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Кисель из столярного клея
и холодные ладожские воды
Дата: В 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераныÎ
поделились воспоминаниями о том времени
Праздничные мероприятия,
посвященные юбилейной
дате, прошли в архангельских Гостиных дворах.

Игорь Орлов встретился с ветеранами на мероприятии в Гостиных дворах. фото: пресс-служба губернатора и правительства области
Воспоминаниями о том времени
поделилась Валентина Михайловна Басова.
– Мне тогда было всего семь лет,
сестре – одиннадцать. С отцом и матерью мы жили в Кронштадте. Начался голод. Мама варила столярный клей. По форме он напоминал
плитки шоколада. Замочит кусок
на ночь в воде, а утром из него сварит кисель.
В памяти Валентины Михайловны отчетливо сохранились картина, как, превозмогая голод и слабость, она вместе с сестрой ходила
за водой к заливу, как во время обстрелов и бомбежек вместе со всеми выбегала на улицу и пряталась
в обшитых досками траншеях.

фото: пресс-служба губернатора и правительства области

В них приняли участие 58 ветеранов Великой Отечественной войны
из Архангельска, Северодвинска и
Приморского района, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Героев, чьи ратный подвиг, несломленные воля и мужество позволили одержать победу над врагом, поздравил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
– Великая Отечественная война – это не просто летопись сражений. Она сложена из ваших судеб,
из подвигов в тылу – не менее значительных, чем на фронте. Сложена из удивительной силы духа, которая и стала гарантом Победы. Дорогие, любимые земляки! Позвольте пожелать вам здоровья на долгие годы, бодрости духа, душевного тепла! Пусть вас всегда окружают любовь, уважение и забота близких. Мира и добра вам и вашим семьям! – пожелал ветеранам Игорь
Орлов.
В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады глава региона вручил ветеранам памятные знаки и
подарки.
Как отметил Игорь Орлов, для
Архангельской области юбилей
прорыва блокады имеет особое значение – многие жители Поморья воевали на Ленинградском и Волховском фронтах. В те тяжелые времена северяне также страдали от
голода. Норма выдачи хлеба в отдельные дни не превышала минимальную норму блокадного Ленинграда – 125 граммов.

– А в них столько народу набьется – дышать нечем! – рассказала Валентина Михайловна.
В апреле ее 1942-го семья отправилась в эвакуацию, которая, к сожалению, не для всех стала спасением.
– Везли нас на грузовике по Ладожскому озеру, и шедшая перед
нами машина ушла под лед, – вспоминает страшное время Валентина
Басова.
– Самым голодным был период с сентября 1941-го до конца января 1942-го. Тогда мне было всего
четыре года, – вступила в беседу
еще одна жительница Кронштадта Нина Алексеевна Ляпкович.
– Однажды мы проснулись от того,
что в наш дом врезался сбитый самолет. Верхние этажи снесло. А
эвакуировались мы, как и семья
Валентины Михайловны, в апреле
1942-го, – рассказывает ветеран.
Женщина вспоминает, что на тот
момент на льду Ладожского озера
уже было много воды.
– Мы попали под обстрел. Грузовик уже хотели вернуть на берег,
но, поскольку в кузове находились
раненые, лечение которых откладывать было нельзя, разрешили
ехать дальше. От взрыва упавшего
рядом снаряда нас едва не выбросило из машины. Но обошлось, доехали, – говорит Нина Алексеевна.
Сегодня в Архангельской области живут 176 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», и шесть ветеранов,
отмеченных медалью «За оборону
Ленинграда». Судьба каждого из
них – история гражданского и ратного подвига. И это навсегда останется в нашей стране символом
отваги, стойкости, величия духа
и любви к своей Родине, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

У спортсменов лето будет круглый год
Губернатор Архангельской
области Игорь Орлов посетил новый спортивный
центр развития пляжных
видов спорта, который возводится на улице Карпогорской в округе Майская
Горка.
В настоящее время полностью готов каркас здания, который состоит из металлических конструкций
и обшит сэндвич-панелями.
– У нас проложены сети водопровода, канализации, подключено
тепло– и электроснабжение. Также сделана система водоотведения
с кровли. Кроме этого, активно ведутся работы по благоустройству:
выставлен бордюрный камень, засыпан щебень, асфальтирование
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намечено на май 2019 года, – рассказал один из инициаторов возведения крытого центра пляжных
видов спорта в Архангельске Дмитрий Журавлев.
Непосредственно в зале оборудована система подогрева песка, так
называемый «теплый пол», и за
счет этого в помещении всегда будет комфортно проводить соревнования по пляжным видам спорта.
Глубина (высота) песка – 400 миллиметров. В зале одновременно
будут расположены шесть площадок для игры в пляжный волейбол,
футбол, регби, теннис. По периметру зала будут расположены места
для зрителей на 250 человек.
В административной части планируется разместить пять раздевалок, а на втором этаже – спортивный зал для единоборств и гимна-
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стики. В центре будут кафе, детская игровая комната, косметический и массажный кабинеты, сауна.
– Это уникальный спортивный
объект в Архангельской области.
В наших северных климатических
условиях сложно развивать и популяризировать летние виды спорта,
особенно пляжные дисциплины.
Новый центр позволит проводить
тренировки и соревнования круглый год и, несомненно, даст региону новое поколение спортсменов,
– подчеркнул Игорь Орлов.
Открытие центра пляжных видов спорта состоится 2 марта. Первый турнир по пляжному волейболу намечен на следующий день
после открытия, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Скоро: В Архангельске готовится к открытию центр пляжных видов спорта
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Выдача льготных карт
по новому адресу:
стало удобнее
С конца прошлого года МУП «АППП» находится по новому адресу: ул. Урицкого, 47. И
теперь архангелогородцы старшего возраста
могут получать карты для льготного проезда
в помещениях на первом этаже.

Если нужна помощь –
всегда обращайтесь
Встреча: Почетные граждане Архангельска поделились Î
с Игорем Годзишем своим видением решения актуальных для города вопросов
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Встречи с заслуженными архангелогородцами уже стали традиционными для главы
города Игоря Годзиша. Цель их – не только пообщаться в теплой атмосфере, но и
услышать советы и пожелания. В этот раз на
встречу пришли, к сожалению, всего четверо почетных граждан
из девяти, еще четверо
болеют, а Мая Миткевич оказалась занята.
Мнения Татьяны Подьяковой, Якова Насонова,
Владимира Бурчевского
и Геннадия Попова оказались очень важны и своевременны для руководства города.
Две главные темы, которые прозвучали в ходе встречи, – «мусорная реформа» и
перенос Арктического форума в Санкт-Петербург.
Игорь Годзиш высказал
свое мнение: ситуация с форумом – потеря для Архангельска.
– Говорят, что у нас не так
хорошо развита инфраструктура и нет зала, способного вместить всех гостей. Но
если не ставить перед собой
амбициозные задачи, то и
делать ничего не надо. Тогда все подобные международные мероприятия надо
проводить только в Москве,
Санкт-Петербурге или Сочи.
Считаю, что в будущем мы
могли бы побороться еще за
форум, нам он нужен, – отметил градоначальник.
Почетный гражданин города и известный хирург
Яков Насонов поинтересовался, как в городе намерены решать проблему мусора после вступления в силу
новых правил обращения с
твердыми коммунальными
отходами (ТКО).
– У нас немало экологических проблем, не хотелось бы,
чтобы возникали новые. Здоровье жителей Архангельска
– самое важное, – подчеркнул
Яков Александрович.

Напомним, горожанам старше 70 лет предоставляется
право бесплатного проезда на общественном транспорте – 60 поездок в квартал. Специально для этого в МУП
«АППП» им выдается транспортная карта «Льготная».
В ноябре руководство предприятия информировало горожан о переезде в соседнее здание, а сегодня готово
оценить результаты перемен.
– Ранее предприятие размещалось на четвертом этаже в административном здании на ул. Урицкого, 47,
корпус 1. Более двух месяцев мы принимаем горожан
по новому адресу – в соседнем здании. Здесь кабинеты
располагаются на первом этаже. Горожане заходят в
большое светлое фойе, где есть указатели. Кроме того,
в здании работает вахта, и ее сотрудники всегда внимательно относятся к посетителям и готовы показать
пенсионерам, как пройти в нужный кабинет. Кроме
того, в здании открыт киоск, где можно сделать ксерокопию и ламинирование документов. Отзывы посетителей положительные, поэтому можно с уверенностью сказать: решение о переезде было правильным, – отмечает Руслан Ешимбетов, директор МУП
«АППП».
Карта «Льготная» выдается по адресу: Архангельск,
ул. Урицкого, 47, 1-й этаж, офис 118. Время работы: будни с 9:00 до 16.00, перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный
телефон 29-40-01 (в рабочее время).

«Саломаты» преображаются:
благоустройство
и еще одна трасса
Продолжается обустройство инфраструктуры лыжной базы «Саломаты». Уже установлены указатели дистанции на прогулочную
трассу и поворот на четыре километра «пятерки», расширен верхний участок трассы по
просеке.

Игорь Годзиш заметил,
что проблему с мусором в
областном центре необходимо срочно решать. Ресурс
городской свалки скоро будет исчерпан, а агломерация
«Большой
Архангельск»,
куда кроме нас входят Северодвинск, Новодвинск и
часть Приморского района,
может использовать единый
полигон. Пока речь идет о
месте под Рикасихой, выбранном региональным оператором. Но может возникнуть и альтернативный вариант.
Коснулись в ходе встречи
и болезненной темы сохранения памятников истории
и культуры. Игорь Годзиш
подчеркнул, что в нашем городе действует подпрограмма по сохранению памятников.
– То, что такая подпрограмма есть, уже неплохо.
Кроме того, мы планируем
совместную работу с областным правительством по данному вопросу. Нам важно,
чтобы город не терял исторический облик, – сказал глава
Архангельска.
Известный краевед Геннадий Попов рассказал градоначальнику о своей новой
будущей книге, в которой он,
в частности, расскажет историю присвоения Архангель-

ску звания «Город воинской
славы».
– Это будет уникальная
книга, такого еще у нас не издавалось. Хочу познакомить
вас с оглавлением, и вы сами
увидите, насколько это интересно, – заметил Геннадий
Павлович.

Игорь
Годзиш
пообещал учесть
все предложения
почетных граждан и по возможности проводить
подобные встречи чаще
Владимир Бурчевский попросил Игоря Годзиша проводить подобные встречи
чаще, а также приглашать
почетных граждан на различные мероприятия городского уровня.
– Если вам нужна наша
помощь, то всегда обращайтесь, – предложил Владимир
Николаевич.
Татьяна Подьякова поделилась, что уже 10 лет бьет-

ся за судьбу парусного центра «Норд», созданного тренером и подвижником Юрием Анисимовым. Для решения проблемы она встречалась с представителями
властей всех уровней и некоторыми крупными бизнесменами.
– Мне очень хочется, чтобы парусный центр ожил,
чтобы наши ребятишки ходили под парусом, ведь Архангельск – морской и речной город. Много лет я всячески пытаюсь возобновить
строительство
парусного
центра «Норд», обивая пороги структур разного уровня,
но мои усилия ни к чему не
приводят. И все же я не теряю надежды, что добьюсь
результата, – отметила Татьяна Сергеевна.
Игорь Годзиш пообещал
учесть все предложения почетных граждан и по возможности проводить подобные встречи чаще.
Кстати, в феврале отметит 90-летие замечательный педагог, многолетний
директор 6-й гимназии и почетный гражданин Владислав Иванов. В апреле свой
юбилей отпразднует Татьяна Подьякова. И наконец,
в июне сам Архангельск
встретит круглую дату –
свое 435-летие.

Как сообщил директор Исакогорского детско-юношеского центра Николай Никифоров, в работу будет
введена еще одна трасса – для лыжных прогулок протяженностью 7,5 километра.
Напомним, что новый спортивный объект на карте
Архангельска появился в начале прошлого года. База
«Саломаты» была построена в 1983 году, и до 2001-го
здесь работала областная спортивная школа лыжных
гонок и биатлона. Затем долгие годы объект не использовался по назначению.
Лыжные трассы весьма востребованы у жителей Архангельска, так что администрация города решила
взять на баланс муниципалитета данную территорию
и вновь обустроить здесь спортивную базу. 15 января
2018-го стадион стал частью инфраструктуры Исакогорского детско-юношеского центра.

В детских школах искусств
появились
новые пианино
Городские детские школы искусств и детская
музыкальная школа «Классика» на минувшей неделе получили новые инструменты.
Шесть современных пианино уже готовы для
обучения юных горожан музыкальной грамотности.
Инструменты установлены в муниципальных детских
школах искусств № 42 «Гармония», № 2 им А. П. Загвоздиной, № 48, № 31, № 5 «Рапсодия», детской музыкальной школе «Классика». Каждой школе был привезен
один инструмент. По отзывам специалистов, пианино достойные по качеству механики и обладают красивым звуком. Преподаватели высоко оценили значимость подарка. Хорошие инструменты стоят дорого,
так что у школ самостоятельно купить их нет возможности.
Новые пианино появились благодаря заключенному
государственному контракту между Министерством
промышленности и торговли РФ, правительством Архангельской области, региональным министерством
культуры и обществом с ограниченной ответственностью «Нева-Саунд», которое изготовило музыкальные
инструменты.
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Словарь для новых
Чилингаровых
В архангельской школе № 45 презентовали «Арктическую азбуку»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

«Арктическая азбука» – это
интерактивный словарь для
младших школьников. Издание знакомит читателей
с обитателями арктических
морей и островов, с покорителями земли белого безмолвия, а также открывает тайны изучения высоких
широт.
На каждую букву в пособии представлено несколько слов, которые связаны с Арктикой, и дано
их определение. Каждый термин
сопровожден яркими иллюстрациями: рисунками, фотографиями, картами. К примеру, на букву
«п» ребята найдут информацию о
песце, узнают о том, что такое полярный круг, полярное сияние и
что представляет собою птичий
базар.
Книга вышла тиражом 1000 экземпляров, 500 из которых переданы школе № 45. Именно ее педагоги
совместно со специалистами национального парка «Русская Арктика»
и группой ученых САФУ разработали уникальный образовательный
проект «Арктиковедение».
– Самым главным и серьезным
результатом этого проекта является
издание «Арктической азбуки», где
собраны ключевые понятия, основные слова и определения по теме Арктики – от «а» до «я», – подчеркнула
Лидия Елькина, директор школы
№ 45. – Мы надеемся, что это пособие
будет интересным и полезным как в
учебном процессе, так и во внеурочной деятельности не только в нашей
школе, но и в школах города и, возможно, всей области.
Гости большого праздника, посвященного Арктике, высоко оценили новую книгу.
– Это пособие, мне кажется, будет интересно не только младшим
школьникам, но также и старшеклассникам, и взрослым, в том числе и нам, политикам, – сказала Валентина Сырова, председатель
Архангельской городской Думы. –
Большое спасибо за проделанную
работу, это огромный труд. Будем
воспитывать настоящих патриотов, которые будут прославлять
наш край, и я думаю, что сегодня
в зале, не побоюсь сказать, присутствуют новые Чилингаровы.
Благодарность за идею «Арктической азбуки» и ее воплоще-

ние директору 45-й школы Лидии Елькиной и руководителю
нацпарка Александру Кирилову выразила и зампред областного Собрания депутатов Надежда
Виноградова.
– Эта книга – удивительная: все,
что мы знаем об Арктике, авторский коллектив сумел рассказать
простым интересным языком. И хотелось бы, чтобы азбука стала хорошим другом, верным спутником,
проводником для наших детей. Потому что, может быть, именно она
поможет кому-то стать продолжателем освоения Арктики, поможет в выборе профессии, – отметила Надежда Ивановна. – Арктика –
это кладезь ресурсов, развитие Арктики – одна из ключевых задач не
только России, но и мира в целом, –
мы все время говорим об этом регионе серьезными словами, и сегодня
благодаря новому интерактивному
словарю и проекту «Арктиковедение» у нас появилась возможность
рассказать детям, какое богатство,
какой потенциал имеют эти земли.
Я считаю, что эта идея за последнее время – прорыв в образовании,
и очень хочется, чтобы программа
«Арктиковедение» стала базовой
для школ города Архангельска и
всей области.
Ученики первых-четвертых классов 45-й школы не дали усомниться
в том, что среди них есть будущие
исследователи высоких широт. Они
уже успели познакомиться с «Арктической азбукой» и поделились
с гостями зала, что нового они узнали, путешествуя по страницам
издания, представили даже целые
проекты и, конечно, творческие работы.
Среди них – нарвал в технике валяния, мочалка из арктических водорослей, календарь арктических дат, сказка в духе писаховских небылиц «Как мужик за
льдиной ходил» и многое другое.
Четвероклассницу Люду Жданову «Арктическая азбука» вдохновила на создание игры, которую
девочка назвала «Животные Арктики».
– Игра состоит из 14 различных
карточек и цветного кубика. На
каждой карточке изображено животное и его основные характеристики. Суть в том, чтобы сравнивать обитателей Арктики между
собой по одному из параметров, ну
и таким образом многое узнавать о
них. Игру можно использовать как
на переменах, так и на классных
часах и краеведческих занятиях, –
рассказала школьница.

В честь дня рождения моржа, который отмечается во всем мире 24
ноября, ученики четвертых классов сделали в технике папье-маше
целое лежбище моржей в бухте Тихая, изготовили книжки-малышки
и даже создали мультфильм под
названием «Морж Мося, тупик Ося
и отважный полярник». Не менее
масштабно обещали отметить и
Международный день белого медведя, который приходится на 27
февраля.
По завершении творческой части
праздника состоялась презентация
проекта «Арктиковедение». Эта
программа внеурочной деятельности рассчитана на учеников начальной школы, однако в планах –
продлить курс до девятого класса.
Разработано пять разделов: «Царство снега и льда», «Покорение Арктики», животный и растительный
мир, «Народы Крайнего Севера».
Предусмотрены разные формы занятий: тесты, рисунки, викторины, игры, диктанты, коллективные творческие дела и, конечно,
проектная деятельность, которой
в 45-й школе уделяется особое внимание.
– Наша главная цель – растить
патриотов с малых лет – через природу, культуру и историю освоения
Арктики. Мы ставим задачи сформировать с первого класса интерес
к Арктике, воспитать экологическую культуру, заботливое отношение к природе, – сказала Ирина
Гмырина, заместитель директора
по начальной школе.
Директор национального парка
«Русская Арктика» Александр Кирилов поблагодарил руководство
и коллектив школы за совместную
работу над проектом.
– Без 45-й школы наши задумки
остались бы на уровне разговоров
или научно-популярной брошюры, вы помогли все наши разрозненные мысли собрать воедино,
правильно методически их обработать. Ведь стоимость идеи, просто
высказанной вслух, очень мала, а
вот продумать сам курс, создать
учебник – это тяжелый труд, – подчеркнул он.
Директор нацпарка также рассказал о дальнейших планах по
развитию проекта. Так, продолжится сотрудничество с САФУ:
студенты вуза, увлекающиеся ITтехнологиями, будут разрабатывать приложения для смартфонов
и компьютерные игры по арктической тематике для школьников.
Кроме того, намечено издание детской арктической энциклопедии.
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Родине служить –
дело правое!
Служба: 23 новобранца радиотехнического полка приняли присягу
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Официально

13 февраля депутаты
гордумы соберутся
на сессию
Председатель Архангельской городской
Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве 6-й сессии Архангельской
городской Думы 27-го созыва 13-14 февраля
2019 года.
Сессия начнет свою работу 13 февраля в 10:00. Место
проведения: г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.

На связи с городом

Как правильно
хранить оружие?

Дарья ДАНИЛОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

С клятвы на верность
Отечеству начинается
ратная служба каждого молодого гражданина страны. Ребята, призванные на срочную
военную службу в радиотехнический полк,
произнесли ее в минувшую субботу.
В стройной шеренге молодые люди в новой военной
форме. Среди новобранцев –
призывники из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Ростова, Нижнего
Новгорода, Костромской области... Будущим защитникам Родины предстоит служить в 332-м радиотехническом полку воинской части
№ 21514. В торжественном
мероприятии принятия военной присяги приняли участие военнослужащие, ветераны, родители и родственники новобранцев, представители власти.
От имени главы столицы
Поморья Игоря Годзиша
военнослужащих поздравил
его заместитель – руководитель аппарата Николай
Евменов. Он пожелал молодым солдатам мужества, с
честью выполнить свой долг
и достойно представить город в рядах вооруженных
сил.
– В вашей жизни начался
один из важнейших ее этапов – служба в армии. Это почетная обязанность и гражданский долг каждого мужчины, – сказал Николай Викторович. – Военная служба
– это школа жизни, которая
дает новые навыки, учит
брать на себя ответственность за своих родных и
близких, за свой город, страну. Уверен, что каждый из
вас получит бесценный опыт
и знания, которые пригодятся вам в будущем. Пусть
служба в армии станет для
вас основой воспитания мужества, отваги, традиционных ценностей, патриотизма и любви к Отечеству. Желаю с честью выдержать все

испытания военной службы,
здоровья и верных боевых
товарищей. Возвращайтесь
после службы, чтобы принести еще больше пользы нашему родному Архангельску – городу воинской славы!
Со словами напутствия
к новобранцам обратился
председатель Архангельского регионального отделения
Союза ветеранов войск ПВО
Сергей Зеленин. Он пожелал ребятам быть достойными подвигов их дедов и великих полководцев нашей Родины, чтить традиции Российской армии:
– Вам выпала высокая
честь принимать воинскую
присягу в прославленной воинской части, которая ведет
свою историю от первых постов воздушного наблюдения, оповещения и связи и
имеет на вооружении самые
современные
инновационные комплексы. Вы буде-

те нести службу в том роде
войск, который в мирное время выполняет боевые задачи по охране воздушных рубежей нашей Родины. В добрый путь и успехов в воинской службе!
Путь солдата нелегкий.
Меняется уклад жизни, распорядок дня. Но, пожалуй,
самое сложное – целый год
провести в дали от родных и
близких. Именно родители в
этот день переживали больше всех.

– Присяга – это не просто
обещание, это слово чести,
которое вы сегодня дали
своей стране. Мы невероятно гордимся каждым из вас.
Желаем вам, наши родные,
выносливости, силы, мужества и всем нам – мирного
неба над головой. Служите
так, чтобы вами могла гордиться семья. И пусть ангелхранитель всегда будет рядом с вами, – от лица родителей поздравила новобранцев
мама рядового Елена Дашевская.
История части берет начало в октябре 1952 года, когда
в селе Рикасиха Приморского района разместился радиотехнический батальон визуального наблюдения, оповещения и связи, в 1980-м он
стал 145 радиотехнической
бригадой, которая в 2009-м
реорганизована в радиотехнический полк.
– Сегодня срочную службу
несут порядка 500 военнослужащих, еще столько же
служат по контракту. Наша
главная задача – это контроль воздушного пространства. У кого есть желание, осваивают все легко и быстро.
Многие
военнослужащие
остаются дальше служить
по контракту. Большинство
солдат – грамотные люди, у
которых правильный взгляд
на жизнь. И я уверен, что они
с честью и достоинством выполнят все задачи, которые
стоят перед ними, – рассказал командир 332-го радиотехнического полка Александр Севастей.
После торжественного мероприятия состоялась экскурсия по воинской части,
где всех желающих познакомили с условиями жизни и
быта военнослужащих.

