это мобильное средство передвижения, которое позволяет добраться практически в любую точку. Мы не профессиональные спортсмены, для нас это увлечение. Опыт и современные технологии дают нам возможность передвижения даже в суровых условиях. Но наш девиз – это безопасность.
Мы не боремся с непогодой – если
встречаем ее, то пережидаем в палатках. Север очень красив, в то же
время это полигон для испытания
техники, одежды, пропитания, навигации, – поделился руководитель
экспедиции «Северная тропа – 2019»,
депутат Магнитогорского городского совета Александр Табаков.
Готовятся к экспедиции путешественники заранее. Через жителей
городов узнают лучшие маршруты, затем все сами просчитывают.
– Информацию берем из Интернета, связываемся с населенными
пунктами. Держим связь с любителями снегоходов в регионах. Они
подсказывают, где лучше проложить маршрут. Затем смотрим гуглкарты и прорабатываем сами, – сказал штурман Геннадий Чернуха.

 фото: иван малыгин

Экстремалы стартовали на
снегоходах 11 января из
Мурманской области и в
апреле планируют добраться до Камчатки. За все время
экспедиции участники побывают в восьми регионах
страны, а общая протяженность пути составит 17 тысяч
километров.

нравилось, что участники серьезно
относятся к системе безопасности.
17 тысяч километров – это огромный путь даже для автомобилиста, это почти половина экватора.
Я сам люблю снегоходы, но такой
путь – за пределами возможностей
обычного человека. Для нашего общества сейчас очень важна популяризация здорового образа жизни, к тому же такое путешествие
– это еще и дисциплина, хорошая
организация процесса, плюс самоконтроль и взаимовыручка. Нам
тоже может пригодиться бесценный опыт подобных путешествий,
мы должны получить от этих людей как можно больше познавательной информации, чтобы потом
использовать ее и в нашей работе.
Архангельская область – уникальный край, и открыть все ее богатства можно при помощи таких вот
экспедиций.

дело техники
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Сумоисты и кондитеры
с компьютерным интеллектом
В Архангельске состоялся региональный фестиваль для школьников Î
по техническому творчеству в области робототехники «RoboSTEM»
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

За аббревиатурой STEM стоят четыре понятия: наука
(естествознание), технология, инженерное дело и математика. Это направление в
образовании, в котором используются современные
методы обучения, новейшее
оборудование, где объединяются самые востребованные на сегодняшний день
дисциплины. Поэтому STEM
стал основой подготовки
специалистов в области высоких технологий.
Эту учебную систему в рамках проекта «Начала инженерного образования» реализуют в архангельской
гимназии № 24, которая уже давно
зарекомендовала себя в качестве
лидера в сфере научно-технического творчества. Здесь работает одна
из площадок Детского Арктического технопарка, где школьники под
руководством преподавателя информатики Дениса Копосова осваивают конструкторы, имеющие
возможность программирования.
Именно Денис Геннадьевич три
года назад запустил «RoboSTEM».
Фестиваль проводится гимназией
№ 24 и региональным министерством образования.
С особой атмосферой технического творчества гости и участники соревнований начали знакомиться
уже в холле гимназии. Здесь можно было увидеть фотовыставку созданных ребятами умных машин,
принять участие в мастер-классе
по рисованию 3D-ручкой, узнать,
как работают биороботы, управляемые мускулатурой человека, и
многое другое.
На втором этаже расположились
площадки для проведения конкурсных испытаний, а в актовом зале состоялась церемония открытия фестиваля. Участников, педагогов и
родителей ребят с началом большого технопраздника поздравил директор 24-й гимназии Иван Белов.
– Сегодня очень радостный день,
потому что вот уже третий раз на
территории нашей гимназии проходит этот замечательный фестиваль
по техническому творчеству. За год
у нас произошло много изменений:
открыт центр робототехники, который мы называем инженерный
кластер, в апреле 2018-го создан
восьмой класс с углубленным изучением информатики и математики, со следующего года планируем
открытие 10-го инженерного клас-

са, то есть мы не стоим на месте, –
подчеркнул Иван Александрович.
– Радостно, что сегодня в фестивале
принимает участие более 200 человек, более 30 тренеров, которые приехали к нам со всего региона.
Чтобы помочь начинающим инженерам, программистам, кибернетикам раскрыть свои таланты, в Поморье создаются школьные инженерные лаборатории, центры инновационного молодежного творчества,

STEM-центры, детские технопарки.
Поэтому и фестиваль «RoboSTEM»
уверенно набирает обороты.
– С каждым годом участников
становится все больше и больше, и
мы уже даже не помещаемся в нашем актовом зале, – сказал Денис
Копосов. – Хочется в первую очередь отметить руководителей команд. 33 тренера готовили участников фестиваля – для нашей области
это очень много.

Фестиваль проходил в нескольких
номинациях, в каждой из которых
участники делились как минимум
на две возрастных группы. Спортивная робототехника была представлена на площадке «Робототехника LEGO MINDSTORMS». Запрограммированные машины выступали в роли футболистов и биатлонистов, как настоящие борцы сумо,
пытались вытолкнуть друг друга за
пределы поля, а также преодолевали лабиринты, выполняли чертежи
и многое другое. Каждая команда
могла выбрать для себя две трассы.
Пятиклассницы Виктория Елизарова и Виктория Афанасьева
из 24-й гимназии испытывали свой
умный механизм на трассах «Траектория» и «Кегельринг-КВАДРО».
– Мы решили заниматься робототехникой, потому что это интересно, нам нравится программировать
и работать с компьютером. Думаем,
техническое творчество одинаково
подходит и для мальчишек, и для
девчонок, потому что девочки тоже
могут стать программистами, профессорами, у всех равные возможности, – считают школьницы.
Трасса «Земля Франца-Иосифа»
касалась одного из важнейших экологических вопросов – ликвидации
накопленного на архипелаге мусора.
– Здесь задача – выдвинуть бочки с красными метками за пределы
черной линии, при этом опрокидывать их нельзя, – пояснил шестиклассник Егор Митинев, выступа-

ющий на соревнованиях за Дворец
детского и юношеского творчества.
Участникам конкурса «Инженерный проект» необходимо было
представить готовую рабочую автоматизированную техническую модель. Ребята показали множество
интересных устройств: среди них –
дельта-робот, проверяющий целостность упаковки, моноколесо, ткацкий станок и даже робот-кондитер,
создающий многослойные пирожные.
Самые маленькие любители технического творчества мерились интеллектуальными силами на площадке «Первый шаг в робототехнику» – здесь состоялась олимпиада
для школьников первых-третьих
классов. Ребятам предстояло собрать робота и запрограммировать
его на выполнение указанного задания.
– Участники здесь разделены на
четыре возрастные категории, – пояснил один из членов судейской
коллегии Максим Акулов. – Есть,
например, соревнование – проехать
трассу: нужно придумать такой механизм, чтобы он проследовал по
заданной траектории и уложился
в отведенное время. Еще одно задание можно назвать мини-сумо – оно
проводится на более простом микроконтроллере, но суть та же: создать робота, который вытолкнет с
поля другого. Третье задание – проехать полосу препятствий и выстрелить в цель. На сайте задания расписаны заранее, но подробности
участники узнают непосредственно перед началом соревнования.
Гостем фестиваля стала заместитель председателя областного Собрания депутатов Надежда
Виноградова. Она отметила, что
подготовка специалистов в области информационных технологий –
одна из приоритетных задач современности, а потому так важно воспитывать талантливые кадры уже
со школьной скамьи.
– Высокие технологии и сложные
инженерные решения все глубже
проникают в нашу жизнь: в производственную сферу, в науку и даже
в быт. И поэтому здорово, что в Архангельске и области создаются условия для того, чтобы ребята могли
постичь азы программирования,
конструирования и роботехники
еще в школе, – подчеркнула Надежда Ивановна. – Сегодня мне было
очень приятно оценить результаты работы ребят, проделанной в
рамках форума. И я хочу сказать
огромное спасибо организаторам
этого фестиваля и лично директору
гимназии № 24 Ивану Белову за то,
что им удалось создать юным инженерам замечательные условия
для работы и общения.
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Энергию возьмем
у солнца и ветра
Традиционная журналистская гостиная состоялась в САФУ
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

На этот раз ежегодная встреча
представителей СМИ с руководством федерального вуза
прошла в университетском
технопарке. Этот центр притяжения активных творческих
студентов и молодых ученых
открыт в апреле 2018 года.
Здание построено на месте старой
котельной, одна из его особенностей – самообеспечение: шесть солнечных батарей и ветроэнергетическая установка включены в электрическую сеть технопарка, тепло также дает собственная котельная. Причем все это не просто оборудование, а своего рода наглядное пособие Учебно-научного центра энергетических инноваций, который входит в структуру Высшей
школы энергетики нефти и газа. С
одной из его лабораторий – котельно-топочного оборудования – и началась экскурсия для журналистов.
Установленный здесь котлоагрегат HERZ, помимо проектных видов топлива – древесных гранул и
щепы, позволяет сжигать также
экспериментальные – торфяные
гранулы, кусковой торф, гранулы
из гидролизного лигнина, брекеты
из древесно-шлифовальной пыли,
кору и другие.
– На предприятиях лесопромышленного комплекса образуется огромное количество древесных
отходов, которые ввиду высокой
влажности, загрязнения минеральными включениями не могут напрямую сжигаться в топочных камерах теплоагрегатов, установленных на тепловых электростанциях
этих предприятий. Мы ищем пути
решения, как можно использовать
виды топлива с невысокой теплотворной способностью, доведя их до
состояния, когда можно получить
максимальную выгоду, – рассказал
доцент кафедры теплоэнергетики и
теплотехники Анатолий Попов.
– Приоритетным направлением
в университете является как раз совершенствование технологий энергетической утилизации древесного
топлива, – добавил директор Высшей школы энергетики нефти и газа
Павел Марьяндышев. – И как раз
здесь, в нашей лаборатории, у нас
есть возможность не только энергетически утилизировать, но также
смотреть экологические показатели,

смотреть эффективность схемы сжигания различных видов топлива, характерных для нашего региона.
Университет задействован не
только в научно-исследовательской работе и обучающем процессе, но также занимается решением конкретных прикладных задач.
Так, магистрант Высшей школы
энергетики нефти и газа Алексей
Кангаш представил исследование,
посвященное разработке системы
энергообеспечения для Соловков.
– Проблема удаленных территорий общая – завоз дизельного топлива, требующий больших расходов на транспортировку, а также
устаревшее оборудование, которое
необходимо модернизировать, –
рассказал Алексей. – Вместе с тем
северные территории обладают высоким ветроэнергетическим потенциалом, соответственно, мы рассматриваем как альтернативный
вариант энергоснабжения Соловецких островов использование ветроэнергетических установок.
По завершении экскурсии по лабораториям директор технопарка
Мария Нестеренко рассказала об
особенностях обновленного пространства.
– Технопарк был создан специально для того, чтобы дать возможность ребятам, у которых есть креативные идеи, творить, разрабатывать, визуализировать свои проекты и реализовывать их, – отметила
Мария Юрьевна. – Для этого мы его
зонировали, предусмотрев мастерские, комнаты с 3D-принтером, лазером с ЧПУ, зону виртуальной реальности и издательско-полиграфическую зону.
Журналистская гостиная по традиции завершилась встречей с руководством САФУ. Конечно, центральной темой обсуждения стал форум
«Арктика – территория диалога», который, как было объявлено накануне, «переезжает» из Архангельска в
Санкт-Петербург. По словам ректора
университета Елены Кудряшовой,
столица Поморья не в состоянии принять у себя порядка 4 000 гостей международного события и большого количества сопровождающих их лиц.
К тому же в городе нет ни одной площадки, способной вместить столько
участников пленарного заседания.
Однако все планы по инфраструктурному развитию вуза, города и региона, реализуемые в рамках подготовки к форуму, остаются в силе.
– По концу прошлого года университет из резервного фонда РФ

получил на подготовку инфраструктуры 321 миллион рублей и в
этом году получит еще 200 миллионов. Поэтому все работы продолжаются в плановом режиме, – сказала
Елена Кудряшова.
Ректор также рассказала о ремонтных работах, проводимых в
различных корпусах САФУ и общежитиях, а также благоустройстве
территорий. Кроме того, у вуза уже
есть проект пристройки ко второму
корпусу, который будет воздвигнут на месте старых деревянных
домов, где, помимо прочего, планируется разместить зал на 4 000 мест.
В любом случае созданная инфраструктура не останется невостребованной – университет ежегодно
является площадкой для более чем
ста международных мероприятий,
к тому же некоторые площадки Арктического форума все же состоятся в Архангельске.
В продолжение темы ремонта
участники встречи затронули вопрос плачевного состояния корпуса на Ломоносова, 2: там периодически протекает крыша, а на стенах появился грибок.
– Обследования уже выполнены,
в мае-июне этого года будет сделан
ремонт, – отметил проректор по инфраструктурному развитию Александр Тутыгин. – На сегодняшний
день кровля и чердачные перекрытия уже отремонтированы. Что касается локальных протечек, которые
возникали, – это были нарушения
подрядной организации. Претензионная работа с ними ведется.
Один из вопросов касался острой
темы – в последнее время сотрудники университета жаловались на
несвоевременную оплату труда.
Елена Кудряшова отметила, что
долгов по зарплате за прошлый год
у вуза нет, причина проблемы в наступившем 2019-м в том, что для
университета все еще не утвердили
госзадание.
– Пока ждем документов со стороны нашего учредителя, то есть
мы со своей стороны все подготовили и сейчас ждем соответствующее соглашение по выделению нам
средств на госзадание, а зарплата
идет из госзадания. Без зарплаты
однозначно никто не останется, – заверила Елена Кудряшова.
Она также подчеркнула, что в течение последних полутора лет уровень зарплаты у профессорско-преподавательского состава вырос в
два раза и составил 200 процентов
от средней по региону.
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Иногда добро нужно
просто «взять за руку»
Ольга Прокофьева: В регионах нас всегда встречает благодарный и искренний зритель
Наталья СЕНЧУКОВА

«Я люблю все свои роли – от
глубокой драмы до легкой
комедии, зрителям нужно
и поразмышлять, и посмеяться», – признается актриса Ольга Прокофьева. После
звездного часа – роли Жанны Аркадьевны в ситкоме
«Моя прекрасная няня» – ее
фильмография пополнилась
тремя десятками разных
картин.
Год назад, например, по телевидению прошел сериал «Бумеранг»,
в выходные и праздники каналы
с удовольствием ставят в эфир комедию «Притворщики». А недавно
состоялась премьера нового фильма с участием Ольги – мелодрамы
Аллы Суриковой «Любовь и Сакс».
Тем не менее «самым важным из
искусств» для актрисы остается театр. В 2017 году Прокофьевой вручили премию «МК» в номинации «Лучшая женская роль» за образ Кэт Келлер в спектакле «Все мои сыновья».
В конце 2018-го наградой «Звезда Театрала» отметили ее работу в «Пигмалионе» – миссис Хиггинс. Обе
эти роли Ольга сыграла на сцене
Театра имени Маяковского, в который пришла сразу после окончания
ГИТИСа. Благодаря такой верности
профессии недавно к ее профессиональным наградам добавился знак
отличия «За безупречную службу
городу Москве» XXX лет.
В жизни актрисы находится место и для антреприз. Среди них есть
и спектакли-долгожители – «Муж
моей жены», «Просто бэби», и новые проекты – «Любовь и голуби»,
«Кадриль». Все они с успехом проходят как в столице, так и в регионах.

Синтезатор
зрительской любви
– Ольга, вы много гастролируете по стране. Какое ощущение
складывается: нужен современному зрителю театр? И какой –
добрый и светлый или эпатажный и экспериментальный?
– Самое главное – что публика
идет в театр, ей это интересно. В
какой бы город мы ни приезжали,
нас встречает доброжелательный
и искренний зритель. Только представьте: выходишь на сцену, еще
ничего не сделал, а уже раздаются бурные, долго не смолкающие
аплодисменты. Это своего рода
аванс, тем самым люди говорят,
что ждали нас. И хочется сыграть
для них на высшем уровне.
Что касается репертуара, то для
гастролей мы, как правило, берем
понятные, трогательные, задевающие сердце и душу истории. Они
всегда находят отклик. Сейчас такое время, что люди идут в театр
за эмоциональным зарядом, позитивом, каким-то очищением. Они
сами в этом признаются, когда
ждут тебя после спектаклей или пишут в Интернете, чтобы поблагодарить и поделиться впечатлениями.
Мой педагог в ГИТИСе Андрей
Александрович Гончаров, многие годы возглавлявший Маяковку, даже если ставил трагическую
историю – все равно умудрялся в
финале, образно говоря, зажечь
свечу, чтобы человек ушел с надеждой. Помню, во время учебы

Актриса оценила подарок с Севера – архангельскую козулю.
фото: наталья сенчукова

мы приносили ему критичную драматургию, суть которой сводилась
к тому, что это в мире плохо и то
нехорошо… Он такое не любил. И
мы тогда думали: какой Андрей
Александрович старомодный, обязательно ему надо добро «за руку
взять». А с годами понимаешь, что
нет ничего ценнее, чем человеческие отношения.
Мне очень нравится определение
«гениальная простота». Именно такие спектакли всегда получаются у режиссера Театра имени Маяковского Леонида Ефимовича
Хейфеца. На своем 85-м году жизни он постоянно к этому стремится, придумывает какие-то приемы,
творческие ходы. Именно он поставил оба спектакля, за которые
я в 2017 и 2018 годах получила престижные театральные награды. В
«Пигмалионе», например, он дал
мне роль мамы профессора Хиггинса, которого играет Игорь Костолевский, – а ему, между прочим,
недавно исполнилось 70 лет. Так
что этот образ мы создавали с ироническим преломлением.
Изобретательно, глубоко, но в то
же время очень просто и пронзительно – таков режиссерский стиль
Хейфеца. У нас много лет шел поставленный им спектакль «Синтезатор любви», и самым лучшим
комплиментом за эту работу для
меня стал отзыв одной девочки.
Она поделилась: «После этого спектакля я бежала домой, мне так хотелось обнять свою маму»…
– Чем еще запоминаются
встречи, общение со зрителями?
– Всегда по-разному. Минувшей
осенью, например, во Владивостоке и Приморском крае в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого»

проходили мои творческие вечера
«Смеясь, ликуя и бунтуя…». Это совместная программа с пианистом
Александром Браже, в которой я
рассказываю о театре и любимых
коллегах, делюсь какими-то историями, читаю рассказы Надежды
Тэффи и Аркадия Аверченко,
стихи Беллы Ахмадулиной. Мы
объехали много небольших городков, а завершающий творческий вечер состоялся во владивостокской
библиотеке. Как меня там принимали! Пришла очень изысканная
публика: люди читающие, образованные, с хорошим эстетическим
вкусом и общающиеся в творческих кругах. Аплодисментов, ярких реакций, интересных мнений
было гораздо больше, чем в концертных залах.
Кстати, этот творческий вечер я
всегда завершаю рассказом Аверченко «Преступление актрисы Марыськиной». У его героини было
всего три реплики, из которых она
сделала выдающуюся роль и ушла
со сцены под овации. Ей тем временем собрали кузовок с вещами
и выгнали из театра. Ради одного
яркого монолога на сцене, творческой самореализации можно пожертвовать многим – в этом специфика профессии.

Смех перед
«казнью»
– В реальной жизни часто случается, как в рассказе Аверченко
про Марыськину, когда весь спектакль вдруг пошел совсем не по
плану?
– Наша профессия непредсказуемая, и порой случаются накладки,

над которыми потом остается только посмеяться.
Помню, когда я только пришла в
Театр имени Маяковского, была задействована в массовке спектакля
«Да здравствует королева, виват!».
Роль Марии Стюарт играла Евгения Симонова. Как-то раз один из
наших артистов праздновал рождение долгожданного ребенка. Видимо, случились какие-то бессонные
ночи, и на спектакль он пришел
сильно уставшим… Роль небольшая: выходил со скатанным свертком, разворачивал его и оглашал
смертный приговор Марии Стюарт.
И вот в тот день он как обычно зачитал речь, но завершил ее словами: «…объявляется смертный приговор через повешение». И ушел.
На сцене тем временем стояла плаха и палач на помосте в полной готовности – как известно, Мария
Стюарт была обезглавлена. Женечка Симонова вышла на сцену
в красном длинном платье с большим шлейфом, выразительно произнесла свой монолог и в конце сказала: «Я прошу казнь через повешение заменить мне на отсечение головы». После чего поднялась на
плаху, где палач содрал с нее этот
красивый красный шлейф… Вся
массовка в этот момент старательно отворачивалась от зала, так как
сдержать смех было невозможно.
Или случалось, что кто-то из артистов не приезжал на спектакль,
а помощник режиссера почему-то
именно в этот вечер не делал соответствующие отметки в приходном листе. В результате спектакль
в самом разгаре, этот актер вот-вот
должен выходить на сцену – и выясняется, что он отсутствует. Действие спонтанно корректируется: реплики его персонажа быстро
разлетаются среди партнеров, начинают происходить забавные
вещи. Главное – выйти из ситуации так, чтобы зритель ни о чем не
догадался.
– В вашей декабрьской афише
почти каждый день были спектакли, гастроли от Ростована-Дону и Сочи до Сургута и Калининграда... Как справляетесь
с такими нагрузками?

В декабре
у меня было
26 спектаклей. Это
моя добрая воля. Я
сама себе придумала
такую жизнь, и она
мне нравится
– Действительно, в декабре у
меня было 26 спектаклей. Это моя
добрая воля. Я сама себе придумала такую жизнь, и она мне нравится. Каких-то бытовых обязанностей
в последнее время стало меньше:
сын уже взрослый, живет отдельно, так что могу позволить подолгу
отсутствовать в Москве. Графики
сложные, но реальные – главное,
чтобы самолеты вовремя взлетали,
технических накладок не было…
Я всегда ответственно подхожу к
планированию времени и не забываю про меру.
Люблю много работать, но при
этом стараюсь себя не загонять.
Нельзя допускать переутомления и
раздражительности, которые будут
следовать за тобой из города в город, из спектакля в спектакль. Ког-

да ты устал, у тебя физически нет
сил, чтобы выложиться по полной
программе – лучше не выходить на
сцену. Я это состояние в себе не люблю, оно мешает мне работать. И во
время любых поездок стараюсь отдыхать. Даже если приезжаю в новый для меня город и хочется с ним
познакомиться, сходить в храм или
увидеть какую-то достопримечательность – все равно стараюсь «доспать» недостающие часы, чтобы
хватило энергии на вечер, выдать
все то, ради чего выходишь на сцену. Ведь люди идут в театр за впечатлениями и ощущением праздника, и нельзя обмануть их ожидания.