Путь солдата нелегкий.
Меняется уклад жизни, распорядок дня. Но, пожалуй, самое
сложное – целый год провести в
дали от родных и близких. Именно
родители в этот день переживали
больше всех

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 контроля 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»

Поддержка

За субсидиями
на «коммуналку» –
по новому адресу
Отделение социальной защиты населения по
городу Архангельску и Приморскому району сообщает, что с 1 января 2019 года прием заявлений и документов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг осуществляется отделом субсидий.
Отдел субсидий находится по адресу: Архангельск, пр.
Никольский, 15, кабинет № 1, 2 этаж.
Часы приема: понедельник, среда, пятница с 9:00 до
13:00; вторник с 14:00 до17:30; четверг – неприемный
день, суббота и воскресенье – выходной.
Телефоны: 23-17-27, 23-16-95, 23-28-38, 24-92-91.
Также заявление и документы можно подать через
МФЦ «Мои документы» по адресам: ул.Гайдара, 12 (телефон 20-00-01); ул. Воскресенская, 12 (телефон 65-7001); ул. Галушина, 21/1 (телефон 41-40-01), ул. Адмирала
Кузнецова, 7 (телефон 42-01-02).
Часы приема: понедельник с 8:30 до15:30; вторник и
четверг с 8:30 до 18:30; среда с 10:00 до 20:00; пятница с
8:30 до 16:00; суббота с 8:30 до 14:00; воскресенье выходной.
Горожан приглашают реализовать свое право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

акценты недели

Экспертиза и разработка
проекта ремонта школы
№ 9 должны быть проведены в кратчайший срок – соответствующее поручение
руководителям профильных
министерств и ведомств правительства региона дал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
– Прошу оказать администрации
Архангельска необходимую поддержку со стороны организаций,
которые должны дать заключения о дальнейшей судьбе здания,
с соблюдением всех норм законодательства провести необходимые
процедуры в кратчайший срок, –
подчеркнул глава региона.
Напомним, проведенная в декабре 2018 года экспертиза показала,

что часть помещений архангельской школы № 9 находится в аварийном состоянии и непригодна
для проведения обучения. Занятия
в здании были прекращены. В настоящее время ученики переведены в другие учебные заведения, в
основном в 33-ю школу привокзального микрорайона.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, сейчас проводится полное обследование несущих конструкций
и фундамента аварийного здания.
Игорь Орлов заострил внимание,
что результаты обследования, как
и разработка проекта дальнейших
работ, должны быть готовы к маю
2019 года.
– Необходимо уже летом приступить к работам, чтобы не оказаться
в сложной ситуации на следующий
учебный год. Речь идет о детях, –
отметил Игорь Орлов.

 Фото: иван малыгин

  
В феврале-мае этого
года в Архангельске в девятый раз пройдет Кадетский форум. Организатором мероприятия выступает департамент образования администрации
Архангельска, исполнителем – Центр дополнительного образования детей
«Контакт». Для учеников
кадетских классов запланированы
военно-спортивная игра «Я – кадет!»,
конкурс портфолио «Виват, кадет!», конкурс портфолио класса, бал, линейка Памяти у Монумента
Победы.
  
В новом сезоне Премьерлиги КВН на Первом канале среди 24 команд-участниц выступит архангельская «Сборная Арктики».
В 2018 году ребята вошли
в число финалистов лиги
КВН «Поволжье», затем
прошли во второй тур на
фестивале «КиВиН-2019».
В «Сборной Арктики» –
опытные кавээнщики Архангельской области из
разных команд, капитан
– Богдан Сиволап. Первая
игра запланирована на
март 2019 года.
  
111 студентов и школьников примут участие
в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia). Он пройдет с 4 по
8 февраля на четырех образовательных площадках Архангельска и Северодвинска. В этом году
расширено
количество
компетенций, теперь их
16. Торжественное открытие чемпионата состоится
4 февраля в 17:00 во Дворце детского и юношеского
творчества.
  
Заявить о смене места
жительства при переезде пенсионер может через Интернет – запрос о переводе выплатного дела
в территориальный орган ПФР по новому месту проживания подается в электронном виде через «Личный кабинет» на
сайте ПФР. Запрашивать
выплатное дело в связи с
переездом следует обязательно, даже если пенсия
переводится на банковскую карту.
  
Размер ежемесячной денежной выплаты из материнского капитала в
2019 году составит 11 866
рублей. Право на получение выплаты имеют семьи с низкими доходами: не более 19 513,5 рублей на одного члена семьи (1,5-кратная величина прожиточного минимума по нашей области). В
целом размер материнского капитала в 2019 году составит 453 026 рублей.
  
Заболеваемость
гриппом и ОРВИ в Поморье –
ниже эпидемического порога. По оперативным
данным, в области зарегистрировано 8 274 случая
ОРВИ и 6 случаев гриппа.
В Архангельске – 3 041 случай заболевания ОРВИ и 4
случая заболевания гриппом. Госпитализировано в
столице Поморья с этими
диагнозами 29 человек, из
них 18 детей.

Поставить диагноз «девятке»
поможет область

70 человек на страже правопорядка
В Архангельске действуют
четыре народные дружины
– об этом было заявлено на
пресс-конференции в УМВД
России по Архангельской области. Добровольные помощники полиции особенно
незаменимы при проведении
массовых общественных и
спортивных мероприятий.
2019-й для народных дружин можно назвать юбилейным – первым
документом, регулирующим их
правовое положение, стало постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, принятое 60 лет назад
– 2 марта 1959 года.
Как пояснил заместитель начальника Управления организации
охраны общественного порядка областного УМВД Александр Першин, совместно с администрацией
региона разрабатываются предложения по улучшению условий деятельности добровольных дружин,
рассматривается возможность финансирования в рамках действующих программ по обеспечению охраны общественного порядка.
По словам заместителя начальника отдела Управления организации
охраны общественного порядка областного УМВД Виктора Мельни-

 Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Архангельской области

Короткой строкой

ка, на территории нашего региона
официально создано 43 народные
дружины общей численностью около пятисот человек. Добровольные
помощники полиции вместе со стражами порядка заступают на дежурство, работая в тесном взаимодействии с патрульно-постовой службой, сотрудниками ГИБДД, участковыми, инспекторами по делам несовершеннолетних. Деятельность
дружинников направлена в основном на выявление административ-

ных правонарушений, профилактическую работу с несовершеннолетними и другими гражданами. Ощутима поддержка дружин при охране общественного порядка во время
проведения массовых, в том числе
спортивных мероприятий.
– Благодаря поддержке народных дружин появляется возможность увеличить численность нарядов, в некоторых случаях – в
полтора-два раза, – отметил Виктор Мельник.

Наиболее активно деятельность
народных дружин ведется в Северодвинске, Мирном и Котласе. Достаточно эффективная работа в
данном направлении проводится и
в Архангельске, где при городской
администрации
функционирует
Штаб народных дружин, объединяющий четыре общественных объединения общей численностью 67
человек. Наиболее деятельные из
них – дружина Архангельского городского казачьего общества и студенческий «Легион».
– Надеемся, что в этом году будет решен вопрос о создании общественного объединения правоохранительной направленности на базе
САФУ, – подчеркнул Виктор Мельник.
Всего же в результате правоохранительной деятельности народными дружинниками во взаимодействии со стражами порядка в нашем регионе пресечено более 2800
административных правонарушений, проверено около пятисот несовершеннолетних, состоящих на
учетах в органах внутренних дел,
задержано семь подозреваемых в
совершении преступлений. В 2018
году народные дружинники более
2600 раз заступали на дежурство по
охране общественного порядка, сообщает пресс-служба УМВД России
по Архангельской области.

Юных северян наградили
за «Рецепты здоровой жизни»
 фото предоставлено центром медицинской профилактики
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В областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова
в торжественной обстановке наградили победителей и
призеров областного творческого конкурса объемных
картин из бумаги «Рецепты
здоровой жизни».
Как сообщили в Архангельском
центре медицинской профилактики, в зале Добролюбовки собрались
более 200 детей с родителями. На
церемонию награждения приехали
участники не только из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска,
но и из Приморского и Шенкурского районов и Онеги.
В холле библиотеки ребят встречали веселый Пират со шпагой и
Мышка ЗОЖ. В зале поздравлял
победителей Тюлень Здоровейка.

Для гостей были подготовлены
интересное выступление «Мы за
ЗОЖ!» агитбригады «Ломоносовский гамбит» и «кошачья» зарядка
доктора Зожикова, которая оживила и развеселила всех присутствующих в зале.
После приветственного слова организаторов конкурса началось награждение победителей и призеров. По итогам конкурса их была
внушительная цифра – 160 человек.
Сначала отметили самых маленьких участников – дошколят,
которые «сочиняли» и делали картины из бумаги «Рецепты здоровой
жизни» вместе с родителями. Это
была самая большая группа победителей и призеров. Потом награждали за проявленное творчество
в создании оригинальных бумажных объемных картин младших,
средних и старших школьников.

острая тема
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Мусор поделят пополам

Подробности: После введения новой системы обращения с ТКО 60 процентов мусора будет утилизироваться Î
и перерабатываться и только 40 процентов продолжит складироваться

Валерий ДАНИЛОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В округах Архангельска проходят встречи представителей администрации города
с населением по внедрению
новой схемы обращения с
твердыми коммунальными
отходами (ТКО).
Напомним, в середине января правительство Архангельской области
представило обновленную территориальную схему обращения с ТКО.
В связи с этим заместители главы
Архангельска и руководители профильных департаментов начали серию встреч с населением города по
разъяснению грядущей реформы.
Заместитель главы Архангельска по вопросам городского хозяйства Виталий Акишин отметил,
что новая система обращения с
ТКО вводится с нынешнего года по
всей стране.
– Раньше мы только захоранивали отходы, а теперь будут внедряться сортировка, утилизация и переработка мусора. Сегодня в Архангельске почти весь мусор просто складируется на городском полигоне и
выбрасывается на несанкционированные свалки. После введения новой системы обращения с ТКО 60
процентов мусора будет утилизироваться и перерабатываться, а 40 процентов продолжит складироваться.
Этим будет заниматься региональный оператор ООО «Экоцентр». Тариф на вывоз мусора устанавливает
агентство по тарифам и ценам Архангельской области. Решается вопрос со строительством экотехнопарка, который, возможно, станет
межмуниципальным и решит проблемы не только Архангельска, но
и Северодвинска, Новодвинска и части Приморского района, – подчеркнул Виталий Акишин.
Вниманию общественности была
представлена презентация, рассказывающая обо всех изменениях.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин
акцентировал внимание на состоянии существующей с 1961 года городской свалки: ее ресурса хватит
на семь-десять лет.
– Нам нужно уже сейчас думать,
что мы будем делать с отходами.

Количество их с каждым годом растет. Новая территориальная схема
позволит со временем рекультивировать как городскую, так и несанкционированные свалки. На
эти цели необходимо 700 миллионов рублей, и их в городском бюджете нет. Поэтому мы будем входить в федеральную программу по
раздельному сбору мусора, которая
поможет нам решить этот сложнейший вопрос, – отметил Шадрин.
Вопросы жителей округов касались в основном грядущего тарифа и изменений, которые повлечет
за собой реформа обращения с ТКО.
Что касается тарифа, то ясно одно:
если экотехнопарк построят под Ри-

касихой, как удобно региональному оператору, то цифра будет одна,
а если отходы придется вывозить в
Онежский или Приморский район –
совсем другая. Кстати, согласно новой схеме тариф будет определяться не от метража квартиры, а от количества проживающих.
Вице-премьер правительства региона Евгений Фоменко ранее отмечал, что новая территориальная
схема обращения с ТКО предусматривает создание 50 объектов соответствующей инфраструктуры.
Вложения инвестора составят 2,5
миллиарда рублей.
– Территориальная схема обращения с отходами учитывает множество факторов, при этом мы по-

нимаем, 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 предложений
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 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 обращения с ТКО должно состояться в
первой половине марта текущего
года, а регоператор в полном объеме приступит к выполнению своих
обязательств в июле 2019 года, – отметил Евгений Фоменко.
Во встречах с жителями участвуют и депутаты, сообщает прессслужба Архангельской гордумы.
– Презентация была очень подробной и информативной, – считает депутат гордумы Сергей Чанчиков. – Непонятным на сегодняшний

день остается размер тарифа для
населения. Но, по всей вероятности,
агентство по тарифам и ценам объявит его уже в самом ближайшем будущем. Присутствующие на встрече представители УК интересовались деталями обслуживания контейнерных площадок, также архангелогородцев интересовало, где разместится полигон. На все вопросы
были получены ответы.
Заместителя председателя гордумы Александра Гревцова беспокоит, что в новой схеме не идет речи о
переработке мусора на территории
города и области, а только о его сортировке для отправки за пределы
региона на переработку.
– До сих пор также не ясен уровень тарифа на вывоз и утилизацию мусора, что вызывает беспокойство жителей города. Кроме
этого, на презентации было сказано, что в течение 2019-2020 годов
вывоз мусора будет производиться «по старинке» – на действующие
сегодня свалки без всякой обработки, сортировки. Возникает вопрос:
за что горожане должны платить
больше? Областные власти должны подойти к тарифному вопросу крайне осторожно: сначала добиться от регионального оператора
строительства мусороперерабатывающих мощностей и лишь затем
пересматривать тарифы для горожан, – считает Александр Гревцов.
На теме тарифов акцентировал
внимание и депутат Иван Ельцов,
предложив не увеличивать их для
населения до тех пор, пока люди не
ощутят качественных изменений.
Депутат
Дмитрий
Акишев
полагает,
что
таких
встречобсуждений должно быть много,
ведь нет стопроцентного решения:
что правильно, а что нет в новой
схеме обращения ТКО.
– Это одна из полезных промежуточных встреч для выявления
узких мест и движения вперед. В
любом случае решать «мусорную»
проблему надо, снимая острые вопросы и избегая недопонимания.
Единственное, что мне непонятно,
почему в схеме, нет нормальных
современных
мусоросжигательных заводов, которые бы утилизировали мусор, не загрязняя окружающую среду, и давали бы достаточную электроэнергию. Думаю, такие
коррективы на будущее в схему необходимо внести.

Разделяя – сохраняй: в новой схеме учесть старый опыт
Визит: Игорь Годзиш посетил Архангельский мусороперерабатывающий комбинат
Глава города Игорь Годзиш
побывал на предприятии,
которое с 2002 года работает на рынке услуг по вывозу
твердых бытовых отходов,
крупногабаритного мусора и
медицинских отходов.
Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, цель рабочей поездки – обсудить с руководством комбината возможности участия в новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами.
С 2014 года Архангельский мусороперерабатывающий комбинат
запустил программу по раздельному сбору мусора. Таким образом, часть городского мусора проходит первичную переработку, что
уменьшает конечный объем отходов, вывозимых на городскую свалку, улучшая общую экологическую
ситуацию в городе. Среди клиентов
АМПК, пользующихся услугами по
вывозу мусора, – предприятия жи-

лого фонда, образования, здравоохранения, рынки, офисные центры,
гостиницы, магазины, рестораны.
Глава города посмотрел, как
именно работают сортировочные
линии комбината. Кроме того, он
обсудил с директором АМПК Андреем Терентьевым перспективы
продолжения работы предприятия
в рамках новой схемы обращения с
ТКО, которая внедряется в регионе.
– Администрацию города интересуют вопросы интеграции существующих структур, работающих
в сфере обращения с ТКО в новой
схеме, – отметил Игорь Годзиш.
– Нам нужно понять, каким образом будет организован сбор мусора
и его разделение на уровне домовладения, коммерческих организаций, иных юридических лиц. Важно иметь четкое представление,
как с поставленной задачей будут
справляться имеющиеся в городе
мощности, что необходимо строить
в рамках инвестиционного проекта, а что можно предложить инве-

Сортировочная
линия
комбината.
фото: пресс-служба Î
администрации города

стору взять в готовом виде и интегрировать в проект. Люди, которые
уже трудятся на предприятиях, не
должны потерять рабочие места.
Новая схема обращения с ТКО на-

ходится в стадии обсуждения, и по
итогам поездки мы проанализируем полученную информацию.
В администрации города будет
проведено совещание с участием

экспертов, по итогам которого на
уровень региона будут представлены консолидированные предложения по внесению изменений в проект новой схемы обращения с ТКО.

8

от среды до среды

VIP-цитаты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№6 (796)
30 января 2019 года

Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей ЛАВРОВ

Президент РФ, выступая
на мероприятии по случаю
75-летия полного освобождения
Ленинграда от блокады, назвал
долгом каждого россиянина
сохранение памяти о подвиге
жителей блокадного города

Премьер-министр РФ Î
на президиуме Совета Î
по стратегическому развитию
и национальным проектам
рассказал о мерах по снижению
рисков для дольщиков

Глава МИД РФ заявил, Î
что Россия сделает все Î
для поддержки законных
властей Венесуэлы

«Мы, как и наши потомки, должны сделать
все возможное, чтобы такие трагедии никогда
не повторялись. Должны твердо стоять на защите памяти каждого, кто приближал победу.
Памяти, которой завещано объединять народ,
призывать людей к миру и справедливости»

«Ряд мероприятий в рамках уже состоявшегося национального проекта стартовал. Отрасль ожидают довольно серьезные изменения. Напомню, с середины года она перейдет
на новую схему финансирования, то есть проектную схему, ну и чтобы защитить интересы
людей, которые покупают новые квартиры,
новые дома»

«...США, говоря по-простому, закусили удила и
публично взяли курс на незаконную смену режима. Тем не менее это не отменяет необходимость отстаивать международное право всеми
имеющимися способами, и мы вместе с другими
ответственными членами мирового сообщества
будем делать все, чтобы поддержать законное
правительство президента (Венесуэлы) Мадуро»

Всенародный артист
и два дважды Героя
Роль личности: Продолжаем рассказ о почетных гражданах Архангельска. Î
Имена Ивана Папанина, Александра Шабалина и Сергея Плотникова знает каждый
Алексей МОРОЗОВ

В прошлом номере мы начали вспоминать первых почетных граждан нашего города советского периода. К
сожалению, имена Ивана Боховкина, Анатолия Вешнякова, Максима Кузнецова и Аркадия Попова сегодня не так
на слуху. Но следующие награжденные и сегодня знаковые фигуры – как для
Поморья, так и в целом для
страны.

Повелитель льдов
Иван Дмитриевич Папанин
прожил удивительную жизнь – яркую, насыщенную, долгую. Почетным гражданином Архангельска он стал в возрасте 80 лет, имея
за плечами подвиги и всесоюзное
признание.
Будущий контр-адмирал и «повелитель льдов» родился 26 ноября
1894 года в Севастополе. С юности
был матросом, красноармейцем.
После Гражданской войны работал в системе РВС СССР, наркомата почт и телеграфов СССР.
С 1931 года руководил экспедицией, а затем строительством радиостанции на золотых приисках Алдана. Начальник экспедиции и полярной станции в бухте Тихая на
Земле Франца-Иосифа, полярной
станции на мысе Челюскин, начальник дрейфующей экспедиции
«Северный полюс-1», которая положила начало планомерному изучению высокоширотных районов полярного бассейна.
Начавшийся 21 мая 1937 года
дрейф станции продолжался 274
дня и закончился 19 февраля 1938го в Гренландском море. Участники экспедиции в неимоверно трудных условиях сумели собрать уникальный материал о природе высоких широт Северного Ледовитого
океана.
Одним из первых в СССР Иван
Папанин и его соратники-папанинцы получили высокое звание Героев Советского Союза. Про Папанина начали слагать песни, снимать
фильмы, он стал одним из символов того героического и непростого времени.
За два года до начала войны, в
1939-м, Иван Дмитриевич возглавил управление Главсевморпути
при Совнаркоме-Совмине СССР.
Располагалось управление в Архангельске, в здании нынешнего
правительства Архангельской области. Сегодня на здании о тех го-

Иван Папанин

Александр Шабалин

Сергей Плотников

дах свидетельствует мемориальная доска.
Первые годы Папанин основное внимание уделял строительству мощных ледоколов, развитию арктического мореплавания,
в 1940 году возглавил экспедицию
по выводу из ледового плена после
812-дневного дрейфа ледокольного
парохода «Георгий Седов».
А в феврале 1940 года за образцовое выполнение правительственного задания по выводу ледокольного
парохода «Георгий Седов» из льдов
Арктики и проявленный при этом
героизм начальник Главсевморпути Папанин Иван Дмитриевич
вновь удостоен звания Героя Советского Союза, став одним из первых
в стране дважды Героев.
В годы Великой Отечественной
войны он внес значительный вклад
в организацию бесперебойного
движения судов на трассе Северного морского пути. С 15 октября
1941 года – уполномоченный Государственного комитета обороны по
морским перевозкам в Белом море
и организации погрузки и выгрузки в Архангельском порту.
После войны контр-адмирал Папанин был на научной работе. Звание почетного гражданина Архангельска он получил 11 апреля 1975
года накануне 30-летия Великой
Победы. Он неоднократно посещал
наш город, в последний раз в год
его 400-летия – в 1984-м. Скончался
легендарный полярник в 1986 году
и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
В честь Ивана Дмитриевича в
Архангельске названы две улицы:
в 1962 году улица Моряка в порту
Экономии получила название Папанинцев. А в 1986 году новой улице в Ломоносовском округе, тяну-

щейся от съезда с мостового перехода через Северную Двину до
окружной дороги, было присвоено
имя Папанина. Также в честь дважды Героя в Архангельске установлен памятный бюст.

знаменитой Печенгской десантной
операции (указ 5 ноября 1944 года).
В ночь с 12 на 13 октября 1944 года
группа торпедных катеров ворвалась в порт Лиинахамари. Первым
высадил десант у причала Девкина
Заводь катер Шабалина.
После войны Шабалин – командир
бригады надводных кораблей, заместитель начальника штаба флота. В
1969-1975 гг. – заместитель начальника Военно-морского училища имени
М. В. Фрунзе. В послевоенные годы
не раз бывал в Архангельске, выступал перед трудящимися города, молодежью. С 1975 года контр-адмирал
Шабалин в запасе.
Звание почетного гражданина
Архангельска Александру Осиповичу было присвоено 19 января 1978
года. Скончался герой в 1982 году и
был похоронен в Санкт-Петербурге
на Серафимовском кладбище, где
обрели последний покой многие
моряки, капитаны и адмиралы.
В 1983 году в Архангельске в
честь Шабалина была названа улица. Также в Онеге установлен его
бюст. В 2015 году его имя получила
школа № 50 Архангельска.
Радует, что среди почетных
граждан города есть имя Александра Шабалина – мужественного
человека, одного из самых ярких
моряков Великой Отечественной
войны.

Командир
торпедных катеров
Следующим после Папанина почетным гражданином Архангельска стал контр-адмирал и дважды
Герой Советского Союза уроженец
Онежского уезда Александр Шабалин. Уже при жизни он стал легендой и настоящим героем.
Александр Осипович Шабалин
родился 18 октября 1914 года в деревне Юдмозеро Онежского района
Архангельской губернии. Можно
сказать, коренной помор. Еще юношей он плавал на кораблях Мурманского тралового флота. Был матросом, потом учился, стал штурманом траулера. В 1936 году призван в Военно-Морской Флот, через
два года стал командиром торпедного катера.
Свою первую победу в ходе Великой Отечественной войны Шабалин одержал 11 сентября 1941 года,
потопив на своем катере ТК-12
большой транспорт противника. А
через полтора месяца он отправил
на дно еще один транспорт, на борту которого потопил 2000 горных
егерей. К началу 1944 г. на личном
счету Шабалина было уже семь потопленных кораблей противника.
Вскоре он был отмечен Золотой
Звездой Героя Советского Союза
(указ от 22 февраля 1944 года).
Второй медалью «Золотая Звезда» отважный катерник был награжден за успешное проведение

мастер
перевоплощения
Имя
Сергея
Николаевича
Плотникова
известно
далеко
за пределами Архангельска. Артист Архангельского театра драмы имени Ломоносова прославился своими центральными ролями в

кино. Например, в фильме Андрея
Смирнова «Верой и правдой», где
Сергей Николаевич сыграл главного архитектора проекта Квашнина,
он был на одной площадке с такими корифеями, как Евгений Леонов, Лев Дуров, Нонна Мордюкова, Сергей Шакуров и Александр
Калягин. И на их фоне наш Плотников, или «Плот», как его в шутку
называли, выглядел очень достойно. А, по мнению критиков, даже
лучше.
В Архангельске молодой артист
оказался перед войной, в 1938 году.
Он родился 3 февраля 1909-го в волжском Саратове. Там же окончил студию при Саратовском драматическом театре и работал в театрах.
С 1938 года – актер Архангельского театра юного зрителя, с 1941-го
– Архангельского драматического театра имени М. В. Ломоносова. Сыграл в театре более 200 ролей. В кино сыграл более 100 главных и эпизодических ролей. В 1953
году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1965
году – народного артиста РСФСР, а
в 1979 году первым на Севере получил высокое звание народного артиста СССР.
До сих пор в Архангельске про
Плотникова слагают легенды. Как
он мог играть даже маленький эпизод на сцене, а все внимание было
приковано именно к нему, к его красивым и говорящим рукам, к голосу, к темпераменту. Его неоднократно звали в московские и ленинградские театры, но он не хотел оставлять полюбившийся Архангельск.
«Люблю белые ночи, рыбалку на
Двине, простых северных людей»,
– говорил артист. И его любили: публика приезжала на спектакли с его
участием изо всех уголков области.
19 января 1979 года накануне
70-летнего юбилея Сергею Плотникову было присвоено звание почетного гражданина Архангельска.
Он скончался 29 октября 1990
года, по сути, завершив «золотой
период» Архангельского театра
драмы. Похоронили народного артиста весьма скромно на Жаровихинском кладбище, в отдаленной
его части.
Имя Плотникова до сих пор почитается в театральном мире. На
доме, где он жил в Архангельске,
установлена мемориальная доска.
Несколько лет подряд присуждалась премия имени народного артиста СССР Сергея Плотникова
в сфере театрального искусства.
Регулярно отмечаются его юбилейные и круглые даты, в театре
драмы проходят вечера памяти.
И к сожалению, артистов его уровня на нашей сцене пока не появилось…

Дмитрий ПАТРУШЕВ

Татьяна МОСКАЛЬКОВА

Сергей ШВЕЦОВ

Министр сельского хозяйства
РФ на встрече с президентом
Владимиром Путиным рассказал
о господдержке аграрнопромышленного комплекса

Уполномоченный по правам
человека в РФ считает,
что государство должно
легализовать и финансировать
кризисные центры для женщин,
оказавшихся в трудной
ситуации

Первый зампред Центробанка
РФ сообщил, что заемщики,
оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, смогут
воспользоваться «ипотечными
каникулами»

«На реализацию мероприятий госпрограммы и
развитие АПК в 2019 году предусмотрено 303,6
миллиарда рублей. Это значительно больше,
больше на 50 миллиардов, чем в прошлом году.
<…> И достаточно большие деньги пойдут на
единую субсидию, которую мы непосредственно доведем до регионов, они уже сами примут
решение»

«Мне кажется, что было бы правильным легализовать и дать право финансировать кризисные центры, которые сегодня себя оправдали,
но существуют за счет волонтеров, подвижников. У государства должно быть право их содержать, выделять им помещение и финансировать их деятельность»
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«Центральный банк предлагает предоставить гражданину, оказавшемуся в сложной
жизненной ситуации — когда у него полностью или частично падают текущие доходы
и он вынужден платить банку по ипотечному
кредиту более 50 % своего текущего дохода, –
право, проинформировав банк, взять так называемые «ипотечные каникулы»
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Финансы

Досрочно и единым
платежом: как оплатить
налоги по новым правилам

В Арктике нужны
нестандартные
решения

 фото: www.dvinanews.ru

С 1 января 2019 года вступили в силу положения новой статьи 45.1 Налогового кодекса
РФ, которая вводит единый налоговый платеж физического лица, упрощающий порядок уплаты имущественных налогов.