От критикессы
до Шарлотты
Ивановны
– Ольга, а как проводите свободное время, когда оно у вас появляется?
– Люблю активный отдых. В этом
году в январе у меня выдалось пять
свободных дней, и мы уезжали в
Болгарию кататься на горных лыжах. Когда нахожусь дома, часто
бываю в Сорочанах – это подмосковный горнолыжный курорт.
Горки там небольшие, но все равно
здорово. Еще люблю сноуборд. А в
прошлом году освоила коньковые
лыжи – в последние годы в Москве
заметно преобразились парки, и
там прекрасно можно покататься.
Ну а летом – велосипед.
– Какие новые работы намечаются у вас в кино, на телевидении и, конечно, в театре?
– Недавно я сыграла во втором
сезоне сериала «Между нами, девочками», который снял режиссер Алексей Кирющенко. Сейчас
идет монтаж. Мой персонаж появляется в седьмой-восьмой серии, но
сразу внедряется в самую гущу событий. Других кинопроектов в производстве пока нет, есть заделы, о
которых из суеверия артисты стараются не говорить. Я люблю работать в кино и всегда открыта для
интересных приглашений.
Что касается телевидения, то самое главное – не «перекормить» зрителя своей персоной. Не надо сидеть
на всех ток-шоу и выступать в роли
эксперта, который знает все: как
воспитывать детей, грамотно разводиться, делать операцию на сердце и даже как проходит жизнь муравьев… Обычно это вызывает только
ироничную улыбку. Я в подобных
проектах участвую, только если они
тематические и мне действительно
есть что сказать: выход твоей картины, день рождения любимого режиссера... Недавно, например, с удовольствием пришла на съемки программы, посвященной творчеству
режиссера Аллы Суриковой. Мне
посчастливилось у нее сниматься,
и я с удовольствием поделилась воспоминаниями, мы прекрасно пообщались. Еще согласилась сыграть
критикессу в шоу «Субботний вечер» на канале «Россия», потому что
это мой формат – юмористический.
Все проекты я сознательно отбираю.
В Театре имени Маяковского
мы репетируем спектакль «Вишневый сад». Режиссер Леонид Хейфец предложил мне роль Шарлотты Ивановны. Я уже как-то говорила в интервью, что мы шутим: спектакль будет настоящим ноу-хау
– без обнаженных тел и матерных
слов. Если все сложится хорошо, то
в апреле сыграем премьеру.
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Такие встречи наполнены радостью
Светлана РОМАНОВА

Этот коллектив объединил
творческих людей, активных женщин преклонного возраста. В январе 2010
года хор возглавила Галина Вячеславова. С этого момента стали традиционными «встречи по пятницам»,
которые наполнили особым
смыслом и радостью будни
ветеранов.
Сейчас хором «Северяночки» руководит Любовь Останина. Есть
у коллектива несменный и талантливый баянист-аккомпаниатор Валентина Чемакина. Творческие встречи, которые проводит
этот женский коллектив, наполнены душевным теплом и желанием творить и дарить благо. «Северяночки» готовят литературно-музыкальные композиции и выступают с ними перед пациентами комплексных центров социального обслуживания, второй год подряд все
члены творческого коллектива являются наставниками для воспи-

танников детских социальных учреждений. К детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, у
ветеранов особо трепетное отношение.
В 2019 году наш город отмечает 435-летний юбилей, к этой дате
хор подготовил новую литературно-музыкальную композицию «С
любовью к Архангельску». 18 января в Совете ветеранов Ломоносовского округа состоялась творческая презентация этой программы. В качестве почетных гостей и
зрителей были дети, которые воспитываются без попечения родителей и проживают в Центре социальной помощи семье и детям.
Инсценировки на сказки Шергина
и Писахова, северные частушки и
хороводы порадовали ребят, которые с большой радостью приняли участие в музыкальных играх
и все дружно спели гимн Архангельска.
А накануне активисты городского Совета ветеранов побывали
в
социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних
и встретились с ребятами, для которых давно стали наставниками
и старшими друзьями. Все очень
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Инициатива: 19 января исполнилось девять лет со дня образования Î
творческого коллектива «Северяночки» Совета ветеранов Ломоносовского округа

ждали встречи, ведь не виделись
больше месяца, так что и детям, и
их наставникам было что рассказать друг другу. Все вместе приняли участие в мастер-классе по рукоделию, ребята самостоятельно
сделали небольшие подарки сво-

ими руками. Пока активистка Совета ветеранов Татьяна Варгасова готовила необходимые для мастер-класса материалы, дети поиграли в монополию. А по сложившейся традиции встреча ребят и
их наставников закончилась друж-

ным чаепитием за общим большим
столом. Ветераны поздравили именинников декабря, вручили им небольшие подарки, а также передали раскраски и красочные детские
журналы от администрации Архангельска.

Федор Абрамов
напомнит нам о душе
Дата: Архангельск готовится к юбилею великого писателя
Алексей МОРОЗОВ

Его день рождения, по идее, отмечается раз в четыре года. Он родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола нынешнего Пинежского района Архангельской области. Участник войны, он после Победы поступил, а затем окончил филологический факультет Ленинградского университета. Здесь же позднее преподавал, защитил диссертацию. Но прославился Федор Александрович своей тетралогией «Братья и сестры», за которую получил
Государственную премию СССР.
Несколько лет назад ее в России
экранизировали, выпустив сериал
«Две зимы и три лета». И оказалось,
что живое абрамовское слово не потеряло своей остроты и актуальности. А герои его книг – Михаил и
Лиза Пряслины, Варвара Иняхина,
Егорша, Иван Лукашин, Анфиса
Минина, Евдоким Подрезов и многие другие, несмотря на то время, и
сегодня говорят по-современному.
Все оттого, что нравственная основа
прозы Абрамова никогда не станет
архаизмом по примеру множества
книг того времени забытых советских авторов-конъюнктурщиков.
Подготовка к празднованию юбилея Федора Александровича началась еще в прошлом году. Так, уже
объявлен конкурс на установку памятника писателю в Архангельске. Об этом сообщил на прошедшей пресс-конференции губернатор Архангельской области Игорь
Орлов.

 фото из музея федора абрамова в верколе

2020-й станет для Архангельской области особенным
в культурном плане. В следующем году мы отметим
100-летие одного из самых
известных писателей страны, основоположника жанра
«деревенской прозы» Федора Абрамова.

– Насколько я знаю, конкурс уже
объявлен, совместно с администрацией Архангельска мы это сделали. Комиссия будет работать до 15
марта, затем лучшие эскизные проекты и макеты памятника будут
представлены публике, – рассказал глава региона. – На общественном обсуждении утвердим и образ,
и сюжет этого памятника и вместе
с городом определим место, где он
будет расположен. Мне кажется,
мы просто обязаны установить памятник великому северному писателю, это наша миссия как наслед-

ников Абрамова, как патриотов Архангельской области.
Заявки на конкурс на лучший
эскизный проект памятника Абрамову принимает Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова. Представить
свои работы уже выразили желание
16 художников и скульпторов из Архангельска, Вологды, Москвы, Тольятти, Жуковского и Котельникова (Московская область), СанктПетербурга, Кирова и Ульяновска.
Кстати, как вариант места установки памятника рассматривается

территория у здания областной библиотеки имени Добролюбова.
Кроме того, уже создан оргкомитет по празднованию юбилея. К сожалению, не получилось сделать
его федеральным, как это было в
случае с юбилеем Михаила Ломоносова в 2011 году. Но руководство
региона заверяет, что Архангельская область справится своими силами, для этого будут задействованы все возможные ресурсы.
Естественно, к юбилею активно
подключатся учреждения культуры Архангельска и области. Важ-

ным событием станет переиздание
книг Федора Абрамова, ведь молодое поколение не очень хорошо
знает это имя. Кроме того, в областном центре в юбилейный год пройдет традиционный театральный
фестиваль «Родниковое слово», который также носит имя нашего выдающегося земляка.
В декабре прошло голосование за
названия аэропортов в рамках проекта «Великие имена России». Архангельский аэропорт получит имя
Федора Абрамова: он по итогам получил больше всего голосов. За
Абрамова для главной воздушной
гавани Поморья высказались 63 процента голосовавших. Николай Кузнецов занял второе место с 24 процентами голосов, а Иван Папанин
третье – у него 13 процентов. Всего
было подано 62 149 голосов. Ранее с
дистанции сошел Михаил Ломоносов, который в первом туре голосования лидировал. Его имя забрала
Москва и аэропорт «Домодедово».
Федор Абрамов похоронен у себя
на родине – в селе Веркола Пинежского района. Именно Веркола стала прообразом села Пекашино из
«Братьев и сестер», а жители его
до сих пор вспоминают, как жил и
работал писатель. Сегодня цитаты из его книг больно бьют по русскому человеку, измученному бесконечными тяготами жизни. Но
бьют, чтобы заставить задуматься, ожить, начать мыслить. «Разве
не горько, не обидно это? Вкалывали, вкалывали всю жизнь, рвали
из себя жилы – в колхозе, в лесу, на
сплаве, сытыми бывали – по пальцам сосчитаешь года, а старость
подошла – что отвалили им, во что
оценили их нечеловеческий труд?».
Хочется верить, что юбилей Федора Александровича в Архангельской области не будет формальностью, событием для галочки. Может быть, он напомнит всем нам,
что в век космических технологий
и бешеных скоростей, надо не забывать думать о своей душе…
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При прорыве блокады
потери не считали
27 января – 75 лет со дня освобождения Ленинграда из блокадного кольца
Софья ЦАРЕВА, Î
фото автора

Ветеран регионального
управления ФСБ Геннадий
Бызов бережно хранит память о своем отце Григории
Михайловиче, погибшем при
наступательной операции
под городом на Неве. Во время тяжелых кровопролитных
боев с фашистами командир
взвода Григорий Бызов был
сражен разрывной вражеской пулей. Информацию о
боевом пути красноармейца
пришлось собирать буквально по крупицам.
– Родился я в день, когда советские
войска пошли в контрнаступление
на фашистов – 7 декабря 1941 года,
наша семья тогда жила в Холмогорах, – рассказывает ветеран РУ ФСБ
по Архангельской области Геннадий Бызов. – Отец мой, Григорий
Михайлович, был родом из Емецка, даже населенный пункт там такой есть – Бызово. В 30-е годы он подался на заработки в Архангельск,
работал печником, на лесозаготовках. Отслужил в армии в Вологодской области, где вступил в партию. После армии был председателем колхоза в Уйме, потом председателем профкома на уемском заводе кирпича, а потом по партийной линии его направили в Холмогоры заместителем директора
машинно-тракторной станции. Он
– участник финской войны. А когда началась Великая Отечественная, был «на броне». Я нашел интересный документ: оказывается,
отец в 1941 году, сразу как началась
война, приказом по архангельскому управлению НКВД был назначен командиром истребительного
батальона в Холмогорском районе.
К сожалению, мы мало тогда интересовались своей историей и военным временем в частности, рядом
с нами жили ветераны – участники
войны, и нам казалось, что так будет вечно, мы не спешили записать
каждое их слово. А мать вскользь
упомянула, что отец жаловался,
что его на фронт не берут. Говорил,
мол, я же все умею, финскую войну
прошел, я же опытный солдат!
Но со временем Григорий Бызов все же попал на фронт – призван летом 1943 года. Людские ресурсы к тому времени были на исходе, как раз готовилось полное
освобождение Ленинграда от блокады, зимой было прорвано кольцо окружения. Из архангелогородцев была сформирована отдельная
группа и направлена туда. От отца
приходили скупые солдатские
«треугольнички», понятно, что в
письмах тогда они не имели права
рассказывать, какие тяжелые бои
идут под Ленинградом.
27 января 1944 года стало знаменательной датой – в этот день советские войска полностью осводили Ленинград от блокады, отбросив фашистов на 60–100 километров. Жители города на Неве получили связь с «большой землей».
Но тяжелые бои под Ленинградом
шли еще долгое время.
– В одном из таких боев и был
смертельно ранен отец, – вспоминает Геннадий Григорьевич. –
Мама рассказывала, что если бы
обычной пулей, то в госпитале
смогли бы ему помочь, но пуля, к
сожалению, оказалась разрывной,

Красноармеец младший лейтенант Григорий Бызов погиб при освобождении Ленинграда от блокады
Ветеран
РУ ФСБ по
Архангельской области
Геннадий
Бызов бережно хранит
память
о своем отце

шансов на спасение не оставалось.
Скончался в госпитале. Получается, что и повоевал-то он совсем немного – летом 43-го призван, а гдето в конце зимы 44-го уже убит. Я
тогда еще совсем маленький был,
не помню ничего. И что самое трагичное – писем отца не сохранилось. Старшая сестра рассказывала, что как принесли похоронку,
мать все время плакала, убивалась
над этими треугольничками, письмами с фронта. И в один момент
печаль оказалась, видимо, неподъемной ношей – выкинула их в печку и сожгла. Сейчас это было бы
бесценной реликвией.
После смерти супруга мать забрала двоих детей и подалась в
Уйму, откуда была родом. Там и
жили до 47-го года.
– Мы у бабушки жили, мама работала в магазине. Хорошо помню,
когда просыпался, я, босоногий, в
одной рубахе, конечно же, без штанов, убегал сначала на конюшню,
к мужикам – матом ругаться там
меня научили капитально. А потом к маме в магазин, она накормит, под прилавок запрячет – так
и день пройдет. Прошло какое-то
время, горе потихоньку отпускало.
Пришел с фронта Иван Ананьин,
он стал моим отчимом. Я с ним вез-

де ходил, расспрашивал про войну,
но, к сожалению, люди того поколения о войне говорить не любили. У отчима было много медалей,
но тогда это не считалось чем-то
из ряда вон выходящим, так было
едва ли не в каждой семье. Помню,
раньше баня была на втором лесозаводе, так вот, пока сидели там в
очередь, мужики много общались
между собой. Иногда кто-то начинал хвастаться – дескать, я полпуда этих медалей привез! Такое хвастовство не одобрялось.
Единственный эпизод запомнился, который отчим рассказывал: он
работал в «Авиаснабе» и, когда началась война, как раз был в лесу,
помечал крепкую древесину, которую можно было спилить для самолетных пропеллеров. И только
когда из леса вышел, узнал, что
война началась. Его призвали в 42м, служил на Карельском фронте,
говорил, что сначала одна винтовка на все отделение была. А уже потом его взяли в разведку. Как-то он
рассказал, что много раз безуспешно пытались взять языка, все попытки захватить фашиста заканчивались гибелью наших бойцов.
А приказ есть приказ – без языка
никуда. И тогда, отчаявшись, бойцы махнули по «сто боевых грамм»

и рванули в сторону врага средь
бела дня. Фашисты, не ожидавшие
подобной наглости, растерялись,
подарив нашим разведчикам бесценные минуты. Так и приказ командира выполнили, и сами живы
остались, – рассказывает Геннадий
Григорьевич.
Героическое прошлое отца и отчима, конечно же, наложило свой
отпечаток на будущее Геннадия
Бызова. Он стал достойным продолжателем рода, настоящим патриотом своей Родины – практически всю жизнь отслужил в органах госбезопасности, при его участии издано много книг по истории
управления и страны в целом. Это
именно Геннадий Григорьевич стоял у истоков создания музея регионального управления ФСБ, по крупицам собирал экспонаты.
О своей личной судьбе ветеран
ФСБ рассказывает без ярких красок. Все просто, говорит: обычное
детство, 27-я архангельская школа, в которую ходил в френче и кирзовых сапогах (что, кстати, очень
удивляет внуков, когда они рассматривают фотографии деда). Окончил десять классов, по комсомольской путевке работал на строительстве силикатного завода в Архангельске. Призвали в армию, три

года отслужил в Группе советских
войск в Германии (ГСВГ).
– Конечно, трудновато приходилось, – вспоминает ветеран о своей армейской службе. – Это при нас
«стену» ставили, Карибский кризис
опять же мы захватили. Прямой
связи Москвы с Гаваной не было,
все шло через Германию. А я как
раз в связи служил, приобрел специальность радиста. Помогло то, что
раньше в Советском Союзе при ДОСААФ организовывались курсы радистов, водителей и прочее. У меня
слух был, я на радиста выучился. Как оказалось, это мне в жизни
очень пригодилось. Получил звание младшего лейтенанта, вступил
в партию, предлагали остаться на
сверхсрочную службу. Но я ни в какую – надоело за границей. Кстати,
служили там у нас ребята со всего
Союза, а я на третьем году уже стал
командиром взвода, у меня в подчинении все национальности, но никаких распрей. Единственное, что
уже тогда четко прослеживалось,
– очень явная неприязнь украинцев
и белорусов друг к другу. Только и
слышишь: «Ты хохол, ты бульбаш».
Приходилось за ними очень строго
следить, чтобы не враждовали.
Когда Геннадий Бызов вернулся
из армии, встал вопрос устройства
на работу. Жили они тогда на втором лесозаводе, и его как радиста
заинтересовали антенны за Юрасом – воинская часть. Так и оказался в органах госбезопасности. С
1963 по 1998 годы проработал в органах. Уже в 32 года получил офицерскую должность, что стало весьма
кстати, ведь к тому времени у него
уже было трое детей. Работал сначала радистом, потом перевели в
отдел кадров, затем 17 лет был начальником архивного отдела. Все
эти годы являлся бессменным секретарем парторганизации, а в 1992
году на волне всеобщей демократизации коллектив избрал его председателем офицерского собрания.
Это доверие было очень почетно.
В 98-м вышел на пенсию в звании
подполковника. Какое-то время поработал в частных структурах в
сфере нефтебизнеса.
– Но вскоре мне предложили
создать музей при региональном
управлении ФСБ. Хорошо, наверху вовремя опомнились: демократия демократией, но что детям и
внукам рассказывать будем о славном прошлом НКВД – КГБ – ФСБ?
А ведь документов очень много пожгли, старинное оружие сдавали на
переплавку, все по принципу «разрушим до основания». Собирал экспонаты, обзванивал сослуживцев,
активно работал с Советом ветеранов. Принес свои венские стулья,
гармонь, свое обмундирование, сапоги. Ветераны несли свои вещи, –
говорит Геннадий Григорьевич.
Музей в региональном управлении ФСБ открылся в декабре 2006
года. И пять лет как один день Геннадий Бызов был смотрителем этого музея. Принимал участи в создании многих книг. А когда исполнилось 70 лет, сказал: все, хватит – и
нашел себе замену.
Но беспокойный характер ветерана без дела сидеть все равно не
позволяет. Он и сейчас активно занимается поисками архивных фактов, изучает военную историю. И
каждый год на День Победы Геннадий Бызов встает в ряды «Бессмертного полка» – с портретом
своего героического отца Григория
Бызова, отдавшего жизнь за освобождение Ленинграда, за защиту
Родины.
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

Анастасия Валерьевна
РЯБОВА,

Мария Николаевна НОВОСЕЛОВА,

заместитель начальника
пресс-службы администрации
города Архангельска
Уважаемая Анастасия Валерьевна, примите наши поздравления с
днем рождения! Коллеги ценят вас не только за профессиональные качества, организаторские способности и творческий потенциал, но также за вашу доброту, отзывчивость, энергичность и позитивный настрой. Мы желаем, чтобы работа приносила успех, а
жизнь дарила массу возможностей для путешествий,
интересных знакомств, новых увлечений. Пусть счастье никогда не покидает вашу семью!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С днем рождения!
вт
22 января
Иван Владимирович НОВИКОВ,
секретарь Архангельского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

ср

23 января

Анастасия Валерьевна РЯБОВА,
заместитель начальника пресс-службы
администрации города Архангельска

пт

25 января

Александра Николаевна ЮНИЦЫНА,
заместитель директора департамента
градостроительства администрации
города Архангельска

сб

26 января

Антон Александрович КАРПУНОВ,
министр здравоохранения
Архангельской области
Мария Николаевна НОВОСЕЛОВА,
директор департамента финансов
администрации города Архангельска
Валентина Борисовна БОГДАНОВА,
заместитель директора департамента
финансов администрации Î
города Архангельска

вс

27 января

Сергей Валентинович КРАСИЛЬНИКОВ,
депутат Архангельского областного
Собрания, главный врач Первой
городской клинической больницы
имени Е. Е. Волосевич

пн

28 января

Отец Евгений (Соколов),
настоятель храма св. Иоанна
Кронштадтского в ПГУ
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров января:
 Петра Степановича КНЯЗЕВА
 Валентину Петровну ПАНКРАШИНУ
 Наталью Дмитриевну БАБИКОВУ
 Александра Дмитриевича ГОЛЯКОВА
 Тамару Николаевну ИСТОМИНУ
 Тамару Николаевну ШИПИЦЫНУ
 Анну Ивановну ДЕНИСОВУ
 Зинаиду Федоровну ЯРЫГИНУ
 Тамару Степановну ЕДЕМСКУЮ
 Зою Николаевну НЕМАНОВУ
 Наталью Николаевну ШПИНДЛЕР
 Петра Алексеевича ПУСТОШНОГО
 Нину Евгеньевну ТЮКИНУ
Долгих лет и крепкого здоровья, молодости, силы, красоты! Пусть всегда – не только в день рождения исполняются заветные
мечты.

Поздравляем

26 января
празднует день рождения

23 января
отмечает день рождения

директор департамента финансов
администрации города Архангельска
Уважаемая Мария Николаевна,
мы рады поздравить вас с днем рождения!
Работа в финансовой сфере всегда требует острого ума, глубоких
знаний и постоянного самосовершенствования, ответственного
подхода к делам, умения четко следовать плану и вместе с тем гибко мыслить, скрупулезности, порядочности и беспристрастности, и вас, безусловно, опираясь на все эти
качества, можно назвать настоящим профессионалом. Мария Николаевна, мы желаем, чтобы вас окружали специалисты только самого высокого уровня, чтобы даже в
кризисной ситуации вы без труда могли найти правильное решение, чтобы расчеты
всегда были точными, доходы – стабильными. Пусть в череде цифр и финансовых отчетов обязательно находится время, чтобы радовать себя и родных, пусть осуществляются все замыслы, а самые сокровенные желания станут реальностью!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

15 января
принимала поздравления с юбилеем

Вера Григорьевна ШИШКИНА,
старшая медсестра отделения ФТО
Отделение, где работает Вера Григорьевна, самое образцовое в поликлинике, и здесь
ее немалая заслуга. Ее любят за мягкий характер, приветливость, доброжелательность, и в то же время она строгая и требовательная. Желаем Вере Григорьевне дальнейших успехов в работе, вдохновения, взаимопонимания. Пусть работа приносит удовольствие, во всех делах сопутствует удача.
Особые пожелания от любящих ее ветеранов
отделения: здоровья и неиссякаемой энергии!
Совет ветеранов поликлиники № 2
18 января
отметила юбилей

Людмила Витальевна
ГОРОДИЛОВА,
рентгенлаборант, 44 года работает
в поликлинике № 2
Людмила Витальевна – участник-интернационалист Афганистана. В 1986 г. по линии военкомата направлена в Кабул, где работала в течение 2-х лет в центральном советском госпитале медсестрой в отделении нервных болезней. За свой труд в Афганистане
награждена медалью, где написано: «От благодарного афганского народа». В настоящее
время это квалифицированный специалист и
за свой труд имеет благодарности от администрации поликлиники и города Архангельска. Счастья и здоровья вам, Людмила Витальевна!
Совет ветеранов поликлиники № 2
23 января
день рождения

у Веры Николаевны

ВЕРХОВЦЕВОЙ

Желаем, чтобы жизнь
была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами. Пусть в душе никогда не иссякнет источник доброты! Иди по жизни
смело и прямо! Пусть в трудные минуты рядом окажутся близкие и друзья, пусть всегда
будут вблизи те, с кем хочется поделиться
радостью. Здоровья тебе и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих
и любви родных!
Городской клуб моржей
24 января
отметит юбилей