Перспективы: Поморье и НАО планируют создать меганаучный центр
Валерий ДАНИЛОВ

Об этом было заявлено
в Архангельске на совещании по вопросам
создания научно-образовательного центра
мирового уровня по направлению «Новые материалы и технологии
для Арктики». В заседании приняли участие
губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава НАО Александр Цыбульский.
В соответствии с майским
указом президента РФ наша
страна должна войти в число пяти ведущих научно-технологических держав мира.
Это требует кооперации деятельности научных организаций, университетов и предприятий промышленности в
работе над совместными научно-исследовательскими
проектами,
модернизации
программ высшего образования для скорейшего внедрения инноваций в производство.

Для решения этих задач в
стране до 2024 года должны
быть созданы 15 научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). На сегодняшний день от регионов, в том числе Архангельской области, уже поступило 26 первичных заявок. Первые пять центров планируется создать уже летом 2019
года.
– Достижение этой цели
потребует от нас консолидации действий и усилий не
только по научно-образовательным направлениям. Сегодня ключевой задачей является кооперация реального сектора экономики с наукой и образованием. НОЦы
должны быть межведомственными. Должны стать
центрами интеграции академической, вузовской науки и
промышленности, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Создание НОЦ предполагается на базе Северного
(Арктического)
федерального университета и научных центров региона в форме консорциума. Партнерами проекта уже выступили

ведущие российские вузы, в
том числе Московский физико-технический институт и
МГТУ имени Н. Э. Баумана,
научно-исследовательский
центр «Курчатовский институт», крупнейшие судостроительные, лесопромышленные, добывающие предприятия Поморья.
Цель создания научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики» в Архангельской области – разработка и внедрение новых материалов и технологий, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень
исследований и разработок,
подготовку кадров в интересах развития промышленности и экономики российской
Арктики. В Арктическом регионе с его суровыми климатическими условиями и перепадами температур природа особенно чувствительна к
техногенной нагрузке и требует нестандартных подходов и решений.
Как отметила представлявшая презентацию проекта ректор САФУ Елена
Кудряшова, создание НОЦ

в Архангельске может стать
глобальным событием, значительно подталкивающим
развитие Поморья. Однако
есть и свои риски: конкуренция с другими регионами Арктической зоны, вопросы финансирования и отсутствия
четкой нормативно-правовой базы. Но, по словам Кудряшовой, в свое время также мало кто верил в создание в Архангельске САФУ.
– Но мы тогда объединились и смогли доказать,
что федеральный университет целесообразнее открыть
именно в Архангельске. В
итоге мы победили, – отметила Елена Кудряшова.
Планируется, что НОЦ будет привлекать заказы на исследования и разработки от
различных предприятий и
организаций. Руководители
ведущих предприятий региона подтвердили готовность
участвовать в создании и
развитии научно-образовательного центра мирового
уровня. Как подчеркнул губернатор НАО Александр
Цыбульский, есть интерес
и со стороны промышленных компаний округа.

Единый налоговый платеж физического лица – это денежные средства, добровольно перечисленные гражданином в бюджет страны с помощью одного платежного поручения в счет исполнения обязанности по
уплате налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов.
Единый налоговый платеж перечисляется по месту
жительства, а при отсутствии такового на территории
РФ – по месту пребывания (если у гражданина нет ни
того, ни другого, то по месту нахождения одного из принадлежащих ему объектов недвижимого имущества).
Жители Архангельска (а также лица, для которых
столица Поморья является местом пребывания либо
местом нахождения объекта недвижимости) при этом
указывают следующие реквизиты получателя платежа:
– поле 16 – УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ИФНС России по г. Архангельску);
– поле 61 – 2901061108;
– поле 103 – 290101001.
Код бюджетной классификации для единого налогового платежа физического лица – 182 1 06 07000 01 1000 110.
Уплатить единый платеж сможет не только сам
налогоплательщик, но и иное лицо за него. Однако
последнее не вправе требовать возврата денежных
средств из бюджетной системы.
Удобным способом внесения единого налогового
платежа является сервис интернет-сайта ФНС России
«Заполнение платежного поручения» (блок «Оплата
налогов и пошлин»): он позволяет и сформировать платежку, и произвести оплату непосредственно на сайте.
Зачет платежа налоговая инспекция проводит самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. При наличии задолженности по соответствующим налогам сумма платежа будет зачтена в первую очередь в счет ее погашения. О принятом
решении о зачете инспекция проинформирует налогоплательщика. Все данные отражаются в онлайн-сервисе «Личный кабинет для физических лиц».
Использование единого налогового платежа сокращает время, затрачиваемое на оформление платежных документов, минимизирует ошибки при их заполнении, сообщили в ИФНС России по г. Архангельску.

Бюджет твоих
возможностей – онлайн
На сайте администрации Архангельска
arhcity.ru создан раздел «Реализация инициатив» проекта «Бюджет твоих возможностей».
Авторы проектов и все неравнодушные горожане получили возможность отслеживать информацию о реализации народных инициатив проекта «Бюджет твоих
возможностей». В 2019 году из муниципальной казны
выделены средства на воплощение в жизнь идей, предложенных горожанами, поддержанных экспертами и
общественностью. О ходе реализации инициатив можно узнавать в отдельной вкладке (ссылка «Бюджет твоих возможностей» – «Реализация инициатив»).
Уже сейчас можно оценить разработанные дорожные карты реализации инициатив-победителей.
– Вскоре будет доработан раздел «Карта инициатив»,
содержащий интерактивную и наглядную информацию о ходе реализации идей. А также раздел «Мнения»,
где все желающие смогут высказать свои пожелания и
предложения, – уточнили в департаменте финансов, который курирует проект «Бюджет твоих возможностей».
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Минус 22 незаконных гаража
В Октябрьском округе продолжается снос незаконных гаражей. К концу января должны
быть ликвидированы 22 самовольно возведенных объекта.

С улиц Архангельска вывезено
2850 кубометров снега

Как рассказал глава округа Алексей Калинин, снесено девять построек. Пять гаражей убрано с территории
возле дома на ул. Садовая, 43.
– Из этого количества три снесено, а еще два, представляющие собой большие морские контейнеры, вывезены. Еще четыре гаража демонтированы на улицах Вологодская и Логинова. В соответствии с муниципальным контрактом, до 1 февраля будут ликвидированы и остальные 13 незаконных объектов. Владельцам предлагается самим добровольно снести конструкции, – отметил Алексей Калинин.
Он напомнил, что нередко собственники гаражей игнорируют извещения о предстоящем сносе и не собираются разбирать свои постройки. В таком случае снос
или вывоз осуществляется в принудительном порядке,
а все понесенные при этом расходы будут взысканы с
хозяев через муниципально-правовой департамент.

В столице Поморья продолжается уборка городских улиц от последствий снегопада.
За минувшие сутки
усилиями Плесецкого
дорожного управления
с территории Архангельска вывезено более 2850 кубометров
снега.
По данным диспетчерской
ПДУ, подавляющее большинство вывезенной снежной массы пришлось на
центр города – 2153 кубометра. Проведена также противогололедная
обработка улиц – на нее ушло 167
кубометров соли. На уборке Архангельска были задействованы 16 рабочих и
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Зимняя работа: Плесецкое дорожное управление просит Î
автомобилистов своевременно перепарковать машины в местах уборки

43 единицы техники. Работы по ликвидации последствий снегопада Плесецкое дорожное управление
ведет в круглосуточном режиме.

Плесецкое
дорожное
управление также обнародовало график вывоза снега с
городских дорог на текущую
неделю и обращается к автомобилистам с просьбой сво-

евременно убрать припаркованные автомобили.
Работы будут проводиться
на следующих территориях:
30.01 – ул. Суфтина от Садовой до Логинова;
30–31.01 – ул. Свободы;
31.01
–
Дзержинского,
15,17,19;
31.01-1.02 – ул. Котлаская
от ул. Шабалина до Северодвинской;
1.02 – ул. Лушева;
1–2.02 – ул. Суворова;
2.02 – набережная Северной Двины от ул. Логинова
до ул. Северных конвоев;
2–3.02 – пл. Ленина 2, 3;
3.02 – ул. Воскресенская от
ул. Тимме до пр. Дзержинского;
3–4.02 – пр. Новгородский
от Воскресенской до Поморской.

Выдержат ли рыбаки
«аукционный» шторм?
На слуху: Из-за возможной отмены «исторического» принципа распределения квот Î
пострадают прежде всего малые и средние предприятия

Тема вероятных изменений
принципа распределения рыболовецких квот, о которой
мы неоднократно писали в
конце прошлого года, остается главной в рыбной отрасли.
Напомним, сейчас применяется так называемый исторический принцип – исходя из
объемов вылова за последние
годы, при условии соблюдения правил и отсутствия претензий со стороны контролирующих органов.
С Росрыболовством подписываются долгосрочные договоры. И вдруг
в прошлом году, как гром среди ясного неба, для рыбаков прозвучала
новость о том, что почти половину
квот предполагается выставлять на
аукционы.
В защиту существующего ныне
«исторического» принципа высказывались представители и Архангельского тралфлота, который чуть не
закрылся во времена действия аукционной системы (это было с 2001 по
2003 год), и рыболовецких колхозов,
работающих на территории региона.
Последние прямым текстом говорили: в случае возвращения аукционов
им можно закрываться, у небольших предприятий не хватит денег
для участия в торгах.
24 января сразу в нескольких регионах прошли большие прессконференции с участием представителей рыбопромышленных предприятий, союзов и ассоциаций. Все
представители рыболовецкой отрасли говорили об одном: возврат
аукционов грозит развалом отрасли, которая в последние годы стабильно работает и развивается.
Рыбаки в выражениях не стеснялись. Говорили о том, что сейчас,
по сути, идет широкомасштабная
подготовка к уничтожению целой
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Елена Соловьева

отрасли. Они возмущены информационной кампанией, развернутой на телевидении, по их мнению,
«аукционным лобби».
Руководитель Межрегиональной
ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного рыбохозяйственного бассейна Валентин
Балашов убежден, что это тщательно спланированная и многоходовая комбинация. Общественное
мнение в России явно готовят к возврату аукционов на водные биоресурсы. Причем готовят всеми способами, и зачастую очень грязными. В телевизионных «наездах» содержалось много откровенной неправды – про браконьерство, вывод
денежных потоков в офшоры…
– Телесюжеты и так называемые
телеразоблачения ввели перед Новым годом в шок 150 тысяч работни-

ков рыбной отрасли. Такого массива
лжи мы никогда не видели ни про
нашу отрасль, ни про какую другую.
Три телеканала в течение недели
выдавали такое количество яда, что
не отравить им часть общества было
невозможно, – возмущен Балашов.
Рыбаки резко критикуют доводы «аукционистов» о том, что аукционы позволят прийти в отрасль
«новым игрокам», вольют «свежую
кровь». Они говорят о том, что,
пока рыбопромышленники трудятся на промысле, в Москве в некоторых структурах играют и экспериментируют с отраслью. Реальная
конечная цель всех нововведений
– передел рынка и извлечение личной прибыли, при этом слишком
часто звучат название «Русской
рыбопромышленной компании» и
имя ее владельца Глеба Франка.

– В последние три года принимаются решения, которые выпихивают российских рыбаков из российской экономической зоны и с российского рынка. Эта подрывная работа имеет целью дестабилизацию
и раскол в обществе, – считает Валентин Балашов.
Неопределенность, конечно, сильно бьет по инвестиционным планам
рыбопромышленников, а в конечном итоге – по простым рыбакам и
всем россиянам, которые хотели бы
видеть на прилавках магазинов свежую и доступную по цене рыбу.
Так, «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум», в который входит наш Архангельский
тралфлот, уже отказался от проектов строительства двух новых рыбоперерабатывающих предприятий —
в Мурманске и Архангельске. В под-

висшем состоянии и судьба десяти
краболовов, которые предполагалось построить. Об этом сообщил
генеральный директор ООО «СЗРКМурманск» Владимир Журавлев.
В случае возвращения аукционов
будет вынужден пересмотреть планы и Архангельский тралфлот, для
которого совсем недавно на Выборгском судостроительном заводе был спущен на воду новый траулер «Баренцево море». Судно строилось как раз благодаря программе
инвестиционных квот.
– Именно аукционная система
привела в свое время к развалу рыбной отрасли, и об этом в открытую
говорилось на заседаниях Госсовета
с участием президента России Владимира Путина, – говорит гендиректор Архангельского тралового
флота Алексей Заплатин. – После
возвращения исторического принципа распределения квот у нас на предприятии был модернизирован флот,
поднялась зарплата, выросли возможности рыбного порта, увеличился объем работы грузового участка.
Начато строительство новых траулеров. Планов много, но их реализация
в таких условиях под вопросом. Нам
надо понимать «правила игры» на
долгосрочную перспективу.
Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов
эмоционально говорит о том, что
происходящее сейчас – какая-то
подрывная работа по разрушению
отрасли, системы производства
рыбной продукции в РФ. И направлена она на рост цен на рыбную
продукцию и увеличение доли импорта на рыбном рынке РФ.
– Специалисты рыбной отрасли
все же надеются на здравый смысл
и понимание принимающих решения, подписывающих законы и постановления федеральных руководителей, – отмечает Валентин Балашов. – В противном случае рыбную отрасль попросту угробят.
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Три дня поработаю –
и все, увольняют
Медико-социальная экспертиза не находит оснований Î
для установления архангелогородцу Олегу Зародову инвалидности, Î
но и возможностей для полноценной жизни у него нет
Анна СИЛИНА
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Прокуратура информирует

Бухгалтер «увела»
у работодателей
два миллиона рублей
Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от
25.07.2018, которым 51-летняя Татьяна Ж.
признана виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Женщина, работая главным бухгалтером в ООО
«Центр Ювелир» и у индивидуального предпринимателя, по поддельным платежным документам похитила
деньги с банковских расчетных счетов своих работодателей. Средства перевела их на подконтрольные ей счета, причинив материальный ущерб потерпевшим на общую сумму свыше двух миллионов рублей.
Приговором суда Татьяне Ж. назначено наказание в
виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии общего режима.
Апелляционным постановлением Архангельского
областного суда приговор в части квалификации деяния осужденной и размера назначенного ей наказания
оставлен без изменения, а жалоба Татьяны Ж. по мотивам ее невиновности – без удовлетворения.

Почему вы
падаете?

Правам дольщиков –
особое внимание

Олегу Зародову всего 51
год, он бывший офицер милиции, служил в горячих
точках. Его жизнь перевернулась в 2003 году, когда врачи поставили страшный диагноз – аневризма сосудов головного мозга. Мужчина перенес четыре тяжелейших
операции, провел почти полгода на больничной койке. В
итоге получил II группу инвалидности и был комиссован, ведь ни о какой службе
уже и речи идти не могло.
В начале 2015 года в нашей
стране изменилось законодательство, в силу вступили новые правила установления инвалидности. Количество россиян с ограниченными возможностями здоровья сократилось буквально
на глазах, по крайней мере,
по официальной статистике. Олегу на очередной медико-социальной экспертизе
тоже сказали, что оснований
для установления инвалидности нет, дескать, мужчина здоров. По крайней мере,
для того, чтобы работать и
обеспечивать себя самостоятельно.
И он пытался! Почти год
трудился в Первой городской
больнице, откуда его в итоге
уволили, написав в трудовой
книжке, что мужчина «не
справляется с обязанностями». Через знакомых, которые остались еще со времен
службы, пытался устроиться
на работу в торговые центры,
сетевые магазины – контролером торгового зала, комплектовщиком, уборщиком,
кем угодно, но дольше двухтрех смен нигде не задерживался: увольняли с такой же
формулировкой.
Олег рад бы справляться
с обязанностями, но не получается. Левая рука плохо
работает, из нее все валится, видит тоже неважно. Но
это – мелочи по сравнению
с главной проблемой: мужчина регулярно теряет сознание. Приступы случаются несколько раз в месяц. И
хорошо, если это происходит
дома, пока рядом находится
пожилая мама. Но бывает,
что падает мужчина прямо
на улице, и тогда его жизнь
зависит от посторонних людей. А они – в этом Олег уже
убедился на собственном
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– Три дня поработаю,
и все – увольняют, не
справляюсь с обязанностями, – сетует Олег Зародов. – Я их понимаю,
кому нужен сотрудник,
который сознание теряет на работе? Но мнето что делать? На что
жить? Воровать? Я не
так воспитан. У мамы
пенсия 12 тысяч, вот на
нее и живем вдвоем.

опыте – не спешат бросаться
на помощь незнакомому человеку.
– Когда он очнется, не помнит себя, никого не узнает.
И кажется, будто пьян, хотя
на самом деле это не так, –
объясняет Нина Гавриловна,
мама Олега.
Ее сыну поставлен сложный диагноз – эпилепсия
симптоматическая с наличием сложных и парциальных
лобных приступов с генерализацией и последующей дезориентацией. Но, как оказалось, одного лишь диагноза
и рекомендаций врачей для
того, чтобы получить инвалидность, недостаточно.
– Три раза в год мы проходим медико-социальную экспертизу, но все без толку, –
вздыхает Нина Гавриловна.
– А чтобы попасть на эту экспертизу, прежде нужно получить заключение нескольких врачей поликлиники, порой приходится идти даже к
платным специалистам.
– На комиссии меня спрашивают: «Почему вы падаете?». Последний раз я уже
не выдержал и вспылил, говорю, мол, кто из нас доктор,
кто должен определить? Отвечают: «Наверное, вы пьете?». А я ведь и запах алкоголя уже давным-давно забыл!
Но не верят, – рассказывает
мужчина.

Маминой пенсии
едва хватает
на двоих
И вот какая история получается: на работу устроиться Олег не может – никому
из работодателей «дефективный» сотрудник не нужен. Инвалидность ему тоже
не дают – чересчур «здоров»
для этого. Но мужчине еще
повезло, ведь рядом с ним
есть человек, которому судьба Олега небезразлична. Пожалуй, единственный человек – и он это прекрасно понимает.
– Вот про кого надо в газетах писать, так это про мою
маму, она у меня самая луч-

шая, без нее меня уже не
было бы на этом свете, – уверяет Олег.
Нина Гавриловна действительно его ангел-хранитель,
не отходила ни на шаг, пока
Олег лежал несколько месяцев в больнице, да и сейчас
всех врачей посещает вместе
с ним, хотя сама уже в возрасте и здоровье из-за постоянных переживаний давно
подорвала. Пенсии ее едва
хватает на двоих, но руки ни
сама Нина Гавриловна, ни
Олег не опускают, уверены,
что еще могут побороться.
История Олега Зародова
не уникальна, в Интернете
масса примеров того, какими странным и несправедливыми бывают решения
организаций, отвечающих
за установление инвалидности людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы отправили запрос в
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, чтобы разобраться, как
так: 10 лет была у человека
инвалидность, а теперь – нет
оснований, ведь здоровее-то
он точно не стал. Конкретики узнать не удалось, данные о пациенте, о его диагнозе – это врачебная тайна.
Но в бюро все-таки разъяснили порядок установления инвалидности. Как оказалось, диагноз сам по себе
не является определяющим
при принятии решения. Инвалидность устанавливается в зависимости от степени
ограничения жизнедеятельности, обусловленной стойким расстройством функций
организма, которые могут
возникнуть из-за заболеваний, травм или дефектов.
– К основным категориям
жизнедеятельности человека относятся: способность к
самообслуживанию, к самостоятельному
передвижению, к ориентации, к общению, контролировать свое
поведение, к обучению и к
трудовой деятельности, –
объяснила Любовь Кравцова, руководитель Главного бюро медико-социаль-

ной экспертизы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
– В классификациях и критериях, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, определены основные
виды стойких расстройств
функций организма человека, основные категории
жизнедеятельности, а также критерии инвалидности.
Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10
до 100 в соответствии с системой оценки, предусмотренной приложением к этому
документу.
Так вот, если по этой системе оценки человек набрал от 40 до 100 процентов
– это является основанием
для установления инвалидности. Если от 10 до 30 процентов – инвалидности ему
не видать. Олег Зародов,
если руководствоваться вышеперечисленными признаками, – вполне здоровый человек, потому как способен
самостоятельно себя обслуживать, передвигается без
посторонней помощи и практически всегда (за исключением приступов) может контролировать свое поведение.
С трудовой деятельностью,
правда, у него не складывается, но этого, видимо, не
хватает для того, чтобы набрать необходимое количество злополучных процентов.
Единственный выход, который может быть из этой
ситуации, – обжаловать решение комиссии, написав
заявление в Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Архангельской области и НАО. Решение Главного бюро может быть обжаловано в месячный срок уже
в Федеральном бюро, а если
и это не принесет результатов – то в суде, в установленном законодательством порядке.

Надзор за соблюдением прав участников долевого строительства многоквартирных домов – в числе приоритетных направлений
деятельности прокуратуры города. В силу
значительных объемов жилищного строительства он не теряет своей актуальности и
значимости.
В Архангельске продолжает гработать орячая линия
по вопросам защиты прав участников долевого строительства Обратиться на нее с информацией о нарушениях законодательства в данной сфере и по иным интересующим вопросам граждане могут в рабочие дни с
9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефону 63-39-13.