Андрей Георгиевич СЕРОВ

Уважаемый Андрей Георгиевич, от всей
души сердечно поздравляем вас с 70-летием!
Желаем вам здоровья, счастья и исполнения
всех задумок и планов. Пусть каждый день дарит вам новые положительные эмоции, приносит радость и отличное настроение, а в
доме всегда царит взаимопонимание, уважение, теплота и любовь. Мы знаем вас как человека слова и дела, как грамотного специалиста и руководителя, умеющего работать с
любым коллективом, решать любые вопросы
и задачи, всегда готовым прийти на помощь.
Вы доказали это, работая и в профсоюзе, и
на руководящих должностях производственных предприятий и муниципальных учреждений нашего города. Мы благодарны судьбе за
то, что она предоставила нам возможность
быть рядом и работать вместе с вами. Неугасаемого вам оптимизма и молодости души.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

23 января
отпразднует юбилей

Ксения Степановна ШИШОВА
85 – прекрасный юбилей! Желаю здоровья,
оптимизма, благополучия, добра. Пусть каждый день будет светлым и радостным, полным тепла и любви близких и родных людей.
С уважением и любовью,
Галина Савватьевна
24 января
отмечает 75-летний юбилей

Ольга Михайловна
ЛАВРЕНТЬЕВНА

ветеран педагогического труда школы № 59
Уважаемая Ольга Михайловна, поздравляем вас с 75-летием! В преданье старом говорится: когда родится человек, звезда на небе
загорится, чтобы светить ему вовек. Так
пусть звезда ваша сияет по крайней мере
лет до ста. Пусть счастье дом ваш окружает! Пусть будет радость в нем всегда!
Коллектив школы № 59
и ветераны педагогического труда
24 января 60 лет
совместной жизни отмечают

Михаил Николаевич
и Дина Александровна
ПАСЕЧНИКИ

Желаем вам уюта, нежности, тепла,
чтоб в жизни каждая минута счастливой,
солнечной была.
Совет ветеранов Соломбальского округа
27 января
отпразднует день рождения

Галина Андреевна КОРОТКАЯ
Уважаемая Галина Андреевна, примите
самые искренние поздравления и пожелания
крепкого здоровья на долгие годы. Сколько исполнилось – это не главное. Мы желаем всегда только радостных дней, только любящих
близких, родных и друзей. Только счастья,
здоровья, удачи во всем, чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!
Клуб «Северяночки»
27 января день рождения
у Татьяны Андреевны

МАРКОВОЙ

Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем
здоровья крепкого, улыбок, счастья и успеха
во всем. Чтобы каждый день дарил радость,
удачу и хорошее настроение. Пусть годы медленней текут, дети, внуки и родные радость
несут.
Любящие тебя семьи Макаровых
и Овсянниковых
28 января
отмечает день рождения

Надежда Николаевна
ВОРОШИЛОВА
Сегодня день рождения у
современной, деловой, жизнерадостной
женщины.
Желаем нашей дорогой имениннице крепкого здоровья, весеннего настроения, неиссякаемой жизненной силы, тепла
и уюта в семье, чтобы предстоящие годы в
вашей жизни оставили только светлые воспоминания, дарили радость, добро, надежду
и благополучие.
Городской клуб моржей

95-летие

Хлопина Татьяна Прокопьевна
Плешанова Нина Ивановна

90-летие
Дрегалова Ольга Ивановна
Поршнев Александр Егорович
Юрьев Николай Александрович
Ефанова Нина Станиславовна
Андреева Тамара Николаевна
Булушев Виктор Иванович

85-летие
Сумарокова
Александра Ивановна
Ермолин Виктор Петрович
Шуванова Генриетта Михайловна
Болотов Аркадий Афанасьевич
Брылькова Раиса Николаевна
Терентьева Зинаида Андреевна
Рюмина Нина Александровна
Ярыгина Зинаида Федоровна
Булыгина Нина Васильевна
Плохова Нина Ивановна
Серебренников
Леонид Иванович
Ракова Зинаида Сергеевна
Шишкина Ксения Павловна
Тункина Раиса Георгиевна
Климантова Нина Васильевна
Шихирин
Владимир Клементьевич

80-летие
Филимонова
Людмила Николаевна
Дудина Зоя Александровна
Феершина Нина Александровна
Леденева
Валентина Александровна
Пригодина Валентина Ивановна
Рудный Георгий Михайлович
Капустина Нина Степановна
Корельский Николай Павлович
Иванова Мария Васильевна
Куклина Фаина Дмитриевна
Воронцова
Антонина Алексеевна
Удальцова
Серафима Алексеевна
Чугаева Валентина Парменовна
Букша Федор Иванович
Гордиенко
Евгений Тимофеевич
Козлова Татьяна Юрьевна
Кудрявцева Нина Яковлевна
Горяева Мария Васильевна
Мурманская
Галина Викторовна
Рудакова Людмила Федоровна
Гусева Екатерина Федоровна
Лукина Эмма Ивановна
Максимов Владимир Иванович
Мартынова Татьяна Ивановна
Старицына Римма Васильевна
Трофимов Валериан Егорович
Долгалев Виктор Егорович
Дуркин Афанасий Еуплович
Кокшаров Иван Петрович
Малина Зинаида Вениаминовна
Гнусков Григорий Прохорович
Постникова Лидия Ильинична
Першина
Людмила Александровна
Галева Анна Ивановна
Онучина Антонида Андреевна
Кожинова Галина Ивановна
Козлова Татьяна Ивановна
Дурягина Тамара Анатольевна

70-летие
Камянец Владимир Демьянович
Кокоянина Елена Борисовна
Шлендева Нина Аркадьевна
Давыдова Валентина Павловна
Митричева Галина Федоровна
Сидоровская Вера Васильевна
Меньшуткин
Михаил Платонович
Загоняч Галина Алексеевна
Крюков
Анатолий Александрович
Кустов Виктор Александрович
Неклесса Владимир Васильевич
Неманов Александр Дмитриевич
Васяева
Александра Александровна
Стрекаловская
Нина Ивановна
Личутина Людмила Сергеевна
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юбиляров!
Петровская Любовь Васильевна
Попова Галина Михайловна
Ларионова
Валентина Васильевна
Серков Владимир Васильевич
Алиханова
Валентина Дмитриевна
Прудников
Георгий Александрович
Ларина
Валентина Александровна
Королькова Надежда Ивановна
Леонов Николай Александрович
Дерягина Нина Алексеевна
Смирнова Татьяна Ивановна
Анучина Алла Федоровна
Овсянникова
Нина Николаевна
Шульгин Владимир Алексеевич
Роман Лидия Николаевна
Шарова Любовь Александровна
Маркова Татьяна Николаевна
Серов Андрей Георгиевич
Уткина Валентина Андреевна
Юшманов Борис Николаевич
Батманова Эльза Сократьевна
Коваленко Лидия Валентиновна
Шитикова
Валентина Федоровна
Галахова Татьяна Павловна
Попков Владимир Иванович
Пахомова
Валентина Авинеровна
Березина Галина Павловна
Денисова Зоя Герасимовна
Куликова Анна Васильевна
Почерняй Татьяна Евгеньевна
Марденская Тамара Павловна
Пантелеева Раиса Ивановна
Пащенко Евгений Петрович
Иевлева Тамара Федоровна
Кубасов Николай Николаевич
Попова Нина Вениаминовна
Цыпленкова
Надежда Павловна
Манихина Нина Васильевна
Мошкова Татьяна Алексеевна
Железняк
Надежда Николаевна
Калинцева
Любовь Леонтьевна
Одинцов Геннадий Николаевич
Белозерова Нина Николаевна
Некрасова
Валентина Ивановна
Ярошенко
Апполинарья Васильевна
Вирова Галина Борисовна
Маркова Татьяна Андреевна
Полупанов
Александр Александрович
Попова Надежда Ильинична
Рудная Нина Яковлевна
Бердникова Нина Павловна
Иванушкова
Зинаида Васильевна
Голенищев
Александр Николаевич
Белов Сергей Григорьевич
Скалина Татьяна Ивановна
Тимиргалеев
Рашид Абдурахманович
Пекишева
Людмила Васильевна
Попов Геннадий Иванович
Овечкин Виктор Иванович
Лебедева Нина Васильевна

30 января юбилей
у Елены Сергеевны

ЛОХОВОЙ

Дорогая Лена, с днем рождения! Пусть минуты все будут счастливыми, нежных слов и
улыбок полны. Жизнь эмоции дарит красивые и пленит аромат новизны. Комплиментов, цветов, восхищения, исполненья мечты,
новых встреч! В каждом дне находить вдохновение и тепло в своем сердце беречь.
Якунины, Брагины (г. Новоуральск)
Что же Лене пожелать? Чтоб была счастливая как мать, чтоб была любима как
жена и как внученька была ценна. Быстро
годы проходят, жалко, что их не вернешь, но
маленькая дочка по улицам ходит, значит
не зря ты на свете живешь.
С любовью, бабушка
Совет ветеранской организации
АТЭЦ и АГТС
поздравляет с юбилеем:
 Лидию Александровну АЛЕКСЕЕВУ
 Валентину Николаевну ГРЯЗНОВУ
 Нину Васильевну ЛЕБЕДЕВУ
Дорогие юбиляры, примите наши поздравления с юбилеем! Желаем вам здоровья, счастья
и добра, и пусть плохого настроения у вас не
будет никогда! На мир смотрите с оптимизмом, пусть грусть отступит и беда, успех, удача и везение пусть вам сопутствуют всегда!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Бориса Ивановича ХВАТОВА
 Александра Дмитриевича ЛЕЛЕТКО
с днем рождения:
 Владимира Александровича АНТИПИНА
 Владимира Петровича ЧЕРКАСОВА
 Юрия Анатольевича ЕРМОЛИНА
 Аркадия Германовича КОНДАКОВА
 Александра Ивановича ЛИХОДЕДОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших начинаниях,
радости и счастья на многие и многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница» АО
«ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в январе:
 Алексея Сергеевича РОДИОНОВА
 Александра Александровича РЕКУНА
 Андрея Николаевича ИПАТОВА
 Александра Владимировича ЛОГАЧЕВА
 Алексея Владимировича ЛОГАЧЕВА
 Татьяну Владимировну БАЕВУ
 Василия Васильевича ЗАХАРОВА
 Александра Сергеевича КСЕНЗА
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в
трудовой деятельности, радости и добра!
Организация семей погибших
защитников Отечества от всей души
поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Васильевну БОЧАРОВУ
 Бекиджана Тлеубергановича
ТУМАШЕВА
с днем рождения:
 Анну Екимовну ВАСИЛЕНКО
 Владимира Михайловича ВАВИЛОВА
 Любовь Альбертовну ВАВИЛОВУ
Пусть радуется сердце красоте, цветам душистым, солнцу на рассвете, улыбки будут
всюду и везде, живется всех счастливее на свете!

Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров января:
 Нину Павловну ГУРЬЕВУ
 Анастасию Матвеевну КУШЕВУ
 Нину Федоровну СЕМУШИНУ
 Эм Ду МИН
 Тамару Михайловну КОТЛЯР
 Галину Алексеевну СПРАВЦЕВУ
 Владислава Михайловича
ТРЯПИЦЫНА
 Владимира Федоровича КОПТЯКОВА
 Варвару Борисовну МЕХРЕНЬГИНУ
 Леонида Александровича СМИРНОВА
 Валентину Федоровну ШИТИКОВУ
 Галину Александровну ШОРОХОВУ
 Анатолия Николаевича КАЛИНИНА
 Нину Борисовну КУЗНЕЦОВУ
 Ильнара Канневича АХМАДУЛЛИНА
Поздравляем вас с событием немалым, сегодня ваш законный юбилей, здоровья вам огромного желаем, любви, внимания близких и друзей.
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25»
поздравляет юбиляров января:
 Галину Васильевну АЛЕКСЕЕВУ
 Татьяну Григорьевну МАРИНИНУ
 Александра Васильевича ТОРОПОВА
 Зинаиду Васильевну ИВАНУШКИНУ
 Нину Васильевну КОКОРИНУ
 Нину Васильевну ПОДЪЕЛЬНУЮ
 Зинаиду Александровну ТАТАРСКУЮ
 Валентину Александровну УРЮПИНУ
 Иду Вазыховну СИБОГАТУЛИНУ
 Светлану Григорьевну БЕЛЯКОВУ
 Валентину Михайловну ЗАХАРОВУ
 Валентину Петровну ШКЛЯКОВУ
 Валентина Антоновича АНИСИМОВА
 Валентина Дмитриевича НЕЧАЕВА
 Нину Сергеевну РУДЕНКО
 Агафью Афанасьевну ЛУКИНУ
 Татьяну Ильиничну ХРИСТУ
 Татьяну Моисеевну ВАСИЛЬЕВУ
 Галину Григорьевну ВЕРШИНИНУ
 Любовь Ивановну ГРУЗДЕВУ
Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим
спутником будет всегда, пусть сбываются
думы заветные, пусть душа не болит никогда. Крепкого вам здоровья, долголетия, заботы родных и близких.
Совет ветеранов Северного округа
поздравляет с юбилеем:
 Александра Ивановича РЕШЕТНИКОВА
 Людмилу Анатольевну ЯЦКЕВИЧ
 Виктора Васильевича ДЕРЯГИНА
 Николая Александровича ЛУПАНОВА
 Павла Михайловича МЕНШИНА
 Глафиру Николаевну НОГОМАНОВУ
 Нину Григорьевну АФАНАСЬЕВУ
 Зинаиду Сергеевну РАКОВУ
 Клавдию Сергеевну РУСАНОВУ
 Лию Егоровну РАШЕВУ
От всей души желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, неиссякаемой энергии, любви
родных и близких, хорошего настроения.
Совет ветеранов ОАО «Архангельский
ЛДК № 3» поздравляет юбиляров января:
 Сергея Ивановича КУЗЬМИНА
 Зою Павловну ВОЙТЕНКО
 Раису Сергеевну ПАНФИЛОВУ
 Галину Лукиничну ХЛОПИНУ
 Ивана Сергеевича БИБИКА
 Любовь Философовну ВЕСЕЛКОВУ
 Фаину Дмитриевну КУКЛИНУ
 Эльзу Сократовну БОТМАНОВУ
Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья!
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Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Дмитриевну АЛИХАНОВУ
 Татьяну Ивановну МАРТЫНОВУ
 Софью Михайловну КОЛОМЕЙЦЕВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Коллектив общества инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Дину Николаевну ВЫДРИНУ
 Генриетту Вениаминовну ЕВДОКИМОВУ
Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда,
и пусть исполняются заветные желания.
Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Сергея Павловича ГОЛИКОВА
 Лидию Александровну ПЕТРОВУ
Крепкого вам здоровья, душевного спокойствия, любви родных и уважения окружающих.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Ксению Степановну ШИШОВУ
 Сергея Васильевича ХАЙРУЛИНА
с днем рождения:
 Николая Александровича АНДРИАНОВА
Добра, тепла и понимания, здоровья, радости, признания, успехов, счастья и везения
мы вам желаем в день рождения.
Совет ветеранов лесозавода № 2
поздравляет с юбилеем:
 Серафиму Алексеевну УДАЛЬЦОВУ
 Михаила Петровича КРИВОНОГОВА
 Александра Николаевича
ГОЛЕНИЩЕВА
 Николая Алексеевича БОРОВСКОГО
Желаем счастья, тепла и добра, чтоб все
неудачи сгорели дотла. Чтоб жить не тужить до ста лет довелось. Пусть сбудется
все, что еще не сбылось!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Александра Егоровича ПОРШНЕВА
 Нину Александровну РЮМИНУ
 Владимира Матвеевича АНИСИМОВА
 Василия Ивановича ЕРМОЛЕНКО
с днем рождения:
 Нину Александровну ЗАЙЦЕВУ
 Лидию Ивановну ГУЛЯЕВУ
 Виктора Федоровича ЧЕСНОКОВА
 Зою Александровну ПОКУЛИНУ
 Валентину Ивановну ВОЙТЕНКО
 Веру Александровну ЕЛЬКИНУ
 Алену Юрьевну ПИВЕЛЬ
Желаем здоровья, благополучия, чтобы невзгоды и печали обходили вас стороной.
Ветеранская организация
6-й городской больницы
поздравляет с днем рождения:
 Галину Петровну ЗАБОРСКУЮ
 Нину Михайловну КОЖИНУ
 Галину Ивановну МИЧУРИНУ
Желаем вам тепла семейного очага, исполнения желаний, крепкого здоровья, мира и
благополучия.

Астропрогноз с 28 января по 3 февраля
овен Не следует кидаться в крайности. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он обещает
подсказать верное решение по самым сложным
вопросам.

телец Благоприятное время для повышения по

близнецы Неделя принесет вам прекрасное

рак Не откладывайте дела на потом, так как вы
можете с ними с легкостью справиться. У вас удачный период, будут все шансы добиться от любого
собеседника понимания.

лев Желательно снизить темп деловой жизни. Вы

дева Наступает время сомнений. Похоже, вы не
знаете, как правильно поступить. Проявите мудрость
и осмотрительность в своих решениях, от этого может зависеть ваша судьба и судьбы других людей.

весы Не замыкайтесь в своем внутреннем мире.

скорпион Ваш оптимизм явится залогом ду-

шевного спокойствия для вас и вашей семьи. Так
что просто не теряйте веру в лучшее, и у вас все
получится.

стрелец Для преодоления возникающих на
вашем пути препятствий нужно применить максимально разумную тактику. Каждое действие должно быть тщательно выверено.

Козерог Новый взгляд на вещи позволит вам
сформулировать новые идеи. В ваших силах изменить в лучшую сторону отношения с окружающими. Лучше не вступать в споры.

водолей От вас может потребоваться
максимальное моральное и физическое
напряжение. Направьте свою энергию и силы не
на разрушение, а на созидание.

рыбы Постарайтесь умерить свои амбиции. Вы
будете эмоциональны и несдержанны, чтобы их ктото воспринял всерьез. В то же время у вас появится
шанс сплотить вокруг себя единомышленников.

Обсудите с близкими людьми то, что вас волнует. Вы
можете оказаться в незнакомой обстановке, и вам
снова придется завоевывать место под солнцем.

службе или поиска более доходной работы. Ваша
добросовестность позволит добиться практически
всех поставленных целей.

сможете взять реванш позже, когда перед напором
вашей энергии будут бессильны все ограничения и
препятствия.

настроение и обеспечит возможность для самореализации. Может сложиться благоприятная ситуация для осуществления бизнес-планов.
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Личная безопасность
Сергей ЛОПАЧЕВ,
эксперт по личной
безопасности,
психолог

Под натиском
«желто-зеленых»
«Водник» взял тайм-аут в чемпионате России по хоккею с мячом

Защита
от нападения собак:
основные правила
поведения
Порой противником, который угрожает вашей жизни и здоровью, может стать не маньяк или грабитель, а собака – соседский пес,
бездомное животное или даже целая стая
агрессивных четвероногих. Мы расскажем о
том, как вести себя в случае нападения.
Правило № 1: сделать максимум для того, чтобы
не допустить опасной встречи.
Выбирая маршрут, избегайте незнакомых дворов и
пустырей, не подходите близко к собакам: безопасное
расстояние – минимум 15 метров. На таком удалении
животные не будут рассматривать вас как опасный
объект, а значит, агрессию проявлять тоже не станут.
Если же расстояние оказалось меньше 15-ти метров
и пес все-таки обратил на вас внимание, следует неторопливо обойти его (или даже стаю собак) по дуге,
либо отступить назад, дав тем самым понять, что вы
не представляете опасности. Смотреть все это время
необходимо на животное, но не в глаза.
Правило № 2: держитесь уверенно.
Собаки отлично чувствуют наше настроение, психологическое состояние, особенно страх. Поэтому при
встрече с агрессивным животным необходимо вести
себя как можно увереннее. Ни в коем случае нельзя поворачиваться к собаке спиной, кроме того, не стоит пытаться убежать – в этом случае вы сразу превратитесь
в добычу.
Правило № 3: всегда носите при себе специальные средства самообороны.
Если вы знаете, что где-то поблизости обитает стая
бродячих собак, если они то и дело попадаются на вашем пути, необходимо приобрести специальные средства, которые можно использовать для защиты от нападения, например, электрошокер, перцовый баллончик или, что еще лучше – специальный ультразвуковой отпугиватель для собак.
Правило № 4: защищайтесь грамотно.
Маленькую собаку можно напугать, сделав вид, что
подбираете с земли камень и бросаете в пса, – в этом
случае животное отступит. Если у вас с собой зонт, его
тоже можно использовать для того, чтобы отпугнуть
животное: для этого открывайте и закрывайте его перед псом.
Если избежать нападения и отпугнуть собаку или
стаю бродячих псов не удалось, защищайтесь, используйте в качестве щита сумку, пакет или, если других
вариантов нет, обмотанную курткой руку.
При встрече со стаей бродячих псов, первым делом
обезопасьте спину, прижавшись к чему-либо, чтобы
животные не окружили вас.
Правило № 5: если напугать и отогнать не получилось – атакуйте.
Цельтесь в нос – у собак он очень чувствителен, меткий удар ногой должен отбить желание нападать на
человека. Если пес прыгнул на вас, сбейте его боковыми ударами ногой или палкой. Ну а руки старайтесь
держать в вертикальном положении – так собаке будет
труднее вас схватить.
И конечно, главное – не тушуйтесь. У пса есть только зубы, а у вас – голова на плечах, руки и ноги, которые можно использовать для защиты. Если удастся показать разъяренной собаке свою уверенность, свое превосходство, этого будет вполне достаточно для того,
чтобы защититься.
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телефон дежурно-диспетчерской службы.
О любых ЧП горожане могут сообщать
в любое время суток по единому
многоканальному телефону

Капитан «Водника» – автор хет-трика в ворота «Зоркого». Фото: Олега Сидорова

Александр ГАЛИН

Хоккейные болельщики находятся в предвкушении интереснейшего турнира, который
пройдет в Швеции. В
Венерсборге 26 января
стартует XXXIX чемпионат мира по хоккею с
мячом, в котором примет участие рекордное
количество команд –
двадцать. Стоит оговориться, что двенадцать
из них, составивших
группу В, уже начали
борьбу за награды.
Однако главные соревнования с участием восьми сильнейших сборных группы А
откроются в ближайшую
субботу. В первом же матче
на льду «Арены Венерсборг»
встретятся главные фавориты турнира – команды Швеции и России.
В преддверии скандинавских хоккейных баталий завершились заключительные
матчи российского чемпионата, который взял перерыв
до 6 февраля. Несомненно,
главным откровением турнира стало блестящее выступление архангельского «Водника». Наши земляки в наступившем 2019 году одержали четыре победы кряду на
льду стадиона «Труд». Под
натиском «желто-зеленых»
пали кировская «Родина» –
6:3, ульяновская «Волга» –
7:1, нижегородский «Старт»
– 7:3 и красногорский «Зоркий» – 7:0. По традиции в
этих играх блистал капитан
хозяев Евгений Дергаев. На
его счету 13 забитых мячей в
ворота соперников и четыре
голевые передачи. Евгений
входит в число лучших бомбардиров турнира наряду с
такими известными хоккеистами, как Эрик Петтерссон и Артем Бондаренко из
«СКА-Нефтяника», а также
Алмаз Миргазов из «Енисея».
В чем же видятся главные причины столь достой-

Евгений Дергаев – трехкратный чемпион мира.
Фото: www.dvinanews.ru

ного выступления «водников» в этом сезоне? На наш
взгляд, их несколько. Отметим, что данный материал
готовился еще до последнего
матча северян в Сыктывкаре перед чемпионатом мира
в Швеции. Прежде всего заслуживает внимания работа
тренерского штаба «Водника», который совсем недавно пополнился еще одним
прекрасным специалистом
русского хоккея. Речь идет
о воспитаннике северодвинского хоккея, заслуженном
мастере спорта Эдуарде
Трифонове. Спустя пять лет
он вновь вернулся в столицу
Поморья и вместе с Юрием
Погребным будет помогать
главному наставнику команды Николаю Яровичу.
– С Эдуардом Николаевичем мы не только играли
вместе в «Воднике», но и работали в одном тренерском
тандеме. У нас с ним всегда
было полное взаимопонимание. Его возвращение в родную команду – это бесспорное усиление. Я уверен, что
специалист столь высокого
класса поможет нам в становлении новой команды,
– подчеркнул Николай Ярович.
Под руководством профессионального тренерского триумвирата «желто-зеле-

ные» в нынешнем чемпионате будут способны на многое.
В преддверии поединка в столице Коми «водники» показали великолепный результат. Они занимали третье место, набрав 39 очков. Лишь
одно очко архангелогородцы
уступали опытному «Енисею». Естественно, первая
позиция «СКА-Нефтяника»
в турнирной таблице просто
не обсуждается.
Немаловажно, что в 18 сыгранных матчах подопечные
Николая Яровича одержали 12 побед, трижды сыграли вничью и потерпели всего
три поражения. Только хабаровчане не испытали еще горечи неудач, а все остальные
команды уходили с ледового поля побежденными чаще
наших хоккеистов.
Конечно, свою благоприятную роль для «Водника»
сыграл календарь чемпионата на данном отрезке турнира. Последние восемь игр
он проводил против откровенных аутсайдеров – «Родины», «Волги», «Зоркого»
и «Старта». Сначала «желто-зеленые» встретились с
этими коллективами в гостях, а затем принимали их
дома. Увы, но даже в этих
встречах «водники» потеряли, казалось, запланированные очки, сыграв вничью

со «Строителем» и «Родиной». А так быть бы архангелогородцам сейчас на втором месте вслед за «СКАНефтяником».
Есть еще одно важное обстоятельство, которое напрямую связано с нынешним
блестящим выступлением
хоккейной дружины из столицы Поморья. Его можно
назвать как фактор Евгения
Дергаева.
Капитан
«желто-зеленых» вносит самую ощутимую лепту в победы своих
товарищей. Накануне игры
в Сыктывкаре в его активе
было 36 забитых мячей в ворота соперников и 15 голевых передач в 17 матчах. По
числу голов лидер атак «водников» уступал только хабаровчанам Эрику Петтерссону (44 мяча) и Артему Бондаренко (42). А вот по системе «гол+пас» Евгений Дергаев и вовсе лидировал – 51
балл. На один балл от него
отставали Эрик Петтерссон,
Сергей Ломанов и Максим
Ишкельдин.
Замечательная хоккейная статистика
нашего земляка.
Таким образом, забившего
36 мячей из 100 голов «Водника», то есть более трети, Евгения Дергаева можно с полным основанием назвать лицом команды. Недаром только он стал единственным
представителем «желто-зеленых» в сборной России, которой предстоит защищать в
Швеции титул сильнейшей
хоккейной дружины в мире.
Отдавая должное капитану
«Водника», не стоит, естественно, буквально молиться на него, но беречь своего
лидера в каждом матче чемпионата просто необходимо.
Ведь трудно и даже невозможно представить, что может случиться с нашей командой, если Евгений окажется не в форме или получит травму. Что делать, русский хоккей – игра контактная, жесткая, в которой всегда надо быть предельно мобилизованным.
Остается надеяться, что
все у Дергаева сложится в
этом сезоне. Сейчас он собирается в шведский Венерсборг на свой очередной чемпионат мира. Хочется верить, что поход Евгения за
своей четвертой золотой медалью окажется успешным.
А затем вновь начнутся баталии на российских
ледовых аренах. «Водник»
ожидают сложнейшее турне
по Сибири, Уралу и Дальнему Востоку, а также два нелегких домашних поединка с динамовцами Москвы
и Казани. Болельщикам
«Водника» остается только
ждать и верить в своих любимцев. Нет сомнений, что
они примут любой результат, который покажет хоккейный клуб из Архангельска. Но как же трудно сдержать свои эмоции, когда на
горизонте уже слегка засияли медали. Впрочем, не стоит загадывать. Все определится в жарких схватках на
льду, и пусть победит сильнейший.
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Понедельник 28 января
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 28 января.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00, 3.05
«БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.20 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00 Фрунзик Мкртчян 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Наша Арктика.
Второе дыхание 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 29 января

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45 Маленькие секреты
великих картин 16+
9.15 Ораниенбаумские игры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 На съемках фильма
«Полосатый рейс» 16+
12.20, 18.50 Версальский мир 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Цвет времени 16+
14.15 Мифы и монстры 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.35 Ток-шоу «Агора» 16+
16.35 «КОРТИК» 16+
17.45 Шостакович 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Елизавета Первая и ее враги 16+
21.35 Сати... 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.55
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.25 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
0.15 Поздняков 16+
1.30 «ЭТАЖ» 18+
3.40 Поедем, поедим! 0+

СТС
Ералаш 0+
Маленький вампир 6+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.50 «ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
11.35 «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» 12+
23.30 Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» 12+
3.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.15 «КРЫША МИРА» 16+
6.00
6.50
8.30
9.30

Среда 30 января
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 29 января.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50, 2.10, 3.05
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.35 Евгения Глушенко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 708-й на связи 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 90-е. Врачи-убийцы 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.45 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Капустник ленинградских
актеров 16+
12.10 Вологодские мотивы 16+
12.20, 18.45 Тем временем.
Смыслы 16+
13.05 «ЧЕХОВ XXI ВЕКА» 16+
14.00 Камера-обскура 16+
14.10, 20.45 Елизавета Первая
и ее враги 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «КОРТИК» 16+
17.35 Дуэт 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.35
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.10 «ЭТАЖ» 18+
3.20 Квартирный вопрос 0+

СТС
Ералаш 0+
Ронал-варвар 16+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.50 Тролли 6+
11.35 «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00
«МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ВРЕМЯ» 16+
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «КАДРЫ» 12+
3.55 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.45 «КРЫША МИРА» 16+
6.00
6.45
8.30
9.30

Четверг 31 января
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 30 января.
День начинается 6+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50, 2.00, 3.05
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.20 Жанна Прохоренко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Документальный проект 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.45 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Людмила Касаткин» 16+
12.20, 18.40 Что делать? 16+
13.10 Искусственный отбор 16+
13.55 Балахонский манер 16+
14.10, 20.45 Елизавета Первая
и ее враги 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «КОРТИК» 16+
17.35 Галатея 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 16+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.10 «ЭТАЖ» 18+
3.25 Дачный ответ 0+

СТС
Ералаш 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
11.45 «ВРЕМЯ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00
«МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО» 12+
3.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.30 «КРЫША МИРА» 16+
6.00
6.40
7.30
7.45

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 31 января.
День начинается 6+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50, 2.00, 3.05
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Александр Пороховщиков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 «Бедные родственники»
советской эстрады 12+

Россия
5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.15 «ЭТАЖ» 18+
3.20 НашПотребНадзор 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45 Лимес 16+
9.05, 22.45 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Ледовая фантазия 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20, 18.45 Игра в бисер 16+
13.05 Абсолютный слух 16+
14.10 Елизавета Первая
и ее враги 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.35 2 Верник 2 16+
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 16+
17.35 Старое танго 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Жозефина де Богарне 16+
21.35 Энигма. Маттиас Герне 16+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+

СТС
Ералаш 0+
Семейка Крудс.
Начало 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
12.05 «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00
«МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПАССАЖИР» 16+
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «ОХРАННИК» 16+
3.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
6.00
6.40

22

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№4 (794)
23 января 2019 года

Пятница 1 февраля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Сегодня 1 февраля.
День начинается 6+
9.55, 2.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Лев Лещенко.
Концерт в день
рождения 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.40 «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ» 18+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 «Человек» 16+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход
в люди 12+
0.40 «СПАСЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
4.05 «СВАТЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.10 Валентин Зубков 12+
9.00, 11.50 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Григорий Р.» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Васильев и Максимова.
Танец судьбы 12+
0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» 12+

Суббота 2 февраля

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 13.50, 18.30
Первые в мире 16+
9.05 «ИДИОТ» 16+
10.20 Валерий Чкалов 16+
12.25 Евгений Замятин 16+
13.10 Черные дыры.
Белые пятна 16+
14.05 Жозефина де Богарне 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Маттиас Герне 16+
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 16+
17.30 Балерина
Марина Кондратьева 16+
18.45 Цвет Жизни. Начало 16+
19.45 Тайна «странствующих»
рыцарей 16+
20.30 А. Пороховщиков 16+
21.10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.20 Линия жизни 16+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
9.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.50
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.20 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.50 Таинственная Россия 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» 12+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 80-летию
А. Пороховщикова.
«Что останется
после меня» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ДИТЯ
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
0.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
3.00 Модный приговор 6+

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
9.40
11.55
14.00
19.30
21.00
22.55
1.40
3.10
4.30

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
8.25 Православная
энциклопедия 6+
8.55, 9.15 «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.50, 11.45 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «Чудны дела
твои, Господи!» 12+
16.55, 19.00 «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Прощание.
Евгений Осин 16+
3.55 90-е. Врачи-убийцы 16+

Ералаш 0+
Семейка Крудс.
Начало 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«МОНТЕ-КАРЛО» 0+
«ПАССАЖИР» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
«ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
«МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
«НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
6 кадров 16+

5.40
6.10
6.40

Воскресенье 3 февраля
Россия

5.30, 6.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Андрей Мягков 12+
11.10, 12.20 Наедине
со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт
в день рождения
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.35 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
1.45 Модный приговор 6+

Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.25, 1.30 Далекие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 16+
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+
3.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

6.35
7.30
8.00
8.40
9.20

ТВ-Центр
6.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.20, 9.15 Александр
Панкратов-Черный 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.20 90-е 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 0.20 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+

НТВ
Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
5.35 ЧП. Расследование 16+
6.10 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «УЧЕНИК» 18+
1.20 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 18+
5.05

Культура
Мультфильмы 16+
«СИТА И РАМА» 16+
Обыкновенный концерт 16+
Мы – грамотеи! 16+
Фильм-балет «Анюта» 16+
Катя. Письмо
из прошлого 16+
12.35, 1.35 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе 16+
13.15 Маленькие секреты
великих картин 16+
13.45 Линия жизни 16+
14.50 «ОТДЫХ ВОИНА» 16+
16.30 Тайна строгановских
миллионов 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Константин Райкин.
Избранные стихи 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
22.30 Сказки Гофмана 16+
2.15 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.25
9.45
10.10
10.55
12.05

СТС
6.00
6.30
7.40
8.05
9.00
9.40
11.10
12.55
15.45
18.40
21.00
23.45
1.20
3.30

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Лови волну! 0+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч.1» 12+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч.2» 16+
«ЗАТМЕНИЕ» 12+
«НЕВЕРНАЯ» 18+
«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

реклама

Первый

Россия

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.25 Вести
Поморья 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.45 «ЗАВТРАК
В ПОСТЕЛЬ» 12+
16.00 Пригласите
на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Один в один.
Народный сезон 12+
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ» 12+
3.25 Выход в люди 12+
4.30 «СВАТЫ» 12+
5.00

НТВ
5.25, 2.00 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 3.50 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.40 «ПеС» 16+
23.55 Международная
пилорама 18+
0.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