Я бы в прокуроры пошел –
пусть меня научат
С 1 февраля в органах прокуратуры начинается набор абитуриентов для поступления на
конкурсной основе на бюджетные целевые
места в Санкт-Петербургский юридический
институт (филиал) Университета прокуратуры РФ и Институт прокуратуры Уральского государственного юридического университета.
Информация о вузах (устав академии, правила приема, лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной регистрации) размещена на официальных сайтах институтов.
Для участия в конкурсе необходимо представить в
отдел кадров областной прокуратуры документы:
1. Заявление о выдаче направления с указанием
учебного заведения;
2. Личный листок по учету кадров (оформляется собственноручно, имеется на сайте прокуратуры Архангельской области в папке «Резерв»), фото 4x6 (на листок по учету кадров);
3. Автобиография (оформляется собственноручно) с
указанием: Ф.И.О., числа, месяца, года и места рождения, сведений о гражданстве, об образовании, о фактах
привлечения к административной и уголовной ответственности (в т.ч. близких родственников), сведений
о близких родственниках (родители, братья, сестры)
с указанием степени родства, Ф.И.О. (при изменении
указать прежние Ф.И.О.), числа, месяца, года и места
рождения, места работы (наименование и адрес организации) и должности, домашнего адреса (регистрации, фактического проживания), о постоянном проживании близких родственников за границей (указать, с
какого времени), домашний адрес (регистрация, фактическое проживание), номер телефона.
4. Характеристика с места учебы, работы, службы;
5. Копия паспорта;
6. Копия оценочной ведомости за полугодие (для
учащихся школ);
7. Психологическое тестирование (проводит гл. специалист отдела кадров Пашин Владимир Федорович,
каб. 308, тел.: 8(8182) 410-177).
Документы принимаются в отделе кадров прокуратуры области в каб. 308 или в прокуратуре района, города, по месту жительства абитуриента с 1 февраля по
20 мая 2019 года.
Дополнительную информацию можно получить в
отделе кадров прокуратуры области каб. 308, 214 или
по телефону кадровой службы (818-2) 410-177, 410-225.
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Свой взгляд

Анна
СИЛИНА

«Лайкнуть»
реальность
С начала 2000-х годов каждое последнее
воскресенье января продвинутые пользователи глобальной сети отмечают Международный день без Интернета. Цель этого странного праздника – отвлечь людей от
гаджетов, чтобы они прожили хотя бы один
день в реальном мире, посвятив время, что
обычно проводят в соцсетях, живому общению с друзьями, любимому делу или спорту.
Казалось бы, неужели дела обстоят настолько плохо,
что необходимо придумывать специальный праздник,
чтобы выдернуть людей из виртуальной реальности?
И неужели это так сложно – всего на сутки отказаться
от мессенджеров, социальных сетей и YouTube? Международный день без Интернета – прекрасный повод,
чтобы это проверить, устроив эксперимент под кодовым названием «лайкнуть» реальность».
Сразу скажу, что я никогда не считала, будто слишком много времени провожу в Сети, никогда не находила у себя признаки зависимость от Интернета. Скорее
наоборот, достаточно спокойно отношусь к виртуальной реальности, практически не выкладываю посты в
социальных сетях, поэтому мои страницы «ВКонтакте» и «Instagramm» выглядят бедными и скучными.
Именно поэтому, решаясь на 24 часа отказаться от Интернета, наивно полагала, что легко справлюсь с этим
испытанием.
Я ошиблась, потому что провалила эксперимент сразу же, как только открыла глаза утром 27 января: зашла на свою страничку в социальной сети «ВКонтакте». Опомнилась, лишь когда поняла, что листаю ленту новостей. Думаете, я просто забыла о своем эксперименте? Это не так. Проснувшись, я прекрасно помнила, какой сегодня день. Но одновременно с этим на автомате, совершенно не отдавая отчета своим действиям, зашла в социальную сеть. Оказывается, уже выработался рефлекс, и к утренним привычкам, таким, как
чистка зубов и умывание, уже давным-давно незаметно для меня самой добавилась еще одна.
В течение дня я несколько раз ловила себя на мысли, что хочу зайти в соцсети: мои пальцы непроизвольно тянулись к смартфону, к иконкам мессенджеров на
экране, хотя я прекрасно понимала, что не планировала это делать. К счастью, разум все-таки одержал верх
над рефлексами. Правда, чтобы это произошло, смартфон-искуситель просто пришлось спрятать подальше.
Так как эксперимент выпал на воскресенье (а выходные я обычно посвящаю написанию материалов для
газеты), было проще справиться с желанием взять в
руки телефон или планшет: у меня просто-напросто не
было на это времени.
Но «ломку» я все-таки испытала. Порой приходилось
совсем тяжко, особенно пока мыла на кухне посуду.
Обычно, выполняя рутину, смотрю каналы каких-нибудь блогеров на YouTube или сериал в онлайн-кинотеатре. Без шума на заднем фоне заниматься домашней
работой было очень скучно, но оказалось, что без отвлекающих раздражителей я выполняю ее в два раза быстрее, чем обычно (раньше большую часть времени тратила не на посуду или уборку, а на выбор подходящего «фонового» видео). В общем, за выходной я перемыла
всю посуду, перестирала белье и наконец-то решилась
на генеральную уборку в ванной. И все это – в тишине.
Сложнее всего оказалось отказаться от книг. Обычно
я читаю их в мобильном приложении. Чтобы открыть
какое-либо издание, его нужно сначала скачать на мобильное устройство. Если не сделать этого заранее,
прочитать книгу не получится. Я, конечно же, не позаботилась об этом, поэтому пришлось выбирать чтиво
на вечер из того, что было в домашней библиотеке. Наверное, впервые за целый год я взяла в руки обычную
бумажную книгу. Читала, закутавшись в плед и потягивая чаек, как в старые добрые времена.
Спать легла в этот день рано, хотя обычно расстаюсь со смартфоном уже после полуночи. Впервые за
долгие дни выспалась, потому что не пришлось отвлекаться на совершенно бесполезные новости в Сети.
Утром следующего дня я, конечно, наверстала упущенное, первым делом проверив электронную почту,
соцсети и мессенджеры. Из 20 с лишним писем и сообщений, пришедших мне за выходной, большая часть
оказалась спамом. А без всего остального я могла бы
вполне прекрасно прожить. И виртуальный мир не рухнул, пока я пыталась «лайкнуть» реальность.

Арктика будет
в надежных руках

Век учись: Юные исследователи рассказали о жизни за Полярным кругом
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Итоги XIV городского
конкурса проектов для
младших школьников
«Я – исследователь»
подвели в школе № 45.
В этом интеллектуальном
состязании принимают участие ученики третьих-четвертых классов. Они преодолевают три этапа: сначала определяются победители в каждой из школ города,
затем в рамках заочного этапа отбираются лучшие работы, которые ребята защищают перед жюри. Традиционно организатором конкурса
выступает администрация
Архангельска.
– В современных условиях важную роль играет умение детей самостоятельно
добывать знания. Готовясь
к проектной деятельности,
они сами ставят гипотезы,
а в конце доходят до цели,
которую определили в начале пути. Десять лучших
исследователей сегодня поборются за звание победителя, который представит
свой проект на конференции
«Юность Поморья», – сказала директор департамента
образования администрации
Архангельска Нина Филимонова.
В этом году главной темой
исследований стала «Арктика – территория открытий».

Жюри оценило 21 проект
младших школьников, которые изучали растительный и
животный мир Заполярья, а
также «человека в Арктике».
Ребята готовились основательно: вместе с учителями
и родителями посещали библиотеки, музеи, штудировали научную литературу.
– Исследованиями Арктики мы занимаемся давно, а
сегодня это особенно актуально. Важно, что есть ребята, родители и учителя,
которым это интересно. Такая работа развивает интеллект школьников, стимулирует желание познавать новое, помогает выстроить будущее детей, – отметила директор школы № 45 Лидия
Елькина.
Во время работы над проектами юные исследователи
создали целую серию практических пособий, по которым можно наглядно изучать Арктику – это виртуальные экскурсии, книги, поделки, видеофильмы, сказки
и игры. Жюри оценивало выразительность и творческий
подход к презентации проекта, идею, результаты, а также артистичность и убедительность.
– Важно, чтобы работа
была оригинальной, написана детским языком. Для
жюри принципиально, чтобы
ребенок выполнил все самостоятельно. Многие думают,
что третьеклассники не способны написать такой проект. Но за 10 лет уровень ин-

теллекта детей очень вырос –
это развитые, умные, смышленые ребята. Мы уверены,
что Арктика будет в надежных руках, – сказала Ирина
Гмырина, заместитель директора школы № 45 по учебно-воспитательной
работе,
организатор конкурса.
Особенность
конкурса
еще и в том, что, помимо
взрослого жюри, в состав которого входят учителя, существует детское – ребятапобедители прошлых лет.
В этом году усилия младшеклассников
оценивали
ученик школы № 95 Вадим
Смолин, ученик гимназии
№ 25 Артем Новиков, ученица школы № 59 Вероника Тыкина. Они также слушали выступления, задавали свои вопросы конкурсантам, а потом, совещаясь,
определили победителя.
Первое место в конкурсе
«Я – исследователь» заняла
ученица 3 «Б» класса школы
№ 11 Таисия Глазова с работой «Арктическая роспись».
Она же стала победительницей номинации «Приз зрительских симпатий».
Серебряным
призером
признан Сергей Кунников
из 4 «Г» класса школы № 95.
Он же стал призером детского жюри. Его проект рассказывал о жителях ледяной
Арктики.
Бронзу завоевал ученик
3 «Г» класса школы № 45 Федор Попков. Он сочинил и
представил сказку «Как мужик за льдиной ходил».

– Сначала я хотел назвать
ее «Сказка о Бельке», но решил не выдавать всех секретов сразу, – поделился Федор. – В своем произведении
я рассказываю о детенышах
гренландского тюленя. Есть
несколько фаз их роста – «зеленец», «белек», «хохлуша»,
«серок» и полноценный тюлень. Придумывал сказку
два месяца, репетировал неделю.
Лауреатами конкурса стали Кристина Беляева (школа № 51), Арина Печинкина (школа № 35), Артем Фалелеев (школа № 26), Даниил Власов (Гимназия № 21),
Дарина Кочурова (школа
№ 17), Евгений Горбань
(школа № 10) и Дарья Выдрина (гимназия № 6).
– Однажды на экскурсии
в Северном морском музее,
где работает моя бабушка, я
увидела экспозицию «Тысячелетие северного мореплавания». Именно тогда меня
заинтересовала Арктика, и
я захотела написать эту работу. Я посещала другие экскурсии в музеях, брала интервью у организатора экспедиции Виталия Петровича Охремчука. Итогом
моей работы стала виртуальная экскурсия по берегам
русской Арктики, где можно
узнать особенности туризма и проблемы этого региона. Спасибо всем, кто мне помогал: маме, бабушке и учительнице, – сказала ученица
4 «В» класса гимназии № 6
Дарья Выдрина.
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Мох – всему голова

Эксперимент: Необычный хлеб и чай приготовили архангельская школьница и ее мама
Дарья
и Наталья
Малаховы.

Наталья ЗАХАРОВА

Дарья Малахова – ученица
архангельской школы
№ 45. Педагоги здесь считают: важно не просто передавать своим подопечным
знания, а учить детей добывать их самостоятельно. Ребята уже в начальной школе
активно участвуют в исследовательской деятельности,
разрабатывая собственные
проекты.
Четвероклассница Дарья посвятила свою работу исландскому мху,
или цетрарии исландской. К слову, с научной точки зрения это и
не мох вовсе, а лишайник. Несмотря на свое название, он растет
также в Африке, Австралии, Европе и Азии. Его ареал в России тоже
достаточно обширный – от лесов
Крайнего Севера до гор Алтая. При
этом цетрария является одним из
самых мощных лекарственных
растений.
Чудодейственный лишайник заинтересовал школьницу на экскурсии в краеведческом музее – ребятам рассказали, как в годы Великой Отечественной войны исландским мхом кормили и лечили людей. Дарья изучила все его полезные свойства и решила полученные знания применить на практике, а заодно испытать свои кулинарные способности. Так, казалось
бы, самый обычный лишайник
стал основой для особого хлеба и
чая, которые способны оказывать
благотворное влияние на здоровье.
Все это, конечно, не без помощи
мамы исследовательницы.
– Исландский мох – антисептик,
применяется как в народной, так и в
официальной медицине, – рассказывает школьница. – Поэтому его мож-

фото: Иван МАЛЫГИН

но добавлять при выпечке хлеба, а
также использовать для приготовления целебного чая. Всем этим мы
с мамой угостили ребят и учителей
на школьном конкурсе проектов.
Педагогам и детям такая продукция пришлась по вкусу, особенно
высоко дегустаторы оценили хлеб.
И даже с горечью, присущей цетрарии, «производители» справились
без труда – чтобы от нее избавиться, необходимо просто добавить
в муку соду. Помимо полезных
свойств готового продукта, есть и
еще один существенный плюс – такая выпечка остается свежей намного дольше. К слову, семья в сво-

ей рецептуре опиралась и на исторический опыт.
– Чтобы испечь хлеб, мы просто
брали технологию приготовления
ржаного хлеба и добавляли исландский мох. За счет того, что это растение содержит полисахарид, им
можно заменить часть муки, – отмечает Наталья Малахова, мама
Дарьи. – Так, еще в 1918 году в Москве, когда население стало испытывать трудности с продовольствием, в аптеках был обнаружен
большой запас цетрарии исландской. Ее решили использовать для
восполнения потребности в хлебе:
мох отмачивали в воде, сушили,

размалывали в порошок, а затем
пекли хлеб, смешивая с ржаной мукой в пропорции один к одному. По
вкусовым качествам он примерно
такой же, как и обычный ржаной
хлеб, единственное отличие – за
счет цетрарии он дольше хранится,
не плесневеет. То сеть идея в первую очередь заключалась в том,
чтобы использовать цетрарию вместо консерванта, показать, как все
химические составляющие можно
заменить на натуральные.
Если при выпечке мучного изделия Даша с мамой исходили из уже
имеющегося опыта, то рецепт чая
придумали самостоятельно. Поми-

мо цетрарии, в состав напитка вошли также некоторые травы.
– Прежде всего, мы добавили
иван-чай – черный, глубокой ферментации, делали его самостоятельно. А все остальные травы приобрели в аптеке: мелиссу, мяту,
зверобой, – делится Наталья Малахова.
Такой эликсир здоровья при отсутствии противопоказаний станет
хорошим подспорьем для лечения
простуды, кашля, способен помочь
и при забелеваниях пищеварительной системы.
– В первую очередь у исландского мха очень хорошие антисептические свойства, во время войны его
даже применяли вместо бинтов и
ват, прикладывали к ранам и ожогам. Цетрария содержит природный антибиотик, и ее используют
при всех воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта
и верхних дыхательных путей, –
рассказывает Наталья.
Лекарственное растение – высушенное и измельченное – для изготовления хлеба и чая Даша с мамой
приобретали в аптеке, а сам мох для
демонстрации на защите проекта
собирали на Соловецких островах.
И хоть продукцию по достоинству
оценили все, кому довелось ее попробовать, расширять «производство» семья школьницы не планирует. Зато уже размышляют о том,
чтобы продолжить начатую работу.
– Мы прочитали, что, к примеру,
в Исландии на основе этого мха делается еще много всего интересного, в том числе и шоколад, и мармелад. Да и наша отечественная
промышленность активно использует цетрарию: в аптечном сегменте это, допустим, леденцы, сиропы,
крем для наружного применения,
который используют при заболеваниях суставов. То есть идей может
быть еще масса, – говорит Наталья
Малахова.

Гражданином быть обязан

Успех: Ученица архангельской школы № 59 Анастасия Звонарева – призер Всероссийской интернет-олимпиады Î
по вопросам избирательного права и избирательного процесса
Проверку знаний старшеклассников в конкретной области права четвертый год
подряд устраивает Центризбирком России. И хотя в обществе бытует мнение, что
современная молодежь активной гражданской позицией похвастаться не может,
школьники все чаще разбивают сложившиеся стереотипы.
Интернет-олимпиада включала в
себя два этапа – региональный и
федеральный. В последнем приняли участие почти полтысячи учеников 10-х и 11-х классов со всей
России, в том числе ребята из поморской столицы. Будущим избирателям предстояло ответить на 30
вопросов теста, а также справиться
с творческим заданием в виде эссе.
Жюри под руководством председателя ЦИК России Эллы Памфиловой подвело итоги испытаний,
определив победителей и призеров.
Среди них – ученица 10 «Б» класса
архангельской школы № 59 Анастасия Звонарева, получившая
диплом III степени.
– На уроках обществознания мы
изучали документы о правах, Конституцию, как истинный гражда-

 фото: личный архив Анастасии Звонаревой

Наталья ЗАХАРОВА

нин я обязана это знать, поэтому
и решила проверить свои знания,
приняв участие в олимпиаде, – делится девушка. – Среди тестовых
заданий наиболее интересным мне
показался вопрос исторического
характера: когда женщинам в России разрешили использовать свое
избирательное право? Ну а самым
сложным, пожалуй, стало эссе,
в котором нужно было раскрыть
тему «Выборы в будущем».

С трудным заданием школьница
справилась на ура – ее эссе признано одним из лучших. В своей работе Настя внесла собственные предложения по изменению технологий
проведения выборов и сумела свои
задумки грамотно аргументировать, применив обществоведческие
знания.
Анастасия неоднократно участвовала в различных школьных и
муниципальных конкурсах и олим-

пиадах, и побед в ее копилке уже немало, а вот соревнование федерального уровня для девушки первый
подобный опыт и, как оказалось,
более чем удачный. Конечно, успехи школьников – результат совместной работы детей и педагогов. К всероссийскому интеллектуальному
интернет-поединку десятиклассницу готовила учитель истории и обществознания Галина Уемлянина.
– Я заняла призовое место на
олимпиаде в первую очередь благодаря тому, что меня очень хорошо подготовила мой педагог – она
постоянно воспитывает в нас гражданскую позицию, учит, что нельзя эгоистично относиться к проблемам в стране, что каждый человек
должен знать свои права и обязанности, – отмечает Настя.
Воспитание правовой культуры в школе № 59 – одно из ключевых направлений работы. К примеру, для учебного заведения уже
давно стало традицией проводить
деловые игры по основам избирательного права и избирательного
процесса. По результатам одной из
них – «Расту гражданином России»
– Настя и вышла на федеральный
этап олимпиады.
Кстати, вместе с ней свои знания
в финале проверяли еще две ученицы 59-й – Екатерина Одоева и
Александра Шиловская. Девушки в число призеров не вошли, зато

вскоре будут представлять наш город на региональном этапе олимпиады по праву. А вообще, по мнению педагогов школы, знания, которые получают их подопечные
по основам российского законодательства, далеко не самоцель.
– Я считаю, вопросы, связанные
с основами государства и права,
в частности тема избирательного права и избирательного процесса, как раз формируют жизненный
ориентир наших школьников. На
уроках мы учимся анализировать
программные документы политических партий, обязательно разбираем вопросы о том, что за нарушение законодательства о выборах
устанавливается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность, – говорит Галина Уемлянина. – Я как учитель
считаю: чтобы построить в России
демократическое общество, надо,
чтобы наши ученики уже сейчас
проявляли свою активную гражданскую позицию во всех делах, имели
собственную точку зрения, умели
делать выбор и нести за него ответственность. Скажу словами Льва
Толстого: «Аполитичность – это душевная подлость», и как раз благополучие нашего Отечества в будущем зависит от того, насколько мы
будем активны, нельзя отстраняться от тех политических проблем, которые есть в нашей стране.
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Днем – гранит науки,
вечером – танцы и клоунада
В Архангельске подведены итоги творческого фестиваля «Виват, студент!»
Анна СИЛИНА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Фестиваль студенческого
творчества давно стал традиционным, в этом году в
столице Поморья он прошел
уже 14-й раз. Пять месяцев
юноши и девушки из техникумов и колледжей нашего
города доказывали, что достойны звания самых ярких,
энергичных и креативных
студентов.
Закрытие фестиваля и подведение
итогов этого творческого марафона
организаторы приурочили к главному празднику всех, кто грызет
гранит науки, – ко Дню российского студенчества.
Участие в творческом состязании в этом году приняли 11 учебных заведений города, на торжественном закрытии поддержать
студенческие команды собрались
не только товарищи-однокурсники, но также представители администрации города и правительства
области. С успешным завершением
фестиваля ребят поздравил Григорий Ковалев, начальник областного управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию.
– Спасибо участникам, что они
находят время не только на учебу,
но и успевают развиваться творчески, – отметил он. – Кроме того,
слова благодарности хочется выразить и администрации города
за то, что из года в год этот проект
живет, развивается и набирает обороты. Уверен, что с закрытием фестиваля большая история, которая
длится в течение нескольких месяцев, не заканчивается, это означает
лишь то, что наступает пора готовиться к новым конкурсам. Надеюсь, что студенты примут участие
и в областном межмуниципальном
фестивале творческой молодежи
«Таланты Поморья», победители
которого отправятся на Всероссийские Дельфийские игры защищать
честь Архангельской области.
С каждым годом фестиваль «Виват, студент!» расширяет свои границы, растет и меняется, привлекая не только самых творческих,
но и самых эрудированных представителей учебных заведений. В
этом году участникам фестиваля
предстояло выдержать несколько
испытаний, одно из которых – интеллектуально-творческий
конкурс – организаторы решили провести его впервые. Диплом лауреата
в этой новой номинации завоевала

команда Архангельского торговоэкономического колледжа: ребята
доказали, что любой гранит науки
им по зубам.
А вот конкурс «Приветствие», напротив, проходит ежегодно и является традиционным. Награды победителям этой номинации вручил
депутат гордумы Сергей Пономарев.
– Я прихожу на такие мероприятия, чтобы зарядиться бодростью,
энергией и молодостью, которую
вы, ребята, дарите нам, людям чуть

старше, – сказал он. – Я хочу пожелать вам здоровья, а еще как можно дольше оставаться студентами
в душе.
Лучшими в конкурсе, где необходимо было представить свое учебное заведение, стали студенты Архангельского аграрного техникума. Ребята, к слову, взяли главную награду еще и за театральноэстрадную миниатюру. Готовясь
к фестивалю, они сделали упор на
пантомиму, клоунаду и свои актерские таланты: яркие костюмы

и необычные номера запомнились
всем участникам творческого марафона.
– Мы очень яркая команда, презентуем себя каждый год именно
так, стараемся держать марку и
быть в тренде, – поделилась Мария
Коневши, студентка второго курса Архангельского аграрного техникума. – В нашей команде 18 человек, каждый отвечал за какой-то
конкурс фестиваля. На подготовку
ушло много времени, сил и нервов.
– Номера нам помогала ставить
педагог дополнительного образования Инесса Васильевна Серова, она руководит театральной студией «Кот в мешке», преподает нам
актерское мастерство, много в нас
вкладывает – мы ей за это очень
благодарны, – добавила Полина
Савчук, студентка первого курса.
Еще одна «театральная» номинация фестиваля – конкурс художественного слова, главный приз за
мастерство взяла команда Архангельского финансово-промышленного колледжа.
Традиционно участники показывают свое умение создавать креативные фотоснимки и видеоролики, в этом году диплом лауреата в
номинации «Фотоохота» получила
команда Архангельского педагогического колледжа, а что касается видео, лучшими стали студенты Архангельского музыкального
колледжа. В вокальном конкурсе

главные награды взяли опять же
ребята из музколледжа, а еще – из
Архангельского колледжа культуры и искусства. Студенты этого
учебного заведения, к слову, завоевали главные призы и за свои хореографические номера.
Главные награды фестиваля
– дипломы победителей общекомандного зачета – участникам вручила Светлана Скоморохова, заместитель главы Архангельска по
социальным вопросам. Она поздравила ребят с Днем российского студенчества.
– Студенческая пора – один из самых ярких, самых интересных периодов жизни, – сказала она. – Это
время новых открытий, новых знаний, первой любви и дружбы, которая с вами останется на долгие
годы. Фестиваль «Виват, студент!»
проходит в Архангельске уже 14-й
раз и каждый год показывает нам,
какая яркая, талантливая и энергичная молодежь живет в Архангельске.
Дипломом II степени общекомандного зачета фестиваля была
награждена команда Архангельского музыкального колледжа, дипломом I степени – Архангельского аграрного техникума. Ну а лауреатами стали студенты колледжа
культуры и искусства. И это неудивительно, ведь на сцену ребята
выходят для того, чтобы показать
свой профессионализм.
– У нас сборная команда, потому
что в колледже много отделений.
В фестивале принимали участие
хореографический и вокальный
коллективы, а также студенты дизайнерского, социально-культурного и театрального направлений,
– рассказал Максим Фадеев, студент третьего курса Архангельского колледжа культуры и искусства.
– Мы молоды, активны, нам
нужно выплескивать творческую
энергию, и такие конкурсы позволяют нам это сделать, – добавила
Полина Банникова. – Обучаясь в
нашем колледже, невозможно не
заниматься искусством: мы хотим
дарить людям то, что мы умеем
делать, показывать то, что у нас
получается, на что мы способны.
Почему наш колледж взял главную награду? Думаю, потому что
мы много сил приложили, когда
готовились, кроме того, у нас прекрасные преподаватели и наставники.
Завершился фестиваль вечеринкой, где студенты из разных колледжей и техникумов города общались в неформальной обстановке,
делились своим творчеством и планами на следующий год, знакомились и заводили новых друзей.