Культура
6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 16+
8.20 «СИТА И РАМА» 16+
9.50 Судьбы скрещенья 16+
10.20 Телескоп 16+
10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
12.20, 1.20 Планета Земля 16+
13.10 Пятое измерение 16+
13.40 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» 16+
15.25 Гленн Гульд 16+
17.20 Турпутевка на луну 16+
18.00 «РЫБКА
ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+
20.00 Сталинград.
Мы еще живы
или нет? 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Катя. Письмо
из прошлого 16+
22.30 Анюта 16+
23.40 «ОТДЫХ ВОИНА» 16+
2.10 Пежемское
невезение 16+

СТС
6.00
6.30
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.20
15.15
16.00
16.30
18.05
21.00
23.55
2.10
4.20

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое» 16+
Лови волну! 0+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
«ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
«НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
в 12:00 – семейная программа «Волшебный экспресс на Северный полюс»
(0+)
в 12:00 – мастер-классы по бальным
танцам (16+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «В Татьянин день сердца открыты» (16+)
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
26 января
в 14:00 – концертная программа «Сарафан с косой обороцкой» народного
фольклорного коллектива «Отрада» (с.
Сура Пинежского района) в рамках проекта «Пинежские тальники» (6+)
27 января
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Зимние шалости Свинки
Пеппы» (0+)
в 16:00 – литературно-музыкальный
вечер «Привет, Россия – Родина моя»
(12+)
Гастрольные проекты
23 января
в 19:00 – концерт Ольги Лойтер «Где
кончается ночь…» (6+)
27 января
в 18:00 – театрализованный гала-концерт «Золотые хиты оперетты и мюзикла»(6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
25 января
в 18:00 – юмористическая программа «Наша Таня громко плачет, верните
Тане мячик!» экспериментальной студии «Кардиограмма души» (12+)
До конца января
выставка художественных работ Татьяны и Евгения Зимиревых, выставка
«Алапаевские мученики» (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
23 января
в 15:00 – встреча школьников с ветеранами и участниками войны в Афганистане «Свой солдатский долг мы исполнили с честью» (12+)
26 января
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
в 15:00 – отборочный тур по хореографии фестиваля творческой молодежи
«Помним! Гордимся! Верим!» (18+)
27 января
в 11:00 – детскотека для малышей и
родителей «Снежный Бум» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
26 января
в 11:30 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
27 января
в 09:00 – международный конкурс талантов «Alegria» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
24 января
в 15:00 – киносеанс, посвященный
Дню российского студенчества (16+)
26 января
в 11:00 – фестиваль новогодних программ «Северные жемчужинки» воспитанников детских садов (6+)
26 января
в 16:00 – концерт «Играй, гармонь,
душа России» (6+)
27 января
в 15:00 – концерт детского эстрадного ансамбля «Веселые нотки» (0+)
в 16:00 – вечер «Белым по белому»
творческой группы «Три свечи» (16+)
29 января
в 16:00 – мастер-класс «Праздничная
открытка» (6+)
по заявкам
Познавательно-игровая программа
«Сказки дедушки Корнея» (6+); познавательно-игровая программа «Книжкималышки» (0+); танцевальная игровая
программа «Игротанцемания» (6+); выставка рисунков «О Родине, о мужестве,
о славе» участников образцовой студии
изобразительного искусства «Акварели» (0+)

ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
27 января
в 15:00 – костюмированный бал «Академия волшебства» (6+)
по заявкам
Экскурсия по выставке «История
Нового года» (6+); интерактивная программа «Путешествие по сказкам
Александра Сергеевича Пушкина»
(6+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
25 января
в 15:30 – акция «Скоро стану я студентом» (6+)
27 января
в 18:00 – молодежная дискотека «Студенческий бум» (6+)
по заявкам
Игровая программа «В гостях у сказки» (6+); дискотека (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9;
тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
25 января
в 17:00 – дискотека для школьников
1-6 классов «#KidsParty» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
23 января
в 16:00 – конкурсно-игровая программа «Татьянин день» (6+)
27 января
в 14:00 – мастер-класс «Деревья в
зимнем наряде» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
с 21 по 31 января
выставка рисунков «Мы лепили снеговик» (0+)
27 января
в 15:00 – вечер-портрет «Жизнь Замечательных Людей» (12+)
по заявкам
Игровые программы: «Школа Аркадия Паровозова», «8 пирогов и одна свечка», «Именины Дядюшки Шнюка», «Где
логика?» (6+); познавательная игровая
программа «Архангельские задачки»
(6+); чайная церемония (0+); цикл игровых аттракционов (0+); семейные и корпоративные праздники (0+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
26 января
в 16:00 – капустник «От сессии до сессии живут студенты весело» (6+)
Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
26 января
в 22:00 – молодежная дискотека «От
сессии до сессии» (18+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
по заявкам
Театрализованная игровая программа «Уроки этикета: принцы и принцессы» для воспитанников детских садов
и учеников младших классов (6+); интерактивная игровая программа «Космический спецназ» (6+); театрализованная познавательно-игровая программа,
направленная на обучение детей математическому счету, «Мишкины фишки» (6+); ток-шоу «Интеллектуальные
ставки» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
27 января
в 15:00 – совместный концерт вокального коллектива «Калейдоскоп» и хореографической студии «Emotion» «Цветы жизни» (0+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
25 января
в 14:00 – музыкально-тематический
вечер «Татьяна, милая Татьяна» (6+)
28 января
в 14:00 – квест «По заснеженным тропинкам» (6+)
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Люди плавают
в проруби, потому что
в ванне тесно
Одна из самых необычных русских традиций
– купание в проруби на Крещение. У воспитанников детского сада № 56 «Туесок» мы
решили спросить, зачем люди каждый год
окунаются в холодную воду? А заодно разузнали о тонкостях этого процесса.
Соня СУПАЛОВА:
– Зачем купаться зимой в проруби?
Зачем с головой залезать в холодную
воду? Думаю, так люди закаляются, это
нужно, чтоб болезни стороной обходили. Им холодно, но они все равно хотят
закаляться. Чтобы не замерзнуть в проруби, нужно двигаться. Купаться в холодной воде можно пять или шесть минут. Я бы не стала делать это, потому что холодной воды боюсь.
Даша СУПАЛОВА:
– Прорубь – это место, где рыбу можно ловить, а зимой там еще и люди купаются, потому что закаляются. В Крещение эта вода считается священной, если
человек искупается, кожа у него станет
красивой, а сам он будет здоровым. Но я
бы не стала купаться в проруби, потому что можно заболеть. Почему другие люди не болеют? Может быть,
они купаются прямо в одежде? В проруби можно нырять всего пять секунд, потом надо выбраться на сушу
и быстро одеться. Еще нужно заранее закаляться: обливаться сначала горячей водой, затем водой похолоднее и наконец совсем мерзлой.
Алена КОРШУНОВА:
– Прорубь – это такая маленькая речка, где люди в холодной воде купаются.
Они делают это, чтобы закаляться и не
болеть. Может быть, людям даже нравится плавать в проруби. После купания они быстро закутываются в полотенце и едут домой. Сама я бы не хотела пробовать, потому что в проруби холодно. В холодной воде можно
купаться всего час. Многие ли люди любят это делать?
Думаю, да, хотя у меня нет таких знакомых.
Егор НЕФЕДОВ:
– Прорубь бывает квадратной или прямоугольной, ее вырубают топором во
льду, это такое место, где можно искупнуться: так ты быстрее всего разогреешься. Почему после купания в проруби становится тепло? Потому что люди
растираются полотенцем. И еще купание приносит удачу, потому что прорубь иногда в виде креста вырезают.
Я, правда, не знаю, зачем нужна такая форма, может
быть, потому что в эту воду нужно молиться? Я мечтаю
искупаться в проруби, не боюсь холода, но думаю о рыбах: вдруг они укусят? Чтобы рыбы не кусали, можно
просто мылом намылиться: они не едят его.
Милана КИРЬЯНЦЕВА:
– Прорубь можно найти на Северном
полюсе. Зачем люди в ней купаются?
Они так закаляются, чтобы быть сильными, здоровыми и стройными. Еще,
я думаю, есть те, кому это просто нравится. Нужно заранее каждый день обливаться холодной водой, чтобы закалиться и привыкнуть к морозу. После купания, правда, можно даже
заболеть, поэтому, как только человек искупнулся,
нужно вытереться, чтобы было теплее, а потом сразу
идти домой. У меня нет знакомых, которые купаются
зимой в проруби. Я тоже не купаюсь, потому что боюсь
замерзнуть. Еще боюсь прививок. Но если бы мне пришлось выбирать между прививкой и купанием в проруби, я выбрала бы купание.
Даша ТРАПЕЗНИКОВА:
– Люди купаются в проруби, чтобы
закаляться. А иногда они просто хотят поплавать, потому что зимой больше негде: в ванне мало места. Для этого нужна большая подготовка. Большая
подготовка – это когда ты сначала горячей водой моешься, а потом делаешь ее все холоднее
и холоднее. Прежде чем лезть в прорубь, нужно готовиться месяц. Я бы тоже хотела искупаться в проруби,
мне интересно, что там и как. Я люблю закаляться. Как
правильно купаться в холодной воде? Если на Крещение, то окунаться нужно три раза. Крещение – это русский народный праздник. Еще люди купаются в проруби, когда проводят соревнования, например, чтобы узнать, кто выдержит дольше в холодной воде.
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В прорубь – только с верой
Крещенские купания прошли в столице Поморья
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Купание в проруби в праздник Крещения – традиция,
которую архангелогородцы с радостью поддерживают: совершить обряд омовения в святой воде стремятся
даже те, кто не считает себя
глубоко верующим. В купель погружаются не только
взрослые, но и дети.
В Архангельске в этом году была
официально открыта одна иордань
– в Маймаксанском округе недалеко от храма Святой блаженной Ксении Петербургской в районе пешеходной ледовой переправы. Купель
оборудовали всем необходимым:
освещением, ограждением, палатками для обогрева смельчаков-купальщиков. Кроме того, одной из
городских сетей общественного питания был установлен павильон с
горячим чаем и выпечкой.
Иордань в Маймаксанском округе освятил настоятель архангельского храма блаженной Ксении Петербургской Александр Дятлов.
Он напомнил горожанам, что погружение в купель на Крещение, вопреки распространенному мнению,
не избавляет людей от грехов, не исцеляет недуги: это религиозное действо, к которому нужно подойти ответственно и с верой в душе.
Первыми в ледяную воду окунулись именно прихожане храма –
Алексей Савчук и Андрей Знаменский: мужчины каждый год
открывают крещенские купания.
– Так получается, что уже не первый год мы открываем купания на
Крещение, – поделился Алексей. – В
прошлом году в городе не было оборудовано иордани, поэтому ездили аж в Лявлю. У тех, кто погружается в воду на Крещение, в первую
очередь должна быть вера, если она
есть в душе, то и ледяная вода не
страшна. В жизни мы все спотыкаемся, падаем, но нельзя опускать
руки, нужно вставать и идти к Богу.
Мы как раз идем с верой и показываем людям, окунаясь в воду первыми, что ничего не нужно бояться.
Алексей признался, что заранее никогда не готовится к погружению в иордань. Когда-то давно
он практиковал зимние купания,
правда, дело было в Одессе, где нет
таких морозов, как в столице Поморья, куда он переехал лишь несколько лет назад. Здесь же, на Севере, первый раз в ледяную воду
Алексей погружался на Крещение
с опаской, но теперь всегда открывает традиционные купания.
Андрей Знаменский, в отличие
от Алексея, крещенские купания
не пропускает уже около 15-ти лет.
– Начал я просто с обливаний
холодной водой, а потом и в иордань стал погружаться, – поделился мужчина. – Когда выходишь
из воды – становится очень легко.
Чувствуется покалывание во всем
теле, но холода нет: так проявляется защитная реакция организма.
На Крещение в иорданях Поморья окунулись около восьми тысяч человек. Те, кто не решился погрузиться в ледяную воду с головой, ограничились тем, что умыли
лицо: если вера в душе есть, то и
такая малость дарит внутреннюю
гармонию.
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