территория творчества
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А теперь танцоры – внуки,
юнги дедовской науки
Образцовый хореографический ансамбль «Дружба», выпустивший не одно поколение горожан, отметил 55-летие
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

В январе 1964 года на базе
городского Дворца пионеров был создан хореографический ансамбль «Дружба».
Его основатель Людмила Емельянова больше двадцати
лет возглавляла коллектив.
В 1983-м она передала эстафету своей ученице Светлане Корепановой, которая и по
сей день является художественным руководителем.
«Дружба» – один из самых больших танцевальных ансамблей Архангельска: здесь занимается около 400 мальчишек и девчонок в возрасте от четырех до двадцати лет.
В 1997 году он получил звание «Образцовый детский коллектив».
Ансамбль по-прежнему базируется в бывшем Дворце пионеров,
ныне – Дворце детского и юношеского творчества. Танцоры принимают активное участие в праздничных мероприятиях города и области, много гастролируют, представляя детское творчество в России и
за рубежом. Коллектив участвует
в фестивалях и конкурсах и всегда достойно представляет нашу область, о чем свидетельствуют многочисленные высокие награды.
Сильный педагогический состав,
многолетние творческие традиции, преемственность поколений,
зрелищные выступления – вот отличительные особенности «Дружбы». В репертуаре детские сюжетные и русские народные танцы,
танцы народов других стран, современные постановки. Хореографические номера, отображающие тематику Русского Севера, передаются
из поколения в поколение и давно
стали визитной карточкой и золотым фондом репертуара коллектива. Взять, например, знаменитый
танец «Юнги северных морей» – возможно, у кого-то из сегодняшних
танцоров на сцену с этим номером
выходили еще отцы или деды, а вот
уже новое поколение подросло. При
этом ежегодно репертуар ансамбля
пополняется новыми номерами.
К юбилею «Дружбы» в драмтеатре состоялся праздничный концерт. Большой зал едва смог вместить всех желающих. На мероприятие собрались друзья, родители, выпускники, партнеры – те, кто
своими стараниями приумножал
достижения славного коллектива.
Приехали в гости детские хореографические коллективы из других городов, такие как «Школьные годы»
из Москвы, ансамбль танца имени
Дунаевского из Санкт-Петербурга,
кировский «Ветерок», «Улыбка» из
Екатеринбурга и даже Школа искусств норвежского города Тромсё.
Первое отделение концерта целиком было посвящено выступлениям
«дружбинцев». Задорные народные
пляски, современные композиции
и даже дебютные постановки – все
это было предложено зрителю. Особенно очаровательны и бесподобны были самые маленькие исполнители – им зал громко аплодировал.
Под несмолкаемый шум зрительских оваций были представлены педагоги-хореографы, постановщики,
концертмейстеры.
От имени главы региона и правительства области министр образования и науки Сергей Котлов
поздравил коллектив с юбилеем и
вручил почетную грамоту губерна-

тора педагогу дополнительного образования Елене Пановой.
Заместитель министра культуры
региона Наталья Бакшеева объявила о присвоении ансамблю высокого звания. Приказом министра
культуры РФ за высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества
и традиционной культуры народов России образцовому детскому
коллективу «Хореографический ансамбль» «Дружба» Дворца детского
и юношеского творчества присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Кроме
того, почетной грамотой министерства культуры Архангельской области награждена педагог дополнительного образования заслуженный
учитель РФ Лидия Тахтарова.
На торжестве была особенно отмечена постоянная поддержка танцевального коллектива со стороны депутатов. Это залог успешных выступлений и творческой деятельности.
Вице-спикер
Архангельского
областного Собрания депутатов
Надежда Виноградова поприветствовала собравшихся в зале.
– Позвольте от имени депутатов
областного Собрания и его председателя Екатерины Прокопьевой
поздравить коллектив с юбилеем.
Ваш ансамбль сегодня покоряет
многие города нашей страны и известен далеко за пределами России. География признания вашего
творчества и талантов безгранична. Вы щедро делитесь своим мастерством со зрителями. И неслучайно именно ваш детский коллектив получил первым в регионе
высокое звание коллектива народного творчества. Низкий поклон
всем педагогам, это благодаря вашему труду, любви, таланту наши
дети становятся звездами. Уверена,
что впереди «Дружбу» ожидает еще
много красочных открытий.
Надежда Виноградова вручила
почетные грамоты областного Собрания депутатов руководителю
ансамбля заслуженному работнику
культуры РФ Светлане Корепановой и педагогу дополнительного образования Дмитрию Мельникову.
От имени депутатов городской
Думы и ее председателя Валентины Сыровой коллектив поздравила Мария Харченко:
– Выступление юных артистов
«Дружбы» никого не оставило равнодушным. Я по себе знаю, сколько трудов стоит за всеми этими яркими красивыми и по-настоящему
профессиональными
номерами.
Хочу выразить признательность
коллективу ансамбля за то, что вы
дарите творчество зрителям, за то,
что вы в своих номерах показываете красоту, широту и многогранность нашей родной Архангельской
области. Пусть овации и любовь
зрителей всегда сопровождают вас.
Мария Харченко вручила почетные грамоты городской Думы педагогу дополнительного образования
Андрею Пономареву, костюмерам Любови Зиновьевой и Ирине Перешневой, концертмейстерам Татьяне Эсауловой, Людмиле Самохиной и Зое Янгляевой.
К поздравлениям присоединилась и делегация скандинавских
стран. Сотрудничество «Дружбы»
со странами Баренц-региона началось в 2010 году и с тех пор лишь
усиливается. Реализуются совместные международные проекты, организуются концерты и выступления, проводятся мастер-классы. И
не случайно на торжественном вечере рефреном звучали слова: «Север славен крепкой «Дружбой»!
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Мы любим тебя, Архангельск,
просто за то, что ты есть…
Творчество: Активисты ветеранского движения проводят фестиваль, посвященный 435-летию города
Светлана РОМАНОВА, Î
фото автора

Архангельским городским
Советом ветеранов в конце
прошлого года был дан старт
творческому фестивалю «С
любовью к Архангельску».
Его активисты ветеранского
движения посвятили предстоящему 435-летию столицы Поморья, которое будет
отмечаться в 2019 году.

в виде елочек, кокошники и особая стать – красота, да и только!
Отлично была не просто спета, но
и сценически обыграна народная
песня «Посеяли лен за рекою», а
задорные частушки с цоканьем да
оканьем доставили всем большую
радость. Хочется отметить и высокий уровень игры на баяне аккомпаниатора коллектива «Варава»
Виталия Вишнякова. В прослушивании принял участие и твор-

ческий коллектив МКЦ «Луч» ансамбль «Калинушка», руководит
которым Татьяна Малышева,
аккомпаниатор – Николай Прыганов. В их исполнении прозвучали песни «Рябиновые бусы», «Край
родной», «Пой, моя гармонь».
Во время небольших пауз между выступлениями ветераны читали авторские стихи. Два часа пролетели на одном дыхании, теплая
атмосфера сделала всех немного

счастливее и, возможно, вдохновила кого-то на новые творческие открытия и свершения.
PS: Городской Совет ветеранов благодарит Татьяну Малышеву и коллектив Ломоносовского ДК за прекрасную организацию творческого прослушивания и содействие в проведении
фестиваля «С любовью к Архангельску».

На легкий пар
спрос есть всегда
Юбилей: Одно из важнейших муниципальных
предприятий «Горбани» отмечает 25-летие
В прошлом году услугами городских бань воспользовалось 146 тысяч любителей чистоты
и оздоровительного
пара, сообщает прессслужба городской администрации.
На предприятии работает 79 сотрудников: работники комплексного обслуживания, истопники, операторы котельных, кассиры-администраторы, гардеробщики и даже обладатели экзотической записи в трудовой
книжке – дежурный раздевального отделения.
– Сейчас в состав нашего
предприятия входит 16 муниципальных бань. Потребность в них высока по двум
причинам: по-прежнему актуальна их работа для жителей деревянных домов без
горячей воды, и есть люди,
которые просто любят хороший пар и вежливое, доброе обслуживание. Мы
стараемся ежегодно проводить ремонтные работы в
банях, поддерживать чистоту и порядок. Одна из самых
популярных – наша баня
№ 18 на ул. Тарасова, 11. Она
современная – от парковки
для автомобилей до раздевалки и парилки. Постоян-
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дитель – Валентина Лисая). Какие замечательные песни звучали:
«Отчий край», «Беломорье» и своеобразный гимн округа – «ВаравиноФактория», слова к которому написала Эмма Маханец, а музыку Валерий Иванов.
Когда на сцену вышел хор «Варава» и запел народную песню «Ой
ты, Север наш», душа наполнилась чувством гордости. Зеленые
сарафаны, расшитые орнаментом

социальная реклама

Заявки на участие принимались до
конца декабря, а 22 января в Ломоносовском Дворце культуры жюри
начало прослушивание. Свое творчество демонстрировали коллективы из округа Варавино-Фактория.
Первым выступил ансамбль Совета ветеранов общества инвалидов округа «Ностальгия», руководитель и аккомпаниатор – Василий Заец. Звучали старые добрые
песни «У рябины», «Ивушки», а особенное оживление в зале почувствовалось во время исполнения
всеми любимой «Потому что мы
пилоты». Член жюри фестиваля заслуженный учитель РФ Валентина Чемакина отметила хорошее,
ровное академическое пение красивых людей преклонного возраста.
Порадовал и коллектив Ломоносовского ДК «Рябинушка» (руково-

ные посетители ценят «живой» пар: баня топится дровами, а котел – пеллетами.
Есть и массажные кресла –
приятная процедура после
посещения парной пользуется спросом, – рассказал Константин Тетеревлев, директор МУП «Горбани».
В прошлом году современный облик обрела и
баня № 16 на ул. Победы,
118/2. Здесь были проведены работы по проектированию
индивидуального

теплового пункта, а затем
выполнен комплексный капитальный ремонт системы теплоснабжения, проложены новые трубы, отремонтированы печи, смонтированы электрика и окна,
проведен
косметический
ремонт. Теперь баня № 16
подключена к централизованному теплоснабжению,
а значит, здесь всегда тепло
и комфортно. Обновление
бань продолжится и в юбилейный год предприятия.

в фокусе
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В их арсенале –
мудрость, опыт, слава

Итоги работы Совета ветеранов Октябрьского округа подвели на 11-й отчетно-выборной конференции
Софья ЦАРЕВА

В конференц-зале городской администрации, где выступила руководитель Совета ветеранов Октябрьского округа Галина Масленникова, собрались не только люди
старшего поколения, но и представители власти и общественности.
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков, заместитель председателя областного Собрания депутатов Надежда Виноградова, вице-спикер
гордумы Александр Гревцов, заместитель главы Архангельска по
соцвопросам Светлана Скоморохова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства городской администрации
Ольга Дулепова, представитель
городского Совета ветеранов Александр Некрасов – столь высокий
состав еще раз подчеркнул, что ветеранской работе уделяется повышенное внимание на всех уровнях.
Депутат Государственной Думы
Дмитрий Юрков с этого мероприятия начал традиционную региональную неделю, вручив благодарственные письма председателю Галине Масленниковой и активу Октябрьского Совета ветеранов. Кроме того, он рассказал о своей депутатской работе в Думе и о том, что
ждет Архангельскую область по
финансированию в ближайшие три
года. Ветеранов, в частности, интересовало, какие деньги будут выделяться на медицину. Дмитрий
Юрков отметил улучшение финансирования для региона по разным
программам. В частности, по программе «Здоровье» на оснащение
сердечно-сосудистых центров и отделений Архангельской области будет выделено 402 миллиона рублей.
Для сравнения: Вологодской области – 368, Мурманской – 154 миллиона. Нашему региону на борьбу с онкологией предусмотрен один миллиард рублей за три года (Вологде
– 700 миллионов, Мурманску – 500
миллионов рублей). На строительство ФАПов будет выделено 220
миллионов.
Галина Масленникова в своем
отчете отметила продуктивную ра-
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На сегодняшний день окружной совет объединяет более
7000 человек, 54 первичные ветеранские организации. Примерно 80 делегатов
присутствовали на мероприятии, среди них представители всех «первичек». На
конференции председатель
отчитался о работе за последние пять лет – с 2014 по
2019 годы.

боту не только актива Совета ветеранов Октябрьского округа, но и
всех входящих в него первичных
организаций. Это проведение различных общественных мероприятий, активное участие во всех предвыборных кампаниях, анкетирование ветеранов.
– Ко Дню Победы, особенно в юбилейные годы, мы проводим множество концертов, посещаем ветеранов на дому, организуем праздничные встречи, чаепития. В этом мы
признательны за поддержку нашим депутатам, особенно заместителю председателя облсобрания
Надежде Ивановне Виноградовой,
– сказала Галина Ивановна. – Также депутаты оказывают большую
помощь в организации различных
экскурсий, которые пользуются популярностью у людей старшего поколения, посещении выставок.
Окружной Совет ветеранов участвует во всех городских мероприятиях, конкурсах. Особое внимание – поддержке детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию,
в частности воспитанникам архангельского реабилитационного
центра «Лучик». Для ребят устраиваются познавательные и увлекательные экскурсии. Участвовали ветераны и в благотворительной акции «Дарите книги с любовью», вся собранная литература
была передана детскому приюту.
Ну и безусловно, велика роль старшего поколения в патриотическом
воспитании молодежи. Уроки му-

жества в школах, различные акции
патриотической направленности,
конкурсы – ребята с удовольствием участвуют в них, перенимая бесценный опыт умудренных жизнью
людей.
Ветераны Октябрьского округа ратуют за активное долголетие, проявляя себя не только в сфере общественной деятельности, но
и в спорте. Шахматно-шашечный
клуб, соревнования по боулингу,
многие практикуют скандинавскую ходьбу, а с недавнего времени
еще и плаванием увлеклись.
– Мы благодарим главу Архангельска Игоря Годзиша за то,
что с октября 2018-го нам выдано
два абонемента на бесплатное посещение плавательного бассейна.
По вторникам сразу шесть человек имеют возможность поплавать.
И с этого года нам снова выдали
абонементы. Спасибо, что администрация города заботится о нашем
здоровье, – поблагодарила Галина
Масленникова.
Выступление
председателя
окружного ветеранского совета
поддержали председатели «первичек». Они выразили признательность за деятельность актива, за
внимание к проблемам и чаяниям
людей старшего поколения, которым так дорого внимание. Работа
ветеранских организаций на сегодняшний день очень востребована.
Это подтвердил и заместитель
председателя городской Думы
Александр Гревцов.

– Я как депутат именно от Октябрьского округа вижу, какая
огромная работа проделана окружным советом и его организациями,
вижу, как востребована их деятельность. Стараюсь по мере возможности поддерживать эту инициативу, ведь ветераны – самая активная
часть городского населения.
Депутат вручил почетную грамоту Архангельской городской
Думы Галине Масленниковой и
всему коллективу Совета ветеранов.

выборов президента страны именно Октябрьский округ показал самую высокую явку, и в этом немалая заслуга активистов-ветеранов.
Высокая гражданская активность
была продемонстрирована и на выборах в областное Собрание депутатов и в городскую Думу. Это говорит о том, что у людей есть свое
мнение, своя позиция. С уверенностью могу сказать, что именно ветераны Октябрьского округа задают тон тому движению, которое
позволяет творить и созидать. Они
активны, мобильны, у них есть желание жить и радоваться жизни. И
это все благодаря единой команде
актива и их капитану – Галине Ивановне Масленниковой.
Благодарности от областного Собрания депутатов Надежда Виноградова вручила активистам Зое
Бахаревой, Сергею Кузнецову,
Антонине Поповой и Елене Малыгиной.
– У нас Октябрьский округ в целом передовой, а окружной совет
– это флагман ветеранского движения. Они самые активные, самые
незаменимые в той работе, которую
вы с вами делаем совместно на благо города. Поэтому от имени главы
Архангельска Игоря Годзиша хочу
выразить вам слова благодарности
за ваш труд, за то, что помогаете
нам в воспитании нашего подрастающего поколения в духе патриотизма, – сказала заместитель главы города по социальным вопросам
Светлана Скоморохова.
Благодарственные письма от
имени главы Архангельска она
вручила Вере Кравченко, Галине Кононовой, Зое Бахаревой,
Надежде Пьянковой, Валентине Чесноковой, Валентине Леон-

Ветераны Октябрьского округа –
одни из самых активных и неравнодушных. Это подтверждают факты: за
последние три года они показали свою
активную жизненную позицию, они принимают постоянное участие во всех общественных мероприятиях
Слаженную работу окружной общественной организации отметила
и вице-спикер облсобрания Надежда Виноградова.
– Ветераны Октябрьского округа
– одни из самых активных и неравнодушных. Это подтверждают факты: за последние три года они показали свою активную жизненную позицию, они принимают постоянное
участие во всех митингах и общественных мероприятиях, во время

тьевой, Сергею Кузнецову, Елене Малыгиной, Антонине Бахтияровой.
Заместитель главы Октябрьского округа Димитрий Рубцов также отметил совместную плодотворную работу в течение этих пяти
лет, выразил надежду на продолжение дальнейшей активной деятельности и вручил благодарственные письма председателям первичных организаций ветеранов.
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Людмила Бынова:
живи и помни

В понедельник Архангельск простился с заслуженной артисткой России, отдавшей нашему театру 50 лет
Любовь к зрителю
сильнее болезни

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: архив театра драмы

В апреле 2004 года я в составе делегации Архангельского театра драмы имени
Ломоносова участвовал во
Всероссийском фестивале
«Островский в доме Островского» в московском академическом Малом театре. Наш
театр представлял спектакль
в постановке Петра Суворова
«Поздняя любовь». Одну из
главных ролей сыграла Людмила Бынова – уже прославленная актриса, заслуженная
артистка РСФСР, любимая
несколькими поколениями
зрителей Архангельска.

Сегодня мы вспоминаем яркие
роли Людмилы Быновой. И Варвару в «Грозе» Островского, и Харитину в «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса Васильева, и Нину
Ивановну в «Ретро» Александра
Галина, главные роли в спектаклях «Васса Железнова», «Госпожа
министерша», «Вышел ангел из тумана», «Божьи одуванчики», «Поздняя любовь» и многих других.
Всегда поражал подход актрисы
к своим героям, стремление максимально точно передать суть образа. Огромная работоспособность.
Любовь к зрителю, ради которого она выходила на сцену даже серьезно больная. И даже когда узнала о гибели мужа и смерти мамы.
Для Людмилы Федоровны радость
зрительного зала была важнее собственных проблем. Актеры старой
театральной школы выбирали горение, а не комфорт, и зачастую
сгорали прямо на сцене…

В состав жюри фестиваля вошли маститые столичные театральные критики. В том числе и мой мастер по
семинару драматургии легендарная
Инна Люциановна Вишневская.
Надо отметить, что спектакль подвергся критике. И только одно было
принято однозначно на ура – роль
Людмилы Федоровны Быновой.
«Она одна из лучших исполнительниц ролей старух Островского в России», – вынесли вердикт критики.
Эта похвала очень дорогого стоит. И
она совершенно справедлива.

За свою Настену и ряд
других ролей она
в 35 лет получила
звание заслуженной
артистки России.
Несколько лет назад театр драмы
выдвигал Людмилу
Федоровну на звание «народной», но
не сложилось. Хотя,
безусловно, высокое
звание актриса заслужила

Колымская закалка
…Людмила Бынова родилась 29
декабря 1947 года в Пермской области. Свое детство она провела в Магадане – краю колымских лагерей,
где в те годы кроме уголовников
массово сидели так называемые «политические», а именно – незаконно
репрессированные.
Впоследствии
Людмила Федоровна много рассказывала о своем детстве. Возможно,
именно колымская закалка помогла будущей актрисе стать не только
примой сцены, но и очень выносливым, мужественным человеком.
В Архангельске 21-летняя Люда
Бынова оказалась в 1969 году. Наверняка не планировала здесь задерживаться: за плечами были четыре года Ярославского театрального училища и два года в Великолукском театре. Однако на то, что
Людмила Федоровна здесь осталась, повлияло три фактора.
Во-первых, звездная труппа Архангельского театра драмы: два
народных артиста – Сергей Плотников и Борис Горшенин, интересные режиссеры, особенно многолетний главреж Эдуард Симонян. Во-вторых, именно в Архангельске Бынова встретила свою любовь – молодого актера Владимира Казакова. И в-третьих, ей приглянулись северные люди. Своим
добродушием, внутренней силой
и душевной щедростью. Полюбила Людмила Федоровна и Федора
Абрамова, в спектаклях по произведениям которого неоднократно
играла. А потом даже и ставила…

Жалела, любила,
болела душой…
В начале 80-х Владимир Казаков
решился на весьма рискованный
шаг – поставить впервые в Советском Союзе спектакль по нашумевшей повести Валентина Распутина «Живи и помни». Для этого ему
пришлось даже ехать в Иркутск и
просить у автора разрешение на инс-

ценировку. Валентин Григорьевич
поверил Казакову и разрешение дал.
Спектакль имел оглушительный
успех и даже сейчас, спустя три десятилетия, вспоминается как легенда.
Людмила Бынова сыграла роль
Настены – пожалуй, один из самых
сложных и неоднозначных характеров. Искренне любя своего мужа
Андрея Гуськова (его играл Казаков), она пошла ради него на
преступление. Покрыла, не сдала
в суровые военные годы дезертира. Жалела, болела душой и любила… Для Людмилы Быновой любовь и сострадание были главными
в образе Настены. Простая русская
баба оказалась гораздо мудрее, добрее и человечнее той, казалось бы,
несокрушимой системы.
Точно так же любила и берегла
Бынова своего мужа Владимира Казакова. И когда в конце 80-х он стал

заниматься экологией, вступил в
конфликт с новым театральным руководством, была с ним до конца.
До рокового конца: Владимир, не
выдержав гонений и последующего
несправедливого увольнения, повесился в своей актерской гримерке…
Еще больший жизненный подвиг
Бынова совершила в 90-е, наверное,
самые сложные для театра драмы
годы. Тогда театр измельчал в творческом плане: на смену классике и
острым пьесам конца 80-х пришли
комедии и бесконечные детективы.
Тяжело жили в те годы актеры и работники драматического: зарплату
не платили месяцами, сцена приходила в негодность, репетировать
приходилось в холодных залах.
Казалось, театру драмы была
уготована судьба цирка – вот-вот
бы закрыли. Актеры массово покидали город в поисках лучшей доли.

Видя всю несправедливость, заслуженная артистка России Людмила
Бынова объявила голодовку в своей гримерке. Она требовала выплатить людям положенную зарплату
и закончила голодать тогда, когда
ее требования были выполнены.
Актер и бывший директор театра
Александр Дунаев вспоминает,
что именно Людмила Федоровна,
по сути, ускорила процесс с реконструкцией здания большой сцены.
– Этот человек никогда не изменял своим принципам, взглядам,
– отмечает он. – Есть немало тех,
кого относит туда, куда ветер дует.
Бынова была не такая. Да, сложная, иногда резкая и принципиальная, но созидательная. Людмила
Федоровна была не только прекрасной актрисой, но и человеком, связующим настоящий классический
театр с сегодняшним днем.

Людмила Бынова сгорела не на
сцене. Последние несколько лет
она тяжело болела: ей было сложно передвигаться, по несколько месяцев она проводила в больницах,
трудно восстанавливалась. Казалось, вот-вот и шанс вернуться на
сцену появится. Однако даже свой
70-летний юбилей в декабре 2017
года она встречала не в театре… А
23 января нынешнего года скончалась на 72-м году жизни…
За свою Настену и ряд других ролей она в 35 лет получила звание
заслуженной артистки России. Несколько лет назад театр драмы выдвигал Людмилу Федоровну на звание «народной», но не сложилось.
Хотя, безусловно, высокое звание
актриса заслужила.
...В повести Валентина Распутина
есть удивительные строки: «Люди
не умеют помнить друг о друге, их
проносит течением слишком быстро; людей должна помнить та
земля, где они жили». Очень хочется, чтобы память о хороших людях
жила как можно дольше. Вот уже
почти 30 лет нет с нами Владимира
Казакова, а его помнят.
Нет с нами уже и Людмилы Быновой, но она тоже не будет забыта.
Да, ей приходилось слышать в своей
жизни не только аплодисменты. Но
именно ими ее проводили в последний путь, отдав дань уважения за добрый след на архангельской сцене...

свободное время
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Улыбка решает все
Лица: Молодая мама из Архангельска Валерия Крапивина – участница международного конкурса «Улыбка Вселенная»
Анна СИЛИНА

Как заявляют организаторы конкурса, основная миссия этого проекта – укрепление дружбы между народами, пропаганда моды на
улыбку, доброту и бережное отношение к окружающим. Вот уже четвертый раз они собирают самых позитивных женщин их разных уголков планеты, чтобы выбрать лучшую улыбку. В этом году в число
участниц попала и молодая архангелогородка Валерия Крапивина.

 фото: личный архив Валерии Крапивиной

Валерия никогда раньше
не участвовала в конкурсах красоты: недотягивала
до «стандартов» – недостаточно высокая. Для «Улыбки Вселенной» рост, вес и
прочие параметры значения
не имеют, зато есть другие
требования: возраст – от 23
до 45 лет, плюс участницы
должны быть замужем и являться мамами.

– О конкурсе «Улыбка Вселенная» я узнала из СМИ, прочитала
статью про победительницу прошлого года, мне стало интересно,
потому что критерий участия в

конкурсе – это наличие семьи, – поделилась Валерия. – Написала организаторам,
поинтересовалась,
как можно принять участие, и через некоторое время мне пришел

ответ, что скоро начинается новый
кастинг.
Валерия заполнила анкету на
сайте конкурса, отправила свои
фотографии организаторам мероприятия и прошла отбор. Поначалу
даже не сообщала друзьям и родственникам, но сейчас, когда молодая мама вышла в четвертьфинал,
все знакомые уже в курсе и, конечно, поддерживают ее. Особенно
муж, хотя поначалу не воспринял
всерьез затею супруги.
– Конкурс привлек меня еще и
своей тематикой, ведь организаторы выбирают самых позитивных
мам со всего мира, а улыбка – это
главное украшение человека, – поделилась Валерия. – Мы с мужем
Сергеем очень улыбчивые, и сын
Павлик, ему как раз на днях исполнился годик, эту черту перенял от
родителей. Так что я просто не могла не попробовать принять участие
в этом мероприятии.
Кастинг конкурса «Улыбка Вселенная» будет длиться больше месяца, в четвертьфинал пройдут 16
красавиц. Пока отобрана лишь по-

ловина, но уже известно, что за звание самой улыбчивой мамы планеты наша землячка будет бороться
с конкурсантками из Индии, Пакистана и США. Правда, больше всего
участниц – из России, в этом году
на конкурсе представлен не только
Архангельск, но также Ярославль,
Калуга, Тульская и Московская области.
– Как только все 16 участниц будут отобраны, начнется интернетголосование, а затем – вторая часть
конкурса: нам необходимо будет
подготовить видеовизитку, – поделилась Валерия. – Сейчас я как раз
раздумываю, в каком формате сделать видеопредставление, возможно, появлюсь в кадре в кругу семьи,
либо оно будет снято во время прогулки – вариантов много, осталось
лишь выбрать самый интересный.
Финал конкурса «Улыбка Вселенная» состоится в сентябре этого года, в итоговом состязании за
корону победительницы будут бороться семь участниц из разных
стран мира. Надеемся, что в число
финалисток войдет и Валерия.

Музыку и театр
соединит «Транзит»

Новый подход: Поморская филармония и Молодежный театр представили совместный фестиваль
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото автора

Руководитель Молодежного
театра Виктор Панов вспоминает, что когда-то в нашем городе уже был «Транзит».
– Мы с Владимиром Резицким
тогда решили сделать совместный проект, соединив джаз с театральным искусством. У нас получилось, фестиваль наделал много
шуму. Прошли годы, и мы с Василием Ларионовым (директор Поморской филармонии – авт.) тоже
решили, что вместе будет продуктивнее и интереснее. Так родился
замысел «Транзита», – рассказал
Виктор Петрович.
– Одно событие будет перетекать
в другое, мы создаем единую систему маркетинга, а также общее информационное пространство. Как
мне кажется, так будет эффективнее, нежели проводить два фестиваля поодиночке, – отметил руководитель Поморской филармонии
Василий Ларионов.
Объединенный фестиваль пройдет с апреля по конец июня.
Напомним, что Молодежный театр весной традиционно представлял фестиваль «Еропейская весна», а филармония приглашала
публику на Большой Пасхальный
фестиваль. Теперь эти два действа
объединены концептуально. И неслучайно. Главное же событие и
сюрприз для города – выступление Горана Бреговича, знаменитого сербского музыканта и автора музыки к фильмам Эмира Кустурицы. К слову, сам Кустурица был в Архангельске в прошлом
году.
Кроме Бреговича поклонники
музыкального искусства насладятся ставшей не так давно знаменитой грузинской группой «Мгзавреби». Артисты из солнечной Грузии

специально приедут в Архангельск
на фестиваль «Транзит».
– Просто так они бы не поехали,
но, узнав, что это не просто концерт, а необычный и продолжительный фестиваль, они решили,
что должны выступить, – подчеркнул Василий Ларионов.
Третьим номером музыкальной
программы станет армянский музыкант Дживан Гаспарян, внук
и тезка знаменитого композитора,
написавшего музыку ко многим
голливудским фильмам.
Театральная часть «Транзита»
обещает быть не менее интересной для всех любителей «неизбитого» искусства. Зрителей ждет
несколько
экспериментальных
спектаклей. Ставивший недавно в
Молодежном режиссер Илья Мощицкий привезет весьма занятный спектакль-абсурд «Суд над
Джоном Демьянюком. Кабаре Холокост». Французский коллектив

«Театро де Капуа» покажет «Жизнь
за царя», но настоящим откровением должна стать «Река Потудань»
по повести Андрея Платонова, которую представит Псковский драматический театр. К слову, один из
самых интересных провинциальных театров и номинант на «Золотую маску».
– Думаю, что они сначала получат «Золотую маску», а потом приедут к нам, – пошутил Виктор Панов, – то есть, приедут уже с «маской».

Виктор Петрович считает, что
в нынешней театральной России
очень не хватает современной качественной драматургии.
– Как раз на площадке «Европейской весны» и нашего театра
мы представляем пьесы современных авторов. У нас многие театры
привыкли или «прятаться за классику», или выдавать разного рода
«попсу». Но нынешняя молодежь
хочет, чтобы со сцены говорили
на их языке, чтобы их вовлекали в
процесс, – подчеркнул Панов.

Молодежный театр весной традиционно представлял фестиваль «Еропейская весна», а филармония приглашала
публику на Большой Пасхальный фестиваль. Теперь эти два действа объединены
концептуально

К сожалению, под большим вопросом приезд в Архангельск в
рамках фестиваля «Транзит» знаменитой Нино Катамадзе. По
словам Виктора Панова, придется
взвинчивать цены на билеты, а этого бы устроителям фестиваля не хотелось. Если будет найден какой-то
вариант, то еще есть вероятность,
что Катамадзе приедет. В целом
же, по словам Панова и Ларионова, проводить подобные масштабные мероприятия довольно рискованно.
– Василий привозит Бреговича,
я ему очень не завидую. Это титанический труд, я бы уже не взялся.
В Архангельске просто необходимо, чтобы было как можно больше
зрелищных мероприятий. Тем более, если мы говорим о туризме и
желании привлечь к нам культурные инвестиции, – заявил Виктор
Панов.
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Будет интересно

Февраль метет – играть зовет
Начало второго зимнего месяца будет ознаменовано сразу несколькими яркими спортивными уличными
мероприятиями, приуроченными ко Дню зимних видов спорта. В
воскресенье, 3 февраля, с 10 часов
утра начнутся веселые снежные соревнования, мастер-классы и игры
на свежем воздухе.
На площади Ленина сойдутся команды по
игре в снежки – здесь пройдет очередной
этап по юкигассен. А на Красной пристани
сразятся любители хоккея на валенках – соревнования обещают быть зрелищными и
захватывающими.
На Чумбаровке развернутся мастер-классы и тематические площадки для детей
младшего и среднего возраста «Февраль
метет – играть зовет».
Для популяризации зимних видов спорта
среди населения ДЮСШ имени Павла Усова проведет мастер-класс по лыжным гон-

кам в парке Ломоносова возле Соловецкого камня (район швейной фабрики). А клуб
любителей бега «Гандвик» организует массовый забег для всех желающих горожан
по набережной Северной Двины. Старт от
Красной пристани, далее – по верхней набережной до улицы Логинова, разворот и обратный путь до Красной пристани по нижней набережной. В забеге могут принимать
участие абсолютно все, независимо от возраста и уровня физподготовки.
Кроме того, в этот воскресный день студенты Архангельского педагогического
колледжа проведут экологическую акцию
«Трудно птицам зимовать, надо птахам помогать». Горожан приглашают присоединиться к акции сразу в двух районах города: в поселке третьего лесозавода в аллее у
памятника Ленину на Ленинградском проспекте (в районе домов №№ 165 и 167) и в Соломбале на площади Терехина также у памятника вождю мировой революции.
Давайте проведем первое воскресенье февраля интересно и с пользой для здоровья.

Фотофакт

Наши лыжники
в Италии

Семеро спортивных архангелогородцев покорили самый известный лыжный марафон Италии – Марчелонга. Гонка традиционно проводится в последнее воскресенье
января на севере Италии в Trentino. Среди тех, кто покорил 70-километровую дистанцию, были лыжники из Архангельска: Олег Назаренко, Михаил Фофанов, Сергей Носырев, Дмитрий Пономарев, Станислав Дашук, Альберт Увакин и Андрей Пролетов.
фото: vk.com/открытый архангельск

Владимир Павлов:

«Мы развиваем
более 70 видов спорта»

Все высокие достижения начинаются с физкультуры
Александр ГАЛИН

Владимир Павлов, имеющий за своими плечами богатый опыт работы в спортивной сфере города корабелов,
возглавил архангельский
спорт год назад. Главное, что
всегда отличало его, – высокий профессионализм и полная самоотдача в том деле, с
которым связывала спортивная судьба.
Это касается и тренерской деятельности Владимира Леонидовича в
спорткомбинате «Строитель», и работы в отделе физической культуры и спорта администрации Северодвинска.
В нашей беседе начальник управления по физической культуре и
спорту администрации Архангельска Владимир Павлов оценил
итоги прошедшего спортивного
года в столице Поморья и обозначил перспективы на будущее.
– Владимир Леонидович, каковы первые итоги работы управления под вашим руководством
в области спорта высоких достижений,
физкультуры,
а
также формирования у архангелогородцев здорового образа
жизни?
– Начну с того, что повторю хорошо известную истину: развитие
физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличения продолжительности и качества
жизни. Администрацией города реализуется ведомственная целевая
программа «Развитие физической
культуры и спорта на территории
муниципального образования «Город Архангельск», которая была
утверждена 18 января 2017 года. В
соответствии с ней общая численность занимающихся физической
культурой и спортом в столице Поморья в 2017 году составила 113 475
человек (в 2016-м – 106 188). При этом
систематически физической куль-

Владимир Павлов на вручении наград победителям конкурса
«Спортивный олимп». фото: архив редакции
турой и спортом в нашем городе
занимается 32 процента жителей.
Речь идет об архангелогородцах в
возрасте от 7 до 70 лет. Для сравнения: в 2016 году эта цифра составила 31,4 процента, а в 2015-м – 29,3.
– Кого из архангельских спортсменов вы можете отметить
по итогам прошлого года?
– В Архангельске развивается более 70 видов спорта. Ежегодно нашим управлением проводится конкурс «Спортивный олимп», по итогам которого отмечаются лучшие
спортсмены, спортсмены-ветераны, юные спортсмены и тренеры
Архангельска. В орбиту конкурса
попадают не все, а только занимающиеся в подведомственных учреждениях. По итогам прошлого

года лидерами в разных номинациях стали Маргарита Елфимова, Дмитрий Шестаков, Андрон
Дмитриев, Мария Данилова,
Илья Богданов, Вадим Кузнецов, Яна Амосова, Александра
Иванова, Юрий Зайцев, Евгений
Филиппских и многие другие.
Стоит отметить и других спортсменов, например, Александра Румянцева, который стал победителем конкурса «Звезда Беломорья»,
проводимого Агентством по спорту
Архангельской области.
– Каковы успехи архангелогородцев в игровых видах спорта?
–
Безусловно,
флагманом
командных видов спорта является
хоккейный клуб «Водник». О нем
столько сказано и написано, что

нет нужды повторяться. Всех архангельских болельщиков, конечно, радует успешное выступление
наших земляков в чемпионате России, где «водники» претендуют на
попадание в квартет сильнейших.
Отрадно и то, что капитан «желтозеленых» Евгений Дергаев сейчас в составе сборной России борется в Швеции за золото чемпионата
мира. Что касается других игровых
видов спорта, хочется отметить федерацию футбола с ее четырьмя лигами в мини-футболе и одиннадцатью клубами в детских соревнованиях.
Несколько слов о любимом волейболе. Две юные архангелогородки Кристина Кукушкина и
Елизавета Лудкова не только второй год подряд выигрывают первенство России в своем возрасте,
но и стали серебряными призерами
молодежного первенства Восточной Европы. В паре с уже другим
партнером Елизавета добралась
до второго места молодежного первенства Европы, в упорнейшем финальном матче уступив только испанкам.
– Каковы сейчас главные составляющие развития архангельского спорта?
– Общий объем финансового обеспечения мероприятий городской
ведомственной программы по развитию физической культуры и спорта за 2017 год составил 232,5 миллиона рублей, за 2018-й – 237,97 миллиона, а в 2019 году запланировано
234,65 миллиона рублей. В ведении
отраслевого управления по физической культуре и спорту находится 10 муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности, в число которых входят
специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, шесть детскоюношеских спортивных школ, два
детско-юношеских центра и физкультурно-спортивный комплекс.
– Будут ли в нынешнем году в
столице Поморья построены новые спортивные объекты и отремонтированы существующие?

– В 2019 году из городского бюджета будет профинансирован капитальный ремонт эллинга ДЮСШ
«Парусный центр «Норд» имени
Ю. С. Анисимова. В округе Варавино-Фактория весной этого года с
привлечением средств федерального, регионального и муниципального бюджетов начнется строительство ФОКа ДЮСШ № 2 имени
Героя Советского Союза Павла Усова для занятий спортивной гимнастикой, спортивной акробатикой и
прыжками на батуте. Прорабатываются вопросы о размещении мини-стадионов во всех муниципальных округах Архангельска и строительстве ФОКа с бассейном на территории ДЮСШ «Парусный центр
«Норд» имени Ю. С. Анисимова.
Отдельно хотелось бы отметить
открытие Центра развития пляжных видов спорта «Бора Бора». Оно
планируется на 2 марта. Это будет
уникальный крытый спортивный
объект, где все желающие смогут
заниматься пляжным волейболом,
футболом, регби и теннисом.
– Владимир Леонидович, как
развивается
сотрудничество
с областным агентством по
спорту?
– Сотрудничаем хорошо и плотно, особенно в вопросах организации спортивных мероприятий,
строительства новых спортивных
сооружений с привлечением бюджетных средств различных уровней, перехода на программы спортивной подготовки. Не сомневаюсь, что и в будущем наша совместная работа послужит на благо всех
архангельских любителей спорта.
– Что вы можете пожелать
любителям спорта Архангельска в 2019 году?
– Всем любителям спорта нашего города желаю успехов и максимальной реализации в избранном
виде спорта, достижения поставленных перед собой спортивных
и физкультурных задач, роста материально-технической базы, новых спортивных сооружений, ну
и, конечно, здоровья и отсутствия
травм.
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Снимки предоставлены студией «Территория звезд»
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«Территория звезд»:
и Казань взяли!
Юные артисты из вокальной студии КЦ «Соломбала-Арт» вернулись с наградами Î
с международного фестиваля «Казанские узоры»
Наталья СЕНЧУКОВА

В столицу Татарстана ребята из «Территории звезд» –
коллектива, работающего
на базе культурного центра
«Соломбала-Арт», – отправились для участия в международном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества «Казанские узоры».

Песни помогают
путешествовать
Студия «Территория звезд» на
базе КЦ «Соломбала-Арт» работает пятый год. Азы эстрадного пения здесь постигают 98 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до
17 лет. Занимаются два раза в неделю, вместе с педагогом Татьяной
Никитиной ставят концертные номера, с которыми участвуют в различных творческих мероприятиях.
Ездят на конкурсы в разные города и даже страны. Самые старшие
воспитанники успели побывать во
Франции, Италии, Австрии, Германии, Польше…
– У нас в коллективе принято так:
на конкурс едем не только себя показать и на других посмотреть, но
и расширить кругозор детей. Всегда выбираем города, где раньше
бывать не доводилось. В этот раз
отправились на Международный
фестиваль-конкурс «Казанские узоры», который относится к фестивальному движению «Я могу!», –
рассказывает Татьяна Никитина,
руководитель студии «Территория
звезд». – С этим движением мы сотрудничаем давно, участвовали в
разных его мероприятиях. Нравится их организация, отношение к детям. Это не только творческое состязание между ребятами, но и увлекательные мастер-классы. В Казани они были посвящены сценическому искусству, дети из разных
ансамблей учились взаимодействовать на сцене, выходить из нестандартных ситуаций, придумывать
интересные творческие ходы. А
для педагогов состоялся круглый
стол по развитию дополнительного
образования.
Архангельск на «Казанских узорах» представляли 24 участника.
Кроме них, в конкурсе состязались
юные таланты из Казани, Саратова, Самары, Ангарска, Сарова, Рязани. Соревновались ребята в номинации «Эстрадный вокал» и завоевали сразу несколько наград.

Гран-при для мамы
Владислав Залесов получил
Гран-при конкурса. Юному исполнителю девять лет, он ученик 68-й
архангельской школы. В студии
«Территория звезд» занимается
чуть более полугода.
– На фестивале в Казани я исполнял песню «Мама», она очень трогательная, под нее некоторые даже
плакали, – поделился Влад. – Моей
мамы Анны рядом не было, она поехать не смогла, но я о ней все время думал, и это очень помогло мне
на сцене. Я долго разу-чивал песню, репетировал, засыпал с этой
мелодией каждую ночь. Очень рад,
что стал победителем.
Гран-при – не единственная награда Влада, он отмечен еще дипломом лауреата первой степени. Кро-

ме него, их также получили Алина
Матвиенко, Дмитрий Федоренко, Александра Пигасова, Дарья
Банникова (она также признана
самой артистичной на фестивале).
Алине Матвиенко одиннадцать
лет, она учится в пятом классе 24-й
гимназии. Первое место девочка
заняла благодаря сольному исполнению песни «В море ветер, в море
буря…».
– Еще я на конкурсе в составе ансамбля пела «Русские красавицы»
и «Тик-так ходики», – говорит Алина. – В студии занимаюсь шесть
лет, мне здесь очень нравится. Мы
поем разные песни, занимаемся хореографией, выступаем в разных
концертах.
Дипломы лауреатов второй степени привезли Дарья Кондратова, Ася Михайлова, Глафира
Козлова, дуэт Саши Пигасовой
и Артема Михайлова, ансамбль
«Звездный дождь».
– В «Территорию звезд» я пришла
в первом классе, а сейчас уже в пя-

том. Еще училась в музыкальной
школе по классу флейты и ходила
на занятия по вокалу к архангельской певице Марии Александровне Корель, – делится Александра
Пигасова. – На конкурсе в Казани
было интересно посмотреть, как выступают участники из других городов. Еще мы ходили на мюзикл по
сказкам Пушкина «Лукоморье», там
было много ярких героев, мне больше всех понравился Леший – артист
играл его как-то по-особенному.

Теперь мы знаем,
кто такой
Йошкин кот
Посещение мюзикла стало лишь
одним пунктом большой культурной и познавательной программы,
организованной для ребят.
– Впечатлений нам хватит на целый год, – уверена руководитель
студии Татьяна Никитина. – Дети

съездили в соседнюю Республику
Марий Эл – в Йошкар-Олу, побывали на экскурсии в Иннополисе –
это новый наукоград в России, основанный в 2012 году и официально открытый в 2015-м. Посетили Казанский цирк, ледовое шоу Ильи
Авербуха «Ромео и Джульетта» с
участием известных фигуристов.
Конечно, не могли пройти мимо национальных музеев республик Татарстан и Марий Эл, Казанского
кремля. Попробовали национальную кухню: марийские блюда подкогыльо и коман мелна, татарский
пирожок эчпочмак. А еще мы теперь знаем, как выглядит Йошкин
кот – видели памятнику ему в Йошкар-Оле. Погуляли по новогодней
Москве, где побывали на Красной
площади и на ВДНХ, посетили павильон робототехники. Некоторые
дети впервые оказались в метро.
Вокалистку студии Алину Петрову очень впечатлил Иннополис.
– Это город будущего, наукоград.
Он еще полностью не достроен,

потому что существует всего три
года. Нам показывали его макет:
очень красивые здания, необычная
планировка. Нас водили в университет, рассказывали, как там учатся. Это очень интересное направление в информационных технологиях: искусственный интеллект, робототехника, – рассказывает Алина.
Для юных архангельских артистов в поездке было все: радость
встречи, драйв, восторг и слезы, приятные неожиданные моменты... Они получили огромный
опыт, вдохновились новыми идеями, прожили неделю насыщенно, ярко, эмоционально и увлекательно. А еще эта поездка открыла новые перспективы. Все лауреаты первой степени получили сертификаты для участия в конкурсе
на получение ежегодной международной премии в области детского
и молодежного творчества ARTIS,
финал которой пройдет в СанктПетербурге.
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С днем рождения!
пт
1 февраля
Александр Юрьевич ПРОСЕЛКОВ,
руководитель агентства Î
по организационному обеспечению
деятельности мировых судей
Архангельской области

сб

2 февраля

Ирина Владимировна ЛЮБОВА,
заместитель директора департамента
экономического развития – Î
начальник управления торговли Î
и услуг населению администрации
Архангельска

вс

3 февраля

Елена Владимировна КАЗАКЕВИЧ,
директор Северного медицинского
клинического центра Î
имени Н. А. Семашко

вс

только раз в году
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4 февраля

Денис Васильевич БУГАЕВ,
руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы Î
по Архангельской области
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников:
 Петра Викторовича МЕЛЕХОВА
 Андрея Витальевича АРШИНОВА
 Олега Валентиновича ДУЛЕПОВА
 Марию Юрьевну АНТОНИЦЫНУ
 Олега Васильевича ФЕДОРОВА
 Виктора Петровича РУСАНОВА
 Дмитрия Сергеевича СТЕПАНОВА
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в
трудовой деятельности, радости и добра!
Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет с юбилеем:
 Анну Абрамовну СОЛОВЬЕВУ
 Нину Александровну БАТРАКОВУ
 Владимира Ильича ВАРФОЛОМЕЕВА
 Владимира Николаевича ОСИПЕНКО
 Раису Яковлевну ШАТРОВСКУЮ
 Николая Николаевича
БЕЗНОСИКОВА
 Владимира Петровича ЩИПИНА
 Галину Петровну НЕСТЕРОВУ
 Галину Андрияновну КАРЕЛЬСКУЮ
 Александра Павловича ЦВЕТКОВА
 Татьяну Васильевну МАТОВУ
 Феофилу Стефановну ОГЛУЗДИНУ
 Эвелину Васильевну АЛЕКСЕЕВУ
 Галину Максимовну ИСТОМИНУ
 Нину Никифоровну КОСТИНУ
Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, хорошего настроения. Заботы родных и близких вам людей.
Совет Архангельской
региональной общественной
организации «Лешуконское
землячество» сердечно
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Иринеевну ПОПОВУ
 Ангелину Витальевну АБРАМОВУ
с днем рождения:
 Нину Алексеевну ЛОГИНОВУ
 Ольгу Леонидовну ВЕРХОВЦЕВУ
 Марию Петровну НЕПОГОДЬЕВУ
 Виктора Федоровича СЕРГЕЕВА
 Людмилу Прокопьевну
ПОНОМАРЕВУ
 Александра Арсентьевича
СЕМЕНОВА
 Светлану Викторовну СЕМЕНОВУ
Примите добрые пожелания: удачи, сил
и оптимизма, благополучия в семье. Уверенно идти по жизни к заветной цели и
мечте! Задумок новых и свершений, больших успехов и побед, серьезных, ярких достижений, здоровья, счастья, долгих лет.
Надеемся, что вы будете принимать активное участие в работе землячества.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
30 января
празднует день рождения

Анна Сергеевна
СИЛИНА,

корреспондент газеты
«Архангельск – город
воинской славы»
Анна, ты – тот человек, которого со стопроцентной уверенностью можно назвать
гордостью: родителей – за прекрасную дочь,
школьных и университетских педагогов –
за высокие успехи в учебе, коллег – за достижения на профессиональном поприще. Мы
рады, что в нашем коллективе есть такой
«отличник» – специалист, знающий свою
работу на пять и при этом нацеленный на
развитие, открытый для получения новых
знаний и опыта, а к тому же очень добрый
и душевный человек. Аня, мы хотим, чтобы
ты и дальше радовала нас своими победами,
пусть сила твоего слова только крепнет,
вдохновение – множится, а новые большие
мечты воплощаются в жизнь!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
25 января
день рождения
у Александра Юрьевича

30 января
отмечает день рождения

Анна Алексеевна
ГОРЯШИНА,

технический редактор
газеты «Архангельск –
город воинской славы»
Аня, прими наши поздравления с днем
рождения! Пожалуй, каждый, кто по роду
деятельности связан с печатными СМИ,
знает, что настоящих специалистов в твоей профессии довольно мало. И мы, конечно,
очень ценим, что один из немногих мастеров
работает именно в редакции АГВС. Но не
только потому в нашем коллективе ты незаменимый сотрудник – каждый знает тебя
как открытого, компанейского и веселого человека, умеющего смеяться над трудностями и с позитивным настроем смотреть
вперед. Аня, мы желаем тебе по утрам с радостью идти на работу, с улыбкой возвращаться домой, ждать отпуска – с нетерпением, отдыхать на широкую ногу и дышать
полной грудью, строить грандиозные планы
и иметь возможность их воплощать! Пусть
в жизни будет больше запоминающихся событий, ярких красок и приятных эмоций!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

КУЗНЕЦОВА

Дорогой Саша, с праздником тебя, с днем
рождения! Спасибо тебе за тепло, доброту и заботу к жене, детям и своей 93-летней бабушке.
Живи хорошо и долго, будь здоров и счастлив.
Целуем тебя, вся семья,
брат и бабушка Анна
26 января
55 лет совместной жизни
отпраздновали

Александр Федорович
и Валентина Михайловна
ШИБАКИНЫ
Желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни.
Родные и близкие
28 января
отметила день рождения

Татьяна Сергеевна СЕРКОВА,
отличник народного просвещения,
ветеран педагогического труда
Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия, много светлых и радостных
дней.
Совет ветеранов школы № 34
30 января
день рождения

у Ирины Леонидовны

СЕВАСТЬЯНОВОЙ

1 февраля
день рождения
у Людмилы Николаевны

НЕПОМИЛУЕВОЙ

Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия, много светлых и радостных
дней.
Совет ветеранов ДШИ № 42
«Гармония»
2 февраля
отпразднует юбилей

Александра Степановна
ФРОЛОВА
Пусть не цветет сейчас сирень, не пахнет
роза под окном, да разве дело только в том?
Взгляни-ка ты в глаза друзей, что может
быть еще теплей? В них есть и розы и сирень,
в них море ласки в этот день.
С уважением, ансамбль «Надежда»
2 февраля
день рождения
у Татьяны Викторовны

ТКАЧЕВОЙ,

отличника народного просвещения,
ветерана педагогического труда
Искренне желаем вам здоровья и бодрости
духа. Успехов во всех добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы.
Совет ветеранов школы № 34

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

Живите долго, без болезней, без огорчений
и тревог, чтоб только радость и удача переступали ваш порог.
Совет ветеранов ДШИ № 42
«Гармония»

30 января
отмечает юбилей

4 февраля
исполнится 84 года

Тамара Николаевна КОТЛОВА

Вам сегодня восемьдесят, а не скажешь
так на первый взгляд, вы энергичны, бодры,
мудры, уверенности в себе полны. С прекрасным юбилеем поздравляем, крепчайшего здоровья искренне желаем, пусть вас ценят, любят, уважают, пускай заботой и лаской родные окружают.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
31 января
отметит день рождения

Валерий Викторович ЧЕРНИКОВ
Уважаемый Валерий Викторович! С
праздником вас, с днем рождения! Желаем
новых свершений, успехов блестящих, бодрости духа, огромных побед, счастья большого
и настоящего, долгих, прекрасных и радостных лет! Здоровья, успехов и благополучия!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа

2 февраля
отмечает день рождения

Галина Серафимовна
САРКИСОВА

Капиталине Михайловне
ЧЕРНЯЕВОЙ

Поздравляю! Завидую и восхищаюсь ее жизненной энергии. Мы вместе ходим по лесам,
осенью собираем травы. Не беда, что годы
мчатся, серебристый оставляя след. Желаю
бодрости, здоровья, ну и конечно, долгих лет.
Соседка Светлана Филина
5 февраля
отметит 80-летний юбилей

Галина
Александровна
ГРИГОРЬЕВА

Желаем, чтобы в жизни счастье было, удача
верным спутником была
и чтоб всегда на жизненной дороге встречалось вдоволь солнца и тепла! Здоровья и благополучия!
Муж, дети, внуки, правнуки, друзья

Поздравляем
90-летие

Вахрамеева Нина Михайловна
Левшина Анна Николаевна
Боровской
Николай Алексеевич
Лемешко Мария Александровна
Кривоногова
Клавдия Петровна

85-летие
Камкин Владимир Павлович
Ардеева Мария Яковлевна
Супалова Вея Серапионовна
Ермолина Зинаида Васильевна
Пендина Вера Александровна
Подъельная
Нина Васильевна
Пороховник
Валентина Валентиновна
Ширяева Лидия Андреевна
Смирнова Раиса Михайловна
Сапегин Владимир Павлович
Кульба Николай Антонович
Елисеева Лидия Дмитриевна
Федорова Зоя Павловна

80-летие
Федорченко
Александра Даниловна
Голиков Сергей Павлович
Бронскова
Нина Александровна
Едемская Тамара Степановна
Залужская Нина Алексеевна
Петровых
Александра Алексеевна
Петрова Лидия Александровна
Шатровская
Валентина Ивановна
Скрыдлова
Серафима Сергеевна
Зуев Владимир Михайлович
Тутыгин Анатолий Иосифович
Урпина Ия Изосимовна
Алексеева
Валентина Михайловна
Котлова Тамара Николаевна
Деткова Нина Николаевна
Тюриков Александр Иванович
Сухондяевская
Людмила Васильевна
Потапова Тамара Васильевна
Шапошникова
Людмила Петровна
Шестакова
Маргарита Павловна
Тюкина Нина Евгеньевна
Борисович Лидия Павловна
Зуев Вячеслав Сергеевич
Загородская
Галина Георгиевна
Лукошкова
Альбина Борисовна
Вильчицкая
Галина Михайловна
Денисов Евгений Федотович
Бондаревская
Алима Дмитриевна
Дума Василий Федорович
Сабурова Лидия Ивановна
Тетерин Федор Александрович
Врубель Владимир Николаевич
Белова Лидия Николаевна
Дегтярева
Валентина Васильевна
Бабина Нина Ивановна
Вирлова Татьяна Максимовна
Дудоладова Нина Даниловна
Батракова
Нина Александровна

70-летие
Шестакова Нина Петровна
Рябова Валентина Борисовна
Богачев Сергей Юрьевич
Каркавцев
Леонид Александрович
Луньков
Владимир Дмитриевич
Трофименко Василий Ильич
Богданова
Анна Константиновна
Кузнецова
Галина Анатольевна
Онохина Мария Дмитриевна
Полоскова
Галина Серафимовна
Губайдуллина
Людмила Владимировна
Сидорова Галина Германовна

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Акимов Александр Васильевич
Брагина Ида Изосимовна
Минина Екатерина Павловна
Давыдов Валерий Леонидович
Дроздецкая
Александра Викторовна
Метельков
Владимир Андреевич
Шохина Маргарита Павловна
Усачев Сергей Петрович
Наумов Владимир Викторович
Амосов Анатолий Иванович
Кошелева
Любовь Вениаминовна
Некипелова
Елена Александровна
Коваленко
Галина Михайловна
Корягина Нина Георгиевна
Линц Валерий Александрович
Морозова Нина Павловна
Портнова Наталия Алексеевна
Кулакова Нина Павловна
Романычева Вера Дмитриевна
Леонова Елена Васильевна
Лудинова
Светлана Михайловна
Маркова Антонина Изосимовна
Непытаева
Татьяна Дмитриевна
Чугунова Анна Ильинична
Тропин Сергей Михайлович
Бурлак Елена Сергеевна
Кошелева Любовь Васильевна
Полещиков
Владимир Леонидович
Хрипунова Галина Ивановна
Селезнева
Валентина Кузьмовна
Симонова
Антонина Владимировна
Истомина Лидия Семеновна
Мазилкин
Анатолий Николаевич
Нагибина Нина Андреевна
Сидоров Степан Иванович
Хвиюзов
Анатолий Григорьевич
Никишов Илья Петрович
Галкина Любовь Викторовна
Устинов Николай Клавдиевич
Фролова
Александра Степановна
Шинакова
Людмила Сергеевна
Лобова Валентина Федоровна
Лукьяненко
Любовь Яковлевна
Юрьева Татьяна Анатольевна
Игнатова Галина Григорьевна
Клочихина
Светлана Афанасьевна
Мелешко Леонид Петрович
Цыб Анатолий Алексеевич
Мырочкина
Валентина Леонидовна
Казакова Елена Никитична
Малыгина
Галина Аркадьевна
Девяткина
Лидия Александровна
Кадария Зинаида Оскаровна
Кузнецов Леонид Михайлович
Лентьев Сергей Алексеевич
Суслов
Владимир Александрович
Худяков Анатолий Кесаревич

29 января
отпраздновала
день рождения

Римма
Германовна
Таборская
От чистого сердца
желаем мы вам, чтоб счастье читалось по вашим глазам! Пусть жизнь
дарит много солнца и света, чтоб
сердце теплом всегда было согрето.
С любовью, дети и внуки
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Серафиму Сергеевну
СКРЫДЛОВУ
 Нину Павловну КУЛАКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, много светлых и радостных дней!
Совет ветеранов
архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Галину Ивановну ГАШЕВУ
 Александру Ивановну
ИПОЛИТОВУ
 Софью Леонтьевну ПАВЛЕНКО
 Алефтину Михайловну СТАСЮК
 Зинаиду Васильевну
ПОНОМАРЕВУ
Поздравляем с днем рождения! Желаем вам и вашим родным и близким
здоровья, радости и удачи во всем.
Ветеранская организация
6-й городской больницы
поздравляет с днем рождения:
 Галину Петровну ЗАБОРСКУЮ
 Ольгу Михайловну ЗЫЧЕНКОВУ
 Елену Александровну
НЕКИПЕЛОВУ
 Розалию Максимовну УГЛОВУ
 Валентину Ивановну ЯКОВЛЕВУ
Желаем здоровья, счастья, мира и
тепла.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Александру Степановну
ФРОЛОВУ
 Федора Александровича
ТЕТЕРИНА
Хотим сегодня пожелать вам никогда не унывать, надежды, веры в чудеса. Пускай хранят вас небеса. Благополучия во всем, пускай приходит радость в дом.



Хочу поблагодарить коллектив 3-го терапевтического отделения 1-й городской
больницы и поздравить всех с прошедшими праздниками. Отдельно хочется отметить сотрудницу по имени
Аня: и больного с ложечки покормит,
и совет даст… Из молодых я бы выделил сотрудника по имени Илья. Спасибо вам за человеческое отношение!
Бывший пациент

Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет
юбиляров января:
 Зою Федоровну УГРЮМОВУ
 Галину Ивановну КОНДАКОВУ
 Александру Петровну
АНТОНОВУ
 Веру Николаевну БРЕГАС
 Нину Ивановну ВАЛЬКОВУ
 Нелли Петровну ХАЙРУЛИНУ
 Галину Павловну БЕРЕЗИНУ
 Любовь Георгиевну ГАЛКИНУ
Пусть вас весна всегда волнует,
пусть вам друзья приветы шлют,
пусть жизнь вам радости дарует и
пусть для вас цветы цветут!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Римму Алексеевну РУДАКОВУ
 Валентину Ивановну УТКИНУ
 Людмилу Николаевну
ВАСИЛЬЧИКОВУ
Здоровья вам, добра и оптимизма,
удачи и счастливых ярких дней, пусть
будет все благополучно в жизни у вас, у
ваших близких и друзей.
Совет ветеранов
АТЭЦ и АГТС сердечно
поздравляет с юбилеем:
 Василия Николаевича
БУТОРИНА
 Галину Николаевну
ВАСИЛЬЕВУ
 Галину Марковну ЕВСЕЕВУ
 Вячеслава Ярославовича
КАМИНСКОГО
 Евгения Алексеевича
КОЗЛОВА
 Леонида Владимировича
КЛЮКИНА
 Николая Александровича
РУСАНОВА
 Людмилу Павловну
СИЛУАНОВУ
Доброго вам здоровья, душевного спокойствия, благополучия, удачи и успехов во всех делах. И дай вам бог уюта
и тепла, любви, добра, взаимопониманья. А в юбилей – обильного стола
в кругу друзей, почета и внимания.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского
округа поздравляет
с днем рождения:
 Римму Петровну АНИСИМОВУ
 Лидию Михайловну
БАЖЕНОВУ
 Нину Сергеевну БРОННИКОВУ
 Ольгу Николаевну
ЛЮБИМОВУ
 Вячеслава Васильевича
МОРШНЕВА
 Владимира Ивановича
КОПЫЛОВА
 Лидию Васильевну ГЛУШКОВУ
 Василия Ивановича
НЕКУТКИНА
От всей души желаем жизненных
сил, энергии на долгие годы. Пусть
радуют дети, внуки, родные и близкие.

Благо твори

Сказка – добрый подарок
Светлана РОМАНОВА

Воспитанники Архангельского детдома № 1
под руководством педагогов ежегодно проводят окружную творческую акцию «Сказка в
подарок». Своими руками они делают сценический реквизит, костюмы и создают театральные представления по любимым сказкам.

 фото: Светлана РОМАНОВА

юбиляров!
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Для очередной постановки дети выбрали сказку «Как
ежик счастье искал» – добрую и наполненную глубоким
смыслом. На прошлой неделе они показали ее пациентам Архангельского госпиталя для ветеранов войн. После каждого сольного сценического номера зал воодушевленно аплодировал, а в конце встречи прозвучало
много слов благодарности: ветеранам – за их трудовые
и боевые заслуги, а маленьким артистам – за их уважительное отношение к старшим, за творческий подарок.
Добрая детская сказка скрасила будни пациентов госпиталя. Позитивные эмоции, полученные ветеранами
от общения с детьми, возможно, помогут справиться с
недугами, и кто-то быстрее пойдет на поправку. Подобные благие акции очень полезны и самим детям, ведь
они учатся добру и милосердию. Ребята очень вдохновились и сами предложили подготовить для ветеранов
концертную программу, с которой вновь придут в госпиталь, чтобы подарить внимание и радость заслуженным
людям старшего поколения. Организовали это мероприятие активистки женсовета округа Варавино-Фактория.

Хорошая идея

Библиотеки
моих путешествий
Муниципальные библиотеки Архангельска
приглашают читателей принять участие в акции «Библиотеки моих путешествий».
Участнику акции необходимо вступить в группу
«Библиотеки Архангельска» в соцсети «ВКонтакте»
(https://vk.com/arhlib). Направить организаторам акции (в личном сообщении или по электронной почте —
arhlib@mail.ru) фото из своего архива. На снимке должен быть участник акции на фоне библиотеки или в
библиотеке любого города, любой страны, где он побывал во время отпуска 2019 года.
Акция будет проходить с 1 февраля по 26 сентября.
Итоги будут подведены во Всемирный день туризма –
27 сентября. Победителей определят по количеству набранных лайков. Телефон для справок: (8182) 20-15-76.

Астропрогноз с 4 по 10 февраля
овен Не стоит торопить события, и тогда они в

телец Ощущение напряженности постепенно начинает исчезать, становится легче и проще, но это
не значит, что пора расслабляться. Постарайтесь
быть настойчивым и требовательным.

близнецы Позитивный взгляд на жизнь откро-

рак Наступает благоприятный момент для обновления во многих жизненных сферах. Впрочем,
строить грандиозных планов не стоит, лучше заняться повседневными делами.

лев У вас появится немало способов добиться

дева Вам необходимо быть внимательнее к близким людям. Ваши критические замечания могут их
обидеть, и это грозит серьезной ссорой. Не ввязывайтесь ни в какие, даже безобидные авантюры.

весы Желательно больше времени посвятить ре-

скорпион Удача сама может прилететь вам

прямо в руки. Теперь важно не испугаться ее внезапности и не начать суетиться на радостях. Вас
ждет финансовый успех.

стрелец Есть опасность переоценить свои силы.
Постарайтесь не бегать от ответственности. Вам
никто не предлагает решать все вопросы в одиночку. Стоит обратить внимание на свое окружение.

Козерог Могут появиться позитивные тенденции во многих делах. Однако свои планы и намерения необходимо сохранить в тайне, если вы
заинтересованы в их осуществлении.

водолей Постарайтесь не гнаться за чем-то
большим, иначе вы рискуете потерять то, что уже
имеете. Надо максимально сосредоточиться на
том, чем занимаетесь в данный момент.

рыбы Этот период может оказаться полным
случайностей. Зато вы сможете завести ценные
знакомства, этому будет способствовать ваш дар
красноречия и умение убеждать окружающих.

благодарность за ваше долгое терпение порадуют
вас. Важно сосредоточиться на работе. В выходные
близкие люди будут нуждаться в вашей поддержке.

шению старых проблем. Вы сможете восстановить
прежние дружеские отношения с большинством
партнеров и единомышленников.

желаемого, было бы что желать. А вот апатия и
лень – это путь в никуда. Успеха можно будет добиться исключительно своим трудом.

ет перед вами новые возможности. Оригинальные
идеи в деловой сфере принесут вам успех и прибыль.
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Сетевой маркетинг
добрался до наркобизнеса
Даже срок не остановит: гонясь за якобы легкой наживой, сбытчики наркотиков попадают за решетку
Софья ЦАРЕВА

О состоянии наркопреступности и о том, чем может
обернуться пагубное пристрастие, наш разговор с
Алексеем Пастуховым, заместителем начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России
по Архангельской области.

– Алексей Владимирович, какова статистика – увеличивается количество наркопреступлений в нашем регионе?
– В целом за прошлый год какогото большого роста или, напротив,
снижения, не наблюдается. Если в
2018-м правоохранительными органами на территории области выявлено 895 наркопреступлений, то в
2017 году – 884. То есть, как видим,
рост незначителен.
– Значит ли это, что преступность в этой сфере не растет?
Или преступники и наркоманы
стали более профессиональны и
изворотливы?
– Думаю, что баланс сил пока сохраняется. Если бы увеличилось
распространение наркотиков, росло число наркозависимых лиц, это
говорило бы о том, что меры, принимаемые правоохранительными
органами, неадекватны ситуации.
Но у нас официальное количество
наркозависимых не растет, а даже
несколько снижается. За минувший год, по данным регионального
Минздрава, число наркоманов выросло лишь на 20 человек по региону и составило 622 человека – это
лица, которым поставлен диагноз
«наркомания». В то же время число тех, кто обратился в медучреждения с диагнозом «потребление
наркотических средств», снизилось значительно – с 653 до 511 человек. Так что если эти цифры сложить, 1322 человека в 2018 году против 1255 в 2017-м.
Беспокоит, что возросло число
лиц, впервые попробовавших наркотики, – было 13, стало 35. В основном это, конечно, молодые люди.
У нас в целом употребляет наркотики больше молодежь, они же
чаще и привлекаются к ответственности за хранение и сбыт. Вряд ли
человек в 50 лет станет этим заниматься. А молодости свойственна в какой-то мере безбашенность,
риск, присутствует иллюзия безнаказанности. Считают, что раз за
распространение наркотиков, так
называемые «закладки», платят
деньги – почему бы на этом не заработать. Но не думают о том, что
тем самым совершают преступление, причем сроки лишения свободы здесь очень серьезные. По
сравнению с прошлым годом наблюдается рост преступлений, совершенных с целью сбыта, с 453 до
477, это более чем на пять процентов. И цифра эта растет из года в
год, у нас в исправительных колониях превалируют так называемые
«сбытчики» и «закладчики».
– То есть молодые люди считают этот вид заработка легкой наживой, но в реальности
попадают за решетку надолго.
– Именно. Буквально на днях мы
задержали трех молодых людей:

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

«Сбытчики»
и «закладчики»

97-й, 94-й год рождения, на приготовлении к сбыту трех килограммов наркотиков. Для нашей области подобная партия – это довольно большой объем. Они работали
по привычной схеме через интернет-магазин, у них была задача:
перевезти эту партию из пункта А
в пункт Б, но в результате работы
оперативников подозреваемые задержаны, а наркотики изъяты из
незаконного оборота. Следовательно, три килограмма наркотических веществ уже никогда не дойдут до конечного потребителя, а
трое молодых людей лишатся свободы очень надолго, а возможно, и
навсегда. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, – покушение на сбыт в особо крупном размере – предполагает ответственность вплоть до пожизненного заключения. Но когда они совершали
это деяние, делали это осознанно.
Скорей всего, и Уголовный кодекс
изучили, но даже пожизненный
срок не остановил – жажда денег
затмила здравый смысл.
Вообще, преступления в сфере
сбыта наркотиков чем и опасны,
что совершаются сознательно, со
злым умыслом. Это кражу можно
совершить спонтанно – идет человек мимо открытого сарая, а там
бензопила. Или телефон в ресторане «умыкнуть» по пьяной лавочке с соседнего столика, или грабеж
совершить в пьяном угаре. А тут
люди идут на нарушение закона
сознательно, тщательно готовясь
к преступлению, зная его последствия.

Наркомания
и преступность
неразделимы
– Откуда в основном к нам поступают наркотики? Ведь везти опасный товар на дальние
расстояния – большой риск.

– Поэтому сейчас весь наркобизнес построен по принципу сетевого маркетинга. Активно используется Интернет, и зачастую трудно
выйти на организаторов, потому что исполнители не знают ни
друг друга, ни заказчиков. Они их
в лицо не видели, все указания –
только по Сети. Тем не менее пресечь деятельность владельцев интернет-магазинов возможно, что
мы периодически и делаем.
Перед Новым годом в Архангельске была задержана группа молодых людей, один из них несовершеннолетний подросток, которые
организовали свой интернет-магазин по распространению наркотиков на территории области. Они
приобретали «товар» через крупный «федеральный» интернет-магазин и зарабатывали таким образом деньги. Но, как видите, недолго.
Проблема в том, что особо крупные сделки проходят через сайты,
зарегистрированные где-то в третьих странах, куда наше государство не может вмешаться. Российские интернет-провайдеры, конечно же, блокируются.
– Наркомания, как и все в
мире, подвержена изменениям.
Шприцы уходят в прошлое, их
заменяют курительные смеси.
Что сейчас в ходу?
– В большинстве своем «синтетика». Натуральные гашиш, марихуана и прочие вещества растительного происхождения в силу их дороговизны уходят на второй план.
Героин на территории нашей области фактически не встречается.
Во-первых, он дорогой, во-вторых,
героиновые наркоманы сами себя
уничтожили в свое время дезоморфинами – смертность от него была
очень высока.
Сейчас лидирует «синтетика» во
всех видах – соли и курительные
смеси. Медики бьют тревогу: синтетические наркотики более опас-

ны, они при меньшей дозе сильнее
воздействуют на организм. Следовательно, и привыкание к ним развивается быстрее.
– Чем опасны наркоманы для
общества? Тем, что за руль садятся обкуренными или тем,
что за деньги на очередную дозу
могут ограбить или убить человека?
– Безусловно, на дорогах они
тоже создают опасность. Но главное то, что за дозу они пойдут на
любое преступление. Наркомания
и преступность неразделимы, причем это не только в России.
– В «закладчики» обычно идут
за дозу или все-таки за деньги?
– В основном с целью заработать. Но, как правило, это те, кто и
сам употребляет наркотики. Схема
обычно такова: человек впервые
купил наркотик, понравилось, организм просит еще. И он понимает,
что может и не тратить свои деньги на дозу, если сам подключится
к распространению. То есть в следующий раз уже берет чуть больше – часть себе, часть продает следующему. Наркотик окупается. Но
человек начинает задумываться: а
ведь можно взять еще больше, тогда и наркотик получу, да еще и заработаю. И дальше как снежный
ком – а давай-ка я побольше разложу. Так объем все время повышается. А безнаказанность дает
эйфорию – меня же не поймали на
этот раз, значит, все обойдется и в
следующий. Но не зря говорят, что
сколько веревочке не виться…

– Алексей Владимирович, сроки за подобные преступления
действительно серьезные. Причем сроки реальные, условного
наказания практически нет –
вот о чем должны задуматься
«закладчики».
– Да, но хотел бы отметить еще
такой момент: часто люди считают, что если он возьмет себе дозу
«только покурить», то ему за это
ничего не грозит. Да, у нас за употребление нет уголовной ответственности. Но нужно понимать,
что так называемая «синтетика» –
курительные смеси и соли – коварна тем, что для наступления уголовной ответственности достаточно очень незначительного количества. Десятые, а то и сотые грамма
– для разных веществ по-разному.
Если в случае с той же марихуаной
для уголовной ответственности
нужно шесть граммов вещества (а
это довольно значительно по объему), то «синтетики» достаточно в
разы меньше. Взял покурить, а оказался под судом.

наркотики?
– Помимо явных физических
признаков наркотического опьянения – покраснение лица, зрачки не
реагируют на свет и прочее – должно насторожить, если человек теряет увлечение к чему-то, интерес к жизни. Занимался подросток
или молодой человек спортом, потом резко бросил и целыми днями
сидит за компьютером, у него сменился круг общения. Главное – смотреть внимательно за своим ребенком, интересоваться его жизнью. К
сожалению, у нас родители больше
заняты своими проблемами, они
погружены в работу. Кстати, по
статистике, немало наркопреступлений совершают люди из вполне
благополучных семей.
Недавний пример: 16 января состоялся суд в Котласе, «закладчику» дали 11,5 лет. Он раскладывал
«товар» по Котласу и Коряжме. На
преступление его толкнула далеко не бедность – он работал таксистом, имел личный автомобиль, семья не испытывала нужды.
У нас был случай, когда подросток из вполне с виду благополучной семьи неоднократно задерживался за потребление, а впоследствии и за сбыт наркотиков. Показательно, что на Новый год, когда
многие загадывают желание на бумаге, поджигают и бросают в бокал
с шампанским, этот молодой человек как раз загадал стать распространителем, открыть интернетсеть. Странная мечта, не правда
ли? Надеюсь, в колонии он научится мечтать о чем-то более адекватном.

Потребитель, беря дозу, не может проверить ее точный вес. Это
не магазин, здесь нет контрольных весов. По сути, он берет кота в
мешке, сегодня один вид наркотика, завтра на этом месте может оказаться другой, похожий. Свойства
вроде те же, а вес для уголовного
наказания может быть меньший
в разы. И так покупатель попадает под уголовное преследование за
хранение наркотиков.
Что касается сбытчиков, для них
уголовная ответственность наступает в любом случае. Если крупный размер – от десяти до двадцати лет лишения свободы. А крупный размер по некоторым наркотикам – меньше одного грамма.
–
Насколько
актуальным
остается призыв «Сообщи, где
торгую смертью»?
– Очень актуален. Люди не должны оставаться в стороне, ведь завтра эта беда может постучаться к
вам в дверь, наркоманом может
стать ваш близкий. Телефон доверия УМВД по Архангельской области 216-555.
Но одними карательными мерами наркоманию не остановить,
нужна постоянная профилактическая работа. Мы в прошлом году
провели более 150 выходов в школы, постоянно ведем разъяснительную работу с учениками, педагогами, родителями. Летом работаем
на детских оздоровительных площадках. Важно, чтобы сегодняшний подросток понимал, что наркомания – это плохо и последствия
будут печальными.

Одними карательными
мерами наркоманию
не остановить, нужна постоянная профилактическая работа. Важно, чтобы
сегодняшний подМеньше грамма –
росток понимал, что
тоже крупный размер наркомания – это
плохо и последствия
– Что должно насторожить
близких – есть ли явные признабудут печальными
ки, что человек употребляет
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Понедельник 4 февраля
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 4 февраля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.50, 2.45, 3.05 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30 «ВОЙНА И МИР» 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 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.15 Александр Михайлов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Война и мир
Дональда Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 5 февраля

Россия

Первый

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,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
0.10 Поздняков 16+
1.30 «ЭТАЖ» 18+
3.50 Поедем, поедим! 0+
4.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45 Маленькие секреты
великих картин 16+
9.15 Верея. Возвращение к себе 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Евгений Габрилович 16+
12.20 Леонардо да Винчи 16+
12.30, 18.45 Эпоха разрядки 16+
13.15 Линия жизни 16+
14.15, 1.00 Вспомнить все 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.45 Крутая лестница 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.25 Сакро-Монте-ди-Оропа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Наш второй мозг 16+
21.50 Сати... 16+

Ералаш 0+
«ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2» 6+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+
11.15 «Голодные игры.
Сойкапересмешница.
ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
6.00
6.25

Среда 6 февраля
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 5 февраля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50, 2.20, 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 «ВОЙНА И МИР» 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 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Людмила Касаткина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 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 16+
0.35 Прощание 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Сандро Боттичелли 16+
9.05, 22.35 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Алиса Фрейндлих 16+
12.15 Первые в мире 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.15 Мы – грамотеи! 16+
14.00 Наш второй мозг 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.25 Михаил Врубель 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Правда о цвете 16+
21.50 Искусственный отбор 16+
23.50 Кочевник, похожий
на льва 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,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
3.10 Квартирный вопрос 0+
4.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
12.10 «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «ОХРАННИК» 16+
3.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
6.00
6.40
7.30
7.45

Четверг 7 февраля
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 6 февраля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50, 2.20, 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 «ВОЙНА И МИР» 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 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «СМЕРТЬ
НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Анатолий Ромашин 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+

25

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Рене Магритт 16+
9.05, 22.35 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Рerpetuum mobile 16+
12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Искусственный отбор 16+
14.00 Правда о цвете 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 Последнее лето детства 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.25 Тициан 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Правда о вкусе 16+
21.45 Абсолютный слух 16+
22.25 Марк Шагал 16+
23.50 Путешествие
по времени 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,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
3.10 Дачный ответ 0+
4.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 «КЛЯТВА» 16+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» 12+
3.25 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 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+
9.25 Сегодня 7 февраля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои.
К 5-летию Открытия
сочинской Олимпиады 12+
23.45 «ВОЙНА И МИР» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 Короли эпизода 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 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 10 самых... 16+

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 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 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,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
3.15 НашПотребНадзор 16+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
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 Эль Греко 16+
9.05, 22.35 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Мелодии Б. Мокроусова 16+
12.20 Магия стекла 16+
12.30, 18.45 Игра в бисер 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
13.55 Жорж-Пьер Сера 16+
14.05 Правда о вкусе 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 Последнее лето детства 16+
17.35 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Рассекреченная история 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Какова природа
креативности 16+
21.45 Энигма. Риккардо Мути 16+

СТС
Ералаш 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 «СОСЕДКА» 16+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «НЕВЕРНАЯ» 18+
4.00 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
6.00
6.40
7.30
7.45
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Пятница 8 февраля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 8 февраля.
День начинается 6+
9.55, 2.20 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «ЕВА» 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 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 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
0.40 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
4.00 «СВАТЫ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
7.55 «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 15.05 «КЛЮЧ
К ЕГО СЕРДЦУ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Один + Один 12+
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
0.40 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
2.30 «В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН» 16+
4.20 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ» 12+

Суббота 9 февраля
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+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.55
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
0.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Уильям Тернер 16+
9.05 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 «КРАЖА» 16+
13.40 Укхаламба –
Драконовы горы 16+
14.00 Какова природа
креативности 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Черные дыры.
Белые пятна 16+
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Сокровища кавказских
лабиринтов 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА
В ОКНЕ...» 16+

5.40, 6.10 «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею И. Муравьевой.
«Больше солнца,
меньше грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.00 «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
0.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» 16+
2.30 Модный приговор 6+

ТВ-Центр

СТС

Культура

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
8.10 Православная
энциклопедия 6+
8.40, 9.15 Светлана Крючкова 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 На двух стульях 12+
12.45, 14.45 «Сразу после
сотворения мира» 16+
17.20, 19.00 «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» 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 Война и мир
Дональда Трампа 16+
3.40 90-е 16+

Ералаш 0+
Семейка Крудс.
Начало 6+
7.05 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
23.25 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
2.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
3.55 «СЕТЬ» 16+

5.25
5.50
6.20

6.00
6.40

Воскресенье 10 февраля
Россия

5.10, 6.10 «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» 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 Вячеслав Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине
со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои.
К 5-летию Открытия
сочинской Олимпиады 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов 16+
17.15 «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» 16+
2.15 «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+

6.35
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.25
13.00
16.00
20.00
22.00
23.00
0.30
1.55

ТВ-Центр
5.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Большое кино 12+
8.50, 9.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите,
я не умею готовить! 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники
московского быта 12+
15.55, 16.20 Хроники
московского быта 12+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
21.20, 0.30 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
1.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+

Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Далекие близкие 12+
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
«ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль. Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
Корона под молотом 12+
«РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» 12+

НТВ
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 «ПеС» 16+
23.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
2.00 «ШИК» 12+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.20

Культура
6.30
7.30
9.45
10.15
10.55
12.15
12.45
13.30
14.00
16.25
17.10
17.40
18.35
19.30
20.10
21.45
22.25
0.15
1.55

Мультфильм 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Обыкновенный концерт 16+
Мы – грамотеи! 16+
«ОТАРОВА ВДОВА» 16+
Письма из провинции 16+
Лоро Парк. Тенерифе 16+
Маленькие секреты
великих картин 16+
«РУСЛАН
И ЛЮДМИЛА» 16+
Петр Капица 16+
Пешком... 16+
Ближний круг
Игоря Ясуловича 16+
Романтика романса 16+
Новости культуры 16+
«СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
Белая студия 16+
«ЕЛЕНА» 18+
Мэйсeо Паркер
на джазовом фестивале
во Вьенне 16+
Атлантида
Черного моря 16+

СТС
6.00
6.30
7.40
8.05
9.00
11.35
13.30
15.40
17.15
19.05
21.00
23.15
1.20

4.10

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«УБРАТЬ
ПЕРИСКОП» 0+
«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
Ледниковый период 0+
Ледниковый период-3.
Эра динозавров 0+
Ледниковый период.
Столкновение
неизбежно 6+
«УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
«ВКУС ЖИЗНИ» 12+
«ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
«ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+

реклама

Первый

Россия

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.25 Вести
Поморья 16+
9.20 Пятеро
на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.45 «БРАЧНЫЕ
ИГРЫ» 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 «ВЕРА» 12+
3.20 Выход в люди 12+
4.35 «СВАТЫ» 12+
5.00

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 3.15 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 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная
пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.30 «ФОМЕНКО. ФЕЙК» 16+

Культура
6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.50 «СИТА И РАМА» 16+
9.20 Судьбы скрещенья 16+
9.50 Телескоп 16+
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
11.55 Больше, чем любовь 16+
12.35, 2.10 Холод
Антарктиды 16+
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА
В ОКНЕ...» 16+
14.45 Энигма. Риккардо Мути 16+
15.25 Мути дирижирует Верди 16+
17.10 Семья.
Быть или не быть? 16+
17.50 «МАРГАРИТКИ» 16+
19.15 Жизнь слишком коротка,
чтобы быть
несчастным 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Мифы и монстры 16+
22.45 Клуб 37 16+
23.45 «КРАЖА» 16+

СТС
Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 3.05 «ДОМ
ВВЕРХ ДНОМ» 12+
13.40 «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Ледниковый период 0+
19.05 Ледниковый период-3.
Эра динозавров 0+
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
23.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
1.05 «СОВЕТНИК» 16+
4.45 6 кадров 16+
6.00
6.30
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Культурные центры
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru,
vk.com/agkc_arh
1 февраля
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Хорошее настроение»
(18+)
2 февраля
в 15:00 – юбилейный концерт «Лешуконский хоровод» фольклорного коллектива «Княжиця» Лешуконского района (6+)
в 16:00 – гала-концерт «Душевные
струны романса» открытого фестиваля
исполнителей романсов (12+)
Гастрольные проекты
31 января
в 19:00 – концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить» (6+)
3 февраля
в 17:00 – спектакль «На одном дыхании» (16+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
До конца января
выставка художественных работ Татьяны и Евгения Зимиревых, выставка
«Алапаевские мученики» (6+)
2 февраля
в 14:00 – театрализованное представление «Борис Шергин. И в шутку, и всерьез» (6+)
3 февраля
в 15:00 – театрализованное представление «Три правды и другие трогательные истории» театра «Балаганчик» и
экспериментальной студии «Кардиограмма души» в рамках проекта «Под
желтым фонарем» (12+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru,
vk.com/kcsever
31 января
в 17:30 – мастер-класс в технике
«Канзаши» (16+)
2 февраля
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (16+)
в 16:00 – концерт дуэта «Гармония» –
«Когда поет душа» (12+)
3 февраля
в 11:00 – развивающая игровая программа для малышей и их родителей
«Хочу все знать» – «Загадочные цифры»
(0+)
по заявкам
Детские тематические дни рождения (0+); экскурсионно-выставочная программа «Авиация Севера»,
совместно с музеем «Авиация Севера» и народным клубом технического творчества «Заря» (0+); тематическое кукольное представление «Театр
на ладони» для детских дошкольных
учреждений и младших школьников
(0+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
2 февраля
в 11:30 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
3 февраля
в 12:00 – семейная программа «Волшебный экспресс на Северный полюс»
(0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто
не считает годы» (16+)
по заявкам
Познавательно-игровые программы
«Обзорная экскурсия в Дом снеговика»,
«Покорители Арктики» (6+); игры–квесты: «Ключи от северного форта Снеговика» (6+); выездные программы по
коллективным заявкам (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
1 февраля
в 10:00 – программа мультипликационных фильмов «Мультпутешествие»
(0+)
2 февраля
в 16:00 – мастер-класс «Браслет из нитей в технике кумихимо (6+)
в 16:00 – вечер романса «Души серебряные струны» (16+)
5 февраля
в 15:00 – мастер-класс по вязанию
крючком (12+)
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+)

Выездные программы
по коллективным
заявкам
Концертная программа творческих
коллективов филиала «Турдеевский»
«От сердца к сердцу!» (0+); интеллектуальная игра «Мафия» (18+)

ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
3 февраля
в 11:00 – игровая программа «Потешки для малышей» (0+)
в 12:00 – эстрадно-цирковое шоу «Раз,
два, три, фокусы и пузыри» (0+)
по заявкам
Квест по народным промыслам «Деревенский детектив» (6+); интерактивная программа «Вперед, мальчишки!»
(6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
с 21 по 31 января
выставка рисунков «Мы лепили снеговик» (0+)
2 февраля
в 18:00 – вечер отдыха «Место встречи менять нельзя!» (18+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
2 февраля
в 16:00 – программа «Здравствуй,
юность в сапогах!» (игровая дискотека)
(6+)
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+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
3 февраля
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)
по заявкам
Игровая программа «В гостях у сказки» (6+); дискотека (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
2 февраля
в 18:00 – диско-программа для детей
«Бэби-бум» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
3 февраля
в 14:00 – открытие выставки творческих работ «Поделки-самоделки»
(0+)
по заявкам
Интеллектуальная игра «Мафия»
(18+); диско-программа для детей «Выростайка» (3+)

КЦ «Северный»,
ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-21, 23-47-22
7 февраля
в 10:00, 14:00 – сказка «О храбром молодце Иване и злом волшебнике Шукане» (6+)
КЦ «Маймакса»,
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24
8 февраля
в 14:00 – сказка «О храбром молодце Иване и злом волшебнике Шукане»
(6+)
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Не было Интернета –
копались в огороде
Зачем люди придумали Всемирную паутину
и чего в нашей жизни от нее все-таки больше
– пользы или вреда? Именно об этом мы решили поговорить с воспитанниками детского
сада № 178 «Россияночка», ведь 27 января
отмечался Международный день без Интернета.
Полина ТРАПЕЗНИКОВА:
– Думаю, человеку, который придумал Интернет, чего-то для комфорта не хватало. Люди его изобрели, чтобы иногда друг с другом переписываться, покупать что-то в интернет-магазинах, смотреть кино
или мультики. Интернет-магазины
нужны, например, если пожилым
людям не очень хочется ехать за покупками, если у
них какие-то болезни. Тем, кто не очень любит Интернет (например, некоторые хотят не переписываться, а
в гости ходить), он приносит вред, а тем, кому он нравится, – пользу.
Андрей ШЕСТАКОВ:
– Интернет используют, когда хочется что-то купить. Люди спрашивают там, например, про фен, диван, кровать и другие предметы,
которые они могут использовать
для себя и для других взрослых. Например, если человек помылся и
ему нужен фен, чтобы волосы высушить, он его заказывает. Чтобы это сделать, нужно взять специальную карточку для Интернета. А забрать вещь можно в грузовике, на котором написано
«Интернет».
Ваня МИЩЕНКО:
– Через Интернет люди посылают «интернетные» письма. Еще
там есть сайты, чтобы кому-то позвонить или вызывать такси. Сам я
пока им не пользовался, это можно
делать с семи лет. Зачем люди придумали Интернет? Хотя бы для того,
чтоб считать деньги, переводить их
кому-нибудь на карточку. Иногда он бывает вредным,
если долго им пользоваться, можно зрение испортить.
А если долго фоткать, в телефоне сядет батарейка.
Глеб БУСЫГИН:
– В Интернете есть всякие прикольные шутки, например, что Земля плоская. Люди придумали его,
чтоб было интереснее жить. Что
делали наши бабушки и дедушки
раньше без Интернета? У них, думаю, не было развлечений. Фильмы? Их тогда тоже еще не придумали. Может быть, они на улице гуляли? Или, например,
в огороде копались. Правда, еще я знаю про Интернет,
что в нем очень вредно сидеть: глаза могут ослепнуть.
Сколько времени можно проводить в Интернете? Одну
минуту – и детям и взрослым.
Даниил ДОРОШЕК:
– Интернет – он как машина-автомат, только поменьше, также включается кнопкой. В Интернете можно
смотреть мультики, играть в шахматы, читать книги. Зачем люди
его придумали? Чтобы ловить связь,
чтобы смотреть, какое сейчас время
года, если вдруг календарь забыли
купить. Еще через него можно позвонить, можно заказать билет на самолет, на поезд или в кино. Интернет
приносит не только пользу, но и вред, бывает, что он
голову облучает. Еще можно в нем зависнуть, и из-за
этого в семье родители и дети будут ругаться. Зависнуть – это когда ты играешь и ничего вокруг не замечаешь.
Алеся БОБКОВА:
– Интернет люди придумали, чтобы качать оттуда мультики, сказки
и фильмы. Откуда они там берутся? Их мама с папой закачивают заранее. Как люди жили раньше без
Интернета? Мультики по телевизору смотрели, а книги в библиотеке
читали или в магазине покупали. С
Интернетом удобнее, потому что раз – и ты все уже скачал, а ходить никуда не нужно. В моей жизни от него
только польза. Когда можно учиться пользоваться Интернетом? С 13-ти лет.

28

хорошая идея

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№6 (796)
30 января 2019 года

Знак «ГТО» на груди у кого?
Архангельск присоединился к Всероссийской спортивной акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!»
Наталья ЗАХАРОВА

реклама

12+
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Участники акции состязались в беге на 30 метров, выполняли прыжки в длину с места, наклон на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения
лежа, стреляли из пневматической винтовки, начинающие спортсмены подтягивались на низкой перекладине, а их отцы – на высокой.
Маленьких физкультурников и их пап поприветствовал ведущий специалист агентства по спорту Архангельской области Александр Ермолин.
– Уверен, что те, кто до сегодняшнего дня не увлекался семейным спортом, не выходил вместе на спортивные площадки города, после сегодняшней акции
начнут это делать и будут систематически заниматься
физической культурой и спортом, – сказал он.
«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» проходит по
всей стране. Председатель регионального общественного движения «Совет отцов Архангельской области»
Андрей Есипов, рассказал, что акция инициирована
федеральным Советом отцов, созданном в прошлом
году при уполномоченном по правам ребенка при президенте Российской Федерации.
– В рамках работы федерального Совета отцов запускается проект «Отцовский патруль» – он будет включать в себя совершенно разные мероприятия, одно из
них как раз называется «Мы ГоТОвы!», оно посвящено
совместному спортивному времяпрепровождению отцов и их детей. И конечно, мы эту акцию с радостью
поддержали, потому что она абсолютно совпадает с нашими целями, – отметил Андрей Николаевич. – Я желаю вам всем победы, удачи. И для тех, кто не достигнет сегодня высоких результатов, это будет стимулом
для дальнейших занятий спортом.
Пожалуй, самое важное в командных состязаниях –
это поддержка. Так считает и Сабрина Гирина – своего папу Владислава она подбадривала словами: «Ты
сможешь, у тебя получится». Кстати, это тот случай,
когда сами дети приобщают взрослых к физической
культуре, а не наоборот. Именно Сабрина привела родителя сдавать нормы ГТО, что неудивительно, ведь
спорт – одно из главных увлечений девочки.
– Мне очень понравилось участвовать в соревнованиях. Самым сложным нормативом для меня был
пресс, а самым простым – наклоны из положения стоя,
мой результат – 22 сантиметра. Такая гибкость благодаря тому, что я занимаюсь воздушной акробатикой,
– поделилась Сабрина. – Считаю, спорт помогает человеку быть здоровым и всегда находиться в хорошей
форме.
Среди семейных подрядов – Дмитрий Лохов и его
восьмилетний сын Кирилл. Для Дмитрия спорт – это
образ жизни, а потому к участию в подобных акциях
он всегда готов, да и ребенок его в этом поддерживает
с радостью.
– У нас вся семья занимается спортом, среди увлечений – бокс, борьба, футбол и плавание. Сегодня сложнее всего далось сгибание корпуса из положения стоя
на скамье, но в целом неплохо оцениваю результаты и
свои и сына, но, конечно, всегда есть куда расти, – рассказал Дмитрий. – Такие семейные спортивные мероприятия очень важны, в первую очередь для того, чтобы приобщать детей, да и в целом общество к спорту,
пропагандировать здоровый образ жизни, развиваться
духовно и физически.
Участники акции сдавали лишь часть нормативов
комплекса ГТО, а потому, чтобы получить знаки отличия, спортсменам предложили обратиться в любой региональный центр тестирования, чтобы пройти
остальные испытания. Однако семейные команды без
наград не оставили. Победителей определяли в трех
возрастных категориях: 6–8, 9–11 и 12–14 лет.
Среди девочек в своих возрастных группах лучшие
результаты показали Вероника Алексеенко и Елизавета Шишляева; вторыми стали Дарья Чухчина
и Любовь Жителева; на третьей ступени пьедестала
почета – Виктория Ильина и Алиса Чабанюк. Среди
мальчиков первые места завоевали Тимофей Чухно,
Лев Палкин и Матвей Вешняков. Вторыми стали
Кирилл Лохов, Арсений Семенец и Андрей Белозеров. Иван Рыжков, Константин Шарыгин и Виталий Тарасов – на третьем месте.
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В легкоатлетическом манеже стадиона
«Труд» собрались самые сплоченные спортивные команды – папы и их дети. Вместе
они пробовали свои силы в сдаче нормативов комплекса ГТО.

агвс.рф

Жизнь города
онлайн
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